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«РУССКИЙ МИР» — 
ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ

— Константин Федорович, какие, на Ваш 
взгляд, основные вызовы и угрозы испытыва-
ет «Русский мир» (в широком смысле этого 
понятия) в современном международном про-
странстве?

— В современном международном простран-
стве со стороны наших западных, особенно ли-
беральных недругов «Русский мир» являет-
ся как бы ругательным выражением. Одним 
из поводов к этому являются проходящие сей-
час военные действия на Украине. Хотя и до 
Специальной военной операции «Русский мир» 
рассматривался на Западе как претензия Рос-
сии к соседним странам и был подозрителен да-
же среди наших некоторых союзников. Утра-
тив то политическое и государственное про-
странство, которое существовало под названи-
ем Советский Союз, а на самом деле оно было, 
по сути, Большой Россией, просто в доста- 
точно заретушированной форме, мы в России 
после крушения СССР в духовном плане наш-
ли определенное утешение в идее собирания 
«Русского мира», который существует как бы 
поверх границ. 

Владимир Владимирович Путин, как извест-
но, еще в 2016 году на вручении премий Рус-
ского географического общества в беседе со 
школьником сказал, что границы России нигде 

не заканчиваются. И у «Русского мира» как 
духовного понятия границ тоже нет. Большин-
ство из тех, кто к нам относится подозритель-
но, считая, что это духовное пространство есть 
претензия России на экстерриториальность, бо-
ится конкретных территориальных претензий 
Москвы к Украине или Казахстану, или еще 
к кому-то. Это вызывает у них сложную ре-
акцию, и мы видим примеры такой реакции в 
практике международных отношений, когда с 
нами пытаются бороться, рассматривая «Рус-
ский мир» как вариант «завещания» Петра Ве-
ликого. Есть такое фальшивое завещание в ви-
де исторического мифа, которое долгое время, 
как и протоколы Сионских мудрецов, будора-
жило умы Западной Европы, выдавая бредо-
вые сочиненные мысли за подлинные намере-
ния преобразователя России. То есть поддель-
ное завещание Петра Великого как идеологи-
ческое обоснование лежало во всех попытках 
борьбы с Российской империей, а потом 
и с Советским Союзом. «Русский мир» тоже 
пытаются представить таким вариантом «заве-
щания» Петра Великого. 

На самом деле в жизни наций и народно-
стей бывают разные периоды, когда они со- 
средотачиваются и, накопив силы, начинают 
энергично двигаться вперед. В начале XIX ве-
ка, в отличие от второй половины и конца XIX 
века, символом Германии был не Фриц и не 
Ганс — солдат в прусской форме, а Мишель, 
Михель — ленивый, добродушный, пьющий 
пиво, занятый бесконечным созерцанием. Да-
же стихи такие были: «Французам и русским 
досталась земля, британец владеет морем, а 
мы — воздушным царством мечты». Так пи-
сали о себе немцы в начале XIX века. А те- 
перь попробуйте сопоставить этот портрет 

Тема «Русского мира» в последнее время 
становится все более актуальной и острой . 
И хотя понятие это имеет давние истори-
ческие корни, восходя еще к XI веку*, имен-
но сегодня оно вдруг превратилось в некое 
пугало для «просвещенной» Европы, а вслед 
за ней и для тех новых государств, кото-
рые были образованы на постсоветском 
пространстве .

На эту горячую тему журнал «К един-
ству!» предложил побеседовать с первым 
заместителем Председателя Комитета Го-
сударственной Думы по делам Содружества 
Независимых Государств, евразийской ин-
теграции и связям с соотечественниками 
Константином ЗАТУЛИНЫМ.

*Самое ранее употребление термина «Русский мир» 
сохранилось в памятнике древнерусской литературы 
«Слово на обновление Десятинной церкви» (XI век) 
при восхвалении великим князем Киевским Изясла-
вом Ярославичем подвига Святого Климента Римского: 
«...не только в Риме, но и повсюду: и в Херсоне и еще 
в русском мире».
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с тем, во что превратилась Германская империя 
после объединения, после Бисмарка. Какое тут 
воздушное царство мечты? Вполне конкрет-
ные цели — рост промышленности, экспансия. 
Ведь, в конечном счете, все то, что произошло, 
Первая мировая война — это в немалой степе-
ни произошло по инициативе германского им-
ператора и Германии, которая, экономически 
окрепнув, стремилась к расширению. 

Боюсь, что сейчас наши рассуждения о «Рус-
ском мире» могут выглядеть в глазах наших 
противников как идейное оправдание тех дей-
ствий, которые осуществляются в ходе Специ-
альной военной операции. Очень легко пред-
ставить дело так, что, говоря о «Русском ми-
ре» — отвлеченном, вневременном, безгранич-
ном понятии, — мы как бы оправдываем или 
пытаемся доказать Западу правомерность на-
ших действий на Украине или еще где-то, кото- 
рые сегодня являются поводом для наших 
недругов к новым нападкам на Россию. 

В результате «Русский мир» сегодня — пре-
следуемое явление в международном плане, 
прежде всего, на Западе. Когда речь заходит о 
другой части мира, скажем, о Востоке или, до-
пустим, о Юге, здесь в общественном мнении 
тоже пока нет представления, что идея «Рус-
ского мира» кажется и для России, и для сосе-
дей каким-то благим выходом из кризиса. Вы-
ходом в том числе из тупика их собственного 
развития, нынешнего подчиненного в системе 
международных отношений положения стран, 
население которых не попадает в число так на-
зываемого «золотого миллиарда». 

Раньше, в советские времена, именно так и 
было, мы в СССР возглавляли оппозицию За-
падному миру, предлагая свою идеологическую 
концепцию развития. Пытаясь реализовать ее 
(хорошо или плохо), по этому пути пошли мно-
гие, больше половины человечества. Сейчас, 
мне кажется, постулаты нашего «Русского ми-
ра» не настолько приспособлены к универса-
лизму, чтобы заставить желать приобщиться к 
нему тех, кто не имеет к этому прямого отно-
шения — не живет в границах Российской Фе-
дерации, не живет, скажем, в Европе или еще 
где-то.

Зададимся вопросом: «Камбоджа, Вьетнам 
или Иран, например, сегодня интересуются 
или пытаются как бы включиться, встроиться в 
понятие «Русского мира»»? Нет, конечно. Ког-
да был Коммунистический интернационал, да, 
была идея, воодушевляющая тех, кто чувство-
вал себя ущербным, ущемленным политикой 
мировых держав, колониальных, империали-
стических, и они выступали против этого. Та-
кой заточенности на преодоление этих проблем 
у «Русского мира» нет.

«Русский мир» — это, скорее всего, наша по-
пытка после распада Советского Союза в 1990-е 
годы не потерять влияние Москвы на умы, со-
хранить общность с людьми, которые переста-
ли быть нашими согражданами, которые жи-
вут во многих местах, иногда далеко от истори-
ческой родины. Мы как бы пытаемся, иногда 
успешно, иногда не очень, напомнить им о на-

шем общем прошлом, о связующих нас корнях, 
о русском языке, о русской культуре. И не слу-
чайно «Русский мир» нашими недругами по по-
литическим соображениям сегодня преследует-
ся. Меры принимаются не просто против поли-
тики действующего Президента и Правитель-
ства России, не против каких-то московско-пи-
терских персоналий — идет масштабная борьба 
с русской культурой. Недаром звучат все эти 
заявления о том, что Чайковский сейчас не 
к месту, что гражданин Российской Федерации 
не должен иметь права свободно, по своему же-
ланию появиться где-нибудь в Эстонии и даже 
далее проследовать в Европу, потому что это 
непозволительная привилегия для него. 

— Кто основные союзники и противники 
«Русского мира»?

— Союзниками «Русского мира» являются 
люди, ощущающие родство и единство по отно-
шению к нему, не обязательно национальное, 
иногда духовное, которые видят в прошлом 
Советского Союза, Российской империи поло-
жительные моменты, прогресс цивилизации, 
развитие производительных сил, взлет культу-
ры, науки и всего остального, и все это счита-
ют неотъемлемым богатством «Русского мира». 
Эти люди могут быть не русскими по нацио-
нальности, но, конечно, являются союзника- 
ми русские люди, наши соотечественники — 
в первую очередь. 

Противники «Русского мира» сегодня — это, 
прежде всего, противники русского современ-
ного государства, отождествляющие «Русский 
мир» с политикой действующего Президента, 
Правительства, депутатов, власти России.

— Какие духовные основы должны созда-
вать фундамент «Русского мира»?

— «Русский мир», конечно, взаимосвязан 
с прошлым русского народа, и если в нем не 
будет, скажем, православных основ, то это бу-
дет очень сомнительный «Русский мир». «Рус-
ский мир» не может быть одинаково компли-
ментарен ко всем абсолютно культурам, верам 
и обычаям, которые у нас здесь существуют. 
У народов разные культурные традиции, од-
ни — у русских и тех народов, которые пошли 
за ними в своем историческом развитии, дру-
гие — у других народов, которые пошли своим 
путем. Скажем, есть у турок такое понятие, как 
«покаяние», или нет? В процессе обсуждения 
темы геноцида армянского народа в Турецкой 
империи мне удалось услышать от одного со-
беседника из Турции утверждение, что у турок 
в этическом ряду вообще нет понятия «покая-
ние». Так же, как у китайцев нет в этическом 
восприятии понятия «совесть». Там есть другие 
понятия, которыми тоже можно восхищаться, 
например, уважение к старшим. По конфуци-
анской традиции младшие должны содержать 
старших. Поэтому и современная пенсионная 
система в Китае не так давно стала развивать-
ся, в ней раньше просто не было необходимо-
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сти. Но вот понятия «совести» там нет. В ос-
нове их мировоззрения лежат другие этические 
начала. То же самое по отношению к покаянию 
у турок. Они не считают себя виноватыми пе-
ред армянами и не будут по этому поводу ком-
плексовать вообще.

— Как укрепить Россию в качестве стано-
вого хребта «Русского мира» и основы сою-
за духовно близких народов? Роль русского 
языка важна в этом деле?

— В России, прежде всего, нужно на осно-
ве честного, непредвзятого подхода объяснить, 
растолковать, в чем смысл современного Рос-
сийского государства, имеющего тысячелетний 
опыт российской государственности, которая 
вобрала в себя очень многие народы, сохрани-
ла их, не дала им самоуничтожиться или унич-
тожить друг друга. Совершенно иной опыт у 
других государств, например, у Соединенных 
Штатов, которые фактически истребили корен-
ное население.

Настоящим завещанием Петра Великого, 
350-летие которого мы отметили в этом году, 
является формула «русский тот, кто любит 
Россию и ей служит». Он блестяще применил 
ее на практике. Я отвергаю как примитивные и 
опасные современные попытки бездумных по-
пулистов, называющих себя «русскими нацио-
налистами», выделить внутри Российской Фе-
дерации «Русскую республику». Это повтор 
метаний позднего советского периода и хаоса 
«перестройки» с лозунгом «Россия —выйди из 
Союза!». Какими бы искренними, болеющими 
за русских не были апологеты этого лозунга, 
на них лежит часть исторической вины за раз-
вал Большой России, которой на самом деле 
был Советский Союз. Надо было найти другой 
ход к его исправлению.

Но это не значит, что русский народ апри-
ори лишен своих национальных форм и инте-
ресов, должен раствориться в «советском» или 
«российском» народе. Нельзя этого требовать, 
нельзя им пренебрегать. Русский вопрос и есть 
главный национальный вопрос в России, и от 
его грамотной постановки и решения зависит ее 
будущее. Процесс выдвижения, обсуждения и 
принятия новых поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации в 2020 году открыл для ме-
ня возможность «возвращения» русского наро-
да в текст Основного закона нашей страны. Со-
жалею, что не удалось отстоять мою поправ-
ку в преамбулу Конституции: «Мы, русские, 
в союзе с другими братскими народами спло-
тившиеся в многонациональный народ Россий-
ской Федерации, соединенный общей судьбой 
на своей земле, утверждая права и свободы че-
ловека, гражданский мир и согласие, сохра-
няя исторически сложившееся государственное 
единство, исходя из общепризнанных принци-
пов равноправия и самоопределения народов...
сохраняя и упрочивая связи Российской Фе-
дерации с соотечественниками, проживающими 
за рубежом, поддерживая и защищая их куль-
турную самобытность, сознавая себя частью 

мирового сообщества, принимаем Конституцию 
Российской Федерации». 

Вместо этой, ставящей все на свои места де-
кларации, в главу 3 — там, где говорится о 
государственном русском языке Российской 
Федерации, — было внесено и позже приня-
то следующее определение: «Государственным 
языком Российской Федерации на всей ее тер-
ритории является русский язык как язык госу-
дарствообразующего народа, входящего в мно-
гонациональный союз равноправных народов 
Российской Федерации» (часть 1, ст. 68 Кон-
ституции РФ). Таким образом, русский народ 
появился в Конституции России в роли госу-
дарствообразующего, хотя и несколько опосре-
дованным образом, в статье о государственном 
языке. Очень важно, какие объяснения и прак-
тические выводы делаются из этого факта в за-
конотворчестве и национальном строительстве. 
Нельзя ни переборщить, ни недоборщить.

Язык Русского государства наиболее глубо-
ко раскрывает глубочайшие смыслы, главным 
из которых стал постулат о том, что Москва — 
центр «Русского мира». Русский литературный 
язык исторически является в равной степени 
родным для Москвы, Киева и Минска. Таким 
образом, творцы «Украины как антиРоссии» 
уничтожают не чужие, а свои историю, язык 
и Церковь.

— Отвечают ли в полной мере нынешняя 
миграционная политика и новации в законода-
тельстве о гражданстве Российской Федера-
ции задачам сохранения и укрепления един-
ства духовно близких народов?

— К сожалению, не во всем, особенно в кон-
тексте сложившейся ситуации с тотальной ру-
софобией на Западе, в результате которой нам 
уже сейчас надо будет принять и обустроить 
в России сотни тысяч наших соотечественни-
ков, а государственная машина наделения их 
российским гражданством со всеми правами 
приводится в движение слишком медленно. 
В 2021 году, полтора года назад, я внес на рас-
смотрение Государственной Думы подготовлен-
ный в нашем Институте диаспоры и интегра- 
ции (Институте стран СНГ) законопроект 
«О репатриации», от принятия которого за-
висит судьба огромного количества наших со- 
отечественников, подвергающихся самой на-
стоящей травле. Увы, он продолжает лежать 
в долгом ящике — наши уважаемые коллеги 
в Администрации Президента и Правительстве 
Российской Федерации с упорством, достой-
ным лучшего применения, продолжают отвер-
гать саму постановку вопроса о репатриации, 
ищут ей всякие замены. В который раз опазды-
ваем с реакцией на события. 

Кажется, это мой удел – бороться с ветряны-
ми мельницами.

— Спасибо, Константин Федорович, за ин-
тересную и содержательную беседу.

Беседовала Галина ТЮТЧЕВА
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ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ

Духовность, культура, историческая 
память, способность отбросить все и по-
жертвовать собой ради того, чтобы сохра-
нить свое Отечество, — в этом наша си-
ла, — говорит доктор исторических наук 
Наталия Алексеевна Нарочницкая в беседе 
с корреспондентом журнала «К единству!» .

— Россия и Восток — ретроспектива отноше-
ний: Ваш взгляд в прошлое и будущее?

— С Востоком как цивилизацией и культурой 
у России отношения традиционно были неплохие, 
потому что мы уважаем и принимаем инакость 
других, жили бок о бок изначально. Конечно, с 
Турцией и Персией все было сложнее, турки за-
воевали Балканы, поработили православных сла-
вян, Армению. Если бы не Россия, персы и тур-
ки во времена А.С.Грибоедова, наверное, выре-
зали бы всех армян. Но опять же, за убийством 
А.С.Грибоедова, по мнению историков, стоит 
британский след, и архивы в Англии закрыты до 
сих пор, уже 200 лет, несмотря на то, что срок 
давности многократно истек.

На рубеже XX–XXI веков Запад взорвал ис-
ламский мир, более того, Запад постарался унич-
тожить, разрушить опорные государства араб-
ского региона — Египет, Ирак и Сирию. Да, 
это были авторитарные режимы, но почему дру-
гой цивилизации кто-то должен диктовать усло-
вия? Эти режимы удерживали под замком ради-
кальные экстремистские, диссидентские течения 
в исламе, такие как «Братья мусульмане». 
И в итоге в Египте тогда, в XX веке, помните, 
«Братья мусульмане» взяли власть, но ненадол-
го, потому что в этой стране армия всегда бди-
тельно следит за ситуацией. Когда государству 
грозит опасность, она берет власть в свои ру-
ки и восстанавливает мир. Сейчас Египет более- 
менее стабилен, то же самое можно сказать о Ту-
нисе. Но в Ираке мир взорвали, там неизбежно 
межцивилизационное, межэтническое соперни-
чество, и оно затронуло, прежде всего, Европу. 
Огромные массы беженцев при европейских за-
конах, особенно во Франции, — это беда, пото-
му что они натурализуются, становятся гражда-
нами, компактно проживают, воссоздают кусок 
своей цивилизации и начинают диктовать свои 
правила жизни. Они уже запрещают носить в 
школах кресты. В немецких школах изъяли из 
буфета все, что связано со свининой, на всякий 
случай. А представляете, какое это унижение для 
немцев, у которых свиная рулька — националь-
ное блюдо?

В России с таким противоречием между исла-
мом и православием мы напрямую практически 
не сталкивались. Мы имеем опыт конструктив-
ного соработничества с исламом. Вот пример.  
Во времена Великой Смуты в XVII веке в Каза-
ни были живы еще старейшины, которые, помни-

ли покорение Казани Иоанном Грозным. Но они  
же не отложились от Московского царства,  
а могли, когда поляки (католики, вроде бы хри-
стиане) бесчинствовали в Кремле. Жители Каза-
ни собрали ополчение, деньги и помогли Минину 
и Пожарскому. Татары понимали, что в Москов-
ском царстве им есть достойное место, что крест 
над кремлевскими соборами не угрожает их ци-
вилизации. 

И во времена Наполеона, и во время Пер-
вой мировой войны мусульмане тоже сражались  
с общим врагом. У нас в России элита многих  
народов была приравнена к русскому дворян-
ству, татарские мурзы имели право владеть рус-
скими крепостными. В Англии в те времена не-
возможно было представить министра-индуса, 
образованного по-европейски. А в России, пожа-
луйста — и Лорис-Меликов, и Витте, и князь Ба-
гратион, отдавший жизнь за Москву и сделавший 
для своей любимой Грузии гораздо больше, за-
щищая Москву, чем нынешние грузинские прави-
тели. Поэтому у России с Востоком как раз есть 
взаимопонимание. Одна голова русского двугла-
вого орла смотрит на Запад, другая — на Вос-
ток. Петр Столыпин говорил: хороши одногла-
вые орлы, но нельзя отсекать одну голову, об-
ращенную на Восток, русскому орлу — он толь-
ко истечет кровью. Мы самим Богом поставлены, 
чтобы эту гармонию находить. Ожидается огром-
ный демографический рост народов нехристиан- 

Наталия…Алексеевна…Нарочницкая

Знать и любить свою историю
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ского мира, и России не иметь хороших, кон-
структивных, полезных для всех отношений бы-
ло бы опасно и неразумно. Такие отношения вы-
текают из нашей природы, так изначально, исто-
рически составлялось наше государство. Это не 
искусственная позиция, продиктованная ситуа-
цией, это естественный опыт строительства рос-
сийской государственности — привлекать иные 
народы, уважать их инакость, но ценить вер-
ность общей родине — России.

Западному человеку это не было дано никог-
да. Если сегодня там говорят об универсально-
сти, то речь идет не о сохранении, а, наоборот, 
об уничтожении всех индивидуальностей. А это 
обязательно безбожный мир. Потому что имен-
но из веры, из своего представления о замысле 
Божием, о человеке, о космосе создается этика 
взаимоотношений, вырабатываются нормы мора-
ли, поведения, долга.

— Где корневые истоки русской цивилиза-
ции? Насколько крепок их потенциал сегодня  
и для пути в будущее?

— Об этом много написано у В.О.Ключевского. 
И течение наших рек, и эта широта, конечно, 
повлияли на наш национальный характер, го-
ворит он. Русские привыкли к сезонным рабо-
там, учитывая долгие зимы, осенние распутицы.  
Но ни один другой народ не способен в корот-
кий срок, если надо, отдав всего себя, сделать 
за месяц то, что другие за несколько лет сделать 
не могут. Он говорит, что здесь и климат способ-
ствует этому — относительное бездействие зи-
мой и необходимость в кратчайший срок сделать 
многое летом. Но, конечно, не только это. Окру-
женная непроходимыми лесами и болотами Мо-
сковия,  где по дорогам восемь месяцев нельзя 
ни пройти, ни проехать, — и вдруг так возвыси-
лась. Замерзшие, скудные условия, природа — 
мачеха абсолютная. Но с Богом Отцом в душе 
все получилось. Русский человек, почти един-
ственный по сравнению с западноевропейцами, 
осваивая земли, думал не о том, где выгоднее, 
а о том, где свободнее, где не надо никого сго-
нять. И ведь продвинулись до Тихого океана. 
Средняя Азия вроде была завоеванием России, 
но, тем не менее, ни один квадратный метр зем-
ли не был отнят у местных землевладельцев, ни 
один арык не забрали, не обложили налогами не 
только бая, но и дехканина. В Бухаре после так 
называемого завоевания в гарнизоне было 30 че-
ловек. Разве это держалось на штыках?

Конечно, очень важна для русских православ-
ная вера. Собственно, нацией мы стали, обретя 
веру и в борьбе за свое существование. На Ку-
ликово поле уходили рязанцы, тверцы, а обрат-
но вернулись все русские. И князья, кстати, кля-
лись русской землей еще до того, как появилось 
понятие «русский народ»: «Преклоняю колена 
свои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа,  
от Которого именуется всякое Отечество на небе, 
и на земли». 

Православная вера сделала нас терпеливыми  
и очень твердыми в своем особом пути, но ува-
жающими, принимающими других. Мы принима-
ли всех в свое государство, не случайно Блок пи-
сал: «Мы любим все — и жар холодных числ, 
и дар божественных видений, нам внятно все — 
и острый галльский смысл, и сумрачный герман-

ский гений». Вот сейчас эти качества нам очень-
очень пригодятся в строительстве нового мира. 
Без веры мы ничто. И слава Богу!

Много было сделано в начале XX века, что-
бы разрушить преемственное историческое со-
знание нации, то, что делает народонаселение 
нацией, то есть единым организмом, который 
имеет некие общие ценности, миропонимание 
и общие исторические переживания – опорные 
пункты национальной памяти и сознания. Боль-
шевики нанесли им сначала большой удар, про-
поведуя идею пролетарского интернационализма.  
Но потом власть осознала опасность и возвратила 
в образование некоторые истоки и великие име-
на русской истории, а Отечественная война очень 
возродила дух патриотизма и любовь к родине, 
объединив в окопе тех, кто революцию принял,  
и тех, кто не принял. Это было величайшее испы-
тание, которое соединило разорванную нить рус-
ской и советской истории. 

И второй огромный удар по историческо-
му сознанию был нанесен в 1990-е годы, ког-
да те, кто назначен был заниматься образова-
нием, опять, как в 1917 году, поставили  зада-
чу — растоптать уважение к своему прошлому. 
Народ пережил дважды за жизнь, от дедов до 
внуков, десакрализацию отечественной истории.  
Но «Все это нами сотворено, а значит, наше», — 
писал Н.М.Карамзин. Да, грехи мы знаем, 
и они — урок для нас, но нельзя топтать жизнь 
поколений, которые любили, учились, бросались 
в горящий дом, чтобы спасти ребенка, и отстояли 
страну и всю Европу в невиданной схватке Вто-
рой мировой войны. Мы должны нести бремя сво-
ей истории, не отрекаясь ни от одной страницы.  
Это значит, что не надо повторно разрывать 
историю, отрицая и растаптывая полностью все,  
что было после 1917 года. У нас одна история 
одного народа. Важно сохранить преемственное 
историческое сознание — это достигается вос-
питанием, образованием. Недаром я с большим 
желанием вошла в новую Межведомственную  
комиссию по историческому просвещению.

Нужно срочно исследовать, что и как препо-
дается сегодня в школах и университетах. Такие 
чудовищные иногда всплывают случаи, когда де-
тям преподают абсолютно русофобскую версию 
нашей истории. Я много работала за границей,  
в Нью-Йорке, во Франции, и знаю, как историю 
преподают там. Во Франции очень разные учеб-
ники, но ни в одном нет альтернативной истории. 
Никто не пишет, что Жанна д’Арк — ведьма,  
и что предательство Виши было подвигом.  

Святая…Русь.…Худ.…М.В.Нестеров,…1905…г.
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Мы приглашали французских профессоров-исто-
риков, говорили об учебниках, они сказали, 
что сознание новых поколений нельзя подвер-
гать раздвоению. Можно и нужно объяснять, что 
какие-то успехи были достигнуты ценой бед и ис-
пытаний и даже грехов государства и максима-
лизма пламенных идеологов, но есть панорамный 
взгляд на историю, когда ты подчеркиваешь глав-
ное. А главное — уважение к деянию предков. 
Считаю, что сейчас это главная задача. Исто-
рия — это кузница мировоззрения человека и пи-
томник его идеалов. Какова оценка собственной 
истории, отношение к ней, такова будет и пози-
ция политическая — защищать или не защищать 
интересы своей страны. Если ты ее презираешь, 
зачем тогда ее защищать? 

— Историческое сознание народа: с какого 
возраста надо начинать эту работу среди под-
растающего поколения?

— Нужно начинать формировать историческое 
сознание еще до школы, с самого раннего воз-
раста, идти в детские сады, нужно, чтобы бы-
ли соответствующие игрушки, настольные игры,  
например, «Как добраться до Дальнего Восто-
ка» — с дорогами, реками, чтобы ребенок уже  
в 6 лет знал, где находится Енисей. А у нас везде 
до сих пор стоят эти сплошные китайские транс-
формеры, роботы, гомункулы какие-то, уже дав-
но должны были бы этим наесться. Современные 
дети ничего не знают об Илье Муромце или До-
брыне Никитиче. Ни одной футболочки детской 
с русским воином или героем не найдешь — од-
ни уродцы иностранные. Обязательно нужны го-
сударственные меры для защиты нашей истории. 

Я считаю, что «Бессмертный полк», с ко-
торым мы прошли всей семьей в этом году, —  
это соприкосновение с невиданным величайшим 
актом  национального самосознания. Мои друзья 
французы, которые были в Москве и наблюдали  
за этим шествием, сказали: «Россия непобедима! 
То, что мы видели, нельзя увидеть больше ни в 
одной стране». Вот и у сербов это тоже есть — 
«Лучше в гробу, чем быть рабу!». Это, конечно, 
англосаксов бесит очень. А нам, русским, это на-
до лелеять.

Не считаю правильным педалировать на одно- 
сторонних мерах, всяких конкурсах лидеров, 
которые порой воспринимаются как конкурсы 
карьеристов. Поощрять надо тех, кто уже в деле 

Международная…конференция……
«Ялта–1945:…уроки…истории».…Ливадия,…февраль…2020…г.

проявил себя. Не такие конкурсы рождают граж-
дан Отечества — начинать их выращивать надо  
с воспитания и исторического просвещения  
в школе. Без этого мы ничего не добьемся. На-
циональное историческое сознание — это важ-
нейший фактор национальной безопасности. Раз-
рушение его, особенно сейчас, является задачей 
наших врагов. Мы живем в эпоху информаци-
онного общества, а здесь манипуляция сознани-
ем — инструмент политики, причем один из важ-
нейших, и здесь надо нам всем что-то делать. 

Не надо стесняться любви к своему Отечеству. 
Не надо стесняться этого великого чувства. Иван 
Сергеевич Тургенев писал: «Россия без каждого 
из нас обойтись может, а вот ни один из нас без 
России не может обойтись». 

Наши корни и наши ветви вобрали в себя все, 
чтобы мы были абсолютно самодостаточными.  
Не то у них. Я с немцами разговариваю на не-
мецком, начинаю цитировать им Шиллера, Гей-
не, а они о них ничего не знают, у них 30 лет 
назад изъяли из школы классическую литерату-
ру. Представляете! Все лучшее, что немцы вло-
жили в великую мировую культуру, об этом нем-
цы сейчас абсолютно не знают. Воспитывают  
у себя каких-то «общечеловеков». Западные ев-
ропейцы  воевать-то уже не могут, потому что 
нет осознания, что вера, Отечество, честь, долг, 
любовь — все это выше жизни. У них нет сей-
час таких ценностей, за которые стоит умирать.  
Поэтому их бесит Россия и русский дух. Но они,  
я думаю, придут к какому-то очищению, я не верю  
в тотальный упадок. Они должны дойти 
до какого-то дна, чтобы очиститься. 

А наша сила именно в том, что мы не растеряли 
еще того, что двигало русским человеком и соз-
давало могучее государство и великую культуру. 
Мы это пока не утратили, и поэтому, заимствуя 
что-то извне, мы должны заимствовать их досто-
инства, а не грехи. Не так, как мы делали это  
в 1990-е годы — свои достоинства меняли на их 
грехи. Наша сила — это духовность, это куль-
тура, это память историческая, способность от-
бросить все и пожертвовать собой ради того, 
чтобы сохранить наше Отечество во имя его бу-
дущего. А все остальное потом приложится.  
Дух побеждает! 

Записала Галина ДИГТЯРЕНКО

«Бессмертный…полк»
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Новости Фонда

Награда за милосердие

Белград. Сербия. 3 октября 2022 года лучшим 
медицинским работникам Сербии, медсестрам  
и медбратьям в белградском Русском Доме вруче-
на награда имени сестры милосердия Дарьи Ко-
робкиной.

Отказавшись от беззаботной жизни, в возрасте 
26 лет эта русская медсестра из Санкт-Петербурга 
по зову сердца приехала в Сербию. Сначала в Ва-
лево, а затем в Гучево — место, где развернулось 
одно из самых кровопролитных сражений Первой 
мировой войны. В составе Дринской дивизии Да-
рья оказывала помощь сербским раненым на пер-
вой линии фронта. В 1914 году на Эминых Водах 
в Гучево Дарья Александровна погибла.

Годы службы, опыт, самоотверженность, мило-
сердие, искренняя забота о пациентах стали глав-
ными критериями для представления к награде. 
Решением комиссии она присуждена Слободан-
ке Зелич (отделение трансплантации Гематологи-
ческой клиники Университетского клинического 
центра Сербии), Савете Байич (служба интенсив-
ной терапии и ухода Центральной больницы горо-
да Кикинда) и Радославу Светозаревичу (служба 
ухода и лечения на дому Центра здоровья «Док-
тор Любинко Джорджевич» в Сврлиге).

Детский праздник

Кишинев. Молдавия. 3 октября 2022 года. 
С большой радостью приступили к занятиям  
в культурно-духовном и просветительском Дет-
ском Центре Молдавского Отделения МФДЕН 
вернувшиеся после каникул молдавские школь-
ники.

А перед этим был большой праздник, посвя-
щенный началу нового учебного года. Желаю-
щих принять в нем участие оказалось так много, 
что руководство Отделения Фонда и преподава-
тели Центра по просьбе ребят решили отпразд-
новать его прямо на улице. Каким счастьем све-
тились лица детей! Они пели, танцевали, читали 
стихи — одним словом, веселились, как и по-
ложено детям. А потом отправились на занятия  
в любимые секции, кружки и студии.

Мероприятие, организованное фондом «Вме-
сте — ради улыбки» совместно с Сербским Отде-
лением Международного Фонда духовного един-
ства народов, Русской гуманитарной миссией  
и Русским Домом в Белграде, призвано воз-
родить память о Дарье Коробкиной и указать  
на незаменимую роль медсестер в многопрофиль-
ной команде медицинских работников.
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«Непотерянное поколение» в Ульяновске

Ульяновск. Россия. 4 октября 2022 года в Ав-
тономной некоммерческой организации «Детско-
юношеский Центр духовного воспитания и раз-
вития Международного Фонда духовного един-
ства народов» (АНО ЦДВР МФДЕН) начался 
девятнадцатый учебный год.

Воспитанники, дети Центра в возрасте от 3  
до 6 лет, осваивают программу дошкольного на-
чального уровня, учатся общению, взаимопони-
манию, получают духовное руководство и под-
держку.

На уроках по развитию речи учатся правиль-
но произносить буквы и звуки, получают необ-
ходимые знания об окружающем мире. На заня-

тиях по прикладному искусству ребята создают 
прекрасные поделки и рисунки, трогательные от-
крытки для поддержки воинов СВО.

На уроках музыки, танцев и лечебной физ-
культуры приобщаются к прекрасному, дают вы-
ход своей неуемной энергии.

Вместе с родителями посещают уроки право- 
славия. Из рассказов духовного наставника 
Центра иеромонаха Серафима познают основы 
Библии, христианского вероучения, учатся добру 
и жить по Божьим заповедям.

Гуманитарная программа «Непотерянное поко-
ление» Международного Фонда духовного един-
ства народов развивается.

Будва. Черногория. 7 октября в Арт-клубе 
«Zgrada Sunca» г. Будвы открылась фотовыстав-
ка «Вдалеке от туристических троп. Храмы и мо-
настыри Черногории», организованная при под-
держке Международного Фонда духовного един-
ства народов на площадях офиса Черногорского 
Отделения Фонда в Будве.

Автор и куратор выставки — известный фо-
тохудожник Анна Зелинская, партнер Фонда  
в области гуманитарных и просветительских про-
ектов, лауреат международных фотоконкурсов, 
таких как 35AWARDS и «Балканский мост».  
Ее фотоработы знакомы зрителям по персональ-
ным и коллективным выставкам, посвященным 
Балканам.

Новая коллекция фотокартин отражает мир 
православного христианства в Черногории. Автор 

Фотовыставка в Будве

показывает красоту храмов и обителей, которые 
малоизвестны гостям страны, а иногда и самим 
черногорцам. Среди них Церковь Святого Илии 
в Загоре, мужской Савинов монастырь, обитель 
Святой Троицы Станевичи и другие.

Открытие выставки прошло на высоком уров-
не при большом стечении народа, вызвав интерес 
и у местного телевидения, подготовившего репор-
таж об этом важном для черногорцев культурном 
событии. Многие выражали желание посетить 
выставку еще раз.

В течение месяца все желающие смогут не толь-
ко любоваться произведениями фотоискусства, 
но также открывать для себя страницы истории 
запечатленных на фото церковных памятников 
Черногории. Знакомство с духовной жизнью Бал-
кан несомненно обогатит посетителей выставки.
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Проблемы христиан в Европе

Благодарность военных

Москва. Россия. 10 октября 2022 года. 
На имя Президента Международного Фонда 
духовного единства народов (МФДЕН) профес-
сора В.А.Алексеева поступило Благодарствен-
ное письмо от командования 15-го гвардейского 
Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного 
полка.

Ранее в Московской гимназии «Переделки-
но» МФДЕН прошла благотворительная акция 
«Посылка солдату». Весь коллектив гимназии  
и родители учеников приняли участие в сборе 
помощи для отправки солдатам, отважно сра-
жающимся в рамках Специальной военной опе-
рации по демилитаризации и денацификации 
Украины. Адресную помощь от гимназии полу- 
чила воинская часть 15-го гвардейского Шавлин-
ского ордена Ленина Краснознаменского полка, 
которую с огромной благодарностью приняли 
командование и личный состав части. Командир 

Москва. Россия. 11 октября 2022 года в Мо-
скве, в здании офиса Международного Фонда ду-
ховного единства народов (МФДЕН) Президент 
Фонда профессор В.А.Алексеев принял Пред-
ставителя Автокефальной Православной Церк-
ви Чешских земель и Словакии при Москов- 
ском церковном престоле архимандрита 
Серафима (Шемятовского) — настоятеля храма 
свт. Николая Мирликийского в Котельниках по 
его просьбе.

В ходе обстоятельной беседы были затронуты 
острые проблемы православного единства в со-
временной Европе в условиях санкционного дав-
ления на Россию, попытках изолировать Москву 
от различных международных контактов по ши-
рокому кругу вопросов, в т.ч. религиозных.

Рассматривались пути консолидации усилий 
международной христианской общественности  
по налаживанию сотрудничества в области защи-
ты и продвижения высоких традиционных духов-
ных и культурных ценностей.

Визит в Стамбул

Москва. Россия. 17–19 октября 2022 года 
Президент Международного Фонда духов-
ного единства народов (МФДЕН) профессор 
В.А.Алексеев посетил с рабочим визитом Стам-
бул (Турция), где провел необходимые встре-
чи и переговоры по поводу возможности прове-
дения в этом городе XXVIII ежегодной между-
народной конференции МФДЕН на предпола-
гаемую тему «Транзит мира в новую реальность  
и традиционные ценности».

Ранее подобные ежегодные международные 
форумы Фонда проводились в разных городах 
мира — Будапеште, Праге, Вифлееме, Амма-
не, Братиславе, Минске, Одессе, Тбилиси, Риге, 
Таллине, Астрахани, Бейруте, Калуге, Кишиневе 
и других.

В 2021 году XXVII конференция МФДЕН со-
стоялась в Ташкенте (Узбекистан). В ее работе, 
как и в предыдущих форумах Фонда, принима-
ли участие политические, общественные и рели-
гиозные деятели из разных стран Европы, Азии, 
Африки. В ковидный период конференции Фон-
да проводились в смешанном режиме онлайн  
и очного присутствия участников. В адрес конфе-
ренции направлялись приветствия политических и 
религиозных лидеров, работу форумов освещали 
журналисты, итоговые материалы и стенограммы 
конференций регулярно издавались значительны-
ми тиражами на русском и английском языках 
Издательским домом МФДЕН «К единству!».

В ходе рабочего визита в Стамбул Прези-
дент Фонда профессор В.А.Алексеев был принят  

воинской части подполковник К.Батуркин также 
направил в адрес гимназии Грамоту с благодар-
ностью за помощь.

Были обсуждены вопросы сотрудничества  
в рамках программ Фонда в России и в других 
странах.

Беседа прошла в откровенной и заинтересован-
ной атмосфере.
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Генеральным консулом Российской Федерации  
в Стамбуле А.В.Буравовым, имел беседы с други-
ми сотрудниками российского Генерального кон-
сульства.

Состоялись консультации с ответствен-
ным представителем Московского Патриархата  
по окормлению верующих Русской Православной 
Церкви в Турецкой Республике священником Ге-
оргием Сергеевым.

Были проведены переговоры с турецкими дело-
выми партнерами по вопросам проведения конфе-
ренции МФДЕН в Стамбуле.

Президент Фонда профессор В.А.Алексеев  
по приглашению священника Георгия Сергеева 
посетил храм святых равноапостольных Кон-
стантина и Елены Русской Православной Церкви  
в Стамбуле, где приложился с молитвой к святы-
ням храма.

В результате визита главы МФДЕН профес-
сора В.А.Алексеева и изучения ситуации им со-
вместно с партнерами был сделан вывод, что име-
ется возможность до конца текущего года про-
вести в Стамбуле XXVIII ежегодную конферен-
цию Фонда по предполагаемой тематике с при-
глашением традиционных участников подобного 
рода форумов Фонда из порядка 20 стран Евро-
пы, Азии, Африки, СНГ. Конкретная дата прове-
дения и уточненная тематика конференции будут 
направлены участникам форума вместе с пригла-

шениями в ближайшее время после проработки 
дополнительных вопросов.

Соответствующие объявления и дополнитель-
ная информация своевременно появятся на сайте 
и иных медийных ресурсах МФДЕН.

«Бессмертный полк» в Сербии

Белград. Сербия. 20 октября 2022 года. Дви-
жение «Бессмертный полк» имеет огромное зна-
чение в деле сохранения исторической памяти,  
а также в борьбе с русофобией и попытками пере- 
смотра истории, заявил 19 октября 2022 года 
Посол России в Сербии Александр Боцан-Хар-
ченко, открывая конференцию координаторов 
движения «Бессмертный полк Сербии» в Русском 
Доме в Белграде.

Эта встреча имеет особое значение в преддве-
рии 20 октября, когда отмечается великая дата 
для Сербии и России — День освобождения Бел-
града, заявил российский посол.

На конференцию координаторов движения 
собрались 38 активистов из различных городов 

Сербии, а также члены ветеранских, патриотиче-
ских и общественных организаций, представители  
российского дипломатического корпуса, пригла-
шенные для обмена опытом, гости из Словении.

Сербские координаторы согласовали совмест-
ную работу по сохранению в народе историче-
ской памяти, по защите памятников и мемориалов  
в честь героев Первой, Второй мировых войн  
и вооруженных конфликтов 1990-х годов.

Одним из организаторов этого мероприятия 
выступило Сербское Отделение Международно-
го Фонда духовного единства народов совмест-
но с Обществом российских соотечественников,  
которые являются организаторами Движения 
«Бессмертный полк» в Сербии с 2016 года.
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«Чудеса России»

Белград. Сербия. 26 октября 2022 года.  
В Детском культурном центре Сербского Отделе-
ния Международного Фонда духовного единства 
народов (СО МФДЕН) проходит цикл занятий 
«Знакомство с природными чудесами России» 
для сербских и русских ребят. Ученики началь-
ных классов школы Святого Саввы в Белграде 
с большим интересом познают Россию. Они уже 
узнали, что в ней много часовых поясов, имеют-
ся самая длинная железная дорога, самое глубо-
кое озеро и самое большое болото в мире, самая 
длинная река в Европе, самое большое кладбище 
мамонтов. Ребятам рассказали о Сибири, тайге, 
полюсе холода, столбах выветривания, каменных 
лесах и грибах, показали действующие вулканы 
и горячие гейзеры. Во время занятий дети рисо-
вали то, что их больше всего поразило. Радост-
ное и удивительное знакомство с Россией про-
должается.

Визит российского посла

Будва. Черногория. 22 октября 2022 года 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Россий-
ской Федерации в Черногории Владислав Вла-
диславович Масленников с супругой посетил вы-
ставку «Вдалеке от туристических троп. Храмы  
и монастыри Черногории», посвященную духов-
ному миру Черногории. Выставка была организо-
вана Арт-клубом «Zgrada Sunca» в Будве и раз-
вернута на площадях офиса Черногорского Отде-
ления Международного Фонда духовного един-
ства народов (ЧО МФДЕН).

Арт-клуб «Zgrada Sunca» является партнером 
МФДЕН и его Черногорского Отделения в деле 
продвижения в жизнь общества высоких культур-
ных, традиционных и духовных ценностей.

Владислава Масленникова заинтересовали фо-
токартины, на которых запечатлены малоизвест-
ные монастыри Черногории, расположенные вы-
соко в горах. Господин В.В.Масленников ознако-
мился также с постоянно действующей выставкой 
учебников и учебных пособий по русскому язы-
ку, представленных здесь же. Экскурсию по вы-
ставке старых открыток, посвященных Черного-

рии и давнему сотрудничеству этой страны с Рос-
сией, провел известный коллекционер и худож-
ник Арсен Мелитонян. Директор Арт-клуба Анна 
Зелинская рассказала господину Масленникову  
о дальнейших творческих планах клуба.

Боевой «Вымпел»

Москва. Россия. 26 октября 2022 года Меж-
дународный Фонд духовного единства народов 
(МФДЕН) посетила делегация Фонда поддерж-
ки участников боевых действий и специальных 
операций «Вымпел», которая вручила Президен-
ту МФДЕН профессору В.А.Алексееву Благо-
дарственное письмо — за помощь и поддержку 
деятельности Фонда «Вымпел», который зани-
мается оказанием помощи бойцам спецопераций 
по защите России, получившим ранения и нахо-
дящимся на лечении. Профессор В.А.Алексеев 
тепло поблагодарил Фонд «Вымпел» за высокую 
оценку его трудов и возглавляемого им МФДЕН.
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«Переделкинские львы»

Москва. Россия. 31 октября 2022 года.  
В Московской гимназии «Переделкино», един-
ственным учредителем которой является 
МФДЕН, подвели итоги ежегодного конкурса ви-
деороликов «Переделкинские львы».

В конкурсе традиционно принимают участие 
все классы — с 1-го по 11-й. Тематика меняется из 
года в год: ребята снимали уже рекламные ролики 
о гимназии, социальные ролики с призывом забо-
титься о старшем поколении, в год 875-летия род-
ного города делали видеооткрытку-поздравление.

Накануне подведения итогов в актовом зале 
гимназии состоялся кинопоказ всех работ. В этом 
году была введена новая номинация — «Приз дет-
ских зрительских симпатий». Все ученики с удо-
вольствием познакомились с конкурсными работа-
ми и проголосовали за наиболее понравившиеся.

На заключительном митинге четверти подвели 
итоги и определили победителей в номинациях,  
а также призеров и победителей конкурса.

В старших классах выиграл 6А. В своем видео- 
ролике ребята использовали серию видеорепор-
тажей из Москвы, а также применили различные 
техники видеомонтажа. Наградой за старания 
стала экскурсия на главный киноконцерн стра-
ны — «Мосфильм».

В начальной школе победителем стал 1А,  
а обладателем Приза детских зрительских симпа-
тий — 1Б. Гимназия наградила победителя сер-
тификатом на мастер-класс по созданию мульт- 
фильма. Призеры в старших классах получили 
сертификаты на билеты в кино, а в младших — 
книги о Москве.

Гран-при получил ученик 1Б класса Глеб К., 
который создавал видеоролик вместе со своей 
семьей. Как профессиональный тележурналист 
Глеб рассказал о родном районе Переделкино  
и поздравил Москву с юбилеем. Вместе с 6А клас-
сом в составе экскурсионной группы Глеб также 
посетит «Мосфильм».

Кино во имя дружбы

Вальево. Сербия. Сербское Отделение Между- 
народного Фонда духовного единства народов со-
вместно с Координационным советом российских 
соотечественников в Сербии организовали показ 
российского фильма «Небо», в рамках которого 
также была организована фотовыставка о под-
виге героев — красноармейцев и партизан, осво-
бождавших Сербию в 1944 году.

Просмотр фильма, посвященного современ-
ным событиям в Сирии, верности военному долгу  
и героизму российских летчиков, мужеству их се-
мей во время военной антитеррористической опе-

рации, прошел с большим интересом. В перепол-
ненном зале присутствовало много молодежи, 
школьников. Многие после просмотра выходили 
из зала со слезами на глазах. Было видно, как  
у подростков менялись эмоции во время фильма — 
сначала это было обычное любопытство, потом 
переживание за героев, и в конце счастливые воз- 
гласы, у многих подростков руки сами потяну- 
лись к голове, чтобы отдать честь погибшему 
герою вместе с его сыном. Просмотр фильма по-
дарил людям глубочайшие позитивные эмоции  
и укрепил российско-сербскую дружбу.
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Важные «Ступени»

Астрахань. Россия. 7 ноября 2022 года. 
В Астраханском «Центре духовного единства» 
Международного Фонда духовного единства на-
родов (МФДЕН) начала работать под руковод-
ством опытных педагогов и психологов группа 
взаимопомощи детям и подросткам из дисфунк-
циональных семей (семей алкоголиков и наркоза-
висимых) в рамках деятельности областного со-
общества «Ступени».

Сообщество проводит большую работу: оказы-
вает психолого-педагогическую и правовую по-
мощь, обеспечивает социальную защиту и профи-
лактику негативного влияния на социализацию де-
тей и подростков, а также занимается организаци-
ей мероприятий, направленных на духовно-нрав-
ственное воспитание подрастающего поколения.

В День народного единства состоялась викто-
рина «Мы вместе, мы едины» в память о тех за-
мечательных событиях, которые помнит и чтит 
вся страна. Ребята с интересом отгадывали загад-
ки и кроссворды, восстанавливали по опорным 
словам пословицы и текст государственного 

Историческое сознание — детям

Москва. Россия. 7 ноября 2022 года. Тра-
диционный «Осенний праздник» прошел в Мо-
скве в Автономной некоммерческой организации 
«Детско-юношеский учебно-воспитательный 
Центр дополнительного образования Междуна-
родного Фонда духовного единства народов» 
(АНО ЦДО МФДЕН).

Готовясь к нему, дети познакомились с культу-
рой, фольклором, обычаями Руси. Народные пес-
ни и танцы, игра на деревянных ложках, шумо-
вой оркестр, заклички и частушки — все это бы-
ло в программе.

гимна, читали стихи о России и Астрахани, жес- 
тами и движениями представляли народные сказ-
ки. Все прошло в теплой дружеской обстановке за 
чашкой чая со сладостями. Родители, бабушки и 
дедушки были вместе с ребятами и остались очень 
довольны.

Бюро коммуникаций

Много радости доставили детям и их родите-
лям игры «Дударь» и «Золотые ворота». На ребя-
тах были костюмы в русском стиле: сарафаны и 
кокошники у девочек, рубахи-косоворотки и кар-
тузы у мальчиков.

Так формируется историческое сознание ребят, 
любовь к Отечеству и его старине.

Осенний праздник получился веселым и до-
брым. В завершение все участники отведали го-
рячий каравай.
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Третьего сентября 2022 го-
да в городе Долгопрудный Мо-
сковской области завершился 
второй этап турнира по боксу, 
организованный Фондом под-
держки участников боевых дей-
ствий и специальных операций 
«Вымпел», который являет-
ся партнером Международного 
Фонда духовного единства на-
родов (МФДЕН) по благотво-
рительной деятельности, рабо-
те с детьми и подростками. На 
городской площади Собина со-
брались участники соревнова-
ния — юноши и девушки из 
разных городов Подмосковья, 
объединенные в команды «Се-
вер» и «Юг», а также жители 
города Долгопрудный, отмечав-
шего в этот день 65-летие. 

Открывая турнир, Прези-
дент Фонда «Вымпел» Валерий 
Александрович Круглов, ска-
зал: «Сегодня непростое число, 
оно останется в памяти всех на-
родов России на века. В городе 
Беслане в такой же день 18 лет 
назад террористической органи-
зацией была произведена крова-
вая операция по уничтожению 
детей, которые пошли учиться 
в школу. Была предпринята по-
пытка по освобождению залож-
ников. К великому сожалению, 
десять спецназовцев России из 
группы “Альфа” и нашей груп-
пы “Вымпел” погибли. Также 
погибли 334 гражданских лица, 
в том числе 186 детей. Это вели-
кая трагедия, в первую 
очередь для родите-
лей и для нашего Оте- 
чества. 

Сегодня тревожный 
звон колоколов разда-
ется по всей России, и 
сегодняшний день, это 
мероприятие мы посвя-
щаем памяти о жерт-
вах не только Бесла-
на, но и о жертвах, ко-
торые мы имели в на-
шей жизни». Валерий 
Александрович поже-
лал всем добра, здо-
ровья, благополучия, 
«чтобы мир в каждом 
доме был на постоян-
ной основе, чтобы лю-
бовь окружала нас по-
всеместно, чтобы была 

«ВЫМПЕЛ»  
НАДЕЖНОСТИ

Открытие…турнира…по…боксу…в…г.…Одинцово.……
Сотрудники…Фонда…«Вымпел»:…А.Н.Головашкин,…

Д.В.Круглов,…А.С.Зыбин,…В.И.Колесников,…А.Б.Лебзяк……
и…участники…турнира

дружба между всеми, кто насе-
ляет нашу великую Россию». 

Кубок Фонда «Вымпел», ко-
торый стартовал в августе 2022 
года и проводится совместно с 
Региональной общественной ор-
ганизацией «Спортивная фе-
дерация бокса Московской об-
ласти», проходит в три этапа в 
пяти городах Московской обла-
сти. В бескомпромиссных бо-
ях «стенка-на-стенку» сходятся 
лучшие боксеры четырех сторон 
света — севера, юга, запада и 
востока.

«Основная цель таких ме-
роприятий — популяризация 
спорта, здорового образа жиз-
ни, а также патриотическое вос-
питание молодежи. Такие меро-
приятия объединяют и приви-
вают любовь к спорту», — от-
метил Генеральный директор 
Фонда «Вымпел» Дмитрий Ва-
лерьевич Круглов (проходил 
службу в Группе специального 
назначения «Вымпел», ветеран 
боевых действий, награжден го-
сударственными медалями, гра-
мотами и благодарностями). 

Фонд поддержки участников 
боевых действий и специальных 
операций «Вымпел» был создан 
24 апреля 2003 года ветеранами 
органов государственной без-
опасности, Министерства вну-
тренних дел, Министерства обо-
роны и других силовых ведомств 
с целью оказания содействия и 
помощи ветеранам, действую- 

щим сотрудникам специальных 
оперативно-боевых подразде-
лений ФСБ, МВД и МО Рос-
сии, а также их семьям. Фонд 
«Вымпел» оказывает поддерж- 
ку общественным, социальным, 
духовно-нравственным, культур-
ным, медицинским, реабилита-
ционным, спортивным програм-
мам и инициативам, направлен-
ным на защиту прав и интересов 
участников и ветеранов боевых 
действий и специальных опера-
ций, семей военнослужащих, по-
гибших в боевых действиях и 
специальных операциях, инва-
лидов, на повышение уровня их 
социальной защищенности, соз-
дание условий для активной об-
щественной деятельности. 

Неизменный со дня основа-
ния Президент Фонда «Вым-
пел» Валерий Александрович 
Круглов (кавалер Ордена Му-
жества, генерал-майор ФСБ в 
отставке) о проблемах тех, ко-
му помогает Фонд, знает не по-
наслышке. В.А.Круглов служил 
в Группе специального назначе-
ния «Вымпел» КГБ СССР, вы-
полнял боевые задачи во вре-
мя длительной командировки в 
Афганистане в составе Отряда 
особого назначения «Каскад-4» 
в 1982–1983 годах. Участвовал 
в контртеррористических опера-
циях в Чечне и других горячих 
точках — освобождал заложни-
ков в городе Минеральные воды 
(1994), в больнице города Бу-

денновск (1995), в селе 
Первомайское (1996). 

В.А.Круглов вышел 
непосредственно из ка-
дрового состава «Вым-
пела», пройдя путь от 
заместителя начальни-
ка оперативно-боево-
го отдела до команди-
ра. В период с 1994 по 
1996 год В.А.Круглов 
был как командиром 
Отдельного отряда спе-
циального назначения  
«ВЕГА» МВД РФ, су-
мев сохранить его ко-
стяк под флагом вновь 
созданного спецпо-
дразделения в структу-
ре МВД, так и коман-
диром возрожденного 
«Вымпела» и способ-
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материальной независимости 
инвалидов и пострадавших и их 
интеграцию в общество.

Значимым лицом, способ-
ствующим на добровольной и 
безвозмездной основе развитию 
данного направления Фонда, 
безусловно, является хотя еще 
и достаточно молодой, но му-
дрый и дальновидный человек, 
прекрасный семьянин, отец тро-
их детей, патриот, стратег, мыс-
литель Михаил Сергеевич Пан-
телеев. 

Фонд «Вымпел» занимается 
также сбором пожертвований — 
финансовой благотворительной 
помощи для закупки и передачи 
гуманитарной помощи граждан-
ским лицам и сотрудникам си-
ловых подразделений, находя- 
щимся или задействованным 
в выполнении оперативно-бое- 
вых задач в зоне боевых дей-
ствий, вооруженных конфлик-
тов, контртеррористических опе-
раций. В настоящее время Фонд 
занимается сбором гуманитарной 
помощи, которая включает в се-
бя медицинские препараты, вещи 
первой необходимости и иные ма-
териальные ресурсы, необходи-
мые тем, кто находится или при-
нимает участие в выполнении за-
дач в ходе Специальной военной 
операции на территории Украи-
ны и на вновь присоединенных 
Российских территориях.

Важным знаковым деятелем в 
данном направлении Фонда яв-
ляется прекрасный семьянин, 
отец четырех детей, мужествен-
ный человек, истинный патри-
от, защитник христианской ве-
ры, опытный руководитель  
и предприниматель Антон Пав-
лович Кудрявцев.

Предоставление юридической 
помощи — тоже часть работы 

На…турнире…по…боксу…в…г.…Долгопрудный.…
Сотрудники,…волонтеры…Фонда…«Вымпел»…

и…приглашенные…гости:…Р.Н.Косенков,…А.П.Кудрявцев,…
В.И.Павлов,…Е.В.Михайлова,…М.С.Пантелеев,…

Д.В.Круглов,…А.С.Седиков

ствовал возврату опыт-
ных специалистов в си- 
стему ФСБ России. 
Валерий Александро-
вич, как и Фонд, ко-
торый он возглавляет, 
всегда рядом с теми, 
кому нужна помощь.

Фонд «Вымпел» ра-
ботает по нескольким 
направлениям, осущест-
вляя различные благо-
творительные програм-
мы, одной из которых 
является организация и 
проведение спортивных 
мероприятий и соревно-
ваний. Ее цели — про-
паганда здорового обра-
за жизни, физической 
культуры и спорта, со- 
действие указанной 
деятельности, а также содейст- 
вие духовному развитию личнос- 
ти, улучшению морально-психо- 
логического состояния участни-
ков, ветеранов боевых действий 
и специальных операций, семей 
военнослужащих, погибших в 
боевых действиях и специаль-
ных операциях, инвалидов, лиц, 
получивших ранения и увечья 
(заболевания) и не признанных 
инвалидами, а также других со-
циально незащищенных слоев 
населения; развитие физической 
культуры и спорта; повышение 
спортивного мастерства участ-
ников соревнований; популяри-
зация спортивных мероприятий; 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

Большой вклад в развитие 
данного направления внес яркая 
личность, прекрасный семья-
нин, добропорядочный гражда-
нин и патриот России Влади- 
слав Игоревич Павлов.

Еще одно направление дея-
тельности Фонда — содействие 
в протезировании. Целью на-
стоящей программы является 
оказание содействия в протези-
ровании протезно-ортопедиче-
скими предприятиями, лечеб-
но-профилактическими учреж-
дениями и учреждениями со 
специализированными центра-
ми первичного, сложного и ати-
пичного протезирования участ-
ников, ветеранов боевых дей-
ствий и специальных операций, 
инвалидов и лиц, получивших 
ранения и увечья (заболевания) 
и не признанных инвалидами; 
а также услуги по медицинской 
реабилитации, предоставляемые 
медицинскими организациями. 
Эта деятельность Фонда имеет 
конечной целью помощь в соци-
альной адаптации, достижение 

Фонда «Вымпел». Це-
лью настоящей про-
граммы является предо-
ставление юридической 
помощи участникам бо-
евых действий и специ-
альных операций, вете-
ранам, лицам, прохо-
дящим и проходившим 
военную службу, служ-
бу в органах внутрен-
них дел, Министерстве 
РФ по делам граждан-
ской обороны, чрез-
вычайным ситуациям 
и ликвидации послед-
ствий стихийных бед-
ствий, органах по кон-
тролю за оборотом нар-
котических средств и 
психотропных веществ, 
учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной си-
стемы, их семьям, семьям во-
еннослужащих, погибших в бо-
евых действиях и специальных 
операциях, инвалидам, лицам, 
получившим ранения и увечья 
(заболевания) и не признанным 
инвалидами, а также другим со-
циально незащищенным слоям 
населения.

Куратором данного направ-
ления является квалифициро-
ванный профессионал в области 
права с многолетним опытом су-
дебной практики Татьяна Алек-
сандровна Журкова.

Также много усилий для 
успешной деятельности Фон-
да «Вымпел» прилагают Вале-
рия Николаевна Кексина, Де-
нис Викторович Панченко, Ана-
стасия Михайловна Данилова, 
которые трудятся на обществен-
ных началах, бескорыстно и от 
всего сердца. 

В настоящее время Фонд 
«Вымпел» проводит в Москве 
и Московской области различ-
ные курсы для мобилизованных 
граждан (по оказанию первой 
помощи, военной топографии, 
тактике специальной подготов-
ки и начальной военной подго-
товке), а также разрабатывает 
и изготавливает военно-эвакуа-
ционное оборудование и экипи-
ровку для санитаров-инструкто-
ров с целью дальнейшей переда-
чи в зоны боевых действий.

Фонд поддержки участников 
боевых действий и специальных 
операций «Вымпел» совместно 
с партнерами намерен и даль-
ше продолжать свою деятель-
ность ради укрепления един-
ства Российского государства 
(сайт: https://fondvympel.ru).

Варвара ДЫМКИНА
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Молитва о президенте
Москва. Россия. Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл благословил архиереев, духовен-
ство и верующих вознести молитвы о здравии Прези-
дента Российской Федерации В.В.Путина. Об этом го-
ворится в циркулярном письме, которое Управление 
делами Московской Патриархии разослало епархи-
альным архиереям на территории России.

В документе, в частности, сказано:
«7 октября с.г. Президенту России Владимиру Вла-

димировичу Путину исполняется 70 лет со дня рожде-
ния.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл призывает всех архипастырей, пастырей, мона-
шествующих и мирян вознести в этот день усердную 
домашнюю молитву о здравии Главы Государства 
Российского.

8 октября — в день праздника преподобного отца 
нашего Сергия, игумена Радонежского, благословив-
шего много веков назад князя Московского — свято-
го благоверного Димитрия Донского — и русское во-
инство на борьбу с противником, желавшим расчле-
нения Земли Русской и поощрявшего междоусобицу 
в ее народе, Святейший Патриарх благословляет воз-
нести на сугубой ектении Божественной литургии осо-
бое прошение о здравии Президента России, присо-
вокупив их к уже установленным прошениям о Святой 
Руси, а также возгласить многолетие по отпусте Ли-
тургии, согласно следующим формулировкам:

— на сугубой ектении, после прошений о Святой 
Руси: Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему о Гла-
ве Государства Российского Владимире Владимиро-
виче, и о еже подати ему богатыя милости и щедро-
ты Твоя, даровати ему здравие и долгоденствие, и от 
всех сопротивлений видимых и невидимых врагов из-
бавити, в мудрости и крепости духовней утвердити, 
рцем вси, Господи, услыши и помилуй;

— многолетие: Благоденственное и мирное житие, 
здравие же и спасение и во всем благое поспешение, 
подаждь, Господи, ныне чествуемому Главе Госу- 
дарства Российского Владимиру Владимировичу, 
властем, воинству и народу Богохранимого Отече-
ства нашего и сохрани их на многая и благая лета!».

Атака на Архангела
Нант. Франция. Во французском приморском го-

родке на крайнем западе страны готовят к сносу ста-
тую Святого Михаила Архангела, несмотря на про-
тесты более 90% горожан, поскольку суд вынес та-
кое решение по иску атеистов. Апелляционный суд  
в Нанте, административном центре провинции Вандея  
на западе страны, вынес решение о демонтаже ста-
туи Святого Михаила Архангела в приморском город-
ке Ле-Сабль-д’Олонн. Решение суда вынесено во-
преки желаниям более 90% участников обществен-
ных консультаций, проведенных по инициативе мэра 
городка Янника Моро в марте прошлого года. Горо-
жане и прихожане возмущены антинародным реше-
нием суда и клянутся продолжать борьбу за изваяние.

Статую воздвигли в 2018 году напротив храма Свя-
того Михаила Архангела, а до того, с 1935 по 2017 
год, она украшала двор одноименной школы. Три го-
да после установки в городке царили мир и спокой-
ствие, однако в 2021 году Архангел вдруг возбудил 
кипение страстей в организации либералов и атеи-
стов, выступающей за «светскость и свободу мысли». 
Организация подала иск в суд с требованием об уда-
лении статуи с общественной территории.

В судебном иске организация атеистов опирается 
на закон 1905 года об отделении Церкви от государ-
ства. Статья 28 этого закона прямо запрещает «де-
монстрацию религиозных изображений в обществен-
ных местах, за исключением мест отправления куль-
та, кладбищ, памятников и музеев». 16 декабря 2021 
года прошли слушания по этому делу в апелляцион-
ном суде Нанта, и суд принял решение о сносе.

«Критика диктатуры»
Манагуа. Никарагуа. Бывший партизан Даниэль Ор-

тега, законно избранный Президент Никарагуа, по-
мянул «незлым тихим словом» Папу Римского Фран-
циска с прочим духовенством, назвав Католическую 
Церковь «полной диктатурой». Речь прозвучала  
28 сентября 2022 года в Манагуа, столице страны, 
на торжественном собрании по случаю 43-й годов-
щины основания Национальной полиции. «Кто изби-
рает священников, епископов, Папу Римского, кар-
диналов, сколькими голосами, кто вообще голосует  
за них? — риторически вопросил президент. — Если 
они изображают себя такими демократическими, по-
чему бы им не начать с избрания Папы Римского, кар-
диналов, епископов — голосованием населения, го-
лосами католиков? Пусть население выбирает их, а не 
сами они навязываются народу. Ведь это диктатура, 
полная диктатура». 

Это не первый случай, когда Президент Ортега вы-
ступает с публичными нападками на Католическую 
Церковь. В сентябре 2021 года он называл католи-
ческих епископов «террористами», «демонами в ря-
сах», «людьми в сатанинских рясах». И тогда, и в ны-
нешней речи «диктатор» обвинил епископов во вме-
шательстве в политику, подстрекательстве народа  
к бунтам в 2018 году и прямом содействии цветным 
революционерам, затеявшим государственный пере-
ворот против него, законно избранного президента.

Очередные обвинения Ортеги прозвучали поч-
ти через две недели после того, как Папа Франциск 
дипломатично отметил, что диалог с правительством 
Никарагуа продолжается, хотя «в настоящее время 
не свободен от проблем». Днем ранее приход Сан-
та-Лусия-Боако в епархии Гранадской с горечью со-
общил о том, что «правительство Никарагуа отказало 
нашему пастору, отцу Гильермо Бландону, во въез-
де при возвращении в нашу страну». Ранее, 11 сен-
тября, газета «La Prensa» известила общественность, 
что никарагуанское управление по делам иммиграции 
и иностранцев отказало во въезде в страну еще одно-
му священнику, отцу Хуану де Диосу Гарсии, викарию 
прихода Санто-Кристо-де-лас-Колинас, когда тот пы-
тался вернуться в свой приход после поездки в Соеди-
ненные Штаты.

«Тиран Ортега», как его называют в прессе, также 
изгнал из страны апостольского нунция архиепископа 
Вальдемара Станисла Соммертага за вмешательство 
в политику, в частности за поддержку цветных рево-
люционеров и попытку участия в переговорах на их 
стороне. Примечательно, что многие гонимые свя-
щенники связаны с США. К примеру, бывший второй 
епископ Манагуа Сильвио Баэз нашел после изгнания 
приют именно в США.

«Заморозка отношений»
Москва. Россия. Отношения Русской Православной 

Церкви с Римско-Католической ныне «практически 
заморожены», заявил глава Отдела внешних церков-
ных связей РПЦ Митрополит Волоколамский Антоний. 
По словам митрополита, некоторые комментарии 
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Папы Франциска и его помощников «совершенно 
не способствуют» подготовке встречи понтифика с 
Патриархом Кириллом и дальнейшему сотрудниче-
ству двух Церквей.

Для иллюстрации своих слов представитель Рус-
ской Церкви напомнил, что последний разговор 
Патриарха и Папы, состоявшийся в марте посредством 
удаленной связи, носил благожелательный характер, 
однако через некоторое время в РПЦ с удивлени-
ем прочитали интервью понтифика, где он «карика-
турно пересказал эту встречу, допустил выражения, 
(...) совершенно непозволительные в этом контексте,  
и сообщил о том, что встреча не состоится и что, в об-
щем, он никуда не поедет».

Подвиг священника

Москва. Россия. 9 сентября 2022 года в зоне Специ-
альной военной операции Вооруженных сил Россий-
ской Федерации на Украине при исполнении пастыр-
ских обязанностей по духовному окормлению воен-
нослужащих татарстанского батальона «Алга» погиб 
клирик Казанской епархии, настоятель храма Бого- 
явления Господня в селе Исаково (Зеленодоль-
ский район, Республика Татарстан), иерей Анатолий 
Анатольевич Григорьев.

Отпевание почившего священнослужителя состоя-
лось 18 сентября в Богоявленском храме, восстанов-
ленном трудами священника. Заупокойную Боже-
ственную литургию и чин отпевания возглавил Митро-
полит Казанский и Татарстанский Кирилл.

По благословению митрополита Кирилла во всех 
храмах и монастырях Казанской епархии совершает-
ся поминовение новопреставленного иерея Анатолия. 
Глава Татарстанской митрополии выразил соболезно-
вания в связи с гибелью священника.

Карл III защищает веру

Лондон. Англия. Новый король Британии Карл III 
может стать «защитником веры» не только для Ан-
гликанской Церкви, поскольку давно известен своим 
уважением и интересом к восточному православию 
и исламу. Новый суверен принес присягу в том, что бу-
дет править в соответствии с законом, вершить право-
судие с милосердием, и возглавлять и защищать Ан-
гликанскую Церковь. Архиепископ Кентерберийский 
помазал его святым елеем под златоверхим балдахи-
ном и благословил на правление. Коронация в Вест-
минстерском аббатстве воспринимается как глубоко 
религиозное событие. Среди многочисленных титу-
лов короля Карла есть и титул «Защитник веры», да-
рованный королю Генриху VIII Папой Римским. После 
разрыва протестантской Англии с Римом король со-
хранил титул главы и защитника Англиканской Церкви.

Покойная мать нового короля очень серьезно отно-
силась к своим королевским обязанностям по защите 
веры. В последние годы жизни королева Елизавета II  
все чаще публично говорила о своей вере в Бога — 
в частности, напоминала о своей «личной ответствен-
ности перед Господом» в одном из Рождественских 
посланий. «Ее вера коренилась в традиционном про-
стонародном протестантизме, который исповедова-
ла королева Виктория и Виндзорский дом в целом, хо-
тя она была заметно экуменична и с удовольствием 
посещала римско-католические службы, — поясняет 
Ян Брэдли, почетный профессор истории культуры и 
духовности в Университете Сент-Эндрюс и автор книги 
“Боже, спаси королеву: духовное измерение 

монархии”. — Карл разделяет веру своей матери, 
хотя и в несколько ином ключе –– возможно, более 
естественном для аристократической религиозности. 
При этом он проявляет особую близость и интерес к 
восточному православному христианству». Известно, 
что новый король также проявляет большой интерес 
к нехристианским верованиям, особенно к исламу  
и иудаизму.

Хадж в память королевы

Мекка. Саудовская Аравия.  В Саудовской Аравии 
арестовали правоверного, совершившего умру (ма-
лое паломничество) в Мекку за упокоение души ко-
ролевы Елизаветы II — он развернул в Большой ме-
чети баннер «Умра за душу королевы Елизаветы II, 
да примет ее Аллах на небесах среди праведников». 
Саудовская Аравия запрещает паломникам во время 
пребывания в Мекке носить напоказ какие-то транс-
паранты, к чему-то призывать, выкрикивать какие-
то заявления и лозунги. Хотя совершение умры в па-
мять покойных мусульман допускается, это прави-
ло не распространяется на иноверцев. А королева,  
как известно, не только не была мусульманкой,  
но и была главой Англиканской Церкви Британии, ма-
теринской Церкви всемирного англиканского сооб-
щества, и даже «защитницей веры».

«Охрана Большой мечети задержала граждани-
на Йемена, который появился на видеозаписи с бан-
нером внутри Большой мечети и нарушил тем самым 
правила и инструкции для совершающих умру, — гла-
сит официальное заявление. — Он содержится под 
арестом, против него предприняты юридические 
действия, в том числе выдвинуты обвинения государ-
ственной прокуратурой».

Сомнительные горизонты

Лондон. Англия. В популярном в Британии детском 
мультсериале про приключения свинки Пеппы возник-
ла пара белых медведиц-лесбиянок. Создатели попу-
лярного мультсериала открыли детям «новые гори- 
зонты» человеческих отношений по требованию 
аудитории. Они ввели в сюжет лесбийскую пару с лег-
кой руки подруги главной героини — эта подруга по-
казывает зрителям и героине фотографию двух своих 
мам. Мультфильм с британским акцентом рассказы-
вает маленьким зрителям о приключениях свинки Пеп-
пы, ее мамы, папы и младшего брата. В конце 2021 го-
да сериал получил нежданную рекламу и за рубежом, 
в самых дальних странах, когда британский премьер 
Борис Джонсон обыграл в одной из своих речей об-
раз свинки Пеппы. Впрочем, его вольную шутку мно-
гие не поняли или не приняли. В новом эпизоде сериала 
под названием «Семьи» одна из подруг Пеппы, Пен-
ни Полярная Медведица, показывает зрителям фото-
графию своей семьи. «Я живу со своей мамой и дру-
гой мамой, — говорит Пенни. — Одна мама — врач, 
а другая мама готовит спагетти. Я люблю спагетти».

Эпизод впервые вышел в эфир на 5 канале — через 
два года после публикации специальной петиции, ко-
торая требовала, чтобы создатели шоу срочно ввели в 
сюжет ЛГБТ-персонажей. «Свинка Пеппа вошла в чис-
ло самых популярных телепрограмм для маленьких 
детей и получила множество детских наград Британ-
ской академии, — гласит текст петиции — ... Однако, 
несмотря на то, что на данный момент выпущено уже 
шесть серий и более 250 эпизодов, ни в одной из мно-
гочисленных семей на экране дети не видят однополых 
родителей».
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Гей-парад не прошел
Белград. Сербия. Министр внутренних дел Сербии 

Александр Вулин рассказал, что во время протестов 
в Белграде против проведения гей-парада постра-
дали 13 полицейских, 87 человек было задержано.  
«Ни один гражданин не пострадал, 13 сотрудников 
полиции получили легкие ранения. Задержано 87 че-
ловек, в отношении 11 возбуждено уголовное дело, 
остальным будет предъявлено обвинение в админи-
стративном правонарушении», — отметил глава МВД 
Сербии.

В столице Сербии в субботу 17 сентября предста-
вители ЛГБТ устроили шествие от здания Конституци-
онного суда до Ташмайдана — общественного парка  
в рамках гей-фестиваля Euro Pride 2022. Среди со-
бравшихся заметили посла США в Сербии Кристо-
фера Хилла. Ранее МВД запретило проведение гей-
парада. Организаторы и сторонники гей-парада со-
брали 27 тысяч подписей под петицией к властям Сер-
бии с просьбой разрешить шествие, открытое письмо 
с аналогичным призывом подписали 22 посольства за-
падных стран в Белграде.

Библия для шорцев
Москва. Россия.  Институт перевода Библии вы-

пустил в свет Kнигу пророка Ионы, переведенную  
на шорский язык. В помощь читателям приводятся па-
раллельно два текста — на шорском и русском язы-
ках. Книга также содержит иллюстрации, созданные 
переводчицей этой книги Любовью Арбачаковой, 
членом Союза художников России.

Шорцы — коренной малочисленный народ, про-
живающий на юге Кемеровской области (в Новокуз-
нецком и Таштагольском районах) и за ее предела-
ми. По переписи 2010 года их насчитывается около 
13 тысяч человек. Шорский язык принадлежит к ха-
касской подгруппе уйгуро-огузской группы тюркских 
языков и имеет два диалекта — мрасский и кондом- 
ский. Письменность была создана в 1927 году на 
основе русской графики. Современный литератур- 
ный язык сформировался на базе мрасского диалек- 
та. За время существования шорской письменности 
был издан ряд школьных грамматик, хрестоматий, 
букварей, книг для чтения, несколько переводов клас-
сической русской литературы, издавалась районная 
газета на шорском языке.

Несостоявшаяся встреча
Ватикан. Рим. Папа Римский Франциск был готов 

встретиться с Президентом Китая Си Цзиньпином  
во время пребывания в Нур-Султане, столице Казах-
стана, но Китай ответил отказом. Папа посетил Нур-
Султан 13–15 сентября 2022 года, чтобы побывать  
на саммите лидеров мировых религий, в то время  
как Президент Си Цзиньпин встречался в те же дни  
с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Тока-
евым. Источник в делегации Святого Престола со-
общил, что понтифик «выразил готовность» к личной 
встрече, но китайская сторона сдержанно ответила, 
что «оценила этот жест», однако в плотном рас- 
писании Си Цзиньпина не нашлось свободного вре- 
мени для встречи, поскольку она не была согласо- 
вана заранее.

Если бы встреча двух лидеров состоялась, она ста-
ла бы знаменательным событием — первой в истории 
встречей Папы Римского и руководителя Китая. Папа 
Франциск даже упомянул на борту самолета во вре-

мя перелета из Рима в Казахстан 13 сентября, что го-
тов посетить Китай ради такой встречи, подчеркнув: 
«Я всегда готов поехать в Китай».

ООН продвигает гендер
Нью-Йорк. США. В ООН западные страны прода-

вили резолюцию о причислении абортов к правам че-
ловека и защитили гендерную идеологию, несмотря 
на сопротивление группы из преимущественно аф-
риканских стран. В резолюцию ООН от 2 сентября 
2022 года под названием «Международное сотруд-
ничество в обеспечении доступа к правосудию, сред-
ствам правовой защиты и помощи жертвам сексуаль-
ного насилия» включено положение о том, что стра-
ны обязуются обеспечивать «доступ к безопасному 
аборту», который считается одним из основных «прав 
человека». В резолюции также содержатся новые 
расширительные гендерные понятия, неприемлемые  
для ряда стран, поскольку они считают их противоре-
чащими своим традиционным ценностям и взглядам 
на сексуальность и отношения полов.

Таким образом, западные страны (более 80 стран, 
включая Соединенные Штаты и членов Евросоюза) 
закрепили аборт в числе основных «прав человека». 
«Среди прав человека есть право принимать личные 
свободные и ответственные решения по вопросам, 
связанным с сексуальной жизнью личности, — ука-
зывается в резолюции, — в том числе по вопросам 
применения современных средств контрацепции, 
экстренной контрацепции и безопасного аборта в 
ряду прав женщин». В одно из положений резолюции 
введена формулировка «гендерное насилие» в рас-
ширение понятия «сексуального насилия». Несколько 
стран выразили протест против этого понятия, усмо-
трев в нем попытку внедрить в международное об-
щественное правовое поле тематики гомосексуаль-
ности и трансгендерности.

Польшу и Венгрию принудили проголосовать  
за право на аборты и гендерные понятия, хотя эти 
страны католического большинства давно уже счита-
ются европейскими лидерами в борьбе против абор-
тов и гендерной идеологии за семейные ценности. 
Польша — одна из немногих стран, в которых абор-
ты давно запрещены за немногими исключениями — 
благодаря активному движению «в защиту жизни».  
А вот в Венгрии аборты исторически разрешены за-
коном, хотя и с рядом ограничений. Однако под руко-
водством премьер-министра Виктора Орбана страна 
упорно принимает меры в защиту жизни, в том чис-
ле традиционных семейных ценностей и отношений 
полов. Следует отметить, что венгерские и польские 
власти совсем недавно шли плечом к плечу с «про-
грессивными европейскими лидерами» в насаждении 
новомодной гендерной идеологии, однако в послед-
нее время заметно одумываются.

Крутые нравы

Тегеран. Иран. В Иране умерла курдская девуш-
ка после ареста полицией нравов за неприкрытую 
голову — свидетели сообщают об избиении, а поли-
ция уверяет, что у нее случился сердечный приступ. 
22-летняя курдская девушка Махса Амини впала в ко-
му и скончалась в иранской больнице через несколь-
ко дней после того, как была арестована полицией 
нравов за якобы несоблюдение правил ношения хид-
жаба в стране. Девушка ехала со своей семьей из за-
падной провинции Курдистан в столичный город Те-
геран, чтобы проведать родственников. По дороге  
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ее арестовали за неприкрытое лицо и неподобаю-
щую одежду, тем более что она отличалась броской 
красотой и привлекала внимание.

Свидетели сообщают, что Амини затолкали в поли-
цейский фургон и там избили, однако полиция все от-
рицает. За несколько недель до этого происшествия 
Президент Ирана Эбрахим Раиси, сторонник строго-
го соблюдения норм ислама, издал указ об ужесто-
чении борьбы с тлетворным влиянием западного ли-
берализма, в особенности в области прав женщин  
и их нарядов, которые надлежит привести в строгое 
соответствие с законами шариата. Женщинам в стра-
не со времен исламской революции 1979 года пред-
писано носить хиджаб и укрывать голову, несмотря  
на то что традиционная народная женская одежда 
многих племен и народностей в стране (в том числе 
курдов) весьма свободна и открыта.

Экономят на храмах
Стокгольм. Швеция. Швеция начала закрывать хра-

мы из-за резкого подорожания электроэнергии —  
к зиме церкви и молитвенные дома либо закроют 
полностью, либо отключат в них отопление. Об этом 
заявил Маркус Дальберг, глава отдела культурного 
наследия Лютеранской Церкви Швеции. Только в ав-
густе стоимость электричества в стране подскочила 
на 29 процентов. Дальберг уточняет, что такого ро-
да меры обсуждаются во многих районах страны,  
но особенно на юге, где цены на энергоносители са-
мые высокие. «Многие храмы расположены в сель-
ских городах. В общинах с большим количеством зда-
ний и низкой базой членских взносов ответственность 
за заботу о церковных зданиях становится большим 
бременем», — признал он. 

Поэтому по мере приближения суровой сканди-
навской зимы молитвенные дома по всей Швеции за-
кроют или отключат в них отопление. Как предполо-
жил инженер Андреас Монссон из Лундской епархии, 
этой зимой могут полностью или частично закрыться 
до 150 из 540 епархиальных храмов. 

Выдворение иезуита
Гавана. Куба. «Утром 13 сентября отец Давид Пан-

талеон, настоятель ордена иезуитов на Кубе, вынуж-
ден был покинуть остров, поскольку власти не прод-
лили его вид на жительство», — гласит официальное 
сообщение ордена иезуитов Латинской Америки. От-
мечается, что священник, уроженец Доминиканской 
Республики, одновременно «является президентом 
Кубинской конференции религиозных мужчин и жен-
щин. Как и иезуиты, эта конференция уже давно и все 
более открыто вмешивается в политику под предло-
гом «защиты прав человека».

Испанское информационное агентство EFE со-
общило, что «кубинская диктатура решила не прод-
левать вид на жительство священника-иезуита», по-
скольку отец Панталеон воспротивился ее требова-
ниям. Власти напомнили этой церковной организации, 
что ей не подобает вмешиваться в политику страны,  
в том числе «политическими и критическими коммен-
тариями» со стороны духовных лиц.

Перед концом времен
Иерусалим. Израиль. В Израиль прибыли на жерт-

воприношение «пять рыжих телиц без единого поро-
ка», как велит закон Моисея – ортодоксальные иудеи 
видят в них знамение строительства Третьего храма 
и Конца времен. Доставка пяти рыжих телок в Изра-
иль оживила всемирную дискуссию об их значении  

в Библейских пророчествах, особенно среди христи-
ан, многие из которых верят, что Третий храм будет 
построен в Иерусалиме в Конце времен. Пять телок 
прибыли в Израиль из Техаса после того, как еврей-
ские раввины тщательно проверили их на месте и под-
твердили полноту и равномерность редкого красно-
го окраса и непорочность, как того требует закон 
Моисея для жертвоприношений. Раввины, в част- 
ности, пристально изучали шкуры телок с лупами, 
даба отыскать «один-два белых или черных воло-
са», считаемые пороком. «Телицы были осмотре-
ны и были признаны полностью рыжими и незапят-
нанными, что означает, что они ритуально чисты для 
жертвоприношения, как предусмотрено законом 
Моисея, — сообщили раввины. — Согласно Книге 
Чисел, для ритуального очищения каждого, кто сле-
дует закону Моисея, требуется пепел чисто рыжей 
телицы без порока».

Бог повелевает Моисею получить «рыжую тели-
цу без порока, никогда не ходившую под ярмом». 
Телица должна была быть отведена священником  
«за пределы стана и зарезана в его присутствии». Сти-
хи 1–10 описывают сложный обряд сжигания рыжей 
телицы до пепла, сбережение этого пепла и приготов-
ление из него очищающей воды. Сжигание телицы не 
считается искупительной жертвой, ибо производится  
не на жертвеннике и «вне стана», однако этот обряд 
символизирует смерть и страдания Христа. Он не 
только удовлетворяет справедливость Бога, но очи-
щает и усмиряет нашу совесть, чтобы мы могли войти 
в мир с Богом и своей душой. Ради этого умер Хри-
стос — не как тельцы на жертвеннике, а как телица, 
принесенная в жертву вне стана.

Особое внимание в обряде уделяется выбору тели-
цы. Ее беспорочность символизирует незапятнанную 
чистоту и безгрешное совершенство Господа Иисуса, 
а редчайший окрас придает событию особую значи-
мость. Его символизм в том, что Христос в своей че-
ловеческой ипостаси был Сыном Адама, чье имя оз-
начает «красная земля», а Его одеяние покраснело  
от крови. Выбор телицы, не знавшей ярма, символи-
зирует добровольность жертвы Господа Иисуса, ибо 
Его связывали и удерживали при жертве лишь узы 
любви.

Вынужденное признание
Киев. Украина. В министерстве культуры и инфор-

мационной политики Украины заявили о недопустимо-
сти запрета Украинской Православной Церкви со сто-
роны местных властей, как это произошло в послед-
ние месяцы в ряде областей страны.

«Деятельность УПЦ, как и любой другой религи-
озной организации, согласно закону, может быть 
прекращена на основании добровольного решения  
ее членов (учредителей) или по решению суда в слу-
чае нарушения ею требований законодательства. 
Учитывая это, органы исполнительной власти, орга-
ны местного самоуправления, их должностные ли-
ца не имеют права принудительно прекращать дея-
тельность УПЦ», — говорится в ответе министерства  
на обращение клирика Волынской епархии прото- 
иерея Валерия Пилипчука в офис президента. 

Наконец-то власти признались в своей неправоте  
о запрете приходов УПЦ.

Увядающая Церковь
Амстердам. Нидерланды. Католическая епар-

хия Хаарлема и Амстердама в Нидерландах объ-
явила, что 60% ее церквей должны быть закрыты 
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в течение следующих пяти лет из-за сокращения 
прихожан. Епископ Ян Хендрикс обнародовал пла-
ны Хаарлемско-Амстердамской епархии на встре-
че с 90 приходскими администраторами, которая 
состоялась 10 сентября 2022 года. Епархия, кото-
рая была учреждена в 1559 году, охватывает про-
винцию Северная Голландия на северо-западе Ни-
дерландов, а также южную часть провинции Фле-
воланд. Она включает в себя Амстердам, столи-
цу страны и самый густонаселенный город. Епи-
скоп Ян Хендрикс, который возглавляет епархию  
с 2020 года, сказал, что «пандемия коронавируса 
ускорила процесс сокращения, в котором мы уже 
находились: верные прихожане преклонного воз-
раста стали еще старше, и некоторые перестали по-
сещать церковь; другие привыкли к иному формату 
воскресного утра, волонтеры ушли, хоры сократи-
лись». Епархиальные власти заявили, что 99 из ны-
нешних 164 католических церквей должны будут за-
крыться через пять лет. Из оставшихся 65 церквей  
37 могли бы оставаться «поддерживающими церк-
вями» в течение пяти–десяти лет, и только 28 «цен-
тральных церквей» считаются жизнеспособными 
в долгосрочной перспективе.

Нелегко мальтийцам

Валлетта. Мальта. Бывший великий канцлер Маль-
тийского ордена призвал братию к единению, осудил 
новую конституцию, изданную Папой, и призвал еди-
новерцев не отвечать массовым исходом из Церкви  
и ордена пред лицом его «нелегкого будущего». 
Бывший великий канцлер немецкого происхожде-
ния Альбрехт фон Бозелагер обратился с письмом  
к братьям и сестрам ордена. «Конечно, в обозримом 
будущем нас ждут нелегкие времена для ордена  
и каждого из нас как его члена, — пишет Бозелагер. —  
Я не могу представить, каким образом новая Консти-
туция, изданная Святым Отцом, будет способство-
вать развитию харизмы нашего ордена, укреплению 
нашей духовности и наращиванию трудов ордена.  
Я получаю много вестей от членов ордена, сомне-
вающихся в пользе своего дальнейшего пребывания  
в ордене после недавних решений. Я хотел бы попро-
сить всех остаться. Именно сейчас нам особенно важ-
но доказать нашу верность призванию ордена, слу-
жению нашей вере и нуждающимся. Ради этого мы  
и вступали в орден. Орден переживет этот кризис, 
как пережил многие другие до него».

Послание Бозелагера прозвучало в час испытаний 
для Мальтийского ордена. 3 сентября 2022 года Па-
па Франциск распустил Суверенный совет Мальтий-
ского ордена, обнародовал его новый устав (кон-
ституцию). Одновременно Бозелагер получил от-
ставку с поста великого канцлера. Поводом для от-
ставки стал скандал вокруг действительной или мни-
мой раздачи презервативов в Бирме служителями 
ордена.

Мальтийский орден — это государство без терри-
тории, суверенное образование, поддерживающее 
дипломатические связи со 112 государствами. Папа 
Пасхалий II признал суверенитет Мальтийского ор-
дена почти тысячу лет назад, в 1113 году нашей эры. 
Хотя суверенитет ордена дарован папским благово-
лением, примечательно, что только рыцари Перво-
го класса, так называемые братья, принимают обеты  
и во многом подобны монашеской конгрегации, на-
ходящейся в прямом подчинении Папе.

«Улики» против митрополита

Киев. Украина. В полиции Винницкой области сооб-
щили, что во время обыска у Митрополита Тульчин-
ского и Брацлавского Ионафана (Украинская Право-
славная Церковь) обнаружили литературу, пропаган-
дирующую русский мир. Начальник полиции региона 
Иван Ищенко проинформировал, что во время про-
шедшего обыска дома у митрополита обнаружили 
печатные материалы с обращениями Президента Рос-
сии Владимира Путина и Патриарха Кирилла к гражда-
нам Украины.

Полиция Винницкой области сообщает, что по делу 
митрополита Ионафана ведется досудебное рассле-
дование. За такие действия предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В свою очередь митрополит Ионафан опроверг ин-
формацию о результатах обыска у него дома. «“Ули-
ки”, якобы найденные в данных помещениях, никако-
го отношения ни ко мне, ни к Тульчинской епархии не 
имеют. Полагаю, что вышеупомянутые действия име-
ют заказной характер и направлены против Украин-
ской Православной Церкви в целом и против автори-
тета священноначалия Тульчинской епархии», — гово-
рится в заявлении митрополита, которое публикует 
епархиальный сайт.

Улица московского Патриарха

Нью-Йорк. США. Отрезок Восточной 97-й улицы  
в Манхэттене, на которой стоит русский Свято-Нико-
лаевский собор, получил имя святителя Тихона, Па-
триарха Московского и всея России. Идея увекове-
чить память русского Патриарха появилась более де-
сяти лет назад. Годы ушли на то, чтобы получить со-
гласие на это не только городских властей, но и жите-
лей домов, стоящих на улице.

Епископ Алеутский и Аляскинский Тихон до того, 
как стать Патриархом, в начале XX века семь лет 
прослужил в Северной Америке, именно при нем 
в США открылась первая православная семинария, 
был заложен первый камень Свято-Николаевского 
собора и освящены десятки новых храмов по всему 
континенту.

Штраф за паранджу

Берн. Швеция. Правительство Швейцарии переда-
ло в парламент законопроект, нацеленный на запрет 
на ношение предметов одежды, которые закрывают 
лицо, в общественных местах. Согласно законопро-
екту, запрет будет распространяться на такие обще-
ственные места, как, например, школы, больницы, 
общественный транспорт, рестораны. Людям будет 
запрещено носить аксессуары или предметы одеж-
ды, из-за которых не будет видно их глаз, носа или 
рта, указано в законопроекте.

Швейцарские власти поясняют, что, таким обра-
зом, можно будет надевать, например, на голову 
капюшон, но нельзя надевать балаклаву, паранджу, 
женщинам-мусульманкам можно будет носить хид-
жаб, но не никаб. За нарушение этих правил пред-
лагается наказывать штрафом в 1000 швейцарских 
франков (около 1000 евро). При этом законопроект 
предполагает ряд исключений — в частности, разре-
шает мотоциклистам ездить в шлеме, закрывающем 
лицо. Запрет также не распространяется на медицин-
ские маски. Кроме того, разрешается закрывать ли-
цо в самолетах, в консульских и дипломатических от-
делениях и на объектах религиозного назначения.



К ЕДИНСТВУ! 6 (147), 2022

РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР СЕГОДНЯ

23

В тюрьму за литургию
Афины. Греция. Суд первой инстанции греческого 

города Патры приговорил отца Анастасия Готцопуло-
са к 8 месяцам тюремного заключения с отсрочкой 
приговора за то, что он во время карантина 25 марта 
2020 года, в праздник Благовещения Божией Матери, 
отслужил литургию в храме Святителя Николая.

Выходя из зала суда, отец Анастасий заявил,  
что это решение нисколько не меняет его позицию. 
«Как православный священнослужитель и как граж-
данин Греции я был обязан совершать богослужение  
и буду продолжать это делать», — отметил он. Он 
также высказал уверенность, что решение суда го-
рода Патры «будет рассматриваться в высших гре- 
ческих судах и даже в европейских судах». Отец 
Анастасий Готцопулос неоднократно выступал 
против решений Фанара и Элладской Церкви Гре- 
ции в вопросах признания ПЦУ, пандемии или участия 
в Критском соборе.

Уния в действии
Киев. Украина. 14 октября 2022 года раскольни-

ческий «архиепископ Тернопольский и Кременец-
кий» Нестор Пысык совершил «литургию» в Покров-
ском храме села Медин Тернопольской епархии ПЦУ.  
В числе местного «духовенства» Пысыку сослужил 
настоятель католического храма Святой Софии в 
Подволочиске Петр Савчак. Он служил с клириками 
ПЦУ, молился во время «литургии» в алтаре и при-
кладывался к святым дарам.

Ранее в алтаре храма ПЦУ в Вараше с главой рас-
кольнической Православной Церкви Украины (ПЦУ) 
Сергеем Думенко молился католический священ-
ник.

Намаз в Кёльне
Кёльн. ФРГ. С минарета одной из крупнейших в Гер-

мании мечетей в Кёльне 14 октября 2022 года впер-
вые прозвучал призыв правоверных к пятничной мо-
литве (азану) по согласованию с властями. Муниципа-
литет этого четвертого по величине города Германии, 
где проживает одна из крупнейших мусульманских 
общин страны, в прошлом году установил правила 
выдачи разрешений для мечетей на пятничный призыв 
муэдзина. Он может звучать с 12 до 15 часов по пят-
ницам. В целом для страны это уже совсем не первый 
азан, и все же он впервые прозвучал с широко извест-
ной центральной мечети крупнейшего города, а по-
тому стал знаковым событием для мусульман страны  
и мира. 

Кёльнская мечеть представляет собой ультрасо-
временное здание, пронизанное светом, с двумя вы-
сокими минаретами. Она располагается на оживлен-
ной трассе на западе центральной части города. Ме-
четь была торжественно открыта Президентом Тур-
ции Реджепом Тайипом Эрдоганом 29 сентября 2018 
года и с тех пор находится на попечении Турецко- 
исламского союза по делам религий.

Натуральное тело
Саламанка. Испания. В испанском соборе выстави-

ли «предельно реалистичную» модель тела Христа, 
созданную по отпечаткам на Туринской плащанице  
из латекса и силикона, с воспроизведением мельчай-
ших деталей — от кожных пор и ресниц до синяков  
и ран. Модель весом около 165 фунтов (75 кг) пред-
ставляет тело умершего Христа в состоянии трупно-
го окоченения: ноги и спина несколько согнуты, ла-
дони скрещены на уровне лобка. Поскольку ученые 

и технологи воспользовались самыми современными 
исследовательскими технологиями, в модели наме-
ренно отказались от ретуши и «ложной скромности». 
Ученые тщательно воспроизвели каждую деталь те-
ла мужчины, отпечатавшегося на плащанице, без ма-
лейших пропусков, включая обрезание.

При изготовлении модели использовали чело-
веческие волосы по всему телу и каждую деталь 
проработали и воспроизвели с предельным реа-
лизмом. Постепенно приближаясь к модели изда-
ли, обязательно заложив руки за спину по прави-
лам выставки, посетитель может сначала видеть те-
ло в целом, а затем рассмотреть каждую мельчай-
шую подробность, в том числе поры кожи, родинки  
и веснушки, ресницы и брови. Тело несколько при-
поднято, а потому хорошо видны рваные раны на го-
лове от тернового венца и нечто вроде небольшой ко-
сицы на затылке. На плечах хорошо различимы синя-
ки от переноски тяжкого креста. На коже ясно вид-
на каждая рваная рана, нанесенная бичом, царапины  
от ногтей на руках и ногах, а также рана от копья 
между пятым и шестым ребром в правом боку. Нос 
сломан, а под правым глазом синяк.

«Это предельно реалистичное изображение не вы-
зывает богословского конфликта и протеста в душе, 
поскольку в нем Тайна обретает плоть, — считает 
епископ Саламанки Хосе Луис Гозало. — Более того, 
этот образ помогает верующему увидеть образ Тай-
ны, содержит призыв к Тайне».

Философ — спикер
Рим. Италия. В Италии третьим по рангу политиком 

стал 42-летний католический философ из папского 
университета, который первым делом после избра-
ния вознес хвалу Папе. 42-летний Лоренцо Фонтана 
14 октября 2022 года был избран на пост председа-
теля Палаты депутатов (нижней палаты парламента) 
Италии. В своей первой речи в роли председателя он 
с великим почтением упомянул Папу Франциска, свя-
того Фому Аквинского и блаженного Карло Акутиса.

Итальянская пресса характеризует Фонтану  
как «верного католика», подчеркивая, что он обвен-
чан с женой Эмилией по старинному католическому 
обряду, существовавшему до Второго Ватиканского 
собора, и супружеская пара воспитывает единствен-
ную дочь. Фонтана является одним из лидеров правой 
партии Lega.

Ширится признание
Варшава. Польша. 25 октября 2022 года Архиерей-

ский Собор Польской Православной Церкви, состо-
явшийся под руководством Блаженнейшего Митро-
полита Варшавского и всея Польши Саввы, признал 
каноничность Македонской Православной Церкви.  
Во время Архиерейского Собора Польской Церкви 
«была зачитана информация Сербского Патриарха  
о независимости Православной Церкви в Северной 
Македонии». «Священный Архиерейский Собор с ра-
достью принял к сведению эту информацию и под-
твердил молитвенную связь с вышеназванной Цер-
ковью», — говорится в коммюнике Польской Право-
славной Церкви.

Король и Патриарх
Лондон. Англия. Король Карл III принял константи-

нопольского Патриарха Варфоломея I по его прось-
бе. Визит в Лондон константинопольского Патриарха 
связан со столетним юбилеем греческой православ-
ной Фиатирской архиепископии, центр которой нахо- 
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дится в Лондоне. Глава Константинопольского Патри-
архата выразил соболезнования в связи с кончиной 
8 сентября королевы Елизаветы II. Карл III, глава Ан-
гликанской Церкви с момента восхождения на пре-
стол, известен своей любовью к православию. Буду-
чи еще принцем Уэльским он посетил Святую гору 
Афон в Греции. Фиатерийская архиепископия была 
основана в 1922 году после поражения Греции в вой-
не с турками. Регион Фиатейра на территории совре-
менной Турции, в честь которого названа архиеписко-
пия, был важной православной епархией, практически 
опустошенной в 1922 году с окончанием войны. 

Компромисс или сделка?
Рим. Ватикан. Соглашение Ватикана с Китаем о на-

значении римско-католических епископов было прод-
лено еще на два года, до октября 2024-го. «Святой 
престол и Китайская Народная Республика после со-
ответствующих консультаций и оценок договорились 
продлить еще на два года действие соглашения о на-
значении епископов, которое было заключено 22 сен-
тября 2018 года. Святой престол готов продолжать 
уважительный и конструктивный диалог с Китаем для 
продуктивной реализации соглашения и дальнейшего 
развития двусторонних отношений», — указывается  
в Соглашении.

В августе 2019 года руководство КНР впервые с мо-
мента подписания в 2018 году соглашения с Ватиканом 
одобрило кандидатуру главы одной из епархий на ки-
тайской территории. До этого Католическая Церковь 
в КНР сама назначала епископов, не консультируясь  
с Папой Римским. Соглашение, содержание которо-
го никогда не предавалось гласности, действует «на 
экспериментальной основе» и рассчитано на два года 
с возможностью продления. Это уже было сделано  
в 2020 году.

Тем не менее, документ подвергается критике,  
в том числе внутри Римско-Католической Церкви. 
Папа Римский Франциск сравнил его противников 
с теми, кто критиковал Пап Иоанна XXIII и Павла VI  
в 1960-х и 1970-х годах за так называемую полити-
ку малых шагов, в рамках которой Ватикан заключал 
иногда неудобные сделки с коммунистическими стра-
нами Восточной Европы, чтобы ограничить преследо-
вание Церкви во время холодной войны.

«Порнография ослабляет»
Рим. Италия. Папа Франциск напомнил на встре-

че с сотнями семинаристов, обучающихся в Риме,  
что «порок порнографии ослабляет сердце священ-
ника», подтачивает души многих мирян и даже ду-
ховенства и монахинь, что это окно, через которое 
«входит дьявол». «Дорогие братья, будьте осторож-
ны с этим, — призвал понтифик. — Чистое сердце, 
сердце, которое принимает Иисуса каждый день,  
не может принимать в себя эту порнографическую 
информацию. Если со своего мобильного телефона 
вы можете удалить это, обязательно удалите, чтобы  
у вас не было соблазна под рукой. А если вы не мо-
жете удалить его, защитите себя иным подобающим 
образом, дабы не иметь к нему доступа. Говорю 
вам, это ослабляет душу».

Неистовые исламисты
Абуджа. Нигерия. В Нигерии исламисты убили бо-

лее семи десятков христиан. Власти признали свою 
неспособность обеспечить безопасность и готовы во-
оружать местные отряды самообороны автоматиче-

ским оружием. Очередная расправа над христиана-
ми, устроенная исламистами скотоводческого пле-
мени фулани, побудила, наконец, государственных 
чиновников признать, что власти не в силах обеспе- 
чить защиту населения, и что гражданам надо са-
мим защищать себя, сообщили местные источники. 
«Всего за два дня более 70 христиан убиты боевиками 
фулани в общине Гбеджи в нашем районе, — сооб-
щил Терумбур Картьо, глава совета местного само-
управления округа Укум в штате Бенуэ. — А неделей 
ранее в округе Гума скотоводы застрелили и ранили 
более 100 христиан в деревнях Удей и Елвата, в ре-
зультате чего тысячи людей в панике бежали из сво-
их домов».

По данным правозащитной организации Open 
Doors, издающей ежегодный «Список всемирной вах-
ты» о гонениях на христиан, Нигерия вышла в лидеры 
по количеству христиан, убитых за веру с 1 октября 
2020 года по 30 сентября 2021 года — их насчитыва-
ется 4650 человек, в сравнении с 3530 годом рань-
ше. Страна лидирует и по числу похищенных христиан  
за этот период — более 2500 человек, в сравнении  
с 990 в предыдущем году. По числу нападений на хра-
мы Нигерия уступила за тот же период только Ки-
таю — в ней зафиксировано 470 таких случаев. В ре-
зультате Нигерия поднялась в списке стран–гоните-
лей христианства за 2022 год на седьмое место, са-
мое высокое за всю историю страны, а годом ранее 
она занимала в нем девятое место.

Макрон — каноник
Рим. Италия. Молитвенное собрание за мир про-

шло в рамках трехдневного межрелигиозного сам-
мита под названием «Зов о мире». В этот раз его ор-
ганизовала титулярная церковь Сант-Эджидио (Свя-
того Эгидия), созданная Папой Франциском 5 ок-
тября 2019 года в римском районе Трастевере, и 
одноименная католическая благотворительная ор-
ганизация. Католическое движение проводит подоб-
ные международные экуменические встречи с мо-
литвами о мире ежегодно с 1986 года, когда святой 
Иоанн Павел II созвал первый Всемирный день молит-
вы за мир в Ассизи.

Заключительный вечер мероприятия начался с эку-
менической молитвы о мире в Колизее с участием 
многих духовных лидеров. Среди видных иерархов 
на мероприятии были митрополит Греческой Право-
славной Церкви Эммануил Халкидонский; архиепи-
скоп Коптской Православной Церкви Дионисий Жан 
Кавак; Католикос-патриарх Ассирийской Церкви Вос-
тока Ава III; лютеранский архиепископ Тапио Луома 
из Турку и другие.

Среди духовных лидеров мировых религий оказал-
ся и Президент Франции Эммануэль Макрон — в роли 
почетного каноника Собора Святого Иоанна Крести-
теля в Риме (он им стал после встречи с Папой Рим-
ским в июне 2018 года). Президент считается като-
ликом-традиционалистом, осуждает действующие 
законы как «слишком жесткие для верующих» и вы-
ступает против открытых демонстраций верующими 
своих религиозных чувств, хотя в последние годы от-
метился весьма жесткими и неосмотрительными вы-
сказываниями об исламе.

Христиане в Америке
Вашингтон. США. По данным последнего опроса 

(проведенного в сентябре 2022 года), почти половина 
жителей США считает, что страна должна стать «хри-
стианской нацией», хотя мнения о сущности и мис-
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сии христианской нации широко разделились. «Очень 
многие американцы — 45 процентов — утверждают, 
что Соединенные Штаты должны стать христианской 
нацией, — говорит один из ведущих социологов Грег 
Смит. — Однако их понимание, что такое “христиан-
ская нация”, гуляет в самом широком диапазоне, при-
чем различия иной раз весьма тонкие, а трактовки и 
понятия самые неопределенные».

По данным опроса, 60 процентов американцев 
считают, что США изначально учреждались как хри-
стианская страна, 33 процента полагают, что страна 
остается такой и сегодня. Большинство (67 процен-
тов) считают, что церкви и молитвенные дома долж-
ны держаться в стороне от политики, и только 31 про-
цент одобряет активное вовлечение религиозных об-
щин в социально-политические вопросы.

Католики сокращаются
Оттава. Канада. По данным переписи 2021 года, 

католическое население Канады сократилось почти  
на 2 миллиона человек за 10 лет или почти на 25%,  
хотя все еще составляет около 30% населения стра-
ны. Эти цифры приводятся в отчете службы переписи 
населения при национальном Статистическом управ-
лении Канады за 2021 год. В отчете, опубликованном  
26 октября 2022 года, отмечается, что численность 
нерелигиозных граждан уже превышает численность 
католиков. По результатам новой переписи, като- 
лическое население Канады сократилось до 10,9 мил-
лиона человек – в сравнении с 12,8 миллиона по дан-
ным переписи 2011 года.

Только 53,3% канадцев (19,3 миллиона) ныне 
считают себя христианами — в сравнении с 67,3%  
в 2011 году и 77,1% в 2001 году. Тем не менее, като-
лицизм по-прежнему является самой популярной ре-
лигией во всех провинциях и территориях, за исключе-
нием территории Нунавут, малочисленное население 
которой в большинстве своем тяготеет к Англикан-
ской Церкви. Квебек остается единственной провин-
цией страны с католическим большинством, одна-
ко и в ней их численность «значительно сократилась»  
по данным Статистического управления. Если в 2011 
году в Квебеке католики составляли 74,7% населе-
ния, то в 2021 году лишь 53,8%. Канадская конферен-
ция католических епископов и архиепархия Квебека  
от разъяснений по этой безрадостной статистике 
уклонились.

Гранты безопасности
Вашингтон. США. Министерство внутренней безо-

пасности США выделяет гранты духовным организа-
циям на охрану храмов и прихожан, поскольку ФБР 
фиксирует быстрый рост преступлений на почве не-
нависти к вере — их количество возросло на треть за 
четыре года. В этом году на празднике Рош Ха-Шана 
и Йом Кипур в храме Эману-Эль, известной рефор-
мистской синагоге рядом с Центральным парком 
Манхэттена (историческое ядро Нью-Йорка), про-
изошли серьезные изменения. На каждом сиденье 
вместе с молитвенником лежит теперь листовка с ин-
струкцией о порядке действий на случай теракта во 
время праздников. «Если бежать от угрозы нет воз-
можности, — гласит пугающий текст, — присядьте 
на корточки за скамьями или колонной, не кричите, 
не двигайтесь, не привлекайте внимания. Станьте как 
можно меньшей и незаметной мишенью».

Участившиеся за последние несколько лет анти-
семитские выходки и теракты побудили еврейские 
учреждения по всей стране усилить меры охраны и 

процедуры проверки и допуска. В целом, статисти-
ка преступлений на почве ненависти в отчете ФБР за 
2014–2018 годы показывает угрожающий рост числа 
нападений на церкви, синагоги, мечети и прочие хра-
мы и молельни на 34,8 процента. Более свежие дан-
ные служба публиковать не спешит, но неофициально 
уже известно, что прирост более чем значительный 
на фоне кризиса и конфликтов в стране.

С 2016 года правительство предоставляет неком-
мерческим организациям, включая религиозные уч-
реждения, гранты на службы и системы охраны в 
рамках соответствующей программы. На следующий 
год бюджет программы, внесенный на утверждение, 
составляет 360 миллионов долларов — что на 44 про-
цента выше, чем годом ранее.

Киран Каур Гилл, председатель Совета и исполни-
тельный директор Сикхского американского фонда 
правовой защиты и образования, верит в пользу пря-
мого сотрудничества с полицией и охраной. «Я могу 
вам признаться, что в нашем сообществе очень мно-
гим затруднен доступ к ресурсам вообще и услугам 
защиты и охраны в частности из-за языковых барь- 
еров и незнания структур органов власти, — сказа-
ла Гилл. — Вообще для религиозных общин всегда 
очень трудно найти разумный баланс между безо-
пасностью молитвенных помещений и гостеприим-
ством. В сикхской общине, да и во многих других 
духовных общинах растет внутреннее напряжение, 
поскольку мы стремимся обеспечить безопасность 
наших молитвенных домов, с одной стороны, а с 
другой стороны, не можем изменить фундамен-
тальному принципу нашей веры — гостеприимст- 
ву, проявляемому к каждому “захожанину” любой 
веры и происхождения. Я очень надеюсь, что пра-
вительство сможет найти новые эффективные спо-
собы противодействия угрозам».

Раввин Иона Песнер, директор Центра духовных 
действий реформистского иудаизма, объясняет 
рост нападений на молитвенные дома и общины, по-
мимо прочего, «разрастающейся ложью о загово-
ре белых расистов» и одержимостью «теорией вели-
кой замены» — в сочетании с перенасыщением об-
щества легкодоступным огнестрельным оружием. 
«Я вижу свою главную задачу в нашем Консульта-
тивном совете в том, чтобы докопаться до сути про-
блемы, — заметил Песнер. — Я не думаю, что мы 
сможем покончить с белым расизмом и насилиями 
с применением огнестрельного оружия, а что ка-
сается антисемитизма, то его вряд ли удастся иско-
ренить, наращивая численность камер наблюдения. 
Наш совет должен иметь всю информацию о нуждах 
охраны на местах и сотрудниках правоохранитель-
ных органов, готовых служить каждой общине. Мы 
должны помнить, что некоторые цветные сообще-
ства настроены негативно к сотрудникам полиции, 
которые действительно иной раз дают поводы ви- 
деть в них угрозу. Как при таком отношении мы 
можем всерьез рассчитывать добиться всеобщей 
безопасности и солидарности?»

Продаются храмы
Канберра. Австралия. В Австралии церковные при-

ходы приходят в упадок, а тысячи храмов сносят, про-
дают и переоборудуют в жилые особняки, трена-
жерные залы, детские заведения, офисы и библио-
теки. Расходы на эксплуатацию и ремонт молельных 
домов все чаще становятся непосильными для прихо-
дов, и они вынуждены их продавать. При этом многие 
в общинах обеспокоены судьбами исторических зда- 
ний. Нил Хикс, архидиакон англиканской епархии 
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Вангаратты, опечален тем, что число прихожан в 
епархии сокращается. «Когда я был ребенком, мно-
гие мои одноклассники в начальной школе ходили в 
церковь и воскресную школу, но в средней школе 
мало кто продолжал ходить, а теперь все они ба-
бушки и дедушки», — сокрушается Хикс.

О сокращении приходов много говорят и пишут. 
Прошлогодняя перепись зафиксировала, что доля 
христиан в Австралии впервые упала ниже 50%, од-
нако официальные отчеты мало говорят о том, как 
это сокращение сказывается на храмах по всей стра-
не. Некоторые из них сносят, чтобы освободить ме-
сто для коммерческой застройки или многоквартир-
ных жилых домов, другие превращают в детские уч-
реждения, студии йоги, тренажерные залы и сало-
ны. Храмы, переоборудованные в жилые особняки, 
нередко выставляются на продажу с многомиллион-
ными ценниками. На сайте продажи недвижимости 
за последний год зафиксировано порядка 40 тысяч 
поисковых запросов по слову «церкви». За этот год 
в стране проданы многие десятки храмов, особен-
но в сельской местности Австралии, где демографи-
ческая ситуация все хуже, идет отток населения, а 
прихожан уже недостаточно для поддержания жиз-
неспособности церквей. «Печальная реальность та-
кова, что людей в приходах не хватает для содержа- 
ния и ремонта зданий, — говорит Хикс. — В наши дни 
все труднее соблюдать все нормы и требования. Ес-
ли вы хотите завести пандус помимо ступенек... — 
это дорого. Даже если в сельской общине еще есть 
люди, многие из них давно выпали из церковного со-
общества, утратили привычку ходить в церковь од-
но или два поколения назад». Национальное иссле-
дование церковной жизни 2021 года показало, что в 
приходах молодежь и новички составляют лишь 5%, 
а 36% прихожан старше 70 лет.

Будущее церковных зданий и судьба культурного 
и духовного наследия волнуют очень многих. Жите-
ли города Росс в Тасмании даже попытались собрать 
средства по подписке, чтобы спасти от продажи од-
ну из исторических церквей города, но нужную сум-
му собрать не удалось. Католических церквей на 
рынке меньше, чем других, однако в селе Ви Джа-
спер близ Канберры в прошлом году деревенскую 
церковь пришлось закрыть все по той же причине — 
сокращение прихода и рост расходов на обслужи-
вание и ремонт. Отреставрированная католическая 
церковь Святой Анны в Валлабаде, числящаяся в спи-
ске объектов культурного наследия штата Новый 
Южный Уэльс, выставлена на продажу уже второй 
раз за свою историю. Некоторые храмы — к приме-
ру англиканская мемориальная церковь Вентворта в 
Воклюзе — стоят пустыми, а их будущее весьма не-
определенно.

Продажа недвижимости обеспечивает приходы 
средствами для покрытия текущих расходов, однако 
средств нередко не хватает на полноценную рекон-
струкцию, хотя она может окупить с лихвой все рас-
ходы. Так, на севере Мельбурна храм Церкви Едине-
ния в Альфингтоне, внесенный в список культурного 
наследия, был продан в 1997 году за 185 тысяч дол-
ларов и переоборудован в жилой особняк, который 
в 2018 году был продан уже за 1,98 миллиона долла-
ров. В городе Перт (Тасмания) в 2015 году церковь 
Святого Андрея была продана за 180 тысяч долларов 
со всем убранством и даже скамьями. После дизай-
нерской перестройки в 2020 году храм был продан 
уже за 850 тысяч долларов, причем успел получить 
приз зрительских симпатий на конкурсе новинок Тас-
манийской архитектуры 2018 года. В этом году он 
был перепродан уже за 1,28 миллиона долларов.

Библия для якутов
Москва. Россия. Институт перевода Библии (ИПБ) 

опубликовал в одном издании две ветхозаветные кни-
ги, относящиеся к Пятикнижию Моисея, — Бытие и 
Исход — на якутском языке. Якуты (самоназва- 
ние — саха) — коренное население Якутии, прожи-
вающее главным образом в Республике Якутия (Са-
ха), а также в Иркутской, Магаданской областях, Ха-
баровском и Красноярском краях. Якутский язык при-
надлежит к тюркской группе языков. По результатам 
Всероссийской переписи населения 2010 года на нем 
говорят 450 140 человек.

Перевод на якутский язык сделан на основе древне-
еврейского оригинала (Масоретский текст), поэтому 
он имеет ряд отличий от того текста источника, с кото-
рого делался русский Синодальный перевод. Причина 
отличий — использование в Синодальном переводе 
не только древнееврейского, но иногда и древнегре-
ческого текста Септуагинты. Эти отличия отмечены в 
сносках в нижней части страницы. Значения еврейских 
имен и названия стран и земель тоже даны в сносках. 
Для разъяснения трудных для понимания терминов в 
конце книги приведен словарь. Кроме того, в конце 
издания для сведения читателя помещены географи-
ческие карты Ближнего Востока и Палестины.

Для того чтобы донести до читателей точный смысл 
и постараться передать стиль этих двух книг на совре-
менном литературном якутском языке, над перево-
дом трудился целый коллектив специалистов в обла-
сти филологии, богословия и библеистики: перевод-
чик и богословский редактор Саргылана Леонтьева, 
переводчик Рая Сибирякова-Аайа, филологический 
редактор д.ф.н. Николай Ефремов и консультант-би-
блеист, кандидат теологии Алексей Сомов.

«Сердечная беседа»
Рим. Ватикан. Папа Римский Франциск принял ко-

роля Иордании Абдаллу II в Ватикане для «сердечной 
беседы», во время которой разговор зашел, среди 
прочего, о способах «поощрения христианского при-
сутствия на Ближнем Востоке».

Папа и король говорили в том числе о необходи-
мости дальнейшего развития межрелигиозного и эку-
менического диалога в регионе, при «всесторонних 
гарантиях для Католической Церкви в Иордании, да-
бы она могла свободно осуществлять свою миссию в 
стране». Стороны также со взаимной признательно-
стью отметили прогрессивное развитие двусторонних 
отношений Святого Престола и Хашимитского Коро-
левства и подчеркнули важность усилий по обеспече-
нию стабильности и мира на Ближнем Востоке.

Албанцы против
Тирана. Албания. Синод Албанской Православной 

Церкви в очередной раз выразил несогласие с пре-
доставлением автокефалии неканонической Церкви 
Украины (ПЦУ). По мнению Синода, предоставле-
ние автокефалии раскольнической структуре ПЦУ не 
принесло ни мира, ни единства, а последствия этого 
решения были «неблагоприятны для всего Правосла-
вия».

«Все случаи раскола, как и различные болезни, не 
лечатся одним и тем же лечением, и каждому тре-
буется свое», поэтому не следует сравнивать авто-
кефалию Албанской Церкви и томос ПЦУ, говорит-
ся в итоговом документе Синода. Ранее Синод Албан-
ской Церкви и его глава архиепископ Анастасий неод-
нократно критиковали односторонние действия Кон-
стантинопольской Церкви на Украине.
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Непростые выборы
Никосия. Кипр. Священный Синод Кипрской Пра-

вославной Церкви (КПЦ) принял решение о прове-
дении выборов нового главы КПЦ из числа трех но-
минантов, кандидатуры которых будут переданы 
на рассмотрение Священному Синоду. «Если воз-
никнут непреодолимые препятствия, то Священный 
Синод соберется повторно, чтобы принять решение 
об изменении даты», — сказано в заявлении высшего 
церковного органа.

Синод, собравшийся под председательством ме-
стоблюстителя архиепископского престола митропо-
лита Пафского Георгия (Папахризостому), также по-
становил, что соискатели поста архиепископа Кипр-
ского должны будут подать заявки на участие в вы-
борах. Также было решено внести изменение в цер-
ковный устав и напечатать избирательные бюллетени 
с указанием имен и портретов тройки претендентов 
на должность главы КПЦ. Ранее православные верую-
щие острова во время выборов нового предстоятеля 
Кипрской Церкви обходились без бюллетеней и про-
сто вписывали рукой на чистом листе бумаги имя лю-
бого священнослужителя, которого желали видеть 
будущим архиепископом.

Также было решено, что во время проведения вы-
боров предстоятеля КПЦ на избирательных участках 
будут председательствовать не церковные, а госу-
дарственные служащие. А правом наблюдения за хо-
дом голосования будут обладать представители всех 
трех кандидатов в архиепископы. Непосредственную 
же ответственность за проведение выборов, в том 
числе за подготовку списков избирателей, Синод воз-
ложил на директора Центрального церковного фонда 
Иоанниса Харилау.

Как ранее сообщала кипрская пресса, свое стрем-
ление принять участие в выборах архиепископа уже 
выразили 7 из 16 членов Священного Синода, а имен-
но митрополит Пафский Георгий (Папахрисостому), 
митрополит Лимасольский Афанасий (Николау), ми-
трополит Константский Василий (Караяннис), митро-
полит Киренийский Хризостом (Папатомас), митро-
полит Морфский Неофит (Масурас), митрополит Та-
масский и Оринисский Исаия (Киккотис) и хорепископ 
Карпасийский Христофор (Циаккас). Газета «Филе-
лефтерос» вместе с другими кипрскими СМИ назы-
вает фаворитами борьбы за архиепископский пре-
стол митрополитов Афанасия и Исаию. Борьбу же за 
третье место, позволяющее также попасть в избира-
тельный бюллетень, вероятнее всего, поведут митро-
политы Георгий и Василий.

Ассирийцы в Москве
Москва. Россия. Состоялся первый официальный 

визит в Россию Католикоса-Патриарха Ассирийской 
Церкви Востока Мар Авы III. Главным событием визи-
та стала встреча Католикоса-Патриарха Мар Авы III со 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Ки-
риллом. Также состоялись переговоры с председате-
лем Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата Митрополитом Волоколамским Антони-
ем и встреча членов Комиссии по диалогу между Рус-
ской Православной Церковью и Ассирийской Церко-
вью Востока.

12 ноября делегация Ассирийской Церкви побыва-
ла в Сретенском ставропигиальном мужском мона- 
стыре Москвы и Сретенской духовной академии. В 
актовом зале СДА состоялась встреча Католикоса-
Патриарха Мар Авы III с членами профессорско-пре-
подавательской корпорации и студентами. Намест-
ник Сретенской обители игумен Иоанн (Лудищев) 

дал в честь высокого гостя торжественный прием. 
13 ноября Предстоятель Ассирийской Церкви Вос-
тока и сопровождавшие его члены делегации совер-
шили Литургию в московском ассирийском храме во 
имя Пресвятой Девы Марии (Мат Марьям). По окон-
чании богослужения в приходском доме Католикос-
Патриарх Мар Ава III пообщался с российскими ве-
рующими Ассирийской Церкви Востока — как из 
Москвы, так и прибывшими из соседних регионов 
для встречи со своим Предстоятелем.

14 ноября Предстоятель Ассирийской Церкви Вос-
тока посетил Министерство иностранных дел, где со-
стоялась его встреча с заместителем главы россий-
ского внешнеполитического ведомства, спецпредста-
вителем Президента Российской Федерации по Ближ-
нему Востоку и странам Африки М.Л.Богдановым. 
Стороны обсудили актуальное положение христиан в 
Ираке, Сирии и других странах Ближневосточного ре-
гиона. Была отмечена важность дальнейшего разви-
тия и укрепления взаимодействия Российского госу-
дарства и Русской Православной Церкви с христиан-
скими и иными традиционными религиозными общи-
нами Ближнего Востока.

Православие в Танзании
Дар-эс-Салам. Танзания. В октябре 2022 года при 

поддержке Российского центра науки и культуры 
(РЦНК) в г. Дар-эс-Саламе в Танзании стартовали кур-
сы для учащихся из православных танзанийских семей. 
По благословению Патриаршего Экзарха Африки Ми-
трополита Клинского Леонида занятия проводит мисси-
онер и преподаватель А.В.Люлька. Наряду с общеоб-
разовательными предметами, необходимыми для по-
лучения сертификата о среднем образовании, слуша-
тели курсов в возрасте от 15 до 20 лет изучают русский 
язык и основы Православия. Общая программа подго-
товки рассчитана на два года. Молодым православным 
танзанийцам, которые в силу различных обстоятельств 
не смогли получить школьное образование, теперь 
предоставлена такая возможность.

По воскресеньям учащиеся собираются на бого-
служение в здании РЦНК. По окончании службы архи-
мандрит Захария (Мулингва) проводит катехизатор-
ские беседы.

Это уже второй успешно реализуемый образова-
тельный проект Патриаршего Экзархата Африки, на-
ряду с общеобразовательной школой в Центрально-
Африканской Республике.

Казни христиан
Париж. Франция. Исламские джихадистские груп-

пировки в Нигерии убили, по меньшей мере, 4020 
и похитили более 2300 христиан только за первые 
10 месяцев 2022 года согласно докладу, опублико-
ванному «Международным обществом за граждан-
ские свободы и верховенство права». Экстремисты из 
кочевого скотоводческого народа фулани и связан-
ные с ними исламские террористические группировки 
лишили жизни 2650 христиан в период с января по ок-
тябрь. Бандиты из народа фулани и другие вооружен-
ные джихадистские группировки, «поддерживающие 
дружеские отношения с правительством», похитили 
более 2315 христиан, из которых 1401 похищены в пе-
риод с января по июнь, а 915 — с июля по октябрь.

Комиссия США по международной религиозной 
свободе (USCIRF) опубликовала доклад, в котором 
предупредила, что состояние свободы вероиспове-
дания в Нигерии продолжает ухудшаться из-за ро-
ста насилия со стороны радикальных группировок. 
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Как утверждается в докладе, правительство страны 
предпринимает недостаточно усилий, чтобы взять си-
туацию под контроль. Правозащитники отмечают, 
что насилие по религиозному признаку в Нигерии уже 
достигло уровня геноцида.

В докладе Комиссии сообщается также, что за по-
следние два десятилетия в Нигерии было убито не ме-
нее 60 000 христиан, и с июля 2009 года по июль 2021 
года примерно 10 миллионов человек были насиль-
ственно выселены из своих домов в северной Ниге-
рии, где насилие со стороны экстремистов было осо-
бенно жестоким. За это время нападениям подвер-
глись около 2000 христианских школ.

Юбилей собора

Нью-Йорк. США. 20 ноября 2022 года, в Неделю 
23-ю по Пятидесятнице, в Николаевском Патриаршем 
соборе Нью-Йорка состоялись торжества, посвя-
щенные 120-летию со дня великого освящения этого 
храма епископом Тихоном (Белавиным). По пригла-
шению временно управляющего Патриаршими при-
ходами в США епископа Сурожского Матфея и по 
благословению Святейшего Патриарха Кирилла Бо-
жественную литургию в день праздника возглавил 
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви Митропо-
лит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Нико-
лай. Митрополиту Николаю сослужил собор духовен-
ства Московского Патриархата в США и Русской За-
рубежной Церкви, а также представители Поместных 
Церквей. За богослужением молились многочислен-
ные прихожане и гости прихода. В храме присутство-
вали постоянный представитель России при Организа-
ции Объединенных Наций В.А.Небензя. По окончании 
богослужения настоятель собора протоиерей Игорь 
Выжанов огласил приветствие Святейшего Патриар-
ха Кирилла участникам празднования 120-летия со дня 
великого освящения храма.

Мусульмане-демократы празднуют

Вашингтон. США. Мусульмане от Демократиче-
ской партии празднуют впечатляющие успехи на вы-
борах в США: более 80 их единоверцев прошли в 
законодательные собрания округов, штатов, феде-
ральный парламент и суды. 23-летняя мусульман-
ка индийского происхождения Набила Сайед вошла 
в историю. Она победила на промежуточных выбо-
рах этого года действующего республиканца в 51-м 
округе штата Иллинойс, стала самым молодым пар-
ламентарием Иллинойса и единственной мусульман-
кой во власти такого уровня. Помимо нее в законода-
тельное собрание Иллинойса прошел еще и мусуль-
манин Абдельнасер Рашид.

Помимо Сайед и Рашида на выборах победила це-
лая когорта американских мусульман, прошедших 
в законодательные собрания штатов Техас, Илли-
нойс, Джорджия и Миннесота. Все они демократы, 
многие из них женщины, при заметной доле выход-
цев из Сомали. Совет по американо-исламским от-
ношениям заявил, что промежуточные выборы 2022 
года поставили исторический рекорд по числу кан-
дидатов-мусульман (145 человек) на высшие посты 
во власти, при этом среди них было 48 кандидатов в 
законодательные собрания 23 штатов. Итого более 
80 мусульман прошли в окружные и центральные за-
конодательные собрания и суды более 20 штатов и в 
федеральный парламент. Эти выборы принесли са-
мое большое число побед мусульманам с тех пор, 

как начали их выдвигать. Предыдущий рекорд был 
установлен в 2020 году, когда прошел 71 кандидат 
от мусульман.

Президент католиков
Балтимор. США. Конференция католических епи-

скопов США на своем ежегодном собрании в Бал-
тиморе избрала 138 голосами против 99 архиепи-
скопа Тимоти Брольо, главу Архиепархии воору-
женных сил США, своим новым президентом. По-
следние три года он был секретарем конференции, 
а теперь будет ее президентом ближайшие три го-
да. Вице-президентом избрали архиепископа Бал-
тиморского Уильяма Лори 143 голосами против 96. 
Брольо в самое ближайшее время ожидают весьма 
серьезные задачи церковного управления. Это пер-
вая сессия XVI Очередной генеральной ассамблеи 
Синода епископов в Риме 4–29 октября 2023 года; 
национальный евхаристический конгресс в Индиана-
полисе в июне 2024 года; заключительная сессия си-
нода в октябре 2024 года и президентские выборы в 
США в ноябре 2024 года.

Иудаизм — молодая религия?
Иерусалим. Израиль. Если теория Йонатана Ад-

лера окажется верной, то иудаизм в лучшем слу-
чае будет признан «старшим братом» Христиан-
ства и младшим двоюродным братом религий Древ-
ней Греции и Рима. Иудаизм, который традиционно 
воспринимался как «прародитель» ислама и Христи-
анства и одна из старейших сохранившихся религий 
в мире, обычно считали религией, насчитывающей 
почти 4000 лет истории. По крайней мере, это дол-
гое время было общепринятым взглядом на иуда-
изм. Но теперь израильский археолог ставит под со-
мнение это мнение.

Основываясь на 15-летнем изучении текстовых и 
археологических свидетельств, Йонатан Адлер из 
Университета Ариэля на Западном берегу Иордана 
делает вывод, что обычные иудеи не праздновали 
Песах, не считали субботу священной и не практико-
вали другие традиционные формы еврейских ритуа- 
лов примерно за столетие до рождения Иисуса 
Христа. Новаторское исследование, в котором ис-
пользуются археологические открытия и древние тек-
сты, может революционизировать наше понимание 
истоков иудаизма. Адлер исследовал артефакты из 
десятков раскопок в Леванте, а также древние тек-
сты, включая Библию, чтобы определить, как люди 
вели себя за столетия до того, как римляне разруши-
ли Иерусалим в 70 г. н.э.

Адлер излагает свою позицию в новой книге «Ис-
токи иудаизма», опубликованной издательством 
Йельского университета. Он утверждает, что стан-
дартные еврейские обычаи, от ритуального омовения 
до избегания репрезентативных изображений людей 
и животных, не получили широкого распространения 
примерно до 100 г. до н.э. Это произошло лишь при-
мерно через 900 лет после того, как израильтяне по-
селились в Иерусалиме, который стал центром обла-
сти, позже известной как Иудея. Кроме того, прошло 
несколько столетий после того как, по мнению боль-
шинства ученых, иудейские книжники в Иерусалиме 
составили книги еврейской Библии — документа, ко-
торый долгое время считался основой иудаизма. По 
словам Адлера, хотя некоторые иудеи могли знать о 
правилах и запретах, отраженных в Библии, это «не 
означает, что кто-то обязательно применял [их] на 
практике».
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Невыносимое бремя
Париж. Франция. Французский священнослужи-

тель Католической Церкви, назначенный Папой Рим-
ским Франциском епископом в октябре, заявил, что 
не займет этот пост из-за проблем со здоровьем, 
которые он приписал «выгоранию». 50-летний мон- 
сеньор Иван Бриан объявил, что Папа Франциск при-
нял его решение уйти с поста вспомогательного епи-
скопа Ренна на северо-западе Франции. Монсеньор 
Иван Бриан, генеральный викарий соседней Ваннской 
епархии, был назначен епископом Папой 7 октября. 
Его епископская хиротония была назначена на 
4 декабря в Реннском соборе.

В письме, опубликованном на веб-сайте Реннской 
архиепископии, Бриан отметил, что он принял эту 
роль «в духе служения, счастливый тем, что может 
внести свой вклад в эту новую миссию». Но затем он 
сказал, что вскоре у него начались проблемы со здо-
ровьем. «После консультации были четко диагности-
рованы тревожные признаки начала эмоционального 
выгорания. Эти признаки позволили мне понять, что 
я, с одной стороны, устал, а с другой стороны, что я 
опасаюсь напряженности, которую вызовет во мне 
эта миссия, и что мне будет трудно с ней справить-
ся», — написал он в письме католикам Реннской ар-
хиепископии. Он добавил: «Мне показалось более 
мудрым не идти дальше в этой миссии, которая бы-
ла мне доверена. Бремя казалось мне слишком тяже-
лым, и я не хотел рисковать ни сдаться по пути, ни не 
суметь правильно выполнить эту миссию вспомога-
тельного епископа».

Растет ненависть
Вена. Австрия. Христианская правозащитная «об-

серватория» отмечает рост преступлений по мотивам 
ненависти к христианам в Европе во всех формах — от 
вандализма и осквернений святынь до убийств.

Обсерватория проблем нетерпимости к христиа-
нам и их дискриминации, базирующаяся в Вене, вы-
пустила свой очередной отчет за 2021 год, который 
показывает рост числа преступлений по мотивам не-
нависти к христианам в Европе. В документе зафик-
сированы за отчетный год более 500 серьезных анти-
христианских преступлений на почве ненависти, вклю-
чая четыре убийства.

С 2005 года Обсерватория ведет хронику случаев 
дискриминации, вандализма, осквернения святынь и 
прочих преступлений, вплоть до убийств, по мотивам 
ненависти к христианской вере. Собранные данные и 
анализы имеются в открытом доступе, и любой же-
лающий может проверить факты, цифры, свидетель-
ства и заключения. В отчете отмечается «эффект за-
пугивания жертв» преступлений, усугубляемый тем 
фактом, что подобные случаи слабо и нерешительно 
освещаются и осуждаются средствами массовой ин-
формации, а потому часто остаются безнаказанны-
ми. В целом в 2021 году наблюдался рост статисти-
ки преступлений на почве ненависти к христианам в 
19 европейских странах. Зафиксированы 14 случаев 
тяжких физических расправ и четыре случая убийства 
христиан. Из более 500 преступлений из ненависти к 
христианам за отчетный год порядка 300 приходится 
на акты вандализма — это обычно оскорбительные 
надписи в местах поклонения, часто с повреждениями 
имущества и осквернениями святынь. Также зафикси-
ровано около 80 случаев краж — от мелких хищений 
церковных предметов, имущества, ценностей и по-
жертвований.

Народ за вертепы
Мехико. Мексика. В Мексике возникло народное 

движение в защиту рождественских вертепов в ответ 
на судебную травлю их безбожниками — проводят-
ся конкурсы с благословения духовенства под лозун-
гами защиты свободы веры и человеческого досто-
инства. В стране развернулся конкурс под названием 
«Да — вертепам», его цель заключается в том, чтобы 
установить рождественскую сценку-вертеп в каждом 
популярном общественном месте в государственной 
(общенародной) собственности — и тем самым по-
срамить попытки безбожников запретить образы в 
судебном порядке на том основании, что Церковь от-
делена от государства по конституции. Организаторы 
конкурса предлагают мексиканцам «установить свой 
вертеп в общественном месте и отправить фотогра-
фии в наши социальные сети».

Отец Пабло Патрито из ордена «Крестоносцев 
Христа Царя», священнического общества апостоль-
ской жизни, поясняет, что «государство народ соз-
дает для того, чтобы оно защищало общее благо», 
в основе которого всегда лежит «защита человече-
ского достоинства». «Когда государство попирает че-
ловеческое достоинство, оно ущемляет общее бла-
го и тем самым изменяет своей миссии». Священник 
предупредил, что если Верховный суд примет реше-
ние о запрете вертепов, «следом за ними запретят 
рождественские елки, а затем и паломничества, по-
скольку они тоже являются проявлением веры в об-
щественных местах». «После того они неизбежно 
ополчатся на образы Богоматери Гваделупской на 
всех рынках страны, потому что рынки — это обще-
ственные места, — предупреждает священник. — 
Все это мы уже видели в других странах. Напомню 
вам, что в Испании государство уже давно изымает 
распятия из общественных мест на тех же основани-
ях и принципах, которые сейчас выставляют в нашем 
судебном разбирательстве. Мы что, хотим дойти до 
такого же позора в Мексике? Хотим ли мы десакра-
лизованной культуры с атеизмом и светским государ-
ством? Грядущий запрет религиозных образов и сим-
волов в общественных местах станет великим препят-
ствием для свободы вероисповедания и поставит под 
вопрос место Христа в общественной жизни. Вот по-
чему так важно, чтобы мы не склонялись под гонени-
ями в покорности и безмолвии».

Во всем виноват газ
Мапуту. Мозамбик. Епископы Мозамбика обеспо-

коены углублением пропасти между богатыми и бед-
ными по мере наращивания экспорта сжиженного га-
за, в котором многие видят спасение для этой одной 
из беднейших стран мира.

В Мозамбике госчиновники и промышленники тор-
жественно отпраздновали 13 ноября первую отправ-
ку на экспорт танкера со сжиженным природным га-
зом (СПГ) с морского терминала. Однако их радость 
не вполне разделяют мозамбикские католические епи-
скопы, выступившие с соответствующим пастырским 
посланием 11 ноября. «Пропасть социально-экономи-
ческого неравенства граждан в стране только углубля-
ется, — пишут епископы. — По одну сторону этой про-
пасти благоденствует богатое меньшинство, которое 
может позволить себе все виды роскоши. А по другую 
сторону прозябает беднеющее большинство, лишен-
ное самых необходимых средств выживания. Вот по-
чему мы надеемся увидеть в стране смелую и ответ-
ственную политику, которая устранит растущий раз-
рыв между нашими братьями и сестрами».
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Природный газ, добыча которого началась на ме-
сторождениях у северного побережья Мозамбика, 
одной из беднейших стран мира, считается большой 
надеждой на спасение местной экономики. Однако 
перспективы экономического роста и развития ом-
рачаются столкновениями с вооруженными банда-
ми джихадистов, многие из которых связаны с груп-
пировкой «Провинция Исламского государства в Мо-
замбике». 

«Никакой мир не возможен в обществе, которое 
мирится с отверженностью и социальной несправед-
ливостью, — взывают епископы. — Еще одним из ве-
личайших зол страны стала коррупция, порождаемая 
жаждой наживы. Она приводит к одобрению крупных 
экономических проектов иностранного капитала по 
эксплуатации природных ресурсов, в которых нет ме-
ста для участия населения на реальных и прозрачных 
условиях». По прогнозам, страна получит от добычи 
газа почти 100 миллиардов долларов за 25 лет. Одна-
ко многие задаются вопросом, какая часть этих денег 
пойдет на цели справедливого экономического роста 
в стране, а какая будет просто расхищена.

Отдельное миро
Киев. Украина. 23 ноября 2022 года на заседании 

Священного Синода УПЦ приняли решение о возоб-
новлении мироварения в Украинской Православной 
Церкви. Синод создал соответствующую комиссию, 
которая будет работать над восстановлением миро-
варения в Киеве. Комиссию возглавил викарий Одес-
ской епархии архиепископ Арцизский Виктор.

Исторически мироварение в Киевской Митропо-
лии началось с середины XV века. В дальнейшем свя-
тое миро варили в Свято-Успенской Киево-Печер-
ской лавре. Из-за революционных событий 1917 года 
эта практика на Украине прекратилась. Собор Укра-
инской Православной Церкви, который состоялся 27 
мая 2022 года в Киеве, имел рассуждение о возоб-
новлении мироварения. Учитывая это, Священный 
Синод принял решение возобновить мироварение в 
Украинской Православной Церкви.

Обида на «Русский мир»
Каир. Египет. Священный Синод Александрийской 

Православной Церкви принял ряд важных решений о 
взаимоотношениях с Русской Православной Церко-
вью (РПЦ). В частности, Патриарх Александрийский 
Феодор II больше не будет поминать за богослужени-
ями Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Си-
нод Александрийской Церкви, собравшийся в мона-
стыре св. Георгия в Каире 22 ноября, обсуждал дея-
тельность Африканского Экзархата, созданного в де-
кабре прошлого года Русской Церковью. По резуль-
татам обсуждения было постановлено извергнуть из 
священного сана главу Экзархата, Митрополита Клин-
ского Леонида. Иерарху вменяется в вину ряд канони-
ческих нарушений. Синод также осудил «новую цер-
ковно-политическую теорию “Русского мира”».

В феврале Синод Александрийской Церкви также 
постановил извергнуть из сана двух наиболее актив-
ных клириков Африканского Экзархата, протоиере-
ев Георгия Максимова и Андрея Новикова. РПЦ это-
го решения не признала. В коммюнике синода так-
же говорится, что Патриарх Феодор на протяжении 

года не раз обращался к Патриарху Кириллу письмен-
но с требованием упразднить Экзархат Африки, од-
нако ответа не получил, в связи с чем перестает поми-
нать предстоятеля РПЦ.

Патриарх Кирилл перестал поминать Патриарха 
Феодора в декабре 2019 года после того, как тот 
признал автокефалию неканонической ПЦУ. По той 
же причине предстоятель РПЦ перестал поминать 
Патриарха Константинопольского Варфоломея, 
Архиепископа Афинского Иеронима и Архиеписко-
па Кипрского Хризостома (ныне покойного). При 
этом Патриарх Феодор стал первым предстоятелем 
поместной Православной Церкви, который не будет 
поминать Патриарха Кирилла.

Тело для Бога
Манчестер. Англия. Долгое время считалось, что 

древние египтяне использовали мумификацию как 
способ сохранить тело после смерти. Однако пред-
стоящая музейная выставка показывает, что этого ни-
когда не было на самом деле. Вместо этого сложная 
техника захоронения на самом деле была способом 
направить умершего к божественному. Исследова-
тели из музея Египта и Судана Манчестерского уни-
верситета в Англии освещают распространенное за-
блуждение в рамках подготовки к выставке под на-
званием «Золотые мумии Египта», которая откроется 
в 2023 году. Новое понимание предполагаемой цели 
мумификации существенно отличается от того, чему 
учат студентов о мумиях.

Почему это заблуждение процветало так долго? 
Все началось с викторианских исследователей, кото-
рые ошибочно определили, что древние египтяне со-
храняли своих мертвецов так же, как консервируют, 
скажем, рыбу. Их аргументация? Оба процесса со-
держали один и тот же ингредиент: соль. «Идея за-
ключалась в том, что вы сохраняете рыбу, чтобы 
съесть ее в будущем, — сказал Кэмпбелл Прайс, ку-
ратор музея Египта и Судана. — Итак, они предпо-
ложили, что то, что делается с человеческим телом, 
было таким же, как и с рыбой». Однако соленое ве-
щество, используемое древними египтянами, отли-
чалось от соли, используемой для сохранения улова. 
Известный как натрон, этот встречающийся в природе 
минерал (смесь карбоната натрия, бикарбоната на-
трия, хлорида натрия и сульфата натрия) добывался в 
изобилии со дна озера, расположенного возле Нила, 
и служил ключевым ингредиентом при мумификации.

«Мы также знаем, что натрон использовался в хра-
мовых ритуалах [и наносился] на статуи богов, — ска-
зал Прайс. — Его использовали для очищения». Прайс 
сказал, что еще одним материалом, который обычно 
ассоциируется с мумиями, являются благовония, ко-
торые также служили подарком богам. «Посмотри-
те на ладан и смирну — они есть в христианской исто-
рии об Иисусе и были дарами трех волхвов, — сказал 
Прайс. — В истории Древнего Египта мы обнаружили, 
что они также были подходящим подарком для Бога». 
Он добавил: «Даже слово для обозначения благово-
ний в Древнем Египте означало “сделать божествен-
ным”. Когда вы возжигаете благовония в храме, это 
уместно, потому что это дом Бога и делает простран-
ство божественным. Но затем, когда вы наносите 
на тело благовонные смолы, вы делаете тело боже-
ственным и божественным существом».

Патриархия.ru, Седмица.ru



31 К ЕДИНСТВУ! 6 (147), 2022

К 100-ЛЕТИЮ РУССКОГО ФИЛОСОФА

ФИЛОСОФ–ПАТРИОТ
В 2022 году в России и в дру-

гих странах отмечается 100-лет-
ний юбилей выдающегося рус-
ского философа Александра 
Александровича Зиновьева, ко-
торый и до высылки в 1978 го-
ду из Советского Союза за кри-
тику в адрес советской полити-
ческой действительности, и жи-
вя на Западе, и по возвращении 
в Россию в 1999 году в своих 
научно-публицистических тру-
дах описал главные проблемы 
своего времени — угасание жи-
вого творчества масс, засилье 
кланово-бюрократичных сил 
и процессов в обществе, оску-
дение интеллектуальной и ду-
ховной энергии народов и пра-
вящих классов. Вместе с тем 
А.А.Зиновьев верил в здоровые 
силы народа, он был большим 
патриотом России, об этом гово-
рят и его философские работы, 
и поэтическое творчество. Одно 
из стихотворений А.А.Зиновьева 
уместно поместить в настоящей 
публикации.

А.А.Зиновьев как бы относил 
себя к людям советского нере-
лигиозного воспитания. Но он 
был русским человеком от го-
ловы до пят и, стало быть, был 
глубоко укоренен в русской на-
родной духовности, крепко за-
мешенной на православной тра-
диции. И в минуты горестных 
переживаний, в часы трудных 
раздумий душа русского чело-
века обращается к Богу, даже 
если разум и отказывается ве-
рить в чудо Божьего присут-
ствия в мире.

Так случилось со стихотворе-
нием А.А.Зиновьева «Молитва 
верующего безбожника», напи- 
санным в трудное для фило- 
софа время в 1976 году, кото-
рое приводится в настоящей пу-
бликации. Оно хорошо показы-
вает, что без Бога душа челове-
ческая — сирота, дает нам уви-
деть многогранность ученого.

МОЛИТВА  
ВЕРУЮЩЕГО БЕЗБОЖНИКА

Установлено циклотронами
В лабораториях и в кабинетах:
Хромосомами и электронами
Мир заполнен . Тебя в нем нету .
Коли нет, так нет . Ну и что же?
Пережиток . Поповская муть .
Только я умоляю: Боже!
Для меня ты немножечко будь!
Будь пусть немощным,
не всесильным, 
Не всесущим, не всеблагим, —

Не провидцем,
в любви не обильным,
Толстокожим, на ухо тугим .
Мне-то, Господи, надо немного .
В пустяке таком не обидь .
Будь всевидящим, ради бога!
Умоляю, пожалуйста, видь!
Просто видь . Видь, и только .
Видь всегда . Видь во все глаза .
Видь, каких на свете и сколько
Дел свершается против и за .
Пусть будет дел у тебя всего-то:
Видь текущее, больше ни-ни .
Одна пусть будет твоя забота:
Видь, что делаю я, что – Они .
Я готов пойти на уступку:
Трудно все, так видь что-нибудь .
Хотя бы сотую долю поступков .
Хотя бы для этого, Господи, будь!
Жить без видящих нету мочи .
Потому, надрывая грудь,
Я кричу, я воплю:
Отче!!
Не молю, а требую:
Будь!!
Я шепчу,
Я хриплю:
Будь же,
Отче!!!
Умоляю,
Не требую:
Будь!!!!!

31 октября 2022 года в Мо-
скве состоялась представитель-
ная Международная научная 
конференция на тему: «Алек-
сандр Зиновьев: великий рус-
ский мыслитель», посвящен-
ная 100-летию А.А.Зиновьева, 
юбилей которого празднуется в 
России в соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина.

На конференции, которая 
состоялась в Международном 
мультимедийном информагент-

стве «Россия сегодня» в Москве, 
были озвучены Приветствия 
Председателя Правительства 
России М.В.Мишустина, Пред-
седателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
В.И.Матвиенко. Перед участ-
никами выступили Министр 
науки и высшего образования 
России В.Н.Фальков, лидер 
парламентской фракции «Спра-
ведливая Россия — за Правду» 
в Государственной Думе РФ 
С.М.Миронов, Генеральный 
директор МИА «Россия сегод-
ня» Д.К.Киселев, вдова вели-
кого философа О.М.Зиновьева, 
известные российские полити-
ческие и общественные деятели, 
ученые, а также из Китая, Ин-
дии, Франции, Бразилии, Сер-
бии и других стран.

В первой части пленарного 
заседания конференции с об-
стоятельным выступлением к 
собравшимся обратился Пре-
зидент Международного Фон-
да духовного единства народов 
(МФДЕН), доктор философских 
наук, профессор В.А.Алексеев, 
который также преподавал на 
Философском факультете МГУ 
им. М.В.Ломоносова, как и 
А.А.Зиновьев. Выступление гла-
вы МФДЕН было тепло встре-
чено присутствующими.

Редакция публикует статью 
Президента Международного 
Фонда духовного единства на-
родов (МФДЕН) профессора 
В.А.Алексеева, которая подго-
товлена на основе его выступле-
ния на конференции.

Александр…Александрович…Зиновьев
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УРОКИ ДЛЯ ЭЛИТЫ

Александр Александрович 
Зиновьев, чье 100-летие со дня 
рождения мы отмечаем в этом 
году, оставил нам свое фило-
софское научное наследие как 
методологическое орудие для 
продолжения великой битвы, 
которую он вел на фронте гло-
бальной идейной войны.

И эта гигантская битва идей-
ного противостояния становит-
ся все более острой и роковой, 
открывающей нам, как в по-
следние времена, действительно 
«зияющие высоты», по меткому 
определению А.А.Зиновьева, 
ту последнюю черту, за кото-
рой находятся катастрофизм и 
оглушающая истина ускользаю-
щего бытия.

В своих выдающихся фило-
софских работах Александр Зи-
новьев много внимания уделял 
такой актуальной для всех вре-
мен, но, может быть, еще более 
важной именно сегодня теме, 
как изучение теории и практи-
ки элит. Он начинал, как из-
вестно, с критического анализа 
советских элит, но затем полем 
его изучения стала и западная 
политическая элита. Как ни по-
кажется странным, но он нашел 
немало сходных родовых черт 
всех этих элит, как советских, 
так и буржуазных, главным от-
личительным качеством кото-
рых является стремление со-
хранить и укрепить свою власть 
над населением и народами, 
оказавшимися под управлением 
этих элит, путем различных по-
литических инструментов: че-
рез изощренные политтехноло-
гические электоральные меха-
низмы или партийно-бюрокра-
тические манипуляции.

Александр Александрович, 
живя в СССР, а затем на За-
паде, лицом к лицу столкнулся 
в своих изысканиях с особенно-
стью элит в их угасающий пе-
риод, когда советские и евро-
пейские элиты не справились 
с исторической ролью веду-
щих национальных сил и в той 
или иной степени способство-
вали деградации своих стран и 

обществ, содействовали зака-
ту их созидательных потенций. 
Идейная нищета элит, переро-
дившихся в космополитические 
бюрократии, закрытые от наро-
дов касты, стали причиной раз-
рушения государств и обще-
ственно-политических систем. 
Особенно наглядно Александр 
Зиновьев показал это на при-
мере позднесоветских элит, не 
только партийных, но и претен-
довавшую на роль «совести на-
ции» культурную интеллиген-
цию. История позднесоветской 
элиты — это история преда-
тельств элитой интересов наро-
да и отказ от своей миссии быть 
ведущей и созидающей силой 
общества. 

К сожалению, опыт масс по-
казывает, что энергия пасси-
онарности элиты нередко ве-
дет к элитарности. Но элитар-
ность — это не комплиментар-
ное качество элит, основная за-
дача которых не оторванность 
от народа, а, напротив, слу-
жение Родине, своему наро-
ду, выступая как просвещен-
ный класс, обладающий необ-
ходимыми знаниями и умением 

для достижения нацией высо-
ких целей в духовном, культур-
ном и экономическом развитии, 
в обеспечении необходимой 
безопасности.

Важно отметить, что в ХХ 
веке Россия трижды столкну-
лась с колоссальными экзистен-
циальными вызовами, грозив-
шими окончательной гибелью 
всему историческому и суверен-
ному русскому государственно-
му бытию. И в каждом случае 
вина отечественных элит была 
критически определяющей.

В начале ХХ века, перед че-
редой великих волн русских 
революций, российский правя-
щий класс оказался не спосо-
бен предложить обществу путь 
спасения от грозящей опасно-
сти гигантских общественных 
потрясений и масштабных оже-
сточенных гражданских стол-
кновений. Основная часть рус-
ской элиты не сумела найти 
себя в закономерном истори-
ческом процессе крушения и 
ухода со сцены старого мира 
и оказалась не только выбро-
шенной за пределы своей Роди-
ны, но и выключенной из самого 

Доклад…Президента…Международного…Фонда…духовного…единства…народов…
профессора…В.А.Алексеева

Профессор В.А.АЛЕКСЕЕВ,
Президент Международного Фонда 

духовного единства народов (МФДЕН), 
доктор философских наук
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историческую миссию — вновь 
собрать воедино с ядром в ли-
це России мощное союзное го-
сударство, в рамках которо-
го только и возможно продук-
тивное развитие народов этих 
республик. Нынешние элиты 
постсоветских государств, не-
редко контролируемые Запа-
дом, не смогут ни о чем вели-
ком и судьбоносном для сво-
их народов договориться, по-
тому что они, являясь компра-
дорской буржуазией, находятся 
в острой конкурентной борьбе 
между собой, в то время как 
сами народы не имеют априо-
ри глубинных неразрешимых 
противоречий и прямо заинте-
ресованы в укреплении дружбы 
и сотрудничества, в объедине-
нии усилий по построению об-
щего государства, храня память 
о Советском Союзе как наибо-
лее оптимальной модели обще-
жития наций. 

Подлинные национальные 
элиты должны исправить ро-
ковую ошибку своих предше-
ственников и вызвать к жиз-
ни продуктивную энергию масс 
для созидания лучшего буду-
щего, но для этого элиты долж-
ны быть объединены общими 
идеологическими императива-
ми, ценностными приоритета-
ми, наиболее сильными из ко-
торых являются высокая ду-
ховность и социальная спра-
ведливость, способные инте-
грировать народы. 

Вот почему Россия ныне 
остро нуждается в подобной но-
вой элите, в атакующем классе, 
который, будучи системно под-
готовленным к этому, должен 
во имя спасения Родины смести 
со своего пути компрадоров, 
стоящих у руля отечественной 
экономики и других критиче-
ски важных жизненных пози-
ций страны. И в этом смыс-
ле освоение научного наследия 
Александра Александровича 
Зиновьева — патриота и верно-
го сына России — очень важно 
сегодня для тех, кто определя-
ет судьбы страны, чтобы они не 
наделали непоправимых оши-
бок, опираясь на ненадежные 
кадровые активы, а смело вы-
двигали на передовые посты но-
вых людей, не отягощенных ко-
рыстью, клановостью, готовых 
жертвенно послужить Родине 
и своему народу.

созидательного хода строитель-
ства новой России. Разумеется, 
процесс преобразования Рос- 
сии имел бы более цивилизован-
ный порядок, если бы тогдаш-
няя элита сумела преодолеть 
собственные эгоистические ин-
стинкты и направила свою энер-
гию в сторону интересов народ-
ных масс.

Сталинский погром советско-
партийной элиты в конце 30-х и 
в начале 50-х годов имел своей 
причиной не только, как гово-
рят об этом убежденные анти-
сталинисты, маниакальный ха-
рактер подозрительности «отца 
народов» в личной преданности 
ему бюрократической верхуш-
ки, но и основывался на объек-
тивной критической оценке по-
ложения дел в номенклатуре — 
в правящем классе, который 
действительно оторвался от ин-
тересов народов, устал от клас-
совой борьбы и сосредоточился 
на своих внутриклановых при-
оритетах.

Предательство интересов на-
рода и своей страны советско-
партийной элитой горбачев-
ского разлива в конце XX ве-
ка вызвало развал советского 
государства по причине того, 
что тогдашняя обуржуазив-
шаяся советская элита захоте-
ла мира с Западом, не осозна-
вая, какие гигантские риски не-
сла в себе вся горбачевская тре-
скотня о т.н. «единой Европе», 
«разрядке», «новом мышле-
нии» и прочее профанное фра-
зерство. СССР был уничтожен 
в т.ч. при самом непосредствен-
ном участии советской элиты, о 
чем прямо предсказывал в сво-
их работах Александр Зиновьев 
еще в 80-е годы XX века.

Как обстоят дела в россий-
ской элите сегодня? Были ли 
извлечены уроки из трагизма 
XX века — из истории неодно-
кратных предательств, слабости 
и пассивности отечественной 
элиты различных разливов — 
царской, большевистской, со-
ветской? Боюсь, что надлежа-
щие уроки прошлого так и не 
были должным образом выпол-
нены. Россия стоит сегодня пе-
ред экзистенциальной опасно-
стью. Под угрозой само суще-
ствование нашего государства. 
Мобилизация всех сил и ре-
сурсов стоит сегодня на повест-
ке дня как первостепенная за-
дача. От роли элиты, правяще-
го класса в критические мину-
ты в судьбе Отечества зависит 
очень многое, если порой не са-
мое главное.

Следует не забывать 1612 год 
и связанные с польским наше-
ствием события, едва не привед-
шие к полной утрате русской го-
сударственности, и надо помнить 
роль тогдашней элиты, оказав-
шейся явно не на высоте исто-
рических задач, о русской знати, 
погрязшей в возне за позорное 
первенство присягнуть полякам. 
Судьбоносная победа народа 
тогда привела к крушению ста-
рой элиты и появлению новой — 
служилой, а не родовой. 

Все гигантские мобилизации 
в русской истории прямо свя-
заны с появлением на истори-
ческой сцене новых элит. Мо-
дернизация Русского царства 
при Иване Грозном, Петров-
ские гигантские преобразова-
ния, Сталинская индустриали-
зация вызвали к жизни новые 
элиты, сформировали новый 
правящий класс. Появился ата-
кующий класс, способный со-
вершить судьбоносные истори-
ческие прорывы в будущее. 

Теория и практика элит — 
тема, которой русский фило-
соф Александр Зиновьев посвя-
тил немало трудов, — столь же 
актуальна и для Запада, кото-
рый сегодня столкнулся с ужа-
сающей ситуацией, сложившей-
ся в правящем классе евро-ат-
лантического мира. Печаль-
ное и даже тревожное зрели-
ще мы наблюдаем ныне, когда 
видим стоящих у руля выс-
ших государственных институ-
тов Англии, Германии, Фран-
ции, Италии и даже США по-
литиков, явно не способных к 
государственному управлению 
не только в критические време-
на, но и в обычные дни. Вы по-
смотрите, сколь ужасно кари-
катурно выглядят все эти Бо-
рисы Джонсоны, Лизы Трасс, 
Анналены Бербок, Джо Байде-
ны, Джорджи Мелони и прочие 
с ними — варварски безграмот-
ны, кичливо заносчивы, вопию-
ще некомпетентны, безрассудно 
агрессивны. Они просто опасны 
для человечества. И это вызы-
вает у нас огромное беспокой-
ство за судьбы мира, ибо оче-
видна вопиющая деградация за-
падных элит, от действий кото-
рых зависят жизни миллиардов 
людей на планете.

Сформировавшиеся на пост-
советском пространстве в пре-
делах СНГ в этих странах на-
циональные элиты, отягощен-
ные эгоистическими интереса-
ми, тоже не способны в силу 
названных причин выполнить 
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Интервью с представителем Православной Церкви Чешских земель  
и Словакии при Патриархе Московском и всея Руси 

архимандритом СЕРАФИМОМ (Шемятовским)

куляризм становится синонимом слова «вседоз-
воленность» — многие деструктивные, духовно 
бедные силы, опираясь на него, пытаются вы-
нести на повестку дня различные антихристиан-
ские темы.

Слава Богу, здесь, в Чехии, несмотря на то что 
статистика говорит не о самом высоком уровне 
религиозности, люди, которые причисляют 
себя к той или иной Церкви или конфессии, — 
это добрые христиане и граждане своей страны.  
В этом году Православная Церковь Чешских зе-
мель и Словакии стала второй по численности ре-
лигиозной организацией в Чешской Республике.  
Наше духовенство и простые верующие свиде-
тельствуют о Церкви своими трудами, ведь мно-
гие наши прихожане, да и некоторые священни-
ки, трудятся на светской работе, таким образом 
осуществляя миссию, как апостол Павел. 

Многие приходы с богатой историей (особен-
но в крупных городах) всегда открыты, есть со-
трудники, готовые рассказать о Вере, Церкви, 
истории своего храма. Наша Поместная Цер-
ковь в сравнении, например, с Русской Церко-
вью, конечно, малая, но в таких условиях легче 
наладить теплые отношения между духовенством  
и паствой, между архиереем и народом Божиим. 

— Современная политика Запада направлена 
на стирание национальных культур и традиций. 
Как в этих условиях коренным народам Европы, 
в том числе проживающим в Чехии и Словакии, 
сохранить самобытность и духовность? 

— Как можно что-то вообще сохранить? Тру-
дом. Конечно, трудом. С Божией помощью ста-
раться сохранять и делиться тем культурным бо-
гатством, которое было накоплено народом. И де-
литься в первую очередь с молодежью. В этом 
отношении у Чехии и Словакии есть богатый 
опыт. Как известно, до 1918 года эти богоспа-
саемые земли входили в состав Австро-Венгер- 
ской империи. Будучи частью многонациональ-
ного государства, чехи и словаки должны были 
прикладывать огромные усилия для сохранения 
национального языка, освещения событий нацио-
нальной истории. Несмотря на то что после 1848 
и 1867 годов Венское правительство пересмотре-
ло национальную политику, тем не менее, сохра-
нялся государственный статус немецкого языка, 
существовало определенное представление о ве-
дущей роли Австрии и ее народа. Поэтому чеш-
ские и словацкие интеллектуалы наработали ко-
лоссальный опыт, который получил свое разви-
тие в 1921 году при создании своего независимого 
государства.

Этот опыт позволяет Чехии и Словакии и се-
годня поддерживать интерес к национальной 
культуре. Святая мученица Людмила, святой 
благоверный князь Вячеслав, Ян Гус, король 
Карл IV, император Рудольф II, священномуче-
ник епископ Горазд — все они национальные ге-
рои, и все их знают. Много и других лиц, внес-
ших вклад в историю и культуру. У нас прекрас-
ные музеи, особенно исторические, которые в до-
ступной форме знакомят подрастающее поколе-
ние с историей этих земель. 

— Как Европа духовно ощущает себя сегод-
ня? Как себя проявляет православие в Чехии  
и Словакии — центре Европы? Как духовенству 
служится в этих условиях? С какими вызовами 
приходится сталкиваться?

— Сложно сказать. Конечно, в основе своей 
Европа все больше и больше становится секу-
лярной. Хотя тот факт, что на протяжении дол-
гого времени все европейские страны деклари-
ровали свою приверженность христианству, ока-
зывает свое влияние: люди привыкли к выход-
ным на Рождество и Пасху, их не возмущает, 
например, колокольный звон. Вместе с тем се-

Как им живется в Европе
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Вызовы случаются, но, как и в других Помест-
ных Церквах, это в основном незначительные си-
туации. Кто-то что-то не понял или имеет какую-
нибудь обиду личного характера, кому-то нагру-
били или еще что-то. Опять же с помощью Божи-
ей разбираемся на месте. Стараемся все решать по 
Евангелию, по любви.

— С какими проблемами сталкивается право-
славная молодежь в Чехии и Словакии сейчас? 
Чем это обусловлено? Какую работу с молоде-
жью ведут православные приходы в Вашей По-
местной Церкви и много ли в них молодых при-
хожан?

— Молодежь — это всегда большая ответствен-
ность. Как их направить? Как не повредить им? 
Как сделать вдумчивыми чадами Церкви? Сла-
ва Богу, наша молодежь вся из религиозных се-
мей. Очень много делают родители, старшее по-
коление. Духовенству остается наставлять, зани-
маться катехизацией. У нас есть воскресные шко-
лы, например, в Праге у Ольшанского знамени-
того храма, в Кафедральном соборе на Ресловой 
улице. Проводятся детские лагеря силами отдель-
ных приходов. В Словацкой республике актив- 
но развивается Братство православной молоде-
жи, которое является частью Всемирного брат-
ства православной молодежи «Синдесмос». Ребя-
та участвуют в многочисленных паломнических 
поездках, миссионерской работе, различных об-
разовательных проектах и летних лагерях на ба-
зе «Синдесмоса». И ведь это вдумчивые молодые 
люди, искренне верующие, ищущие ответы на 
свои вопросы в Евангелии, в Церкви Христовой. 
Надеюсь, по милости Божией это будет только 
развиваться.

Также мы стараемся, чтобы молодежь, полу-
чившая начатки воспитания в семье, чувствовала 
себя в Церкви как дома. Нынешний ритм жиз-
ни динамичный, много всего и сразу, везде надо 
успеть: и в учебе, и у кого-то уже в работе, кто-
то по дому несет обязанности, помогает родите-
лям с младшими, и поэтому Дом Божий для них 
должен быть местом радости, духовного отдыха, 
возможности получить поддержку от священни-
ка, от общины. 

— Сохраняется ли роль русской духовной 
традиции в православной жизни на Чешской и 
Словацкой землях?

— Конечно. Литургическая традиция у нас в 
основном русская, с некоторыми особенностя-
ми. Духовенство служит на чешском и церковно-
славянском языках. Многие известные храмы — 
жемчужины Чешской земли — имеют историю, 
связанную с Россией или с русской эмиграцией 
20–30-х годов: и храм Святых апостолов Петра 
и Павла в Карловых варах, и Успенский храм на 
Ольшанах, который я уже упоминал, и Николь-
ский приход на Дейвицах в Праге (в этом райо-
не раньше селились русские ученые, академики и 
для себя устроили этот небольшой, но очень на-
моленный и уютный храм). А сколько прекрас-
ных храмов построил известный зодчий архиман-
дрит Андрей (Коломацкий)! Вот поистине связу-
ющее звено наших культур — русский эмигрант, 
ставший православным священником, храмостро-
ителем и иконописцем. По сей день радует веру-
ющих Свято-Гораздовский собор в Оломоуце, Ка-
федральный собор Прешовской епархии во имя 

блгв. кн. Александра Невского, большой краси-
вый храм Святого Духа в Медзилаборце.

В России особая любовь к богослужению, 
стройности его совершения. В русской литургиче-
ской традиции благоговение клирика, стройность 
церковного чина важны и являют собой хороший 
пример должного и усердного служения.

— Вы являетесь представителем Православной 
Церкви Чешских земель и Словакии при Патри-
архе Московском и всея Руси и настоятелем хра-
ма Святителя Николая Мирликийского в Котель-
никах в Москве (Подворье Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии). Расскажите, пожа-
луйста, о жизни московского прихода. Как отсю-
да Вам видится духовное единство народов таких 
стран, как, скажем, Россия, Словакия и Чехия?

— Наш приход — это в первую очередь заме-
чательные люди. Люди многогранные и интерес-
ные, объединенные любовью к Богу и стремлени-
ем жить литургической жизнью, внутренней не-
обходимостью сопрягать себя с Евангелием. Ведь 
как говорил Христос? «Где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20). Мы 
стараемся наполнить литургическую жизнь при-
хода теми особенностями, которые присущи Пра-
вославной Церкви Чешских земель и Словакии, 
прекрасный хор исполняет песнопения не только 
обиходные, но и разных распевов: демественного, 
знаменного, раннего партесного и национальные 
распевы, например, грузинский. Люди все очень 
дружные, коммуникабельные. Мы собираемся на 
общие трапезы после воскресной литургии, обща-
емся, делим радости и горести меж собой, стараем-
ся помогать, если это необходимо. 

Безусловно, в дни памяти святого мученика 
Вячеслава и особенно мученицы Людмилы у нас 
большие торжества с участием архиереев, духо-
венства, дипломатического корпуса, многочис-
ленных гостей и паломников. И, конечно, в этот 
день в храме много москвичек с именем Людми-
ла. Обстановка бывает радостная, возвышенная, 
особенная какая-то. И знаете, это позволяет хотя 
бы на миг забыть о действительно серьезных про-
блемах в мире и разделить радость молитвенного 
общения ради памяти тех святых, что объединя-
ют Россию, Чехию и Словакию и создают наш об-
щий культурный фон, который все мы приобрели 
благодаря трудам святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия.

Как мне видится наше духовное единство? Как 
историческая закономерность. Все мы — запад-
ные, южные, восточные славяне — пришли ко 
Христу через труды Солунских братьев, через их 
ясное слово, которое они подарили всем народам 
от Эльбы до Великорусской равнины. «В нача-
ле было Слово» (Ин 1:1) — наши национальные 
культуры построены на общем культурном ко-
де, в основе которого Евангелие Бога Живого — 
Слово самого Христа.

Человеческая история знает взлеты и падения, 
минуты общих радостей и нестроений — все это 
временное, «и это пройдет». Главное нам, христи-
анам, сохранить это ощущение духовного един-
ства вокруг Христа, напоминать о нем нашим 
ближним: здесь ли, там ли — по мере сил и с Бо-
жией помощью, и знать, что Господь не оставит 
нашего усердия и устроит все к лучшему.

Беседу вела Надежда ЧЕРЕМУШКИНА
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ператора Петра Великого и при 
митрополите Даниле Петровиче в 
Черногории.

Влияние Русской Церкви  
на канонический статус Черно-
горской митрополии можно про-
следить по высказыванию двух 
греческих церковных истори-
ков. Декан Афинского универ-
ситета Георгис Ралис и первый 
греческий профессор церковно-
го права Михаил Потлис в се-
редине XIX века опубликова-
ли «Номоканон» («Синтагму»)  
в нескольких томах. В пятом то-
ме от 1855 года Черногорская 
митрополия указана как авто-
кефальная. Церковный исто-
рик епископ Далматский Нико-
дим Милаш также назвал Чер-
ногорскую митрополию автоке-
фальной, процитировав в сно-
ске объяснения утверждений 
Ралиса и Потлиса, основанные  
на некоторых русских синтагмах. 
Вслед за этим заявлением Мила-
ша ряд сербских церковных исто-
риков в последние десятилетия 
XIX и первые десятилетия XX 
века, занимаясь историей и кано-
ническим положением Церкви в 
Черногории, констатировали, что 
Российский Синод предоставил 
автокефалию Черногорской ми-
трополии или просто заявил, что 
она имеет автокефальный, а ино-
гда только «независимый» статус. 

Черногорский церковный исто-
рик Йован Роганович, полу-
чивший образование в России 
в Духовной академии в Каза-
ни, утверждал: «Свято-Русский  
Синод во времена святителя  
Петра, митрополита Черногор-
ского, признал Православную 
Церковь в Черногории автоке-
фальной. С тех пор она находит-
ся под покровительством Русской 
Церкви, так же как Черногорское 
государство находится под покро-
вительством России».

Павле Чупич заявил: «Учиты-
вая автокефалию Православной 
Церкви в Черногории, ее историю 
можно разделить на два периода: 
первый включает в себя период от 
учреждения первой епархии в Зе-
те (1221 г.) до признания ее пол-
ной независимости Священным 
Синодом России. Второй период 
будет включать время от призна-
ния независимости Православной 
Церкви в Черногории Священным  

и неформальные контакты. Осу-
ществлялись контакты и через 
сербский и русский монастыри 
на Афоне. 

К государственности 
через автокефалию

Ситуация стала меняться  
в XVIII веке, когда Россия на-
чала из десятилетия в десяти-
летие проникать своей полити-
кой на Балканы, в том числе  
и в сербские страны, и в Черно-
горию. В глобальном масштабе 
русско-сербские отношения до-
стигли своего наибольшего рас-
цвета в XVIII веке именно че-
рез Черногорию. Связующей ни-
тью стали войны, которые Рос-
сия вела в это время с Осман-
ским государством. Правда, в 
том столетии Россия напрямую 
не вступала в военные действия 
в сербских странах, особенно  
в Черногории, в отличие от сосед-
них, Венецианской республики и 
Австрии. В это время в Черного-
рии укрепляются атрибуты госу-
дарственности, в силу того, что это 
была единственная не завоеванная  
ни османами, ни венецианца-
ми, ни австрийцами сербская об-
ласть. Из государственных ин-
тересов России и контактов с 
Черногорией возникают и цер-
ковные связи. Происходило это  
во время правления в России им-

РОССИЯ НА БАЛКАНАХ

«Петр…Великий.…Основание…Санкт-Петербурга».…Худ.…А.Венецианов.…1838…г.

Следует прежде всего отме-
тить, что становление чер-
ногорской государственно-
сти происходило с помощью 
России, но через укрепление 
здесь церковных канонических 
структур . Отношение Рос-
сийского государства и Церк-
ви к каноническому стату-
су Черногорской митрополии 
можно проследить по несколь-
ким направлениям и периодам .

Первый — до того, как ны-
нешняя территория Черного-
рии попала под османское вла-
дычество в 1499 году. С середи-
ны XV века из-за османских за-
воеваний Сербская Церковь, т.е. 
Печский Патриархат (названный 
в честь его резиденции в городе 
Печ в сегодняшней Метохии) пе-
рестала существовать как единое 
целое. С начала XIII века до по-
падания сербских стран под ос-
манское владычество Сербское 
государство династии Немани-
чей, а вместе с ним и Сербская 
Церковь не имели связи с Рус-
ским государством и Церковью. 
В XVII веке наметились пер-
вые контакты некоторых серб-
ских церковных деятелей с Рус-
ским государством и Церковью. 
Эти лица проживали в России 
и привозили оттуда финансовую 
помощь Сербской Церкви. Од-
нако это были индивидуальные  

и ее роль в становлении черногорской государственности
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Синодом и чтобы с его согласия 
был назначен архиепископ серб-
ский, или, если нужно, чтобы он 
был архиепископом русским, ар-
хиепископом Печским по одной 
крови и одному языку». Митро-
полит Савва подчеркивал, что пи-
шет это письмо от имени всех ар-
хиереев Сербской Церкви (из них 
девять изгнаны греками).

Тот факт, что Русская Цер-
ковь (Синод) признала или уста-
новила автокефалию (или неза-
висимый статус) Черногорской 
митрополии во времена митропо-
лита Петра I, в основном отра-
жен в ряде заявлений сербских 
церковных историков. 

Петр I был рукоположен во 
епископа 13 октября 1784 года 
в Сремских Карловцах, втором 
центре Сербской Церкви на тер-
ритории Австрии, митрополитом 
Мойсий Путником. После этого 
Петр вернулся через Нови-Сад в 
Вену. В Нови-Сад 18 ноября он 
направил русскому канцлеру кня-
зю Григорию Потемкину письмо, 
в котором сообщал, что он принял 
«митрополию» Черногории «по 
праву наследования». Он уверял 
Потемкина, что по примеру сво-
их предков и черногорского наро-
да готов «стоять на службе у рус-
ского двора и не щадя сил проли-
вать хоть последнюю каплю кро-
ви, если того потребуют интересы 
нашей братской России». Вскоре 
он также отправил два письма из 
Нови-Сада от 26 ноября Митро-
политу Петроградскому и Нов-
городскому Гавриилу и в Синод. 
В них Петр сообщил о своем из-
брании епископом в Сремских 
Карловцах, а также заверил в 
своей верности России. Он про-
сил 500 золотых рублей в помощь 

Синодом России до сегодняш-
него дня». Евсевий Попович и 
Мойсий Стойков заявили: «По-
сле упразднения Печского Па-
триархата Савва Петрович объ-
явил себя независимым митропо-
литом». Эта независимость была 
впоследствии признана Священ-
ным Синодом Русской Право-
славной Церкви, а затем и Кон-
стантинопольским Патриарха-
том». 

Из утверждений вышеупомя-
нутых сербских историков вы-
является деталь, что Русское го-
сударство и Церковь признали 
автокефалию Черногорской ми-
трополии или, по крайней ме-
ре, признали ее автокефальный 
или независимый статус после 
упразднения Печского Патриар-
хата в 1766 г., во времена ми-
трополита Саввы Петровича. Он 
по-прежнему считал себя архи- 
епископом Печского Патриарха-
та, т.е. Сербской Церкви. Россий-
ский консул в Шкодере, Призре-
не, Янине и Салониках Иван Сте-
панович Ястребов упоминает, что 
в Шкодере он нашел часть Бужу-
рулди (письменное распоряже-
ние, приказ турецкого правитель-
ства или губернатора) Констан-
тинопольского Патриарха, под-
тверждающее Савву как митропо-
лита Черногории. 

Сербский фактор
Савва определенно не призна-

вал юрисдикцию Вселенского, 
т.е. Константинопольского Па-
триархата в Черногории и борол-
ся за восстановление Печского 
Патриархата. Для этого он пы-
тался просить помощи у Русской 
Церкви, а косвенно через нее и у 
государства. В тяжелые для сво-
ей митрополии и упраздненной 
Сербской Церкви времена он пы-
тался временно передать Серб-
скую Церковь в ведение Россий-
ского Синода, пока все не норма-
лизуется.

Митрополит Савва писал ми-
трополиту Московскому Платону 
26 февраля 1776 года, объясняя 
ему тяжелое положение в епар-
хиях бывшего Печского Патри-
архата. План его состоял в том, 
чтобы «освободить от греков пре-
стол сербского Печского архи- 
епископства и иметь в своей импе-
рии архимандрита святого патри-
арха Василия Бркича, бежавшего 
в Россию в последнюю войну, а 
блаженный патриарх умер... Все 
сербские архиереи примут его 
с радостью, потому что он зна-
ет турецкий язык и греческий, и 
по рождению серб, чтобы Серб-
ская Церковь была под Русским 

Цетиньской митрополии, пото-
му что такая помощь определя-
ется ежегодно со времен Петра 
Великого. Он также просил по-
мощи для Цетинского монастыря 
и открытия школы. Он потребо-
вал, чтобы помощь направлялась 
только ему, а не кому-либо еще, 
кто появится в России. Уже на 
следующий год Синод положи-
тельно отозвался о Петре и поста-
новил, что помощь не может быть 
оказана никому, кроме него.

Однако противники Петра 
представили епископа руковод-
ству Российского государства 
как австрийского шпиона. Этот 
вывод подтверждался тем, что 
Петр просил Синод, чтобы по-
мощь в Черногорию направля-
лась исключительно ему. В те 
годы по России курсировали 
группы черногорцев, собирав-
ших деньги на помощь Черного-

рии и Церкви. Представители по-
лиции явились на квартиру Пе-
тра и приказали ему немедленно 
покинуть Россию. Петр сопро-
тивлялся и просил объяснений, 
но его насильно посадили в по-
возку, как мелкого преступника,  
и отправили на родину.

Геополитика и интриги
Хотя Петр получил письмо  

от императрицы Екатерины II,  
в котором говорилось, что это бы-
ла ошибка и что он должен вер-
нуться, глубоко оскорбленный 
Петр отказался. 17 декабря он 
направил в Российскую коллегию 
иностранных дел письмо с рез-
ким протестом. Часть этого пись-
ма представляет собой отказ от 
какой-либо церковной юрисдик-
ции Русского Синода над Черно-
горской митрополией. Так, Петр 
заявляет: «Странно также, как 
можно было требовать от меня, 
как от обычного свободного чело-
века, что я не могу быть архие-
пископом без разрешения Россий-
ского Синода. Разве Российский 
Синод не знает, что его власть не 
выходит за пределы Российско-
го государства? Даже патриархи 
четырех престолов мира не мо-
гут этого требовать от нас, буду-
щие славяно-иллирийские наро-
ды уже давно имеют своего архи-
епископа, который имеет право и 
власть рукополагать архиеписко- 
пов». Этот ответ митрополита 
Петра I ясно показывает, что у 
него еще есть видение существо-
вания Сербской Церкви, т.е. Печ-
ского Патриархата, и поэтому он 
считает, что Российский Синод 
канонически не имеет над ним 
власти. Следует отметить, что 
Петр I больше никогда не при-

Черногорский…митрополит…Петр…I…Негош
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езжал в Россию, хотя всю свою 
жизнь был ее большим сторон-
ником.

В начале 1804 года в Боку 
прибыла русская делегация во 
главе с генералом Марко Иве-
личем, уроженцем Рисно. С ним 
был архимандрит Стефан Вуче-
тич, он же Бокель, человек с до-
вольно противоречивой биогра-
фией, находившийся в России  
с Петром I и прошедший путь от 
его ближайшего сотрудника до 
злобного противника и клеветни-
ка на Россию. Эта делегация на-
ходилась в Которе. Формальной 
причиной стало аннулирование 
Дольчи как якобы французского 
человека и шпиона, пытавшего-
ся навязать Петру I французское 
влияние. Ивелич и Вучетич при-
везли письма от российского им-
ператора Александра I и Синода. 
Основное намерение состояло в 
том, чтобы исключить Петра I из 
политической жизни Черногории.  
В письме от 2 октября 1803 г. 
император обращался к «знат-
ным и уважаемым господам сла-
вяно-сербской земли Черно-
гории и Горы» и их вождям.  
В тексте ни Петр, ни Дольчи пря-
мо не упоминались. Было заяв-
лено, что некоторые иностранцы, 
пробравшись в Черногорию, яв-
ляются врагами славянского язы-
ка и религии и настолько алчны 
к власти, что искоренят не толь-
ко вашу свободу, но и религию и 
весь ваш народ».

В письме от 16 октября Петр 
был обвинен архиерейским Сино-
дом в нерадивости, праздности, 
различных злоупотреблениях, в 
том, что церкви держат закры-
тыми, что в них не служат свя-
щенники, что они не носят боро-
ды и т.д. Его попросили приехать 
в Россию и объяснить обвинения 
перед государственными органа-
ми и Синодом и покаяться. Если 
он не предстанет перед судом Си-
нода, Петру угрожали, что он бу-
дет изгнан из Церкви как сын, не-
достойный ее и своего отечества. 
Письмо Синода подписали Ми-
трополит Петроградский и Нов-
городский Амвросий, Митропо-
лит Псковский Ириней и Митро-
полит Грузинский Варлам. 

«Верны и преданы 
 русскому двору»

Наместник Черногории Вуко-
лай-Вуко Радонич, по согласова-
нию с Петром I, организовал со-
брание вождей черногорских кла-
нов 3 июля 1804 года. На собра-
нии присутствовало около 800 че-
ловек. Решения собрания были 

переведены в виде двух меморан-
думов, или писем. Первый мемо-
рандум был адресован русскому 
Синоду, второй — императору 
Александру I. Сообщалось, что 
Российский Синод совершенно 
не знает обстоятельств в Черного-
рии, как светских, так и церков-
ных. Управляется в соответствии 
с условиями в России. Было заяв-
лено, что Российский Синод дол-
жен заниматься угрозой Церкви 
в «турецкой Сербии», где при-
тесняют православных христиан, 
а не в Черногории. Синод был 
проинформирован о том, что ему 
неизвестно о наличии у сербско-
го народа своего патриарха, ко-
торому сербские епископы подчи-
нялись до 1769 года, когда нача-
лась война между Россией и Тур-
цией, и сербский патриарх Васи-
лий Бркич бежал в Черногорию, 
а затем в Россию, где он умер, «и 
кафедра Печского Патриархата 
до сих пор вакантна; а наш вла-
дыка митрополит остался здесь 
один в Церкви, независимый ни 
от какой власти». Утверждалось, 
что черногорцы «в древности по-
лучили христианскую веру не от 
русских, а от греков». Собрание 
утверждало, что Российский Си-
нод не имеет власти над славяно-
сербским народом за пределами 
России. Поэтому «мы, черногор-
цы и горцы, не являемся поддан-
ными Российской империи, а сто-
им только под ее нравственным 
покровительством». Единствен-
ная причина этого покровитель-
ства — «из-за равенства религии 
и племени». Поэтому черногорцы 
«верны и преданы русскому дво-
ру» и останутся таковыми.

Учитывая, что «патриарха 
в Сербии» в то время не было, 
черногорцы отправили Петра в 
Венгрию для посвящения в ар-
хиепископы. Более того, в мемо-
рандуме Ивелича почти прямо 
обвиняли, что он хочет сместить 
Петра, а на его место поставить 
клеветника архимандрита Вуче-
тича, и что он сам (Ивелич) хо-
чет командовать черногорским 
народом. Была выражена лояль- 
ность России и ее императору, 
и Ивелича попросили оставить 
их наедине с их интригами. Во 
втором меморандуме собрание 
обращалось непосредственно к 
императору Александру I. По-
вторялись тезисы из обращения 
к Синоду в более кратком изло-
жении, что «митрополит наш ни-
когда не был под властью Рус-
ского Синода, а только под по-
кровительством Вашего Импера-
торского Величества и под нрав-

ственным авторитетом». 
Процесс рукоположения чер-

ногорских епископов в России 
начинается с Петра II. 23 мая 
1833 года было решено, что на-
следник Петра I по завещанию, 
один из его преемников Радивое-
Рада Томов, должен отправиться 
в Россию, где получит архиерей-
ский сан. В начале июня он от-
правился в Россию из Цетинье. 

Через своего министра ино-
странных дел русский царь Ни-
колай I уже был информирован 
о прибытии Петра II в Россию 
и о причинах его приезда. Был 
проинформирован и Российский 
Синод. На расходы по хирото-
нии император установил сумму в 
15 000 рублей. Во время пребы-
вания в России Петр II установил 
многочисленные контакты с рус-
скими сановниками и получил по-
жертвования от российского пра-
вительства на Церковь в Черного-
рии. Cан митрополита от Россий-
ского Синода Петр II Петрович 
получил в 1844 году. 

Со смертью Петра II Петрови-
ча 31 октября 1851 года в Чер-
ногории закончился период тео-
кратии, правившей с 1499 года. 
Вскоре Черногория стала кня-
жеством, а светская власть бы-
ла отделена от Церкви. Период 
церковного управления государ-
ственными образованиями подхо-
дил к концу.

Александр СТАМАТОВИЧ, 
доктор исторических наук, 

профессор 
(Босния и Герцеговина)

Будимир АЛЕКСИЧ  
доктор филологических наук, 

профессор (Черногория)

Портрет…Николая…I.…
Худ.…Ф.Крюгер,…1852…г.
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Будущий миссионер Сиби-
ри преподобный Макарий Ал-
тайский родился 30 октября 
1792 года в семье приходско-
го священника города Вязьма 
Смоленской губернии. С дет-
ства он проявил большие спо-
собности к учению — уже в 
семь лет мог переводить с рус-
ского языка на латинский. В 
1801 году был определен в тре-
тий класс Вяземского Духов-
ного училища, потом обучался 
в Смоленской Духовной семи-
нарии. В 1814 году поступил в 
Санкт-Петербургскую Духов-
ную академию, где пользовал-
ся особым расположением рек-
тора, архимандрита Филаре-
та (впоследствии Митрополи-
та Московского). В 1817 году 
окончил Академию со степе-
нью магистра и получил место 
инспектора и преподавателя 
церковной истории и немец-
кого языка в Екатеринослав-
ской Духовной семинарии. В 
июне 1818 года принял мона-
шество и был рукоположен в 
иеродиакона, а затем в иеро-
монаха. В 1821–1824 годах — 
ректор Костромской Духовной 
семинарии. В декабре 1821 
года возведен в сан архи-
мандрита и назначен настоя- 
телем Богоявленского мо-
настыря Костромской епар-
хии. В 1824 году удалил-
ся в Киево-Печерскую лав-
ру, затем в Глинскую Опти-
ну пустынь Курской епар-
хии, где вел аскетический 
образ жизни. В 1830–1844 
годах — руководитель Ал-
тайской духовной миссии 
в Бийске, миссионер среди 
народов Сибири. С 1844 го-
да настоятель Болховского 
Троицкого монастыря Ор-
ловской епархии. Был зна-
ком со ссыльными декабри-
стами, особенно близко с 
М.А.Фонвизиным, с братом 
которого И.А.Фонвизиным, 
в свою очередь, был знаком 
Н.В.Гоголь через Н.Н.Ше- 
реметеву.

Всю свою жизнь отец 
Макарий работал над под-
готовкой русского перево-
да Библии, который вышел 

в свет уже после его кончины, 
а также над переводом свято- 
отеческих творений, в том чис-
ле «Лествицы» преподобного 
Иоанна Синайского. В 1837–
1841 годах им переведено с 
древнееврейского на русский 
язык большинство книг Ветхо-
го Завета. Архимандриту Ма-
карию принадлежит также со-
чинение «Мысли об улучше-
нии общественного воспитания 
в духовном звании» (1828), где 
предлагался проект нового об-
разовательного учреждения 
монастырского типа. Помимо 
переводческой деятельности, 
он писал также стихи и канты 
духовного содержания. 

Осенью 1846 года отец Ма-
карий получил долгожданное 
разрешение на паломничество 
в Иерусалим, но отложил по-
ездку до весны. 18 мая 1847 го-
да он преставился ко Господу. 
Последними его словами бы-
ли: «Свет Христов просвещает 
всех!». В 2000 году на Юби-
лейном Архиерейском соборе 
Русской Православной Церкви 
прославлен в лике святых как 
Макарий Алтайский «за пра-
ведное житие, равноапостоль-

ные труды по переводу Свя-
щенного Писания на алтайский 
язык и распространение на Ал-
тае веры Христовой». Память 
его совершается 18 (31) мая, а 
также 23 января (5 февраля) в 
день Собора Костромских свя-
тых, 10 (23) июня в день Собо-
ра Сибирских святых и в вос-
кресенье перед 28 июля (10 ав-
густа) в день Собора Смолен-
ских святых.

Архимандрит и писатель
Весьма примечательно зна-

комство архимандрита Мака-
рия с Гоголем. Оно состоялось 
во время его пребывания в Мо-
скве в конце 1839 года, ку-
да Гоголь привез своих сестер 
Анну и Елизавету, только что 
выпущенных из петербургско-
го Патриотического института 
благородных девиц. Отец-на-
стоятель организовал катехи-
зические курсы, куда приходи-
ли дети и их родители, вел па-
стырские беседы, учил молит-
ве, основам веры, Священному 
Писанию. 25 января 1840 года 
Гоголь писал матери о сестрах: 
«Я им доставил общество не 

шумное и рассеянное, но 
тихое и приятное, которое 
бы действовало на их нрав-
ственность. К счастию мое-
му, сюда приехал архиман-
дрит Макарий — муж, из-
вестный своею святою жиз-
нью, редкими добродетеля-
ми и пламенною ревностью 
к вере. Я просил его, и он 
так добр, что, несмотря на 
неименье времени и кучу 
дел, приезжает к нам и на- 
учает сестер моих вели-
ким истинам христианским. 
Я сам по нескольким часам 
останавливаюсь и слушаю 
его, и никогда не слышал 
я, чтобы пастырь так глу-
боко, с таким убеждением, 
с такою мудростью и про-
стотою говорил. Твердость, 
терпение и неколебимая на-
дежда на Бога. Вот что мы 
должны теперь избрать свя-
тым девизом нашим...»

Сохранились воспо-
минания сестры Гоголя 

СВЕТ ХРИСТОВ
К 175-летию преставления преподобного Макария (Глухарева)

Архимандрит…Макарий…(Глухарев)
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Елизаветы Васильевны Бы-
ковой (рожденная Гоголь) 
о встречах с архимандри-
том Макарием: «К нам 
два раза приходил миссио-
нер, приехавший издалека 
и всеми уважаемый в Мо-
скве. Он приезжал искать 
себе спутников или спут-
ниц, чтобы проповедовать 
христианскую веру. Брат 
его просил быть у нас и на-
ставить нас на путь истин-
ный; нам очень не нрави-
лось это, но что же делать, 
надо было повиноваться, 
сидеть с наклоненными го-
ловами и говорить про се-
бя: „помилуй мя, Боже!“; 
он же по слабости и старо-
сти засыпал и забывал об 
нас, у нас же шеи разболе-
лись, и я, видя, что он ус-
нул, подняла голову. Анет 
потихоньку взглянула на 
меня, и мы расхохотались, 
что его пробудило; а мо-
жет, он так был погружен 
в духовные мысли. Он нам го-
ворит: “Ничего, соблазнил лу-
кавый, продолжайте опять, на-
гните головки”. Наконец у нас 
начали затылки и виски болеть, 
мы расплакались. Он приписал 
это умилению и везде расхва-
ливал нас...»

Современный исследователь 
высказал предположение, что 
между архимандритом Мака-
рием и Гоголем существовала 
договоренность, чтобы в случае 
успешно налаженного на уро-
ках контакта между духовным 
наставником и его ученицами 
привлечь их затем к деятельно-
сти Алтайской миссии. В ту по-
ру для просвещения женского 
населения Алтая отец Макарий 
остро нуждался в миссионерах-
женщинах. По-видимому, тог-
да же он поделился своей оза-
боченностью с Гоголем и по-
сле разговора с ним согласился 
стать наставником юных сестер 
писателя, предполагая, что те 
могут пополнить ряды миссии.

О смерти архимандрита Ма-
кария историк Михаил Пого-
дин сообщал Гоголю: «Отец 
Макарий скончался, и пре-
красной кончиной», и притом в 
тот самый день, когда был на-
значен его отъезд в Иерусалим. 
Паломничество в Иерусалим 
земной заменилось для свято-
го старца отбытием в Иеруса-
лим Небесный. Позднее Алек-
сандра Осиповна Смирнова, 

сообщая Василию Жуковско-
му о смерти Гоголя, заметила: 
«Какая трогательная смерть! 
Так скончался недавно Мака-
рий, в Болховском монастыре 
настоятель...».

Истинное просвещение

Предсмертные слова препо-
добного «Свет Христов просве-
щает всех!» имели особое зна-
чение для Гоголя, много раз-
мышлявшего о том, что такое 
истинное просвещение. В книге 
«Выбранные места из перепи-
ски с друзьями» (1847), в главе 
«Просвещение» он писал: «Мы 
повторяем теперь еще бессмыс-
ленно слово „просвещение“. 
Даже и не задумались над тем, 
откуда пришло это слово и что 
оно значит. Слова этого нет ни 
на каком языке, оно только у 
нас. Просветить не значит на- 
учить, или наставить, или об-
разовать, или даже осветить, 
но всего насквозь высветлить 
человека во всех его силах, а 
не в одном уме, пронести всю 
природу его сквозь какой-то 
очистительный огонь. Слово 
это взято из нашей Церкви, ко-
торая уже почти тысячу лет его 
произносит, несмотря на все 
мраки и невежественные тьмы, 
отовсюду ее окружающие, и 
знает, зачем произносит».

Утверждая, что слова «про-
свещение» нет ни на каком 

языке, кроме русского, и 
перебирая переводы воз-
можных соответствий это-
му слову в других языках, 
Гоголь не находит в них 
оттенка, который отражал 
бы воздействие и на нрав-
ственную природу чело-
века. Даже такой чуткий 
критик, как Аполлон Гри- 
горьев, в статье «Гоголь и 
его последняя книга» пи-
сал, что ему «непонятно в 
высшей степени», что Го-
голь называет просвеще-
нием, и утверждал, что не-
мецкое Aufklärung значит 
«решительно то же самое». 
Гоголь же употребляет это 
слово в его духовном, ли-
тургическом значении. Без 
духовного просвещения 
(«Свет Христов просвеща-
ет всех!»), по Гоголю, не 
может быть никакого све-
та.

Словенские учители свя-
тые Кирилл и Мефодий 

являются просветителями сла-
вянских народов именно пото-
му, что воцерковили их. Свя-
тая равноапостольная Нина бы-
ла просветительницей Иверии 
(так называлась Грузия) пото-
му, что способствовала креще-
нию (просвещению) жителей 
этой страны. Наконец, напом-
ним, что девизом Московского 
университета, начертанным на 
наружной стене храма Святой 
мученицы Татианы были — и 
теперь восстановлены — сло-
ва: «Свет Христов просвещает 
всех!».

Заканчивает главу «Про-
свещение» Гоголь следующи-
ми словами: «Недаром архи- 
ерей, в торжественном служе-
нии своем, подъемля в обеих 
руках и троесвещник, знамену-
ющий Троицу Бога, и двусвещ-
ник, знаменующий Его сходив-
шее на землю Слово в двойном 
естестве Его, и Божеском и че-
ловеческом, всех ими освещает, 
произнося: «Свет Христов про-
свещает всех!». Недаром также 
в другом месте служенья гре-
мят отрывочно, как бы с Неба, 
вслух всем слова: «Свет про-
свещенья!» — и ничего к ним 
не прибавляется больше».

Владимир ВОРОПАЕВ, 
доктор филологических наук, 

профессор 
МГУ им. М.В.Ломоносова

Икона…преподобного…Макария…Алтайского
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РЫЦАРЬ РУССКОГО СЛОВА
К 150-летию со дня кончины В.И.Даля

Владимира Ивановича 
Даля мы знаем, в основ-
ном, как автора знамени-
того «Толкового словаря». 
Знаем о том, что именно 
Даль собрал уникальное 
собрание русских пословиц 
и поговорок. Немного слы-
шали о нем как о писателе-
прозаике. Однако уникаль-
ность Даля состоит еще и 
в том, что он едва ли не 
единственный из русских 
писателей перешел из лю-
теранства в православие.

Владимир Иванович 
Даль родился 10/22 ноя-
бря 1801 года в городке Лу-
ганский Завод (сейчас Лу-
ганск) Екатеринославской 
губернии, в семье врача, 
состоящего при литейном 
заводе. Его отец — Иоганн 
Христиан Даль — был дат-
чанином, а среди предков 
матери — Юлии Христо-
форовны Фрейтаг — числились 
немцы, французы, швейцар-
цы. Казалось бы, откуда взять-
ся в такой семье православному 
и русскому по духу писателю, 
автору «Словаря живого вели-
корусского языка», знатока на-
родного быта, которого кре-
стьяне отказывались принимать 
за иностранца? А между тем 
Даль говорил о себе: «С юно-
сти православен по веровани-
ям». Не случайно подписывал 
он многие свои произведения 
«Казак Луганский».

Путь к православной вере на-
чался для писателя с узнавания 
лучших свойств русского наро-
да, среди которых прямодушие, 
доброта, милосердие, стремле-
ние к правде и справедливо-
сти. В 1848 году в разговоре с 
писателем (и своим учеником) 
П.И.Мельниковым-Печерским 
он сказал, что русский человек 
«имеет в себе ангельскую ду-
шу» и что «нет добрее нашего 
русского народа и нет его прав-
дивее». «А отчего это? Оттого, 
что он православный». Здесь 
в миниатюре воспроизводит-
ся то восприятие русского че-
ловека и его веры, которое мы 
встречаем в «Дневнике писа-

теля» и в других произведени-
ях Ф.М.Достоевского, для ко-
торого русскость и православ-
ность слиты в одно целое. Так, 
в романе «Бесы» есть фраза: 
«Неправославный не может 
быть русским». Так мыслил и 
Даль. При этом, как и Достоев-
ский, он не идеализировал рус-
ского человека. В его расска-
зах и повестях о низовом рус-
ском быте встречаются сюжеты, 
изображающие темные стороны 
русской души (убийство ради 
денег, корысть и мошенниче-
ство, ложная божба и прочее: 
«Суд Божий», «Шило в мешке, 
а грех на совести не утаишь» и 
др.). Однако все эти сюжеты 
оканчиваются торжеством Бо-
жьей правды, раскаянием зло-
дея, пробуждением его сове-
сти. Даль показывает, что даже 
в преступлениях с пролитием 
крови русский человек почти 
всегда действует не рассудочно 
и изощренно, а под воздействи-
ем примитивных страстей, ког-
да человек сохраняет способ-
ность после преступления осоз-
нать чудовищность случившего-
ся и раскаяться, понимая, что 
жить с этим дальше он не смо-
жет. Такое понимание русской 

души — в духе Достоевско-
го, который сказал: «Раз-
ве дух Христов не присут-
ствует в нашем народе — 
темном, но добром, неве-
жественном, но не варвар-
ском. Да, Христос — его 
сила, наша русская сила». 
Очень характерен рассказ 
Даля «Искушение», в ко-
тором изображается заме-
чательная сцена: два мужи-
ка, один из которых хочет 
ограбить и убить топором 
другого, вместе стоят перед 
иконами и молят Бога отве-
сти нападение беса. Это два 
брата во Христе, которые 
понимают, что не они, а бес 
пытается совершить пре-
ступление и вовлечь чело-
века в бездну греха, и они 
вместе борются с ним. Та-
кую сцену, конечно, можно 
увидеть только в Святой 
Руси. Даль это понял, как 

понимал и Достоевский, кото-
рый писал о русском человеке: 
«Он может страшно упасть; но 
в моменты самого полного сво-
его безобразия он всегда будет 
помнить, что он всего только 
безобразник и более ничего; но 
что есть где-то высшая правда 
и что эта правда выше всего».

В русском человеке, даже 
впадающем в грех, Даль видел 
простодушие, иногда детское. В 
разговоре с П.И.Мельниковым-
Печерским он не случайно ска-
зал о «простодушном лепете 
младенца, еще неразумного, но 
имеющего в себе ангельскую 
душу». Простота и открытость 
русского человека поражали 
его. Любопытно его высказыва-
ние: «Малоросс… охотнее все-
го прикидывается простачком, 
олухом, а между тем дурачит 
всякого, кто сам дается в обман. 
Русский мужик, сообразно пря-
мому, открытому нраву своему, 
шутит намеками, замечаниями; 
но у него нет замашки вкра-
дываться простодушием своим 
в доверие ваше». Даль харак-
терно отмечал не только рели-
гиозные, но и ментальные раз-
личия между славянством и за-
падными людьми: «Наши рус-

Портрет…В.И.Даля.…
Худ.…В.Г.Перов,…1872…г.
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Писатель…П.И.Мельников-Печерский.…
Гравюра…на…дереве…

по…рисунку…П.Бореля,…1883…г.

ские суеверия имеют характер 
добродушия и простодушия, на 
Западе не то: тамошние суеве-
рия дышат злом, пахнут кро-
вью… там — испанские инкви-
зиции, Варфоломеевские ночи, 
поголовное истребление евреев, 
мавров, казни протестантов!» 

Узнав народ, полюбив его, 
Даль принял и его веру. Но не 
только это привело его к пра-
вославию. Он был человеком 
крайне вдумчивым, а в вопро-
сах веры — богословски мыс- 
лящей личностью, в чем уна- 
следовал склонности своего от-
ца, учившегося на богослов-
ском отделении в немецком 
университете. Писатель пре-
красно ориентировался в дог-
матических установках христи-
анских конфессий: католициз-
ма, лютеранства, протестантиз-
ма, православия. В упомянутом 
разговоре с П.И.Мельниковым-
Печерским он однозначно ре-
шает вопрос в пользу право-
славия: «Самая прямая наслед-
ница апостолов бесспорно ва-
ша греко-восточная Церковь, а 
наше лютеранство дальше всех 
забрело в дичь и глушь… Лю-
теране — головеры. По уче-
нию Лютера: „Веруй только во 
Христа, спасешься ты и весь 
дом твой“, добрых дел, значит, 
не нужно. Эдак не один благо-
разумный в Евангелии упоми-
наемый разбойник, но и всякий 
разбойник с большой дороги в 
Царство Небесное угодит, если 
только верует во Христа. Рим-
ское католичество в этом отно-
шении лучше протестантства, 
но там другая беда, горшая лю-
теранского головерия, — гла-
венство Папы, признание 
смертного и страстного че-
ловека наместником Сына 
Божия. Православие — ве-
ликое благо для России, не-
смотря на множество суе-
верий русского народа. Но 
ведь все эти суеверия не что 
иное, как простодушный ле-
пет младенца еще неразум-
ного, но имеющего в себе 
ангельскую душу... Поверь-
те мне, что Россия погибнет 
только тогда, когда иссякнет 
в ней православие».

Отсутствуют свидетель-
ства, позволяющие судить 
во всей полноте о типе ре-
лигиозности и религиозном 
опыте самого В.И.Даля, о 
его расположении к молит-
ве, хождении на церковные 
службы, но можно отметить, 

что его вера отличалась высо-
кой степенью рациональности, 
склонностью к богословствова-
нию, к последовательному во-
площению евангельских тре-
бований в жизненную практи-
ку, высочайшей нравственно-
стью. Подчеркнем принципи-
ально важную вещь: высокую 
нравственность, честность, ми-
лосердие В.И.Даль рассматри-
вал не как абстрактный (и ча-
сто пристрастный и непосле-
довательный) интеллигентский 
«гуманизм», а как безуслов-
ное и постоянное евангельское 
требование к христианину. Не 
случайно он говорит не о нрав-
ственности, а о «святых нрав-
ственных правилах» и ставит 
рядом «страх Божий». Эту 
евангельскую закваску писа-
тель, по его собственному при-
знанию, получил от отца. «Отец 
мой, — вспоминал Даль, — си-
лою воли своей умел вкоре-
нить в нас навек страх Божий 
и святые нравственные прави-
ла. Видя человека такого ума, 
учености и силы воли, как он, 
невольно навсегда подчинишь-
ся его убеждениям». Отсюда 
«ровный», в отличие от многих 
других русских писателей-со-
временников, личностный путь 
В.И.Даля по жизни: без види-
мых нравственных падений, в 
непрестанной спокойной и мно-
госторонней, без требований 
признания и поощрения, ра- 
боте на благо людей и Отече-
ства.

Христианские правила жиз-
ни Даля особенно хорошо про-
слеживаются по оставшимся 

документам. П.И.Мельников-
Печерский, освещая нижего-
родский период деятельности 
писателя, показывает, как до-
бросовестно внимателен был 
В.И.Даль к нуждам крестьян, 
как легко находил общий язык 
с ними, всегда бесплатно лечил 
их. Бесплатное лечение было 
одним из его жизненных пра-
вил, ибо В.И.Даль решил, что 
как только пошлет ему Бог ме- 
сто с жалованием до 3000 руб- 
лей, не лечить за деньги. Это-
го своего решения он впослед-
ствии строго придерживался. 
«И как любил народ ласково-
го, всегда справедливого, а в 
случае надобности и строгого 
управляющего! Его слова для 
крестьян были законом не ради 
страха, но ради любви и дове-
рия. Крестьяне верить не хоте-
ли, чтобы Даль был не природ-
ный русский человек», — пишет 
П.И.Мельников-Печерский.

Православные верования 
В.И.Даля отразились в его 
творчестве, причем очень рано, 
почти с первых его произве-
дений. В 1836 году вышла его 
сказка «Илья Муромец». Илья 
Муромец у него не просто ле-
гендарный богатырь, но, пре-
жде всего, глубоко религиоз-
ная личность, делами и слова-
ми его руководит Сам Господь 
Бог. Илья — сильный заступ-
ник Святой Руси. Даль, несо-
мненно, связывал его образ с 
личностью преподобного Илии, 
чьи мощи покоятся в Киево- 
Печерской лавре. 

Святая Русь для писателя — 
это не только легендарные ге-
рои, богатыри, князья, святые, 

но и обычные люди, кото-
рых он встречал на своем 
жизненном пути и которые 
поразили его глубиной ду-
ха, крепостью веры, чисто-
той жизни. В народном пре-
дании «Послух» писатель 
показывает, как велика тай-
на человеческой жизни пе-
ред Богом: умирающей ста-
рушке является почивший 
знакомый священник и при-
чащает ее. Этот случай рас-
крывает высоту духовной, 
по сути евангельской жизни 
вполне обыкновенной с виду 
женщины.

Погрузившись в глубину 
народной жизни, В.И.Даль 
хорошо узнал так называе-
мое «народное православие» 
и описал его во многих сво-
их произведениях. Некото-



43 К ЕДИНСТВУ! 6 (147), 2022

КУЛЬТУРА

рые из них строятся на пере-
ложении тех народных рели-
гиозных рассказов, которые по 
своему духу восходят к «Лав-
саику» преподобного Палладия 
Еленопольского. Так, напри-
мер, в «Архистратиге» переска-
зана известная народная рели-
гиозная легенда о чуде неожи-
данного спасения человека свя-
тым Архистратигом Михаилом.

Читал В.И.Даль и жития свя-
тых. В рассказах «Правда» и 
«Нищий» он показывает стран-
ника-старичка, который неожи-
данно является запутавшемуся 
в жизни человеку и своим при-
мером и чудесной помощью вы-
водит его на истинный путь. 
Совершенно очевидно, что пе-
ред нами устроитель праведной 
жизни святитель Николай Чу-
дотворец.

Любопытна и по-своему ак-
туальна жанровая картинка 
под названием «Октябрь». По-
мещик Руф Садокович, человек 
неординарный, своей властью и 
нравственным авторитетом ре-
шает сложный вопрос: застав-
ляет девушек одного села от-
ступить от нелепо сложившей-
ся традиции — идти всем в мо-
настырь. Он выдает их замуж 
за молодых парней того же се-
ла. Очевидно, В.И.Даль пони-
мал всю нелепость и опасность 
такой ложно понятой духовно-
сти, когда все молодые девуш-
ки уходят в монастырь и ста-
новятся «черничками». Мона-
стырь — венец духовности на-
рода. Но держится он, прежде 
всего, крепким миром. Стране 
нужна чистая монашеская мо-
литва. Но это удел немногих. 
Нужны ей и роженицы-матери, 
и воины-отцы. Нужно буду-
щее — малые дети. Духовность 
В.И.Даля не восторженно-меч-
тательная, а трезвая.

Владимир Иванович был зна-
ком со многими писателями сво-
его времени: Н.М.Языковым, 
А . И . Д е л ь в и г о м , 
И.А.Крыловым, Н.В.Гоголем, 
В.Ф.Одоевским и многими дру-
гими. Особая страница его био-
графии — трогательная друж-
ба с А.С.Пушкиным, начав-
шаяся в 1832 году. В сентябре 
1833-го В.И.Даль (он служил 
тогда в Оренбурге чиновником 
особых поручений при военном 
губернаторе В.А.Перовском) 
сопровождал поэта в путеше-
ствии по пугачевским местам; 
многие сведения, сообщенные 

им Пушкину, не имели цены. 
Александр Сергеевич же пере-
дал Далю сюжет «Сказки о Ге-
оргии Храбром и о волке» и 
свою «Сказку о рыбаке и золо-
той рыбке» с надписью: «Твоя 
от твоих! Сказочнику Каза-
ку Луганскому — сказочник 
Александр Пушкин». Встреча-
лись они и в 1836 году в Петер-
бурге. Пушкин был у Даля на 
квартире буквально за несколь-
ко дней до дуэли. Как только 
Владимир Иванович узнал об 
этом, он примчался в дом сво-
его друга и неотлучно дежурил 
у его постели до самой смерти 
поэта. Бережно хранил он дар 
Натальи Николаевны — про-
стреленный сюртук и знамени-
тый перстень-талисман.

Главным делом жизни 
В.И.Даля были четыре тома 
его «Толкового словаря живо-
го великорусского языка», пер-
вое издание которого вышло в 
1861 – 1867 годах. При этом 
себя Даль называл не автором 
словаря, а вечным учеником 
русского языка: «Писал его не 
учитель, не наставник, не тот, 
кто знает дело лучше других, 
а кто более многих над ним 
трудился; ученик, собиравший 
весь век свой по крупице то, 
что слышал от учителя своего, 
живого русского языка».

Скончался Владимир Ива-
нович уже принявшим право-
славие. Сразу после его смер-
ти П.И.Мельников-Печерский 
вспоминал: «Помню раз, года 
четыре тому назад, прогулива-

лись мы с ним по полю около 
Ваганькова кладбища. Оно не-
далеко от Пресни, где жил и 
умер Владимир Иванович.

— Вот и я здесь лягу, — ска-
зал он, указывая на кладбище.

— Да вас туда не пустят, — 
заметил я.

— Пустят, — отвечал он, — 
я умру православным по фор-
ме, хоть с юности православен 
по верованиям.

— Что же мешает Вам, Вла-
димир Иванович? — сказал 
я. — Вот церковь...

— Не время еще, — сказал 
он, — много молвы и говора 
будет, а я этого не хочу; придет 
время, как подойдет безглазая, 
тогда... — И тут же поворотил 
на шутку, — не то каково бу-
дет моим тащить труп мой че-
рез всю Москву на Введенские 
горы, а здесь любезное дело — 
близехонько».

Осенью 1871 года с писате-
лем случился первый легкий 
удар. После этого он пригла-
сил православного священника, 
принял православное крещение 
и причастился Святых Христо-
вых Таин по православному об-
ряду. Скончался В.И.Даль 22 
сентября/4 октября 1872 года 
и был похоронен на Ваганьков-
ском кладбище. Как и предпо-
лагал.

Владимир МЕЛЬНИК,  
литературовед,  

член Союза писателей России

Владимир…Даль…у…постели…умирающего…А.С.Пушкина.…Худ.…А.Фильберт
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ИНОК–ВОИН
Первого января Русская Православная Церковь празднует память святого преподобно-

го Илии Печерского . Невиданной силой, воинскими подвигами в борьбе с врагами Отечества  
и любовью к Родине прославился этот святой, которого в народе все от мала до велика  
знают как славного богатыря Илью Муромца

Спроси у любого жи-
теля Мурома, и он рас-
скажет и даже покажет, 
где жил былинный бога-
тырь. На Приокской ули-
це бывшего села Карача-
рово (ныне район города 
Мурома), в доме под но-
мером 279. Тут и таблич-
ка есть. Говорят, здесь и 
сейчас проживают потом-
ки славного богатыря.

Согласно данным уче-
ных, проводивших иссле-
дование мощей Ильи Му-
ромца, которые почивают 
в Киево-Печерской лавре, 
святой богатырь жил в XI 
или XII веке, некоторые 
называют более конкрет-
ную дату его рождения — 
около 1143 года. Извест-
но также, что родителями 
Ильюши были крестьянин 
Иван Тимофеев сын и его 
жена Евфросинья, дочь 
Якова. 

До тридцати лет Илья был па-
рализован и не мог ходить (из-
за греха своего деда, как пове-
ствует одна из былин). Однако 
он не просто сидел день и ночь, 
а молился Богу, клал поклоны. 
И пришло к нему исцеление, в 
буквальном смысле пришло — 
явились молодцу три старца-
странника и напоили его целеб-
ной водой, после чего он встал 
на ноги и ощутил в себе «силу 
богатырскую». И сразу попро-
сил у старцев коня, как пишет 
Владимир Даль (автор «Толко-
вого словаря живого великорус-
ского языка») в своем произве-
дении «Илья Муромец. Сказка 
Руси богатырской»: 

«Он [Илья] от большой радо-
сти пошел их [старцев] прово-
дить и говорит:

— Я чую в себе силу богатыр-
скую, где теперь коня взять?

— Вот на обратном пути му-
жик будет вести строгача (два 
года коню, значит) продавать, 
ты купи, только не торгуйся, 
сколько спросит, столько и от- 
дай. Только откорми его три 
месяца бело-яровой пшеницей, 

отпои ключевой водой и пусти 
его на три зари на шелковую 
траву, а потом на шелковый 
канат и пропусти через желез-
ный тын туда-сюда перелететь. 
Вот тебе и конь будет. Бейся  
с кем хочешь, тебе на бою смер-
ти нет». 

Взяв родительское благо-
словение, Илья отправился  
в стольный град Киев, чтобы 
помолиться и поклониться ки-
евским святым, а затем посту-
пить на службу к князю Вла-
димиру Мономаху, послужить 
ему верой и правдой да по-
стоять за веру христианскую. 
Много лет состоял Илья в дру-
жине князя Владимира — был 
«первый богатырь во Киеве», 
не знавший поражений. Не-
которые считают, что служил 
наш богатырь у другого кня-
зя — Владимира Красное Сол-
нышко (то есть Великого князя 
Владимира — Крестителя Ру-
си). Возможно, в русских бы-
линах образы этих двух князей 
слились воедино. 

Целый кладезь народных 
сказок, былин и преданий по-
священ Илье Муромцу. Одно 

из таких произведений на-
писано словно сегодня:

«И поехал Илья к Киеву. 
Ехал он дорогой прямо-
езжей мимо города Чер-
нигова. Как подъехал он 
к Чернигову, услыхал под 
стенами шум и гам: обло-
жили город татар тысячи. 
От пыли, от пару лошади-
ного над землею мгла сто-
ит, не видно на небе крас-
ного солнышка. Не про-
скочить меж татар серому 
заюшке, не пролететь над 
ратью ясному соколу. А в 
Чернигове плач да стон, 
звенят колокола похорон-
ные. Заперлись чернигов-
цы в каменный собор, пла-
чут, молятся, смерти до-
жидаются; подступили к 
Чернигову три царевича, 
с каждым силы сорок ты-
сячей.

Разгорелось у Ильи 
сердце. Осадил он Бу-

рушку, вырвал из земли зеле-
ный дуб, с каменьями да с ко-
реньями, ухватил за верши-
ну, да на татар бросился. Стал 
он дубом помахивать, стал ко-
нем врагов потаптывать. Где 
махнет — там станет улица, от-
махнется — переулочек. До-
скакал Илья до трех цареви-
чей, ухватил их за желтые кудри  
и говорит им такие слова: 

— Эх вы, татары-царевичи! 
В плен мне вас, братцы, взять 
или буйные головы с вас снять? 
В плен вас взять — так мне де-
вать вас некуда, я в дороге, не 
дома сижу, у меня хлеб в то-
роках считанный, для себя, не 
для нахлебников. Головы с вас 
снять — чести мало богатырю 
Илье Муромцу. Разъезжайтесь-
ка вы по своим местам, по сво-
им ордам да разнесите весть по 
всем врагам, что родная Русь не 
пуста стоит, есть на Руси силь-
ные, могучие богатыри, пусть об 
этом враги подумают».

Читая былину о первом 
бое Ильи Муромца дальше,  
мы понимаем, какими высокими  
духовными качествами обладал 
этот человек:

Икона…преподобного…Илии…Печерского
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«Тут поехал Илья в Чернигов-
град. Заходил он в каменный 
собор, а там люди плачут, об-
нимаются, с белым светом про-
щаются.

— Здравствуйте, мужички 
черниговские, что вы плачете, 
обнимаетесь, с белым светом 
прощаетесь?

— Как нам не плакать: обсту-
пили Чернигов три царевича, 
с каждым силы сорок тысячей, 
вот нам и смерть идет.

— Вы идите на стену крепост-
ную, посмотрите в чистое поле, 
на вражью рать...

Шли черниговцы на стену 
крепостную, глядели в чистое 
поле, — а там врагов побито-по-
валено, будто градом нива вы-
бита, пересечена.

Бьют челом Илье черниговцы, 
несут ему хлеб-соль, серебро, 
золото, дорогие ткани, камнями 
шитые.

— Добрый молодец, русский 
богатырь, ты какого роду-пле-
мени? Какого отца, какой ма-
тушки? Как тебя по имени зо-
вут? Ты иди к нам в Чернигов во-
еводой, будем все мы тебя слу-
шаться, тебе честь отдавать, те-
бя кормить-поить, будешь ты в 
богатстве и почете жить.

Покачал головой Илья Муро-
мец:

— Добрые мужички черни-
говские, я из-под города из-под 
Мурома, из села Карачарова, 
простой русский богатырь, кре-
стьянский сын. Я спасал вас не 
из корысти, и мне не надо ни се-
ребра, ни золота. Я спасал рус-
ских людей, красных девушек, 
малых деточек, старых матерей. 
Не пойду я к вам воеводой в бо-
гатстве жить. Мое богатство — 
сила богатырская, мое дело — 
Руси служить, ее от врагов обо-
ронять».

Мощи преподобного Илии 
Печерского почивают в Ближ-

них пещерах Киево- 
Печерской лавры. 
Персты правой его 
руки сложены так, 
как принято в Пра-
вославной Церкви — 
три первых вместе, 
два последних при-
гнуты к ладони. 
В 1989–1992 годах 
ученые решили про-
вести исследование 
святых мощей «Ильи 
из града Мурома».  
Уж очень много со-
мнений было в том, 
что это реальный 
человек, а не PR-

проект, как сказали бы сейчас. 
Считалось, что его мощи — 
фальсификация. Ведь никако-
го канонического жития свято-
го Илии не было и до сих пор 
нет, не упоминается его имя  
и в древнерусских летописях. 
Только в народных былинах  
и сказках. Кроме того, в 1963 
году уже проводилось исследо-
вание останков богатыря, и со-
ветская комиссия сделала за-
ключение, что мощи принад-
лежат человеку монголоидной 
расы, а ранения имитировали 
монахи лавры. В результате но-
вых исследований выяснилось, 
что Илья Муромец был погре-
бен в XI–XII веках. Рост у по-
чившего был для того времени 
высоким — 177 см. У других 
святых, к примеру, чьи мощи 
тоже исследовали, рост состав-
лял всего 160–165 см. Ученые 
установили, что у святого Ильи 

Источник…святого…Илии…Муромца

при жизни были хорошо разви-
ты мышцы и он имел непропор-
ционально большие части тела,  
о таких говорят — «косая са-
жень в плечах». Рентгеноло-
гическое исследование показа-
ло «уплощение тела пятого по-
ясничного позвонка, наличие 
остеофитов на грудных и по-
ясничных позвонках, а также 
дугообразные соединения от-
ростков пятого и четвертого по-
ясничных позвонков позволя-
ют утверждать, что при жизни 
этот человек страдал спонди-
лоартрозом». В таком состоя-
нии люди имеют ограниченную 
подвижность. Были обнаруже-
ны переломы ребер и правой 
ключицы, сквозная рана на ле-
вой руке, проникающее ране-
ние груди (вероятно, от удара 
копьем). Установлен возраст 
смерти — 40–55 лет. 

Все эти аргументы убедили 
ученых в том, что перед ни-
ми тот самый Илья Муромец,  
а сказки и былины о нем осно-
ваны на реальных событиях.

Ну а Церковь никогда не со-
мневалась в этом. При Киево-
Печерском архимандрите Вар-
лааме в XVII веке Илья Му-
ромец был канонизирован как 
местночтимый святой. Обще-
церковное почитание было 
установлено Указами Святей-
шего Синода 1762, 1775 и 1784 
годов,согласно которым разре-
шили печатать службы печер-
ским преподобным и вносить 
их имена в общецерковные мо-
сковские месяцесловы.

Скульптурная…реконструкция…
образа…Ильи…Муромца.…

Криминалист…и…скульптор…С.А.Никитин,…1989…г.
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«В славном городе 
во Муроме...»

В Спасо-Преображенском 
мужском монастыре города  
Мурома хранится рака с части-
цей мощей преподобного Илии 
Муромца. В августе 2006 го-
да во время визита Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II пред-
седатель Счетной палаты РФ 
С.В.Степашин передал в дар 
обители гробницу со скуль-
птурным образом былинного 
русского богатыря в полный 
рост. Деревянный Илья Муро-
мец лежит словно живой, как 
будто прилег отдохнуть и за-
снул, поверх монашеского об-
лачения — огромный меч. Ла-
дони сложены на груди, в од-
ной из них устроен ковчег с ча-
стицей десницы святого, при-
везенной из Киево-Печерской 
лавры. Интересно, что первая 
копия меча святого Ильи Му-
ромца была принесена в дар 
Президенту России Владимиру 
Путину. Муромские святыни 
открыты для поклонения всем 
желающих. Сюда, в Покров-
ский храм, очень любят при-
ходить с детьми.  На поклон к 
Илье Муромцу идут и нынеш-
ние воины, и ветераны боевых 
действий. 

В Муроме, а точнее, в Ка-
рачарове, много достопримеча-
тельностей, связанных с рус-
ским богатырем. Местные жи-
тели особо почитают часовню 
при храме Ильи Пророка, ко-
торую, по преданию, заложил 
сам Илья Муромец. Троицкая 
церковь, стоящая на холме, то-
же была заложена богатырем.  
В ее основание легли дубы, ко-
торые Илья вырвал из земли у 
реки и отнес на крутую гору. 

Местные жители очень по-
читают святой источник Ильи 
Муромца. По преданию, он от-
крылся, когда конь богатыря 
ударил оземь копытом. Сей-
час здесь оборудована купель,  
и все желающие могут окунуться  
в целебные воды.

В храме святых Гурия,  
Самона и Авива, построенного  
в середине XIX века по ини-
циативе муромского мещани-
на Гурия Синцова, хранится 
главная святыня бывшего села  
Карачарова — икона с частич-
кой мощей святого Ильи Му-
ромца. Ее заказали потомки рус-
ского богатыря на свои средства  
и привезли из Киево-Печерской 
лавры частичку мощей.

4 ноября 2022 года на встре-
че Президента России Вла-
димира Путина с историками  
в Московском Манеже извест-
ный ученый и общественно-по-
литический деятель Наталья 
Нарочницкая, говоря о популя-

ризации отече-
ственной исто-
рии, сказала: 
«Я пыталась 
своим внукам 
7-ми и 11-ти 
лет купить ма-
ечку с каким-
нибудь рус-
ским богаты-
рем, персона-
жем русских 
сказок, Ильей 
М у р о м ц е м , 
например, но 
не смогла. 
Кругом толь-
ко Бэтмены, 
Спайдермены 
и монстры...»

Спасо-Преображенский…монастырь…Мурома

Гробница…Ильи…Муромца……
в…Спасо-Преображенском…монастыре…Мурома

Владимир Путин тогда от-
ветил: «Что касается внеш-
ней атрибутики, она, конеч-
но, очень важна. Но она сама 
по себе не будет работать, если 
это не будет ложиться на всю  
систему воспитания, начиная 
с детского сада... Это должно 
быть в мультиках, в фильмах,  
в литературе детской, это нуж-
но мультиплицировать, нужно 
повторять и опираться на это. 
Вот в том числе и для этого, для  
того, чтобы подтолкнуть этот 
процесс, мы сегодня с вами  
и собрались».

Забывать своих святых нам 
нельзя никак. Молитва к ним  
и их небесная молитва о нас — 
это огромная духовная сила 
наша. Особенно сейчас, ког-
да каждая молитва наших свя-
тых способна помочь русским  
людям отстоять свою веру,  
Родину, свои семьи. Помните  
о богатыре Земли Русской Илье 
Муромце! Читайте о нем и рас-
сказывайте своим детям! Моли-
тесь ему всей семьей! И Господь  
не оставит нас.

Ликовствует днесь земля 
Русская, воина и чудотвор-
ца своего Илию Муромца про-
славляюще, яко той в Церк-
ви торжествующей пребывая, 
соратует сродницем своим и 
Церкве воинствующей, на вра-
ги видимыя и невидимыя Ру-
си Святой испрошая у Господа 
вспоможение, да невозбранно 
славят и чтут людие русские 
Христа Бога .

Татьяна ТРАПИНА
Москва–Муром–Москва



ТАЙНЫ КРЕМЛЯ

В гимназии прошел квест для учащихся стар-
шего звена. Ребятам предстояло пройти различ-
ные испытания, чтобы получить заветный приз 
и найти клад в Кремле. Разгадывание кроссвор-
да, поиск тайных записей, расшифровка посла-

ний — все это с большим азартом и интересом 
гимназисты преодолевали в поисках похищенного 
разбойниками клада. Благодаря стараниям, сме-
калке, ловкости и командному духу награда бы-
ла получена. 

Учитель истории Н.Е.СЕМЕНОВА

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

День народного единства был учрежден в па-
мять о событиях 1612 года, когда народное опол-
чение под предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободило Москву от 
польских интервентов. Исторически этот празд-
ник связан с окончанием Смутного времени 
в России в XVII веке.

В гимназии ребятам предстояло совершить 
историческое путешествие, в котором они узна-
ли о той эпохе. Предметы быта, уклад жизни, 
исторические документы — все это было изучено 
в игровой форме, которая позволила окунуться в 
то время.

ОСЕННИЙ МАРАФОН

В первой четверти в нашей гимназии прошел 
осенний спортивный марафон, в котором приня-
ли участие гимназисты с 11 до 13 лет. Учитель 
физкультуры Елена Леонидовна приготовила для 
ребят интересные испытания: сначала надо было 
пробежать полосу препятствий, а затем был забег 

на 30 метров. В пятом классе Шорин Савва за-
нял первое место. В шестом первое место занял 
Алексеев Владислав, а на втором месте оказался 
Мархель Кирилл. В седьмом классе третьей ста-
ла Курбанова Ануша, на втором месте – Шаблий 
Ульяна, а на первом – Хозикова Милана. Дан-
ный марафон помог ребятам вернуть спортивную 
форму после летних каникул. Поздравляем побе-
дителей!

Ульяна ШАБЛИЙ 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Этот праздник отмечается с 1 октября 1991 го-
да на международном уровне. Он напоминает о 
том, что старших нужно уважать и помогать им. 
В этот день принято звонить своим дедушкам, ба-
бушкам, прадедушкам и прабабушкам, говорить 
им теплые слова о том, как сильно мы их лю-
бим и уважаем. У Дня пожилого человека есть 
символ – приоткрытая рука, которая символизи-
рует доброту и помощь. Наши гимназисты под-
готовили концерт для ветеранов Геронтологиче-
ского центра в Переделкино. Бабушки и дедуш-
ки встретили ребят с теплотой и благодарностью. 

Ольга ШУМИЛИНА
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УРОКИ

В начальных классах прошел урок экологиче-
ского просвещения «Способы обращения с отхо-
дами. Разделяй с нами».

Ребята узнали, что происходит с мусором по-
сле отправления его в контейнеры, какие опасно-
сти несет его сжигание и захоронение. Гимнази-
сты пришли к выводу, что необходимо начинать 
с себя и только тогда можно сделать наш город 
чище. Для этого были изучены способы перера-
ботки мусора. Также они узнали, что в стране 
есть многочисленные предприятия по переработ- 
ке различных материалов, что из полученного 
сырья изготавливаются новые предметы для вто-
ричного использования. 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В гимназии состоялась встреча с инспектором 
по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве Денисом Игоревичем 
Стихаревым. Инспектор напомнил гимназистам 
начальной школы, как правильно вести себя на 
дороге и пешеходных переходах. Он также от-
метил, что использование наушников и мобиль-

ного телефона во время перехода проезжей части 
категорически недопустимо, и выразил надежду, 
что обсуждение, изучение и понимание опасности 
при нахождении на проезжей части пешеходов 
позволит снизить дорожно-транспортный травма-
тизм. 

Педагог-организатор И.В.ЛИПАТНИКОВА

Каждый класс по-
сле урока выработал 
свою стратегию. Так, 
ученики 2-х классов 
решили сократить по-
требление бумаги и 
организовали сбор 
макулатуры. А перво-
клашки отказались от 
использования одно-
разовых стаканчиков 
и вместо этого стали 
использовать питье-
вые бутылки, чтобы 
уменьшить использо-
вание пластика.

ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ»
В этом месяце гимназисты начального зве-

на вместе с родителями продолжили очень важ-
ную традицию, сформировавшуюся в нашей гим-
назии, — вовлечение родителей в мероприятия, 
проходящие в неформальной обстановке.

В 3-м классе была организована заниматель-
ная экскурсия по району Переделкино, где папа 
наших учеников Карпихиных вдохновенно рас-
сказывал ребятам о флоре, которая нас окружа-
ет. Второй класс решил попробовать силы в теа-
тральном деле. У них получилась замечательная 

экранизация произведения В.Драгунского «Если 
бы я был взрослым». А в 4-м классе ребята вме-
сте с родителями поучаствовали в мастер-классе 
по изготовлению пирожных.

Учитель начальных классов 
В.Ю.ЛИТВИНОВСКАЯ 
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