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АКТУАЛЬНО

ГОЛОС НАДЕЖДЫ
Заявление 

Международного Фонда духовного единства народов (МФДЕН) 
в связи с событиями на Украине

В Международном Фонде духовного единства народов (МФДЕН) глубоко пе-
реживают и сочувствуют тем серьезнейшим испытаниям, которые выпали на долю 
братских единоверных русского и украинского народов в связи с проводимой 
в настоящее время специальной военной операцией вооруженными силами До-
нецкой и Луганской Народных Республик при поддержке России на территории 
этих новых независимых государств и в пределах всей остальной Украины.

Со всех сторон, участвующих в боевых действиях, имеются убитые и раненые. 
К глубокому прискорбию, есть жертвы среди мирного населения. Конфликт, 
корни которого уходят к моменту трагического развала СССР и прихода к власти 
в отделившихся бывших советских республиках националистических сил, получил 
в новейшее время на Украине еще более пагубную энергетику, направленную пра-
вящими здесь силами на полный разрыв всех вековых традиционных отношений с 
Россией — духовных, политических, культурных, экономических, и нацеленную 
на безоговорочную ориентацию Украины на Запад — на скорейшее вхождение в 
составы ЕС и НАТО, которые противостоят России.

Сложилась трагическая ситуация, когда Украина стала использоваться Западом 
во главе с США в качестве враждебного инструмента, заточенного против всех 
основных жизненных интересов России. При этом следует осознавать, что такая 
политика Запада и США самым пагубным образом противоречит глубинным на-
циональным интересам народа Украины, которому власти не давали возможности 
проявить свою добрую волю. Так дальше продолжаться не могло. Политические 
силы России, ее верховные власти, хорошо понимая императив времени, приняли 
своевременное решение восстановить исторические духовные, культурные, эконо-
мические и другие традиционные связи с народом Украины, проведя совместно с 
ДНР и ЛНР необходимую военную операцию по удалению с украинской государ-
ственной правящей арены деструктивных элементов и поддерживающих их агрес-
сивных вооруженных национал-экстремистских формирований.

Глубоко сопереживая всем тяжелым испытаниям, выпавшим на долю братских 
российского и украинского народов в связи с этими нелегкими событиями, вы-
ражаем сердечную искреннюю и молитвенную надежду на скорейшее завершение 
текущего драматического периода и на переход к новому мирному и одухотворен-
ному силой общей истории и традиционных отношений этапу российско-украин-
ского совместного братского сожительства во всей благословенной его полноте.

МФДЕН, г.Москва, 
26 февраля 2022 г.
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Конференция в Ташкенте

Президиум…конференции

С 15 по 16 декабря 2021 года 
в Ташкенте (Узбекистан) состо-
ялась XXVII ежегодная Между-
народная конференция Между-
народного Фонда духовного 
единства народов (МФДЕН) на 
тему «Климат, патогены и циф-
ровизация — глобальные вызовы 
и традиционные ценности», ко-
торую Фонд проводил совместно 
с Ташкентской и Узбекистанской 
епархией Русской Православной 
Церкви и при содействии Сред-
неазиатского митрополичьего 
округа Московского Патриар-
хата.

На конференции, которая 
работала в смешанном режиме 
онлайн и очного присутствия 
участников, были представлены 
докладчики, выступающие и 
наблюдатели из Армении, Ав-
стрии, Болгарии, Белоруссии, 
Боснии и Герцеговины, России, 
Сербии, Молдовы, Польши, 
Чехии, Черногории, Украины, 
Словакии, Грузии, США, Гер-
мании, Эстонии, Узбекистана.

Конференция открылась 15 
декабря в актовом зале Таш-
кентской православной духовной 
семинарии. С приветственным 
словом выступил постоянный 
член Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви, 
Высокопреосвященный Митро-
полит Ташкентский и Узбеки-
станский Викентий, в котором он 
отметил, что «современный мир 
живет в условиях глобализации, 
когда происходит смешение и 
взаимопроникновение культур, 
традиций и идеологий. Не по-

следнюю роль в этом процессе 
играют, конечно, средства мас-
совой информации и коммуни-
кации. Более того, мы все с вами 
становимся свидетелями того, 
что жизнь человека XXI века на-
прямую зависит от компьютеров 
и так называемых гаджетов, ко-
торые способны решить практи-
чески любую проблему “здесь и 
сейчас”. Достаточно выполнить 
только несколько нехитрых опе-
раций. С одной стороны, да, это 
комфорт, но с другой стороны — 
это огромный соблазн.

Современная молодежь роди-
лась в эпоху активного развития 
этих всевозможных гаджетов, мо-
бильных телефонов и Интернета. 
Цифровое виртуальное простран-
ство для них стало естественной 
средой обитания. Оно стало для 
них реальным миром со своими 
законами. Но этот мир таит в 
себе множество угроз и опасно-
стей.

В 2020 году, когда мир охва-
тила пандемия коронавируса, 
стала особенно заметна с одной 
стороны важность, а с другой 
стороны — опасность совре-
менных средств коммуникаций, 
всевозможных мессенджеров и 
социальных сетей. Мы можем от-
метить, что они отнюдь не объ-
единяют людей, но скорее разоб-
щают, снижая ценность реаль-
ного человеческого общения. Да 
и что греха таить, очень часто 
только обостряют страсти, соз-
давая иллюзию анонимности и 
безнаказанности. В этом кон-
тексте мы замечаем, что все на-

правлено на “расчеловечивание” 
человека путем подмены тради-
ционных ценностей на чуждые 
аморальные идеи, когда грех и 
потакание ему возводятся в ранг 
неотъемлемого права человека.

...Церковь в прошлом панде-
мийном году тоже столкнулась 
с рядом вызовов. Храмы были 
закрыты, богослужения в ряде 
храмов для верующих соверша-
лись посредством интернет-тех-
нологий.

Церковь призвана помогать со-
временным людям находить пра-
вильный подход к использованию 
результатов развития науки и 
технологий. Всякий новый вызов 
в этой области — это своего рода 
экзамен на нашу способность 
актуализировать христианские 
убеждения и на основе этих убеж-
дений вникнуть и разобраться в 
самих этих явлениях, насколько 
они соответствуют или противо-
речат христианскому вероучению 
и нравственности».

Доклад Митрополита Ви-
кентия был принят участниками 
конференции с большим внима-
нием.

В адрес участников и органи-
заторов форума прозвучали при-
ветствия от священноначалия 
Русской, Болгарской, Чешских 
Земель и Словакии, Американ-
ской Православных Церквей, 
государственных органов власти 
России, Сербии, Белоруссии, Уз-
бекистана, ряда международных 
организаций. Конференцию по-
сетили своим присутствием пред-
ставители дипломатических 
миссий, аккредитованных в Таш-
кенте, из России, Белоруссии, 
Чехии и других стран. Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
Республики Беларусь в Узбеки-
стане Л.А.Маринич обратился к 
присутствующим с приветствием. 
Руководитель Представительства 
Россотрудничества в Узбекистане 
М.В.Вождаев зачитал Привет-
ствие от МИД Российской Феде-
рации за подписью заместителя 
Министра Е.С.Иванова. 

С докладом по основной теме 
конференции выступил Пре-
зидент МФДЕН профессор 
В.А.Алексеев.

Профессор В.А.Алексеев от-
метил, что «человечество на всех 
континентах столкнулось одно-
временно и в совокупности в 
очень конкретной исторической 
обстановке не с одной, а сразу 
с несколькими глобальными вы-

МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ
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МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ

Доклад…Президента…Фонда…профессора…В.А.Алексеева…
по…основной…теме…конференции

Во…время…работы…конференции

зовами, затрагивающими все сто-
роны жизни как каждого отдель-
ного человека, так и все сообще-
ство наций на планете Земля.

Казалось бы, ни одна из заяв-
ленных для нашего обсуждения 
тем — климат, цифровизация и 
патогены — не относятся прямо 
и непосредственно к военной 
угрозе. Тем не менее, многие ми-
ровые эксперты действительно 
подтверждают, что эти вызовы 
содержат в себе столь мощную 
угрозу, что способны вызвать 
катастрофические последствия в 
случае их нерешенности, срав-
нимые с ядерной катастрофой по 
силе разрушения существующего 
мироустройства».

Доклад Президента Фонда 
профессора В.А.Алексеева вы-
звал большой интерес у участ-
ников и гостей конференции и 
был встречен бурными аплодис-
ментами.

Днем Митрополит Викентий 
дал обед в честь участников кон-
ференции в своей резиденции в 

Ташкенте, в рамках которого со 
своим творчеством гостей позна-
комили детские музыкальные 
коллективы православной вос-
кресной школы.

Вечером участники конфе-
ренции по приглашению Ми-
трополита Викентия посетили 
Свято-Троице-Георгиевский пра-
вославный мужской монастырь в 
городе Чирчик, где гостей ждала 
братская трапеза, приготов-
ленная игуменом обители архи-
мандритом Нектарием и насель-
никами монастыря.

История Свято-Троице-Геор-
гиевского монастыря ведет свое 
начало с конца XIX века, когда 
в селе Троицкое Туркестанского 
края (ныне город Чирчик) было 
положено начало строительству 
храма для жителей села. Сначала 
был построен и освящен в честь 
великомученика Георгия Побе-
доносца молитвенный дом, после 
чего началось строительство на 
территории села храма, которое 
длилось два года. Освящение но-

вого храма во имя Георгия По-
бедоносца состоялось 23 ноября 
1900 года.

В 1996 году на заседании Свя-
щенного Синода Русской Право-
славной Церкви было постанов-
лено — преобразовать приход 
Свято-Георгиевского храма в го-
роде Чирчике в мужской мона-
стырь.

Торжественное освящение 
Свято-Троице-Георгиевского муж- 
ского монастыря состоялось 
19 марта 2020 года. В Свято-
Троице-Георгиевском муж-
ском монастыре по инициа-
тиве Президента Узбекистана 
Ш.М.Мирзиёева и на средства 
Правительства Республики был 
отреставрирован храм, постро-
енный в конце XIX века, воз-
ведены купол с крестом, коло-
кольня, водосвятная часовня, 
подсобные помещения и новый 
братский корпус. 

В 2022 году исполнилось 150 
лет со времени образования 
Ташкентской и Туркестанской 
епархии. Учрежденная в 1871 
году новая епархия охватывала 
огромную территорию, на ко-
торой ныне располагаются го-
сударства Казахстан, Узбеки-
стан, Кыргызстан, Таджикистан 
и Туркменистан. Ее духовным и 
административным центром стал 
город Верный, нынешняя Южная 
столица Казахстана — Алма-Ата.

Первым епископом Ташкент-
ским и Туркестанским был на-
значен бывший настоятель Алек-
сандрийского Свято-Троицкого 
собора в Санкт-Петербурге Пре-
освященный Софония (Соколь-
ский) — начитанный, образо-
ванный, много знающий человек, 
пользующийся уважением в 
самых высоких кругах. Епископ 
Софония приехал в Туркестан 
со знанием Корана и арабского 
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языка, что позволило ему распо-
ложить к себе как религиозных 
лидеров ислама, так и простых 
мусульман. Выразительные и 
мудрые слова и проповеди вла-
дыки производили весьма яркое 
впечатление на людей. Преосвя-
щенный Софония среди народа 
Туркестана заслужил уважи-
тельное и почтительное имено-
вание «домла», что значит «на-
ставник». Семидесятилетний 
старец-архиепископ трудился по-
истине с юношеской ревностью, 
стремясь делом и словом зажечь 
в сердцах паствы живительный 
огонь веры, созидая храмы, не-
устанно совершая богослужения 
и проповедуя Слово Божие. Лич-
ность владыки Софония стала 
примером для священнослужи-
телей, совершающих церковное 
делание на южной границе хри-
стианской цивилизации.

Во времена Советской власти, 
в 1945 году, из Туркестанской 
епархии постановлением Свя-
щенного Синода Русской Право-
славной Церкви были выделены 
две епархии — Алма-Атинская и 
Казахстанская и Ташкентская и 
Среднеазиатская.

Сегодня на территории этих 
двух епархий нашей Церкви 
созданы два Митрополичьих 
округа — Казахстанский, объ-
единяющий 9 епархий, и Средне-
азиатский, включающий в себя 
4 епархии. Результаты работы 
отделов и комиссий Митрополи-
чьих округов очевидны — ак-
тивно реализуются просвети-
тельские, образовательные и со-
циальные проекты, развивается 
работа с детьми и молодежью, 
восстанавливаются порушенные 
святыни и созидаются новые 
храмы, большое число людей 
возвращаются к вере своих бла-
гочестивых предков, узнают о ве-
личии православия.

Конференция МФДЕН в Таш-
кенте стала важным событием в 
череде таких мероприятий, по-
священных 150-летию Ташкент-
ской и Туркестанской епархии, 
как празднование 800-летия со 
дня рождения великого русского 
святого и державного деятеля 
князя Александра Невского.

16 декабря конференция в Таш-
кенте продолжила свою работу. 
В режиме онлайн и в очном фор-
мате на конференции выступили: 
профессор, доктор социологиче-
ских наук, почетный директор 
Института социологии Белорус-
ской академии наук, заместитель 
Председателя Белорусского От-
деления МФДЕН И.В.Котляров; 
Представитель Автокефальной 

Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии Архимандрит 
Серафим (Шемятовский), заме-
ститель Председателя Комитета 
по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и 
религиозных объединений Го-
сударственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации С.П.Обухов; член Свя-
щенного Синода Эстонской Пра-
вославной Церкви Московского 
Патриархата С.Г.Мянник; де-
путат двух созывов Парламента 
Армении, политический деятель 
Арагац Ахоян; Председатель Ко-
митета Скупщины (Парламента) 
Республики Сербской Гордана 
Дукич (Босния и Герцеговина); 
преподаватель Ташкентской ду-
ховной семинарии протоиерей 
Сергий Стаценко (Узбекистан); 
экс-советник Президента Респу-
блики Болгария, руководитель 
Болгарского отделения МФДЕН 
Елизавета Миленова; замести-
тель Главного редактора жур-
нала «Печать» Наталья Йовович 
(Сербия); заместитель директора 
Института Европы Российской 
академии наук, доктор истори-
ческих наук Р.Н.Лункин; декан 
факультета государственного 
университета г.Баня-Лука про-
фессор Предраг Черанич (БиГ); 
председатель Украинского куль-
турного общества г.Ташкента 
В.Ф.Бойкий (Узбекистан); заме-
ститель председателя союза ве-
теранов-афганцев Узбекистана 
А.Н.Харламов; руководитель 
Сербского Отделения МФДЕН 
Наталья Коцев и другие.

По итогам конференции было 
принято Коммюнике, в котором 
отмечено, что «современный мир 
находится в сложном состоянии 
глубокой трансформации по всем 
направлениям своего развития. 
Переживаемый человечеством пе-
риод отличается тревожной не-
определенностью перспектив, что 
является следствием социально-
политической нестабильности ми-
рового устройства, чреватой тра-
гическими военными конфлик-
тами.

Эти угрозы усиливаются в 
связи с появлением новых гло-
бальных вызовов в виде про-
движения крайне-либеральными 
силами и т.н. «мировой демокра-
тией» радикальной климатиче-
ской повестки, распространением 
эпидемий коронавируса и его 
мутаций, помноженных на пре-
тензии транснациональных тех-
нологических гигантов диктовать 
свою волю человечеству через 
информационные сети.

На конференции отмеча-
лось, что сегодняшняя между-
народная ситуация развивается 
в условиях жесточайшего стол-
кновения двух политических си-
стем, или, точнее, двух моделей 
жизнеустройства, сложившихся 
в странах каждого из двух ус-
ловных блоков государств: с 
одной стороны, это Атлантиче-
ский союз стран Запада во главе 
с Соединенными Штатами Аме-
рики, называющими себя «все-
мирной демократией», а с другой 
стороны, этому блоку демокра-
тами противопоставлены Китай, 
Россия, Белоруссия, Иран, не-
которые страны Центральной 
и Восточной Азии, арабского 
ареала и Южной Америки.

«Мировая демократия» не 
справляется с решением на-
висших над человечеством угроз. 
Сегодня становится все более 
очевидным, что методы, предла-
гаемые коллективным Западом 
для решения обозначившихся ко-
лоссальных проблем, не соответ-
ствуют уровню этих глобальных 
вызовов в силу ущербности и ис-
черпанности самого потенциала 
либеральной доктрины.

Другой важный вывод, к кото-
рому пришли участники форума, 
заключается в том, что страны, 
не относящиеся к «всемирной де-
мократии», исторически имеют 
свой, другой подход к решению 
глобальных вызовов, который 
основывается на потенциале тра-
диционных духовных и куль-
турных ценностей и смыслов, 
являющихся мировоззренческим 
базисом для формирования и 
функционирования их государ-
ственно-политических систем и 
в принципе способных произво-
дить адекватные ответы обозна-
чившимся угрозам. Базовой ос-
новой традиционных ценностей 
являются учения традиционных 
религий.

Впереди этого блока «стран 
Традиции» находятся Китай с 
его гигантской экономической 
мощью и Россия с резко воз-
росшим военно-стратегическим 
потенциалом. Именно они, по 
мнению участников форума в 
Ташкенте, способны подготовить 
для собственных стран и своих 
партнеров единый алгоритм со-
вместных действий по выработке 
нового прорывного проекта в 
целях спасения человечества от 
гибели на планете Земля, со-
прягая в едином спасительном 
потоке разные традиционные 
цивилизационные духовные и 
культурные ценности, вырабо-
танные народами этих стран за 
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Участники…конференции

многие столетия существования. 
Конференция констатировала, 
что вопросы ценностей становятся 
центром мировой политической 
повестки. При этом фундамен-
тальные ценности, как правило, 
имеют духовно-нравственное про-
исхождение, как и классическая 
культура, которая базируется на 
традиционных ценностях.

Участники конференции от-
мечали, что обрушившаяся на 
человечество пандемия в усло-
виях глобализации привела мир 
к другому состоянию, в котором 
теряются четкие ориентиры даль-
нейшего движения, как и сама 
глобализация в ее прежнем виде 
поставлена под вопрос. Подчер-
кивалось, что новейший этап для-
щейся уже почти 40 лет глобали-
зации прямо связан с цифровиза-
цией, радикально продвинувшей 
мир в другую реальность. Циф-
ровизация выступает главной 
силой мировых процессов. 

Еще одним важным выводом 
форума стало утверждение ее 
участников, что на смену либе-
рализму, потерпевшему крах в 
связи с провалом глобализма, 
продвигается еще более бесчело-
вечная тотальная идеология нео-
либерализма, которая базируется 
на технологизме. 

С тревогой отмечали участ-
ники форума, что «мировая де-
мократия» с помощью техноло-
гических гигантов в односто-
роннем порядке ультимативно 
навязывает миру актуальную 
экологическую повестку уско-
ренного перехода человечества 
к «зеленому миру», декарбони-
зации, тотальной борьбе с угле-
кислыми выбросами в атмосферу 
и т.д., учитывая, что у гигантов 
и стоящим за ними мировым ли-

беральным истэблишментом есть 
свой особый интерес, который 
заключается в целях удержания 
демократами за собой тотального 
господства, понимая, что тот, 
кто навяжет миру свою экологи-
ческую повестку, получит кон-
курентные преимущества перед 
всеми остальными, заставив их 
играть по чуждым им правилам. 

С особой озабоченностью гово-
рилось на форуме о т.н. «новой 
нормальности», которую лидеры 
Западного мира пытаются ор-
ганизовать на планете, где этот 
процесс сопровождается продви-
жением в глобальных сетях идей 
трансгуманизма и ложной толе-
рантности, разрушающих тради-
ционные духовные и культурные 
ценности, сложившиеся представ-
ления о добре и зле. Утвержда-
лось, что либералы и демократы, 
боровшиеся весь XX век с авто-
кратами, диктаторами и тиранами 
по всему миру, в XXI веке поро-
дили и продвигают собственную 
либерально-демократическую ти-
ранию, в основе которой нахо-
дится самая большая опасность 
экзистенциональности — дегума-
низация и расчеловечивание со-
циума. С тревогой говорилось на 
форуме в Ташкенте, что развер-
нулась гигантская мировая война 
за ценности, США и Запад резко 
активизируют усилия в борьбе за 
продвижение ценностей запад-
ного мира — секулярных, либе-
рально-демократических. Особо 
подчеркивалось на конференции, 
что пандемия, цифра и климат 
выступают в руках Запада ин-
струментом в глобальной схватке 
за ценности.

«Страны Традиции» и их ли-
деры Китай и Россия, заявлялось 
на форуме в Ташкенте, должны 

выступить системно в защиту 
фундаментальных ценностей, 
традиционных духовных и куль-
турных ценностей и смыслов. От 
их позиции по этому важнейшему 
вопросу зависит будущее мира. 
Нужна опережающая посткапи-
талистическая модель мира. Не-
обходимо двигаться от критики 
либеральной капиталистической 
модели к построению созида-
ющей картины мира с высоко 
гуманистичной системой ценно-
стей. Здоровые силы на планете 
не смогут выстоять в глобальной 
схватке и победить, если про- 
играют битву за ценности.

В конечном итоге, отметил 
форум в Ташкенте, именно цен-
ности правят миром.

Вечером 16 декабря от имени 
Президента Международного 
Фонда духовного единства на-
родов профессора В.А.Алексеева 
был дан прием, на котором 
присутствовали Посол России 
О.С.Мальгинов, Высокопреосвя-
щенный Митрополит Викентий, 
представители российского По-
сольства, Митрополии и обще-
ственности г.Ташкента, зару-
бежные гости, журналисты.

В рамках конференции участ-
ники форума посетили Самар-
канд — древнейший город мира, 
где познакомились с древней и 
современной историей этого зна-
менитого города, которому ис-
полнилось 2700 лет. За свою 
долгую историю Самарканд пере-
живал расцвет, полностью раз-
рушался и восстанавливался за-
ново. Наивысшего расцвета он 
достиг в XIV–XV веках, когда 
стал столицей империи великого 
завоевателя Тамерлана (Тимура) 
и его потомков — Тимуридов. 
В этот период Самарканд стал 
истинным центром науки и куль-
туры. В 1868 году Самарканд 
был завоеван русскими войсками 
под руководством генерала 
Кауфмана и присоединен к Рос-
сийской империи.

Также участники конференции 
поклонились святым мощам про-
рока Даниила, которые находятся 
в мавзолее Ходжа Дониёр и по-
сетили Регистан — центральную 
площадь Самарканда. Это место 
является главной достоприме-
чательностью города благодаря 
уникальному архитектурному ан-
самблю из трех медресе (школ): 
Медресе Улугбека, Медресе 
Тилля-Кари и Медресе Шердор.

Елена КОВАЛЕНКО 
Москва–Ташкент–Москва
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Тема, для обсуждения которой 
мы собрались сегодня с вами в 
самом сердце Азии — в городе 
Ташкенте, в столице Узбеки-
стана, одинаково актуальна как 
для азиатской части мира, так и 
для европейской, равно как и для 
американской и африканской. Че-
ловечество на всех континентах 
столкнулось одновременно и в со-
вокупности в очень конкретной 
исторической обстановке не с 
одной, а сразу с несколькими 
глобальными вызовами, затраги-
вающими все стороны жизни как 
каждого отдельного человека, так 
и все сообщество наций на пла-
нете Земля.

Казалось бы, ни одна из заяв-
ленных для нашего обсуждения 
тем — климат, цифровизация и 
патогены — не относится прямо 
и непосредственно к военной 
угрозе. Тем не менее, многие ми-
ровые эксперты действительно 
подтверждают, что эти вызовы 
содержат в себе столь мощную 
угрозу, что способны вызвать 
катастрофические последствия в 
случае их нерешенности, срав-
нимые с ядерной катастрофой по 
силе разрушения существующего 
мироустройства.

«Когнитивная война»

Как бы ни относиться к фи-
гуре бессменного Президента 
Белоруссии А.Б.Лукашенко, но 
трудно отказать ему в емкости 
недавно данного им определения 
текущего момента, о котором он 
сказал: то, «что сейчас про- 
исходит в современном мире, 
можно охарактеризовать одним 
емким словом “война”».

5 октября сего года руководи-
тель Центра инноваций НАТО 
Франсуа дю Клюзель, вы-
ступая в Канаде с тезисами до-
клада Cognitive Warfare, т.е. 
«Война против человеческого со-
знания», иначе — когнитивная 
война, — признал, что Северо- 
атлантический альянс вовсю рабо-
тает над созданием когнитивного 
оружия, направленность которого 
включает в себя все уязвимые 
точки человеческой сферы — био-
технологии, в т.ч. распростра-
нение пандемий; информационные 

технологии, создание и продви-
жение ложных, тупиковых, от-
влекающих глобальных проектов, 
к коим некоторые специалисты не 
без оснований относят «зеленые 
технологии», а также нанотехно-
логии.

Вот уже много десятилетий, 
примерно, с середины 60-х годов 
XX столетия, мировая элита, 
прежде всего, т.н. либерально-де-
мократический истэблишмент, вы-
ступают с идей «устойчивого раз-
вития» на планете, полагая, что 
мироустройство в такой модели 
спасет мир от катастрофы. Не 
счесть числа международных кон-
ференций, заседаний разного рода 
элитных клубов типа Римского, 
на которых обсуждаются меры 
по достижению т.н. «устойчивого 
развития». В рамках этой мировой 
концепции рассматриваются все 
существующие ныне кризисы, 
регулировать и купировать ко-
торые должно именно глобальное 
«устойчивое развитие», но оче-
видно, что оно с этим не справля-
ется, несмотря на огромные рас-
ходы, выделяемые на эти цели 
правительствами стран.

«Всадники 
апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш недавно назвал 
«четырьмя всадниками апокалип-
сиса» следующие наибольшие 
угрозы человечеству: «геополи-
тическая напряженность, клима-
тические изменения, глобальное 
недоверие, злоупотребление но-
выми технологиями (речь идет о 
цифровых технологиях. — В.А.), 
нерешенность которых прибли-
зила мир к точке невозврата», тем 
самым еще раз признав бесплод-
ность усилий глобальных игроков 
по достижению «устойчивого раз-
вития».

Генеральный секретарь ООН 
утверждает, что справиться с 
этими глобальными проблемами 
можно, только искоренив ис-
точник недоверия, который «за-
ключается в несправедливости, 
неравенстве и геополитических 
противоречиях», столкнувших в 
ожесточенную схватку ведущих 
игроков на мировой сцене.

Мы видим, что сегодняшняя 
международная ситуация разви-
вается в условиях жесточайшего 
столкновения двух политических 
систем, или, точнее, двух моделей 
жизнеустройства, сложившихся в 
странах каждого из двух блоков 
государств: с одной стороны, это 
Атлантический блок или союз 
стран Запада во главе с Соеди-
ненными Штатами Америки, на-
зывающими себя «всемирной де-
мократией», а, с другой стороны, 
этому блоку демократами про-
тивопоставлены Китай, Россия, 
Белоруссия, Иран, некоторые 
страны Центральной и Восточной 
Азии, арабского ареала и Южной 
Америки, которых  демократы 
называют автократическими ре-
жимами. 

Следует уточнить, что подразу- 
мевается под названиями. Все, 
кто называет себя «всемирной 
демократией», относятся к миру 
секулярных либеральных ценно-
стей со всем набором присущих 
этому качеств — провозглашение 
и защита прав человека как наи-
высшей ценности и на этой ос-
нове умаление и даже изгнание из 
актуальной международной по-
вестки всего того, что называется 
традиционными ценностями, ос-
новой которых являются учения 
традиционных религий. 

Мировая демократия не только  
присвоила себе претензии на 
управление социально-политиче-
скими процессами в планетарном 
масштабе, но и заявила о своих 
особых правах на манипуляции 
с природой в целях широко раз-
рекламированной защиты окру-
жающей среды, а также о своем 
главенстве в определении методов 
борьбы со всеми новыми волнами 
вирусных пандемий, в т.ч. и о 
праве бесконтрольно применять 
в этих целях биоинженерию, 
опасно экспериментируя с ге-
номом человека.

Отсюда и постановка секу-
лярной «всемирной демократией» 
глобальной повестки для всего 
мира — тотальная декарбони-
зация, безальтернативный курс 
на построение «зеленой планеты», 
на управление климатом, устрем-
ление к «устойчивому развитию» 

Доклад
Президента Международного Фонда духовного единства народов (МФДЕН) 

профессора В.А.Алексеева 
на XXVII Международной конференции МФДЕН на тему 

«КЛИМАТ, ПАТОГЕНЫ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ — 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ»

г. Ташкент, Узбекистан, 15 декабря 2021 года



9 К ЕДИНСТВУ! 1 (142), 2022

МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ

на основе глобальной цифрови-
зации при господстве западных 
информационных технологиче-
ских гигантов, борьба с «вселен-
ским злом» в виде сменяющих 
друг друга вирусных пандемий. 

При этом Запад во главе с 
США обвиняет «недемократи-
ческий и авторитарный» Китай 
в том, что именно из китайской 
лаборатории был вброшен в 
земную атмосферу злосчастный 
COVID-19.

«Острая сила»

В этой связи необходимо иметь 
в виду существующие доказа-
тельства, что скорость распро-
странения коронавируса связана 
с деятельностью цифровых ги-
гантов. Связь эта не линейная, но 
явная, учитывая, что именно ми-
ровые сети породили гигантскую 
панику, спровоцировав всплеск 
пандемии. Сети сегодня — это 
«острая сила», о чем говорят сами 
владельцы айти-гигантов, именно 
по сетям распространяется про-
паганда вакцинации, раскручи-
ваются бренды антивирусных 
препаратов, разгоняется конку-
ренция стран по темпам привитых 
граждан и т.д.

Глобальные сети управляют 
массовым сознанием людей. Ка-
надская газета Ottawa Times 27 
сентября этого года поделилась с 
читателями информацией о том, 
что канадским военным Объеди-
ненным оперативным командова-
нием была задействована «схема 
специальных информационных 
операций, чтобы предотвратить 
гражданское неповиновение ка-
надцев во время пандемии ко-
ронавируса в рамках поддержки 
правительственных мер в этом 
направлении».

Теперь в качестве главных ин-
струментов «острой силы» стало 
продвижение по сетям призывов 
Запада по ужесточению мер к 
лицам, не привитым вакцинами 
от коронавируса. Не отрицая, 
что вирус является смертельно 
опасным явлением для всего че-
ловечества, следует посмотреть 
на эту проблему через призму 
геополитической схватки за ми-
ровое господство.

Между Китаем и США развер-
нулась борьба за влияние на ру-
ководство Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), которое 
ныне правит порядком во всем 
мире, объявляя карантины, пред-
лагая вакцины, двигая гигант-
скими интересами в пользу той 
или иной страны или транснаци-
ональной фарм-компании, по-сути 
целенаправленно актуализируя 
международную повестку.

Обращаясь недавно к развед-
сообществу США, американский 
Президент Д.Байден специально 
остановился на этой теме, хотя и 
прямо не называл Китай в каче-
стве угрозы, тем не менее заявил 
об опасности именно рукотвор-
ного происхождения коронави-
руса. Намек на Китай более чем 
очевиден.

Однако в результате рассле-
дований, проведенных в амери-
канском Конгрессе республикан-
цами, выяснилось, что американ-
ские биологические центры уча-
ствовали вместе с китайцами в 
создании модификаций коронави-
русов. По утверждению сенатора 
Рэнда Пола, главный инфекцио-
нист США Энтони Фаучи прича-
стен к разработкам супервируса 
путем скрещивания двух разных 
вирусов. Эти работы американцы 
финансировали в китайском 
Ухане. Все эти факты говорят о 
том, что пандемия коронавируса 
не была случайным явлением.

Соединенные Штаты объявили 
Китай геополитическим против-
ником и ведут против него ги-
бридную тотальную войну. Цель 
США — максимально ослабить 
своего противника, нанести ему 
критически непоправимый ущерб.

Пандемия по заказу?

Китай превратился в мировую 
фабрику с использованием сотен 
миллионов трудолюбивых ра-
бочих рук. Производительные 
силы Китая — его главный стра-
тегический ресурс. Стало быть, 
нанеся максимально возможный 
удар по производительным 
силам, т.е. применив какие-то 
экстраординарные губительные 
акции в отношении трудовых ре-
сурсов, можно критически осла-
бить Китай.

Какие широкомасштабные 
меры против населения можно 
осуществить современными сред-
ствами? Если не считать ядерное 
оружие, применение которого 
эффективно только как средство 
глобального сдерживания, то 
ответ очевиден — массовые эпи-
демии. 

Известно, что американцы 
дальше всех продвинулись в ис-
следовании вирусных болезней и 
их последствий, более того, соз-
дали по всему миру свои закрытые 
лаборатории для изучения воз-
действия вирусов на генетические 
особенности народов, населя-
ющих Земной шар. Особое вни-
мание американцы с некоторых 
пор сосредоточили на работе с 
китайским генетическим мате-
риалом. В Ухани, в КНР, был 
создан самый крупный исследо-

вательский американо-китайский 
центр по проблемам вирусологии, 
в который вкладывали огромные 
деньги, в т.ч. и владельцы гигант-
ских корпораций. 

Теперь известно, что в Ухани 
проводились опасные экспери-
менты по искусственному соз-
данию смертельных штамов. 
Именно в Ухани и появились 
COVID и первые смертельные 
заражения этим вирусом, но в 
то же самое время этот вирус по- 
явился и заразил людей в США. 
Т.е. можно сказать, что про-
тивники обменялись ударами. 
Именно из США вирус пришел 
в Европу. Ковидная война на 
Земном шаре началась. В насто-
ящее время в Китае предприняты 
самые строгие карантинные меры, 
он больше всех других стран за-
крылся от остального мира, на-
неся огромный экономический 
ущерб себе и своим партнерам.

«Великий шелковый путь» — 
это грандиозная программа Китая 
по созданию мирового пояса го-
сударств и экономик, тесно свя-
занных с китайцами в производ-
ственно-торгово-финансовых гло-
бальных процессах, он нацелен 
из Китая через Восток и Среди-
земноморье в Европу, главным 
образом в Западную Европу, в 
ЕС — во вторую после США по 
мощности мировую финансово-
экономическую систему. Цель 
Китая — закрепиться в Европе, 
интегрироваться в европейскую 
экономику, что, конечно, проти-
воречит сложившейся американ-
ской гегемонии в ЕС. Значит, 
цель Америки — не пустить КНР 
в Европу. 

В настоящее время все 
крупные экономики Европы, в 
которых заинтересован КНР, за-
крыты от Китая национальными 
границами своих государств, эко-
номическими барьерами по при-
чине коронавирусных локдаунов. 
«Один пояс — один путь» как 
грандиозный проект Китая завис, 
толком еще и не родившись. 
Китай оказался отброшен назад, 
заперт в национальные границы, 
дальнейшее мировое лидерство 
КНР оказалось под большим во-
просом.

Геополитика 
и интересы

Другого лидера т.н. «недемо-
кратического мира», а именно 
Россию Запад обвиняет в недо-
статочности усилий в противодей-
ствии загрязнению природы, в не-
желании отказаться от борьбы с 
парниковым эффектом, большим 
выбросом углекислого газа в 
земную атмосферу, в отказе от со-
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кращения использования нефти, 
газа и угля. В этом же Запад об-
виняет и Китай, а также такие 
крупнейшие нефтедобывающие 
страны, как Иран, Венесуэла, 
тоже отнесенные либералами 
к недемократическому миру. 
В этой глобальной диспозиции 
сил несложно заметить геополи-
тический подтекст — все предло-
женные демократами пути купи-
рования названных глобальных 
угроз выстраиваются Западом 
как инструменты в своей борьбе 
против других стран за мировое 
господство, прежде всего, против 
т.н. недемократических.

В этом глобальном геополи-
тическом сюжете, продвигаемом 
западной либеральной элитой, 
столкнулись задачи по решению 
проблем климата, патогенов и 
цифры, к ним теперь добавились 
глобальные вызовы терроризма 
из-за бегства американцев из Аф-
ганистана.

Однако очевидно, что методы, 
предлагаемые коллективным За-
падом для решения обозначив-
шихся колоссальных угроз, не 
соответствуют уровню этих гло-
бальных вызовов. И, прежде 
всего, в силу ущербности и ис-
черпанности потенциала либе-
ральной доктрины. Карл Поппер 
утверждал, что любая демократия 
заканчивается вырождением. Се-
годня мы видим, что вырождаю-
щаяся либеральная демократия, 
пытаясь руководить миром, ведет 
его к катастрофе. 

Фатальное поражение США и 
стран западной коалиции в Аф-
ганистане после 20 лет попыток 
демократизировать эту страну, 
так и не победив силы мусуль-
манского фундаментализма, про-
играв «Талибану» в борьбе за 
умы и души афганцев, показало, 
что ислам способен противостоять 
либеральным ценностям. Демо-
кратия и либерализм имеют свои 
пределы влияния на мировоз-
зрение и образ жизни народов, 
которые далеко не всесильны, 
как это казалось еще 20–30 лет 
назад. Недавно два известных 
политических философа амери-
канец Фрэнсис Факуяма и бри-
танец Роберт Купер в своих ра-
ботах подтвердили состоявшийся 
крах секулярного либерализма 
как господствующей ранее ми-
ровой доктрины.

В то же время страны, не от-
носящиеся к «всемирной демо-
кратии», исторически имеют 
свой, другой, подход к решению 
глобальных вызовов, который 
основывается на потенциале тра-
диционных духовных и куль-
турных ценностей и смыслов, 
являющихся мировоззренческим 

базисом для формирования и 
функционирования их государ-
ственно-политических систем и 
в принципе способных произво-
дить адекватные ответы обозна-
чившимся угрозам. Базовой ос-
новой традиционных ценностей 
являются учения традиционных 
религий.

В основе — ценности

Вопрос в том, сможет ли в дей-
ствительности это другое, альтер-
нативное либеральному Западу, 
но еще не структурированное со-
общество «стран Традиции» пред-
ложить миру свой консолидиро-
ванный проект реального решения 
глобальных проблем. Ответ не 
очевиден. Но губительные для 
человечества действия «мировой 
демократии» могут подтолкнуть 
автократические режимы или 
«страны Традиции» (назовем их 
так) к более решительным шагам, 
прежде всего, в целях собствен-
ного спасения, и тем самым ото-
двинуть остальной мир от края 
вселенской катастрофы.

Впереди этого блока «стран 
Традиции» находятся Китай с его 
гигантской экономической мощью 
и Россия с резко возросшим 
военно-стратегическим потенци-
алом. Именно они могли бы под-
готовить для собственных стран 
и своих партнеров единый алго-
ритм совместных действий по вы-
работке нового прорывного про-
екта в целях спасения человече-
ства от гибели на планете Земля, 
сопрягая в едином спасительном 
потоке разные традиционные ци-
вилизационные духовные и куль-
турные ценности, выработанные 
народами этих стран за многие 
столетия существования. 

Это трудная задача. Скажем, 
Китай и Индия, конечно, отно-
сятся к странам традиционного 
мира, но имеют трудноразре-
шимые претензии друг к другу. 
Или возьмем исламские страны — 
их нельзя отнести к государствам 
модерна или, тем более, пост- 
модерна, так как именно в них 
наиболее зримо присутствуют 
силы, отстаивающие традици-
онный уклад жизни народов.

Однако как раз в них, по 
крайне мере, в ряде из них, на-
ходят прибежище сторонники 
крайних течений в исламе, му-
сульманские фундаменталисты и 
экстремисты.

Насколько, скажем, цели «Та-
либана» соотносятся с принци-
пами государственного устрой-
ства лидеров сообщества стран 
традиционного уклада — не 
только Китая и России, но и 
остальных? Возможна ли гар-

монизация их интересов для со-
трудничества на международной 
арене? Это большой вопрос.

Современная западная куль-
тура в своем сомнительном под-
ходе к обеспечению неограни-
ченной свободы творческого са-
мовыражения, в свою очередь, 
стирает все нормы общепринятой 
морали, снимает традиционные 
табу и все мыслимые запреты. 
Якобы без свободы самовыра-
жения художник несвободен. Что 
же, впереди у таких свободных 
от морали художников — де-
монстрация на сцене реальных 
убийств, каннибализма и секса 
с животными? Кстати, в совре-
менных арт-шоу нечто подобное 
уже наблюдается. Но это означает 
смерть искусства, а стало быть, и 
гуманизма и всей системы прав 
человека и его свобод, на чем и 
стоит «мировая демократия». 

Не случайно даже такой яркий, 
хотя и неоднозначный киноактер, 
как Джонни Депп, ставший зна-
менитым именно как идол масс- 
культуры, получая приз в сен-
тябре сего года на кинофестивале 
в Сан-Себастьяне, заявил не без 
сожаления, что наступила эра 
«конца культуры».

В России среди элитарной пу-
блики либеральные идеи имеют 
немалую популярность, но и 
здесь стали задаваться сомне-
ниями насчет их ценности в со-
временной сущности. По сути, 
деятели культуры заговорили о 
ценностях, ибо культура базиру-
ется на ценностях, и здесь важно 
подчеркнуть, что вопросы ценно-
стей становятся центром мировой 
политической повестки. При этом 
фундаментальные ценности, как 
правило, имеют духовно-нрав-
ственное происхождение.

Конкуренция 
«саммитов»

В эти дни Президент США 
Д.Байден под своим началом про-
водит в Вашингтоне «Всемирный 
саммит демократий» с приглаше-
нием на него глав 110 стран За-
пада. На саммит не приглашены 
ни Китай, ни Россия. Цель этого 
саммита, по словам Д.Байдена, 
«победить в битве за XXI век, до-
казать всему миру, что эра демо-
кратии и либеральных ценностей 
не закончилась, напротив, все 
более актуальной становится цель 
свободного мира — защита демо-
кратических ценностей, которые 
неотделимы от национальных 
ценностей США и стран Запада». 

Т.е. мы видим резкую актуали-
зацию вопроса о необходимости 
продвижения по всему миру де-
мократических ценностей, в 
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т.ч. секулярных, притом весьма 
упрямым образом, будто пора-
жение в Афганистане ничему не 
научило американцев и Запад в 
целом. Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров вынужден 
был одернуть своих западных 
«партнеров», заявив: «Все-таки 
урок надо извлекать после Ирака, 
после Ливии, а теперь после Аф-
ганистана. Попытки навязать 
чужую систему ценностей весьма 
взрывоопасны».

В ответ на «саммит демократий» 
в Вашингтоне Китай в Пекине ор-
ганизовал другой «саммит демо-
кратий» с участием 500 предста-
вителей из КНР и других стран, 
где было заявлено, что США, ма-
нипулируя демократией, на деле 
имеют цель «сдерживать и угне-
тать страны, имеющие другие мо-
дели развития, т.к. не существует 
одной модели демократии, подхо-
дящей для всех. Демократия — 
это право народа всех стран, а не 
прерогатива нескольких стран».

Власти Китая этим не ограни-
чились, они хорошо осознают, 
что началась мировая борьба за 
ценности, в которой очень важно 
не потерять собственную наци-
ональную культуру. Традиция, 
духовность и культура тесно вза-
имосвязаны. Поэтому китайская 
правительственная пресса делает 
заявления, что культура должна 
перестать быть сферой, где обо-
жествляют поп-звезд и поклоня-
ются западным ценностям, что 
надо объявить борьбу, скажем, 
с образами на сценах «женопо-
добных мужчин-артистов». Офи-
циальный Пекин объявил, что 
нужно в целом покончить с «ду-
ховным опиумом», который навя-
зывает молодежи Запад.

Подобные меры по патриоти-
ческому воспитанию молодежи 
на основе национальных тради-
ционных культурных и духовных 
ценностей начинают принимать 
в России, Белоруссии и даже в 
таких странах либерального Ев-
ропейского союза, как Венгрия, 
Польша, в которых тоже озабо-
чены деградацией морально-нрав-
ственного состояния молодого по-
коления в связи с глубокой ин-
тервенцией бездуховной западной 
шоу-эрзац-культуры в жизнь 
юношества своих стран. 

В системы школьного и ву-
зовского образования России и 
Белоруссии сейчас срочно вво-
дятся новые дисциплины, на-
правленные на повышение исто-
рического сознания, патриоти-
ческого воспитания, формиро-
вание мировоззрения на основе 
духовных ценностей и нацио-
нальных традиций, которые были 
существенным образом размыты 

в предшествующий период увле-
чения в этих странах Западом.

Тотальная «цифровизация» 
играет огромную роль в прими-
тивизации массового сознания, 
оглупления населения, особенно 
молодежи, формированию у нее 
иллюзорных ценностей.

Коварная «цифра»

«Цифра» представляет опас-
ность не только для ума, для 
души и сознания, но и для тела, 
т.к. Интернет — главная сила 
цифровизации — удерживает по 
многу часов у своих экранов ком-
пьютеров и ноутбуков не только 
молодежь, но и огромную часть 
основного населения планеты, за-
ставляя людей постоянно нахо-
диться в статичном положении, 
обездвиживая человека перед 
экраном, т.е. лишая его все время 
движения и притока кислорода в 
кровь, вводя его в болезненное 
состояние гипоксии — нехватки 
кислорода в крови — основным 
проявлением поражения корона-
вирусом.

Образование, воспитание и 
цифровизация столкнулись между 
собой по причине того, что в связи 
с пандемией коронавируса значи-
тельная часть школьного и вузов-
ского учебного процесса в России 
и других странах была переведена 
в дистанционный формат, в режим 
онлайн. В результате был потерян 
прямой живой контакт учащихся 
с педагогами, которые призваны 
не просто предоставлять пресло-
вутые образовательные услуги, 
но, прежде всего, воспитывать мо-
лодежь. Таким образом, процесс 
формирования исторического и 
патриотического сознания, ду-
ховного воспитания юношества 
потребовал возвращения режима 
живого личного взаимодействия 
педагогов и воспитанников, что в 
корне меняет всю систему работы 
с молодежью, искаженную и ос-
лабленную в режиме онлайн, на-
вязанным глобальной цифровиза-
цией.

Во всех странах Традиции в 
той или иной мере пытаются из-
влечь уроки из печального «ко- 
видного» опыта 2020–2021 годов, 
когда режимы пандемий коро-
навируса навязали карантинные 
ограничения, принудившие пра-
вительства этих государств к «за-
морозке» финансирования про-
грамм духовного и культурного 
развития, что привело к отста-
ванию в науке, образовании, в 
деле внедрения передовых, ин-
терактивных, живых методов ра-
боты с молодежью.

Сегодня очевидно, что резуль-
таты карантинных мер в связи с 

пандемией сравнимы с потерями 
и поражениями в крупных воору-
женных конфликтах, природных 
катастрофах. Действительно, 
многие эксперты отмечают, что 
обрушившаяся на человечество 
пандемия в условиях глобали-
зации привела мир к другому 
состоянию, в котором теряются 
четкие ориентиры дальнейшего 
движения. Да и сама глобали-
зация в ее прежнем виде постав-
лена под вопрос.

Конец глобализации?
Это признает и один из 

главных идеологов глобали-
зации, который много потру-
дился над ее продвижением по 
всему миру, Клаус Шваб, орга-
низатор и создатель Давосского 
форума, собирающего ежегодно 
на свои сессии виднейших либе-
ралов и финансовых воротил со-
временности. В своей новой, на-
писанной в соавторстве с Тьерри 
Маллере книге «COVID-19: Ве-
ликая перезагрузка» К.Шваб 
признает, что нечто неизбежное, 
чего мир хотя и ждал, но и бо-
ялся, и что его радикально изме-
нило, стала пандемия, обязанная 
своим стремительным распро-
странением по планете именно 
глобализации. Так весьма при-
чудливо переплелись пандемия, 
глобализация и перезагрузка 
мира. Случайно ли?

Представляется, что не со-
всем случайно, ибо сегодняшний, 
новейший этап длящейся уже 
почти 40 лет глобализации прямо 
связан с цифровизацией, дей-
ствительно продвинувшей мир в 
другую реальность, которую не-
которые современные мыслители 
называют зазеркальем или пост- 
реальностью. 

Владельцы гигантских циф-
ровых компаний в Америке назы-
вают свою деятельность «острой 
силой» в противовес тому, что 
называется «мягкой силой» — по 
продвижению культурных цен-
ностей и стандартов, чем США и 
Запад занимались ранее, все по-
следнее столетие по всему миру. 
Информационно-коммуникаци-
онные технологии (ИТК), вы-
ступая ключевым фактором со-
временного социально-политиче-
ского и экономического развития, 
а также грозным оружием в сфере 
национальной безопасности, ста-
новятся инструментом геополити-
ческого противоборства.

В глобальном столкновении 
двух блоков сил на мировой 
арене применяются разные ме-
тоды действий, в т.ч. пресло-
вутая «гибридность» угроз, и в 
этой связи патогенные факторы 
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нужно рассматривать как инфра-
структурный элемент социаль-
ного и военного проектирования. 
Например, пандемия ВИЧ в свое 
время вызвала колоссальные из-
менения в социальной и военной 
организациях ведущих стран. 
Таким образом, конструиро-
вание современных патологий и 
пандемий, утверждает россий-
ский эксперт А.Г.Ваганов, — это 
весьма эффективный механизм 
социального и военного проек-
тирования в рамках доктрины 
«сдерживания».

Об этом заставляет серьезно 
задуматься упрямый факт по сути 
мгновенно распространившегося 
по всему миру коронавируса и его 
модификаций. Таким биологиче-
ским и направленным путем чело-
вечество может быть уничтожено 
во всех уголках земного шара 
даже более эффективно, чем в 
результате применения ядерного 
оружия, которое не обладает из-
бирательной возможностью столь 
тотального поражения. При этом 
надо иметь ввиду и еще одну 
способность пандемий — порож-
дение массовой паники, которая 
психологически дезорганизирует 
и духовно обессиливает огромное 
число населения. И эту опасность 
многократно умножают циф-
ровые сети, сея панику.

Для государств, отстающих в 
своем цифровом развитии по при-
чине паралича деловой деятель-
ности в результате пандемий, а 
значит, и в связи с этим в ско-
рости принятия решений в циф-
ровой системе государственного 
управления, существенно повы-
шаются риски быстрой утраты 
национального суверенитета. На-
пример, видеоконференцсвязь 
«Zoom» (ВКС) стала неотъем-
лемой частью коммуникаций 
на мировом уровне не только в 
бизнесе, но и на национальных 
уровнях в госуправлении, но уяз-
вимость ВКС от воздействия со 
стороны внешних сил ныне уже 
хорошо известна.

Опасность — технологизм
На смену либерализму, потер-

певшему крах в связи с провалом 
продвигавшимся им глобализмом, 
продвигается еще более бесчело-
вечная тотальная идеология нео-
либерализма, которая базируется 
на технологизме. Превращение 
либерализма в неолиберальный 
технологизм идет стремительным 
темпом. Информационные и фар-
макологические техногиганты уже 
сегодня формируют глобальную и 
национальные актуальные поли-
тические и социальные повестки, 

в заданных рамках которых дей-
ствуют правительства практи-
чески всех стран мира.

Известный французский фи-
лософ Ален де Бенуа утверж-
дает, что современный трансна-
циональный финансовый капитал 
вкупе с техногигантами по сути 
уже сформировал глобальный го-
могенный, однородный рынок по-
требления, стремительно стирая 
национально-религиозно-культур- 
ные отличия народов. И в этом 
процессе цифровизации как ин-
струменту принадлежит ведущее 
место, которым управляют неоли-
бералы.

Необерализм, как считает 
Ален де Бенуа, является наи-
более антропологической соци-
ально-идеологической системой 
из всех когда-либо существо-
вавших в истории. Цель неоли-
бералов сущностно и физиоло-
гически изменить человеческую 
природу, «улучшить человека», 
т.е. по сути уничтожить человека, 
созданного Творцом по образу и 
подобию Божиему. Этого не до-
бивались даже французские «пла-
менные революционеры» времен 
Робеспьера или русские больше-
вики. Неолибералы работают над 
изменением органики, психики и 
биологии человека, заменяя его 
естественный интеллект искус-
ственным, продвигая гендерную 
революцию, адаптируя к перма-
нентным вакцинациям и биопро-
граммированию, и во всем этом 
цифровизация и айти-технологии 
играют ведущую роль, управляя 
человеческим сознанием.

В условиях пандемий деловая 
жизнь и функции государствен-
ного управления практически 
полностью переместились в об-
ласть дистанта, в режим онлайн, 
в сферу цифровых коммуни-
каций, которые очень уязвимы в 
связи с тотальным контролем за 
ними со стороны айти-гигантов. 
Борьба Д.Байдена с Д.Трампом 
показала, на чьей стороне были 
айти-компании, владельцы ко-
торых принадлежат к либераль-
ному миру. В этих условиях го-
ворить о суверенности принимае- 
мых решений руководством стран, 
находящимся под контролем тех-
нологических гигантов, весьма 
затруднительно. 

«Мировая демократия» с по-
мощью технологических гигантов 
навязывает миру актуальную эко-
логическую повестку ускоренного 
перехода человечества к «зеле-
ному миру», декарбонизации, 
тотальной борьбе с углекислыми 
выбросами в атмосферу и т.д. 
И здесь у гигантов и стоящим за 
ними мировым либеральным ис-
тэблишментом есть свой особый 

интерес, который заключается в 
целях удержания демократами 
за собой тотального господства. 
Ведь тот, кто навяжет миру свою 
экологическую повестку, по-
лучит конкурентные преимуще-
ства перед всеми остальными, за-
ставив их играть по чуждым им 
правилам. 

Запад по климатической по-
вестке сформулировал и продви-
гает удобные для себя правила 
борьбы за построение «зеленого 
мира», применяя которые, он 
надеется победить в этой «ги-
бридной» войне за господство на 
планете.

Климатическое 
оружие

Демократы и либералы ис-
пользуют борьбу с потеплением 
климата как выгодный для себя 
инструмент в глобальной войне 
за политическое и финансовое 
лидерство, как механизм при-
нуждения всех остальных под-
чиниться диктату экологически 
«чистого» Запада, который опре-
делил для всех, но выгодные ис-
ключительно для себя, стандарты 
и технологии построения «зеле-
ного мира». Эти экологические 
стандарты и технологии борьбы 
против потепления климата, раз-
работанные «чистым» Западом 
и обязательные для всех стран, 
ущербны для ресурсодобыва-
ющих, т.е. «грязных» стран, для 
которых они недостижимы в обо-
зримой перспективе.

«Нечистым» странам в рамках 
глобальной борьбы с потепле-
нием климата придется платить 
огромные штрафы и нести ощу-
тимые финансово-экономические 
издержки за загрязнение ими 
планеты, платить своего рода 
оброк «чистому» Западу за то, 
что они отравляют воздушные и 
водные пространства и мешают 
жизненному комфорту «мировой 
демократии». Эти огромные сред-
ства в качестве углеродного на-
лога, в конечном счете, окажутся 
в руках Запада, который будет 
использовать их в своих целях по 
решению глобальных экологиче-
ских программ. 

В то же время Запад не отка-
зывается получать от «грязных» 
стран энергоресурсы, необходи-
мыми запасами которых он не 
обладает. При этом «нечистые» 
страны должны перерабаты-
вать на своей территории за соб-
ственные средства «грязные» по-
лезные ископаемые (нефть, газ, 
уголь) в «зеленую энергетику» и 
поставлять ее Западу в виде без-
углекислого продукта, иначе «де-
мократы» не пустят «грязных» 
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с их продукцией в «чистую» во-
дородную мировую экономику. 
Понятно, что к «грязным» либе-
ралами отнесены все недемокра-
тические страны Традиции и Ар-
хаики, т.к. именно в них добы-
вают большую часть нефти, газа 
и угля. 

При этом надо понимать, что 
производство водородной и по-
лучаемой от возобновляемых ис-
точников энергии стоит очень до-
рого. Технологии их производ-
ства и получения недоступны для 
бедных и технологически слабо 
подготовленных стран, которых 
на планете большинство. Этим 
«грязным» странам по причине 
их углеродного следа вход в клуб 
богатых и «чистых» строго за-
прещен.

Элементарный экономический 
подсчет показывает, что такое ре-
шение климатической повестки в 
рамках глобальной либеральной 
программы «устойчивого раз-
вития» сделает США и Запад 
единственными бенефициарами 
всей этой борьбы за постро-
ение «зеленого мира», увеличив 
разрыв между богатым «демокра-
тическим миром» и всеми осталь-
ными странами до такой степени, 
что преодолеть его в ближайшее 
столетие не удастся, отбросив во 
власть бедности и нищеты боль-
шинство человечества. Так вы-
глядит глобальный тренд на пути 
к «устойчивому развитию», на-
стойчиво продвигаемый Западом.

«Новая нормальность»
«Новая нормальность» — так 

называют лидеры Западного мира 
организуемый ныне их усилиями 
на планете порядок, в котором бу-
шуют сменяющие друг друга пан-
демии коронавируса, раскручи-
ваются тренды глобальной циф-
ровизации, усиливается диктат 
климатической повестки и воз-
никают все новые вызовы между-
народного терроризма. В основе 
этой «новой нормальности» зало-
жены цинично внедряемые либе-
ралами аномальности в виде ис-
кусственных изменений фунда-
ментальной психологии и самой 
гендерной природы человека, 
приемы агрессивного воздействия 
на окружающую среду, но на-
правленные якобы на ее защиту, 
нагнетание волн гигантского на-
пряжения и деструкции в комму-
никативном цифровом простран-
стве в результате сумасшедшей 
гонки за лидерство в этой крити-
чески важной сфере.

Этот процесс сопровождается 
продвижением в глобальных 
сетях разрушительных идей 
трансгуманизма и ложной толе-

рантности, разрушающих тради-
ционные духовные и культурные 
ценности, сложившиеся представ-
ления о добре и зле. По сути, ли-
бералы и демократы, боровшиеся 
весь XX век с автократорами, 
диктаторами и тиранами по всему 
миру, в XXI веке сами породили 
и продвигают собственную ли-
берально-демократическую ти-
ранию, в основе которой нахо-
дится самая большая опасность 
экзистенциональности — дегума-
низация и расчеловечивание со-
циума.

Немногие, скажем, понимают 
истинный, глубинный смысл и 
цели раскола в православном мире 
по поводу признания греческими 
церквами фальшивой т.н. «ав-
токефальной» церкви Украины, 
против чего выступает Русская 
Православная Церковь вместе с 
другими славянскими канониче-
скими Православными Церквами. 
Этот раскол был организован при 
самом непосредственном участии 
Госдепа и ЦРУ США и ныне 
ими же активно продвигается. 
Россия, защищая традиционные 
ценности, опирается на духовное 
богатство и ценности канониче-
ского православия. Организуя 
церковный раскол, его инициа-
торы стремятся представить не 
греческие церкви, что было бы 
справедливо, а Русскую Церковь 
главной виновницей раскола, ко-
торой как схизматической дескать 
нет места в семье православных 
церквей мира. Словом, если Рус-
ская Церковь не истинная, то и 
ее ценности тоже не настоящие, 
и, стало быть, нет у России под-
линных ценностей и защищать и 
продвигать ей в мире нечего.

Одним словом, активно раз-
вернулась гигантская мировая 
война за ценности. И хотя, вы-
ступая в середине сентября 2021 
года на очередной сессии Гене-
ральной ассамблеи ООН в Нью-
Йорке, Д.Байден вновь коснулся 
вопросов климата, пандемии, ки-
бербезопасности в цифровом про-
странстве и угроз международ-
ного терроризма, тем не менее 
главный посыл его речи заклю-
чался в том, что США развора-
чивают планетарную борьбу за 
ценности. Разумеется, за про-
движение ценностей Западного 
мира — секулярных, либерально-
демократических. Об этом же он 
не преминул вновь громко выска-
заться на саммите G20 в Риме, в 
Италии, в конце октября теку-
щего года. И опять повторил это 
на конференции ООН по кли-
мату в начале ноября этого года 
в Глазго, в Шотландии. Кон-
ференция была посвящена про-
блемам климата, а Дж.Байден на-

стойчиво говорил все о том же — 
о ценностях.

Таким образом, пандемия, 
цифра и климат выступают в 
руках Запада инструментом в 
глобальной схватке за ценности, 
в то же время ценности представ-
ляются либералами драйвером и 
мотивирующей силой в борьбе с 
мировыми угрозами.

Впереди посткапитализм?
А что же страны Традиции и их 

лидеры Китай и Россия? Какие 
программные заявления они го-
товят по защите своих ценностей, 
традиционных духовных и куль-
турных ценностей? Как они соби-
раются продвигать эти ценности 
в мире? От их позиции по этому 
важнейшему вопросу зависит бу-
дущее мира. 

Известно, что либералы счи-
тают капитализм идеальной мо-
делью универсальной системы 
ценностей, в то время как есть ос-
нования утверждать, что именно 
капитализм является источником 
едва ли не всех существующих 
глобальных угроз человечеству. 
На Валдайском форуме в Сочи 
21 октября сего года Президент 
России В.В.Путин заявил, что 
капитализм находится в глубоком 
необратимом кризисе, стало быть, 
и ценности этой модели жизни 
контрпродуктивны. Это важный 
вывод.

Но мало константаций, нужна 
опережающая посткапиталисти-
ческая модель мира. И одной 
критики в адрес гендерной по-
литики Запада недостаточно, 
хотя В.В.Путин на форуме в 
Сочи весьма убедительно по-
казал ущербность либеральной 
гендерной идеологемы, которую 
чуть позднее он справедливо на-
зовет «мракобесием». Но теперь 
нужно двигаться от критики ли-
беральной модели к построению 
созидающей картины мира с вы-
сокогуманистичной системой цен-
ностей.

Как бы ни боролись Китай и 
Россия за свои геополитические 
интересы в экономике или во-
енной безопасности, развивая 
айти-гиганты или прокладывая 
мощные нефте-газокоммуника-
циии, они не смогут выстоять в 
этой глобальной схватке и по-
бедить, если проиграют битву 
за ценности. В конечном итоге, 
именно ценности правят миром. 

Доклад публикуется в сокра-
щенной версии.

Полный текст размещен на 
сайте ifuocn.com. — Ред.
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— Ваше Высокопреосвященство! Среднеази-
атский митрополичий округ, который Вы воз-
главляете 10 лет, ведет свою историю от Турке-
станской епархии, образованной 150 лет назад. 
Центр округа находится в Ташкенте. Какова 
история православия на узбекской земле — от 
появления христианства до наших дней?

 — Христианская вера на нашей земле средне- 
азиатской появилась с первых веков христиан-
ства. Мы имеем твердое убеждение, что христи-
анство нам принес сам апостол Фома, который 
прошел по нашим «шелковым путям» и произнес 
проповедь о Христе на нашей территории, потом 
дальше в сторону Индии, где он проповедовал 
слово Божие. Но чтобы дойти до Индии, он шел 
здесь, по «шелковому пути», где ходили торгов-
цы и были проторены дороги, потому наши апо-
столы проходили этими путями и просветили эти 
территории. Есть данные, что и апостол Андрей 
был на территории нынешней России и тоже про-
шел через эти земли. Поэтому наша земля освя-
щена светом евангельского учения с первых веков 
христианства. Мы этим дорожим, ценим и очень 
радуемся, что и наша земля — апостольская — 
освящена апостольским стопами и проповедью. 

вославным жить своей жизнью. Наоборот, еще и 
помогали. Помогали даже строить храмы и на-
зывали их православная мечеть. С самого начала 
была дружеская атмосфера, когда и мусульмане 
помогали православным, а православные — му-
сульманам. Создалась атмосфера дружбы, уваже-
ния, доверия друг к другу. Не было конфликтов. 
Потому что Православная Церковь не стремилась 
к вражде или прозелитизму. И они это ценили. 
Конечно, кто желал добровольно принимать 
православие, никто им не запрещал, и это не счи-
талось зазорным. Главное, между мусульманами 
и православными было доброе отношение, кото-
рое, слава Богу, сохранилось до наших дней.

И это мы подтверждаем сейчас, когда отме- 
чаем 150-летие образования нашей епархии. В те-
чение этих полутора веков мы отмечаем важное 
достижение — не было никаких межрелигиозных 
конфликтов. Это большое дело, очень важное. 
И, дай Бог, чтобы никаких конфликтов не бы-
ло никогда. Когда мы живем мирно, дружно, мы 
можем много делать, созидать. В наше время мы 
строим храмы, дома для нашей Церкви. И никто 
нам не мешает, наоборот, помогают. И власть по-
могает, и президент помогает Шавкат Миромоно-
вич Мирзиёев, и люди помогают. Дружба сохра-
нилась до сегодняшнего дня, и мы ею дорожим.

«Люди благодарят Церковь»

Их дело развивалось все больше и больше, и на 
нашей территории образовались даже епархии, 
митрополии, появились монастыри, храмы — они 
были в составе Антиохийского патриархата.

Но здесь были и несториане, которые тоже 
очень активно участвовали в жизни местного на-
селения и проповедовали именно свою веру. Но к 
XIV веку эти несторианские структуры стали по-
тихонечку исчезать. Но исчезать по определенной 
причине. Амир Тимур был недоволен действия-
ми несториан, и они потихонечку ослабли. От 
них остались небольшие общинки, которые так и 
жили своей жизнью, но не активно. 

В середине XIX века сюда, на среднеазиат-
скую землю, прибыли православные христиане 
Русской Православной Церкви. Они вели ак-
тивную церковную жизнь, строили храмы, жи-
ли мирно, доброжелательно, благодаря чему 
их полюбили местные жители. Они жили очень 
дружно с самого начала, нашли общий язык 
в нравственном отношении, в чистоте жизни 
духовно-нравственной. 

Что касается веры. Каждый из них исповедовал 
свою веру, к тому времени на этой земле была ве-
ра мусульманская. Поэтому православные люди 
были в меньшинстве. Несмотря на это, мусуль-
мане не преследовали и не препятствовали пра-

Интервью с главой Среднеазиатского митрополичьего округа 
Русской Православной Церкви 

Митрополитом Ташкентским и Узбекистанским ВИКЕНТИЕМ
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— Сколько за последние годы появилось но-
вых храмов в Узбекистане?

— До революции было много храмов. К сожа-
лению, во время советской власти большинство 
было разрушено, и осталось только два храма.

В постсоветское время Русской Православной 
Церкви были переданы помещения для молитвен-
ных домов, мы были рады совершать в них бого-
служение. Мы их переоборудовали под храмы и 
служим до сих пор. Сейчас стоит задача, чтобы 
на месте этих молитвенных домов построить пол-
ноценные каменные храмы, которые бы своей ар-
хитектурой украшали город, селения, в которых 
они находятся. Города и селения в Узбекистане 
обновляются, разрастаются, строится много хо-
роших красивых зданий, по сравнению с которы-
ми наши перестроенные молельные дома выгля-
дят очень бедно. Сейчас мы уже построили пять 
новых храмов, еще 30 надо будет построить с Бо-
жией помощью. Есть и новые земельные участ-
ки. Сейчас, в год празднования 150-летия Тур-
кестанской епархии, мы вместе с Казахстанским 
митрополитом освятили место под строительство 
храма Преображения Господня, который когда-
то был взорван. Он стоял на центральной пло-
щади Ташкента, которая получила название Со-
борной. Если нам удастся его восстановить в том 
виде, в котором он был создан в дореволюцион-
ное время, это будет важное дело в восстановле-
нии порушенного в советские годы. Мы надеем-
ся получить разрешение для восстановления еще 
одного разрушенного храма — в честь преподоб-
ного Сергия Радонежского, который тоже был 
в центре Ташкента. Надеемся и на воссоздание 
Благовещенского храма, который был недалеко 
от железнодорожного вокзала. Были храмы еще 
и при духовном училище и в других учебных за-
ведениях. Но их уже не восстановишь, так как 
здания либо разрушены, либо используются для 
других целей. Всего на территории Узбекистана 
действуют порядка 50 молельных домов. Есть ка-
федральный Успенский собор.

— Какова сейчас особенность социальной ра-
боты Церкви в Узбекистане? 

— В социальном отношении у нас большая ак-
тивная работа. Есть нуждающиеся, которые об-
ращаются к Церкви за помощью, и мы стараемся 
помогать им во всех нуждах — лекарства, одеж-
да, пища, уход за болящими, и многое другое. 
У нас есть Социальный отдел при епархии, соци-
альные отделы при приходах, при кафедральном 
соборе. Есть организация добровольцев «Твори 
добро», которая тоже с благословения епархии 
совершает много добрых дел не только в Ташкен-
те, но и по всей республике. Они бывают и в до-
мах для престарелых, в детских домах, в домах, 
где находятся люди с ограниченными возможно-
стями. Всем им стараются помочь, заранее узна-
ют об их нуждах, собирают гуманитарную по-
мощь и доставляют нуждающимся.

Социальная служба особенно проявилась в 
пандемию коронавируса. Когда начался строгий 

карантин, эта помощь была жизненно необхо- 
дима. Наша социальная служба ездила по до- 
мам — получила такое разрешение от власти — 
помогали материально и духовно: священники 
исповедовали и причащали прямо на дому. Люди 
за это очень благодарны. Человеку трудно, когда 
он остается один на один со своей бедой, а тут мы 
стучимся в двери, и они нам очень рады.

— Есть ли отличия в социальном служении в 
других республиках Среднеазиатского митропо-
личьего округа?

— В других странах, входящих в Среднеази-
атский митрополичий округ, социальное служе-
ние тоже очень активное. И в Кыргызстане, и 
в Таджикистане, и в Туркменистане. Они тоже 
в меру своих сил и возможностей делают очень 
многое. Особенно в Кыргызстане. Социальная 
служба там имеет специальную машину, на ко-
торой может перевозить горячую пищу или обо-
греть бездомного человека. Если человек нуж-
дается в лечении, его отправляют в больницу. 
Так же в Таджикистане. Эти службы тесно со-
трудничают с Синодальным социальным отделом 
по благотворительности Русской Православной 
Церкви в Москве. Они очень помогают в сборе 
средств нуждающимся людям. В Туркменистане 
ситуация немного сложнее. Но все равно служе-
ние священнослужителей и церковнослужителей, 
простых верующих в оказании помощи людям со-
вершается с большим энтузиазмом, с любовью, с 
пониманием, что людям нужно помочь, потому 
что мы призваны Богом совершать дела милосер-
дия. «Будьте милосердны, как и Отец Ваш мило-
серд» (Лк. 6, 36). Милостыня превозносится над 
судом. Много есть слов в Священном Писании, 
которые подвигают, настраивают человека на де-
ла милосердия, потому что через дела милосер-
дия Господь пошлет Свою милость нам. А глав-
ная милость — Господь наш дарует нам вечную и 
блаженную жизнь. 

— Однажды патриарх Алексий II назвал 
Среднюю Азию антиминсом под открытым не-
бом. Насколько актуально сегодня почитание 
новомучеников в Средней Азии?

— Действительно, в Среднюю Азию в годы со-
ветской власти были сосланы очень многие свя-
щеннослужители, архиереи, священники, про-
стые миряне. И здесь они испытывали много 
трудностей, много унижений, оскорблений, пото-
му что многие были сосланы сюда не просто на 
поселение, они были в тюрьмах с тяжелыми ус-
ловиями. Многие умирали в муках, в страданиях. 
Но были и сосланные на поселение в Среднюю 
Азию. И у них тоже была несвободная жизнь, 
под строгим надзором. Здесь много новомучени-
ков, исповедников, некоторые были причисле-
ны к лику святых, а жизнь некоторых мы еще 
не исследовали. Процесс канонизации новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской на зем-
ле Средней Азии еще идет. У нас есть своя ко-
миссия — от Казахстанского митрополичьего 
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округа и Среднеазиатского митрополичьего 
округа — составляются списки тех, кто постра-
дал на этой земле, для рассмотрения на общецер-
ковную комиссию по канонизации.

Есть и простые благочестивые люди, которые 
здесь подвизались, и они почитаются до сих пор. 
Православные христиане молятся на их могилах 
и получают помощь. Есть мученики, а также те, 
кто хотя и скончались своей смертью, но в жизни 
своей они претерпели очень много — и ссылки, 
и гонения, и трудности, и выжили с Божией по-
мощью. Но до конца жизни своей жили на этой 
земле, просвещая народ Божий, укрепляли их в 
вере, в благочестии и таким образом, помогали 
людям спасаться.

Среди имен новомучеников можно назвать ар-
химандрита Бориса (Холчева), архимандрита Се-
рафима (Суторихина), святителя Луку (Войно-
Ясенецкого), которые очень значимы для нашей 
епархии. 

— Каковы отношения митрополичьего округа 
с властями Средней Азии?

— Отношения с властями у нас очень хоро-
шие, доброжелательные. Власть всячески помо-
гает нашей Церкви в наших нуждах. И мы порой 
получаем даже больше, чем мы просим. Напри-
мер, год назад президент Республики Узбекистан 
Шавкат Миромонович Мирзиёев помог восстано-
вить два монастыря — женский Покровский в го-
роде Дустабаде и мужской Троице-Георгиевский 
в городе Чирчике. Это для нас большая радость 
и большое утешение, конечно, большая благодар-
ность. Это показатель того, как власть Узбекиста-
на относится с уважением к православным, к на-
шей Церкви, к России. Очень приятно, что у нас 
есть такие добрые отношения. Если власть к нам 
так уважительно относится, то и остальные 
также. Слава Богу! Дай Бог, чтобы такие отноше-
ния сохранялись, это только на благо всех людей.

— Как происходит христиано-исламский 
диалог?

— У нас сложились добрые хорошие отноше-
ния с мусульманами, с руководством мусульман. 
Недавно была совместная конференция «Право-
славие и ислам. Сохранение традиционных се-
мейных ценностей в условиях глобализации». 
Очень интересно прошла встреча, было много вы-
ступлений, в том числе со стороны мусульман, 
которые очень болеют душой за то, чтобы сохра-
нить семью — по их выражению, это «святая свя-
тых». В мусульманском мире семья — большая 
ценность. И для православных семья очень важ-
на — это домашняя церковь.

— Какие проблемы волнуют Вас как архипа-
стыря?

— Меня волнует нравственное состояние обще-
ства. Радует, что в Узбекистане сохранились еще 
нравственные ценности. Но огорчает массиро-
ванное стремление к уничтожению традиционной 

морали. Дай Бог, чтобы никакие силы не мог-
ли разрушить нравственные основы нашего обще-
ства. Здесь, в Узбекистане, мусульмане являются 
сейчас примером сохранения нравственности. По-
этому мы и организовали эту конференцию с за-
ботой об укреплении моральных устоев.

— Владыка, с 2000 года Вы возглавляете Ма-
кариевский фонд — Фонд по премиям памяти 
митрополита Московского и Коломенского Ма-
кария (Булгакова), возобновленный с послере-
волюционных времен в 1995 году Русской Пра-
вославной Церковью и Российской академией 
наук по благословению Патриарха Алексия II. 
Сотни ученых получили премии Фонда за науч-
ные церковно-исторические изыскания. Повы-
шается ли, на Ваш взгляд, интерес светских уче-
ных к церковным темам?

— Да, есть немало светских ученых, которые 
посвящают свою деятельность изучению церков-
ных тем. Мы их очень ценим. И есть такие, ко-
торые получили нашу премию. Ученые люди изу-
чили немало страниц церковной истории, хорошо 
изложили, и наш экспертный совет высоко оце-
нил их исследования. Фонд создан митрополитом 
Макарием, чтобы объединить и церковные науки 
и светские науки. Это очень важно было еще тог-
да, когда была учреждена эта научная премия в 
XIX веке, важно и в нашем XXI веке. Оказыва-
ется, этот замысел митрополита Макария имеет 
большое значение. Сегодня гуманитарные и есте-
ственнонаучные исследования не конфликтуют, а 
дополняют друг друга. И наука светская и наука 
церковная не противоречат, а идут в одном русле, 
и приносят людям и радость, и утешение, и удив-
ление. Открываются такие научные данные, ко-
торые актуальны и для сегодняшнего дня. Среди 
ученых немало воцерковленных людей, которые 
практикуют церковную жизнь, не просто называ-
ют себя верующими, а именно ведут церковную 
жизнь. У них очень глубокие научные работы.

— В императорской Российской академии 
наук насчитывалось более 30 священнослу-
жителей — академиков или почетных членов. 
В их числе — митрополиты Макарий (Булга-
ков), Иакинф (Бичурин), Иннокентий (Вениа-
минов), Филарет (Дроздов). Появятся ли, по 
Вашему мнению, новые члены РАН среди свя-
щеннослужителей в первой четверти XXI века?

— У нас есть немало архиереев — почетных 
членов той или иной академии или университе-
та. В их числе наш Патриарх Кирилл, Митро-
полит Волоколамский Иларион. Немало свя- 
щеннослужителей имеют и ученую степень в свет-
ском образовании, и ученую степень в богослов-
ском образовании. Слава Богу, что такие уче-
ные-священнослужители есть. Они отдали свою 
жизнь науке и одновременно пошли по пути 
богословия.

Вопросы подготовили Денис АЛЕКСЕЕВ 
и Елена КАМИНСКАЯ
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Визит на Балканы
Президент Международного Фонда духов-

ного единства народов (МФДЕН) профессор 
В.А.Алексеев с 10 по 13 февраля 2022 года нахо-
дился с плановыми рабочими визитами в Сербии и 
Черногории по делам Сербского и Черногорского 
Отделений МФДЕН.

11 февраля утром Президент Фонда профессор 
В.А.Алексеев посетил Посольство Российской 
Федерации в Белграде, где его принял Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол России в этой стране 
А.А.Боцан-Харченко. Состоялась беседа о деятель-
ности МФДЕН в Сербии и на Балканах в целом, 
состоянии российско-сербских связей, перспективах 
урегулирования конфликтных ситуаций в регионе, 
проблемах государственно-церковных отношений и 
положения православия в Юго-Восточной Европе.

11 февраля в начале дня Президент Фонда про-
фессор В.А.Алексеев был принят Его Святейшеством 
Патриархом Сербским Порфирием в Патриаршей 
резиденции в Белграде. По сложившейся доброй 
традиции Предстоятель Сербской Православной 
Церкви, как ранее это делали приснопамятные Па-
триархи Сербские Павел и Ириней, с уважением и 
заботой относится к деятельности Фонда в целом на 
Балканах и в особенности к трудам Сербского От-
деления МФДЕН.

В ходе состоявшейся продолжительной беседы 
речь шла о важности защиты традиционной семьи, 
продвижении в жизни общества высоких духовных 
и культурных ценностей, основанных на хри-
стианском учении. Президент Фонда профессор 
В.А.Алексеев подробно рассказал, что делает Меж-
дународный Фонд духовного единства народов в 
этом направлении. Патриарх Порфирий положи-
тельно оценил труды Фонда.

Затем были затронуты вопросы православ-
ного единства в современном мире, стороны с со-
жалением отметили неканонические действия 
Константинопольского Патриарха Варфоломея 
по созданию церковного раскола на Украине, а 
также другие его подобные пагубные шаги каса-
тельно незаконного вмешательства в жизнь це-
лого ряда Автокефальных Православных Церквей. 
Были обсуждены ситуации, сложившиеся в Ма-
кедонии, Черногории, Косово. Стороны косну-
лись и вопросов вокруг создания экзархата Рус-

ской Православной Церкви в Африке. Святейший 
Патриарх Порфирий высоко оценил и с благодарно-
стью воспринял инициативу российских благотвори-
телей, которые предложили Сербской Православной 
Церкви помощь в доставке Благодатного огня из 
Иерусалима в Белград на предстоящую Пасху.

Патриарх Порфирий попросил подробно его про-
информировать о ситуации, которая складывается 
вокруг Украины в связи с нагнетанием в западных 
СМИ всякого рода провокационных слухов о якобы 
«готовящемся скором вторжении российских войск» 
в эту страну.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Россий-
ской Федерации в Республике Сербии господин 
А.А.Боцан-Харченко, который принимал участие 
во встрече, обстоятельно поведал Патриарху Пор-
фирию о подлинной ситуации вокруг Украины во-
преки злобным слухам, распространяемым западной 
пропагандой, и о миролюбивой политике россий-
ского государственного руководства по этому во-
просу.

В завершение беседы стороны обменялись па-
мятными подарками и сфотографировались для 
прессы. В беседе принимали участие руководитель 
Сербского Отделения Фонда Н.Коцев и епископ 
Марчанский Савва — глава канцелярии Патриарха 
Сербского Порфирия.

В тот же день Президент МФДЕН профессор 
В.А.Алексеев посетил мэрию Белграда, где имел 
беседу с традиционным партнером Фонда и его 
Сербского отделения (СО) заместителем (помощ-
ником) мэра господином Андреем Младеновичем, 
в ходе которой стороны подтвердили свое неиз-
менное стремление к укреплению взаимного со-
трудничества в целях продвижения в жизнь обще-
ства высоких духовных и культурных ценностей, 
развитию российско-сербских связей по широкому 
кругу вопросов. Стороны обменялись памятными 
сувенирами. В беседе участвовала руководитель СО 
МФДЕН Н.Коцев. Президент Фонда дал интервью 
корреспонденту пресс-службы мэрии.

Затем Президент Международного Фонда духов-
ного единства народов В.А.Алексеев был принят в 
Скупщине (Парламенте) Сербии, где имел беседу с 
депутатами Саней Лакич и Александром Чотричем 
по вопросам развития и укрепления сотрудничества 

Беседа…с…Патриархом…Сербским…Порфирием
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Фонда с партиями, представленными в сербском 
парламенте. Стороны выразили стремление соеди-
нить усилия по защите традиционной семьи, работе 
с детьми и молодежью, продвижению в жизнь обще-
ства высоких духовных и культурных ценностей, 
основанных на христианстве.

Была обсуждена деятельность Межпарламент-
ской Ассамблеи Православия (МАП), к созданию 
и развитию которой на протяжении 25 лет Фонд 
и его Президент профессор В.А.Алексеев имели 
самое прямое отношение. Президент МФДЕН под-
робно проинформировал С.Лакич и А.Чотрича 
как членов сербской делегации в МАП, что Фонд 
в настоящее время прекратил сотрудничество с 
МАП по принципиальным соображениям в связи 
с тем, что Секретариат Ассамблеи проводит работу 
вразрез с теми принципами, на основании которых 

в свое время создавалась эта международная по-
литическая организация. Секретариат МАП, штаб-
квартира которой находится в Афинах (Греция) и 
неизменно возглавляемый греческими депутатами, 
игнорирует проблему раскола в православном 
мире, созданную по политическим причинам в 
угоду украинским националистам греческим Кон-
стантинопольским Патриархатом в результате его 
антиканонических действий на Украине по при-
знанию местных раскольников, поддерживаемых 
также другими греческими Автокефальными Церк-
вами — Александрийской, Кипрской и Эллад-
ской. Эта политическая позиция, идущая в русле 
узконационалистических греческих интересов, 
длительное время не позволяет МАП в целом 
дать верную оценку происходящим в Украине 
процессам и осудить киевские власти за продви-
жение раскола в православном мире. В силу этих 
причин и действий Секретариата МАП, не отвеча-
ющих целям укрепления православного единства, 
МФДЕН в настоящее время прекратил отношения 
с МАП, объяснил профессор В.А.Алексеев серб-
ским депутатам. В завершение беседы, прошедшей 
в конструктивной атмосфере сотрудничества, сто-
роны обменялись памятными сувенирами, сделали 
фото для прессы и дали интервью местным СМИ.

Во второй половине дня профессор В.А.Алексеев 
участвовал в работе Годичного собрания СО 
МФДЕН и заседании Правления Сербского Отде-
ления Фонда, на котором были обсуждены итоги 
работы СО в 2021 году, принят план работы и 
бюджет на 2022 год, приняты новые члены Серб-
ского Отделения МФДЕН и утверждены поправки 
в Устав СО Международного Фонда духовного 
единства народов. Президент МФДЕН вручил 
Памятные грамоты Фонда особо отличившимся 
сотрудникам и партнерам Сербского Отделения 
МФДЕН.

В конце дня Президент МФДЕН профессор 
В.А.Алексеев с молитвенными целями посетил 
Подворье Русской Православной Церкви в Бел-
граде и величественный Собор святого Саввы, в 
достройке которого Фонд в свое время принимал 
благотворительное участие.

12 февраля 2022 года Президент МФДЕН с пла-
новым рабочим визитом побывал в Черногории, 
где посетил офис Черногорского Отделения (ЧО) 
Фонда в Будве и провел совещание по вопросам 

Встреча…в…мэрии…Белграда

Заседание…Правления…Сербского…Отделения…Фонда

Прием…в…Парламенте…Сербии



19 К ЕДИНСТВУ! 1 (142), 2022

МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ

развития деятельности, обновления кадрового со-
става сотрудников отделения в связи с кончиной 
прежнего руководителя ЧО МФДЕН господина 
С.Крстаича. В работе совещания приняли участие 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Черногории В.В.Масленников, мэр 
города Будвы господин Марко Царевич, известный 
деятель и журналист Предраг Обрадович, россий-

ский дипломат К.Кержа, руководитель Сербского 
Отделения Фонда Н.Коцев и другие.

Затем профессор В.А.Алексеев и россий-
ский Посол В.В.Масленников в г.Будве имели 
встречу и беседу с господином Страхиньей 
Булаичем, одним из лидеров входящего в черно-
горский Парламент «Демфронта», который в на-
стоящий момент возглавил Парламент в результате 
острых политических событий, происходящих в 
этой стране. Господин С.Булаич является давним 
партнером Фонда, и беседа носила откровенный 
характер. В беседе принимали участие Будимир 
Алексич — депутат черногорского парламента и 
партнер МФДЕН, мэр Будвы М. Царевич — ак-
тивный деятель «Демфронта», а также сотрудники, 
сопровождавшие В.А.Алексеева, В.В.Масленникова 
и М.Царевича. В ходе беседы были затронуты во-
просы поиска путей по разрешению политического 
конфликта и ближайшего политического будущего 
Черногории, российско-черногорских связей по ши-
рокому кругу вопросов, в т.ч. предстоящего летнего 
отдыха российских туристов в Черногории. От-
дельной темой стали вопросы нормализации госу-
дарственно-церковных отношений в Черногории и 
обеспечения законных прав Сербской Православной 
Церкви в этой стране.

В середине дня в г. Цетинье состоялись встреча 
и беседа Президента МФДЕН профессора 
В.А.Алексеева с Высокопросвященным Митро- 
политом Черногорско-Приморским Иоанникием в 
его резиденции. Встреча и беседа прошли в брат-
ской, сердечной обстановке, в них приняли участие 
В.В.Масленников, С.Булаич, Б.Алексич, М.Царевич 
и сопровождающие их лица. В беседе были затро-
нуты вопросы дельнейшей деятельности Черногор-
ского Отделения Фонда, кадрового обновления ЧО 
МФДЕН, укрепления сотрудничества Фонда и Ми-
трополии по продвижению в жизнь общества вы-
соких христианских духовных и культурных ценно-
стей и смыслов, защиты традиционной семьи.

Были обсуждены острые вопросы православного 
единства, с сожалением стороны отметили некано-
нические действия Константинопольского Патри-
арха Варфоломея по созданию церковного раскола 
на Украине и его последствия, которые могут па-
губно отразиться на церковной жизни в Черногории 
и Македонии. Особенное внимание собеседники 
уделили положению канонического православия в 
Черногории и возможные варианты государственно-
церковных отношений в этой стране в результате 
происходящих здесь острых политических событий. 
Были затронуты вопросы о создании экзархата Рус-
ской Православной Церкви в Африке, положении 
внутри ряда греческих церквей – Александрийской, 
Кипрской, Элладской, Иерусалимской в связи с на-
мерениями проведения синода т.н. «Пентархии».

Митрополит Иоанникий дал обед в своей рези-
денции в честь визита профессора В.А.Алексеева, 
в котором приняли участие В.В.Масленников, 
С.Булаич, Б.Алексич, М.Царевич и сопровожда-
ющие их лица, сотрудники Митрополии.

12 февраля вечером профессор МФДЕН 
В.А.Алексеев и Н.Коцев возвратились рейсом серб-
ских авиалиний из Подгорицы в Белград. 13 февраля 
утром Президент Фонда профессор В.А.Алексеев 
самолетом сербских авиалиний отбыл из Белграда в 
Москву. В аэропорту его провожали Н.Коцев и со-
трудники российского посольства в Сербии.

Бюро коммуникаций МФДЕН

В…гостях…у…Митрополита…Иоанникия.…
Справа…—…Чрезвычайный…и…Полномочный…Посол…РФ…

в…Черногории…В.В.Масленников

Встреча…с…и.о.…спикера…Парламента…Черногории…С.Булаичем
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Новости Фонда

Белград. Сербия. 18 ноября 
2021 года. Торжественное от-
крытие бюста Александра Не-
вского в честь 800-летия со дня 
его рождения состоялось на 
территории церкви во имя этого 
святого в Белграде. В цере-
монии приняли участие губер-
натор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов, мэр Белграда 
Зоран Радойичич, посол России 
в Сербии Александр Боцан-
Харченко, сотрудники Серб-
ского Отделения Междуна-
родного общественного Фонда 
единства православных наро- 
дов (СО МОФЕПН), предста-
вители общественных органи-
заций и сотни верующих.

Литургию в храме перед от-
крытием памятника отслужил 
лично Патриарх Сербский Пор-
фирий. Он освятил бюст вместе 
с русским и сербским духовен-
ством.

«Благодаря нашей общей 
православной вере мы сегодня 
имеем честь присутствовать на 
открытии памятника святому 
Александру Невскому, который 
рожден в России, но любим и 
в Сербии. Сербы видели в Не-
вском своего святого Савву, 
князя, воина, монаха. Алек-
сандр Невский сказал нам, что 
правда не в силе, а в Боге, да 
будет благословенно единство 
всех православных народов 
молитвами Александра Нев- 
ского», — заявил Патриарх. Он 

Александр Невский в Белграде

подчеркнул, что связи, един-
ство и любовь сербов и русских 
объясняются их общей верой.

После обращений к присут-
ствующим главы Сербской Пра-
вославной Церкви и епископа 
Кронштадтского из России На-
зария прозвучали гимны России 
и Сербии. «Мы чтим память 
святого Саввы, святителя серб-
ского. На долю Александра Не-
вского и святого Саввы выпало 
тяжелое время, но им удалось 
победить и сохранить право-
славную веру», — заявил гу-
бернатор Санкт-Петербурга. 
Мэр Белграда назвал от-
крытие бюста еще одним сви-
детельством братства и дружбы 
Сербии и России.

Сербское Отделение Меж-
дународного общественного 
Фонда единства православных 
народов вложило большой 
вклад в организацию осущест-
вления идеи установки памят-
ника Святого Благоверного 
Александра Невского в Бел-
граде как подарка города Санк-
Петербурга сербской столице. 
В результате центр Белграда 
теперь украшает бюст святого 
высотой 115 см и весом 150 кг, 
который установлен на мас-
сивном постаменте и на нем зо-
лотыми буквами выбито: «Не в 
силе Бог, а в правде». Такой же 
памятник установлен в Свято-
Троицкой Александро-Невской 
лавре в Санкт-Петербурге.

ОБРАЩЕНИЕ К ПАРТНЕРАМ И СОРАБОТНИКАМ ФОНДА 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Уважаемые партнеры и соработники Фонда!

В связи с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2021 г. № 68-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» все 
общественные организации, имеющие в названии вероисповедные наименования, должны привести в 
соответствие с положениями этого закона до 31 декабря 2021 года свои уставные и учредительные до-
кументы.

Сообщаем, что Международный общественный Фонд единства православных народов (МОФЕПН) 
выполнил эти требования и зарегистрировал в органах юстиции России новое название Фонда: 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА НАРОДОВ» (МФДЕН), сохранив за 
собой правопреемство и все юридические права МОФЕПН.

Просим всех партнеров и соработников Фонда в своих обращениях в Фонд пользоваться новым 
наименованием Фонда: «Международный Фонд духовного единства народов» (МФДЕН).

2 декабря 2021 года состоялись заседания руководящих органов МФДЕН, Президентом Междуна-
родного Фонда духовного единства народов на следующие 5 (пять) лет, до декабря 2026 года, вновь 
избран профессор Алексеев Валерий Аркадьевич.

ПРЕЗИДИУМ МФДЕН
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... и в Болгарии

* * *

София. Болгария. 23 ноября 
2021 года Болгарская Право-
славная Церковь торжественно 
отпраздновала память святого 
благоверного князя Александра 
Невского по случаю 800-летия со 
дня рождения святого. Торжества 
прошли в самом сердце Софии — 
в величественном историческом 
Александро-Невском главном ка-
федральном соборе Болгарской 
Церкви. Праздничную литургию 
совершил с сонмом епископата 
и духовенства Митрополит За-
падно- и Средне-Европейский 
Антоний с участием священно- 
служителей Русской и Румын-
ской Православных Церквей.

В Кафедральном соборе 
собралось множество веру-
ющих, среди которых были из-
вестные болгарские политиче-
ские и общественные деятели. 
На богослужении присутствовал 
Посол России в Болгарии 
Э.В.Митрофанова и другие со-
трудники российской диплома-

тической миссии. Руководитель 
Болгарского Отделения Между-
народного общественного Фонда 
единства православных народов 
(БО МОФЕПН) госпожа Ели-
завета Миленова в рамках цер-

ковных торжественных меро-
приятий имела продуктивную 
беседу с российским послом по 
вопросам взаимодействия в про-
граммах Фонда в Болгарии и 
других странах.

Москва. Россия. 29 ноября 2021 года Пре-
зидент Международного общественного Фонда 
единства православных народов (МОФЕПН) 
профессор В.А.Алексеев принял в офисе Фонда 
в Москве архимандрита Серафима (Шемятов-
ского) — представителя Автокефальной Право-
славной Церкви Чешских земель и Словакии при 
Московском церковном престоле по его просьбе.

В беседе, которая прошла в обстановке брат-
ского сотрудничества, были затронуты вопросы 
сохранения и укрепления православного един-
ства, проблемы преодоления последствий рас-
кольнических действий Константинопольского 
Патриархата на Украине и в других странах, вза-
имодействия МОФЕПН с международной пра-
вославной общественностью по продвижению в 
жизнь общества высоких христианских духовных 
и культурных ценностей, участия представителей 
Православных Церквей в мероприятиях Фонда, в 
т.ч. в предстоящей конференции в Ташкенте 
(Узбекистан).

Забота о духовном единстве

Юбилей Н.А.Некрасова

Москва. Россия. 2 декабря 2021 года Пре-
зидент Международного общественного Фонда 
единства православных народов (МОФЕПН) 
профессор В.А.Алексеев принял в офисе 

Фонда в Москве корреспондента сайта столич-
ного православного Сретенского монастыря 
Алину Темнову по ее просьбе и дал интервью 
по случаю 200-летия со дня рождения великого 
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Москва. Россия. 6 декабря 
2021 года состоялась обстоя-
тельная беседа в удаленном фор-
мате Заместителя Председателя 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации А.Ю.Кузнецовой с 
Президентом Международного 
Фонда духовного единства на-
родов (МФДЕН) профессором 
В.А.Алексеевым. Были затро-
нуты и обсуждены вопросы 
деятельности Межпарламент-
ской Ассамблеи Православия 
(МАП).

По просьбе А.Ю.Кузнецовой, 
руководителя российской пар-
ламентской делегации в МАП, 
профессор В.А.Алексеев рас-
сказал об истории создания и 
деятельности Ассамблеи Пра-
вославия, являясь политиче-
ским советником этой междуна-
родной организации с момента 
ее зарождения и становления на 
протяжении 25 лет.

В настоящее время в МАП, 
штаб-квартира которой нахо-
дится в Афинах (Греция), при-

Конструктивная беседа

нимают участие парламентские 
делегации более 20 стран мира.

Среди обсуждаемых вопросов 
была и острая тема раскола 
православного мира в связи с 
неканоническими действиями 
Константинопольского Патри-
арха Варфоломея по признанию 
украинских церковных рас-
кольников. Президент МФДЕН 

профессор В.А.Алексеев в ответ 
на просьбу изложил собственное 
понимание сложившейся ситу-
ации в МАП по «украинскому 
вопросу».

Беседа прошла в конструк-
тивной и благожелательной ат-
мосфере. Было высказано по-
желание успешной работы рос-
сийской делегации в МАП.

Белград. Сербия. 8 декабря 2021 года в центре 
Белграда, в галерее «Прогресс» уже в 11-й раз от-
крылась Новогодняя ярмарка — фестиваль рус-
ского народного творчества.

Традиционные матрешки, гжель, хохлома, 
стилизованная русская одежда, кокошники и 
много других интересных вещей предложены жи-
телям столицы и ее гостям. Сербское Отделение 
Международного Фонда духовного единства на-
родов (СО МФДЕН) является постоянным пар-
тнером в организации этого фестиваля русской 
культуры.

Новогодняя ярмарка в Белграде

русского поэта, издателя и общественного де-
ятеля Н.А.Некрасова, ответив на вопросы о 
своем восприятии его творчества, религиозном 
чувстве поэта, отношении к родной стране и на-
роду.

Литературное творчество Н.А.Некрасова и его 
общественная деятельность как народника, де-
мократа стали ярким явлением в жизни России 
в середине XIX века, в эпоху борьбы за осво-
бождение крестьянства от крепостного права, за 
высокое духовное возрождение народа, питае-
мого мощными корнями христианского миропо-
нимания.

Полная версия интервью Президента 
МОФЕПН профессор В.А.Алексеева размещена 
на сайте Сретенского монастыря.
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Москва. Россия. 9 декабря 2021 года Прези-
дент Международного Фонда духовного един-
ства народов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев 
по приглашению Представителя Автокефальной 
Православной Церкви Чешских земель и Сло-
вакии при Патриархе Московском и всея Руси 
Архимандрита Серафима (Шемятовского) при-
сутствовал на богослужении в московском храме 
святителя Николая в Котельниках — на Под-
ворье Чехо-Словацкой Церкви.

В этот день в Представительстве праздновали 
70-летие автокефального статуса Православной 
Церкви Чешских земель и Словакии.

Юбилей Церкви

Божественную литургию по этому случаю воз-
главил Преосвященный епископ Моравический 
Антоний — Представитель Сербской Право-
славной Церкви при Московском церковном пре-
столе. Ему сослужили настоятель Подворья в 
Котельниках Архимандрит Серафим с клиром 
храма святителя Николая, а также духовенство — 
представители других Автокефальных Право-
славных Церквей мира: Грузинской Право-
славной Церкви — священник Кахабер Гоготиш-
вили, Американской Православной Церкви — 
протоиерей Даниил Андреюк и другие.

На богослужении также присутствовали Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Словацкой 
Республики в Российской Федерации Любомир 
Реган, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Чешской Республики в Российский Федерации в 
Москве Витезслав Пивонька, глава Фонда «Ели-
саветинско-Сергиевское просветительское обще-
ство» А.В.Громова и другие.

После богослужения состоялся обед на 
Подворье, где прозвучали праздничные привет-
ствия по случаю 70-летия автокефалии Право-
славной Церкви Чешских земель и Словакии.

Президент МФДЕН профессор В.А.Алексеев в 
рамках торжеств имел краткие беседы с присут-
ствующими высокими персонами.

Москва. Россия. 23 декабря 2021 года в Об-
щеобразовательной Автономной некоммерче-
ской организации (ОАНО) «Московская гим-
назия «Переделкино», единственным учреди-
телем которой является Международный Фонд 
духовного единства народов (МФДЕН), состо-
ялся красочный костюмированный Новогодний 
праздник, с соблюдением антиковидных мер, в 
котором приняли участие учащиеся и преподава-
тели гимназии.

На празднике с нарядной новогодней елкой, 
с художественным представлением и Дедом 
Морозом, Снегурочкой, Бабой-Ягой, другими 
персонажами русских народных сказок, было 

Новогодний праздник в гимназии Фонда

очень интересно и весело и детям, и взрослым. 
Ребята сами смастерили праздничные укра-
шения и декорации, приготовили для себя 
наряды и костюмы, украсили елку, словом, 
славно потрудились и замечательно отпразд-
новали наступающий 2022 год, получив ново-
годние подарки.

Президент МФДЕН профессор В.А.Алексеев 
тепло поздравил директора гимназии Н.В.Горн, 
всех собравшихся в зале учащихся и препода-
вателей с праздником и пожелал в Новом году 
успешной учебы, крепкого здоровья, одухо- 
творенных поступков и помощи Божией во всех 
добрых делах.
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Москва. Россия. 4 января 2022 года. 4 декабря 
2021 года Президент Международного Фонда ду-
ховного единства народов (МФДЕН) профессор 
В.А.Алексеев по просьбе известной сербской 
журналистки Наташи Трифунович по телефону 
ответил на вопрос, признала ли Болгарская Пра-
вославная Церковь украинскую раскольническую 
православную церковь во главе с т.н. «митропо-
литом» Епифанием Думенко.

Дело в том, что в прессе появились сообщения 
о поминании Епифания Думенко за литургией, 
которая была совершена 26 декабря 2021 года в 
Стамбуле, в храме святого Стефана, находяще-
гося в юрисдикции Константинопольского Патри-
архата, где молится болгарская община столицы 
Турции. Литургию возглавил Эммануил (Ада-
макис) — старший митрополит («старец») Халки-
донский Константинопольской Церкви, который 
известен тем, что являлся одним из главных мо-
дераторов раскола Украинской Православной 
Церкви Московского Патриархата и несет ответ-
ственность наряду с Патриархом Константино-
польским Варфоломеем и бывшим президентом 

Провокация раскольников

Украины П.Порошенко за учиненный раскол во 
всем православном мире.

В совершении литургии в храме святого Сте-
фана принимал участие и представитель Болгар-
ской Православной Церкви Митрополит Старо- 
загорский Киприан, который помимо его воли 
оказался втянутым в историю поминания Епи-
фания Думенко, хотя сам он, как сообщили из 
Софии, к этому отношения не имел.

Таким образом, была создана провокация со 
стороны греческого митрополита Эммануила, 
имеющая целью бросить тень подозрения на 
Болгарскую Православную Церковь, якобы 
«по факту» признавшую украинских расколь-
ников.

На самом деле Болгарская Церковь не признает 
т.н. «православную церковь Украины» во главе с 
Епифанием Думенко и всю эту антиканоническую 
раскольническую самочинную организацию.

Об этом рассказал в интервью профессор 
В.А.Алексеев сербской журналистке, которая по-
делилась этой информацией с широкой сербской 
и международной аудиторией в радиоэфире.

Москва. Россия. 9 января 2022 года Прези-
дент Международного Фонда духовного един-
ства народов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев 
присутствовал на рождественском празднике 
в Детско-юношеском учебно-воспитательном 
Центре дополнительного образования МФДЕН в 
Ново-Переделкино в Москве.

Перед началом художественных представ-
лений, посвященных Рождеству Христову, Пре-
зидент МФДЕН профессор В.А.Алексеев и ду-
ховный наставник Автономной некоммерческой 
организации «Детско-юношеский учебно-вос-
питательный Центр дополнительного образо-
вания» (АНО ЦДО МФДЕН) священник Иоанн 

* * *

Москва. Россия. В ночь с 6 на 7 января 2022 
года Президент Международного Фонда духов-
ного единства народов (МФДЕН) профессор 
В.А.Алексеев по приглашению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла при-
сутствовал в храме Христа Спасителя в Москве 
на Божественной литургии по случаю праздника 
Рождества Христова. Праздничное богослужение 
совершил глава Русской Православной Церкви 
Святейший Патриарх Кирилл в сослужении 
архиереев и клириков Московского Патриархата.

Собравшиеся в храме верующие получили бла-
гопожелания и поздравление с праздником от 
Первосвятителя Русской Православной Церкви, в 
свою очередь тепло поздравив с праздником главу 
Московского Патриархата. В храме соблюдались 
меры санитарного характера в связи с пандемией 
коронавируса и его мутаций.

Перед началом и после богослужения Президент 
МФДЕН профессор В.А.Алексеев в праздничной 
обстановке приветствовал и общался с присутству-

Праздник Рождества в Москве

ющими в храме российскими государственными, 
политическими, религиозными и общественными 
деятелями: с руководителем фракции партии 
«Единая Россия» в Государственной Думе Россий-
ской Федерации В.А.Васильевым и другими.
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Белград. Сербия. 7 января 2022 года в Дет-
ском культурном центре Сербского Отделения 
Международного Фонда духовного единства на-
родов (СО МФДЕН) прошел русский «Рожде-
ственский семейный мастер-класс». Ребята позна-
комились с русскими традициями празднования 
Рождества и Святок. Из презентации они узнали, 
как и из чего в старину на Руси делали рожде-
ственские фонари и звезды, что готовили и ели в 
сочельник, кто такие ряженые и что такое коля-
дование, а также репетировали колядки и хри-
стославки.

Своими руками русские и сербские дети из-
готовили Вифлеемские звезды, которыми укра-
сили свои домашние елки и настольные рожде-
ственские вертепы из бумаги. Мероприятие было 
по-домашнему теплым, интересным и познава-
тельным не только для детей, но и для их роди-
телей, оно еще более укрепило российско-серб-
скую дружбу.

...в Белграде

Ульяновск. Россия. 11 января 2022 года в Улья-
новском Детском центре раннего развития Меж-
дународного Фонда духовного единства народов 
(МФДЕН) прошли торжественные утренники, по-
священные празднику Рождества Христова.

Программа праздничных мероприятий носила 
не только развлекательный, но и культурно-обра-
зовательный характер. Ребята водили хороводы, 
исполняли святочные песни, колядки. Рассказы-
вали стихи и разыгрывали сценки, посвященные 
празднику. Воспитанники Детского центра в 
игровой форме знакомились с историей, тради-
циями Рождества Христова, его значением для 
каждого христианина.

Духовный наставник Центра игумен Серафим 
(Ляхов) поздравил воспитанников Центра, их ро-
дителей, преподавателей со светлым и радостным 
праздником. Дети получили благословение и 
сладкие подарки из рук отца Серафима.

...в Ульяновске

Нефедов — настоятель храма Спаса Преображения 
и Патриаршего подворья в Переделкино  — тепло 
поздравили воспитанников Центра, их родителей, 
бабушек и дедушек, педагогов и воспитателей со 
светлым и радостным рождественским праздником, 
с наступившим 2022 годом и пожелали помощи 
Божией, здоровья, счастья, успехов.

Затем состоялись красочные и интересные ху-
дожественные представления, сказочные мини-

* * *

* * *

спектакли со святочными песнопениями в честь 
Рождества Христова в исполнении детей, роди-
телей и педагогов Центра, организованные под 
началом Директора Детско-юношеского учебно-
воспитательного Центра дополнительного образо-
вания МФДЕН О.И.Сидоровой.

В завершение праздника ребята получили рож-
дественские подарки, для детей и взрослых было 
устроено чаепитие.

* * *...в Астрахани

Астрахань. Россия. 16 января 2022 года в Куль-
турном центре Астраханского государственного 
университета прошел гала-концерт участников 
Пятого юбилейного фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Свет Христова Рождества».

Подготовка к фестивалю началась еще в октябре 
2021 года. Организацию фестиваля все эти годы 

осуществляет Совет по культуре Астраханской 
епархии, возглавляемый иереем Феодором Шев-
ченко, настоятелем храма Архистратига Божия 
Михаила г. Астрахани. В числе членов Совета и 
организаторов фестиваля И.А.Кошмонова — ис-
полнительный директор Астраханского филиала 
Международного Фонда духовного единства на-
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родов. В этот раз фестиваль по 
ряду причин, в т.ч. и причине 
пандемии ковида, включал в 
себя лишь два конкурса: конкурс 
«Рождественское видеопоздрав-
ление» и музыкальный конкурс 
«Христос рождается, славьте!».

На суд жюри были представ-
лены 16 видеороликов с рожде-
ственскими поздравлениями. Ди-
пломами I, II и III степени на-
граждены коллективы ансамбля 
«Умиление» Успенского кафе-
дрального собора, воскресной 
школы храма Владимирской 
иконы Божией Матери г. Ахтубинска и вос-
кресной школы при храме иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». Остальные участ-
ники получили Памятные грамоты.

Порадовал яркими выступлениями музы-
кальный конкурс «Христос рождается, славьте!». 
Все участники подготовили красивые костюмы, 
интересный реквизит, разнообразный репертуар. 
Дипломы I степени получили ансамбли «Анге-
лята» воскресной школы храма Архангела Ми-
хаила, руководитель О.В.Шевченко (младшая 
возрастная категория), «Умиление» Успенского 
кафедрального собора, руководитель И.А.Белова 
(академический вокал, смешанная возрастная 
категория), «Веретено» храма Преображения 
Господня, руководитель В.Н.Самойлов (на-
родный вокал, смешанная группа), «Бога на-
шего славим» воскресной школы храма Святи-
теля Николая пос. Красные Баррикады, руко-
водитель Н.В.Быковская (ансамбли свыше 10 
человек, смешанная группа) и «Новый стиль» 
воскресной школы Казанской иконы Божией Ма-
тери пос. Лиман, руководитель М.Э.Чернявская 
(эстрадный вокал, смешанная возрастная кате-
гория).

Диплом II степени — у вокального ансамбля 
воскресной школы храма Казанской иконы 
Божией Матери г. Астрахани, руководитель 
Е.С.Крюкова. Дипломами III степени награждены 
коллективы воскресной школы храма Покрова 
Пресвятой Богородицы «Горлица», руководитель 
М.И.Вахитова (ансамбли до 10 человек, сме-

Бюро коммуникаций

шанная возрастная категория) и храма апостолов 
Петра и Павла, руководитель Л.Г.Порядина (ан-
самбли свыше 10 человек, смешанная группа).

На гала-концерте, по установленной традиции, 
на приз Астраханского Митрополита Никона 
были представлены два мини-спектакля вос-
кресных школ. В этом году выбор пал на вос-
питанников воскресной школы храма Архистра-
тига Божия Михаила Астраханской епархии 
(спектакль «Божий посланник на Рождество») 
и воскресной школы храма Рождества Христова 
с. Красный Яр Ахтубинской епархии (кукольный 
спектакль «Рождественский колобок»).

Главе епархии владыке Никону и членам Со-
вета понравились одинаково оба спектакля и по-
этому победителя определил жребий: им стали 
ребята из Красного Яра, которые получили в 
подарок видеопроектор, а ребята из воскресной 
школы Архистратига Божия Михаила — утеши-
тельный приз. Все участники фестиваля получили 
сладкие подарки с благословением Митрополита.

Совет по культуре Астраханской епархии и 
АРО МФДЕН выразили благодарность всем 
участникам фестиваля «Свет Христова Рожде-
ства» 2022 года — директорам воскресных школ, 
педагогам и воспитанникам.

Особая благодарность выражена директору 
Культурного центра АГУ Комаровой Марии 
Родионовне и всему коллективу — звукорежис-
серу, осветителю, техперсоналу за предостав-
ление зала, комнат для переодевания и отдыха, 
за неоценимую помощь в организации данного 
мероприятия.

Кишинев. Молдова. Несмотря на все труд-
ности пандемии, с соблюдением необходимых ка-
рантинных мер продолжали занятия все кружки, 
секции и студии Молдавского Отделения 
Международного Фонда духовного единства 
народов (МО МФДЕН), которые направлены на 
работу с детьми и юношеством.

Особенно радостно ребята провели празд-
ничные новогодние и рождественские представ-
ления, были приглашены для выступлений на 
теле- и радио передачи. Радость и юношеский 
задор читаются на лицах воспитанников Детского 
центра Молдавского отделения МФДЕН.

Ребята, их родители и преподаватели Центра 
выразили сердечную благодарность Прези-
денту Фонда, профессору В.А.Алексееву за 
постоянную поддержку Детского центра МО 
МФДЕН.

...в Кишиневе
* * *
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Запоздалое покаяние

Афины. Греция. Папа Франциск на борту самолета 
перед вылетом из Греции пожелал Церквам «искать 
путь к полному единению» и принес покаяние за 
грехи католиков «из-за жажды первенства и власти», 
приведшие к расколу.

Комментарии Папы Римского появились под 
конец его пятидневного визита на Кипр и в Грецию, 
средиземноморские страны с преимущественно 
православным населением. Во время этой поездки 
Папа выразил надежду, что Католическая Церковь 
и Православные Церкви Кипра и Греции продолжат 
свое стремление к полному единению.

На борту самолета Папа Франциск скорбно заме-
тил, что нет ничего хорошего в раздорах братьев, и 
подчеркнул, что католикам и православным христи-
анам подобает стремиться к единению, несмотря 
на давний раскол. «Я благодарен (архиепископам) 
Иерониму и Хризостому, всем патриархам, кото-
рые проявляют желание двигаться навстречу друг 
другу ради единения», — указал Папа. Как известно, 
в Никосии 3 декабря понтифик провел закрытую 
встречу с Православным архиепископом Кипрским 
Хризостомом II, после чего состоялась его встреча 
со Священным Синодом Кипрской Православной 
Церкви. А 4 декабря Папа Франциск встретился с 
Иеронимом II, предстоятелем Элладской Право-
славной церкви, архиепископом Афинским и всея 
Эллады, и другими епископами Элладской Право-
славной Церкви. 

Во время той встречи он выразил покаяние за 
грехи католиков. «Постыдны — и я признаю это от 
лица Католической Церкви — те действия и решения, 
которые были продиктованы не истиной Христовой и 
Евангельской, а жаждой первенства и власти, ибо они 
серьезно подорвали наше общение».

Подобно визиту Папы Иоанна Павла II в Грецию 
в 2001 году, эта поездка Папы Франциска также 
вызвала возмущение у некоторых клириков Эллад-
ской Православной Церкви. Так, у стен резиденции 
архиепископа некий православный священнослужи-
тель протестовал против встречи с Франциском и 
выкрикивал: «Папа, ты еретик!»

Некриминальные молитвы

Тегеран. Иран. Верховный суд Ирана постановил, 
что принадлежность к домашней церкви не делает 
христиан «врагами государства», — это решение 
вынесено по апелляции 9 новообращенных христиан, 
отбывающих 5-летнее заключение за надомные бого-
служения. Они были брошены в тюрьму по обвинению 
в «подрыве национальной безопасности» — это стан-
дартная формулировка, используемая для арестов и 
судебного преследования христиан в Иране. В своем 
решении от 3 ноября Верховный суд Ирана указывает, 
что новообращенным не следовало предъявлять 
обвинения ввиду отсутствия состава преступления, 
поскольку их моления в домашних церквях и пропо-
ведническую деятельность (так называемую «пропа-
ганду христианства») нельзя квалифицировать как 
подрыв национальной безопасности.

«Простую проповедь христианства и пропа-
ганду “евангельской сионистской секты” — что, 
по-видимому, означает распространение христи-
анства посредством семейных собраний — нельзя 
квалифицировать как тайные сборища и заговоры с 
с целью подрыва безопасности страны, будь то на 
дому или на улице», — гласит решение Верховного 
суда. В нем также указывается, что создание и посе-

щение домашних церквей не является нарушением 
статей 498 и 499 Исламского уголовного кодекса, 
предусматривающих наказания за участие в «антиго-
сударственных группах».

Рождество под запретом
Ватикан. Рим. Государственный секретарь Вати-

кана осудил документ Еврокомиссии, запрещающий 
сотрудникам использовать слово «Рождество», ибо 
он «искажает реальность» в попытке «затушевать 
христианские корни Европы». Кардинал Пьетро 
Паролин осудил 32-страничный внутренний доку-
мент под названием «Союз равенства: Руководя-
щие принципы Европейской комиссии по инклюзив-
ному общению». В этом «Руководстве» начальство 
Европейской комиссии заставляет сотрудников «не 
демонстрировать свои христианские убеждения». 
«Не все отмечают христианские праздники, и не 
все христиане отмечают их в одни и те же дни», — 
пишут авторы документа в обоснование этой нормы. 
Руководство ЕК рекомендует своим чиновникам в 
Брюсселе и Люксембурге не называть этот период в 
году «Рождеством», а употреблять словосочетание 
«праздничные дни»; также не произносить «христи-
анские имена» в ходе «праздников». Им надлежит 
всячески подчеркивать мультикультурализм, «выби-
рая имена, не принадлежащие одной религии». Так, 
вместо христианских имен «Мария и Иоанн» реко-
мендуется употреблять «Малика и Хулио», дабы 
«подчеркнуть международную сущность» Святого 
Семейства.

Кардинал Паролин сдержанно отметил в интервью, 
что рвение чиновников в деле борьбы с дискримина-
цией в целом, конечно, похвально. «Однако, на мой 
взгляд, избран неудачный способ достижения этой 
цели, — подчеркнул госсекретарь, — поскольку в 
конечном итоге он сводится к уничтожению чело-
века в двух главных направлениях. Первое — разно-
образие нашего мира. К сожалению, ныне царит 
тенденция к его гомогенизации, нетерпимая к нашим 
естественным различиям. Эти различия, конечно же, 
нельзя обострять до противостояния и дискримина-
ции, нельзя бездумно их стирать и выравнивать ради 
построения некоего целостного человечества. 
И второе направление — это забвение реальности. 
Тот, кто не желает видеть реальность, идет против 
нее, подвергает себя серьезной опасности. На 
этом пути свершается уничтожение наших корней, 
особенно в области христианских праздников, христи-
анского измерения нашей Европы».

Халдеи против цифры

Багдад. Ирак. Патриарх Халдейской Католической 
Церкви в Ираке выразил обеспокоенность «разруши-
тельным влиянием» соцсетей и цифровых платформ 
на Церковь, поскольку невежественные блогеры 
все шире «подменяют факты броскими и спор-
ными выдумками». Луис Рафаэль Сако, Патриарх 
Халдейской Католической Церкви, предупреждает 
о разрушительных последствиях этого явления для 
жизни Церкви. Он призвал христиан «отделять зерна 
от плевел» и ни в коем случае не поддаваться влия-
нию потока ложной информации о природе и жизни 
Церкви, распространяемой в Интернете.

В нынешнюю цифровую эпоху социальные сети, 
блоги и цифровые платформы способствуют лави-
нообразному разрастанию материалов с критикой 
Церкви. Однако авторы этих материалов обычно 
невежественны в духовных вопросах, мало знакомы 
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с христианской доктриной, не обладают подлинными 
глубокими знаниями и стремятся «заполнить пробелы 
в своих представлениях и подменить реальные 
факты, выдвигая все новые и новые и спорные идеи 
и выдумки». Иракский патриарх подчеркивает, что 
большинство нападок на халдейские общины в Интер-
нете идет из зарубежных источников, пользующихся 
сетевой свободой, дабы сеять разброд умов и шата-
ние среди народа и верующих.

Евангелие для нанайцев

Москва. Россия. Институт перевода Библии выпу-
стил в свет третье, исправленное издание Евангелия 
от Луки на языке нанайцев — коренного малочис-
ленного народа Дальнего Востока, проживающего 
в Нанайском районе Хабаровского края и на погра-
ничных участках бассейна реки Уссури. Согласно 
переписи 2010 года, нанайцев насчитывается 11 671 
человек, однако лишь 1400 из них владеют нанайским 
языком. Этот язык, относящийся к южной группе 
тунгусо-маньчжурских языков алтайской языковой 
семьи, внесен в Красную книгу ЮНЕСКО как выми-
рающий. Энтузиасты — носители нанайского языка, 
которые хотят сохранить культурное наследие для 
будущих поколений, — озабочены судьбой своего 
языка, стараются его сохранить, и в этом им помо-
гают переводчики Библии.

Первый полный перевод Евангелия от Луки на 
нанайский язык был осуществлен ученым из Санкт-
Петербурга, специалистом по нанайскому языку 
к.ф.н. А.В.Столяровым, автором монографии 
«Нанайский язык: социолингвистическая ситуация 
и перспектива сохранения малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Проблемы 
сохранения и развития» (СПб., 1997) и раздела 
«Нанайский язык» в энциклопедическом словаре 
«Красная книга языков народов России» (М., 1994).

Данное издание является двуязычным. В нем, 
кроме нанайского перевода, приводится русский текст 
Евангелия от Луки, взятый из Синодального перевода 
Библии. Параллельные тексты могут быть использо-
ваны в учебных целях: при плохом знании (и даже при 
полном незнании) нанайского языка русский текст даст 
возможность хотя бы частично проникнуть в структуру 
языка предков, активизировать его знание.

 Байден — хороший католик?

Ватикан. Рим. Папа Римский Франциск и Прези-
дент США Джо Байден провели необычайно долгую 
встречу в Ватикане 29 октября 2021 года, обсуждая 
климатический кризис и бедность, но не тему абор-
тов, сказал Президент. Некоторые епископы США 
утверждали, что Байден, который регулярно посе-
щает мессу, не должен принимать причастие из-за 
своей поддержки легализованных абортов, в то 
время как учение Католической Церкви подчеркивает 
святость человеческой жизни от зачатия до естествен-
ной смерти.

На вопрос, был ли аборт одной из тем его встречи 
с Папой Римским, Джо Байден ответил: «Мы только 
что говорили о том, что он счастлив, что я хороший 
католик и я должен продолжать причащаться».

Частная папская аудиенция была первым прези-
дентским визитом Байдена в Ватикан. Папа Франциск 
ранее встречался с Байденом трижды, когда Байден 
был вице-президентом США; в прошлый раз это 
было в 2016 году, после того как они оба выступили 
на конференции по исследованию стволовых клеток в 
Ватикане. Байден стал 14-м президентом США, кото-

рый встретился с Папой Римским в Ватикане, и вторым 
президентом-католиком после того, как президент 
Джон Кеннеди встретился с Папой Павлом VI почти 60 
лет назад.

«Нетолерантный» беженец
Нордхаузен. Германия. 25-летний беженец 

из Афганистана разгромил церковь в немецком 
городе Нордхаузен. Он уничтожил средневеко-
вый крест, изломал храмовую мебель, уничтожил 
церковные книги. Погромщик-мусульманин вынес 
на улицу большинство церковных принадлежностей 
(стулья, элементы алтарного убранства, книги и 
проч.). Затем он сорвал со стены средневековое 
распятие и барельефы и бросил их на пол. И крест, 
и барельефы существенно повреждены.

В храм с ПЦР-тестом
Афины. Греция. В Элладской Православной Церкви 

(ЭПЦ) призвали непривитых от COVID прихожан 
приходить в храмы с отрицательными экспресс- или 
ПЦР-тестами. Соответствующий циркуляр Синода 
ЭПЦ появился в четверг 4 ноября 2021 года. Ранее, 
2 ноября, правительство Греции объявило о введении 
новых ограничений для граждан, которые не прошли 
вакцинацию: с 6 ноября без теста на коронавирус их 
будут пускать только в продуктовые магазины, аптеки 
и храмы. Оппозиция потребовала отменить исключе-
ние для церквей, но правительство это требование не 
поддержало.

ЭПЦ сама обратилась к своим верующим по 
поводу необходимости соблюдать меры защиты. 
Так, в распространенном циркуляре Синод ЭПЦ 
призвал верующих приходить в храмы, либо сделав 
прививку, либо сдав предварительно экспресс-тест 
или ПЦР-тест. Также в документе напомнили «об 
обязанности проходить два диагностических теста в 
неделю для всех, кто служит в святых храмах и не был 
вакцинирован от коронавируса».

Критикуют «Викария Христа»
Ватикан. Рим. Бывший глава Конгрегации 

доктрины веры кардинал Герхард Мюллер высту-
пил с заявлением, в котором подверг критике ряд 
тенденций в современной жизни Католической 
Церкви, ярким выразителем которых является сам 
Папа Франциск. Кардинал Мюллер, прежде всего, 
подверг критике чрезмерную сосредоточенность 
иерархии Католической Церкви на экологической 
проблематике. По словам Мюллера, епископы 
должны менять «религиозный климат», а не «посвя-
щать себя вопросам охраны окружающей среды и 
природы, заменяя политиков». Такие обязанности 
возложены в первую очередь на Папу Римского, 
миссией которого является «собрать всех христиан 
в исповедании веры, сказав Господу: Ты Христос, 
Сын Бога Живого».

«Церковь нуждается в Папе как викарии 
Христа», — утверждает кардинал Мюллер, добавляя, 
что эта роль «в 1000 раз важнее, чем быть собесед-
ником амбициозных политиков, псевдофилософов и 
журналистов, которые просто хотят лучше продать 
свои интервью». Герхард Мюллер также затронул 
проблему сосредоточенности духовенства на теме 
нынешней эпидемии, подчеркнув, что проповедо-
вать покаяние куда важнее пропаганды медицинских 
процедур.

Наконец, кардинал Мюллер обратился к теме 
«синодального пути», начатого Папой Франциском, 
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комментируя, что «люди не могут реформиро-
вать Церковь или построить новую в соответствии с 
собственными предпочтениями, но Бог реформи-
рует нас, обновляет, чтобы мы могли быть добрыми 
христианами, живыми членами Его церковного Тела 
через Таинства». «Христос есть Глава, и все епископы, 
включая епископа Рима, являются лишь Его слугами, 
и никто не может заложить фундамент, кроме того, 
который уже есть, а это Иисус Христос», — отмечает 
кардинал Мюллер.

Кроме того, иерарх осудил ложное понимание 
послушания Папе Римскому. Он напомнил, что 
епископы не являются «придворными, льстящими 
князю» или «слугами Святого Престола», они «подот-
четны Христу как Его представители, а не как деле-
гаты Папы». Кардинал Мюллер также подчеркнул, 
что «настоящие католические епископы не подчиня-
ются общественному мнению, но свидетельствуют 
о здравой доктрине Евангелия Христа, укрепленной 
силой Святого Духа».

Смелые судьи
София. Болгария. В марте 2021 года Верховный 

кассационный суд Болгарии обратился в Конституци-
онный суд с просьбой предоставить разъяснения по 
поводу юридического определения «пола». Верхов-
ный суд Болгарии рассмотрел противоречие между 
статьей 8 Европейской конвенции по правам человека 
и Конституцией Болгарии, которая признает пол, но 
не признает гендер. Конституционный суд Болгарии 
постановил, что согласно Конституции «пол» рассма-
тривается только как биологическое понятие. «За» 
проголосовали 11 членов суда, «против» — один 
человек.

Это большое поражение для либеральных сил в 
Болгарии, все чаще рисующих современную Европу 
в цветах радуги. При этом с пакетом финансовой 
помощи странам Восточной Европы все более реши-
тельно навязывают трансгендерные определения и 
законы. В 2018 году Конституционный суд Болгарии 
отклонил ратификацию Стамбульской конвенции по 
причине непризнания страной термина «гендер». 
Независимый эксперт ООН по сексуальной ориента-
ции и гендерной идентичности осудил такое решение, 
поскольку оно «может нарушить право на юриди-
ческое признание ЛГБТ-сообществ». Известно, что 
Болгария является страной с преимущественно право-
славным населением, 82% которого исповедуют 
библейское определение семьи, ценности человече-
ской жизни и пола.

Пессимизм французов
Париж. Франция. Опрос, проведенный во Фран-

ции, показал, что 61 процент французов считает, что в 
скором времени мусульманская и африканская мигра-
ция может уничтожить белое христианское население 
Франции. А 27 процентов прямо уверены, что это 
произойдет. Только 39 процентов людей сказали, что 
этого «вероятно» или «определенно» не произойдет. 
Дополнительно был задан вопрос, «обеспокоены» или 
«не обеспокоены» французы по поводу таких собы-
тий. Было обнаружено, что ситуация беспокоит 67 
процентов по сравнению с 33 процентами, которые не 
переживают по поводу миграции.

Кровавая битва
Кумилла. Бангладеш. Во время индуистского 

празднества в Бангладеш разыгралась кровавая 
битва из-за пущенного кем-то слуха об оскверне-

нии  Корана, в результате чего погибли 5 мусульман 
и 2 индуиста и еще сотни людей получили ранения. 
Слух об осквернении исламской священной книги 
возник в городе Кумилла 14 октября и мгновенно 
вызвал бурю негодования. Толпы возмущенных 
мусульман напали на десятки индуистских храмов, 
а полиция открыла огонь по буйствующей толпе. 
В беспорядках погибло не менее семи человек. 
Правительство вынуждено было ввести военизиро-
ванные формирования в 22 районах для противо-
действия вспышке межрелигиозной напряженности 
и насилий. Полиции пришлось открыть огонь по 
беснующейся толпе, и именно от ее пуль погибли 
четыре мусульманина.

Желающих всё меньше
Варшава. Польша. В польские католические семи-

нарии поступило почти на 20% меньше кандидатов 
в католическое духовенство по сравнению с 2020 
годом. Священник Петр Кот, председатель Конфе-
ренции ректоров больших семинарий, 12 октября 
2021 года сообщил, что в 2021 году к учебе присту-
пили лишь 356 семинаристов. В прошлом году, по 
его словам, был 441 кандидат, а это означает, что 
их «число меньше примерно на 20%». За последние 
годы количество священников Католической Церкви в 
Польше также резко сократилось.

Петр Кот отмечает, что трудно с уверенностью 
определить все факторы, стоящие за падением 
священнического призвания. Он сказал, что, «хотя 
Бог продолжает призывать людей, молодые люди 
с трудом отвечают на этот призыв». Еще одним 
фактором, по его словам, является «гиперинди-
видуализм» современного общества, из-за кото-
рого трудно принять решение пожертвовать своей 
жизнью ради других. Католическая Церковь в 
Польше, как и во многих других странах, сегодня 
переживает расплату за сексуальные злоупотре-
бления со стороны священнослужителей. В июне 
было объявлено, что за последние два с половиной 
года получено 368 заявлений о злоупотреблениях 
клириков.

Церковь работорговцев
Лондон. Англия. Британские богословы побуж-

дают Церковь к выплате репараций за содействие 
работорговле, напоминая о том, что рабство 
процветало в течение 500 лет, а Церковь предпо-
читает обходить эту тему молчанием. Обсуждение 
этого вопроса проходило на панельной дискуссии, 
организованной совместно Церквами Великобри-
тании и Ирландии в рамках «Месячника истории 
черных» в Великобритании. Группа христианских 
мыслителей заявила, что Церковь несет моральное 
обязательство по выплате компенсаций за свое 
участие в работорговле. Чернокожий профессор 
Роберт Бекфорд отметил на панельной дискуссии, 
что возмещение ущерба должно стать частью 
церковного покаяния и возмещения прибыли, полу-
ченной ею от рабства.

«Марш христиан-мучеников»
Вашингтон. США. Второй ежегодный «Марш 

за мучеников» достиг Вашингтона, а его лидеры 
заявили на митинге о «глобальном кризисе гонений на 
христиан», побуждающем их к преодолению раскола 
и единению в духе «кровного экуменизма». Гия Чакон, 
основательница и Президент движения «За мучени-
ков», организовавшего марш, заявляет, что надеется 
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привлечь всеобщее внимание к «глобальному кризису 
гонений на христиан». До 1000 христиан со всех концов 
США собрались в Национальном торговом центре на 
митинг, за которым последовали молитвенный ход к 
Белому дому и вечернее мероприятие «Ночь мучени-
ков», проведенное в отеле JW Marriott.

«Отбраковка людей»
Ватикан. Рим. Папа Франциск осудил аборты и 

эвтаназии за насаждение принципа «человеческих 
отходов» в духе ширящейся «культуры одноразо-
вого использования» человека, которая поощряет 
убийство ненужных детей и пожилых людей, их 
«отбраковку и утилизацию». В своем обращении к 
членам Папской академии жизни в прямом эфире 
Папа подчеркнул, что для уяснения подлинного зна- 
чения аборта достаточно задать себе всего лишь 
два вопроса. «Правильно ли отбраковывать и 
отнимать человеческую жизнь, чтобы решить некую 
проблему? — вопросил духовный наставник. — 
Правильно ли нанимать убийцу для решения этой 
проблемы? Вот ведь к чему сводится аборт».

Понтифик напомнил, что сегодняшние пожилые 
люди также уже рассматриваются как «ненужный 
отход» — совершенно «бесполезный» в нынешней 
повсеместной культуре одноразового использова-
ния. «Однако они несут накопленную жизненную 
мудрость, — напомнил предстоятель. — Они явля-
ются корнями и кладезями мудрости нашей цивили-
зации, а эта цивилизация бездумно выбрасывает их 
за ненадобностью. Все чаще применяются обычаи 
и законы скрытой эвтаназии, как я это называю. 
К примеру, семья и врачи рано или поздно соглаша-
ются в том, что “лекарства дорогие, давайте сократим 
их наполовину”, а это фактически означает смертный 
приговор пожилому человеку».

Под суд за литургию
Афины. Греция. Священник Элладской Православ-

ной Церкви протопресвитер Анастасий Готцопулос 
привлечен греческими властями к суду за совершение 
Литургии в карантин. Священник рассказал, что был 
привлечен к уголовной ответственности и 11 октября 
2021 года предстанет в городе Патры перед судом 
по административным правонарушениям за то, что 25 
марта 2020 года, в праздник Благовещения, совершил 
Божественную литургию.

Он напомнил, что, согласно тогдашнему постанов-
лению правительства, из-за коронавируса с 16 марта 
по 11 апреля 2020 года было полностью запрещено 
совершение Божественной литургии на всей терри-
тории Греции (даже в монастырях и на Святой горе 
Афон). Священник отметил, что «простое совер-
шение Божественной литургии, вне зависимости от 
присутствия или отсутствия верующих в храмах, было 
квалифицировано как уголовное преступление». 
Однако, несмотря на это, он отслужил литургию на 
праздник Благовещения и тем самым «исполнил свой 
священнический и пастырский долг, как того требует 
наш церковный порядок».

Закон Божий для тувинцев
Москва. Россия. Миссионерский отдел Кызыльской 

епархии издал «Закон Божий для детей» на тувинском 
языке. Работа над книгой началась весной 2021 года. 
В ней рассказывается о Господе, Таинствах Церкви, 
Священном Писании и многом другом. Издание 
будет бесплатно распространяться миссионерами в 
тувинских поселках и приходах епархии.

Без ведома Константинополя

Сельчук. Турция. В день преставления апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова ответственный за 
окормление русскоязычных верующих на террито-
рии Турецкой Республики священник Георгий Сергеев 
совершил Божественную литургию в храме на месте 
погребения святого апостола в турецком городе 
Сельчук близ Эфеса. В богослужении также принял 
участие ответственный за окормление верующих 
Московского Патриархата в Аланье иерей Димитрий 
Богатырь. В настоящее время канонические связи 
Константинопольской Церкви (Турция) и Московского 
Патриархата разорваны из-за признания Константино-
полем украинских раскольников. 

За богослужением молились многочисленные 
паломники, прибывшие из Стамбула, Измира, Бурсы, 
Антальи, Аланьи, Кушадасы, а также группа паломни-
ков из Московской области. На сугубой ектении были 
вознесены молитвенные прошения об избавлении 
от коронавирусной инфекции, прошение о врачах, а 
также молитва во время распространения вредонос-
ного поветрия чтомая. По окончании Литургии отец 
Георгий произнес проповедь. Священник поблаго-
дарил Министерство культуры и туризма Турции за 
разрешение на совершение богослужения, а также 
председателя Русского общества культуры имени 
А.Солженицына А.Пономарева и Общество право- 
славных русскоязычных верующих провинции 
Анталья под руководством К.Алыкан за помощь в 
организации паломничества верующих.

Незаметный визит

Киев. Украина. Управляющий делами Украинской 
Православной Церкви митрополит Бориспольский и 
Броварский Антоний рассказал об итогах состояв-
шегося в октябре 2021 года визита Константинополь-
ского Патриарха Варфоломея в Киев и о том, как в 
Поместных Православных Церквах воспринимают 
украинский раскол.

По словам иерарха Украинской Православной 
Церкви, визит главы Фанара, «помимо привнесения 
новых проблем и разделительных линий в украинское 
общество, ничем особым не запомнился». Архипа-
стырь подчеркнул, что приезд Константинопольского 
Патриарха в Киев не стал значительным событием в 
духовной жизни Украины и сыграл во многом против 
непосредственно главы Фанара: «Весь православный 
мир увидел, что за решением легализовать расколь-
ников из “Украинской автокефальной православной 
церкви” и “Украинской православной церкви Киев-
ского патриархата” не стоит желание украинского 
народа, что у такого шага, в реальности, мизерная 
поддержка. А раз так, то выходит, что в Константино-
поле обманывали и себя, и другие Поместные Церкви, 
когда утверждали, что предоставление автокефалии 
для Украины основывается на запросе со стороны 
подавляющего большинства украинцев».

Помимо этого, по мнению иерарха, ПЦУ пере-
живает собственный раскол: «Филарет Денисенко 
воссоздает “независимый Киевский патриархат”, 
поскольку считает, что “томос” подчинил украинских 
раскольников Стамбулу. Более того, он поставил под 
сомнение правомочность избрания Думенко главой 
ПЦУ. Ведь, как указывает “патриарх”, Епифаний не 
был избран поместным “собором” ПЦУ. Что инте-
ресно — такую позицию поддерживает и ряд влия-
тельных “епископов” так называемой православной 
церкви Украины. Они считают, что были обмануты: 
в свое время им гарантировали проведение “помест-
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ного собора”, по итогам которого мог появиться 
совершенно иной глава ПЦУ. На это накладывается и 
неустроенность административной жизни структуры, 
возглавляемой Думенко. Там до сих пор в рамках 
того или иного региона вынуждены уживаться одно-
временно сразу несколько “епископов”. Понятно, 
что это приводит к конфликтам и неурядицам».

Московский Патриархат в Африке
Москва. Россия. Священный Синод Русской Право-

славной Церкви 23–24 сентября 2021 года принял реше-
ние рассмотреть обращение клириков Александрий-
ской Православной Церкви с просьбой о принятии их 
под омофор Московского Патриархата. Данное реше-
ние прокомментировал председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата митропо-
лит Волоколамский Иларион. «Когда Александрийский 
Патриарх присоединился к Константинопольскому 
Патриарху и признал раскольническую структуру на 
Украине Православной Церковью, помянул ее лидера 
за богослужением, это вызвало внутренний раскол в 
Александрийской Церкви, что и следовало ожидать. 
Целый ряд священников, которые не согласились с этим 
поминовением и с признанием раскола, обратились к 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с прось-
бой принять их в Русскую Православную Церковь». Речь 
идет о нескольких десятках священников, пояснил пред-
седатель ОВЦС.

Голос совести
Ларнака. Кипр. Иерарх Кипрской Православной 

Церкви митрополит Лимассольский Афанасий не 
считает главу ПЦУ — раскольнической структуры, 
действующей на Украине, — Епифания Думенко кано-
ническим предстоятелем Церкви в Украине. Митро-
полит Афанасий отметил, что не согласен с Пред-
стоятелем Кипрской Церкви архиепископом Хризо-
стомом, признавшим Епифания Думенко в качестве 
канонического предстоятеля Церкви в Украине, ибо 
это «признание» произошло без уведомления и без 
согласия Священного Синода Кипрской Православной 
Церкви. При этом архипастырь подчеркнул, что его 
позиция не диктуется личными предпочтениями, так 
как он не знаком ни с Блаженнейшим митрополитом 
Киевским и всея Украины Онуфрием, ни с Епифанием 
Думенко. «Это был вопрос совести, вопрос соблюде-
ния священных канонов Церкви», — сказал митропо-
лит Афанасий.

Злопамятный гей
Стокгольм. Швеция. В городе Гетеборг, Швеция, 

лютеранский пастор-гей и известный ЛГБТ-активист 
отказался венчать мужчин с женщинами. Ларс Гард-
фельдт, 56-летний пастор из прихода Карла Йохана, 
принял решение не венчать гетеросексуальные пары 
после выборов 19 сентября в руководящие органы 
Шведской Церкви, которые будут определять стра-
тегию развития религиозной организации. В пред-
дверии голосования в стране поднялись споры о том, 
должны ли священники иметь возможность отказы-
вать гомосексуалистам в браке. В данный момент они 
такое право имеют, если ЛГБТ-союзы противоречат 
их религиозным убеждениям.

В свою очередь Гардфельдт заявил, что, используя 
право на свободу совести, не будет венчать нормаль-
ные пары. Он считает «абсурдом, что Шведская 
Церковь поддерживает священников, отказываю-
щихся регистрировать брак между гей-парами». «Я 
чувствую, что меня подтолкнули к этому решению 

(не венчать мужчин с женщинами. — Ред.), потому 
что архиепископ и другие иерархи считают, что 
очень важно иметь возможность и дальше набирать 
больше священников, выступающих против геев. Мы 
не должны подавать новым священниками идею, что 
геи являются неполноценными людьми», — сказал 
пастор-гей.

Церковь в огне
Аддис-Абеба. Эфиопия. Эритрейские войска, 

участвующие в конфликте в районе Тыграй на севере 
Эфиопии, убивают сотни священников Эфиопской 
Церкви и насилуют их жен. Благотворительный фонд 
утверждает, что эфиопское духовенство является 
мишенью в ходе боевых действий между силами 
Тиграя и войсками Эфиопии и Эритреи. Насилие 
началось в ноябре 2020 года после того, как бывшая 
правящая партия Народно-освободительный фронт 
Тыграя отказалась присоединиться к новой политиче-
ской партии, созданной премьер-министром Абием 
Ахмедом.

Эритрейская христианка и бывшая заключенная 
Хелен Берхан, имеющая активные связи с христи-
анами в регионе, сказала, что эритрейские войска 
продолжали убивать множество священнослужите-
лей за отказ признать свою власть. Также сообща-
ется, что солдаты насиловали жен священников.

«Некоторые священники стоят с крестами. И когда 
солдаты просят священников снять головные уборы, 
а они говорят “нет”, они стреляют в них», — сказала 
Хелен Берхан. «Сотни священников гибнут в этом 
конфликте от рук эритрейских солдат», — добавила 
Берхан, находившаяся в заключении с 2004 по 2006 
год за принадлежность к Евангелической Церкви, не 
признанной авторитарным правительством Эритреи.

Сексуальная аномалия
Москва. Россия. Члены Христианского межкон-

фессионального консультативного комитета опубли-
ковали совместное заявление в поддержку христиан 
Финляндии, отстаивающих традиционные христиан-
ские семейные ценности, в котором говорится: 

«От имени Христианского межконфессионального 
консультативного комитета — крупнейшей межхри-
стианской платформы, созданной для взаимодействия 
традиционных христианских конфессий на евразий-
ском пространстве, — выражаем обеспокоенность 
в связи с ситуацией, сложившейся вокруг депутата 
Парламента Республики Пяйви Рясанен, которая 
публично заявила свою верность традиционным 
христианским принципам и в результате находится 
под угрозой судебного преследования и тюремного 
заключения.

Пяйви Рясанен процитировала слова апостола 
Павла из Послания к Римлянам о людях, которые 
“сквернили сами свои тела”, и “потому предал их 
Бог постыдным страстям: женщины их заменили 
естественное употребление противоестественным; 
подобно и мужчины, оставив естественное употре-
бление женского пола, разжигались похотью друг на 
друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая 
в самих себе должное возмездие за свое заблуж-
дение” (Рим. 1, 24–27). В этом цитировании власти 
усмотрели “нарушение принципа равенства и досто-
инства гомосексуалистов”.

Кроме того, Пяйви Рясанен ставится в вину, что она 
“публично изложила христианский консервативный 
взгляд на брак” и в 2004 году издала 24-страничный 
буклет, где назвала гомосексуализм “сексуальной 
аномалией”.
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...Мы поддерживаем тех христиан, которые, 
вопреки набирающему силу либерализму, верны 
традиционным принципам своей веры и не отказы-
ваются от защиты библейских нравственных ценно-
стей...»

Священное Писание для чукчей
Москва. Россия. Институт перевода Библии 

опубликовал новое издание на чукотском языке, 
относящемся к чукотско-камчатской группе палео- 
азиатских языков и распространенном на территории 
Чукотского автономного округа, в северо-восточной 
части Корякского округа, а также в Нижнеколымском 
районе республики Саха (Якутия). По данным пере-
писи 2010 года, чукчей насчитывается около 16 тыс. 
человек, но лишь 5095 человек указали, что владеют 
родным языком. 

Перевод этих притч взят из издания Евангелия 
от Луки на чукотском языке, первоначально выпу-
щенном ИПБ в 2004 году, а затем переработанном 
в 2017 году. Над книгой работали специалисты по 
чукотскому языку переводчица Лариса Выквырак-
тыргыргина и филологический редактор и апробатор 
Дина Тальпыгыргина, а также лингвист и экзегетиче-
ский консультант из Канады, специализирующаяся на 
чукотском языке, Женевьев Перро. Книга выпущена 
в большом формате, напечатана крупным шрифтом, 
каждая притча в ней сопровождается красочной цвет-
ной иллюстрацией.

Запрет трансгендерам
Вашингтон. США. В католической епархии штата 

Мичиган в США запретили своим священникам прича-
щать или крестить трансгендеров и т.н. небинарных 
людей, если они не раскаиваются в том, что отвер-
гают свой биологический пол. Епархия опубликовала 
пресс-релиз с разъяснениями к инструкции о том, как 
следует относиться к людям «с однополым влечением 
и гендерной дисфорией». В пресс-релизе призвали 
этих людей «не смотреть на свои сексуальные влече-
ния или гендерную идентичность как на источник своей 
идентичности». «Наша основная идентичность — это 
возлюбленный сын или дочь Бога», — говорится в 
документе.

Вместе с тем в епархии предписали не причащать 
трансгендеров и не допускать их к участию в других 
таинствах Католической Церкви, в том числе, в таин-
стве соборования, «которое в некоторых случаях 
предназначено для духовного или физического исце-
ления очень больных людей». По словам автора доку-
мента, «Церковь учит, что испытывать чувства одно-
полого влечения или гендерной дисфории не грешно, 
но свободно действовать в соответствии с ними — 
грешно», так как «переживание чувств и желаний, 
которые не соответствуют истинному смыслу и цели 
сексуальности, не является грехом». «Чтобы совер-
шить грех, мы должны знать, что что-то неправильно, 
и свободно выбрать это», — сказано в пресс-релизе.

Опасный эксперимент
Будапешт. Венгрия. 12 декабря 2021 года премьер-

министр Венгрии Виктор Орбан обвинил правитель-
ства западноевропейских стран в том, что они присту-
пили к грандиозным «экспериментам над людьми», 
смешивая огромные массы мусульман с христианами 

«в надежде, что из этого выйдет что-то хорошее». 
Журналисты спросили премьер-министра Орбана 
о предстоящем решении Конституционного суда о 
том, имеют ли правила ЕС по иммиграции приоритет 
над венгерским законодательством. Он ответил, что 
«во всем европейском контексте Венгрия — особая 
страна, потому что мы единственные, где народ 
сам решил, что делать: у нас был референдум по 
иммиграции». По его словам, ситуация в Венгрии 
кардинально отличается от ситуации в Западной 
Европе, где «правительства, элиты... считают, что 
иммиграция — это хорошо, и поэтому они впустили 
огромное количество иммигрантов, думая, что из 
этого выйдет что-то хорошее».

«Поскольку нельзя научно или, скорее, эмпириче-
ски заранее доказать, будет ли это хорошо или нет, 
я думаю, что это эксперимент. Итак, западноевро-
пейцы начали большой эксперимент, чтобы посмо-
треть, будет ли что-то хорошее от смешения огром-
ных масс мусульман с коренными христианами», — 
утверждает премьер Венгрии. «Я никогда не верил в 
этот эксперимент, — сказал он. — Мне не нравится 
экспериментировать на людях. Эксперименты над 
людьми опасны». 

Сколько христиан 
на Святой Земле

Тель-Авив. Израиль. Около 182 тысяч христиан 
проживают в Израиле, что составляет 1,9% всего 
населения страны, свидетельствуют данные 
Центрального статистического бюро Израиля. Как 
следует из обнародованных данных, 76,7% изра-
ильских христиан — арабы, остальные в основном 
члены семей евреев, прибывших в Израиль в рамках 
«Закона о возвращении».

Большинство христиан живут на севере Израиля. 
Самым большим «христианским» городом остается 
Назарет, где живут 21,4 тысячи христиан, на втором 
месте — Хайфа, на третьем — Иерусалим. Темпы 
роста христианского населения Израиля составляют 
1,4% в год — меньше, чем в других общинах страны.

Христиане Израиля в целом характеризуются 
относительно высоким уровнем благосостояния — 
об этом свидетельствуют в том числе данные мини-
стерства социального обеспечения, согласно кото-
рым доля представителей общины, нуждающихся 
в социальной поддержке, существенно ниже, чем 
среди еврейского или арабского мусульманского 
населения. Исследования показали, что 84% израиль-
ских христиан довольны жизнью, 68% работающих 
христиан довольны своим заработком.

«Сирия — не Украина»

Москва. Россия. Президент Сирии Башар Асад 
заявил, что Антиохийская Православная Церковь оста-
нется единой, к ней не применимы сценарии Украины. 
Он сказал, что «Антиохийская Церковь останется 
единой, и руководство Сирии ее будет всячески 
поддерживать». Асад заметил, что так же, как это 
делается на Украине, работа ведется и для того, 
чтобы внести раскол в Антиохийскую Православную 
Церковь. Асад выразил уважение в адрес Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и Патриарха Анти-
охийского и всего Востока Иоанна X, отметил их 
мудрость и заботу о судьбе вверенных им Церквей.

Патриархия.ru, Седмица.ru
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Н.А.Некрасова принято 
считать исключительно пред-
ставителем революционной 
демократии в русской класси-
ческой литературе, «сподвиж-
ником» Н.Г.Чернышевского 
и Н.А.Добролюбова. Общим 
местом в характеристике Не-
красова стали слова «револю-
ционный поэт». Глубокую же 
религиозность поэта, его при-
верженность идеалам Еван-
гелия, животворящую серд-
цевину его поэзии почему-то 
не замечают. А ведь ясно, что 
глубокий личный тон и лири-
ческую пронзительность поэ- 
зии Некрасова придают не 
революционные призывы (да 
и где они?), а христианское 
сострадание, милосердие  к 
угнетенному народу и страст-
ность искренней исповедаль-
ности и покаяния («Я за то 
глубоко презираю себя...»). 
Еще Д.С.Мережковский, 
обычно весьма проница-
тельный критик, странным 
образом не увидел в его стихах 
этого главного. В статье «Две 
тайны русской поэзии» он 
писал: «Что русская совесть есть 
явление порядка не только нрав-
ственного, но и религиозного, — 
это мы уже начинаем понимать. 
У Некрасова этого понимания 
вовсе не было. Его религиозный 
уровень, по крайней мере, со-
знательный, — тот же, что у 
всех русских людей среднего ин-
теллигентского сознания. Если 
бы кто-нибудь из литературных 
единомышленников — Белин-
ский, Добролюбов, Чернышев-
ский — спросил его, верит ли 
он в Бога, то нет никакого со-
мнения, что Некрасов удивился 
бы и даже обиделся: за кого его 
считают?». 

А между тем это один из са- 
мых религиозных наших клас-
сических авторов. Причем ре-
лигиозен Некрасов был с са-
мого детства. Все мы слышали 
о трудном детстве поэта, о же-
стокости и деспотизме его отца. 
Но чем больше жестокости ви- 
дел Некрасов в отце, тем ближе 
прижимался он к матери — 
женщине кроткой, тонкой и 
глубоко верующей. Именно ей 

принадлежит главная роль в ре-
лигиозном воспитании великого 
поэта. Мать Некрасова ушла из 
жизни рано, в тридцать восемь 
лет. В поэме «Рыцарь на час» 
есть строки:

Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила
                            нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила
                            для других.
С головой, бурям жизни
                            открытою,
Весь свой век под грозою
                            сердитою
Простояла ты, — грудью своей
Защищая любимых детей.
И гроза над тобой разразилася!
Ты, не дрогнув, удар приняла,
За врагов, умирая, молилася,
На детей милость Бога звала.

Значение матери, Елены Ан-
дреевны, для Некрасова было 
столь огромно, что его ни с чем 
не сравнить. Ф.М.Достоевский 
после кончины Некрасова вспо-
минал: «Он говорил мне тогда 
со слезами о своем детстве, о 
безобразной жизни, которая 
измучила его в родительском 
доме, о своей матери — и то, 
как говорил он о своей матери, 
та сила умиления, с которою 
он вспоминал о ней, рождали 

уже и тогда предчувствие, 
что если будет что-нибудь 
святое в его жизни, но такое, 
что могло бы спасти его и 
послужить ему маяком, пу-
тевой звездой даже в самые 
темные и роковые мгновения 
судьбы его, то уж, конечно, 
лишь одно это первона-
чальное детское впечатление 
детских слез, детских ры-
даний вместе, обнявшись, 
где-нибудь украдкой, чтоб 
не видали (как рассказывал 
он мне), с мученицей ма-
терью, с существом, столь 
любившем его. Я думаю, что 
ни одна потом привязанность 
в жизни его не могла бы так 
же, как эта, повлиять и вла-
стительно подействовать на 
его волю...». Некрасов бого-
творил свою мать, в образе 
которой сливалось для него 
все то светлое и душевно те-
плое, что согревало его дет-
ство, противостояло суровым 
будням отцовского дома, 

окружающей темноты и неве-
жества. В стихах Некрасов на-
зывает ее мученицей, а в пред-
смертном стихотворении «Ба-
юшки-баю» ее образ подан в 
свете Самой Божией Матери.

В семнадцать лет Некрасов 
выпустил первый свой сборник 
стихотворений «Мечты и 
звуки». Ранний сборник Некра-
сова принято считать слабым и 
ученическим. Современные ис-
следователи, по сути, замалчи-
вают его как неудачный ранний 
опыт великого поэта и обходят 
его своим вниманием. В акаде-
мическом Полном собрании со-
чинений Некрасова (1981–2000) 
сборник «Мечты и звуки» прак-
тически не прокомментирован. 

Трудность  для советских не-
красововедов состояла в том, что 
общий облик сборника «Мечты 
и звуки» определяют чисто ре-
лигиозные стихи, прокоммен-
тировать которые было для них 
весьма трудной задачей. Из 44 
стихотворений сборника сем-
надцатилетнего поэта более по-
ловины посвящены религиозной 
тематике. 

Религиозные стихотворения 
раннего Некрасова свидетель-

Мольбы 
Н.А.Некрасова

Николай Алексеевич Некрасов
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ствуют о его горячей юноше-
ской вере, о том, что он «воз-
любил Бога» не только «всем 
сердцем», но и «всем разуме-
нием своим» (Лк. 10, 27). Во 
многих его стихотворениях 
видны попытки переложить в 
поэзию православное учение 
Святых Отцов Церкви.  

В стихотворении «Разговор» 
юный поэт обращается к сред-
невековому сюжету прения 
(спора) души и тела. Душа 
рвется в небо, а тело хочет на-
слаждаться земными благами. 

Тело:

По мне — на шумном пире света
Нам много радости дано.
Есть упоенье в сне мятежном,
В похвальных отзывах толпы,
В труде, в недуге неизбежном,
В грозе и милости судьбы;
Есть упоенье в вихре танца,
В игре, обеде и вине,
И в краске робкого румянца
Любимой девы при луне.
На темный жребий свой
                             не сетуй,
Со мной радушно помирись.
На пир за мной охотно следуй,
Моим весельем веселись.
Вкушай земные наслажденья —
И, верь, счастлива будешь ты
Без этой выспренней мечты
О неземном предназначеньи...

На это Душа отвечает:

Прочь, искуситель! не напрасно
Бессмертьем я освящена.
Одной враждой, враждой
                              ужасной
Тебе до гроба я должна...

Естественно, что во многих 
религиозных стихотворениях 
сборника «Мечты и звуки» 
автор касается темы смерти, а 
одно стихотворение так и назы-
вается: «Смерти». Поэт обраща-
ется к смерти с просьбой:

Не приходи в часы волнений,
Сердечных бурь и мятежей,
Когда душа огнем мучений
Сгорает в пламени страстей.
.................................
Приди ко мне в часы забвенья
И о страстях и о земле,
Когда святое вдохновенье
Горит в груди и на челе
...............................
Когда я мыслью улетаю
В обитель к горнему царю,
Когда пою, когда мечтаю,
Когда молитву говорю.
Я близок к небу — смерти время!
Нетруден будет переход;
Душа, покинув жизни бремя,
Без страха в небо перейдет...

Собственно, стихотворение 
представляет собою поэтиче-
скую реализацию известной 
аграфы, фразы, приписываемой 
Христу: «В чем застану — в том 
и сужу». Юный Некрасов не 
раз, видимо, слышал это выра-

жение на церковной проповеди 
или в своем окружении.  

В стихотворении «Сомне- 
ние» Некрасов в строгой по-
следовательности переклады-
вает в стихотворную форму из-
вестное святоотеческое учение 
о проникновении греха в душу 
человека: помыслы сначала 
робко («тайком») «привива-
ются» («приражаются», «при-
лагаются»), затем, если человек 
принял помысл («сочетание» с 
помыслом), и тот «созревает в 
сердце», и если человек с ним 
соглашается («сосложение» с 
помыслом), то грех овладевает 
всем его существом и вытесняет 
из души благодать веры:

Тлетворный яд
              губительного чувства
Другие все из сердца изженет.

После этого грех превращает 
человека в своего раба («ты раб 
его неправедных внушений»), и 
он начинает колебаться в вере 
(«омрачишь отрадной веры 
свет»).  Именно в этом порядке 
подробно этот духовный про-
цесс описан, например, свт. Фе-
офаном Затворником. 

Знал Некрасов и совет 
Святых Отцов решительно от-
вергать, бороться с помыслом 
с первым же его «прилогом», 
когда душа еще может победить 
помысл самостоятельно. Иску-
шение помыслом подробно опи-
сано у многих Святых Отцов, 
например, преп. Макарий Оп-
тинский говорит: «Приходит 
прилог какого помысла сквер-
ного; в твоей воле состоит при-
нять оный или отвергнуть; 
когда сочетаешься с ним и сло-
жишься, то уже пленилась и 
стала побеждена, а когда от-
вергла прилог, то победила». 
Поэтому Некрасов пишет:

Но берегись! приюта не давай
В душе своей мятежному
                               сомненью,
Беги его и сердца не вверяй
Его всегда недоброму внушенью...
С ним страшно жить,
                  беседовать грешно,
И если раз его к груди
                           пригреешь —
С тобой навек останется оно. 

Как логика, так и лексика 
стихотворения показывают, что 
одной  церковной проповеди 
было бы далеко недостаточно, 
чтобы Некрасов переложил в 
стихи столь точно и подробно 
учение о приражении к душе 
«вражьих помыслов». Здесь 
нужно было вдумчивое чтение 
Святых Отцов и, возможно, — 

учитывая юный возраст Некра-
сова, — комментарии к этому 
чтению опытного духовного 
руководителя, учившего вни-
манию к внутренней жизни. 

В стихотворении «Дума» 
Некрасов обращается к широко 
известной в христианской  среде 
мысли о том, что «многими 
скорбями надлежит нам войти в 
Царство Божие» (Деян. 14, 22) 
и что «сеющий слезами пожнет 
радость». «Дума» строится на 
мысли, что путь к Царству Не-
бесному для человека проходит 
через страдания, что страданий 
не стоит бояться, так как в 
них залог духовного спасения: 
«...скорби, так часто посеща-
ющие человека в земной жизни, 
имеют глубокий смысл и посы-
лаются Промыслом Божиим с 
благой целью — для нравствен-
ного исправления и спасения». 
Юный поэт, по сути, развивает 
святоотеческую тему «терпения 
скорбей»:

Страданье наше, наша мука,
Когда их сносим мы с мольбой,
За счастье прочное порука
В дому другом, в стране
                            святой...

Стихотворение показывает, 
что Некрасов знает христиан-
скую тему терпения скорбей 
до тонкостей. Он говорит не 
только о том, что скорби нужно 
претерпеть, но и том, что за 
них нужно благодарить Бога 
и что перенесение скорбей 
«с мольбой» является условием 
духовной победы:

И станут перлами все слезы
Сиять в лучах ее венца,
И пусть страданья, мягче розы,
Ей путь устелют в дом Отца.

Принято считать, что стихо- 
творения в сборнике «Мечты и 
звуки» носят ученический ха-
рактер. На самом деле, это не 
совсем, а может быть, и совсем 
не так. Уже первые критики 
отмечали оригинальность Не-
красова. Например, профессор 
П.А.Плетнев писал: «Здесь не 
только мечты и звуки, как вы-
разился поэт, но и мысли, и 
чувства, и картины. Книжка, 
заключающая в себе почти одни 
лирические стихотворения, ис- 
полнена разнообразия. В каж- 
дой пьесе чувствуем создание 
мыслящего ума или вообра-
жения. Наша эпоха так скудна 
хорошими стихотворениями, 
что на подобные явления смо-
тришь с особенным удоволь-
ствием». Некрасов проявляет 
такое рвение в защите рели- 
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гиозной идеи, что тон его стихов 
не столько ученический, сколько 
учительный. В нескольких 
стихотворениях он спорит с теми 
современными поэтами, которые 
оторвались от Церкви и обрати-
лись к бесплодным сомнениям и 
рефлексии. Речь идет, прежде 
всего, о Е.А.Боратынском. 
Стихотворение «Час молитвы» 
начинается с той же строки и 
написано тем же размером, что 
и «Песня» Боратынского. В сти-
хотворении «Песня» говорится, 
что среди радости и пира жизни 
герой страдает, ибо он уже по-
знал обман и разочарование. 
Некрасов сомнениям Боратын-
ского, его сосредоточенности 
на собственной рефлексии про-
тивопоставляет  коленопрекло-
ненное пение гимна Богу, со-
борную молитву в храме, веру в 
то, что по молитве «умиленной 
души» Бог поможет человеку, 
усмирит «враждующую битву 
страстей». Если Боратынский 
ощущает утро («когда взойдет 
денница золотая») как напоми-
нание о разладе рефлектиру-
ющей души со всем остальным 
миром, то Некрасов указывает 
Боратынскому на причину его 
разлада: в его мире нет Бога. 
Для Некрасова утро — время 
молитвы:

Когда взойдет денница золотая
На небосвод
И, красотой торжественно сияя,
Мрак разнесет,
Когда звонят, к молитве
                              созывая,
И в храм идут,
И в нем стоят, моленье
                              совершая,
И гимн поют, —
Тогда и я, с душою умиленной,
Меж всех стою
И Богу гимн,
               коленопреклоненный,
Тогда пою. 

Если лирический герой Бо-
ратынского познает «отраву» 
обманчивых страстей, то Не-
красов акцентирует тему един-
ства, мира человека с Богом и 
природой:

Когда Царь дня, в волнах
                    купаясь чистых,
Течет к концу
И запоет хор птичек голосистых
Хвалу Творцу, —
И я пою, и я ему молюся,
И в час мольбы
Спокоен я душой и не боюся
Угроз судьбы. 

В стихотворении «Загадка» 
Некрасов также ведет поле-
мику — уже с поэтами-любо- 
мудрами вроде Д.Веневитинова, 
которые в своем восприятии 
природы тяготели к Шеллингу, 

считавшему религию уделом 
простонародья. Современный 
исследователь З.А.Каменский 
прямо пишет: «Веневитинов ре-
шительно элиминирует Бога, 
религию, откровение из своих 
философских построений, об-
ходясь без этих понятий. Более 
того, по ряду оснований мы 
можем полагать, что его иде-
ализм носил рафинированно 
философский характер и со-
четался в его сознании с рели-
гиозным скептицизмом, если 
не вольнодумством». Некрасов 
это почувствовал. В своем сти-
хотворении он не только кон-
статирует, что природа и мир 
есть тайна, загадка для челове-
ческого ума. Поэт дает ответ и 
точно так же, как и в полемике 
с Е.А.Боратынским в стихотво-
рениях «Сомнение» и «Час мо-
литвы», возвращает философ-
ствующий ум на почву рели-
гиозной истины. Уже в первой 
строфе описание природы вы-
полнено у него иконописно, 
о чем свидетельствует и лек-
сическое наполнение строфы: 
небо для него «святыня», оно 
«блещет ризой из лучей». Окон-
чание сонета также не допускает 
разночтений. Автор настаивает 
на том, что, как бы в противопо-
ложность множественности фи-
лософских толкований, «видим 
мы одно»: 

Что мир создан не случайностью, 
Есть начальное зерно...

Полемической направленно-
стью следует объяснить и саму 
избранную Некрасовым жан-
ровую форму сонета, которая 
предполагает смысловой пе-
релом: в данном случае — от не 
объяснимой философией тайны 
(«загадки») к утверждению 
веры в Бога. 

В этом же духе написаны 
стихотворения «Изгнанник», 
«Злой дух», «Землетрясение» и 
многие другие. Очевидно, что 
Некрасов внимательно слушал 
церковные проповеди, ибо круг 
религиозных тем, затронутых в 
«Мечтах и звуках», вращается 
вокруг наиболее часто упомина-
емых в церковных проповедях 
и беседах. Некоторые стихо- 
творения сборника показывают, 
что даже церковной проповеди 
не было бы достаточно для того, 
чтобы с большой точностью и 
глубиной переложить в стихо- 
творные формулы догматы пра-
вославного учения. 

Некрасов в юные годы со-
четал детскость веры с на-

пряженными попытками «ду-
ховной брани», представление 
о которой черпал в Писаниях 
Святых Отцов Церкви. Со-
брание текстов поучений 
Святых Отцов (Добротолюбие) 
впервые было издано в России 
еще в 1793 году. Многое поэт 
мог почерпнуть из книг свт. 
Тихона Задонского, которые 
также были достаточно хорошо 
известны в 1830–1840 годы и к 
которым прибегал, например, 
Ф.М.Достоевский. Разуме-
ется, попытки Некрасова были 
весьма далеки от совершен-
ства, страсти захлестывали его 
молодую душу, но он упорно, 
хотя в основном «теорети-
чески», пытался постигнуть 
догмы православия. В шестнад-
цать лет, приехав из Ярославля 
в Петербург, общаясь с кругом 
мыслящих людей и много 
читая, Некрасов стремительно 
менялся и мужал духовно. 
Уже через короткое время он 
найдет в себе силы прекратить 
попытки схоластического изло-
жения «теории» христианского 
учения, но не потеряет своей 
веры, а привнесет ее оживо- 
творяющий евангельский дух в 
свою социальную поэзию, на-
полнит ее духом любви, ми-
лосердия и святых порывов. 
Ранняя вера не иссякла и в 
дальнейшем. Она объясняет, 
откуда у зрелого Некрасова 
берутся искренние и пронзи-
тельные строки о вере русского 
народа и о самом себе, как, на-
пример, в поэме «Тишина», где 
он описывает, как подошел к 
сельскому храму и в нем про-
снулось детское умиление:

Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной...
Я внял... я детски умилился...
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил,
                   чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем!
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Иванов выполнил графический 
рисунок облика «Сикстинской 
Мадонны» Рафаэля. В Ватикане 
он занимался копированием 
«Адама» Микеланджело, в Ми-
лане, в монастыре Санта Мария 
делла Грацие преклонился перед 
настенной росписью Леонардо 
да Винчи «Тайная вечеря».

Свою мастерскую Иванов 
обосновал в Риме. Продолжая 
уроки Академии художеств, жи-
вописец выполнил в 1830 году 
полотно «Аполлон, Гиацинт и 
Кипарис, занимающиеся му-
зыкой и пением». Обнаженным 
фигурам олимпийских небожи-
телей, сидевшим на каменном 
возвышении, он придал в пла-
стичных красках объемность 
античных статуй. В то же время 
в качестве фона сладкозвуч-
ного концерта в сопровождении 
свирели на холсте представала 
реальная Италия, на заднике 
изображения возвышались го-
ристые склоны, на переднем 
плане погружались в тень раз-
росшиеся кроны деревьев.

Покидая стены замкнутого 
помещения, мастер отправ-
лялся в городские предместья 
наблюдать и воплощать есте-
ственную природу. Световые 
оттенки зеленей гаммы, изме-
нявшиеся в течение дня, ожив-

«Быть русским — сча-
стье», — говорил Алек-
сандр Андреевич Иванов. 
Выдающийся мастер изо-
бразительного искусства в 
течение многих лет создавал 
главную картину — «Яв-
ление Мессии» и посвятил 
ее соотечественникам, ко-
торые осознали и разде-
лили в умах и сердцах во-
площенный в живописной 
палитре могучий замысел.

Александр Иванов ро-
дился в 1806 году в Пе-
тербурге в семье профес-
сора Академии художеств. 
Следуя советам отца, сын 
поступил учиться в 1817 
году в высшее учебное за-
ведение северной столицы, 
где постигал курс академи-
ческого письма и классиче-
ского рисунка. По действу-
ющим правилам Иванов 
воплотил на холсте в про-
цессе занятий мифологиче-
ские сюжеты «Приам ис-
прашивает у Ахиллеса тело Гек-
тора», «Иосиф, толкующий сны 
заключенным с ним в темнице 
виночерпию и хлебодару». Не-
смотря на присущую академиче-
скому стилю статичность в ком-
позиционном решении, в лицах 
и жестах древних героев ощу-
щался внутренний драматизм 
переживаний от постигших их 
судьбы невольных и неразре-
шимых ситуаций. На станковую 
кисть начинающего художника 
воздействовала манера утверж-
давшегося в 20-е годы XIX сто-
летия возвышенного и личност-
ного романтизма. Вслед за по-
этом создатель эмоциональных 
произведений будто произ-
носил: «И я там был...»

В 1827 году Александр 
Иванов за достигнутые в Ака-
демии художеств успехи был 
награжден золотой медалью и 
тем самым получил возмож-
ность продолжить образо-
вание в странах Европы. Ма-
териальную поддержку в даль-
нейших трудах ему оказало Об-
щество поощрения художников. 
Оставив город на берегах Невы, 
художник побывал в музеях 
Германии, Австрии, Италии. 
Существенным моментом для 
Иванова стало постижение 
эстетических идей эпохи Высо-
кого Возрождения. В Дрездене 

ляли пейзажи «Оливковая 
роща», «В парке Аричча». 
Безграничная панорама от-
крывалась в натурной кар-
тине «Аппиева дорога при 
закате солнца». Трепет ли-
ствы, подвластной потоку 
свободного ветра, прони-
зывавшего небесный свод, 
украсил шедевр Иванова — 
пейзаж «Ветка». Пленэрная 
палитра русского живо-
писца приближалась к нова-
торской манере утверждав-
шегося в этот период евро-
пейского импрессионизма, 
который обладал колори-
стическим разнообразием 
изображения окружающей 
атмосферы, лишенной са-
лонной искусственности. 
Характерно, что сам Иванов 
называл себя художником 
«переломного» времени.

Еще одним периодом в 
профессиональной деятель-
ности стало обращение ху-
дожника к традиционному 

бытовому жанру. По просьбе 
В.А.Жуковского он выполнил 
иллюстрации к подготовлен-
ному поэтом обзорному аль-
бому. В технике водной аква-
рели Иванов запечатлел серию 
«Октябрьские праздники» с 
изображением итальянских про-
столюдинов, которые отмечали 
сбор винограда для нужд пьяня-
щегося виноделия. С улыбкой 
Иванов исполнил уличную 
сценку «Жених, выбирающий 
кольцо для невесты». Бытовой 
мотив украсил пронизанный 
лирическим чувством портрет 
«Девочки-албанки в дверях». 
Казалось, что юная жительница 
из бедной семьи ждала своего 
суженого, который прибудет к 
ней из увиденного во сне ска-
зания. В женских портретах 
Александр Андреевич прибегал 
к насыщенным живописным на-
ложениям, отражающим стат-
ность беседующих с ним ита-
льянок, его кисть покорили 
«Виттория Кальдони», «Натур-
щица Ассунта», «Виттория Ма-
рини». Мужские изображения, 
как «Портрет неизвестного», 
художник выполнил в ином, 
монохромном ключе, напоми-
навшем черно-белую фактуру 
входившей тогда в обиход фо-
тографии. Иванов, не имевший 
семьи, тянулся к детскому окру-

БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ ХУДОЖНИКА

Портрет А.А.Иванова. 
Худ. С.П.Постников 
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жению и переносил на холст 
оживленные лица и привычки 
знакомых подростков: «Голова 
мальчика-пиффераро», «Порт- 
рет рыжеволосого мальчика в 
профиль», «Нагой мальчик».

Реалистичный и патриотиче-
ский смысл проявился в пор-
третной галерее Иванова бла-
годаря работе над обликом 
Николая Васильевича Гоголя. 
В то время писатель трудился 
над второй частью «Мертвых 
душ», он нередко приходил в 
мастерскую Иванова и запе-
чатлел их беседы в книге «Вы-
бранные места из переписки с 
друзьями». Уезжая в Россию, 
Гоголь оставил Александру Ан-
дреевичу черновой вариант по-
вести «Портрет». Интеллекту-
альные разговоры возбудили 
кисть художника: он написал 
еще одно изображение своего 
соотечественника, одетого в 
красную тогу, акцентирующую 
его лицо, погруженное в нрав-
ственные искания подлинной 
истины.

Гоголь поддерживал в 
близком по духу собеседнике 
интерес к сочинениям на пра-
вославную тему. Иванову за-
помнились слова: «Нет пред-
мета низкого в природе. Все 
созданное Богом, все пре-
красно. В самом мелочном, 
ничтожном художник-созда-
тель также велик». В 1834–1835 
годах мастер написал полотно 
«Явление Христа Марии Маг-
далине». Перед преклонившей 
колени христианкой пред-
ставал воскресший Спаситель, 
призывавший потрясенную ви-
дением женщину помогать ис-
пытывавшим нужду людям. 
За великолепное в пропорциях 
произведение Иванов был в 
1836 году удостоен звания ака-
демика.

В 1836 году живописец при-
ступил к полотну «Явление 
Мессии» и сообщил об этом су-
щественном факте своей био- 
графии отцу в Петербург. 
Александр Андреевич предчув-
ствовал, что основополагающий 
труд будет длиться всю его со-
знательную жизнь и составит 
около двадцати лет. В качестве 
канонической темы Иванов из-
брал первую главу Евангелия от 
Иоанна, когда на берегу Иор-
дана происходило крещение но-
вообращенных иудеев и они уз-
рели идущего Мессию — «что 
значит «Христос». Глава вер-
шилась пророческим гласом: 

«Истинно говорю вам: отныне 
будете видеть небо отверстым и 
Ангелов Божних, восходящих и 
нисходящих к Сыну Человече-
скому».

Одновременно с Ивановым 
произведения о главенствую- 
щих моментах истории челове-
ческой цивилизации создавали 
его коллеги-академики Федор 
Бруни и Карл Брюллов, он 
видел в Риме «Медного змия» 
и «Последний день Помпеи», 
избрав для «Явления Мессии» 
столь же объемный «все-
мирный» масштаб. Собственно, 
в далекой от России южной 
стране три русских гения убе-
дительно развивали и доказали 
новаторские позиции отече-
ственной культуры.

Входившие в мастерскую 
Иванова посетители прежде 
всего были поражены размером 
закрепленного на стене загрун-
тованного холста в 540 на 750 
сантиметров. Осмотрел его Ни-
колай I, прибывший в Италию и 
одобривший черновой вариант, 
предложенный художником. 
Даже незавершенное полотно 
убеждало своей разработанной 
и объемной композицией. Алек-
сандру Иванову не довелось 
побывать в местах рождения и 
проповедей Иисуса Христа в 
Палестине. Поэтому для соз-
дания зрительского восприятия 
приведенных в Евангелии со-
бытий мастер прибегнул к из-
вестным для его кисти пей-
зажам Италии. Развернутое по-
лотно пересекал водный поток, 
напоминавший течение реки 

Иордан. Его истоки смыкались 
с горными вершинами, из глу-
бины которых выходил Мессия, 
направлявшийся к ожидавшим 
его людям — любившим, стра-
давшим, грешившим, молившим 
о спасении души...

Под густой листвой мощного 
древа на левом берегу Иордана 
художник расположил группу 
апостолов, разделявших учение 
Христа. Рыжеволосый и им-
пульсивный Иоанн Богослов 
протягивал руку к степенному 
и мудрому Андрею Первозван-
ному, а за его спиной принял 
застывшую позу Фома, про-
званный из-за скептических 
высказываний «неверующим». 
Еще один неназванный седо- 
власый апостол был определен 
как «вслушивающийся». Цен-
тральным в драматическом ре-
шении являлся визуальный 
образ Иоанна Крестителя, не-
сущего над головой деревянную 
перекладину священного креста. 
Видевший картину при жизни 
ее создателя критик Стасов от-
метил могучий жест указующей 
руки и могучую поступь гроз-
ного проповедника покаяния: 
«Все это своеобразно, ново и 
поразительно красотой и выра-
жением более, чем все до сих 
пор существовавшие на свете 
изображения Иоанна».

У ног Крестителя погрузился 
в душевную благость путник в 
широкополой шляпе, напоми-
навший чертами самого Алек-
сандра Иванова. На другом бе-
регу вставал в полный рост еще 
один вполне реальный герой, 

«Явление Христа народу». Худ. А.Иванов, 1837–1857 гг.
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который перекликался внешно-
стью с Николаем Васильевичем 
Гоголем, погруженным в мо-
литвенное бдение в ожидании 
явления Мессии. На холсте 
фигура писателя, обернутая в 
пурпурную ткань, контрасти-
ровала с иным временным со-
бытием — изображением всад-
ников на вздыбленных конях, 
напоминавших о завоевании в 
первых веках земель Палестины 
римскими властителями. Под-
чиненные чужеземцам фарисеи 
в белых одеяниях и плотных 
головных повязках выглядели 
на картине Иванова равнодуш-
ными и даже враждебными к 
заповедям Иисуса из Назарета. 
Но художник не опустил и даже 
усилил страницы Евангелия об 
их сородичах, ожидавших со-
вершения Чуда. Это были вы-
шедшие из общей толпы муж-
чина и прижимавшийся к 
отцу, болезненно дрожавший 
мальчик. Они ожидали от Спа-
сителя исцеления от неизле-
чимого недуга, им слышалось: 
«Вера твоя спасла тебя».

Масштабному полотну пред-
шествовали более компактные 
этюды, в одном из них, на-
званном исследователями «ве-
нецианским», мастер искал на-
чертание нижней части ком-
позиции с зеленевшей свежей 
речной травой. Иванов нашел 
художественное решение, когда 
последовал заповеди «трудно 
богатому войти в Царство Не-
бесное» и усадил здесь спиной к 

зрителям опухшего от обильной 
еды и питья владельца нажитых 
неправедным трудом богатств. 
Роскошное покрывало, на ко-
тором покоилось изнеженное 
тело, расстилал приставленный 
к хозяину служитель. Это был 
невольник, купленный некогда 
за бесценок на рынке, поте-
рявший в бесславном воинском 
походе семью и собственный 
дом. В подготовительных 
эскизах Иванов крупным 
планом воспроизводил его пси-
хологическое состояние, прежде 
чем ввести в общий замысел. То 
пленник казался от нанесенных 
ран полуслепым, то кожу щек 
сковывали незажившие шрамы. 
Наконец от повествовательных 
примет мастер отказался и 
озарил губы раба усмешкой, 
в которой чувствовалось же-
ланное освобождение от непра-
ведных испытаний. Сам живо-
писец понимал, что древнему 
рабству в мире еще не наступил 
конец, на его родине крепостни-
ческие устои угнетали «мертвые 
души» в крестьянских селениях. 
Очевидно, это и стало при-
чиной, по которой в России при 
экспонировании картина «Яв-
ление Мессии» получила второе 
название «Явление Христа на-
роду». Основатель демократи-
ческого Общества передвиж-
ников И.Н.Крамской говорил 
об Иванове: «Он сделал для 
всех нас, русских художников, 
огромную просеку в непрохо-
димых до того дебрях и именно 

в том направлении, в котором 
была нужна большая столбовая 
дорога. Он открыл новые гори-
зонты».

Убедительным подспорьем 
в работе над мифологическим 
произведением явились для ма-
стера записанные в виде лич-
ностного дневника «Мысли при 
чтении Библии». Он обратился 
к изданной в пятидесятые годы 
книге немецкого философа Да-
вида Штрауса «Жизнь Иисуса», 
которая по его отзыву предо-
ставляла доступ к «важнейшим 
историческим сведениям». Изу-
ченный литературный источник 
Александр Иванов решил пере-
нести в изобразительный ряд 
серии «Библейских эскизов», 
датированных 1851–1857 го-
дами. На их основе он пред-
полагал выполнить росписи 
для специально выстроенного 
здания — храма мудрости. В от-
личие от классического и ясного 
в очертаниях, многоцветного 
колорита «Явления Мессии», 
выполненного в технике станко-
вого масла, живописец на этот 
раз прибегал в основном к во-
дной акварели, дополненной 
белилами, линиями графитного 
карандаша и росчерками пера. 
К тому же он не стремился при-
дать каждому эскизу четкую 
форму, краски словно «плыли» 
в пространстве листа, они расте-
кались по поверхности прозрач-
ными ручьями, концентриро-
вались в трепетные пятна. Тем 
самым Иванов в зрелый период 
вновь доказывал «перелом-
ность» своей манеры письма, 
позволявшей в зависимости от 
замысла произведения свободно 
переходить от палитры торже-
ственного академизма к эмо-
циональному романтизму и на-
полненному дыханием воздуха 
природному импрессионизму. 
В «Библейских эскизах» мастер 
предопределил художественные 
открытия конца XIX века, вы-
разившиеся в обобщенной сти-
листике символизма.

Глубина постижения вечных 
заповедей проявилась в иллю-
страциях к Ветхому Завету. 
Живописец обратился к вопло-
щению деяний пророка Моисея, 
который вывел иудеев из Египта 
и объединил в единый народ. 
В монохромной гамме бурых 
мазков, будто на потертом в 
веках пергаменте он исполнил 
изображения «Моисей перед 
Богом», «Моисей и избранные 
видят на горе Бога», «Моисей 

«Явление Христа Марии Магдалине после воскресения». Худ. А.Иванов, 1835 г.
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сомневается в обещании Бога 
насытить народ мясом». Под 
акварельными всплесками 
оживали притчи «Три стран-
ника возвещают Аврааму о 
рождении Исаака», «Жерт-
воприношение Авраама», 
«Самуил помазывает Да-
вида на царство». В дина-
мичной ритмике линий вста-
вали фигуры простолюдинов 
в импровизационных и пла-
стичных сценах «Народ со-
бирает манну небесную», 
«Народ израильский покло-
няется золотому тельцу».

Пролог Нового Завета 
открывал эскиз «Благо-
вещение», где в сиянии 
круга небесных лучей пред-
ставал архангел Гавриил, 
обращавший благую весть 
к склонившейся перед его 
воззванием покорной юной 
Марии. Затем последовало 
изображение «Сон Иосифа». 
Этюды «Явление ангела, воз-
вещающего пастухам о рож-
дении Христа», «Славословие 
пастухов» соотносились при-
поднятой цветовой тонально-
стью с написанными в прежние 
годы художником итальян-
скими «Осенними праздни-
ками». Один за другим сле-
довали повествовательные на-
броски «Христос с учениками», 
«Женщины служат Христу». 
Объемный в сине-зеленой па-
литре кульминационный эскиз 
«Хождение по водам» запе-
чатлел приближение водной 
бури, когда Сын Божий пре-
одолевал поверхность Гали-
лейского озера и направлялся 
к вздыбленной лодке, где его 
ожидали пораженные чудом 
апостолы. Раскаты дальнего 
грома в исповедальном эскизе 
«Христос с учениками после 
Тайной вечери» переходили в 
полночную пропись «Христос 
в Гефсиманском саду. «Биче-
вание Христа» изображает же-
стокое поругание от фарисеев. 
Полная горя и плача картина 
«Знавшие Иисуса и женщины, 
следовавшие за ним, смотрят 
на распятие» поражала сте-
пенью отчаяния, охватившего 
верующих. Только Богоматерь 
у подножия Голгофы сдержи-
вала рыдания, предчувствуя 
воскрешение рожденного в ее 
чреве Божества. Возвышенным 
и лучезарным аккордом мастер 
завершал звучание библейской 
симфонии в эскизах «Ангел 
отваливает камень от двери 

гроба», «Явление Христа уче-
никам по воскресении».

В мае 1858 года Иванов по-
кинул Италию и возвратился в 
Россию. Переезд доставил не-
мало забот. Александр Андре- 
евич, тщательно упаковавший 
свои работы в римской мастер-
ской, прибыл в прибрежный 
порт Чивитта. Отплывшее 
судно попало в шторм, картину 
«Явление Мессии», которая на-
ходилась на палубе, захлесты-
вали разбушевавшиеся волны, 
большой намокший холст едва 
удалось спасти. Затем после-
довал переезд через немецкий 
город Штеттин в Кронштадт. 
В Петербурге Иванов посетил 
оставленную в молодости Ака-
демию художеств и принялся 
хлопотать об устройстве пер-
сональной выставки. В на-
чале лета 1858 года экспозиция 
была показана столичной пу-
блике. Об общественном при-
знании творческих достижений 
Иванову не довелось узнать 
при жизни. 3 июля Александр 
Андреевич скончался от разра- 
зившейся в городе эпидемии хо-
леры и был отпет в академиче-
ской церкви. Собравшиеся со-
ратники почтили память мастера 
возле усыпальницы в Ново- 
девичьем монастыре. Прозву-
чало стихотворение Вяземского 
«И что тебе народный суд?». 
Соболезнование выразил Алек-
сандр II. Император купил по-
лотно «Явление Мессии» и пе-
редал вместе с «Библейскими 
эскизами» на хранение в Ру-
мянцевский музей.

Собрание, содержавшее 
редкие европейские предметы 
быта и книги, находилось в 
Петербурге на Английской 
набережной. В шестидесятые 
годы XIX столетия румянцев-
ская коллекция была достав-
лена в Москву и расположи-
лась в доме Пашкова возле 
Кремля. В зал Александра 
Иванова приходили худож-
ники, которые работали в 
области исторической живо-
писи. Эскиз «Пилат спраши-
вает Иисуса: «Откуда ты?» 
послужил в качестве идеи 
для полотна Николая Ге «Что 
есть истина?», в котором вос-
производилось противостоя- 
ние Спасителя жесткому 
приказу римского прави-
теля. Василий Иванович Су-
риков соотносил с «Явлением 
Мессии» замысел «Боярыни 

Морозовой». Можно предполо-
жить, что библейский эскиз его 
предшественника стал мотивом 
для суриковского завещания — 
полотна «Благовещение». Ва-
силий Поленов перед поездкой 
в Палестину обращался к мифо-
логической графике Иванова и 
воплотил контуры композиции 
«Христос и грешница» в соот-
ветствии с этюдом «Проповедь 
Христа в храме», когда Иисус 
в окружении учеников на сту-
пенях культового здания с мра-
морными колонами отвергал от-
поведи фарисеев и книжников.

В 1924 году фонды Румян-
цевского музея были переданы в 
ведение Государственной биб- 
лиотеки РФ. Национальная 
живопись обрела постоянное 
место экспонирования в залах 
Третьяковской галереи в Лав-
рушинском переулке. В цен-
тральной части музейного ком-
плекса предстает во всем зна-
чении полотно «Явление Мес- 
сии» с утвердившимся назва-
нием «Явление Христа на- 
роду», которое сопровождают 
многочисленные этюды и ва-
рианты, свидетельствующие о 
многолетнем обретении Алек-
сандром Андреевичем Ива-
новым широкой дороги в изо-
бразительной эпопее. Лейт-
мотивом для живописца были 
слова Евангелия: «Отныне уз-
рите Сына Человеческого, гря-
дущего на облаках небесных».

Галина ПИКУЛЕВА, 
кандидат искусствоведения 

Портрет Николая Гоголя. 
Худ. А.Иванов, 1841 г.
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Куртатинское ущелье в Республике Северная 
Осетия-Алания называют колыбелью осетин-
ского народа и источником возникновения его 
национальной культуры с эпохи раннего Средне- 
вековья. В наши дни живописное горное ущелье 
приобрело еще большую известность благодаря 
появлению здесь Аланского Успенского муж-
ского монастыря — самой высокогорной право-
славной обители на территории России, произ-
водящей сильное впечатление архитектурным 
обликом. Обитель совсем молодая, но, судя по 
всему, она заинтересует многими аспектами 
участников юбилейного празднования в Се-
верной Осетии. Согласно Указу Президента 
России, в 2022 году в Республике будет от-
мечаться 1100-летие крещения Алании. Го-
товится к встрече гостей и Успенский мона-
стырь. О нем рассказал наместник монастыря 
игумен Стефан (Дзугкоев). 

— Новосозданные монастыри на просторах 
России интересны тем, что зачастую они сози-
дались по благословению и благодаря молит-
венным трудам старцев. Ваша обитель тоже в 
какой-то мере является детищем старца — архи-
мандрита Ипполита (Халина), настоятеля Рыль-
ского Свято-Николаевского мужского мона-
стыря в Курской области. Как духовная ниточка 
протянулась в ваши края из центра России?

— Ситуация, когда Северная Осетия узнала 
старца Ипполита, выглядела следующим образом: 
здесь много людей было крещеных, но дальше 
этого дело не шло. Наверное, из-за укоренившейся 
в людском сознании привычки все откладывать на 
завтра. Человек думает: завтра я это сделаю. Бич 
времени! На тот момент Осетия была вся в ранах, 
пройдя две войны: на юге — с Грузией, на се-
вере — с Ингушетией. Республика познала очень 
много горя. Добавил его и сошедший с гор осенью 
2002 года ледник Колка. Когда случилась тра-

гедия в Беслане, батюшка к тому времени уже 
почил. Но накопленная в предыдущее десятилетие 
концентрация боли, скорби, страданий заставила 
людей искать опору, и многие осетины потяну-
лись к старцу, объединившему духовный опыт 
афонских и русских монахов. Тысячи моих со- 
отечественников через него пришли к Право-
славию. Естественно, сейчас не узнать, кто первым 
поехал, кто следом. По рассказам, ездили туда 
целыми поездами, целыми семьями. Увы, я ба-
тюшку не застал, однако какое-то его явное присут-
ствие чувствуется во многих местах. Сегодня, если 
взять наши монастыри в Осетии, наши городские 
приходы, то их костяк составляют те, кто непо-
средственно соприкасался с благодатным старцем.

Батюшка, никогда не бывавший в Северной 
Осетии, переживал за нее, ревностно опекал этот 
край. Видимо, в этом была воля Божия. Тут даже 
не духовная ниточка протянулась, а прочный 
канат. Он, повторяя, что Алания спасется мона-
стырями, даже точечно, с деталями, указал, где 
на нашей земле будет мужской монастырь и где — 
женский. Тогда в Беслане уже появилась обитель, 
мы как раз начинали оттуда. Только что это было? 
Представьте железнодорожный вокзал (Беслан 
является крупным железнодорожным узлом на 
линии Ростов-Баку), рядом с вокзалом — депо 
для машинистов поездов, и в нем обустраивается 
монастырский братский корпус. А в бывшем кино-
театре — храм святой великомученицы Варвары. 
Конечно, мы искали место, где можно уеди-
ниться, потому что монастырь в городе — это 
тяжело. Тяжело монашествующим находиться в 
миру постоянно. Сейчас в Беслане осталось наше 
монастырское подворье, и братия в священном 
сане служит там по воскресным и праздничным 
дням. А монастыри милостью Божией стали 
строиться в ущельях: мужской в Куртатинском, 
женский — в Алагирском, где настоятельницей 
с первых его дней является игумения Нонна 
(Багаева), духовное чадо старца Ипполита.

ОБИТЕЛЬ В АЛАНИИОБИТЕЛЬ В АЛАНИИ
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— Отче, когда только слышишь это название 
города — Беслан, сердце сжимается. У Осетии 
немало свежих ран. Но эта рана, наверное, на-
столько глубокая, что никогда не перестанет 
кровоточить. Братия Аланского Успенского мо-
настыря во время теракта еще в Беслане нахо-
дилась?

— В Куртатимское ущелье тогда, в сентябре 
2004 года, подвизались двое: я и еще один монах. 
Остальная братия жила в Беслане. Были ярость 
и недоумение. Непонятно было, что происходит. 
А происходили страшные вещи. Братия старалась 
помочь, чем могла — молитвенно и какими-то дей-
ствиями. Мы тяжело это перенесли, но рассуждать 
об остроте боли других мне трудно. Есть люди, ко-
торые как бы со стороны увидели эту трагедию. 
Есть семьи, потерявшие детей. Одного ребенка, 
двух, трех, четырех. У каждого свое внутреннее 
состояние, свои переживания. Но эта рана всегда 
будет кровоточить.

— Кто у вас побывал в качестве паломников и 
туристов или видел обитель в видеороликах, ут-
верждают, что при взгляде на ее архитектурный 
ансамбль возникает ощущение патриархальной 
старины. Все выстроено в едином стиле, и су-
ровые крепостные стены великолепно вписались 
в окружающий горный ландшафт. При строи-
тельстве монастыря Вам полученная в миру про-
фессия строителя, наверное, здорово помогала?

— То, что я строитель, пожалуй, громко ска-
зано. Но какой-то мало-мальский опыт работы в 
данной области, конечно, имелся и душа к этому 
делу лежала. Игуменом монастыря меня назна-
чили осенью 2011 года, а до этого я был монахом, 
которого игумен и братия делегировали сюда, до-
верив начать труды по обустройству скита в селе 
Хидикус Куртатинского ущелья. Тот скит стал ос-
новой нынешней нашей обители.

— Получается, Вы были здесь первопро-
ходцем?

— Получается так. Помню, после службы на 
праздник Рождества Иоанна Предтечеи собрали 
мы скромный скарб, загрузили его в газель и от-
правились из Беслана в село Хидикус. Приехали, 
посидели, помолились, затем братия уехала, а я 
остался. В прошлом месяце восемнадцать лет ис-
полнилось с того памятного дня. Даже шутили с 
братией по этому поводу: «Мы стали совершенно-
летними!» Что касается ощущения патриархальной 

старины, единства стиля, то мне часто задают во-
прос, как строился монастырь, и я, не кривя 
душой, отвечаю: «Не знаю, Господь Сам ука-
зывал». У нас никогда не было целенаправленных 
проектов. Надо было, допустим, строить братский 
корпус или балкон с арками, или новый храм, все 
шло произвольно. Правда, при возведении собора 
мы как бы пытались повторить архызские памят-
ники. Естественно, много чего мы взяли оттуда, 
с архитектурного облика тех древних храмов. 
И после, когда сверяли, то обнаружили, что прак-
тически ни в чем не ошиблись. Возможно, и были 
ошибки в закладке церкви или в каких-то профес- 
сиональных строительных вопросах, но они 
совсем мизерные.

— В монастыре немалое подсобное хозяйство. 
Приходится ли насельникам осваивать какие-то 
современные технологии или можно вести это хо-
зяйство по старинке, как вели его прадеды?

— Хозяйство мы ведем и по суперсовременным 
технологиям, и по старинке — не только как деды 
и прадеды, но и как наши бабушки и прабабушки. 
И сыр делаем сами, и пчеловодством занимаемся. 
Естественно, содержим кур, коров, и слава Богу, 
что среди братии есть такие ребята, которые в жи-
вотноводстве неплохо разбираются. Отрасль-то 
непростая — требует образования и опыта. Ко-
рова, к примеру, не может сказать, что она бо-
леет, это специалист должен определить. Часто — 
на ощупь. Он должен диагностировать болезнь и 
вовремя оказать помощь. В ведении собственного 
хозяйства я вижу плюсы. Во-первых, хозяйство 
в мужском монастыре вводится прежде всего для 
того, чтобы у братии было больше занятий, по-
тому что молодым ребятам, физически здоровым, 
надо куда-то энергию девать. А тут мы все лето 
заняты. Траву косить надо? Надо! Сено собирать 
надо? И так далее. Работы хватает. Во-вторых, 
с удовольствием назову следующий большой плюс: 
чисто по-человечески бывает приятно, когда, до-
пустим, дети приходят и сразу же, с ходу узнают 
нашу продукцию. Ведь сколько сейчас в про-
дуктах химии, да они просто нашпигованы опас-
ными пищевыми добавками. У нас в монастыре 
что ни возьми — творог, яйца, мед — все нату-
ральное. Как тут не порадоваться, что благодаря 
нашим трудам дети узнают их настоящий вкус? 
И взрослые нередко признаются, что вспоминают 
вкус любимых продуктов, знакомый с детства. 
Хотя непросто все нам дается. В обители подвиза-
ется десять насельников, и вряд ли братия такие 
труды осилила бы без трудников. Их у нас бывает 
от пяти до семи, а то и десяти человек. Это, разу- 
меется, большое подспорье.

— Новый собор построен в честь Иверской 
(Моздокской) иконы Божией Матери. Известно, 
что чудотворный образ более шести веков пре-
бывал в Куртатимском ущелье, а в годы лихо-
летья пропал. Также известно другое: сегодня в 
людских сердцах живет искренняя, неподдельная 
вера, что эта великая святыня будет найдена. Вы, 
батюшка, когда узнали о чудотворной иконе?

— Я родом из другого ущелья и до прихода 
в церковь — то есть до того, как крестился в 32 
года, ничего об этом чудотворном образе не знал. 
Но приняв Святое Крещение, сразу же начал про-
являть большой интерес к истории христианства в 

Игумен Стефан причащает прихожан
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родном крае. Расспрашивал об этом стариков (их 
у нас почтительно называют «старшие»), и столько 
всего важного узнал, что некоторые вещи стал по-
нимать намного глубже! Когда в XIII веке мон-
голо-татары разорили и разграбили равнинную 
Аланию и осетин, как «осколков» великого Алан-
ского племени, загнали в горы, — письменность, 
богослужения на многие века были утрачены. Но 
народное почитание Божией Матери у тех, кто 
помнил о своих христианских корнях, о Благой 
вести, сохранилось. И в какой форме? Как мирные 
ектении произносятся во время богослужений, так 
моления и прошения шли к Небесной Заступнице 
во время застолий. Почему у осетинского народа 
возникло особое почитание Иверской (Моздок-
ской) иконы Божией Матери? Об этом мне тоже 
рассказали наши старшие, а уж потом я нашел 
подтверждение их рассказам в исторических ма-
териалах.

По преданию, этот чудотворный образ пере-
дала в дар Осетии святая царица Тамара, которая 
по матери была осетинкой. Взойдя на престол 
Грузии, она стала активно заниматься миссио-
нерством среди своих осетинских сородичей. Бо-
голюбивая царица посылала к ним священнослу-
жителей, богослужебную литературу, церковную 
утварь. Недалеко от монастыря в селении Май-
рамыкау (поселение Марии Богородицы) на вер-
шине холма, под самыми облаками, сохранился 
древний храм Рождества Пресвятой Богородицы, 
где этот образ, написанный в Грузии по образцу 
древней Иверской иконы и прославившийся на 
нашей земле чудесами, находился долгое время. 
Из чудес народная память сохранила, как трижды 
в церкви был пожар, но ни разу икона не постра-
дала. Всякий раз она вдруг оказывалась на горе 
недалеко от храма. В 1763 году правительство 
России пригласило горцев — христиан и тех, кто 
пожелает принять христианство, переселиться на 
равнину близ Моздока. Моздок предполагалось 
сделать центром распространения христианства 
на Северном Кавказе. Партия осетин, прибывших 
из Куртатинского ущелья к Моздоку в 1799 году, 
привезла с собой икону Иверской Божией Ма-
тери. Почитали ее не только православные люди. 
Почитали ее даже магометане, армяне-григориане, 
раскольники из гребенских казачьих станиц.

В Осетии есть такая особенность: верующая 
часть мужского населения чаще всего молитвенно 
обращается к святому великомученику Георгию 
Победоносцу, покровителю и защитнику воинов 
земных. Женщины большей частью обращаются к 
Пресвятой Богородице. Особенно если у кого-то 
возникает проблема с деторождением, тут уж мо-
литва из женских уст идет непрестанная.

— Отец Стефан, давайте затронем чрезвычайно 
важную тему — совершение служб на церковно- 
славянском и осетинском языках. Известно, что 
десять лет назад во Владикавказской епархии 
была создана комиссия по переводу Священного 
Писания и богослужебных текстов на осетинский 
язык из лингвистов, филологов, богословов, ду-
ховенства. Комиссия проделала огромную ра-
боту. На Ваш взгляд, насколько это важно — 
служить на родном для осетин языке? И как это 
выглядит в Аланском Успенском монастыре?

— В этом направлении мы делаем пока что 
первые шаги. Ведь перевод Литургии на осетин-
ский язык — такой полноценный, очень объемный 

перевод, раскрывающий ход богослужения, — он 
только недавно был завершен. И остается немало 
проблем, связанных с песнопением, с обучением 
певчих. У нас, допустим, в хоре в основном рус-
ские ребята — естественно, им тяжело на осе-
тинском языке петь. А в тех храмах, где в цер-
ковном хоре преобладает местное население (или 
взять наш Аланский Богоявленский женский мо-
настырь), там это полегче дается. Тем не менее, 
мы тоже прилагаем усилия, чтобы как можно бы-
стрее претворить задуманное в жизнь. И видим 
это так: один день мы служим на родном осетин-
ском языке, второй день — на церковнославян-
ском. Такой вот порядок нам хочется ввести, но 
для этого и песнопения церковные надо собрать, 
и хор подготовить. Словом, двигаемся вперед по-
тихонечку. Были, конечно, и противники, вопро-
шавшие: а в чем смысл — совершать службы на 
осетинском языке? Но разве это не плодотворное 
направление миссионерской деятельности?

— Вспомним пример миссионерства в Якутии, 
где в середине XIX века благодаря стараниям 
святителя Иннокентия, митрополита Москов-
ского, появился перевод Литургии на якутский 
язык. А в веке нынешнем по благословению пра-
вящего архиерея владыки Романа был сделан 
полноценный перевод Литургии уже на совре-
менный якутский язык (сильно обогатившийся за 
минувший временной отрезок), что несказанно 
обрадовало верующих якутов.

— Родной язык ты впитываешь с молоком ма-
тери. Он у тебя, что называется, в крови. Забы-
вать его, отказываться от него просто преступно. 
Вопрос сохранения родного языка во имя процве-
тания своего народа — это не риторика. Это на-
сущная потребность сегодняшнего дня. Ведь что 
мы с вами видим? Сколько слов-паразитов засо-
ряет речь современного человека! Беда! Но если 
мы богослужения будем совершать на народном 
осетинском языке, то, я верю, мы сможем сохра-
нить эти прекрасные высокие слова для потомков. 
Как и родной язык в целом. Приведу в нашей бе-
седе еще один простой и в то же время, по моему 
мнению, очень показательный пример. Вот ко мне 
обращается кто-то из осетин на русском языке. Я 
отвечаю на осетинском. Могу даже что-то чуточку 
колкое сказать, но при этом вижу: человек рад 
услышать ответ на родном языке. Ему приятно, 
что священнослужитель не оторвался от своих 
корней, и он уже по-другому меня воспринимает.

Беседовала Нина СТАВИЦКАЯ

Престольный праздник
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Зимние праздники, главным из 
которых для православного че-
ловека является Рождество Хри-
стово, неизменно побуждают нас 
вспомнить о том знаковом для 
верующего сердца месте Святой 
Земли, где произошло чаемое 
многими поколениями чудо Бо-
говоплощения. В докарантинные 
времена каждый раз в декабре и 
в январе Вифлеем наводняли раз-
ноязыкие толпы паломников со 
всех концов света. Все они стре-
мились в базилику Рождества 
Христова, центром которой явля-
ется та самая пещера, где родился 
Христос. Как известно из Еван-
гелия, тело Распятого Спасителя 
мира также было положено в пе-
щере, в соответствии с погребаль-
ными традициями иудеев. Не-
когда убогая пещерная гробница, 
ставшая Живоносным Гробом 
Господним, известна всему миру 
как главный алтарь иерусалим-
ского Храма Воскресения Хри-
стова. Таким образом, обе эти 
изначально природного проис-
хождения полости в земной коре, 
будучи расширены и обустроены 
еще в IV веке, во времена святой 
царицы Елены, ныне являются 
центральной частью больших хра-
мовых комплексов и местом еже-
дневного совершения церковных 
служб. 

Традиция использования хри-
стианами подземных сооружений 
для богослужебных целей вос-
ходит к первым векам первого 
тысячелетия. Ярким примером 
таких сооружений являются ката-
комбы в Риме, Париже и в целом 

ряде других древних европейских 
городов. В катакомбах, изна-
чально использовавшихся в каче-
стве каменоломен, во II–IV веках 
проходили общественные бого-
служения. Они же служили ме-
стом погребения членов общины, 
в том числе мучеников, останки 
которых становились священ-
ными реликвиями, которые ис-
пользовали в подземных храмах в 
литургических целях. 

Хорошо известны и изучены пе-
щерные храмы и монастыри исто-
рической области Каппадокия на 
территории современной Турции, 
считавшиеся в течение первого 
тысячелетия крупнейшими духов-
ными центрами не только Малой 
Азии, но и всего христианского 
Востока. Очевидно, перемещение 
церковной жизни под землю было 
вызвано либо гонениями со сто-
роны властей, от которых стре-
мились укрыться и укрыть свои 
святыни христиане, либо природ-
ными условиями, предлагавшими 
массивы горных пород, например, 
вулканический туф, для жителей 
Каппадокии в качестве основного 
строительного материала.

В России появление пещерных 
храмов неразрывно связано с пра-
вославным монашеством, основа-
телями которого почитаются мо-
нахи Антоний и Феодосий, поло-
жившие в XI веке в Киеве начало 
мужскому монастырю, впослед-
ствии — Киево-Печерской Лавре. 
Как гласит житие преподобного 
Антония, он принял постриг в 
одном из монастырей на Афоне, 
около которого затем проводил 

уединенную жизнь в пещере, со-
хранившейся до настоящего вре-
мени. Получив благословение 
вернуться на Русь, он в 1051 году 
поселился в пещере на днепров-
ском берегу. Существует предпо-
ложение, что она была выкопана 
ранее пресвитером Иларионом, 
автором знаменитого памят-
ника древнерусской литературы 
«Слова о Законе и Благодати», 
который уединялся здесь для мо-
литвы. В числе тех, кто хотел 
разделить подвижнические труды 
преподобного Антония, оказался 
и его будущий сподвижник Фео-
досий.

Подобным образом — с пе-
щеры, самостоятельно выкопан- 
ной или обнаруженной и об-
житой подвижником, к которому 
затем присоединялись другие 
люди, ищущие молитвенного 
уединения, — зарождались мно- 
гие русские монастыри. Со вре-
менем под землей возникали 
целые пещерные комплексы, со-
стоявшие из нескольких соеди-
ненных подземными галереями 
отдельных пространств, где были 
обустроены церкви и монашеские 
кельи. Порой после кончины ос-
нователей такие монастыри уга-
сали, а пещеры использовались 
только как некрополи, а затем 
возрождались снова.

История Успенского Псково-
Печерского мужского монастыря 
в городе Печоры Псковской об-
ласти гласит, что в конце XIV 
века местный крестьянин Иван 
Дементьев, рубивший лес на 
склоне горы, обнаружил под кор-
нями упавших деревьев вход в 
подземелье, над которым была 
надпись: «Богом зданныя пе-
щеры». Из местного предания 
известно, что в этом месте жили 
выходцы из Киево-Печерской 
обители, бежавшие в псковские 
пределы, спасаясь от набегов 
крымских татар. Имена их оста-
лись неизвестны, за исключением 
«начального инока» преподобного 
Марка. Общепризнанной истори-
ческой датой основания Псково-
Печерского монастыря считается 
1473 год, когда была освящена 
Успенская церковь, выкопанная 
в песчаном холме у ручья Ка-
менца иноком Ионой. Сохранив-
шаяся к настоящему времени под-
земная часть монастыря состоит 
из 6 пещер длиной от 4,5 до 200 
метров, причем суммарная длина 
комплекса не менее 300 метров. 

Пещерные храмы

Вход в подземный храм Сканова 
Пещерного мужского монастыря препп. Антония и Феодосия Печерских
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До сегодняшнего дня пещеры ис-
пользуются как подземный некро-
поль, где уже погребено порядка 
10 000 человек. 

С пещерных келий и храма в 
XIII веке начал свою историю мо-
настырь апостола Иоанна-Бого-
слова в Рязани. В ученическом 
журнале Рязанской гимназии 1906 
года есть упоминание о посещении 
учащимися пещеры «затворника, 
основавшаго монастырь и ушед-
шаго, по свидетельству братiи, на 
Афонъ». «Эта пещера громадна; 
она выкопана под дубовой рощей, 
так что в потолке свешиваются 
корни. Посередине пещеры зем-
ляной престол съ крестами, выре-
занными изъ земли. Против пре-
стола находится сделанное изъ 
земли, но плохо сохранившееся 
Изображенiе Божьей Матери съ 
Младенцем на рукахъ». Местный 
краевед В.А.Квашнин сообщил, 
что пещеры эти не были известны 
даже последним монахам Бого-
словского монастыря, а случайно 
открылись в середине 1930-х 
годов после больших ливней.

С некогда бывшими в нем пе-
щерами связано название Возне-
сенского Печерского монастыря в 
Нижнем Новгороде. В XIV веке 
его основатель — бывший монах 
Киево-Печерской Лавры Дио-
нисий «в трех поприщах от го-
рода, при брезе Волги... ископа 
пещеру, идеже трудолюбиво под-
визася, и монастырь честен со-
стави, зовомый Печерский мона-
стырь». Также с рытья пещеры 
началась история Желтоводского 
Макариево-Унженского мужского 
монастыря на Волге, основанного 
преподобным Макарием Унжен-
ским.

Несколько особняком среди 
русских пещерных монастырей и 
храмов стоят те, что обнаружены 
на Крымском полуострове: Успен-
ский монастырь в Бахчисарае, 
монастырь Христа Спасителя 
«Шулдан» в Севастополе, мона- 
стырь святителя Климента, Папы 
Римского в Инкермане, и другие. 
Исследователи, в основном, схо-
дятся на том, что эти культовые 
сооружения относятся к раннему 
Средневековью и были устроены 
греческими монахами, бежав-
шими на окраину Византийской 
империи от иконоборцев, а затем 
использованы русскими иноками. 

В XVIII–XIX веках частым 
явлением становится уход лиц 
обоего пола, желающих молитвен-
ного подвига, в пещерножители. 
Возможно, это стало народным 
ответом на закрытие властями 
небольших монастырей, проис-
ходившее в русле политики секу-

ляризации. Множество простых 
людей, как православных, так и 
сектантов, самостоятельно копало 
пещеры по примеру первых хри-
стианских подвижников. Такие 
действия обычно не согласовы-
вались с властями и часто при-
водили к конфликту, из-за чего 
пещеры могли быть закрыты, а 
пещерокопатели подвергнуты го-
нениям.

Пещерные монастыри и храмы 
в основном были сосредоточены 
на территории Европейской части 
России по склонам речных долин, 
где имеются выходы коренной по-
роды: мела, песчаника, глины. 
Наибольшее число — на терри-
тории Среднего Подонья, в Во-
ронежской и Белгородской обла-
стях. Первые письменные упоми-
нания о пещерных монастырях в 
этом регионе появляются с XVII 
столетия, что связано с заселе-
нием бывшего Дикого поля. Хри-
стианские пещерные храмы дон-
ской лесостепи — уникальные 
памятники природно-культурного 
ландшафта. В настоящее время на 
этой территории их фиксируется 
более двадцати.

С XIX века известен пещерный 
монастырь при Свято-Троицком 
Скановом монастыре в Пензен-
ской области с подземным храмом 
во имя преподобных Антония и 
Феодосия Печерских. Он имеет 
архитектурные аналогии с пе-
щерными монастырями Киева, 
что подтверждает монастырское 
предание об основании обители 
выходцами из Киево-Печерской 
лавры. Общая длина открытых 
ходов около 722,5 метров, а всего 

их было 2,5 км. Старожилы рас-
сказывают, что в начале века 
скановские пещеры имели очень 
привлекательный вид. Основной 
вход был выложен красивым ор-
наментом. Сводчатые потолки и 
стены пещер были побелены, в 
маленьких нишах перед каждой 
кельей в проходах стояли за-
жженные свечи. Сейчас мона-
стырь возобновлен, храм дей-
ствует. 

По подобию Киево-Печерских 
в конце XIX века создавались 
пещеры Никольского монастыря 
Оренбургской области. Их осно-
вание связано с именем казака 
Нижнеозерной станицы Захария 
Карцева, которого, по его словам, 
благословил на подвижничество 
святой Иоанн Кронштадтский. 
Общая длина обнаруженных под-
земных ходов около 350 м. В 1909 
году открыт мужской монастырь. 
В настоящее время монашеская 
жизнь возобновлена, действует 
подземный храм во имя препо-
добных Антония и Феодосия Пе-
черских.

Довольно известны пещеры 
Успенского мужского монастыря 
в Сарове Нижегородской области. 
Описание начала строитель-
ства пещер дал в своей рукописи 
«Сказание о первом жительстве 
монахов» основатель монастыря 
иеросхимонах Иоанн в традициях 
житийной литературы. Согласно 
ему, Иоанн начал копать пещеру 
в полугоре от реки Сатиса над 
источником, «идеже ныне самый 
вход в пещеры близ своей кущи», 
в 1692 году. Устав от работы, он 
прилег отдохнуть в шалаше, и во 
сне ему было видение. Очутился 
он как будто у города Киева, 
и митрополит Иларион — тот 
самый, который когда-то начал 
первым копать пещеры Киево-Пе-
черского монастыря, благословил 
начатое им дело. Очевидно, пе-
щеры в Сарове были задуманы 
им по образцу киевских. Продол-
жена аналогия Сарова с Киевом 
была и тогда, когда сделанную в 
пещерах церковь освятили в честь 
Антония, Феодосия и иных препо-
добных Киево-Печерских. Общая 
длина обнаруженных ходов около 
380 метров. В XIX пещерный ком-
плекс был расширен и изменен, 
сейчас храм обнаружен, расчищен 
и возобновлен.

В окрестностях Москвы также 
имеются подземные церковные со-
оружения. К их числу относится, 
например, пещерный комплекс 
Черниговского скита Троице-Сер-
гиевой лавры (Московская обл.), 
общая длина ходов в котором 
около 260 метров. В середине 

Саров. Успенская пустынь. 
Подземная церковь 

Антония и Феодосия Печерских 
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XIX века рядом с Гефсиманским 
скитом юродивый Филиппушка 
соорудил пещерные кельи, ко-
торые в несколько этапов были 
расширены в сложный подземный 
комплекс после основания скита.

Из подмосковных обителей, 
имеющих подземные храмы, вы-
деляется Спасо-Вифанский скит 
Троице-Сергиевой Лавры, устро-
енный московским митрополитом 
Платоном (Левшиным). Название 
Вифания отсылает к новозавет-
ному событию воскрешения Хри-
стом из мертвых его друга Ла-
заря, до того три дня пролежав-
шего в погребальной пещере. На 
средства митрополита по проекту 
архитектора Н.М.Одоевского 
был выстроен уникальный двух-
престольный храм с нижней пе-
щерной церковью, в 1785 году 
освященной в честь Воскрешения 
праведного Лазаря Четверо- 
дневного, и верхней — в честь 
Преображения Господня. Не- 
обычный интерьер храма, спроек-
тированный скульптором К. Пе-
сковым, иллюстрировал события 
Преображения Господня. Пре-
стол был устроен на покрытом 
цветами и травой искусственном 
возвышении, символизирующем 
гору Фавор. По обеим сторонам 
«горы» находились лестницы, а 
у основания «горы» располагался 
вход в нижнюю Лазаревскую пе-
щерную церковь. 

По мере продвижения за Урал 
православных миссионеров там 
также начали появляться пе-
щерные храмы и монастыри, хотя 
в гораздо меньших количествах, 
чем в Центральной России. Не-
сколько таких комплексов име-
ется, например, в Алтайском крае 
вблизи сел Средне-Красилово и 
Жуланиха. Они были открыты 
в конце 70-х годов XX века. Как 

показали архивно-исторические 
изыскания, вблизи Жуланихи 
до 1918 года находился Алек-
сандро-Невский скит Алтайской 
духовной миссии. Здесь были 
деревянный Казанский храм, ке-
лейные и хозяйственные корпуса. 
Сюда постоянно стекались много-
численные паломники. Видимо, 
желая более ревностного испол-
нения монашеских обетов, под-
вижники из числа насельников 
скита стали рыть подземные 
кельи. В 1918 году те из них, что 
оставались жить в скиту, были 
расстреляны местной бандой Ро-
гова. Сейчас там над братской мо-
гилой этих новомучеников уста-
новлен поклонный крест, по ним 
служатся панихиды.

В советский период большая 
часть пещерных монастырей 
была разорена. Сейчас они по-
немногу восстанавливаются, но 
часть пещер так и остается забро-
шенной.

Подземные храмы появляются 
и сегодня, хотя крайне редко. 
Возрожден подземный храм в 
Иоанно-Предтеченском скиту 
подмосковной Николо-Берлюков-
ской пустыни. В 2009 году в под-
московных Талицах на подворье 
Стефано-Махрищского женского 
монастыря обустроен маленький 
пещерный храм во имя святого 
Димитрия Солунского, небесного 
покровителя великого князя Ди-
митрия Донского. Его основой 
послужила пещерная келья, вы-
копанная в 1818 году для молит-
венного уединения иноками Сте-
фано-Махрищского монастыря 
(до революции бывшего мужским) 
Антонием и Симеоном. Примеча-
тельно, что уже в XIX веке Та-
лицкие пещеры сделались местом 
паломничества: их посещали бо-
гомольцы, шедшие в Лавру по 

старой Ярославской дороге и 
останавливавшиеся на подворье 
монастыря для отдыха. Кра-
сочное описание талицких пещер 
имеется в знаменитой книге писа-
теля И.С.Шмелева «Богомолье»: 
«Смотрим пещерки, со свечками. 
Сыро, как в погребе, и скользко. 
И ничего не видно. Монах го-
ворит, что жил в горе разбойник 
со своей шайкой, много людей 
губил. И пришел монашек Ан-
тоний, и велел уходить разбой-
нику. А тот ударил его ножом, а 
нож попал в камень и сломался, 
по воле Господа. И испугался 
разбойник, и сказал: “Никогда 
не промахивался, по тебе только 
промахнулся”. И оставил его в 
покое. А тот монашек стал вкапы-
ваться в гору, и ушел от разбой-
ника в глубину, и там пребывал 
в молитве и посте. А разбойник 
в тот же год растерял всю свою 
шайку и вернулся раз в вертеп 
свой, весь избитый. И узнал про 
сие тот монашек, и сказал раз-
бойнику: “Покайся, завтра по-
мрешь”. И тот покаялся. И за-
муровал его монашек в дальней 
келье, в горе, а где — неведомо. 
И с того просветилось место. 
Сорок лет прожил монашек Ан-
тоний один в горе и отошел в се-
ления праведных. А копал девять 
лет, приняв такой труд для испы-
тания плоти». Каждую субботу 
в пещерном храме совершаются 
литургия и панихида о упоко-
ении душ иноков, потрудившихся 
в создании пещер, а также всех 
усопших православных христиан. 

В 2005 году освящена Николь-
ская часовня, устроенная в Лево-
бережной пещере памятника при-
роды «Саблинский» в каньоне 
реки Тосны в Ленинградской об-
ласти, в память погибших путе-
шественников — географов, гео-
логов, полярников, спелеологов, 
альпинистов, отдавших свои 
жизни служению Родине.

Пещерные часовни и храмы, а 
уж тем более монастырские ком-
плексы — в целом редкостное 
явление, поскольку на их возве-
дение отваживались только очень 
строгие подвижники. В последнее 
десятилетие пещеры привлекают 
внимание как исследователей-
археологов и спелеологов, так и 
паломников и религиозных ту- 
ристов, и это является достойным 
поводом для того, чтобы вновь 
вспомнить о духовных подвигах 
православных подвижников, в ти-
шине пещерных келий и храмов 
молившихся о нашем Отечестве.

Ольга КИРЬЯНОВА

Дивногорский Успенский мужской монастырь. Вид на пещерный храм
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

25 ноября 2021 года вышел в свет оче-
редной XXV том стенографических мате- 
риалов XXVI ежегодной конференции Меж-
парламентской Ассамблеи Православия (МАП) 
и XXVI ежегодной 
международной кон-
ференции Междуна-
родного обществен-
ного Фонда единства 
православных наро- 
дов (МОФЕПН), вы-
пущенный Издатель-
ским домом «К един-
ству!» Международ-
ного общественного 
Фонда единства пра-
вославных народов.

Для интересую-
щихся современным 
положением право-
славия в России и в 
других странах будет 
важным познако- 
миться с публику- 
емыми материалами 
XXVI конференции 
МАП на тему «Вклад парламентаризма в по-
нимание современных политических и со-
циальных явлений», которая открылась в 
Тбилиси (Грузия) 19 июня 2019 года, но не 
смогла в рамках нормальных процедур закон-
чить свою работу в этом городе по причине 
ее срыва в результате грубых провокаций, 
организованных грузинской оппозицией, на-
правленных бывшим президентом Грузии 
М.Саакашвилли.

В книге приводятся свидетельства участия 
в подготовке и проведении этих провокаций 
украинских националистов, поддерживающих 
украинских церковных раскольников — т.н. 
«автокефалистов», вдохновителем которых 
является Константинопольская Церковь во 
главе с Патриархом Варфоломеем, а покро-
вителями — греческие националистические 
круги и власти США. События в Тбилиси по-
казали, в том числе, и кризис деятельности в 
МАП, не сумевшей выстроить свою политику 
как независимой и самостоятельной междуна-
родной организации.

XXV том стенографических материалов 
также включает тексты документов, доклады 
и выступления участников XXVI ежегодной 

Международной конференции Международ-
ного общественного Фонда единства пра-
вославных народов (МОФЕПН) на тему 
«Война и Церковь — уроки истории и со-

временные вызовы. 
К 75-летию окон-
чания Великой Оте- 
чественной войны», 
которая состоялась 
17–18 ноября 2020 
года в Ульяновске и в 
Москве в смешанном 
режиме работы в 
формате онлайн и оч-
ного присутствия.

Ульяновск не слу-
чайно стал местом ра-
боты конференции, 
т.к. именно в этом 
городе в 1941–1943 
годах, в самый 
трудный период Ве-
ликой Отечественной 
войны, находились 
в эвакуации по ре-
шению советских вла-

стей Синод и Собор епископов Русской Пра-
вославной Церкви во главе с Блаженнейшим 
Митрополитом Сергием (Старогородским). 
Именно из Ульяновска раздавались вдох-
новляющие патриотические призывы право-
славного священноначалия к своей многомил- 
лионной пастве на военных фронтах и в тру-
довом тылу отдать все силы на борьбу с нена-
вистным фашистским агрессором, вероломно 
напавшим на Советскую Родину.

Материалы XXVI конференции МОФЕПН 
содержат уникальные документы, не опуб- 
ликованные ранее исторические факты, со-
держащиеся в докладах Президента Фонда, 
профессора, доктора философских наук 
В.А.Алексеева, доктора исторических наук 
М.В.Шкаровского, известного сербского об-
щественно-политического деятеля Драгана 
Тодоровича и других, в которых во многом 
по-новому рассматриваются вопросы госу-
дарственно-церковных отношений в СССР в 
предвоенный и военный период, положение 
православия на оккупированных территориях, 
попытки фашистских властей создать т.н. «ав-
токефальные церкви» из числа предателей и 
колаборационеров, показана патриотическая 
роль Русской Православной Церкви в великой 
схватке с силами зла.

Книга будет полезна всем, кто интересуется 
положением православия в современном мире.

Издательский дом  «К единству!»

Полезная книга

Документы и материалы Международных конфе-
ренций в Тбилиси (2019 г.) и Ульяновске – Москве 
(2020 г.)/Издательский дом «К единству!» Междуна-
родного общественного Фонда единства православных 
народов. — М., 2021, 280 с.
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НОВЫЙ ГОД

В преддверии Нового года в гимназии полным 
ходом шла подготовка к празднику. Гимназисты 
украшали свои нарядные кабинеты и коридоры, 
организаторами была тщательно продумана 
праздничная программа для ребят. Само торже-
ство было насыщенным и каждый смог найти себе 

занятие по душе: «Мафия», аэрохоккей, караоке, 
танцы. Все это сопровождалось энергичной му-
зыкой, которая создавала радостное настроение. 

Начальная школа тоже встретила наступающий 
праздник в стенах школы. Нарядный зал, величе-
ственная елка, великолепные костюмы гимнази-
стов, Дед Мороз и Снегурочка — все это позво-

лило окунуться в волшебный и сказочный мир. 
Хороводы, песни, конкурсы и, конечно, сюр-
призы вызвали много приятных эмоций у детей.

Педагог-организатор А.В.ДРОЗД

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УРОКИ

Рождество Христово — один из главных хри-
стианских праздников, установленный в честь 
рождения во плоти Иисуса Христа. Римско-Като-
лическая Церковь отмечает Рождество по григори-
анскому календарю — в ночь с 24 на 25 декабря. 

В гимназии были проведены уроки на ино-
странных языках, где ребята сделали различные 
поделки, открытки, которые создали празд-
ничную атмосферу в кабинете и холле школы.

Учитель немецкого языка И.Н.ВОЛКОВА

ПЕРЕДЕЛКИНСКИЕ ЛЬВЫ

Традиционно в гимназии прошел конкурс «Пе-
ределкинские львы», в котором учащиеся 1–11 
классов создают социальные видеоролики. В этот 
раз они были посвящены истории и связи поко- 
лений. Гимназистам нужно было рассказать о 
своих бабушках и дедушках, показать, как ре-
бята заботятся о них, поведать семейные истории 
военных лет.

В актовом зале прошел показ, после которого 
жюри наградило победителей. 

Учитель информатики Е.О.ПРИМАКОВ
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РГБ — это..?

Российская госу-
дарственная библио-
тека — крупнейшая 
публичная библиотека 
России и Европы. Стать 
читателем библиотеки 
может любой гражданин 
России или другого го-
сударства, если он яв-
ляется студентом вуза 
либо достиг 18 лет.

В рамках подготовки 
научно-исследователь-
ских работ ученики 11 
класса записались в 
одну из крупнейших в 
мире национальных би-
блиотек. Со своим на-
учным руководителем они смогли подобрать и 
обсудить источники, которые необходимы для 
работы.

Учитель английского языка Т.Г.МАРХЕЛЬ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В декабре мы вспоминали важнейшую стра-
ницу в истории Великой Отечественной войны — 
80 лет битве за Москву.

Учащиеся 7–11 классов провели круглый стол, 
посвященный этой дате. И если тема меропри-
ятия была очевидной, то вот по форме оно отли-
чалось от подобных встреч.

Дело в том, что участники не просто расска-
зывали об обороне столицы, они читали газету 
«Красная звезда» от 23 декабря 1941 года и ана-
лизировали материалы, подобранные военкорами 
в те суровые зимние дни. Ребята узнали из статей 
о контрнаступлении и победах Красной армии, о 
герое Советского Союза кавалеристе Л.Доваторе, 
о подвигах партизанки-женщины. Кроме того, 
значительное место в газете было уделено между-
народной обстановке. Гимназисты узнали о на-
строениях в США и Канаде, расстановке сил в 
Африке и Азии, действиях немецких захватчиков 
на оккупированных территориях.

Мероприятие получилось информативным, а 
его формат достаточно интересным, ведь через 
газетные строки, которым уже 80 лет, ребята со-
прикоснулись с живой историей.

Учитель истории Н.Е.СЕМЕНОВА

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО БАСКЕТБОЛУ

Первый матч по баскетболу прошел 21 декабря 
1891 года. Джеймс Нейсмит искал новый способ 
увлечь студентов колледжа занятиями спортом. 
Он закрепил на перилах балконов две корзины 
для фруктов, разделил студентов на две команды 
и выдал им самодельный мяч. Цель игры была та 
же, что и в современном баскетболе – забрасы-
вать мяч в корзину.

Сейчас игра значительно изменилась, но не 
утратила популярности — наоборот. Именно по-
этому в стенах школы был дан открытый урок по 
баскетболу. Ребятам показали основные приемы и 
техники, после чего они разделились на команды 
и смогли по-настоящему погрузиться в игру. 

Учитель физкультуры Е.Л.СМИРНОВА

НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ

Одна из самых любимых игр в России, одна из 
самых популярнейших в мире спортивных дисци-
плин — хоккей с шайбой. Популярность игры ве-

лика настолько, что у хоккея на льду с пятеркой 
игроков и вратарем есть несколько памятных дат.

Федерация хоккея России, возглавляемая про-
славленным вратарем, неоднократным чемпионом 
мира и Олимпийских игр Владиславом Третьяком, 
установила Всероссийский день хоккея в первый 
день зимы — 1 декабря. Однако ровно через три 
недели, 22 декабря, принято праздновать День 
рождения отечественного хоккея. Именно в этот 
день в 1946 году в Советском Союзе прошли 
первые официальные игры по хоккею.

В гимназии прошел турнир по настольному 
хоккею, приуроченный к этой дате. Ученики 
начальной школы с большим удовольствием и 
азартом приняли в нем участие и узнали чуть 
больше о таком захватывающем виде спорта.


