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26 апреля 2022 года в Мо-
скве, в здании Международного 
Фонда духовного единства на-
родов (МФДЕН), состоялось 
совместное расширенное засе-
дание Президиума и Попечи-
тельского Совета (Годичное со-
брание) МФДЕН.

Председательствовал на за-
седании Президент Фонда 
профессор В.А.Алексеев. При-
сутствовали заместитель Пред-
седателя Издательского Совета 
Русской Православной Церкви, 
насельник Свято-Пафнутьева 
Боровского монастыря Рожде-
ства Богородицы Калужской 
епархии иеромонах Макарий 
(Комогоров); представитель 
Православной Церкви Чеш-
ских земель и Словакии при 
Патриархе Московском и всея 
Руси, настоятель храма святи-
теля Николая Мирликийского 
в Котельниках Архимандрит 
Серафим (Шемятовский); Пре- 
зидент Некоммерческого парт- 
нерства «Саморегулируемая 
организация Ассоциация 
строителей газового и нефтя-
ного комплексов», член По-
печительского Совета Между-
народного Фонда духовного 
единства народов (МФДЕН), 
в прошлом член Правления 
«Газпрома», заместитель Мини-
стра газовой промышленности 
СССР Б.В.Будзуляк; Советник 
Генерального директора Госу- 
дарственной корпорации по 
космической деятельности «Рос- 
космос», экс-президент Меж-
парламентской Ассамблеи Пра-
вославия (МАП) С.А.Попов; 

Заместитель Руководителя Де-
партамента национальной по-
литики и межрегиональных 
связей города Москвы, на-
чальник Управления по связям 
с религиозными организациями 
К.Л.Блаженов; Президент Рос-
сийского Союза товаропроиз-
водителей (в прошлом первый 
вице-премьер Правитель-
ства РФ) О.Н.Сосковец; экс-
представитель в Совете Феде-
рации Федерального Собрания 
РФ от исполнительного органа 
государственной власти города 
Москвы, член Комитета по эко-
номической политике, предпри-
нимательству и собственности, 
председатель Комиссии по жи-
лищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству, член 
Комиссии по национальной 
морской политике, экс-вице-мэр 
г.Москвы О.М.Толкачев; 
бывший Заместитель Пред-
седателя Верховного Совета 
РСФСР, Заместитель Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации, 1-й Заместитель 
главы Администрации Прези-
дента России, Исполнительный 
секретарь Содружества Незави-
симых Государств Ю.Ф.Яров; в 
прошлом Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол РФ на Кипре 
Б.Г.Зенков; известный обще-
ственный и политический дея-
тель, доктор исторических наук 
Н.А.Нарочницкая, а также уч-
редители и сотрудники Фонда, 
руководство ОАНО «Москов-
ская гимназия «Переделкино» и 
Детско-юношеского православ- 
ного учебно-воспитательного 

центра дополнительного об-
разования МФДЕН в Москве, 
представители средств массовой 
информации.

С отчетом о деятельности 
Фонда в 2021 году и стоящих 
перед ним задачах в 2022 году 
выступил Президент МФДЕН 
профессор В.А.Алексеев. Он 
рассказал, что за прошедший 
год Фондом проведена большая 
работа. Состоялась XXVII 
Международная конференция 
на тему «Климат, патогены и 
цифровизация — глобальные 
вызовы и традиционные цен-
ности», которая прошла в де-
кабре 2021 года в столице Узбе-
кистана — Ташкенте. Ее участ-
никами стали представители из 
19 стран мира. Фонд проводил 
конференцию совместно с Таш-
кентско-Узбекистанской епар-
хией Русской Православной 
Церкви и при содействии 
Средне-Азиатского Митропо-
личьего округа Московского 
Патриархата. На конференции, 
которая работала в смешанном 
режиме онлайн и очного при-
сутствия участников, были 
представлены докладчики, вы-
ступающие и наблюдатели из 
Армении, Австрии, Болгарии, 
Беларуси, Боснии и Герцего-
вины, России, Сербии, Мол-
довы, Польши, Чехии, Черно-
гории, Украины, Словакии, 
Грузии, США, Германии, 
Эстонии, Узбекистана. 

С докладом по основной теме 
«Климат, патогены и цифрови- 
зация — глобальные вызовы 
и традиционные ценности» 

Годичное собрание Фонда
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выступил Президент МФДЕН 
профессор В.А.Алексеев. Его 
доклад вызвал большой ин-
терес у участников и гостей 
конференции.

В октябре 2021 года Пре-
зидент МФДЕН профессор 
В.А.Алексеев во главе деле-
гации Фонда находился в Ки-
шиневе (Республика Молдова) 
по приглашению мэра столицы 
этой страны И.В.Чебана в связи 
с празднованием Дня города и 
для переговоров в рамках со-
трудничества МФДЕН, его 
Молдавского Отделения и 
мэрии Кишинева. В рамках 
визита в Молдову состоялись 
встречи с Временным пове-
ренным в делах Российской 
Федерации в Республике Мол-
дова А.А.Лошаковым, Митро-
политом Кишиневским и всея 
Молдовы Владимиром, мэром 
Кишинева И.В.Чебаном. Пре-
зидент МФДЕН профессор 
В.А.Алексеев имел также бе-
седу с И.Н.Додоном — экс-
президентом Республики Мол-
дова, членом Попечительского 
Совета Молдавского Отделения 
Фонда, которая касалась во-
просов развития российско-мол-
давских связей и роли МФДЕН 
в этом важном деле.

В ходе обмена мнениями 
по итогам визита Прези-
дента МФДЕН профессора 
В.А.Алексеева в Республику 
Молдову Временный пове-
ренный в делах РФ в Респу-
блике Молдова А.А.Лошаков 
высоко оценил деятельность 
МФДЕН и его Молдавского 
Отделения, придав особое зна-
чение вкладу Фонда в укре-

пление российско-молдавских 
связей по широкому кругу 
вопросов.

Встречи Президента МФДЕН 
профессора В.А.Алексеева с 
государственными, обществен-
ными и религиозными деяте-
лями, парламентариями разных 
стран по вопросам продвижения 
и защиты духовных и куль-
турных ценностей христианства 
являются важнейшим направле-
нием международной деятель-
ности Фонда. МФДЕН активно 
и плодотворно сотрудничает с 
Государственной Думой, МИД 
РФ и Администрацией Прези-
дента России, за что выражает 
благодарность руководству этих 
органов. 

Несмотря на сложную ситу-
ацию в мире, продолжают свою 
работу зарубежные отделения 
Фонда в Сербии, Болгарии и 
Черногории.

В своем выступлении про-
фессор В.А.Алексеев отметил, 
что особое внимание Фонд уде-
ляет подготовке мероприятий, 
осуществляемых в рамках спе-
циальной программы МФДЕН 
по присуждению ежегодной 
премии Фонда «За выдаю-
щуюся деятельность по укре-
плению единства православных 
народов. За утверждение и про-
движение христианских ценно-
стей в жизни общества» имени 
Патриарха Алексия II государ-
ственным, религиозным, поли-
тическим и общественным дея-
телям, организациям и учреж-
дениям разных стран.

Фонд поддерживает своими 
стипендиями учащихся Москов-
ской духовной академии (МДА). 

За прошедший отчетный период 
стипендиями Фонда были на-
граждены студенты МДА из 
Болгарии, Сербии, Черногории, 
Грузии, Сирии, Ливана, Паки-
стана, Индии, Ирана, США, 
Эгипта.

МФДЕН продолжает реа-
лизацию программы «Непо-
терянное поколение», главной 
задачей которой является соз-
дание и развитие детско-юно-
шеских православных центров 
в отделениях и представитель-
ствах Фонда, приобретение или 
строительство зданий для этих 
целей, реализация духовных, 
нравственных, эстетических 
задач в рамках дополнитель-
ного образования детей. 

Эффективно развивается 
общеобразовательная гимназия 
«Переделкино» в Москве, 
единственным учредителем ко-
торой является МФДЕН. В 
2021 году продолжили свою 
деятельность культурно-про-
светительные центры в Улья-
новске — «Ковчег», в Белграде 
(Сербия) — имени Святого 
Саввы, в Астрахани, оздоро- 
вительный центр для детей в 
г.Бяла (Болгария). Большая 
детская программа реализовы-
валась в 2021 году в Центре пра-
вославной культуры «Святой 
Георгий» Молдавского Отде-
ления МФДЕН, открытого в 
Кишиневе в 2013 году. Сейчас 
здесь успешно работают детские 
кружки и клубы по интересам, 
спортивные секции. Традици-
онными в центрах стали Рож-
дественские елки, Пасхальные 
праздники и фестивали, вы-
ставки детских рисунков, па-
ломнические поездки по святым 
местам, конкурсы, концерты, 
спортивные соревнования.

В феврале 2021 года ребята 
из Детского культурного центра 
Сербского Отделения МФДЕН 
приняли участие в VIII Меж- 
дународной олимпиаде школь- 
ников «В начале было Слово...», 
которая традиционно прово-
дится в Российском право-
славном университете св.Иоанна 
Богослова при поддержке пре-
зидентских грантов. Конкурс 
включен в перечень олимпиад 
школьников Министерства науки 
и высшего образования России, 
что увеличивает их шансы при 
поступлении в российские вузы 
в случае желания получать даль-
нейшее образование в России. 

Для учащихся старших клас- 
сов из зарубежных стран (Бол-
гарии, Сербии, Словакии, Ав-
стрии и Германии) олимпиада 

Президент Фонда профессор В.А.Алексеев
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проводится по дисциплине 
«Русский как иностранный». 
Участие в ней могут принять 
как граждане иностранных го-
сударств, так и проживающие за 
рубежом российские граждане и 
соотечественники, обучающиеся 
в зарубежных образовательных 
учреждениях. 

В мае 2021 года члены Серб-
ского Отделения МФДЕН при-
няли активное участие в под-
готовке и праздновании Дня 
Победы в Сербии. Торжества 
начались 8 мая с акции воз-
ложения цветов к Мемориалу 
освободителям Белграда, в 
которой участвовали Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
РФ в Сербии А.А.Боцан-
Харченко, представители Рос-
сийского центра науки и куль-
туры «Русский Дом» во главе с 
его директором Е.А.Барановым.

9 мая на площади Республики 
была организована трансляция 
Парада Победы, проходившего 
в Москве на Красной площади. 
После этого в Белграде и по 
всей Сербии прошло онлайн-
шествие «Бессмертного полка» 
«Герои живы». Председатель 
Парламента Сербии Ивица 
Дачич вместе с Послом РФ в 
Сербии А.А.Боцан-Харченко 
и дипломатами из ряда стран 
бывшего СССР почтили память 
воинов-освободителей в ходе 
празднования 76-летия Победы 
над фашизмом. Высоких лиц 
сопровождала руководитель 
Сербского Отделения МФДЕН 
Наталья Коцев.

В июне 2021 года Сербское 
Отделение МФДЕН выступило 
организатором автопробега по 
памятным местам Второй ми-
ровой войны в Сербии. 

Летом того же года Бел-
градская общеобразовательная 
школа «Святой Савва» по 

инициативе Сербского Отде-
ления МФДЕН получила об-
новленный кабинет русского 
языка благодаря финансовой 
поддержке компании НИС-
Газпром, которая многие годы 
сотрудничает с Сербским Отде-
лением при поддержке Посоль-
ства РФ в Сербии.

В октябре 2021 года в Наци-
ональном музее города Круше-
ваца состоялась международная 
научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 145-летию 
русского военного добровольче-
ского движения на Балканах, в 
которой приняли участие пред-
ставители Сербского Отделения 
МФДЕН. Конференция предо-
ставила возможность еще раз 
обсудить вопросы укрепления 
сербско-российских связей, осо-
бенностей формирования, раз-
вития и деятельности первого 
русского военного добровольче-
ства как феномена в контексте 
борьбы сербского и русского 
народов против Османской им-
перии. В рамках конференции 
в Историческом музее Круше-
ваца была развернута выставка, 
посвященная главнокоманду-
ющему Сербской армией рус-
скому генерал-майору Михаилу 
Черняеву. 

Активно действовал в от-
четном году Русский клуб 
«Бяла» в Варненской области в 
Болгарии на площадях Детско-
юношеского просветительского 
Центра в г.Бяла, принадлежа-
щего Фонду и его Болгарскому 
Отделению. В Центре посто-
янно проводятся российско-
болгарские мероприятия, на-
правленные на сохранение дру-
жественных отношений двух 
единоверных народов.

На протяжении отчетного 
периода Центры и Отделения 

Фонда обеспечивались учебной, 
методической и другой литера-
турой, необходимой для осу-
ществления учебно-воспита-
тельного процесса.

Далее профессор В.А.Алек- 
сеев отметил, что активное уча-
стие в деятельности Фонда, 
обеспечении его программ изда-
тельско-полиграфической про-
дукцией принимал Издатель-
ский дом «К единству!». 

В мае 2021 года в Государ-
ственном литературно-мемори-
альном музее Анны Ахматовой 
в Фонтанном Доме в Санкт-
Петербурге прошла презентация 
книги «А.А.Ахматова и право-
славие» из 12-томной книжной 
коллекции «Русские писатели-
классики и православие», вы-
пущенной Издательским домом 
«К единству!».

Президент МФДЕН про-
фессор В.А.Алексеев обратил 
внимание на то, что в ны-
нешних непростых условиях 
большую роль играет журнал 
Фонда «К единству!», который 
регулярно публикует аналити-
ческие, исторические, духовно-
просветительские материалы. 

Были утверждены доклад 
аудитора, финансовый отчет за 
2021 год, бюджет и план работы 
Фонда на 2022 год.

В конце заседания профессор 
В.А.Алексеев поздравил всех 
присутствующих с 27-летием 
Фонда и выразил благодарность 
всем его членам за участие в де-
ятельности МФДЕН.

Доклад Президента Между-
народного Фонда духовного 
единства народов В.А.Алексеева 
был принят и высоко оценен 
собравшимися.

Бюро коммуникаций

Заседание участников Годичного собрания
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6 июня 2022 года во Влади-
кавказе — столице Республики 
Северная Осетия — Алания 
(Россия) состоялась презен-
тация 12-томной книжной 
коллекции «Русские писатели 
и православие».

С 2003 года Международным 
Фондом духовного единства 
народов (МФДЕН) издается 
эта уникальная книжная кол-
лекция, в которую входят книги 
о творчестве Ф.М.Достоевского, 
Н.В.Гоголя, Ф.И.Тютчева, 
И.А.Крылова, А.С.Пушкина, 
А.А.Ахматовой, Н.М.Рубцова, 
М.Ю.Лермонтова, С.А.Есенина, 
В.М.Шукшина, М.А.Шолохова, 
М.В.Ломоносова и их отно-
шении к православию.

Составитель и автор всту-
пительной статьи к каждому 
тому — Президент МФДЕН, 
доктор философских наук, про-
фессор Московского государ-
ственного университета имени 
М.В.Ломоносова В.А.Алексеев.

Каждая книга удостаивается 
общественной презентации, в 
которой участвуют государ-
ственные, политические, обще-
ственные и религиозные дея-
тели. Например, в презентации 
книг о Николае Рубцове в 2009 
году в Вологде, Михаиле Лер-
монтове в 2010 году в Пензе 
и Тарханах, Сергее Есенине 
в 2011 году в Рязани и Кон-
стантиново, Василии Шук-
шине в 2012 году в Барнауле, 
Сростках и Белграде (Сербия), 
Михаиле Шолохове в 2013 году 
в Ростове-на-Дону, станице Ве-
шенской и Вене (Австрия), Ми-
хаиле Ломоносове в 2014 году 
в Архангельске и Холмогорах, 
Федоре Достоевском в 2015 году 
в Санкт-Петербурге, Николае 
Гоголе в 2016 году в Москве и 
Варне (Болгария), Федоре Тют-
чеве в 2017 году в Овстуге, Бер-
лине (Германия) и Варне (Бол-
гария), Александре Пушкине в 
2017 году в с. Михайловском, 
Иване Крылове в 2020 году в 
Санкт-Петербурге, в Россий-
ской национальной библиотеке, 
в которой долгие годы служил 
в свое время И.А.Крылов, об 
Анне Ахматовой в 2021 году в 
Государственном литературно-
мемориальном музее Анны Ах-
матовой в Фонтанном Доме 
в Санкт-Петербурге приняли 
участие главы Вологодской, 

Пензенской, Рязанской, Бар-
наульской, Ростовской, Архан-
гельской, Санкт-Петербургской, 
Брянской, Псковской епархий, 
видные общественные, полити-
ческие и религиозные деятели, 
российские и зарубежные лите-
раторы, дипломаты.

Эта книжная коллекция 
МФДЕН получила много вы-
соких наград, завоевала при-
знание в разных странах и 
представляет собой мощную 
«мягкую силу» в продвижении 
великой русской культуры за 
рубежом, что особенно важно 
сегодня, как отмечалось на пре-
зентации, в условиях беспре-
цедентного варварского насту-
пления антироссийских сил на 
русскую культуру, духовность 
и литературу.

Презентация являла собой 
начало широкого празднования 
значительного для Кавказа и 
всей России, всего православ-
ного мира события — 1100-летия 
Крещения Алании, приобщения 
народов Кавказа к христиан-
ской культуре и духовности.

Алания — одна из древ-
нейших колыбелей христиан-
ства. Предки осетин — скифы, 
сарматы, аланы — были одними 
из первых, кто услышал благую 
весть. Учение Христа принесли 
апостолы Андрей Первозванный 
и Симон Кананит.

Массовое крещение алан 
проходило в Нижне-Архыз-
ском городище (недалеко от 
станицы Зеленчукской, Ка-
рачаево-Черкесия). Таинство 
совершалось в трех аланских 
храмах: Северный храм (Свя-
того великомученика и Победо-
носца Георгия); Средний храм 
(Пресвятой Троицы); Южный 

храм (пророка Илии). Также 
крещение многих алан совер-
шалось в проточной воде — это 
река Большой Зеленчук, про-
текающая между древнейшими 
нижне-архызскими храмами и 
наскальным аланским образом 
Иисуса Христа.

Великое Крещение Алании 
сыграло в развитии и укреплении 
аланской государственности по-
зитивную роль. Так начинался 
«золотой век» Алании, про-
должавшийся до прихода мон-
голо-татарских полчищ Тимура 
и Чингисхана, истреблявших 
предков, рушивших храмы и 
монастыри, безжалостно уби-
вавших аланское духовенство и 
огнем и мечом насаждавших в 
христианской Алании чуждую 
ей религию. Нашествие полчищ 
Тимура опустошило Осетию. 
Большой вред целостности 
Осетии нанесли междоусобные 
войны, расчленив Осетию на 
Южную и Северную.

В конце XII века в Алагир-
ском ущелье в древнем алан-
ском роде родился Ос-Багатар. 
Как сам Ос-Багатар, так и его 
братья получили воспитание в 
христианском духе. Видя своих 
соотечественников в сильном уг-
нетении от Тимура, Ос-Багатар 
задумал освободить Осетию от 
тяжкого иноплеменного ига и 
соединить северных и южных 
осетин в одно государство. Про-
поведуя усердно Евангелие, 
Ос-Багатар и его братья дей-
ствительно успели соединить се-
верных и южных осетин в одно 
государство и восстановить хри-
стианство как государственную 
религию Осетии.

Одним из наиболее ярких сви-
детельств ранних алано-русских 

Праздник русского слова

12-томная книжная коллекция «Русские писатели и православие»
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отношений является судьба 
Марии Ясыни, ставшей су-
пругой великого князя влади-
мирского Всеволода Юрьевича, 
который получил впоследствии 
прозвище Большое Гнездо. 
Имя великой княгини Марии 
Ясыни занимает особое место 
в духовной жизни нашего Оте- 
чества. Ее святой образ стал 
одним из древнейших символов 
исторического единства России 
и Осетии — Алании.

Неоценимый вклад в укре-
пление христианства в Осетии 
оказала святая благоверная 
царица Тамара (дочь осетин-
ской княгини Бурдухан), цар-
ствовавшая в Грузии в конце 
XII — начале XIII столетия. 
С мудростью государственного 

монастыре было всего два мо-
наха. Монахи проходили ду-
ховную подготовку в Курской 
епархии, в Свято-Николаевском 
монастыре у старца архиман-
дрита Ипполита, который не-
задолго до своей смерти благо-
словил их и наставлял ехать в 
Беслан создавать монастырь.

Со временем монастырь пере-
ехал в Куртатинское ущелье, 
где был восстановлен храм 
XIX века во имя святых Жен-
Мироносиц и построен брат-
ский корпус, а также строится 
новый, более просторный храм 
во имя Иконы Иверской Бо-
жией Матери. 

В обители профессор 
В.А.Алексеев и члены Фонда, 
а также сопровождавший деле-
гацию заместитель Министра 
культуры Правительства Рес- 
публики Северной Осетии — 
Алании М.М.Хачатурянц име- 
ли беседу с братией монастыря, 

управления она соединила 
святую ревность о распростра-
нении и утверждении христиан-
ской веры в Грузии и Осетии. 
Памятниками этого поныне 
служат остатки храмов, по- 
строенных ею в горах и уще-
льях Осетии. 

В настоящее время в Рес- 
публике Северная Осетия — 
Алания восстанавливаются 
древние и возводятся новые 
храмы.

В рамках презентации де-
легация МФДЕН посетила 
Аланский Успенский мужской 
монастырь Владикавказской 
и Аланской епархии Русской 
Православной Церкви, который 
расположен высоко в горах 
вдали от столицы республики, 
города Владикавказа, рядом с 
поселком Верхний Фиагдон в 
Куртатинском ущелье (Алагир-
ский район Северной Осетии). 
Это самая высокогорная право-
славная обитель на территории 

России. Монастырь был создан 
19 апреля 2000 года в Беслане 
в бывшей гостинице для маши-
нистов поездов. В первый год в 

Презентация 12-томной книжной коллекции «Русские писатели и православие» 
Президентом Фонда профессором В.А.Алексеевым

Участники презентации

Вручение в благотворительном порядке 12-томной коллекции 
«Русские писатели и православие»
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поклонились святыням обители 
и внесли посильные личные 
пожертвования на благоукра-
шение монастыря.

Открытие презентации со-
стоялось в Большом зале На-
циональной научной библио- 
теки Республики Северная 
Осетия — Алания.

В торжественной акции пре-
зентации и дарения городским 
и сельским библиотекам ре-
спублики, библиотекам школ, 
вузов и культурно-просвети-
тельских учреждений города 
Владикавказа, а также епар-
хиальному управлению Рус-
ской Православной Церкви и 
воскресно-приходским школам 
Владикавказской и Аланской 
епархии полных 12-томных 
книжных коллекций «Русские 
писатели и православие» при-
няли участие и выступили с бла-
годарственными словами, обра-
щенными к руководству Фонда 
за благотворительную пере-
дачу библиотекам республики 
книжных коллекций, Министр 
культуры Республики Северная 
Осетия — Алания Э.Ю.Галазов 
и Его Преосвященство епископ 
Владикавказский и Аланский 
Герасим (Московский Патри-
архат), руководители библио- 
тек и учреждений культуры 
республики.

В приветственном слове 
епископ Герасим отметил, что 
русская литература считается 
одной из величайших вершин 
мировой культуры, и в течение 
многих веков именно право-
славие оказывало решающее 
влияние на формирование рус-
ского самосознания. По словам 
правящего архиерея, вплоть до 

1917 года отечественная куль-
тура сохраняла живую связь с 
церковной традицией: «Главной 
особенностью русской литера-
туры является религиозная на-
правленность, глубокая связь с 
православной традицией. “Вся 
наша литература XIX века ра-
нена христианской темой, вся 
она ищет спасения, вся она 
ищет избавления от зла, стра-
дания, ужаса жизни для че-
ловеческой личности, народа, 
человечества, мира. В самых 
значительных своих творениях 
она проникнута религиозной 
мыслью”, — писал Николай 
Бердяев. Сказанное относится 
и к великим поэтам Пушкину и 
Лермонтову, и к писателям Го-
голю, Достоевскому, Лескову, 
Чехову, чьи имена вписаны 
золотыми буквами не только в 
историю мировой литературы, 

но и в историю Православной 
Церкви».

Перед собравшимися с обсто-
ятельным сообщением о деятель-
ности Фонда, истории создания 
12-томной книжной коллекции 
выступил Президент МФДЕН 
профессор В.А.Алексеев. Вы-
ступление главы Фонда и пере-
дача в дар книжных коллекций 
были очень тепло приняты 
присутствующими.

Важно отметить, что тор-
жественная презентация и акт 
дарения книжных коллекций, 
а также другой журнально-
книжной продукции, выпу-
скаемой МФДЕН и его Из-
дательским домом, проходили 
6 июня — в Пушкинский день, 
в День русского языка во Вла-
дикавказе, в самом сердце Кав-
каза, где проживают многие 
народности и национальности, 
крепко связанные историче-
скими и духовными узами с 
Россией.

Затем состоялся замечатель- 
ный концерт, подготовленный 
студентами Колледжа куль-
туры города Владикавказа. Все 
музыкальные и танцевальные 
номера, исполненные в нацио- 
нальном колорите, вызвали 
всеобщее одобрение.

После презентации деле-
гация Фонда почтила память и 
возложила цветы к памятному 
монументу на месте захоро-
нения жертв террористического 
акта в 2004 году в Бесланской 
школе №1.

Елена КОВАЛЕНКО, 
Москва — 

Владикавказ — Москва

В Аланском Успенском мужском монастыре

Концерт. Осетинские народные танцы
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От читателей, общественных деятелей и рели- 
гиоведов в редакцию журнала «К единству!» Меж-
дународного Фонда духовного единства народов 
(МФДЕН) поступают вопросы по поводу крутых со-
бытий, происходящих в последнее время в право-
славном мире. Событий нерядовых действительно 
происходит немало.

Так, например, Сербская Православная Церковь 
объявила о даровании автокефалии, т.е. о предо-
ставлении полной независимости одной из состав-
ных частей своей Церкви — Македонской Право-
славной Церкви, которая также именуется как Ох-
ридская Архиепископия. Таким образом, в семье 
Автокефальных Церквей мира произошло прибав-
ление, появилась новая автокефальная Македон-
ская Церковь. И хотя Сербский Патриарх Порфи-
рий уже подписал македонцам томос — документ, 
подтверждающий автокефальный статус, однако 
не все Поместные Православные Церкви спешат 
признать Македонскую Церковь равночестной, 
т.е. принять ее в свою семью на полноправных ос-
нованиях.

Столь же непростые отношения складываются в 
Русской Православной Церкви, из состава которой 
выразила желание выйти ее украинская часть. Со-
бор Украинской Православной Церкви, заседав-
ший в Киеве, принял решение выйти из состава Мо-
сковского Патриархата и объявил о своей полной и 
окончательной независимости и самостоятельно-
сти, что вызвало сложную реакцию в Москве, кото-
рая, как и другие Поместные Православные Церк-
ви, не торопится признать Украинскую Православ-
ную Церковь равночестной и принять ее в свою се-
мью на законных, т.е. вполне канонических осно-
ваниях.

В Литве тоже происходят события, которые гро-
зят вызвать раскол среди православных в этой не-
большой прибалтийской республике. Православ-
ное священноначалие в Литве потребовало от Мо-
сквы предоставить литовской церковной организа-
ции более высокий статус — самой широкой авто-
номии с расчетом, может быть, даже приобрести в 
скором времени и автокефалию, получив томос ес-
ли не от Москвы, то уж от Константинополя (Стам-
була), о чем мечтают местные литовские политики, 
добиваясь полного разрыва с Россией.

Такие же политические и геополитические инте-
ресы Запада и, прежде всего, США провоцируют 
разрывы единства Сербской, Русской и некоторых 
других Православных Церквей, дробя их и вызывая 
появление церковных новоделов.

На этот счет в обществе появляются разного 
рода противоречивые суждения, которые не да-
ют ясного представления о происходящих собы-
тиях. Лучшее, что может быть в таких случаях, это 
представить реальные документы и факты, ком-
ментарии авторитетных специалистов, чтобы инте-
ресующиеся могли получить наиболее полное по-
нимание об этих событиях, что редакция журнала 
и делает, публикуя подобного рода материалы и 
документы.

Сербская Православная Церковь признала 
Македонскую Православную Церковь — 

Охридскую Архиепископию

Архиерейский Собор Сербской Православной 
Церкви 16 мая 2022 года опубликовал коммю-
нике о восстановлении евхаристического и ка-
нонического общения с Македонской Право-
славной Церковью — Охридской Архиеписко-
пией, прерванного в связи с односторонним 
провозглашением Македонской Православной 
Церковью автокефалии в 1967 году.

Сообщается о получении акта Синода Маке-
донской Православной Церкви — Охридской 
Архиепископии о принятии ею общепризнанного 
канонического статуса, предоставленного ей при 
учреждении данной Церкви Архиерейским Со-
бором Сербской Православной Церкви в 1959 
году в качестве автономной Церкви в составе 
Сербского Патриархата.

Архиерейский Собор Сербской Православной 
Церкви сообщает, что с благодарностью Господу 
и с радостью приветствует принятие Македон-
ской Православной Церковью «общепризнанного 
канонического статуса наиболее широкой воз-
можной автономии, то есть статуса полной вну-
тренней самостоятельности, предоставленного 
еще в 1959 году». Отмечается, что этим деянием 
снимаются причины, по которым в 1967 году 
общение между Церквами было прекращено, и 
восстанавливается полное литургическое и кано-
ническое общение.

Подчеркивается, что «с установлением един-
ства на канонических основаниях и на условиях 
уважения канонического порядка на всей терри-
тории Сербской Православной Церкви диалог 
о будущем и возможном окончательном статусе 
епархий в Северной Македонии является не 
только возможным, но также целесообразным, 
легитимным и реальным», причем в этом диалоге 
Сербская Православная Церковь будет руковод-
ствоваться «только и исключительно экклеси-
ологическими, каноническими и церковно-па-
стырскими началами, мерилами и нормами», не 
обращая внимание на какие-либо политические 
факторы или односторонние инициативы и не 
подвергаясь влиянию или давлению извне.

Подчеркивается, что «Собор не намерен после 
принятия решения о статусе подвергать новую 
сестринскую Церковь ограничениям в отно-
шении сферы ее юрисдикции в ее родной стране 
и диаспоре и рекомендует, чтобы вопрос своего 
официального наименования она решила в не-
посредственном братском диалоге с грекоязыч-
ными и остальными Поместными Православ-
ными Церквами.

Patriarchia.ru

Православие: 
умножение делением
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ЖУРНАЛ №43 
заседания Священного Синода  
Русской Православной Церкви 

27 мая 2022 года

СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Во-

локоламского Илариона, председателя От-
дела внешних церковных связей, о восстанов-
лении общения Сербского Патриархата и Ма-
кедонской Православной Церкви — Охридской 
Архиепископии.

Справка:
Решением Архиерейского Собора Сербской 

Православной Церкви 3–19 июня 1959 года 
Македонской Православной Церкви был предо-
ставлен автономный статус.

19 июля 1967 года на III Церковно-народном 
соборе Македонская Православная Церковь без 
согласия Сербского Патриархата объявила себя 
автокефальной. Архиерейский Собор Сербской 
Православной Церкви 15 сентября 1967 года по-
становил прекратить общение с иерархией Маке-
донской Православной Церкви. В этой связи с 
1967 года Македонская Православная Церковь 
находилась вне общения с Сербской Право-
славной Церковью и остальными Поместными 
Православными Церквами.

9 октября 2009 года Архиерейский Синод Ма-
кедонской Православной Церкви постановил 
принять ее новое официальное название: «Ма-
кедонская Православная Церковь — Охридская 
Архиепископия».

16 мая 2022 года Архиерейский Собор Сербской 
Православной Церкви принял решение о восста-
новлении общения с Македонской Православной 
Церковью — Охридской Архиепископией в ее 
прежнем статусе, признанном с 1959 года. При 
этом упомянут соответствующий акт, полученный 
от Архиерейского Синода Македонской Право-
славной Церкви — Охридской Архиепископии.

18 мая 2022 года Святейший Патриарх Серб-
ский Порфирий письменно сообщил о принятом 
решении Собора Святейшему Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу.

19 мая 2022 года, в день перенесения мощей 
святителя Саввы Сербского, Божественную ли-
тургию в храме святого Саввы в Белграде совер-
шили Святейший Патриарх Сербский Порфирий, 
Блаженнейший Архиепископ Охридский и Ма-
кедонский Стефан, иерархи Сербской Право-
славной Церкви и Македонской Православной 
Церкви — Охридской Архиепископии.

23–24 мая 2022 года Святейший Патриарх 
Сербский Порфирий в сопровождении иерархов 
Сербской Православной Церкви посетил Маке-
донскую Православную Церковь — Охридскую 
Архиепископию. 24 мая, в день святых равно-
апостольных Мефодия и Кирилла, по окончании 
Божественной литургии в кафедральном соборе 
святителя Климента Охридского в Скопье Свя-
тейший Патриарх Порфирий объявил, что Архи-
ерейский Собор Сербской Православной Церкви 
15–21 мая 2022 года «единогласно и единодушно 
пошел навстречу ходатайству Македонской Пра-
вославной Церкви — Охридской Архиепископии 
и благословляет, принимает, одобряет и признает 
ее автокефалию». Его Святейшество также со-
общил, что автокефалия будет после проработки 
всех технических и организационных деталей 

торжественно провозглашена «соответствующим 
официальным актом», после чего об этом будут 
уведомлены все Поместные Православные Церкви 
«с предложением, чтобы и они признали авто-
кефальный статус Македонской Православной 
Церкви — Охридской Архиепископии».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Доклад принять к сведению.
2. Возблагодарить Господа за прекращение 

многолетнего разделения и возвращение Маке-
донской Православной Церкви — Охридской Ар-
хиепископии в евхаристическое и каноническое 
общение с Сербской Православной Церковью.

Patriarchia.ru

Митрополит Волоколамский Иларион 
прокомментировал признание Синодом 

Константинопольского Патриархата 
Македонской Церкви

Священный Синод Константинопольского Па-
триархата на заседании 9 мая 2022 года решил 
принять в евхаристическое общение Македон-
скую Православную Церковь под именем Охрид-
ской Архиепископии.

Решение Константинопольского Патриархата 
прокомментировал председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата ми-
трополит Волоколамский Иларион.

По словам иерарха, с 1967 года Македонская 
Православная Церковь находилась вне общения 
с Сербской Православной Церковью, но недавно 
диалог между ними был возобновлен. Была до-
стигнута договоренность о возвращении Маке-
донской Православной Церкви к каноническому 
единству с Сербской Православной Церковью и, 
таким образом, со всеми Поместными Православ-
ными Церквами.

«Тогда Константинополь, чтобы напомнить о 
своих якобы преимущественных правах, решил 
опередить Сербскую Церковь и объявил о при-
знании иерархии Македонской Церкви», — за-
явил председатель ОВЦС.

При этом владыка заметил, что некорректно 
сравнивать между собой возвращение Македон-
ской Православной Церкви к каноническому 
единству с Сербской Православной Церковью 
и неканоническое признание Константинополем 
«православной церкви Украины».

«Македонскую Православную Церковь нельзя 
поставить на одну доску с украинскими расколь-
никами, которые не имеют канонических хиро-
тоний. Это одна из причин, по которой мы не 
можем их признать легитимными священнослу-
жителями. Во-вторых, процесс признания был 
совсем другим», — констатировал митрополит 
Иларион.

Архипастырь напомнил, что между украин-
скими раскольниками и Русской Православной 
Церковью не было диалога, и Константинополь 
«в одностороннем порядке легитимизировал 
украинский раскол».

«Более того, Константинополь фактически 
попытался лишить легитимности каноническую 
Украинскую Православную Церковь. Все это 
было сделано вопреки воле и Русской Право-
славной Церкви, и самой Украинской Право-
славной Церкви», — добавил владыка.

Patriarchia.ru
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Патриарх Сербский Порфирий 
вручил Архиепископу Стефану 

Томос об автокефалии 
Македонской Православной Церкви — 

Охридской Архиепископии

5 июня 2022 года, в Неделю святых отцов Пер-
вого Вселенского Собора, в кафедральном храме 
Архангела Михаила в Белграде Святейший Па-
триарх Сербский Порфирий и Блаженнейший 
Архиепископ Охридский и Македонский Стефан 
возглавили Божественную литургию. Им сослу-
жили иерархи Сербского Патриархата и Маке-
донской Православной Церкви — Охридской 
Архиепископии.

По окончании Божественной литургии Свя-
тейший Патриарх Сербский Порфирий торже-
ственно вручил Блаженнейшему Архиепископу 
Охридскому и Македонскому Стефану Томос, 
подтверждающий автокефалию Македонской 
Православной Церкви — Охридской Архиепи-
скопии. Выступив со словом, Предстоятель Серб-
ской Православной Церкви подчеркнул, что Ма-
кедонская Православная Церковь — Охридская 
Архиепископия обладает «не только условиями, 
но также потребностью» в автокефалии, которая 
представляется «наилучшим возможным спо-
собом организации» ее дальнейшей жизни.

Блаженнейший Архиепископ Охридский и 
Македонский Стефан поблагодарил Святей-
шего Патриарха Сербского Порфирия, назвав 
случившееся «событием исключительной значи-
мости» не только для Македонской Православной 
Церкви — Охридской Архиепископии, но и для 
всего Православия. «Вы на деле явили, как лю-
бите мир и согласие между братьями, насколько 
любите Церковь, Церковь как Тело Христово», — 
сказал, обращаясь к Святейшему Патриарху Бла-
женнейший Архиепископ Стефан, отметив, что 
благодаря «неутомимым усилиям» Предстоятеля 
Сербской Православной Церкви, предприни-
мавшимся в согласии со Священным Синодом и 
Архиерейским Собором, радость ныне посетила 
древний Охрид — «град святых Климента и 
Наума, именуемый славянским Иерусалимом, в 
котором — многовековой источник всеславянской 
духовности и культуры».

Patriarchia.ru

«Неприемлемое решение»...

Влиятельный иерарх Автокефальной Болгар-
ской Православной Церкви Митрополит Ловчен-
ский Гавриил высказал свое мнение о признании 
Македонской Церкви. Он сказал, что «решение 
Сербской Церкви для нас, болгар, неприемлемо. 
Если Македонская Церковь будет носить еще 
и название — “Охридская Архиепископия”, то 
это очень плохо. Это лишает нас, т.е. Болгар-
скую Церковь, огромной части нашей церковной 
истории и нашей правосубъективности, т.к. свое 
начало Болгарская Православная Церковь свя-
зывает с Охридской Архиепископией. Все это 
создает проблемы для Болгарской Церкви, и она 
будет решать, как ей поступить насчет признания 
Македонской Церкви — Охридской Архиепи-
скопии в качестве автокефальной».

elizavetam52@gmail.com

Синод Элладской Церкви 
высказал возражения в отношении 
уврачевания македонского раскола

Священный Синод Элладской Церкви на засе-
дании, которое состоялось в Афинах 8 июня 2022 
года, отреагировал на события, связанные с ув-
рачеванием македонского раскола и дарованием 
Томоса Охридской Архиепископии. 

Cинод Элладской Церкви отмечает, что наиме-
нование «церковного образования» — Македон-
ской Церкви — не должно содержать слово «Ма-
кедония» в качестве составного или производного, 
а границы этой Церкви должны быть определены 
границами государства Северная Македония.

Священный Синод постановил передать вопрос 
о признании автокефалии МПЦ на рассмотрение 
Синодальным комиссиям по догматическим и 
каноническим вопросам и по межправославным 
и межхристианским отношениям. Также Синод 
ЭПЦ высказал возражения в отношении исполь-
зования термина «Македонская Православная 
Церковь», приписываемого Сербской Церковью 
Охридской Архиепископии, и отметил, что един-
ственным, кто уполномочен даровать автоке-
фалию, является Патриарх Константинопольский 
Варфоломей.

Romfea.gr

* * *

ЕЩЕ ОДНА ЦЕРКОВЬ 
НА УКРАИНЕ

29 мая 2022 года в зале Высшего Церковного 
Совета кафедрального соборного храма Христа 
Спасителя в Москве под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялось внеочередное заседание Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви. 

Члены Синода обсудили итоги состоявшегося 
27 мая с.г. в Киеве Собора Украинской Право-
славной Церкви, на котором были приняты допол-
нения и изменения в Устав об управлении Украин-
ской Православной Церкви, а также ряд иных ре-
шений в связи с продолжением военных действий 
на Украине, усилением давления на Украинскую 
Православную Церковь, продолжающимися за-
хватами ее храмов, множественными фактами дис-
криминации и нарушения прав ее верующих.

По итогам заседания члены Синода постано-
вили (журнал № 56): 

1. Выразить всемерную поддержку и понимание 
архипастырям, пастырям, монашествующим и 
мирянам Украинской Православной Церкви, под-
вергающейся беспрецедентному давлению со сто-
роны представителей раскольнических структур, 
местных властей, средств массовой информации, 
экстремистских организаций и националисти-
чески настроенной части общественности. 

2. Призвать полноту Русской Православной 
Церкви к горячим молитвам об укреплении сил 
наших собратьев на Украине, о даровании им му-
жества и помощи Божией в каждодневном под-
виге христианского свидетельства. 

3. Констатировать, что статус Украинской 
Православной Церкви определен Грамотой Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II от 27 октября 1990 года. 

4. Отметить, что принятые Собором Украинской 
Православной Церкви дополнения и изменения в 
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Устав об управлении Украинской Православной 
Церкви нуждаются в изучении в установленном 
порядке на предмет их соответствия упомянутой 
Грамоте и Уставу Русской Православной Церкви, 
согласно которому таковые дополнения и изме-
нения должны быть представлены на одобрение 
Патриарху Московскому и всея Руси. 

5. Подчеркнуть, что Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, глубоко сопереживая всем, 
кого коснулась беда, неоднократно призывал 
сделать все возможное, чтобы избежать жертв 
среди мирных жителей, а всех членов Русской 
Православной Церкви — сугубо молиться о ско-
рейшем восстановлении мира и оказывать все-
мерную помощь всем пострадавшим, включая бе-
женцев, людей, оставшихся без крова и средств к 
существованию. 

6. Выразить сожаление в связи с тем, что в ряде 
епархий Украинской Православной Церкви пре-
кращается поминовение Патриарха Московского 
и всея Руси, что уже привело к разделениям 
внутри Украинской Православной Церкви и что 
противоречит 15-му правилу Двукратного Собора.

7. Засвидетельствовать, что вся полнота Рус-
ской Православной Церкви молится о сохранении 
церковного единства и о скорейшем прекращении 
кровопролития. 

Patriarchia.ru

Украинская Церковь 
объявила о независимости 

от Московского Патриархата

Собор Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата, состоявшийся в Киеве 
27 мая, вынес решение о полной независимости 
от Русской Православной Церкви. Епископы, 
священники и миряне УПЦ «выразили несо-
гласие с позицией Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла по поводу» специальной военной 
операции России в Украине.

«Собор принял соответствующие дополнения 
и изменения в Устав об управлении Украин-
ской Православной Церкви, свидетельствующие 
о полной самостоятельности и независимости 
Украинской Православной Церкви», — гово-
рится в постановлении соборян.

Собрание духовенства и верующих Украин-
ской Православной Церкви Московского Па-
триархата (УПЦ МП) состоялось в пятницу в 
киевском Свято-Пантелеймоновском монастыре 
(Феофания), где распологается резиденция Ми-
трополита Киевского и всея Украины Онуфрия 
(Березовского). Сразу же после этого прошел Ар-
хиерейский собор, а потом Собор УПЦ, который 
многие назвали по сути поместным.

Накануне собрания в Киеве епископы ПЦУ 
(раскольническая церковь. — Ред.) обратились к 
Константинопольскому (Вселенскому) Патриарху 
Варфоломею с просьбой низложить Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. «Просим пред-
стоятеля обратиться к Вселенскому Патриарху и 
предстоятелям поместных церквей о привлечении 
российского Патриарха Кирилла к канонической 
ответственности за распространение еретического 
этнофилетического учения на основе идеологии 
“русского мира”», — заявили иерархи.

Ранее сам Варфоломей предложил Кириллу 
отречься от Патриаршего престола. «Даже если 
потребуется пожертвовать своим троном (ему 

надо. — НГ) сказать Путину: “Господин Прези-
дент, я не могу с вами согласиться, я ухожу в 
отставку”. И даже сесть в тюрьму. Я не знаю, что 
сделал бы Президент Путин, если бы Патриарх 
так отреагировал на его планы, но именно этого 
мы, другие предстоятели церквей, ожидали», — 
сказал он в интервью государственному грече-
скому телеканалу ERT1. Варфоломей заявил, что 
глава РПЦ «подкачал», не выступив против во-
енных действий: «Я не знаю, как он оправдается 
перед своей совестью».

Собор УПЦ осудил нападки и претензии ПЦУ 
на монополию в стране. Но при этом решено 
вступить с автокефалистами (с раскольниками. — 
Ред.) в диалог. Для этого выдвинут ряд условий:

— прекратить захват храмов и принудительные 
переводы приходов Украинской Православной 
Церкви;

— осознать, что их канонический статус, 
как он зафиксирован в «Уставе Православной 
Церкви Украины», является фактически неавто-
кефальным и значительно уступает свободам и 
возможностям в реализации церковной деятель-
ности, которые предусмотрены Уставом об управ-
лении Украинской Православной Церкви;

— решить вопрос каноничности иерархии 
ПЦУ, ведь для Украинской Православной 
Церкви, как и для большинства Поместных Пра-
вославных Церквей, вполне очевидно, что для 
признания каноничности иерархии ПЦУ необхо-
димо восстановление апостольской преемствен-
ности епископов.

Митрополит Онуфрий (Березовский) (глава 
УПЦ. — Ред.) на собрании произнес вступи-
тельную речь, перечислил все обиды, которые ру-
ководимая им религиозная организация претер-
пела от чиновников и националистов. «Органами 
местного самоуправления и их должностными 
лицами принято более 20 незаконных решений о 
запрете или ограничении деятельности местных 
религиозных общин Украинской Православной 
Церкви, — сообщил митрополит. — Зафиксиро-
вано более 40 рейдерских захватов наших храмов 
и более 15 случаев противостояний и опечаток 
храмов. Полсотни наших религиозных общин 
силой принуждали к переходу в так называемую 
православную церковь Украины». При этом Бе-
резовский утверждал, что УПЦ МП, чьи епархии 
оказались по обе стороны огневых рубежей, осуж-
дает специальную военную операцию России в 
Украине. «Церковь приобщилась не только к за-
щите Родины, но и к всесторонней помощи укра-
инским военнослужащим, больницам, мирным 
жителям, беженцам и всем нуждающимся», — 
сказал он. Березовский утверждает, что в этом 
противостоянии украинцев натравливают на 
других украинцев, подрывая государственность.

«На период военного положения, когда связи 
между епархиями и церковным руководящим 
центром осложнены или отсутствуют, Собор счи-
тает целесообразным предоставить епархиальным 
архиереям право самостоятельно принимать ре-
шения по тем или иным вопросам епархиальной 
жизни, относящимся к компетенции Священного 
Синода или предстоятеля Украинской Право-
славной Церкви, последующим, при восстанов-
лении возможности, информированием священ-
ноначалия», — также говорится в постановлении 
Собора.

Кажется, в тех областях, где управление осу-
ществляют военно-гражданские пророссийские 
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администрации или чиновники ДНР и ЛНР, 
свой выбор тоже сделали. Скажем, в Луганской 
епархии УПЦ МП, по неофициальным данным, 
местное собрание решило вообще не участвовать 
в киевском мероприятии.

Андрей Мельников, 
Независимая газета, интернет версия, 

27 мая 2022 года

7 июня 2022 года в Патриаршей и Сино-
дальной резиденции в Даниловом монастыре 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил очередное заседание 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви

ЖУРНАЛ №58

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о развитии ситуации 
после состоявшегося в Киеве Собора Украинской 
Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. С прискорбием отметить сохраняющееся дав-

ление на архиереев, священнослужителей, мона-
шествующих и мирян Украинской Православной 
Церкви со стороны представителей украинской 
государственной власти и экстремистски настро-
енной части украинского общества.

2. Выразить поддержку всем архиереям, свя-
щеннослужителям, монашествующим и мирянам 
Украинской Православной Церкви, которые, 
осознавая необходимость соблюдения канониче-
ского строя, стремятся придерживаться порядка, 
определенного Грамотой Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II от 27 октября 
1990 года и канонической нормы поминовения за 
богослужениями Патриарха Московского и всея 
Руси (см. Двукр. 15).

3. Напомнить, что решение об изменении ста-
туса Украинской Православной Церкви может 
быть принято лишь в рамках канонической про-
цедуры, включающей постановление Поместного 
Собора Русской Православной Церкви. Подчер-
кнуть, что самочинные действия по изменению 
статуса Украинской Православной Церкви могут 
привести к появлению нового раскола внутри нее. 
На это также обратил внимание Синод Украин-
ской Православной Церкви, указавший в своем 
заявлении от 12 мая 2022 года, что любые дис-
куссии, касающиеся жизни Украинской Право-
славной Церкви, должны проходить в рамках 
канонического поля и не должны приводить к 
новым разделениям в Церкви.

4. Призвать всех архиереев, священнослужи-
телей, монашествующих и мирян к сугубой мо-
литве о сохранении церковного единства.

ЖУРНАЛ №59

СЛУШАЛИ:
Рапорты Преосвященных митрополита Феодо-

сийского и Керченского Платона, митрополита 
Симферопольского и Крымского Лазаря, епи-
скопа Джанкойского и Раздольненского Алексия 
относительно статуса вверенных им епархий.

Справка:
Епархиальные архиереи Джанкойской, Симфе-

ропольской и Феодосийской епархий обратились 

к Святейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу и Священному Синоду с просьбой 
о переводе вверенных им епархий в непосред-
ственное ведение Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси и Священного Синода Русской 
Православной Церкви. Собор Украинской Право-
славной Церкви предоставил епархиальным архи-
ереям «право самостоятельно принимать решения 
по тем или иным вопросам епархиальной жизни, 
относящимся к компетенции Священного Синода 
или Предстоятеля Украинской Православной 
Церкви, с последующим, при восстановлении воз-
можности, информированием священноначалия» 
(пункт 7 Постановления Собора).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. В ответ на обращения Преосвященных ми-

трополита Феодосийского и Керченского Пла-
тона, митрополита Симферопольского и Крым-
ского Лазаря, епископа Джанкойского и Раздоль-
ненского Алексия,

исходя из необходимости сохранения дей-
ственной канонической и административной связи 
с центральной церковной властью для благопо-
лучного течения церковной жизни в окормля-
емых упомянутыми Преосвященными епархиях,

учитывая практическую невозможность ре-
гулярного сообщения этих епархий с Киевской 
митрополией,

— принять Джанкойскую, Симферопольскую 
и Феодосийскую епархии в непосредственное ка-
ноническое и административное подчинение Па-
триарху Московскому и всея Руси и Священному 
Синоду Русской Православной Церкви.

2. Образовать на территории Республики Крым 
и города Севастополя Крымскую митрополию в 
составе Джанкойской, Симферопольской и Фео-
досийской епархий.

3. Главой Крымской митрополии назначить 
Преосвященного митрополита Симферопольского 
и Крымского Лазаря.

Patriarchia.ru

* * *

ЦЕРКОВНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ДЛЯ ЛИТВЫ?

Митрополит Виленский и Литовский Инно-
кентий обратился в Московскую Патриархию с 
просьбой предоставить его епархии особый, более 
независимый, чем ныне, статус. Речь идет о ста-
тусе Церкви, близком к автономии.

Митрополит Иннокентий назвал обращение в 
Московскую Патриархию историческим собы-
тием. Его просьба была принята к рассмотрению 
Синодом Русской Православной Церкви, который 
27 мая принял решение о создании комиссии для 
решения «литовского вопроса». По словам митро-
полита Иннокентия, речь идет, по сути, о при-
ведении статуса Православной Церкви в Литве в 
соответствие с действительностью, поскольку и 
сегодня все решения принимаются ее священно-
началием самостоятельно.

«Наша Церковь не московская и не россий-
ская, а литовская, все решения по ее управлению 
принимаются в Литве. При полном отсутствии 
каких-либо финансовых связей с Московским 
Патриархатом мы сохраняем каноническую и 
молитвенную связь с Матерью-Церковью и вер-
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ность традициям русского православного благо-
честия», — отметил митрополит.

До сих пор Православная Церковь в Литве рас-
полагала каноническим статусом епархии. Статус 
самоуправляемой Церкви предоставляется патри-
аршим томосом в соответствии с решением По-
местного Собора. Православная Церковь — одна 
из девяти традиционных религиозных общин 
Литвы. У нее есть статус митрополии, относя-
щейся к Московскому Патриархату.

Ранее митрополит Иннокентий уволил не-
скольких православных священников, когда они 
выступили с критикой специальной военной опе-
рации РФ на Украине и высказались по этой при-
чине за отделение от Московского Патриархата. 
Священники утверждают, что с ними расправ-
ляются за инакомыслие. Между тем руковод-
ство православной общины Литвы это отрицает, 
говоря, что Православная Церковь Литвы тоже 
осудила действия России, а упомянутые клирики 
занимаются расколом общины, нарушили обет и 
прочие каноны.

Patriarchia.ru

На заседании Священного Синода Русской 
Православной Церкви 27 мая 2022 года в Мо-
скве был заслушан рапорт Преосвященного 
митрополита Виленского и Литовского Инно- 
кентия с просьбой об изменении статуса 
Виленско-Литовской епархии

Члены Синода постановили:
1. Для рассмотрения вопроса об изменении ста-

туса Виленско-Литовской епархии учредить ко-
миссию в составе:

а) Патриарх Московский и всея Руси Кирилл;
б) Митрополит Крутицкий и Коломенский 

Павел, руководитель Управления Московской 
Патриархии по делам епархий в странах ближ-
него зарубежья;

в) митрополит Волоколамский Иларион, пред-
седатель Отдела внешних церковных связей;

г) митрополит Воскресенский Дионисий, управ-
ляющий делами Московской Патриархии;

д) протоирей Николай Балашов, заместитель 
председателя Отдела внешних церковных связей;

е) протоиерей Владислав Цыпин, профессор 
Московской духовной академии.

2. Результаты работы комиссии предоставить 
на рассмотрение Священного Синода.

Patriarchia.ru

Митрополит Волоколамский Иларион 
о Литве

Священный Синод Русской Православной 
Церкви создал комиссию для рассмотрения во-
проса об изменении статуса Виленско-Литовской 
епархии; кроме того, стало известно об обра-
щении властей этой страны к Патриарху Кон-
стантинопольскому с предложением принять под 
свою юрисдикцию священнослужителей, которые 
будут готовы уйти в раскол.

Комментируя эти события, 6 июня 2022 года 
председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит Воло-
коламский Иларион констатировал, что сло-
жившаяся в Литве ситуация является очень 
болезненной...

Владыка Иларион рассказал: «Ничто до не-
давнего времени не предвещало такого развития 
событий. Но надо сказать, что политическая си-
туация очень сильно повлияла на то, что проис-
ходит сейчас в Литве: несколько священнослужи-
телей воспользовались этой ситуацией для того, 
чтобы выступить против правящего архиерея — 
митрополита Виленского и Литовского Инно-
кентия. Они обратились за помощью к Констан-
тинопольскому Патриархату, и их поддержало 
литовское руководство, со своей стороны также 
обратившись к Константинопольскому Патри-
архату». Всего в Виленско-Литовской епархии 
служат несколько десятков священников.

Говоря о возможных сценариях дальней-
шего развития событий, председатель ОВЦС 
отметил: «Мы посмотрим, как отреагирует 
Константинопольский Патриархат на эти об-
ращения, но обычно в последнее время он не 
упускает возможности нанести урон Русской 
Православной Церкви там, где такая возмож-
ность возникает».

При этом владыка выразил уверенность, что 
«попытка расколоть и без того немногочис-
ленную православную общину Литвы обречена 
на неудачу — большинство православных ве-
рующих все равно останутся в канонической 
Виленско-Литовской епархии Русской Право-
славной Церкви».

«Поддержка со стороны властей Литвы того 
маленького раскола, который сейчас возник 
в Литовской епархии, на мой взгляд, явля-
ется большой ошибкой. Подобную ошибку не-
сколько лет назад допустил президент Украины 
Порошенко, и мы видим, к чему привела под-
держка раскола в Украине», — подчеркнул 
архипастырь.

Patriarchia.ru

* * *

ОТ РЕДАКЦИИ: Из публикуемых материалов 
видно, что процессы, происходящие в мировом 
православии, имеют драматический характер. 
Угрозы расколов возникли едва ли не одномо-
ментно в целом ряде Автокефальных Право-
славных Церквей, причины которых во многом 
кроются в политическом напряжении, охватившем 
международное сообщество. Мир столкнулся с 
глобальным переформатированием собственного 
политического устройства, Запад во главе с США 
теряет свои позиции и пытается всеми силами не 
утратить доминирующее положение на планете, 
используя для этого в том числе и возможности 
воздействия на Православные Церкви, пользую-
щиеся большим доверием населения в России, на 
Украине, в Сербии, чтобы, ослабив их, расколов, 
сделать послушным инструментом в своей борьбе 
за мировое господство.

Международный Фонд духовного единства на-
родов (МФДЕН) с тревогой следит за развитием 
событий в православном мире, ибо ставятся под 
угрозу вековые духовные и культурные связи пра-
вославных народов, с общественностью которых 
Фонд с момента своего создания в 1995 году ак-
тивно сотрудничает на Балканах — в Сербии, 
Македонии, Болгарии, а также на Украине, в 
Прибалтике, в Греции и других странах, пытаясь 
по мере возможностей развивать миротворческий 
процесс и сотрудничество.
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С 22 по 25 мая 2022 года в 
Москве проходили XXX юби-
лейные Международные об-
разовательные чтения «К 350-
летию со дня рождения Петра I: 
секулярный мир и религиоз-
ность». Ранее Чтения именова-
лись Рождественскими и прово-
дились в январе. В нынешнем 
году из-за сложной эпидеми-
ческой обстановки Священный 
Синод решил перенести Чтения 
на май и именовать их XXX 
Международными образова-
тельными чтениями.

Форуму в Москве предше-
ствовал этап региональных 
Чтений. Подводя его итоги, 
председатель Синодального от-
дела религиозного образования 
и катехизации, глава Оргкоми-
тета Чтений Митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский 
Евгений сообщил, что инфор-
мация о проведении региональ-
ного этапа поступила в оргко-
митет от 181 епархии на терри-
тории Российской Федерации, 
включая викариатства Москвы, 
а также 16 епархий на терри-
тории других стран, в том числе 
9 епархий Белорусского Эк-

теля и его значении для отече-
ственной культуры и истории.

Время Петра I принято счи-
тать началом секулярного экс-
перимента в России — преобра-
зований, результатом которых 
стало привнесение в жизнь на-
шего народа разделения на цер-
ковное и светское, религиозное 
и секулярное. С прямым под-
чинением Церкви государствен-
ному аппарату была принята в 
каком-то смысле совсем чуждая 
и нетрадиционная для нашего 
народа модель отношений, ко-
торая, впрочем, считалась тогда 
“самой прогрессивной”. Но, как 
справедливо считают некоторые 
ученые, крутой мировоззренче-
ский поворот, произведенный 
императором Петром I в отно-
шениях Церкви и государства, 
имел последствия не только для 
церковно-государственных от-
ношений, но в каком-то смысле 
привел к разделению общества, 
а в результате — к революци-
онным событиям. Многие счи-
тают, что именно в то время 
и зародились предпосылки к 
событиям 1917 года, которые 
положили начало гонениям на 

зархата, 3 епархии Казахстан-
ского митрополичьего округа, 
2 епархии Среднеазиатского 
митрополичьего округа, а также 
от Таллинской и Аргентинской 
и Южноамериканской епархий. 
Как отметил митрополит Ев-
гений, «форум уже стал неотъ-
емлемой частью жизни обще-
ства, действенной площадкой 
для обсуждения важных во-
просов церковно-общественного 
взаимодействия».

В рамках XXX Между-
народных образовательных 
чтений 17 мая 2022 года в Со-
вете Федерации Федерального 
Собрания РФ прошли Х Пар-
ламентские встречи. Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выступил на них 
с докладом. Вот что он сказал: 
«Тема, которая сегодня лежит в 
основе наших размышлений, — 
это 350-летие со дня рождения 
государя императора Петра I. 
И тема Международных об-
разовательных чтений также 
связана с этим юбилеем, и мне 
хотелось бы сказать несколько 
слов о личности этого выда-
ющегося российского прави-

ХХХ Международные  
образовательные чтения

Открытие XXХ Международных образовательных чтений
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веру и отрицанию религии 
как таковой.

Вместе с тем важно об-
ратить внимание на то, что 
деятельность Петра I озна-
меновала и новую эпоху во 
взаимоотношениях России 
с Европой. В XVIII веке 
Россия открылась Западу, 
который стал для нас источ-
ником знаний, примером для 
преобразований в жизни об-
щества. Тысячи иностранцев 
приехали в нашу страну, ко-
торая стала для многих из 
них вторым домом.

В то время эта культурная 
коммуникация строилась 
во многом с учетом общих 
христианских ценностей. 
Однако в Новое время на 
Западе появились и затем 
получили широкое распро-
странение опасные, на мой 
взгляд, идеи, основанные 
на отрицании христианского 
наследия и на принятии мо-
рального релятивизма как 
некоего принципа, на ко-
тором должны строиться отно-
шения между людьми. К боль-
шому сожалению, за минувшие 
столетия эти идеи лишь уси-
лились и привели к тому, что 
европейское общество начало 
подвергать ревизии незыблемые 
христианские ценности, что 
привело к утверждению высо-
комерия и гордыни, к разру-
шению доверия между странами 
и народами.

И сегодня Россия не закры-
вает “окно в Европу”, прору-
бленное некогда Петром, и не 
самоизолируется, но это окно 
остается открытым лишь для 
взаимоуважительного диалога, 
а не идеологического диктата 
и начальственных окриков 
извне. Участие в этом диа-
логе не должно травмировать 
наше самосознание и лишать 
нас законной гордости за нашу 
страну, за нашу историю, за 
нашу культуру».

Говоря о нынешней полити-
ческой ситуации в мире, Свя-
тейший Патриарх отметил: «Ци-
вилизационные и ценностные 
различия между западными 
странами и Россией неизбежны 
и в настоящий момент представ-
ляются трудно преодолимыми, 
но они не должны быть пре-
пятствием для мирного сосуще-
ствования, для равноправного и 
взаимоуважительного диалога 
культур…

Думаю, мы призваны к глу-
бокому переосмыслению век-
тора общественного и государ-

В этот же день в зале Цер-
ковных Соборов прошли 
первые официальные ме-
роприятия, посвященные 
празднованию 1100-летия 
Крещения Алании. Торже-
ства начались с открытия 
выставки «Святая Алания», 
на которой были пред-
ставлены работы учеников 
детской художественной 
школы Владикавказа имени 
С.Д.Тавасиева. Затем под 
председательством епископа 
Владикавказского и Алан-
ского Герасима состоялась 
научная конференция «Ве-
ликая княгиня Мария Ясыня 
в истории культуры, духов-
ности и государственности: 
от Аланской княжны до Ве-
ликой русской княгини».

В работе пленарного за-
седания приняли участие: 
глава Северной Осетии 
Сергей Меняйло, член Со-
вета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Таймураз 
Мамсуров, депутат Государ-

ственной Думы РФ от фракции 
«Единая Россия» Зураб Ма-
киев, Председатель Парла-
мента РСО — Алания Алексей 
Мачнев, духовенство, ведущие 
ученые и общественные дея-
тели, деятели культуры, пред-
ставители Московской и Санкт-
Петербургской осетинских об- 
щин — всего свыше 500 участ-
ников из различных регионов 
России и Южной Осетии. В хо- 
де работы конференции состоя-
лись презентация коллективной 
монографии «Великая княгиня 
Владимирская Мария Ясыня 
в русской истории» и демон-
страция научно-популярных 
фильмов. В завершение форума 
прошел концерт мастеров ис-
кусств РСО — Алания.

Празднование 1100-летия 
Крещения Алании отмечается 
на государственном уровне, со-
ответствующий указ был под-
писан Президентом России Вла-
димиром Путиным 14 октября 
2017 года. Основные торжества 
запланированы на сентябрь 
2022 года.

23 мая в Государственном 
Кремлевском Дворце состоялись 
Торжественное открытие XXХ 
юбилейных Международных 
образовательных чтений и пле-
нарное заседание, которое воз-
главили председатель Чтений 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и пред-
седатель Оргкомитета Чтений, 
председатель Синодального от-
дела религиозного образования 

ственного развития последних 
десятилетий. Важно сосредото-
читься не на том, что подумает 
о нашем дальнейшем развитии 
какой-то внешний наблюдатель, 
а на том, как выстраивать бу-
дущее страны, исходя из на-
шего исторического опыта, на-
циональной и духовной куль-
туры, нашего христианского 
наследия. Нам не нужна изо-
ляция от внешнего мира, но нам 
необходимо обновленное пони-
мание суверенитета. Суверени-
тета не только политического, 
но и культурного; суверенитета, 
который распространялся бы 
на многие сферы — от эконо-
мики до права. Мы перевора-
чиваем страницу отечественной 
истории, это факт, и нам необ-
ходимы великие созидательные 
силы, чтобы строить наше го-
сударство и общество на новых 
исторических основах и в новых 
исторических условиях». 

В рамках X Парламент-
ских встреч в Государственной 
Думе прошел круглый стол на 
тему «Традиционное духовно-
нравственное воспитание в со-
временном образовательном 
пространстве».

22 мая, в день памяти пере-
несения мощей святителя Ни-
колая из Мир Ликийских в 
Бар, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную ли-
тургию в храме Христа Спаси-
теля. Богослужение предварило 
работу XXХ Международных 
образовательных чтений. 

Портрет императора Петра I.  
Худ. Ж.-М.Натье, 1717 г.
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и катехизации митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский 
Евгений. В зале собралось около 
6000 человек. Среди них члены 
Священного Синода и Высшего 
Церковного Совета, главы си-
нодальных учреждений, главы 
митрополий, епархиальные ар-
хиереи Русской Православной 
Церкви, представители Право-
славных Поместных Церквей, 
члены Межрелигиозного совета 
России, полномочные предста-
вители Президента РФ в феде-
ральных округах, руководители 
федеральных служб Россий-
ской Федерации, руководители 
департаментов федеральных 
министерств и ведомств, главы 
регионов, ректоры и предста-
вители около 300 российских 
и зарубежных вузов, руково-
дители общеобразовательных 
организаций.

Подводя итоги пленарного за-
седания, Святейший Патриарх 
Кирилл сказал: «Размышляя о 
секуляризме, мы должны ясно 
сказать самим себе, о чем идет 
речь. У этого понятия есть не-
сколько измерений. Одно из 
них — юридическое, когда Цер-
ковь юридически отделяется 
от государства. Такая система 
существует во многих странах 
мира, в том числе России, и мы 
знаем, что отделение Церкви 
от государства само по себе не 
может нанести реальный ущерб 
духовной жизни народа, по-
тому что касается надстроечных 
понятий, человеческих инсти-
туций. Кроме того, мы живем 
в многорелигиозном обществе, 
и если не отделять государ-
ственную политику от поли-
тики церковной, то в условиях 
многокультурного и многорели-
гиозного общества можно стол-
кнуться со многими и многими 
проблемами.

Поэтому секуляризм как 
система, определяющая от-
ношения Церкви и государ-
ства, вполне приемлем, а в ны-
нешних условиях, наверное, 
единственно возможен. А вот о 
каком же секуляризме не может 
быть и речи, и против какого 
секуляризма мы как Церковь 
должны бороться всеми силами? 
Это политика отделения Церкви 
от человеческой души, это вы-
теснение Церкви на периферию 
общественной и даже личной 
жизни. Мы же помним, как 
люди скрывали свою религиоз-
ность, боялись сказать о себе 
как о православных людях — и 
не только на работе, но порой 
даже в кругу друзей! Вот та-

кого рода секуляризм, который 
пытается отделить от души че-
ловека религиозную веру, есть 
не что иное, как воинствующий 
атеизм, и против такого се-
куляризма Церковь призвана 
бороться. Церковь призвана 
бороться за свои права, за то, 
чтобы у нее была возможность 
обращаться к каждому чело-
веку, за право каждого чело-
века быть верующим, посещать 
храм, молиться вне зависимости 
от того, какое положение он за-
нимает в обществе. 

Слава Богу, что у нас се-
годня православный прези-
дент и большая часть людей во 
власти связывают себя с Право-
славной Церковью. Но ведь 
сегодня одно, а завтра может 
быть другое. Так вот, государ-
ственное устроение России ни 
в коем случае не должно поощ-
рять отделение Церкви от чело-
века, то есть создание некоего 
гетто для деятельности Церкви. 
Мы знаем, как такое гетто 
пытались создать в советское 
время, и дай Бог, чтобы такого 
секуляризма никогда у нас не 
было».

24 мая, в день памяти святых 
равноапостольных Мефодия и 
Кирилла, учителей Словенских, 
День славянской письменности 
и культуры и в день своего 
тезоименитства, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию в ка-
федральном соборном храме 
Христа Спасителя. 

На протяжении всех дней 
XXX Международных обра-
зовательных чтений, с 22 по 
25 мая, велась работа по следу-
ющим направлениям: «Деятель- 

ность Церкви в сфере образо-
вания и катехизации», «Изда-
тельская деятельность Церкви», 
«Традиция. Диалог. Внешние 
связи», «Церковь и культура»,  
«Жизнь Церкви и святоотече-
ское наследие», «Взаимодей-
ствие Церкви с государствен-
ными и общественными инсти-
тутами и СМИ», «Церковь и 
казачество: пути воцерковления 
и сотрудничества», «Мисси-
онерское служение Русской 
Православной Церкви», «Вза-
имодействие Церкви с воору-
женными силами и правоохра-
нительными органами», «Цер-
ковь и молодежь», «Церковь 
и тюремное служение», «Лич-
ность, общество и Церковь в 
социальном служении», «Ду-
ховное образование в Русской 
Православной Церкви и ду-
ховно-нравственное воспитание 
в высшей школе», «Древние мо-
нашеские традиции в условиях 
современности», «Традиции 
православного храмостроитель-
ства», «Христианская семья — 
домашняя Церковь», «Право-
славие и спорт».

25 мая в зале Церковных Со-
боров состоялась церемония за-
крытия XXХ Международных 
образовательных чтений, во 
время которой были награж-
дены победители XVII Между-
народного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего 
мира» и Всероссийского кон-
курса в области педагогики, 
работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя».

Галина ДИГТЯРЕНКО

X Парламентские встречи. 
Москва, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,  

17 мая 2022 г.
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Пасха в Москве

Москва. Россия. В ночь с 
23 на 24 апреля 2022 года в 
праздник Светлой Пасхи Хри-
стовой Президент Международ-
ного Фонда духовного единства 
народов (МФДЕН) профессор 
В.А.Алексеев по приглашению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла при- 

нял участие в торжественном бо-
гослужении в храме Христа Спа-
сителя в Москве. Предстоятелю 
Русской Православной Церкви 
сослужили архиереи и клирики 
Московского Патриархата.

На богослужении присут-
ствовали Президент Российской 
Федерации В.В.Путин, Мэр 

г. Москвы С.С.Собянин, члены 
Правительства России, депу-
таты Государственной Думы и 
члены Совета Федерации РФ, 
видные общественные деятели, 
зарубежные гости.

Президент МФДЕН профес- 
сор В.А.Алексеев после бого- 
служения был приглашен на 

Новости Фонда

Белград. Сербия. 18 апреля 2022 года руко-
водитель Сербского Отделения Международного 
Фонда духовного единства народов (СО МФДЕН) 
Н.Коцев по приглашению сербских интеллекту-
алов, со многими из которых СО МФДЕН ак-
тивно сотрудничает, присутствовала на пресс-
конференции, где было объявлено о Петиции, 
призывающей не вводить санкции против России. 
Документ подписали более 200 сербских духовных 
лиц, академиков, профессоров университетов, 
докторов наук и общественных деятелей. Среди 
них известные сербские академики В.Крестич, 
М.Бечкович, Д.Баста, К.Чавошки, Л.Димич, 
С.Терзич, а также другие выдающиеся ученые, 
доктора наук, профессора университетов, такие 
как М.Ломпар, С.Антонич, М.Степич, М.Кович, 
М.Джуркович, З.Чворович, В.Димитриевич. Пе-
тицию поддержали писатель Н.Малович, режиссер 
Эмир Кустурица и другие.

Особый вес и значение имеет подписание Пе-
тиции епископом Бачским Иринеем (Буловичем), 
который на протяжении десятилетий является 
одним из самых влиятельных архиереев Серб-
ской Православной Церкви, он также духовный 
отец нынешнего Сербского Патриарха Порфирия. 
Среди подписавших архиереев епископ Круше-
вацкий Давид и епископ Зворницко-Тузланский 
Фотий.

В пресс-релизе, направленном в СМИ после 
пресс-конференции, авторы Петиции подчерки-

вают, что российский народ сегодня переживает 
то же давление «политического Запада» и все 
виды гибридной войны, которые пережил серб-
ский народ в последнее десятилетие ХХ века. От-
мечая, что сербский и русский народы «связаны 
вековыми узами», подписавшие Петицию выра-
жают полную солидарность и поддержку рус-
скому народу в «решительной борьбе за право на 
жизнь и свободу», они надеются, что «украинцы 
отвергнут западных советников, которые из-за 
своих корыстных интересов толкают их на крово-
пролитие с православными русскими братьями, и 
что разум и мир восторжествуют». СО МФДЕН 
солидаризируется с позициями, изложенными в 
Петиции.

Подписавшие этот важный документ ожидают, 
что важнейшие национальные институты серб-
ского народа, а также политические организации 
и новоизбранные депутаты в Парламенте Сербии 
примут четкое решение против введения антирос-
сийских санкций.

Требуя от Президента Сербии Александра 
Вучича не поддаваться на давление со стороны 
Запада и от правительства Сербии не вводить 
санкции против России, подписавшие Петицию 
представители сербской национальной элиты напо-
минают, что Россия является «гарантом сохранения 
Косово и Метохии в составе Сербии и конститу- 
ционных позиций Дейтонского договора, которые 
гарантируют выживание Республики Сербской».

Голос элиты
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праздничную Патриаршую Пас-
хальную трапезу, которая состо-
ялась в Патриарших палатах в 
храме Христа Спасителя с уча-

стием Святейшего Патриарха 
Кирилла, членов Священного 
Синода и Высшего Церковного 
Совета РПЦ, представителей 

духовенства города Москвы, 
российских государственных, 
политических и общественных 
деятелей, зарубежных гостей.

* * *
...в Белграде

Белград. Сербия. 24 апреля 2022 года пас-
хальные открытки, петушки из бумаги и рас-
писные яйца были приготовлены к празднику 
Пасхи ребятами из Детского культурного центра 

Сербского Отделения Международного Фонда 
духовного единства народов (СО МФДЕН).

С радостью ребята дарили эти пасхальные по-
дарки родным, близким и друзьям.

...в Ульяновске

Ульяновск. Россия. 29 апреля 2022 года в 
Детском центре Ульяновского Регионального 
Отделения Международного Фонда духовного 
единства народов (УРО МФДЕН) прошли 

торжества, посвященные празднику Светлого 
Христова Воскресения. На праздничных утрен-
никах воспитанники читали стихи, посвященные 
празднику Пасхи, танцевали, водили хороводы, 

* * *
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...в Астрахани

Астрахань. Россия. 10 мая 2022 года в Куль-
турном центре Астраханского государственного 
университета состоялось закрытие V фестиваля 
детского и юношеского творчества «Пасхальная 
радость», организованного Советом по куль-
туре Астраханской епархии совместно с Авто-
номной некоммерческого организацией «“Центр 
духовного единства” Международного Фонда 
духовного единства народов» (АНО «“ЦДЕ” 
МФДЕН»). Фестиваль проходил с 25 апреля по 
2 мая, традиционно включая конкурсы поделок 
«Пасхальный сувенир», вокального мастерства 
«Искры Божьего таланта» и хореографических 
постановок «Пасхальный хоровод».

В фестивале приняли участие воспитанники 
воскресных школ Астраханской православной 
митрополии из Астраханской и Ахтубинской 
епархий, ГБОУ АО «Православная гимназия 
им. священномученика митрополита Астрахан-
ского Иосифа и благодетельницы Веры Жил-
киной», МБУО СОШ №9, МКУ ДО ДШИ 
г.Нариманов, ГАОУ АО «Казачий кадетский 
корпус им. атамана И.А.Бирюкова» г.Астрахани, 
ГСКУ АО «Социальный приют для детей «Лю-
бава» г.Астрахани.

На конкурс поделок «Пасхальный сувенир» 
было представлено почти 100 работ, из них при-
зами и дипломами отмечена 31 работа в трех воз-
растных категориях. 

Младшая возрастная категория (7–8 лет).
Дипломами III степени награждены: Гамеев 

Иван, Воскресная школа (ВШ) храма Георгия По-
бедоносца, с.Капустин Яр (Колтунова Е.М.); Ро-
манцов Иван, ВШ Женомироносицкого женского 
монастыря, с.Зубовка (Бармина Е.Б.); Гусев Ки-
рилл, Иванов Павел, ВШ храма Рождества Пре-
святой Богородицы, с.Цветное (Гусева Е.Е.).

Дипломы II степени получили: Крахмалева 
Софья, ВШ храма Казанской иконы Божией Ма-
тери г.Астрахани (Меньшова А.Ф.); Генералов 
Арсений, ГБОУ АО «Православная гимназия 
им. священномученика митрополита Астрахан-
ского Иосифа и благодетельницы Веры Жил-
киной» (Позднякова Т.И.); Егорова Анна, ГБОУ 
АО «Православная гимназия им. священному-
ченика митрополита Астраханского Иосифа и 
благодетельницы Веры Жилкиной» (Мединцева 
Л.В.).

Дипломы I степени вручены: Коноплевой Ва-
силисе, ВШ храма Благовещения Пресвятой Бо-
городицы, г.Нариманов (Умерова Е.Е.); Куюм-
чевой Софии, ВШ Покровского кафедрального 
собора г.Астрахани (Домбровская Л.В.); Еме-
льяненко Юлии, ВШ храма Иоанна Богослова, 
с.Вязовка (Саратовцева Т.В.).

Средняя возрастная категория (9–10 лет).
Дипломы III степени: Дроздова Валентина, 

ВШ храма Апостолов Петра и Павла, с.Икряное 
(Васильев А.Г.); Волкова Ника, ВШ храма Свя-
того князя Александра Невского, г.Знаменск 
(Демчуг О.С.); Куляшова Варвара, ВШ храма 
Рождества Пресвятой Богородицы, с.Никольское 
(Воронова Т.Н.); Кравченко Варвара, ВШ храма 
Святой Живоначальной Троицы, г.Астрахань 
(Кравченко Е.С.).

Дипломы II степени: Степаненко Мария, ВШ 
храма Святителя Николая, с.Яндыки (Степаненко 
Т.Н.); Едренников Евгений, ГСКУ АО «Соци-
альный приют для детей «Любава», г.Астрахань 
(Хлевнюк О.Ю.); Марушкин Илья, ВШ храма 
Казанской иконы Божией Матери, г.Астрахань 
(Нюничкина Л.Я.).

Дипломы I степени: Домничева Полина, ВШ 
храма Святого князя Александра Невского, 

пели песни. Вместе с родителями участвовали 
в играх и конкурсах. По традиции к празд-
нику присоединились и выпускники центра. 
Духовный наставник Детского центра игумен 

Серафим поздравил детей и всех присутству-
ющих с Пасхой Христовой. Каждый воспи-
танник Детского центра получил благословение 
от духовного наставника и подарок.

* * *
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г.Знаменск (Панова С.Я.); Свинолупов Артур, 
ГСКУ АО «Социальный приют для детей “Лю-
бава”», г.Астрахань (Саитова Ж.Г.); Бурми-
строва Александра, ГБОУ АО «Православная 
гимназия им. священномученика митрополита 
Астраханского Иосифа и благодетельницы Веры 
Жилкиной» (Кокшина Т.В.).

Старшая возрастная категория (11–13 лет).
Дипломы III степени: Кучина Мария, ВШ 

храма Святителя Николая, с.Яндыки (Степа-
ненко Т.Н.); Кучина Ирина, ВШ храма Святи-
теля Николая, с.Яндыки (Степаненко Т.Н.); Гра-
чева Алена, ВШ храма Святой Живоначальной 
Троицы, г.Астрахань (Кравченко Е.С.).

Дипломы II степени: Корец Иван, ГАОУ 
АО «Казачий кадетский корпус им. атамана 
И.А.Бирюкова», г.Астрахань (Рогова О.А.); Ма-
каров Михаил, ГАОУ АО «Казачий кадетский 
корпус им. атамана И.А.Бирюкова», г.Астрахань 
(Рогова О.А.); Рогулина Александра, ВШ храма 
Апостолов Петра и Павла, с.Икряное (Сафронова 
Г.Т.); Сорокин Прохор, ВШ Женомироносицкого 
женского монастыря, с.Зубовка (Бармина Е.Б.); 
Слесаренко Валентина, ВШ храма Святого князя 
Александра Невского, г.Знаменск (Демчуг О.С.).

Дипломы I степени: Бочкарева Юлия, ВШ 
храма Рождества Пресвятой Богородицы, 
с.Цветное (Гусева Е.Е.); Иванова Вероника, 
ВШ храма Рождества Пресвятой Богородицы, 
с.Цветное (Гусева Е.Е.); Остановский Артем, 
ГСКУ АО «Социальный приют для детей “Лю-
бава”», г. Астрахань (Еранцева С.В.).

В конкурсе хореографических композиций 
приняли участие 12 творческих коллективов, 
которые представили свои работы в народном и 
народно-стилизованном направлении, а также 
в направлении современного детского танца.

Дипломами I и II степени отмечены работы 
хореографического ансамбля «Иван-да-Марья» 

ГБОУ АО «Православная гимназия им. священ-
номученика митрополита Астраханского Иосифа 
и благодетельницы Веры Жилкиной» (педагог 
Фролова Е.А.).

Дипломами I, II и III степени награжден хорео- 
графический ансамбль «Любава» МБУО СОШ 
№9, г.Астрахань (педагог Донских Л.О.).

В разных возрастных категориях и стилях два 
Диплома I степени получил хореографический ан-
самбль «Радуга» ВШ храма Архангела Михаила, 
г.Астрахань (руководитель Парахнина М.А.).

Также Дипломы II степени получили танце-
вальные коллективы воскресных школ Донской 
иконы Божией Матери «Ласточки», с.Началово 
(руководитель Ефимцева К.А.), храма равно-
апостольного князя Владимира «Чадушки», 
г.Астрахань (педагог Сизикова И.А.) и хореогра-
фический ансамбль «Любавушка», г.Астрахань, 
ГСКУ АО «Социальный приют для детей “Лю-
бава”», г.Астрахань. Хочется особо отметить 
самых юных постановщиков танцев, которые по-
могали ставить номера своим мамам, руководи-
телям танцевальных коллективов — это Ефимцева 
Варвара и Парахнина Ульяна — достойная смена!

Вокальный конкурс «Искры Божьего таланта» 
порадовал чистотой исполнения и разнообра-
зием репертуара. Конкурсанты выступали в двух 
возрастных категориях (младшая и смешанная) 
и двух номинациях (ансамбль до 10 человек и 
ансамбль свыше 10 человек). Восемь творческих 
коллективов удостоились званий дипломантов 
конкурса.

Заключительный этап фестиваля «Пасхальная 
радость» прошел в астраханском микрорайоне 
АЦКК в здании Культурного центра АГУ, в 
большом светлом холле, где состоялось награж-
дение победителей конкурсов под «а капельное» 
пение участников концерта и радостные привет-
ствия «Христос воскресе!».
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Праздник Победы в Гимназии

Москва. Россия. 27 апреля 2022 года Прези-
дент Международного Фонда духовного единства 
народов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев был 
приглашен и присутствовал на музыкально-па-
триотической композиции «Строки, опаленные 
войной», которая была посвящена предстоящему 
Празднику — Дню Победы и поэтам Великой Оте- 
чественной войны. Концерт состоялся в Образо-

вательной Автономной организации «Московская 
гимназия «Переделкино», единственным учре-
дителем которой является МФДЕН. Учащиеся 
и преподаватели гимназии с глубоким чувством 
исполняли стихи и песни поэтов и композиторов 
фронтовых лет: К. Симонова, А.Твардовского, 
Л.Долматовского, А.Суркова, А.Александрова, 
К.Листова, Ю.Друниной, О.Берггольц и других. 

Поздравления с Пасхой

Москва. Россия. 28 апреля 2022 года. В Меж-
дународный Фонд духовного единства народов 
(МФДЕН) на имя Президента Фонда профессора 
В.А.Алексеева поступают поздравления в связи с 
праздником Светлой Пасхи Христовой от друзей, 
партнеров и сотрудников Фонда из России и за-
рубежья, глав, епископата и священнослужителей 
Поместных Православных Церквей, архиереев и 
клириков, членов Священного Синода Русской 
Православной Церкви: Предстоятеля Чехосло-
вацкой Православной Церкви Блаженнейшего 

Митрополита Чешских земель и Словакии Рости- 
слава, Председателя Отдела внешних церковных 
связей Митрополита Волоколамского Илариона, 
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Варсонофия, Управляющего делами Мо-
сковской Патриархии Митрополита Воскресен-
ского Дионисия, Митрополита Филиппопольского 
Антиохийской Православной Церкви Нифона, 
Председателя Издательского Совета Русской Пра-
вославной Церкви Митрополита Калужского и Бо-
ровского Климента и других.

* * *

Также к 22 апреля 2022 года в Междуна-
родный Фонд духовного единства народов 
(МФДЕН) на имя Президента Фонда профес-
сора В.А.Алексеева поступили поздравления со 
Светлой Пасхой Христовой от Его Высокопреос-
вященства Митрополита Симбирского и Новоспас-
ского Лонгина, Чрезвычайных и Полномочных 
Послов Российской Федерации в Чешской Респу-
блике А.Змеевского, во Французской Республике 
А.Мешкова, в Румынии В.Кузьмина, Чрезвы-

чайного и Полномочного Посла Республики Ар-
мения в Российской Федерации В.Арутюняна, 
Директора Департамента по связям с субъектами 
Федерации, Парламентом и общественными ор-
ганизациями Министерства иностранных дел 
России С.В.Григорьева, председателя Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству 
А.А.Клишаса и других.

Беседа в Патриархии

Москва. Россия. 29 апреля 2022 года Прези-
дент Международного Фонда духовного един-
ства народов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев 
посетил Отдел внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата (ОВЦС МП), где имел 
обстоятельную деловую беседу с заместителем 
Председателя ОВЦС МП протоиереем Николаем 
Балашовым.

Президент Фонда профессор В.А.Алексеев 
рассказал о деятельности МФДЕН в 2021 году, 
планах на 2022 год.

В ходе беседы стороны коснулись вопросов 
проведения в Стамбуле (Турция) во второй поло-
вине 2022 года XXVIII ежегодной конференции 
Фонда на тему: «Мир в транзите к новой нор-
мальности: возвращение к традиционным цен-

ностям», продолжения премиальной и стипенди-
альных программ МФДЕН — вручения премий 
выдающимся политическим и религиозным де-
ятелям современного мира, а также стипендий 
Фонда иностранным учащимся в Московской ду-
ховной академии.

Были затронуты темы современных межпра-
вославных отношений. Президент МФДЕН про-
фессор В.А.Алексеев проинформировал о своих 
визитах в Сербию и Черногорию в начале теку-
щего года, встречах и беседах со священнонача-
лием Сербской Православной Церкви, полити-
ческими и общественными деятелями Сербии и 
Черногории.

Беседа прошла в конструктивной и заинтересо-
ванной атмосфере.
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Весь зал подпевал, когда звучали «Катюша», 
«В лесу прифронтовом», «Землянка».

В завершение представления Президент Фонда 
профессор В.А.Алексеев и директор гимназии 

* * *
...в Сербии

Белград. Сербия. 9 мая 2022 года в Сербии 
прошли праздничные мероприятия в честь 77-й 
годовщины Победы над фашизмом во Второй 
мировой войне. Сербское Отделение Между-
народного Фонда духовного единства народов 
(СО МФДЕН) совместно с сербским фондом 

«Бессмертный полк» и объединением Россий-
ских соотечественников в Сербии внесли большой 
вклад в организацию марша «Бессмертный полк» 
9 мая в Белграде. Колонну возглавили Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Российской Феде-
рации в Республике Сербии А.А.Боцан-Харченко 

Н.В.Горн тепло поблагодарили всех участников 
за прекрасный концерт и поздравили присут-
ствующих с наступающим Праздником Победы 
9 Мая.
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Помнить и чтить

Белград. Сербия. 5 мая 2022 года. В Детском 
культурном центре Сербского Отделения Между-
народного Фонда духовного единства народов 
(СО МФДЕН) прошло занятие, посвященное 
Дню Победы. Юные белградцы узнали об истори-
ческом прошлом своей страны, о том, как Красная 
Армия во главе с маршалом С.Бирюзовым и ге-
нералом В.Ждановым освобождала столицу 
Югославии в 1944 году. Ребята познакомились 
с основными вехами и сражениями Великой 
Отечественной войны: битвой за Москву, бло-
кадой Ленинграда, Сталинградской битвой, сра-
жением на Курской дуге, освобождением Европы 
и взятием Берлина. Не оставили без внимания 
обмундирование, арсенал красноармейцев и воен- 

Бяла. Болгария. Русский клуб «Бяла», дей-
ствующий в партнерстве с Болгарским Отделе-
нием Международного Фонда духовного един-
ства народов (БО МФДЕН), на площадях, на-
ходящихся в собственности Фонда, организовал 
ряд памятных мероприятий, посвященных Победе 
советского народа над фашистской Германией. 
9 мая 2022 года совместно с жителями села Госпо-
диново и Общественной организацией «Възраж-
дане» г.Бяла члены клуба возложили венки и 
цветы к Мемориальной доске Г.К.Жукову и обе-

...в Болгарии

лиску Воинам Красной Армии. Венки были воз-
ложены и от руководства Общины г.Бяла.

У Мемориальной доски и у обелиска Воинам 
Красной Армии россияне и болгары произнесли 
слова благодарности русским солдатам за мир и 
освобождение от коричневой чумы, почтив их па-
мять минутой молчания.

У обелиска россияне и болгары вместе пели 
русские и болгарские песни. Долго не разъез-
жались, вспоминали историю Второй мировой, 
делились новостями. Было понятно, что дружбу 
между русским и болгарским народами, скре-
пленную историей и памятью, не разрушить.

* * *

и Министр Правительства Сербии Ненад По-
пович, член СО МФДЕН.

Колонна прошла по центральным улицам серб-
ской столицы. Марш закончился у Мемориаль-
ного комплекса освободителям Белграда, где 
захоронены советские и югославские солдаты, 
погибшие при освобождении Белграда. Здесь со-
стоялось официальное возложение венков к мо-
гилам павших героев, Вечному огню и памятнику 
«Неизвестному солдату». 

В тот же день в галерее «Прогресс» в центре 
Белграда торжественно открылась выставка 
«В преддверии Победы», подготовленная Госу- 

дарственным архивом Москвы. На ней были 
представлены архивные фотографии и доку-
менты о военном времени периода 1941–45 гг., 
которые на века сохранили память об артил-
леристах, моряках, партизанах, медицинских 
сестрах, подпольщиках-пионерах, защищавших 
Родину. Зрители увидели редкие фотографии 
Михаила Трахмана, Юрия Королева, Алек-
сандра Устинова, Бориса Игнатовича, Сергея 
Струнникова и других известных фотомастеров 
того времени. На выставке также можно было 
посмотреть документальные фильмы о Второй 
мировой войне.
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ные награды того времени. Особое внимание 
было уделено рассказу о «Бессмертном полке» и 
Георгиевской ленточке, которую ребята взяли с 
собой, чтобы показать дома.

Помощь Донбассу

Белград. Сербия. 27 апреля 
2022 года в Русском центре 
науки и культуры при участии 
Сербского Отделения Междуна-
родного Фонда духовного един-
ства народов (СО МФДЕН) и 
общества болельщиков футболь-
ного клуба «Красная звезда» 
«Делие» состоялся показ до- 
кументального фильма «Донец- 
кая вратарница» режиссера На- 
тальи Батраевой. Средства от 
продажи билетов были направ-
лены обществу болельщиков 
московского футбольного клуба 
«Спартак».

В начале мая из Москвы в 
Донбасс пойдет конвой с гу-
манитарной помощью для на-
рода Донбасса. «Наш народ 
хорошо знает, как попасть в 
вихрь войны. Сейчас наш брат-
ский русский народ страдает 
на Украине, и самое меньшее, 
что мы можем сделать, — это 

своими скромными пожертвова-
ниями помочь в покупке необ-
ходимых для жизни продуктов, 
медикаментов и других востре-
бованных вещей», — сказал 
председатель общества «Делие» 
Иван Ракович, направив со-
бранные денежные средства в 
Москву.

Руководитель Сербского 
Отделения Международного 
Фонда духовного единства на-
родов (СО МФДЕН) Н.Коцев 
для этой гуманитарной акции 
обеспечила показ фильма и об-
ращение авторов к зрителям.

Фильм снят в 2014 году и 
рассказывает о начале войны 
на Донбассе. Главные героини 
фильма — игуменья Михаила 
и послушница Юлия, внезапно 
оказавшиеся в эпицентре боев. 
Фильм помогает сербскому 
зрителю понять суть событий, 
происходящих на Донбассе. 

В 2016 году при содействии СО 
МФДЕН «Донецкая вратар-
ница» была показана в Русском 
доме, в храме Святого Саввы, а 
также в других городах Сербии.

Встреча завершилась восторженным про-
смотром советского мультфильма «Солдат-
ская сказка» по мотивам военного рассказа 
К.Паустовского «Похождения жука-носорога».

Юбилей философа

Москва. Россия. 12 мая 2022 года Президент 
Международного Фонда духовного единства на-
родов (МФДЕН) доктор философских наук, про-
фессор В.А.Алексеев был приглашен и принял 
участие в качестве докладчика на общественных 
слушаниях в Общественной палате Российской 
Федерации в Москве на тему «Духовное и куль-
турное наследие Александра Зиновьева: значение 
для прошлого, мотив для настоящего, вызов для 
будущего».

Слушания проводятся во исполнение Указа 
Президента России В.В.Путина от 01.10.2021 г. 
№564 «О подготовке и проведении мероприя- 
тий, посвященных 100-летию со дня рождения 
А.А.Зиновьева». Организаторами слушаний вы-
ступили Администрация Президента России, 
Общественная палата Российской Федерации, 
Министерство культуры РФ, Московский Госу-
дарственный университет им. М.В.Ломоносова, 
МИА «Россия сегодня», Биографический ин-
ститут Александра Зиновьева и другие. Предста-
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Крепить историческую память

Москва. Россия. 19 мая 2022 года Президент 
Международного Фонда духовного единства на-
родов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев принял 
в московском офисе Фонда С.М.Оканова, Пред-
седателя Правления Русского клуба «Бяла» — 
партнера МФДЕН — и его Болгарского Отде-
ления, которые сотрудничают на площадях при-
надлежащего Фонду на правах собственности 
Детско-юношеского центра в г.Бяла Варненской 
области Республики Болгария.

Собеседники обменялись мнениями о нынешнем 
состоянии российско-болгарских отношений по 
широкому кругу вопросов. С.М.Оканов рас-
сказал профессору В.А.Алексееву о совместных 
благотворительных и гуманитарных программах, 
которые выполняются объединенными усилиями 
членов Клуба и Болгарского Отделения Фонда. 
Среди них программы, направленные на сохра-
нение исторической памяти русских и болгар в 
их общей борьбе с фашизмом и посвященные 
важным датам в жизни единоверных право-
славных болгарского и русского народов.

Сторонами был намечен план совместной дея-
тельности на предстоящий период, несмотря на 
сложную международную обстановку, нагнетание 
русофобии по всему миру со стороны США и их 
европейских союзников.

1100-летие Крещения Алании

Москва. Россия. 22 мая 2022 года Президент 
Международного Фонда духовного единства на-
родов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев был 
приглашен и принял участие в конференции, 
посвященной 1100-летию Крещения Алании, на 
тему «Великая княгиня Владимирская Мария 
Ясыня в истории культуры, духовности и госу-
дарственности: от аланской княжны до святой 
русской княгини», которая состоялась в зале Цер-
ковных Соборов московского храма Христа Спа-

сителя в рамках XXX Международных образова-
тельных чтений Русской Православной Церкви.

На конференции присутствовали Глава Респуб- 
лики Северная Осетия – Алания С.И.Меняйло, 
Преосвященный епископ Владикавказский и 
Аланский Герасим, Председатель Парламента Рес- 
публики Северная Осетия – Алания А.В.Мачнев, 
член Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ Т.Д.Мамсуров, депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации З.Г.Макиев, 

вители этих органов власти и организаций при-
няли участие в общественных слушаниях.

Профессор В.А.Алексеев выступил с кратким 
докладом «Россия: поиск ответов на вызовы 
времени в свете научного наследия Александра 
Зиновьева» на пленарном заседании, открывшем 
слушания. Доклад был встречен с большим 
интересом. Президент МФДЕН профессор 
В.А.Алексеев передал Президенту Биографиче-
ского института Александра Зиновьева Ольге 

Мироновне Зиновьевой — вдове выдающегося 
ученого и мыслителя — для библиотеки инсти-
тута свою книгу «Традиции, ценности, смыслы: 
христианское измерение», а также несколько 
номеров журнала МФДЕН «К единству!», в 
которых опубликованы статьи В.А.Алексеева 
по актуальным проблемам современного мира, 
основные идеи которых созвучны учению 
А.А.Зиновьева. Литература была принята с 
большой благодарностью.
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В.Г.Газзаев и другие известные российские го-
сударственные, политические, общественные и 
религиозные деятели, многочисленные гости из 
Северной Осетии, осетинские мастера искусств, 
литераторы, ученые и преподаватели учебных за-
ведений, сотрудники научных учреждений.

Президент МФДЕН профессор В.А.Алексеев 
был приглашен в Президиум конференции и вы-

ступил с приветственным словом к собравшимся, 
отметив важное значение форума, посвященного 
1100-летию христианства на Северном Кавказе и 
влиянию этого события на развитие Руси.

На полях конференции профессор В.А.Алексеев 
имел краткие беседы с главой Республики Се-
верная Осетия – Алания С.И.Меняйло, епископом 
Герасимом, другими участниками конференции.

Праздник на Чехо-Словацком подворье

Москва. Россия. 22 мая 2022 года, в день празд-
нования перенесения мощей святителя Николая 
Чудотворца из Мир Ликийских в Бари, Прези-
дент Международного Фонда духовного единства 
народов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев был 
приглашен и принял участие в торжественном бо-
гослужении по случаю престольного праздника 
московского храма святителя Николая Чудот-
ворца в Котельниках. Храм является Представи-
тельством Православной Церкви Чешских земель 
и Словакии при Патриархе Московском и всея 
Руси.

Богослужение возглавил Митрополит Кор-
сунский Антоний — руководитель Управления 
Московской Патриархии по зарубежным учреж-
дениям, Патриарший Экзарх Западной Европы, 
которому сослужили архимандрит Серафим — 
представитель Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии при Патриархе Московском 
и всея Руси, представители Американской Ав-
токефальной Православной Церкви, Сербской 
Православной Церкви при Московском цер-

ковном престоле, православное духовенство го-
рода Москвы.

Среди гостей находились нунций (предста-
витель) Папы Римского в Москве монсеньор 
Джованни Д'Аньелло, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Словацкой Республики в Рос-
сийской Федерации господин Л.Регак, Пред-
седатель Комитета Государственной Думы РФ 
по вопросам собственности, земельным и иму-
щественным отношениям С.А.Гаврилов, экс-
директор Российского института стратегических 
исследований, генерал-лейтенант в отставке 
Л.П.Решетников, другие известные российские 
и зарубежные общественные деятели, журна-
листы, ученые.

После службы, во время приема по случаю 
престольного праздника профессор В.А.Алексеев 
обменялся праздничными приветствиями и по-
здравлениями с нунцием монсеньором Джо-
ванни Д'Аньелло, Послом Словакии господином 
Л.Регак, Митрополитом Корсунским Антонием, 
архимандритом Серафимом и другими лицами.

«Благовест» в Астрахани

Астрахань. Россия. В преддверии всероссий-
ского праздника Дня славянской письменности 
и культуры Астраханский «“Центр духовного 
единства” Международного Фонда духовного 
единства народов» провел очередную интеллек-
туальную игру «Благовест» среди учащихся вос-
кресных школ Астраханской епархии.

Вся работа выполнялась коллективно, за-
дания содержали материал на знание Священной 
истории Ветхого и Нового Заветов, Евангельских 
событий, земной жизни Иисуса Христа, а также 
житий русских святых жен — великой княгини 
Ольги, Ксении Петербургской, Матроны Мо-
сковской, великой княгини Елизаветы.
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«Лик России» на Балканах

Белград. Сербия. 23 мая 2022 года. Заверши-
лась Международная олимпиада по литературе, 
русскому языку, истории и культуре России 
«ЛИК России — 2022», которая ежегодно прово-
дится общеобразовательной школой при Посоль-
стве России в Сербии. Ее девиз — «Мы дружбой 
нашей сильны». В олимпиаде принимают участие 
ученики основных и средних школ стран бал-
канского региона, изучающие русский язык как 
иностранный. Нынешний год объявлен в России 
Годом народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России, поэтому 
основное направление олимпиады было посвя-
щено этой теме.

Ученики Детского русского культурного центра 
Сербского Отделения Международного Фонда 
духовного единства народов (СО МФДЕН) еже-
годно принимают участие в олимпиаде и тради-
ционно очень успешно. В этом году в номинации 
«Литература. Поэтическая Россия» первое место 
заняла Светлана Кршлянин со стихотворением 
собственного сочинения «Моя Москва», второе 
место у Перович Ирины со стихотворением 
А.С.Пушкина «Битва у Зеницы Великой». Обе 
ученицы из Белграда.

В номинации «Культура. Вокальное мастер-
ство» у наших ребят сразу две победы: первое 

место у ансамбля «Фантазия» и третье место у 
Ани Четкович за песню «Ой, да не вечер», ко-
торую она исполнила на два голоса. В номинации 
«Россия в красках. Праздничные костюмы на-
родов России» первое место заняла ученица Дет-
ского центра СО МФДЕН Мила Кршлянин за 
рисунок танцующей якутянки в национальном 
костюме. Руководитель Детского центра СО 
МФДЕН Юлия Данилович была награждена 
грамотой за активное участие в конкурсе в но-
минации «За мастерство, проникновенность и 
художественную образность».

Библия для детей

Москва. Россия. 18 мая 2022 года в Авто-
номной некоммерческой организации «Детско-
юношеский учебно-воспитательный Центр до-
полнительного образования Международного 
Фонда духовного единства народов» (АНО 
ЦДО МФДЕН) в Переделкино прошел спек-
такль по библейским историям «Чудо выше 
всех чудес».

Простыми и понятными словами, с помощью 
кукол, цветных проекций и теней, под живую му-
зыку — то нежную, то пронзительно грустную — 
актеры пересказали детям ключевые моменты 
Ветхого и Нового Заветов, стараясь показать, как 
одно связано с другим.

Команды действовали слаженно и показали 
отличные результаты. Жюри, в состав которого 
входили директора воскресных школ, решили не 
присуждать места, поскольку баллы были практи-
чески равны. Итогами игры «Благовест» остались 
довольны не только участники, но и родители, а 
также педагоги. Команды были награждены па-
мятными грамотами, сладкими призами и биле-
тами на аттракционы парка «Аркадия».

Особая благодарность директорам воскресных 
школ Покровского кафедрального собора Вахи-
товой Марине Ивановне, храма во имя Казанской 
иконы Божией Матери Тверетиновой Татьяне 
Алексеевне, храма Преображения Господня Сла-
щевой Оксане Владимировне за отличную подго-
товку учащихся и содействие в проведении игры.
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Дети приняли самое непосредственное участие 
в спектакле. Вместе с Адамом они давали имена 
животным и птицам, с Ноем спасали их от по-
топа, с Иосифом заготавливали зерно, чтобы пе-
режить грядущий голод, с Ионой погружались в 
подводное царство и становились свидетелями не-

обыкновенного чуда. Кульминация спектакля — 
Воскресение Христа, и все радовались этому 
событию.

В спектакле участвовали бумажные звери, ко-
торых дети сделали своими руками. На память 
каждому остался маленький подарок — подвеска.

Храм и Достоевский

Москва. Россия. 23 мая 2022 
года Президент Международ-
ного Фонда духовного единства 
народов (МФДЕН) профессор 
В.А.Алексеев по приглашению 
организаторов посетил презен-
тацию книги-альбома «Храм 
святого великомученика Дми-
трия Солунского села Паники 
Сараевского района Рязанской 
области», которая состоялась 
в московском Книжном клубе 
«Достоевский».

Среди авторов и состави-
телей этого уникального из-
дания, выпущенного в 2022 
году, подвижники, чьими уси-
лиями был воссоздан из руин 
храм Дмитрия Солунского в 
селе Паники, и кто потрудился 
над представленной книгой-

альбомом. Это, прежде всего, уроженец села 
Паники Г.П.Ивлиев — в прошлом заместитель 
Министра культуры России, Председатель Ко-
митета Государственной Думы по вопросам 
культуры, меценат С.А.Безделов и другие 
соработники.

Издание представил один из составителей 
книги В.В.Кипшидзе — заместитель Председа-
теля Синодального отдела Русской Православ- 

глобальной войны за ценности и смыслы. Про-
фессор В.А.Алексеев подчеркнул, что укрепление 
традиций и защита исторической правды явля-
ются главной силой в этой битве, отметив и зна-
менательность самого места, где состоялась пре-
зентация — Книжный клуб «Достоевский». Во-
круг имени гения русской литературы и культуры 
ныне развернулась гигантская борьба в русле мас-
штабной «русофобии» со стороны Запада.

ной Церкви по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом 
и СМИ Московского Патри-
архата. Перед собравшимися 
выступили настоятель храма 
св. Дмитрия Солунского иеро-
монах Климент (Крыгин), автор 
иконописи в храме М.М.Ионин, 
в прошлом депутат Государ-
ственной Думы и член Совета 
Федерации РФ С.А.Попов и 
другие.

С приветственным словом 
и поздравлениями по случаю 
создания храма и выпуска за-
мечательного альбома выступил 
Президент МФДЕН профессор 
В.А.Алексеев, который высоко 
оценил значение этих событий, 
имеющих особое духовное изме-
рение в свете начавшейся в мире 

Бюро коммуникаций
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Горит в огне

Стокгольм. Швеция. В Швеции происходят столк- 
новения антиисламских демонстрантов с полицией, а 
публичные сожжения Корана на улицах уже вынуди-
ли Ирак вручить ноту протеста посланнику Швеции. 
Шведская полиция заявила, что беспорядки, прока-
тившиеся по ряду городов и поселков страны, являют-
ся чрезвычайно серьезными преступлениями против 
общества, и высказывает подозрения, что протесту-
ющими руководят «преступные группировки», под-
стрекающие их к намеренным и жестоким стычкам с 
полицией. В этой северной стране с 10-миллионным 
населением с 14 апреля бушуют беспорядки, пота-
совки, совершаются поджоги и насилие, в результате 
которых многие полицейские и «мирные протестую-
щие» уже получили ранения. Поводом для волнений 
стали заявления и выходки датского ультраправого 
политика Расмуса Палудана, который собирает тол-
пы радикалов под антиисламскими и антимигрантски-
ми лозунгами и демонстративно, с предварительны-
ми оглашениями, сжигает Коран на улицах, призывая 
делать это по всей стране.

Очередные беспорядки вспыхнули 17 марта в 
Мальме, третьем по величине городе Швеции. Разъ-
яренная толпа, состоящая в основном из молодежи, 
поджигала автомобильные шины и мусорные баки в 
районе Розенгард. Протестующие «онижедети» ме-
тали булыжники в полицейских, а те ограничивались 
применением слезоточивого газа для разгона толпы. 
В результате сгорела школа и несколько автомоби-
лей, однако к утру 18 марта ситуацию удалось взять 
под контроль. В общей сложности в Мальме полиция 
временно задержала 11 человек и арестовала троих 
«активистов».

21 апреля беспорядки, бунты и ожесточенные стол-
кновения вновь вспыхнули в Мальме, а также в Сток-
гольме, городе Эребру, восточных городах Линче-
пинг и Норчепинг, а также в южном городе Ландскру-
на. Выходки «мирных протестующих» стали настолько 
свирепыми, что «полиция была вынуждена применить 
оружие в целях самообороны». В воскресенье в Нор-
чепинге три человека получили ранения шальными и 
рикошетными пулями, когда полиция произвела пред-
упредительные выстрелы над толпой протестующих.

Марши ненависти

Нью-Дели. Индия. В Индии обрели популярность 
боевые маршевые песни ненависти к мусульманам с 
призывами убивать — они исполняются во время ше-
ствий индуистов, которые размахивают саблями, но-
жами и дубинами, жгут и рушат дома мусульман. По-
сле погромов и насилий остаются разбитые мусуль-
манские кварталы, словно зоны боевых действий — 
повсюду сожженные мечети, битое стекло на троту-
арах и дымящиеся остовы сгоревших автомобилей. 
Так, 10 апреля индуистский фестиваль по случаю рож-
дества Господа Рамы перерос в погромы и насилия в 
городе Харгон штата Мадхья-Прадеш. Толпы индусов 
прошли маршем по мусульманским кварталам и ме-
четям. Полицейские видео показывают толпы танцу-
ющих, бьющих в ладоши в такт боевым напевам из 
мощных динамиков — в них звучит ненависть к му-
сульманам и призывы к убийствам. В Харгоне эти бо-
евые марши переросли в битву индусов и мусульман, 
бросавших друг в друга камни. Когда полиции уда-
лось разогнать толпу, оказалось, что мусульмане по-
несли тяжкий урон — многие их магазины и дома раз-
грабили и сожгли.

В тот же день прокатилась волна насилия в штате 
Гуджарат, где один человек погиб. Это очередной 
случай в целой череде эпизодов травли мусульман 
в стране, где индуистские фанатики давно уже про-
поведуют самые жестокие антиисламские взгляды и 
призывают к насилию над иноверцами.

Содом и Гоморра найдены

Иерусалим. Израиль. Археологи обнаружили в 
Иордании оплавленные черепки в древнем городе 
17 века до н.э., после чего группа ученых предполо-
жила, что найден библейский Содом. Все сходятся во 
мнении, что в Телль-эль-Хаммаме, древнем городе 
близ Мертвого моря в Иордании, сделано необыч-
ное открытие. В одном из культурных слоев архео-
логи нашли оплавленные черепки — возможное сви-
детельство библейской катастрофы. Там же найдены 
необычные структуры в скальных породах, возник-
шие под действием высокой температуры. Необыч-
но также, что шесть столетий после катастрофы лю-
ди упорно избегали этих мест и там нет следов нового 
культурного слоя.

Содом и Гоморра, согласно Библии, были уничто-
жены Богом за грехи жителей, в особенности за рас-
путство. «И пролил Господь на Содом и Гоморру до-
ждем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг 
города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей 
городов сих, и все произрастания земли… И встал Ав-
раам рано утром и пошел на место, где стоял пред 
лицем Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре и 
на все пространство окрестности и увидел: вот, дым 
поднимается с земли, как дым из печи» (Быт. 19, 24–
28). Города входили в Содомское пятиградие (Со-
дом, Гоморра, Адма, Севоим и Сигир) близ Мертво-
го моря, согласно Ветхому Завету.

Американский археолог Коллинз считает, что ле-
генда об уничтожении библейских городов возникла в 
результате взрыва астероида или иного небесного те-
ла. Мощность взрыва составила порядка 12–23 мега-
тонн, и в результате выброса морской воды площадь 
порядка 50 километров в диаметре пропиталась со-
лью, а потому местность запустела на целых 600 лет, 
став непригодной для земледелия. Выводы Коллинза 
подтвердили 21 ученых, занятых в 19 научных инсти-
тутах. Группа пришла к выводу, что характер разру-
шений отвечает мощному взрыву астероида или ко-
меты. «Этот воздушный взрыв был мощнее взрыва 
1908 года над Тунгуской в России, где неизвестное не-
бесное тело взорвалось в воздухе, причем выделило 
при этом энергию в тысячу раз большую, чем атом-
ная бомба в Хиросиме, — пишут ученые. — Характер 
повреждений весьма необычен для культурных слоев 
по всему древнему Ближнему Востоку». В частности, 
керамические черепки оказались снаружи оплавлены 
в стекло, а некоторые пошли пузырями, словно вски-
пели от страшного жара. Многие предметы быта — 
деревянные балки, зерно, кости и даже куски извест-
няка — сгорели или обуглились до порошка.

Бывают и разумные решения…
Киев. Украина. Верховная Рада пока не будет рас-

сматривать законопроект о запрете Украинской Пра-
вославной Церкви, сообщил спикер парламента Рус-
лан Стефанчук.

«Несмотря на то, что все где-то внутри имеют свое 
внутреннее решение (...), мы договорились так: во 
время войны мы не имеем права принимать ни один 
закон, который раскалывает украинское обще-
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ство», — сказал он. По словам спикера, власти опа-
саются появления на Украине тех, кого подозревают 
в нелояльности и симпатиях к России. «Этого нельзя 
допустить, потому что украинская нация должна быть 
единой. Будем разбираться со всеми после побе-
ды», — заключил Стефанчук.

* * *

...Но не везде

Киев. Украина. Вооруженные люди при поддержке 
раскольнической т.н. православной церкви Украины 
(ПЦУ) захватили Вознесенский храм в селе Селичев-
ка Барышевского района Киевской области в празд-
ник Благовещения Пресвятой Богородицы — 7 апре-
ля 2022 года. В этот день иерей Владимир Филонен-
ко, настоятель Свято-Вознесенского храма канони-
ческой Украинской Православной Церкви (УПЦ) села 
Селичевка Бориспольской епархии, приехал к началу 
утреннего богослужения, однако дорогу ему прегра-
дили вооруженные люди, представившись местной 
теробороной.

«Староста села Неонила Петровна Кубрак подтвер-
дила, что нашу православную религиозную общину в 
храм не пустят. Прихожане храма просили, чтобы их 
впустили в храм на богослужение, но снова получили 
отказ от Кубрак. При этом она сообщила, что жители 
села собираются переходить в ПЦУ», — рассказали 
в епархии. Представители теробороны заставили на-
стоятеля храма отца Владимира отдать ключи от хра-
ма в поссовет.

* * *

Киев. Украина. 28 апреля 2022 года в городе Укра-
инка Обуховского района Киевской области на вне-
очередной сессии горсовета депутаты единогласно 
приняли решение о запрете Украинской Православ-
ной Церкви в городе и еще трех селах района — Плю-
тах, Триполье и Жуковцах. «Сегодня высказали чет-
кую и однозначную позицию по поводу необходимо-
сти прекращения деятельности УПЦ на территории 
нашей общины», — заявил председатель горсовета 
Александр Туренко. При этом он отметил, что «это 
произойдет быстро, демократическим, цивилизован-
ным способом, пусть москали не тревожатся».

Мироварение в одиночестве

Стамбул. Турция. Патриарх Константинопольский 
Варфоломей в апреле провел церемонию Мироваре-
ния — в отличие от прошлых лет, в церемонии не при-
няли участие представители других Поместных Церк-
вей. По традиции приготовление мира — ароматиче-
ского вещества, которое используется в Церкви при 
Миропомазании и освящении храмов, — началось 18 
апреля, в Великий понедельник, в специальном па-
вильоне возле Георгиевского патриаршего собора 
в стамбульском районе Фанар. В Константинополь-
ском Патриархате миро варят примерно раз в десять 
лет. В прошлый раз это произошло в 2012 году. 

Ряд Поместных Православных Церквей — Кон-
стантинопольская, Русская, Грузинская, Сербская, 
Румынская, Болгарская, а также Православная Цер-
ковь в Америке, автокефалия которой признана не 
всеми Церквами, — варят миро самостоятельно. 
Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, 
Кипрская, Элладская, Польская, Албанская и Цер-
ковь Чешских земель и Словакии получают миро из 
Константинополя.

Как правило, на мироварении в Стамбуле присут-
ствуют представители ряда Поместных Церквей — 
в особенности тех, которые получают миро от Кон-
стантинополя. В этом году ситуация вокруг миро-
варения беспрецедентно обострилась в связи с воз-
можным участием в церемонии представителей т.н. 
православной церкви Украины, автокефалию кото-
рой Патриарх Варфоломей предоставил в 2018 году, 
но каноничность которой большинство Поместных 
Церквей отказываются признать по сей день.

Еще в январе текущего года ряд экспертов озвучи-
вал различные сценарии того, что произойдет на Фа-
наре в первые дни Страстной седмицы. Высказыва-
лось предположение, что Патриарх Варфоломей по-
старается воспользоваться чином мироварения, что-
бы вынудить Церкви, не признавшие ПЦУ, пойти на 
этот шаг. Однако в этом году представители Помест-
ных Церквей решили не ехать в Стамбул на чин миро-
варения. Формальной причиной названы «проблемы, 
вызванные коронавирусом».

Библия для казахов

Алма-Ата. Казахстан. 30 апреля 2022 года в офи-
се благотворительной организации «Библейская мис-
сия» в Алма-Ате состоялась очередная презентация 
Библейских книг, переведенных на казахский язык. По 
благословению Митрополита Астанайского и Казах-
станского Александра в презентации приняли участие 
руководитель отдела Казахстанского митрополичье-
го округа по связям с общественностью, ключарь 
Вознесенского кафедрального собора протоиерей 
Александр Суворов и руководитель комиссии по про-
светительскому служению Алма-Атинской епархии, 
настоятель Владимирского храма станции Чемолган 
протоиерей Сергий Казимиров. На мероприятии при-
сутствовали члены Библейского общества Казахста-
на, члены организации «Библейская миссия», пред-
ставители христианских конфессий, действующих в 
южной столице Казахстана. Презентацию провел ру-
ководитель «Библейской миссии» А.В.Лубошников, 
который рассказал присутствующим об истории пе-
ревода Библии на казахский язык и особенностях ра-
боты над представленным проектом. По его словам, 
новое издание Библии, в которое вошли книги Нового 
Завета, Псалмов и Притч, выполнено в формате 
«диглота» — на двух языках, казахском и русском.

Перевод осуществлялся сотрудниками «Библей-
ской миссии» при поддержке специалистов Библей-
ского общества Казахстана. Со стороны Православ-
ной Церкви в работе по благословению митрополита 
Александра принимал участие священник Елисей Ку-
кеев. В общей сложности над проектом свыше пяти 
лет трудились более 70 человек. За основу был взят 
текст Синодального перевода Библии на русский язык.

Гонения на Украине

Житомир. Украина. Депутаты Овручского город-
ского совета потребовали от священников канониче-
ской Украинской Православной Церкви в Овручском 
районе Житомирской области или перейти в расколь-
ническую структуру «ПЦУ», или «освободить» хра-
мы. Соответствующее решение от 27 апреля 2022 
года было опубликовано на сайте горсовета. В этом 
обращении местные депутаты агрессивно обвиня-
ют Украинскую Православную Церковь в «присвое-
нии» названия и «антигосударственной деятельности». 
«С целью консолидации украинского народа призы-
ваем священнослужителей храмов УПЦ в Овручском 
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районе выйти из Московского Патриархата, — гово-
рится в официальном обращении депутатов Овруч-
ского городского совета. — Если вы желаете и даль-
ше служить Московскому Патриархату, требуем ос-
вободить церкви, принадлежащие украинскому на-
роду. Прихожан указанной Церкви призываем не 
поддерживать Московский Патриархат».

* * *
Киев. Украина. В канун праздника Пасхи предсе-

датель территориальной общины поселка городско-
го типа Песковка (Бучанский район Киевской области) 
Владимир Луцков при поддержке местных депутатов 
и агрессивно настроенных активистов заблокировал 
доступы в два храма канонической Украинской Пра- 
вославной Церкви в поселке — в честь апостола 
Иоанна Богослова и во имя преподобного Серафима 
Саровского. Тем самым верующие были лишены воз-
можности встретить Светлое Христово Воскресение 
не только в собственных храмах, но даже на террито-
рии этих церквей.

Как сообщил настоятель Иоанно-Богословского 
храма протоиерей Георгий Пустовит, эту церковь 
председатель территориальной общины обманным 
путем захватил еще в Великую Субботу. По его сло-
вам, Владимир Луцков с подчиненными, депута-
тами и «активистами» пришли в тот день в Иоанно-
Богословскую церковь и «начали переводить храм 
в “ПЦУ”». «Но заранее была вызвана полиция, со-
брались более 50 наших прихожан, и якобы пришли 
к согласию, что дадут отслужить Пасхальное бого-
служение, а уже после Пасхи будут решать свои во-
просы, — продолжил настоятель. — Но когда наши 
люди понемногу начали расходиться, председатель 
поселкового совета снова вернулся с агрессивными 
местными активистами, некоторые из которых были 
в теробороне, и захватили храм. Повесили на двери 
цепи с замками, меня выгнали со двора, угрожали 
физической расправой мне и прихожанам, вставшим 
на защиту храма».

* * *
Черновцы. Украина. Мародеры постепенно раз-

бирают на дрова закрытый местной властью Свято-
Троицкий Дуконский мужской монастырь, сообщи-
ли 1 мая 2022 года в Черновицко-Буковинской епар-
хии Украинской Православной Церкви. «Еще недавно 
высоко в Карпатах звучало “Христос Воскрес”, а горы 
отвечали эхом “Воскрес, Воскрес, Воскрес...”. 
Но 9 марта 2022 года завершилась славная 23-лет-
няя история Свято-Троицкого Дуконского монастыря. 
Монахов среди зимы выселила власть Ивано-Фран-
ковской области. Не нужна на Галичине беспрестан-
ная молитва православных монахов. Грустно: мест-
ные жители рассказывают, что постепенно разворо-
вывают, растаскивают на дрова деревянную обитель 
и останется со временем только запустение», — го-
ворится в сообщении. 

Дуконский монастырь расположен в Карпатах на 
высоте 1534 метра. 8 марта с.г. группа вооруженных 
мужчин принудительно вывезла из обители настояте-
ля архимандрита Тита и послушника Трофима. По со-
общениям местных жителей, их доставили в Верхо-
вину, где допрашивали. С начала военных действий 
на Украине на Ивано-Франковщине были захвачены, 
принудительно закрыты и опечатаны почти все храмы 
и монастыри Украинской Православной Церкви. Под 
угрозой захвата находится кафедральный собор Рож-
дества Христова г. Ивано-Франковска.

* * *
Львов. Украина. Утром 1 мая 2022 года возле Вла-

димирского храма во Львове группа радикально на-
строенных людей пыталась сорвать Божественную 
литургию. Пришедшие совершали провокационные 
действия, выкрикивали оскорбления и угрожали веру-
ющим канонической Украинской Православной Церк-
ви физической расправой. Прихожане храма были 
вынуждены вызвать полицию.

* * *
Ужгород. Украина. 30 апреля 2022 года сторонни-

ки раскольнической «ПЦУ» пытались захватить храм 
Рождества Богородицы в поселке городского типа 
Ясиня Закарпатской области Украины. Рейдеры при-
везли на территорию храма своих активистов и нача-
ли выламывать двери храма, рассказал благочинный 
Ясинянского округа Хустской епархии Украинской 
Православной Церкви протоиерей Виталий Кеминь. 
Внутри храма и на улице находились по 10–15 членов 
общины канонической Церкви. Подъехавшая полиция 
едва смогла оттеснить нападавших от церкви Рожде-
ства Богородицы.

* * *
Сумы. Украина. 3 мая 2022 года мэр города Коно-

топа Сумской области Украины Артем Семенихин из-
дал распоряжение о запрете в этом населенном пун-
кте деятельности канонической Украинской Право-
славной Церкви. Мэр заявил, что каноническая Цер-
ковь якобы «угрожает национальной безопасности». 
Чиновник оправдывает свои действия целями «консо-
лидации общества» и «недопущения раскола Коно-
топской общины на религиозной почве». Артем Се-
менихин уже не первый год препятствует деятельно-
сти общин Украинской Православной Церкви. В апре-
ле 2020 года он издавал распоряжения перекопать 
дороги вокруг храмов канонической Церкви, отклю-
чить им электричество и воду, а также расторгнуть с 
ними договоры аренды. 

* * *
Хмельницкий. Украина. Принудительный «пере-

вод» храма Украинской Православной Церкви в рас-
кольническую структуру произошел в селе Красно-
селка Хмельницкой области Украины. Настоятель об-
щины Иоанно-Богословского храма трижды отказы-
вался отречься от канонической Церкви, и его в этом 
поддержали прихожане. Однако 29 апреля 2022 года 
раскольническая «ПЦУ» опубликовала «указ» о при-
соединении прихода храма в селе Красноселка к этой 
структуре. 

Староста села Красноселка Николай Крымлов 
объяснил, что решение относительно «перехода» в 
«ПЦУ» было принято на собрании жителей населен-
ного пункта. При этом он добавил, что настоятель 
прихода трижды отказался от перевода в «ПЦУ». 
После получения «указа» от раскольников храм был 
опечатан. По такой же схеме на днях организова-
ли «перевод» в раскольническую структуру храма 
в Дубище на Волыни: несмотря на протест общины 
и настоятеля, решение было принято на собрании 
жителей, а не церковной общины, при этом собра-
ние было инициировано местными властями. Настоя-
тель храма священник Михаил Бодак отметил, что он 
останется верным Богу и не будет переходить к рас-
кольникам.
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Тяжелое наследие

Самалут. Египет. В Египте власти освободили в ка-
нун Пасхи (23 апреля) 9 христиан-коптов, отстаивав-
ших свой храм, обвиненных полицией в бунтах и бес-
порядках и брошенных в следственный изолятор еще 
30 января. Их арестовали за участие в акциях проте-
ста в христианской деревне Эзбет Фарагала в про-
винции Минья. Местные христиане возмутились дол-
гими проволочками с разрешением властей на от-
стройку сельского храма, сгоревшего еще в 2016 
году в результате поджога (по убеждению мест-
ной общины). Этот год вообще ознаменовался вол-
ной нападений исламистов на христианские молель-
ные дома и общины по всему Египту. Еще 30 мар-
та было обращение к египетскому правительству ос-
вободить девятерых христиан-коптов, подвергшихся 
«досудебному аресту по надуманным обвинениям и 
пребывающим в заключении более двух месяцев». 
Девять христиан радостно воссоединились со своими 
близкими и единоверцами, чтобы разделить с ними 
радость Пасхи, праздновавшейся коптскими церквя-
ми в воскресенье 24 апреля.

Вопрос о строительстве и восстановлении христи-
анских культовых сооружений всегда порождал на-
пряженность и конфликты между мусульманами, 
христианскими общинами Египта и местными властя-
ми. До 2016 года строительство новых христианских 
культовых сооружений жестко лимитировалось пе-
чально известными «десятью правилами», введенны-
ми еще в 1934 году министерством внутренних дел 
Османской империи. Они запрещали, помимо всего 
прочего, строительство новых церквей близ школ, ка-
налов, правительственных учреждений, железных до-
рог и в «жилых районах» — то есть фактически вез-
де. Эти правила быстро задушили строительство офи-
циальных церквей в городах и поселках, населенных 
христианами, особенно в сельских районах Верхнего 
Египта. Христиане поневоле были вынуждены строить 
свои церкви и часовни по всему Египту самовольно, 
не имея всех необходимых разрешений.

Несвободная комиссия

Вашингтон. США. Комиссия США по международ-
ной свободе религии 25 апреля выпустила очеред-
ной доклад за 2021 год, в котором зачислила в список 
«особой озабоченности» Афганистан, Бирму, Китай, 
Эритрею, Иран, Северную Корею, Пакистан, Рос-
сию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркмени-
стан.

«Мы разочарованы ущемлением свободы религии 
и убеждений в некоторых странах, в первую очередь 
в Афганистане, попавшем под власть талибов в авгу-
сте, — заявляет председатель комиссии Надин Мен-
зеа. — Религиозные меньшинства в нем жалуются на 
притеснения, аресты и расправы из-за своей веры или 
убеждений, а прогресс, достигнутый в защите прав 
женщин и девочек на полноценное образование, во 
многом сведен на нет. Мы приветствуем усилия адми-
нистрации Байдена по защите международной свобо-
ды вероисповедания в первый год его президентства 
и рекомендуем прислушаться к нашим рекомендаци-
ям, дабы не растерять и нарастить эти достижения». 
Комиссия просит администрацию Байдена зачислить 
в список «особой озабоченности» Нигерию и расши-
рить квоты на приоритетный прием беженцев из Аф-
ганистана, спасающихся от преследований за веру.

В нынешнем докладе комиссия просит также оста-
вить в списке «особой озабоченности» 10 стран, вне-

сенных туда Госдепартаментом в 2021 году: Бирму, 
Китай, Эритрею, Иран, Северную Корею, Пакистан, 
Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Тур-
кменистан. Она просит добавить к ним Афганистан, 
Индию, Нигерию, Сирию и Вьетнам. Комиссия сожа-
леет, что Госдепартамент исключил Нигерию из спи-
ска в 2021 году, несмотря на «ужасающие нарушения 
свободы вероисповедания» в этой стране. Комиссия 
заявляет о преследовании религиозных меньшинств в 
России.

Многие эксперты утверждают, что Комиссия по 
свободе сама является несвободной, а действует 
строго по команде американских политических цен-
тров, следуя в русле узких американских интересов.

Верховный суд в опасности

Вашингтон. США. Верховный суд США проголосо-
вал за отмену права на аборт. Имеется в виду пере-
смотр прецедента 1973 года, который стал основой 
для легализации абортов по всей стране. Данная ин-
формация привела к накалу политических страстей.

В 1973 году состоялся суд, обозначенный в исто-
рии США как «Роу против Уэйда». Под псевдонимом 
Джейн Роу выступали адвокаты, желавшие добиться 
запрета абортов. Противником выступил прокурор 
Генри Уэйд. В итоге Верховный суд постановил, что 
женщина имеет право на аборт в случае, если срок 
беременности не превышает 28 недель. До этого 
прецедента вопрос легальности абортов решался на 
уровне штатов, и аборты были полностью запрещены 
в 30 из них, в 16 были сильно ограничены, а свободно 
разрешены только в четырех штатах.

На данный момент уже несколько штатов, в част-
ности Миссури и Техас, намерены запретить своим 
резидентам искусственно прерывать беременность. 
Все это увеличивает накал публичных споров о праве 
на аборт, что угрожает жизни судей. Здание Верхов-
ного суда стали усиленно охранять, а в стране прошли 
акции протеста.

Олимпиада по богословию

Москва. Россия. Весной 2022 года по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла Учебным комитетом Русской Православной 
Церкви совместно с Патриаршим советом по культу-
ре была организована и проведена первая Всероссий-
ская Олимпиада по богословию среди студентов вы-
пускного курса духовных школ и теологических под-
разделений вузов, финальный этап которой прошел в 
Сретенской духовной академии. Программа Обще-
церковного тура состояла из двух частей: написания 
творческой работы (эссе) и выполнения тестовых за-
даний.

Первый тур Олимпиады состоялся на региональ-
ном уровне. Около 100 студентов представили свои 
работы для оценки экспертной комиссией, после че-
го победители из разных регионов страны были при- 
глашены в Москву для прохождения второго тура. 
В Общецерковном туре, прошедшем в стенах Сретен-
ской духовной академии, приняли участие 46 человек.

Важные подробности

Москва. Россия. 16 марта 2022 года состоялась 
онлайн-беседа Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском, 
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основной темой которой была ситуация на Украине. 
Председатель Отдела внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата митрополит Волоколамский 
Иларион прокомментировал высказывание Папы Рим-
ского Франциска, которое прозвучало в ходе интер-
вью Понтифика газете Corriere della Sera. Глава Рим-
ско-Католической Церкви, в частности, заявил, что 
во время мартовских онлайн-переговоров Патриарх 
Кирилл «20 минут зачитывал по бумаге оправдания» 
действий России на Украине.

«После того, как Папа в таком ключе предста-
вил этот состоявшийся разговор, мы решили опу-
бликовать его подробности, — заявил председатель 
ОВЦС. — Патриарх сказал Папе примерно следую-
щее: “Вы из западных средств массовой информа-
ции получаете определенную информацию о том, 
что происходит на Украине. Я Вам скажу, что-то, че-
го Вы, может быть, не знаете”». По словам митропо-
лита Илариона, Предстоятель Русской Православной 
Церкви рассказал Папе Римскому Франциску о пре-
дыстории конфликта на Украине, о событиях на Дон-
бассе в 2014 году.

Митрополит Иларион отметил, что по окончании 
видеовстречи пресс-служба Святого Престола доста-
точно корректно представила информацию о состо-
явшейся беседе Предстоятелей Русской Православ-
ной Церкви и Римско-Католической Церкви. Но затем 
появились высказывания Папы в другом ракурсе.

Геройский батюшка

Москва. Россия. 9 мая 2022 года председатель Си-
нодального отдела по церковной благотворительно-
сти и социальному служению епископ Верейский Пан-
телеимон вручил настоятелю храма в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы города Долгопрудного Мо-
сковской области иерею Николаю Лузанову орден 
«Славы и Чести». Высокой церковной награды отец 
Николай удостоен за мужество, проявленное при 
спасении жизни человека в декабре 2021 года.

Священник Николай Лузанов спрыгнул на рельсы, 
чтобы спасти человека, упавшего перед приближав-
шимся поездом. Инцидент произошел на железно-
дорожной станции «Шереметьевская» в Москве 27 
декабря 2021 года. Отец Николай увидел грозившую 
незнакомцу опасность и не раздумывая прыгнул сле-
дом на рельсы, чтобы перетащить упавшего в безо-
пасную зону. По соседним путям тоже ехал поезд, а 
пространство под платформой оказалось забито му-
сором и снегом так, что укрыться не получилось бы. 
Поэтому священник поднял руки упавшего, прижал 
собой к перрону, затем, подхватив за ноги, закинул 
на платформу. После этого отец Николай выбрался 
сам. Все это заняло около десяти секунд, и как толь-
ко священник вылез, мимо перрона промчался экс-
пресс. Отец Николай бросился на помощь, несмотря 
на тяжелую травму спины, ограничивающую любые 
нагрузки. Священник Николай Лузанов — отец четы-
рех детей: старший сын учится в медицинском уни-
верситете, младший — в четвертом классе.

Забота о раненых

Москва. Россия. Учебный центр столичной Цен-
тральной клинической больницы святителя Алексия, 
митрополита Московского, и Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному слу-
жению открыли в Москве очные краткосрочные кур-
сы по уходу за ранеными в госпиталях. На курсы уже 

подано более 780 заявок от добровольцев. Пер- 
вый поток учащихся начал занятия 2 мая 2022 года. 
Запланировано обучение 10 групп по 15 человек. 
К 12 мая обучение завершили три группы в составе 
44 человек. Такие же курсы Учебный центр боль-
ницы святителя Алексия провел в начале мая и в 
Ростове-на-Дону. 

В настоящее время православные добровольцы 
помогают раненым в госпиталях в Москве, Одинцове 
Московской области, в военном госпитале Ростова-
на-Дону и в Новоазовской центральной районной 
больнице. «В госпиталях и больницах лежат тяже-
лораненые, которые нуждаются в серьезном ухо-
де. Наверное, не везде в больницах есть все необхо-
димое для оказания медицинской помощи, но даже 
там, где хватает врачей, медсестер, аппаратов Или-
зарова, бинтов и шовного хирургического материа-
ла, не отказываются от помощи в уходе за тяжелыми 
пациентами. Человеку, пережившему тяжелое ране-
ние, нужна особенная забота и любовь», — отметил 
председатель Синодального отдела по благотвори-
тельности епископ Верейский Пантелеимон.

Бурка в знак «уважения»

Кабул. Афганистан. Верховный лидер террористи-
ческого движения «Талибан» (запрещено в РФ) Хай-
батулла Ахундзада издал указ, запрещающий жен-
щинам в Афганистане выходить на улицу с незакры-
тым лицом. В указе сказано, что женщины обязаны 
носить бурку — мусульманскую верхнюю одежду, 
укрывающую тело и лицо, «поскольку это является 
традиционным и уважительным». Ответственность за 
нарушение женщиной указа несет ее отец или другой 
близкий родственник мужского пола: им грозит нака-
зание вплоть до увольнения с работы или тюремного 
заключения. 

Большинство афганских женщин покрывают плат-
ком голову, но лицо многие оставляют открытым, 
особенно жительницы городов. В конце 2021 года та-
либское министерство по пропаганде добродетели и 
борьбе с пороком запретило женщинам отправлять-
ся в поездки далее 72 км без сопровождения род-
ственника-мужчины.

Вандалы в Литве

Вильнюс. Литва. Неизвестные осквернили в Вильню-
се кафедральный Пречистенский собор Московского 
Патриархата. Вандалы разместили в алтарной части 
собора и на столбах вокруг него плакаты, оскорби-
тельные по отношению к Патриарху Кириллу и Прези-
денту РФ Владимиру Путину. «На днях мы вынужде-
ны были обратиться в полицию по поводу нескольких 
аналогичных инцидентов в Каунасе, похожее проис-
шествие было зафиксировано в Клайпеде. Такой тер-
рор и запугивание в отношении наших прихожан абсо-
лютно неприемлем, и мы призываем власти принять 
решительные меры к тому, чтобы обеспечить их за-
щиту», — сказал митрополит Виленский и Литовский 
Иннокентий.

Упрямый Гейе

Париж. Франция. Французские футбольные чинов-
ники требуют от Гейе объяснить свой отказ выйти на 
поле с другими футболистами в футболках с симво-
ликой ЛГБТ. Ранее Гейе, мусульманин по вероиспове-
данию, не участвовал в ЛГБТ-акции по «личным при-
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чинам». Теперь же представители Совета по этике 
Французской федерации футбола требуют от фут-
болиста признать свою «неправоту». По мнению чи-
новников, такое поведение следует рассматривать 
как «дискриминационное». Стоит отметить, что фут-
болиста поддержали президент Сенегала, а также 
футболист другого клуба — «Кристал Пэлас» Шейку 
Куяте.

Не монах, но игумен

Ватикан. Рим. Папа Римский Франциск собирается 
разрешить послушникам, не посвященным в духов-
ный сан, становиться настоятелями монастырей. Бла-
годаря этому монастыри, состоящие как из священ-
ников, так и из послушников, смогут выбирать одно-
го из братьев, не имеющих духовного сана, на долж-
ность настоятеля. В рескрипте Конгрегации инсти-
тутов посвященной жизни и обществ апостольской 
жизни, опубликованном Ватиканом 18 мая, говорит-
ся, что одобрение на назначение или избрание брата 
главой «клерикального института» будет дано «по ус-
мотрению и в отдельных случаях».

Опасный Маск

Вашингтон. США. Исламские и иудейские органи-
зации встревожены новостью о перекупке Твиттера 
миллиардером Илоном Маском, поскольку опасают-
ся, что он подрежет крылья цензуре и даст волю анти-
семитским и антиисламским высказываниям на плат-
форме. Мусульманские и еврейские организации 
опасаются, что «аэрокосмический магнат» может 
«изменить политике умеренности и развязать волну 
преследований религиозных меньшинств, как это уже 
случалось на платформе».

25 апреля Twitter объявил, что Маск станет главой 
компании, поскольку ожидается завершение сделки 
в ближайшие три-шесть месяцев. Маск неоднократ-
но выступал с критикой нынешней «политики сдер-
живания» (благовидное обозначение цензуры), про-
цветающей на платформе, и заявлял, что видит глав-
ную цель платформы под своим руководством в том, 
чтобы обеспечить полную свободу слова. «Свобода 
слова — это основа демократии в действии, а Twitter 
можно считать цифровой городской площадью, где 
граждане могут свободно обсуждать все вопросы, 
жизненно важные для будущего человечества, — 
подчеркнул Илон Маск в сообщении о сделке. — 
У сети Twitter огромный потенциал, и я с нетерпением 
жду тот день, когда приступлю к совместной работе с 
компанией и сообществом пользователей, дабы пол-
ностью раскрыть этот потенциал».

Духовник тружеников пера

Рим. Италия. Более 60 известных журналистов- 
католиков 10 мая направили Папе прошение о призна-
нии кармелитского священника, праведника и журна-
листа Титуса Брандсмы святым покровителем журна-
листики, поскольку «мир остро нуждается в святом 
заступнике в нынешние времена дезинформации и 
поляризации». Тутус Брандсма, причисленный к лику 
святых Католической Церковью 15 мая, в 1942 году 
был замучен нацистами в концентрационном лагере 
Дахау, куда его бросили потому, что он решительно 
воспротивился принудительной нацистской пропаган-
де в католических изданиях с благословения своего 
архиепископа. «Мы, католические журналисты, при-

знаем в Титусе Брандсме профессионального кол- 
легу и единомышленника, заслужившего высочайшее 
признание, — пишут авторы открытого письма. — 
Нынешняя журналистика нуждается в высшем ду-
ховном руководстве и примере великого единовер-
ца, пошедшего на муки ради своей миссии, которая 
становится все более актуальной в наше время — это 
поиск правды и справедливости, содействие миру и 
диалогу между людьми».

Прошение было подготовлено тремя видными 
журналистами из Нидерландов (святой Брандсма был 
уроженцем этой страны) и их бельгийским коллегой, 
после чего его подписали еще более 60 корреспон-
дентов Ватикана.

Иудеи дождались

Лондон. Англия. Иудеи дождались покаяния от Ан-
гликанской Церкви за «позорный вклад» в изгнание 
евреев из Англии 800 лет назад, а покаянную служ-
бу по случаю 800-летия Оксфордского синода по-
сетил главный раввин королевства. «Позорные дей-
ствия» Англиканской Церкви выразились в участии ее 
предшественников в принятии антисемитских зако-
нов 800 лет назад, на основании которых началось из-
гнание евреев из Англии. В воскресенье 8 мая в со-
боре Крайст-Черч («Церковь Христа») в Оксфорде 
прошла торжественная покаянная служба по случаю 
800-летия Оксфордского синода, на которую пригла-
сили главного раввина королевства Эфраима Мирви-
са, при участии главы Англиканской Церкви архиепи-
скопа Кентерберийского и епископа Римско-Католи-
ческой Церкви.

Печально известный Оксфордский синод принял 
законы, которые запрещали «социальные взаимо-
действия» евреев и христиан, повелевали евреям но-
сить особые опознавательные знаки на одежде и пла-
тить церковную десятину, а также запрещали им за-
ниматься определенными профессиями и возводить 
новые синагоги.

Англиканская Церковь была сформирована толь-
ко в 1530-х годах, когда Генрих VIII вышел из повино-
вения Папе Римскому и вскоре отменил эти драко-
новские законы. Тем не менее, по словам Джоната-
на Чаффи, архидиакона Оксфордского собора, ны-
не настало время христианам серьезно покаяться в 
«постыдных действиях» своих предшественников в то 
время, дабы «переосмыслить в позитивном ключе» 
свои отношения с еврейской общиной. Он указывает, 
что Римско-Католическая Церковь «полностью под-
держивает» подобное покаяние.

 Нескончаемый террор

Абуджа. Нигерия. Сообщения о расправах над хри-
стианами в Нигерии стали уже настолько обыденны-
ми, что мир их почти перестал замечать, хотя за ни-
ми стоят всё новые и новые убитые, раненые и иска-
леченные.

5 мая 2022 года исламисты скотоводческого пле-
мени фулани в Нигерии убили восемь христиан в де-
ревнях Синке и Зарама округа Басса (штат Плато), в 
том числе двух детей 4 и 5 лет. Это произошло всего 
через три недели после апрельской расправы в дру- 
гом районе того же округа, где погибло не менее 
21 христианина.

«Это нападение стало очередным в нескончаемой 
череде актов террора с целью насильственного из-
гнания миролюбивого народа Ригве с земли их пред-
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ков под угрозой полного уничтожения всего племе-
ни, — сказал Дэвидсон Мэлисон, сотрудник Ассоци-
ации развития Иригве (IDA), общественной организа-
ции, стимулирующей развитие христианских общин 
Иригве за счет совместного труда и взаимопомо-
щи. — Нападения стали повседневной реальностью. 
Убийцы и мародеры упиваются своей безнаказанно-
стью, считают себя неприкасаемыми и глумятся над 
бессилием властей».

Гагаузы против ЛГБТ

Кишинев. Молдова. В Гагаузской автономии Мол-
давии запрещена пропаганда нетрадиционных цен-
ностей и марши ЛГБТ, соответствующее постанов-
ление приняло народное собрание региона. Доку-
мент «О запрете пропаганды нетрадиционных отно-
шений, ЛГБТ на территории АТО Гагаузия» был еди-
ногласно принят гагаузскими депутатами, тогда как 
на 13–19 июня в Молдавии намечен фестиваль сооб-
щества ЛГБТ «Молдова прайд», который завершится 
маршем солидарности в Кишиневе. Депутат от Блока 
коммунистов и социалистов Петр Фазлы назвал на-
меченный в Молдавии парад «сатанинским, дьяволь-
ским мероприятием».

«На всем земном шаре таких больных людей 7%. 
Почему все остальное большинство должно ид-
ти на поводу у этих людей, и мы должны быть сви-
детелями этих мероприятий? (...) Народное собра-
ние должно быть категорично в этом вопросе. Про-
паганда нетрадиционных взаимоотношений между 
людьми идет в ущерб нашим христианским устоям. 
Богом было провозглашено, что семья — это муж-
чина, женщина и дети. Мы должны следовать этому 
принципу: один родитель — мужчина, другой роди-
тель — женщина», — заявил Фазлы.

Помощники самоубийц

Сидней. Австралия. Новый Южный Уэльс стал ше-
стым и последним австралийским штатом, разрешив-
шим эвтаназию и клиническую помощь в самоубий-
стве, причем его закон не предусматривает «рели-
гиозные исключения» для верующих медиков и ду-
ховно-благотворительных учреждений. По новому 
закону все учреждения здравоохранения и помощи 
престарелым — даже имеющие религиозные корни 
и соответствующие ограничения по вере, должны до-
пускать эти «услуги» в своих помещениях. «Если су-
дить о цивилизации по тому, как она обращается со 
своими слабейшими согражданами, парламент Но-
вого Южного Уэльса с треском провалил экзамен, 
проложив темный и опасный путь для наших потом-
ков, поскольку ввел новое и тревожное определе-
ние смысла гуманности, — заявил 19 мая архиепи-
скоп Сиднейский Энтони Фишер. — Несмотря на ра-
зочарование, наша борьба за жизнь не заканчивается 
этим голосованием. Нам предстоит удвоить наши за-
боты о жертвах “культуры отбросов” [по словам Па-
пы Франциска] и вместо этого восстановить культуру 
жизни и любви в этом штате».

Гендерная Библия

Мадрид. Испания. В Испании цензоры издательства 
Desclée de Brouwer занялись «гендерной нейтрализа-
цией» Иерусалимской Библии и начали с исправления 
«ловцов человеков» на «ловцов персон» ввиду муж-
ского рода слова «hombre». Иерусалимская Библия 
считается самым известным изданием Библии, выхо-
дящим на испанском языке с 1967 года. Первое из-
дание на французском языке в 1956 году подготови-
ли на основе переводов с иврита и греческого, а не 
на основе латинской Вульгаты, как многие другие ев-
ропейские издания на современных языках. У многих 
вызвала смущение и даже возмущение новая прав-
ка Евангелия от Матфея 4, 19, где Христос говорит: 
«Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». 
В новом издании строка гласит: «Я сделаю вас ловца-
ми персон». «Мне это нововведение кажется непра-
вильным, — говорит отец Антонио Мария Доменек 
Гильен, священник епархии Куэнки, — хотя священ-
ный текст всегда приобретает то значение, которое 
мы в него вкладываем. Тот, кто читает Священное 
Писание каждый день, очень скоро осознает, что ие-
русалимский перевод Библии далеко не соверше-
нен».

Хотел, но не сумел

Москва. Россия. 12 мая 2022 года в столице Ки-
пра Никосии состоялась встреча председателя От-
дела внешних церковных связей Московского Па-
триархата митрополита Волоколамского Илариона с 
Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и 
всего Кипра Хризостомом. Председатель ОВЦС был 
приглашен Предстоятелем Кипрской Православной 
Церкви на обед, в ходе которого состоялся обмен 
мнениями о перспективах межправославных отноше-
ний, а также двусторонних контактов между Русской 
и Кипрской Православными Церквами, осложнивших-
ся после прекращения евхаристического общения с 
Архиепископом Хризостомом и рядом иерархов, ко-
торые признали в 2020 году легитимность раскольни-
ческого сообщества на Украине. Архиепископ напом-
нил о предпринятых им ранее посреднических усилиях 
по урегулированию украинского вопроса, в том числе 
о своих поездках в Поместные Православные Церкви 
для обсуждения данной проблемы.

«Архиепископ Хризостом в ходе этой беседы очень 
подробно рассказывал о том, какие усилия он пред-
принимал для того, чтобы примирить Православные 
Церкви. Когда стало известно о решении Константи-
нопольского Патриарха легализовать украинский рас-
кол, то Архиепископ Хризостом взял на себя посред-
ническую миссию и объехал несколько Поместных 
Церквей, в частности, побывал в Сербской Право-
славной Церкви, в Румынской Православной Церкви, 
общался с Архиепископом Албанским. Его целью бы-
ло выяснение позиций этих Поместных Православных 
Церквей по расколу на Украине», — рассказал ми-
трополит Иларион. По словам иерарха, события раз-
вивались слишком быстро: «Архиепископ Хризостом 
не успел объехать другие Церкви. Кроме того, он се-
рьезно заболел, поэтому эта посредническая миссия 
не увенчалась успехом».

Патриархия.ru, Седмица.ru



37 К ЕДИНСТВУ! 3 (144), 2022

АКТУАЛЬНО

Мир стоит перед глобальным выбо-
ром — по какому пути идти человечеству. 
Концепция гармоничного сосуществования 
многообразия, согласно которой Российское 
государство существует и развивается на 
протяжении сотен лет, может стать ос-
новой дальнейшего развития народов и го-
сударств, которые хотят сохранить свою 
идентичность и культуру. О роли России в 
историческом процессе рассуждает доктор 
исторических наук, специалист по США, 
Германии и общим проблемам и тенденци-
ям международных отношений Наталия 
Алексеевна НАРОЧНИЦКАЯ. 

— Каково значение России в мире: в про-
шлом и настоящем?

— Конечно, надо начать с того, что уже Киев-
ская Русь, Московия — это превращение в оплот 
православия, главную духовную силу. С гибелью 
Византии нашим заданием от Бога стало сохра-
нение веры, что мы и делали, и даже советский 
период не уничтожил это. Пока жива вера, есть 
надежда на то, что мы всегда возродимся и про-
должим наш исторический путь. 

Как только Петр I своей победой над Швецией 
в Северной войне (300-летие которой мы отмечали 
осенью 2021 года) превратил Россию в империю, 
значение России для мира обрело совершенно 
новое качество. Потому что в европейские отно-
шения, как писал еще Сергей Соловьев, вошла 
страна с византийским наследием, страна право-
славная, евразийская, с выходом к трем океанам, 
от Буга до Тихого океана. И даже Карл Маркс, 
который Россию не скрывая ненавидел, как, впро-
чем, и Энгельс, который о славянах отзывался 
сугубо уничижительно, писал: «Изумленная Ев-
ропа, едва знавшая о существовании Московии, 
сжатой между литовцами и монголами, увидела 
на своих восточных границах огромную империю, 
простиравшуюся от Буга до Тихого океана, и сам 
султан Баязид, пред которым Европа трепетала, 
услышал надменную речь московита». 

Выход России к трем морям, Балтике, а по-
том к Причерноморью и Тихому океану и сделал 
ее великой державой. Екатерининский вельможа, 
канцлер А.А.Безбородко говорил, принимая на 
работу в ведомство молодых дворян: «Не знаю, 
батенька, как будет при вас, а при нас ни одна 
пушка в Европе не стреляла». Европа, изначаль-
но испытывавшая зуд к экспансии, к подчинению 
других своей силе, к экономическому разграбле-
нию, к обязательному навязыванию своих идей, 
весьма ревниво стала относиться к становлению 
России в качестве великой державы, причем не-
зависимо от наличия или отсутствия конкретных 
противоречий. Это связано, конечно, и с религи-
озным расколом, с Великой схизмой, разделени-
ем на католицизм и православие. И, надо сказать, 

РОССИЯ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

даже так называемые европейские гуманисты, на-
пример, Франческо Петрарка, автор прекрасных 
метафорических стихов, очень презрительно от-
носились к носителям Византийского наследия, 
воспроизводя извечный европейский скепсис и 
презрение, нежелание даже знать другой мир. 
Петрарка в письме Дожу и Совету Генуи писал, 
что давно пора наказать неразумных и ничтож-
ных «гречишек» и что его раздражают наводнив-
шие итальянские города «скифские морды». Это 
были славянские рабы, которых продавали через 
турок. Европейскую мысль и мировоззрение от-
личало всегда не только пренебрежение ко всему 
иному, но и особо ревнивое чувство к России — 
ведь она принадлежала к апостольскому христи-
анству, но иначе его воплощала. Впрочем, за всем 
этим было и полное незнание России, да и отсут-
ствие желания знать. Европейцы никогда не по-
нимали саму идею православного самодержавия, 
власти как задания от Бога, как служения, обя-
зательно основанного на канонах православной 
веры, на том, что есть добро, что зло, как огром-
ной ответственности. Они сравнивали Россию с 
деспотической Османской Турцией. 

В России на самом деле не было даже того фе-
одализма, который был на Западе, поэтому доста-
точно легко сложилось единое государство, в каж-
дом из княжеств были те же сословия, и они просто 
соединились. А уже с начала XIX века очень силь-
но ощущаются интриги Западной Европы в отно-

Наталия Алексеевна Нарочницкая 
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шении России. Англия, которая бдительно следи-
ла за всеми выходами к морю любых держав, не 
слишком проявляла беспокойство, когда русские 
осваивали Ленскую губу или шли в Сибирь. Но 
как только Россия вышла к Причерноморью, то 
кавказские проблемы и сами черноморские пози-
ции стали объектом самого пристального и, пря-
мо скажем, ревнивого внимания со стороны вла-
дычицы морей. В договорах Англии с Ираном в 
первой четверти XIX века Лондон вставлял пункт 
о том, что Иран обязан продолжать войну с Рос-
сией. «Ах, как плохо, когда с Россией никто не 
воюет!» — эту фразу приписывают британскому 
дипломату лорду Пальмерстону.

Александр Сергеевич Грибоедов в качестве 
русского посла очень много сделал для укрепле-
ния российских позиций в Персии. Как некото-
рые историки пишут, после Туркманчайского до-
говора визирь сидел в приемной русского посла 
по нескольку часов, чтобы получить согласие на 
то, кто же из сыновей будет наследником. Это, 
конечно, метафора, но она характеризует смену 
влияния. В 1833 году Россия и Турция заключили 
Ункяр-Искелесийский договор. Мало кто вспоми-
нает его, однако на самом деле это кульминация 
российских успехов на Черном море. Ничего по-
добного в конце XIX века уже невозможно стало 
достичь. Две черноморские державы без войны, 
сами договорились об определенном режиме чер-
номорских проливов. Англия и Франция, кото-
рые находились в тысячах миль от этих мест и ни 
один фунт британских товаров не проходил через 
эти проливы, отказались признать договор, и на-
чалось движение к Крымской войне. Уже в 1834 
году по проекту провокации дипломата Дэвида 
Уркварта британская шхуна «Виксен» стала вы-
гружать оружие для черкесов, чтобы они воевали 
с Россией. Был дипломатический скандал, были 
принесены даже извинения с их стороны. 

А что касается кавказских войн, дела Шами-
ля, то сотни британских эмиссаров были посланы 
убеждать горцев, что Запад их поддержит, точно 
так, как потом было с Чечней на наших глазах на 
рубеже XXI века. Но как только дело Шамиля 
стало клониться к закату, в Европе и Лондоне 
заговорили о нем как о варваре. Варвар он был 
потому, что был принят при русском дворе и убе-
дился в том, что Россия, утверждая свой суве-
ренитет, не вмешивалась во внутренние порядки 
других. 

Специфика и особенность России в том, что 
она была очень твердой в своей собственной вере, 
и, безусловно, русский народ и православная 
вера были основанием и стержнем российского 
государства и российской государственности во-
обще. Тем не менее, вовлекая другие народы, она 
позволяла им оставаться самими собой. И этот 
опыт сегодня особенно ценен, когда мы смотрим 
на мир и на то, как Запад с троцкистским зудом 
навязывает униформацию мира, перекодировав 
коммунистические клише в либеральные, даже в 
либертаристские. То же повторяется сегодня и в 
геополитике. 

И в Крымской войне Запад в лице Англии 
и Франции, прежде всего, а также Турции, ко-
торая тогда еще очень на многое претендовала, 
пытались лишить Россию выхода к Черному 
морю. Канцлеру А.М.Горчакову, блистательно-
му русскому дипломату, пришлось приложить 
немало усилий, чтобы преодолеть унизительные 
условия поражения в Крымской войне. Изуми-

тельная сложнейшая дипломатическая комбина-
ция, которую он выстроил, вовлекая в нее ин-
тересы главных европейских держав, используя 
их противоречия, позволила менее чем через 15 
лет заявить о том, что Россия больше не счита-
ет себя связанной Парижским трактатом. Кстати, 
Британия, когда вырабатывались условия Крым-
ского поражения, пыталась ввести туда кавказ-
ские проблемы, и в парламенте требовали, чтобы 
граница России шла по Тереку. Когда же граф 
А.Ф.Орлов виртуозно отбил все дипломатические 
атаки, минимизировав потери, то британский пар-
ламент даже не хотел ратифицировать договор, 
объявляя членов делегации предателями. Кстати, 
недавно мы переиздали книгу моей матушки 
(к ее 100-летию) «Россия и нейтрализация Черно-
го моря». Она единственная по архивным, ранее 
не введенным в научный оборот материалам на-
писала о борьбе А.М.Горчакова за отмену усло-
вий Парижского мира. Редкая работа. Нейтрали-
зация — термин, заимствованный из Парижского 
договора, — весьма фарисейски определял запрет 
России иметь флот на Черном море и обязанность 
даже срыть береговые укрепления. 

Перед началом Первой мировой войны ми-
нистр П.Н.Дурново в своей записке государю 
предупреждал, что война принесет нам только 
беды. Она истощит Россию, в которой начнет-
ся революция, как и в Германии (что и случи-
лось), а выгод при победе не будет, (внимание!) 
потому что мы воюем на стороне своего глав-
ного геополитического соперника — Британии. 
А уж она продиктует такой мирный договор, в 
котором у России не будет никаких обретений, 
ради которых стоило бы идти на такие жертвы. 
Единственным призом в этой войне, как писал 
П.Н.Дурново, могла бы быть Галиция, ибо неми-
нуемо распадется Австро-Венгерская империя, но 
только безумец может ее присоединить. Кто при-
соединит Галицию, абсолютно чуждую остальной 
Малороссии по менталитету, культуре, вере, тот 
потеряет империю. 

О коммунистическом периоде надо сказать, 
что произошла определенная смена идеологиче-
ских вех. Поначалу пламенные большевики пре-
зирали все, что составляло красоту и правду рус-
ской жизни, уничтожали Церковь, крестьянство, 
распинали русскую культуру. В театре Мейер-
хольда открыто провозглашался девиз «эстетиче-
ский расстрел прошлого». На сцене царей изо-
бражали давящими блох и испражняющимися, 
чтобы вызвать презрение как к насекомым. Но 
начиная с середины 1930-х годов руководство 
поняло, что мировой революции не будет, а бу-
дет война, и выиграть ее с Интернационалом 
невозможно. Народу были возвращены великие 
имена русской истории — Суворов, Кутузов, 
Александр Невский. До этого в Институте крас-
ной профессуры Александр Невский был «клас-
совым врагом», Наполеон — «освободителем», 
Чайковский — «хлюпиком», Чехов — «ныти-
ком», а Толстой — «помещиком, юродствующим 
во Христе». Вместо предмета «обществоведение» 
с чисто классовыми схемами вновь восстановили 
предмет «история» в учебной литературе. Воссоз-
дали старую систему подготовки преподаватель- 
ских кадров для исторического просвещения. 
В итоге было возвращено более-менее уважитель-
ное отношение к русской истории. Конечно, все 
это было густо приправлено классовыми клише, 
но, тем не менее, народу перестали запрещать гор-
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диться деяниями предков! И это уже не парадокс, 
а Божий Промысл, когда за «советскую родину» 
умирали в танке, носящем имя святого благовер-
ного князя Александра Невского, награждали ор-
денами в его честь. На мой взгляд, это было ве-
ликим спасительным шагом. Потому что Великая 
Отечественная война, когда чужеземец напал на 
твою землю, чтобы «сгноить ее пшеницы груды... 
и высосать моря и руды» (М.Волошин. — Ред.), 
вместо классового интернационализма опять воз-
родила острое национальное чувство, память о 
своей истории. Люди интуитивно понимали, что 
не защити они сейчас государство (даже сомни- 
тельное для кого-то), потеряют Отечество. 
И обессмыслится всё — и оборона Севастополя, 
и Бородинское сражение, и стояние на реке Угре, 
и Дмитрий Донской на Куликовом поле — всё! 
Нам угрожала не просто потеря какой-то части 
территории или части материального достояния. 
Ведь нацистская Германия вела против нашей 
страны войну совершенно иную, не похожую 
на те, что были до этого: речь шла не о потере 
кусочка территории. Нам угрожало исчезнуть 
из мировой истории и стать просто материалом 
для чужого проекта. Это уже экзистенциальный 
уровень. Это поняла Церковь, и воззвание ми-
трополита Сергия было — встать на защиту свя-
щенных рубежей Родины. А Сталин обратился 
к народу «братья и сестры». «Вставай, страна 
огромная!» — абсолютный шедевр духа, который 
и сейчас так волнует до дрожи и слез! Там же 
нет ни слова о коммунизме, там экзистенциаль-
ное «быть или не быть», то есть угроза самому 
существованию в истории. И тогда Россия, как 
и при нашествии Наполеона, во второй раз пока-
зала, что тот, кто хочет завоевать весь мир, хоть 
и может покорить всю Европу, но об Россию он 
обломается, разобьется о мощь ее духа. И Россия 
единственная опять сказала: «Лучше в гробу, чем 
быть рабу!» — и победила. Это внушает Западу 
такой комплекс неполноценности! Так ревниво он 
относится к этой огромной, непонятной, чуждой 
ему России!

Что касается сегодняшнего мира, то мы опять 
единственные приняли вызов от глобального 
управления, которое бросило нам перчатку. Мир 
никогда уже не будет прежним — он будет дру-
гим. Весь остальной, незападный мир смотрит с 
трепетом и волнением на ту битву, которая со-
вершается не только на фронтах. Идет борьба 
воль, борьба духа, борьба, если хотите, разных 
представлений о прогрессе человечества. Поэтому 
сегодня от России зависит судьба человечества, 
судьба пути, по которому оно пойдет. И 4/5 мира 
совсем не были бы рады победе Запада, потому 
что теория США, их кальвинистского мессианиз-
ма — это «великое предназначение» «управлять 
дикарями и народами зла». Об этом в своей речи 
говорил еще на рубеже XIX–XX веков американ-
ский сенатор Беверидж. Странно слышать это из 
уст человека, который считал себя христианином. 
Но американские кальвинисты — это же наибо-
лее отличающаяся от апостольского христианства 
ветвь протестантизма. Они убеждены, что только 
по принятию этой «версии» веры они уже предна-
значены к спасению. Кальвинист уверен в своей 
богоизбранности гораздо больше, чем ветхозавет-
ный иудей. Услышать от американца-кальвиниста 
покаяние Ноя «отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе 
и пепле» абсолютно невозможно: там гордыня на 
первом месте.

Поэтому роль России велика. Нам надо высто-
ять лет 6–7, время работает на нас. И, конечно, 
вычистить наше общество от тех уродливых яв-
лений, которыми оно, увы, наполнено. Здоровый 
элемент в России, иногда кажется, совсем стих и 
вдруг каким-то образом расцветает в момент не-
обходимости, в момент вызова. Это вдохновляет. 
С Богом нам все возможно.

— Россия и Запад — союзники или сопер-
ники?

— Запад может быть нам союзником, как мы 
убедились, особенно в XX веке, только тогда, 
когда ему самому угрожает экзистенциальная 
опасность. Поэтому я бы не называла это словом 
«союзник». Хотя во время Второй мировой 
войны это были союзнические отношения, по-
мощь нам, потому что война велась в основном 
на нашей территории. 

В XVIII–XIX веках Запад не был объединен, 
были противоречия между Францией и Англией, 
и Россия на этом могла играть. Были и суворов-
ские походы, как правило, походы по каким-то 
договорам или участие в общеевропейских делах. 
От чего, кстати, отказался Горчаков, заявив по-
сле Крымской войны, что «Россия сосредотачи-
вается», что политика России впредь будет «на-
циональна», то есть русское правительство не 
намерено жертвовать интересами страны во имя 
каких-либо отвлеченных принципов и обяза-
тельств. Главная задача — «развитие внутренних 
сил страны».

Как только Россия стала великой континен-
тальной державой, для Англии стало принци-
пиальным не допустить возникновения на ев-
ропейском континенте какой-либо державы с 
преимущественным геополитическим влиянием. 
Поэтому она сначала 300 лет противодействовала 
Франции. А как только возникла бисмарковская 
Германская империя, русский посол Моренгейм 
сообщил в центр, что в случае войны Англия под-
держит Францию. В Петербурге этому даже не 
поверили, потому что это противоречило 300-лет-
ней политике Англии. И с тех пор повторяется 
именно этот принцип британской стратегии в от-
ношении теперь уже не Европы — но Евразии. 

Что касается Советского Союза, то всё, что за-
падные державы делали в политике до войны, это 
сплошные интриги — с тем, чтобы отвести гитле-
ровскую агрессию от Запада и дать возможность 
удовлетворить гитлеровские амбиции на Востоке, 
о чем прямо говорил лорд Джордж Ллойд. Такая 
циничная политика — достаточно типична для 
Запада. Кстати, для русской внешней политики 
такой цинизм никогда не был свойствен. Россия 
свято соблюдала свои обязательства и если вы-
ходила из этих договоров, то по всем правилам 
предупреждала об этом заранее. Даже Бисмарк 
писал в своих мемуарах, как Россия спасла Ав-
стрию от неминуемого распада во время рево-
люции 1848 года. По просьбе Австрии она ввела 
свои войска, вывела их, и «не потребовала ника-
кой компенсации ни в одном вопросе, которые 
разделяли эти государства, ни в балканском, ни в 
польском, ни в каком ином». Бисмарк заключил, 
что «мир не видел еще такого». Австрия же потом 
«удивила мир своей неблагодарностью», как из-
рек канцлер Горчаков.

Н.Я.Данилевский писал об Англии, что фор-
малистическая во внутренних делах Англия, то 



К ЕДИНСТВУ! 3 (144), 2022

АКТУАЛЬНО

есть выполняющая жестко принятые законы, не 
замечена в особой приверженности к выполне-
нию международных обязательств. Если сочтет 
себе это выгодным, не задумываясь начнет бом-
бардировать, как у него сказано, государства, с 
которыми не находится даже в состоянии войны. 
Я это вспомнила, когда они Сербию начали бом-
бить. Кстати, по-сербски «бомбить» как раз «бом-
бардировать». Поэтому с англосаксами лучше не 
сближаться сильно. 

Сегодня западный мир стал настолько ци-
ничным и неучтивым, утратив всякую диплома-
тическую этику, что обнажилось категорически 
негативное отношение к России, ее неприятие. 
Полностью иначе толкуется смысл Второй миро-
вой войны. При этом не просто умаляется роль 
нашей армии и наших побед, нет, полностью из-
менен смысл войны. Оказывается, война была не 
за то, чтобы француз остался французом, поляк 
поляком, эстонец эстонцем, русский русским, 
украинец украинцем, а не безликим материалом 
для Третьего рейха. Нет, война была за амери-
канскую демократию. Поскольку противником 
Гитлера был тоже тоталитарный режим, значит, 
была борьба двух монстров за мировое господ-
ство. И пришлось «бедненькому» Западу снача-
ла поддержать одного, чтобы уничтожить более 
опасного, а потом 70 лет уничтожать второго. Вот 
так стала трактоваться в трудах даже серьезных 
авторов война, не говоря уже о прессе, которая 
стала просто производством инсинуаций и фей-
ков. Это очень печально. 

Что касается Соединенных Штатов, то это го-
сударство, экономика которого зиждется на Ва-
вилонской башне из долларов, и оно не может 
существовать, не взимая имперскую дань со все-
го мира. Тигра нельзя накормить сеном. Сейчас 
решается вопрос о глобальном доминировании 
США. Система долларового ценообразования 
всего мирового товарообмена пошатнулась, и ее 
уже не будет в прежнем виде, поэтому разрази- 
лась вселенская истерика. Если они надеют-
ся, что заставят нас отступить, то напрасно на-
деются. Совершенно очевидно, и многие умные 
аналитики предсказывали это, что если великую 
державу поставить в положение, когда для нее 
возникают самые большие риски, она точно не от-
ступит. Вопрос стоит о существовании. Поэтому 
нам нужна только победа, «одна на всех, мы за 
ценой не постоим». 

Англосаксы и сейчас проявили себя как из-
вечные противники усиления любой континен-
тальной державы. В данном случае они полно-
стью и, похоже, необратимо ослабили Европу. 
За тридцать лет Европа теряла на глазах свою 
роль центра, где совершаются события всемир-
но-исторического масштаба. Здесь не родили ни 
одной идеи, которые раньше были такими при-
влекательными и расходились по всему миру. 
Европейцы создали великую культуру, которая, 
безусловно, была в своей основе христианской, 
ее героем был воплощенный долг. Поэтому она 
так воспринята была и русской православной ду-
шой. Когда говорит герой Шиллера высоким сти-
лем: «Честь дороже жизни», — это совершенно 
созвучно Ивану из русской сказки: «Двум смер-
тям не бывать, а одной не миновать». Это одна 
этика. Но нынешняя Европа с доминированием 
и навязыванием постмодернистской философии, 
с безграничной свободой и фактически рабством 
духа перед плотью, стиранием грани греха и до-

бродетели, красоты и уродства — это всё, конец 
человеческой культуры. Не говоря уже об упадке 
экономики. Как выяснилось, экономика Европы 
гораздо более уязвима от международного раз-
деления труда, чем мы. Для России это просто 
плохо, а для них — катастрофа. Там другая си-
стема хозяйствования. 

В Европе сейчас отменена даже классическая 
литература, они ничего не знают, они будут при-
езжать к нам, если захотят оставаться цивили-
зованными. Те, кто не захочет смотреть, как на 
их сценах бегают трансвеститы с ужимками самок 
и самцов человеческого рода, будут приезжать к 
нам смотреть пьесы Шекспира, Шиллера, Чехо-
ва, Булгакова, слушать Моцарта, Бетховена. По-
тому что мы вобрали в себя все это и сохраним: 
«Нам внятно все — и острый галльский смысл, и 
сумрачный германский гений» (А.Блок. — Ред.). 

Кстати, об этом универсализме русской право-
славной культуры и души надо сказать особо. 
Сейчас это очень важно, потому что мир будет 
другим. Ясно, что прежний геополитический рас-
клад теряет свое значение. Серьезные аналитики 
прогнозируют полную разочарованность самих 
США в НАТО. Блок перестает служить тем ин-
струментом, который был нужен после войны. 
Кстати, не только против нашей мощи, но и с 
тем, чтобы растворить навсегда Германию, чтобы 
никогда в жизни больше не возникла Срединная 
Европа (Mitteleuropa), которая так англосаксов 
пугала. Но формируется англосаксонская ось в 
мире — Канада, Британия (она вышла из Европы 
и мечтает развалить Евросоюз и устроить в Евро-
пе свои объединения со своим преимущественным 
влиянием и опорой на самые русофобские режи-
мы — Польша и Прибалтика), Австралия. 

Конечно, Китай, как бы они его ни тормозили, 
будет великой державой XXI века. Китай создаст 
вокруг себя определенную зону влияния, как и 
Россия. Россия обладает универсализмом. В дру-
жине дохристианского киевского князя, пишет 
В.О.Ключевский, был «целый интернационал». 
В Западной Европе этого не было. Там при рас-
ширении территорий шла насильственная ассими-
ляция, изгнание тех, кто не хочет, и истребление 
несогласных. От Киля до Магдебурга четыре века 
назад жили одни славяне, где они? Мы же, строя 
свое государство, привыкли изначально к тому, 
что рядом с нами на землях, входящих под ски-
петр русского царя, живут другие люди, и мы их 
принимали как таковых! Мы привыкли уважать 
инакость других людей, вовлекая их в общее го-
сударственное строительство, мы не принуждали 
их лишаться своего «я». Это редкостный опыт, 
который сейчас очень-очень важен. К тому же 
у нас опыт жизни и в пустыне, и в вечной мерзло-
те, у нас и архаика, и высоты технологий, можно 
найти нравы богемы, но и фундаменталистские 
устои в других частях многонационального госу-
дарства. Это ведь модель мира с его перепадами 
в культуре, вере, экономике... У нас все молятся 
своим богам, но принадлежность к целому, к Рос-
сии есть наша общая ценность. И такая концепция 
мира — гармония многообразия — может быть 
гораздо привлекательнее для других, чем само-
провозглашенная «миссия» Соединенных Штатов 
о том, что им уготована великая роль «управлять 
народами зла, варварами и дикарями». 

Записала  Галина ДИГТЯРЕНКО
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людей, как небожители пла-
чут, когда в итоге окажется 
больше злых, нежели до-
брых дел, и как радуются, 
когда добрые дела превы-
шают злые».

Материнские уроки за-
помнились на всю жизнь. 
Упомянем также первых 
духовных руководителей 
писателя: необычного, вы- 
делявшегося из среды сим-
бирского духовенства свя-
щенника Федора Троиц-
кого, а во время учебы в 
Коммерческом училище 
в Москве — протоиерея 
Михаила Васильевича Со-
ловьева, отца знаменитого 
историка Сергея Соловьева 
и деда философа Владими-
ра Соловьева.

Мы мало знаем о жизни 
писателя в молодые годы. 
Его исповеди перед друзья-
ми свидетельствуют не толь-
ко и не столько о духовных 

падениях, как может показаться 
на первый взгляд, сколько о вы-
соте его требований к себе. Эти 

Исследование религиоз-
ной жизни автора романа 
«Обломов» представляет 
собой весьма нелегкую за-
дачу в связи с крайней 
скрытностью в этих вопро-
сах Ивана Александровича 
Гончарова. Биограф и ис-
следователь творчества пи-
сателя М.Ф.Суперанский 
еще в 1913 году отмечал: 
«Что касается внутренней 
религиозности, то о ней мы 
знаем очень мало. В эту 
святая святых своей души 
он не пускал любопытных 
глаз. О религии с людьми, 
равнодушными к ней, он 
говорить не любил... или 
отделывался мало знача-
щими фразами». В итоге 
в академической науке на-
долго установилось мнение: 
«Внешнюю набожность, 
присущую Гончарову, ни-
как нельзя смешивать с ре-
лигиозным чувством в подлин-
ном смысле. Веры в Бога нет и 
у героев Гончарова». Так писал 
советский литературовед, про-
фессор А.Г.Цейтлин. 

Однако внимательный 
взгляд открывает совсем иное: 
романист строит свое творче-
ство на глубокой религиозной 
основе. В этом смысле Гонча-
рова можно сравнить только 
с двумя писателями в русской 
литературе: Н.В.Гоголем и 
Ф.М.Достоевским. Его творче-
ство основано на идеале Хри-
ста, оно есть призыв к совре-
менному человеку — напрячь 
свои духовные силы и идти 
вослед Христа, попытаться 
стать «святым» — среди обы-
денности, а часто грязи и лжи 
современной жизни. Он писал 
о том, что знал по собственно-
му опыту и к чему стремился 
лично. Драматическая борьба 
с собой, со своими страстями 
шла у него смолоду и не всегда 
заканчивалась победой, но он 
снова и снова возвращался к 
этой борьбе.

Созидание себя
Гончаров вырос в религи-

озной семье. Отец писателя, 
похоже, происходил из семьи 
поволжских старообрядцев и на-
следовал от них твердую веру. 
В свою очередь и мать Гонча-
рова, Авдотья Матвеевна, была 
чрезвычайно религиозна, что 
отразилось на воспитании всех 
детей. Дома она часто молилась 
и читала акафисты. Один из ее 
внуков вспоминал, что в ком-
нате Авдотьи Матвеевны «был 
большой киот, и постоянно го-
рела синяя лампада». Свое ре-
лигиозное воспитание Гончаров 
описал в романах, в частности 
в «Обыкновенной истории», где 
Александр Адуев вспоминал, 
как «будучи ребенком, он по-
вторял за матерью молитвы, как 
она твердила ему об ангеле-хра-
нителе, который стоит на стра-
же души человеческой и вечно 
враждует с нечистым; как она, 
указывая ему на звезды, гово-
рила, что это очи Божиих ан-
гелов, которые смотрят на мир 
и считают добрые и злые дела 

ХРИСТИАНСКИЙ ИДЕАЛ ПИСАТЕЛЯ
К 210-летию со дня рождения И.А.Гончарова

Безвозвратно ушло в прошлое представление о Гончарове как о талантливом «бытописа-
теле» или писателе, поднимающем лишь социальные проблемы. Его творчество основано на 
идеале Христа, оно есть призыв к современному человеку — напрячь свои духовные силы и 
идти вослед Христа, попытаться стать святым.

Портрет И.А.Гончарова.  
Худ. И.Н.Крамской, 1874 г. 

Мать И.Гончарова —  
Авдотья Матвеевна



42К ЕДИНСТВУ! 3 (144), 2022

КУЛЬТУРА

исповеди полны горечи и скры-
той надежды, в них раскрыва-
ется его главная жизненная и 
литературная программа. Едва 
писателю исполнилось сорок 
лет, он написал своему млад-
шему другу Ивану Льховскому: 
«Если б Вы знали, сквозь какую 
грязь... мелочь, грубость поня-
тий, ума, сердечных движений 
души проходил я от пелен, и 
чего стоило бедной моей натуре 
пройти сквозь фалангу всякой 
нравственной и материальной 
грязи и заблуждений...».

Еще через семь лет он поч-
ти о том же пишет Софье Ни-
китенко: «По страстной натуре 
своей, я искал наслаждений, 
хотя сознавал, что они не цель 
жизни (следовательно, вдвойне 
виноват); но я уже сказал, что 
уродливо воспитан, где fatuité 
(самодовольство. – Ред.), ме-
лочное тщеславие, хвастовство, 
деспотизм общественный, семей-
ный, всякий (и все это в грубой 
форме) — являлись во всей на-
готе, а когда пришло сознание, 
и я взглянул в зеркало на себя, 
я мог только закрыть глаза от 
ужаса и онеметь, и это онеме-
ние — теперь мое нормальное 
состояние и моя кара. Воротить 
прошлого нельзя, исправиться 
некогда, идти вперед — нет сил: 
все увяло. Все, что я мог сде-
лать — это изобразить обломов-
щину — и эту заслугу я оказал». 

Из ветхого человека — 
в нового

Гончаров здесь беспощадно 
казнит себя, но, как и его ге-
рой Райский, не устает возвра-
щаться к главной евангельской 
задаче жизни — «превратиться 
из ветхого человека в нового». 
Горький, но богатый жизнен-
ный и духовный опыт, чтение 
Евангелия и Святых Отцов 
Церкви диктовали Гончаро-
ву, что самому человеку труд-
но «идти вперед», поднимать-
ся к высотам духа. Начиная с 
«Обломова» в его творчестве 
возникает тема духовной бла-
годати, и появляются герои, 
на которых она почивает как 
бы без особых усилий с их 
стороны (Агафья Пшеницына 
в «Обломове», Марфенька и 
отчасти Тушин в «Обрыве»). 
Но для большинства людей 
обретение благодати требует 
внутренних усилий и борь-
бы со своей натурой. Венча-
ет тему Божией благодати и 
борьбы человека за нее вели-
колепный и емкий пассаж в 

предательством самого себя 
и Святого Духа в себе. Такие 
люди, как Александр Адуев, 
отказавшись от духовной борь-
бы, еще при жизни сами себя 
помещают в «ад» — отсюда и 
фамилия героя. Писатель с го-
речью признавал, что Адуевы 
составляют огромное большин-
ство, идущее по жизни «широ-
кими вратами». Поэтому роман 
построен как развитие евангель-
ской притчи об узких и широких 
вратах: «Входите тесными вра-
тами, потому что широки врата 
и пространен путь, ведущие в 
погибель, и многие идут ими; 
потому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немно-
гие находят их» (Мф. 7, 13–14).

Александр Адуев идет «ши-
рокими вратами», «обыкно-
венной», торной дорогой, и 
его путь — к духовной смерти. 
О таких людях, отказавшихся 
от духовной борьбы и плыву-
щих по течению жизни, Гон-
чаров писал Софье Никитенко 
20 июня 1860 года: «Вы подо-
зреваете во мне “честность и 
благородство”: да, смею сказать 
— они есть. Представьте себе 
теперь донкихотскую борьбу 
лет тридцать с жизнию, пред-
ставьте при этом и идеальное, 
ничем не сокрушимое направ-
ление, представьте беспрерыв-
ное падение, обман за обманом, 
охлаждение за охлаждением, 
антиидеальные столкновения во 
внешней жизни и такое же отча-
янное ни в чем удовлетворение 
в жизни внутренней... и в этой 
борьбе вся жизнь. Другие назы-
вают все это романтизмом, ми-
рятся с жизнию, как она есть — 
и чем же мирятся? Если б они 
мирились на основаниях рели-
гиозных, высоконравственных, 
если б... веровали... в другой, 
следующий волюм этого сочи-
нения (людского бытия)... тог-

да бы я тотчас же согласился 
с ними... а то они мирятся с 
ее маленькими, пошленькими 
благами — и вне сферы этих 
благ ничего не признают и 
никогда из нее не выглядыва-
ют, а кто выглянет, того на-
зывают романтиком и мечта-
телем». 

От Ад-уева к Рай-скому
Без этого личного стремле-

ния Гончарова к идеалу Хри-
ста, без его веры в «следую-
щий волюм» бытия, то есть 
в вечную жизнь после смер-
ти, понять его произведения 
невозможно в полной мере. 

«Обрыве», показывающий дей-
ствие Святого Духа в человеке: 
«С тайным, захватывающим 
дыхание ужасом счастья видел 
он (Райский. — В.М.), что ра-
бота чистого гения не рушится 
от пожара страстей, а только 
останавливается, и когда мину-
ет пожар, она идет вперед, мед-
ленно и туго, но всё идет...

Пробегая мысленно всю нить 
своей жизни, он припоминал, 
какие нечеловеческие боли тер-
зали его, когда он падал, как 
медленно вставал опять, как 
тихо чистый дух будил его, 
звал вновь на нескончаемый 
труд, помогая встать, ободряя, 
утешая, возвращая ему веру 
в красоту правды и добра и 
силу — подняться, идти даль-
ше, выше...

Он благоговейно ужасался, 
чувствуя, как приходят в рав-
новесие его силы, и как лучшие 
движения мысли и воли уходят 
туда, в это здание, как ему лег-
че и свободнее, когда он слы-
шит эту тайную работу и когда 
сам сделает усилие, движение, 
подаст камень, огня и воды». 

Гончаров открыто говорит 
о «творении нового человека 
из ветхого», о выработке в его 
душе идеала гармонии и кра-
соты через действие Святого 
Духа. 

Широкими вратами
Исходя из собственного опы-

та, романист сознавал всю слож-
ность жизненной задачи челове-
ка — очиститься от житейской 
грязи и стать если не святым, то 
«освященным» — и во всяком 
случае не оставлять попыток из 
ветхого человека превратиться в 
нового. В «Обыкновенной исто-
рии» он показал, что прекра-
щение таких попыток является 

Илья Ильич Обломов
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Попытки читать Гончарова вне 
евангельского идеала всегда 
оставляют множество вопросов. 
Л.С.Гейро удивлялась, каким 
образом еще молодой Гонча-
ров мог задумать в течение не-
скольких лет три шедевральных 
романа: «Ответ на этот карди-
нальный для понимания твор-
чества Гончарова вопрос еще не 
найден».

Между тем ответ раскрыва-
ется именно в религиозной пло-
скости. В начале 1840-х годов 
Гончаров задумал не только ро-
ман «Обыкновенная история», 
но и всю трилогию целиком, 
включая «Обломова» и «Об-
рыв». Удивительно, что этот 
замысел возник, когда Гончаро-
ву было чуть больше тридцати 
лет и притом в те годы, когда 
в русском обществе начали раз-
виваться атеистические учения! 
Уже в этом возрасте писатель 
показал себя чрезвычайно зре-
лым мыслителем. 

Романная трилогия Гонча-
рова была огромным эпическим 
замыслом, построенным по об-
разцу «Божественной комедии» 
Данте, но уже в новых истори-
ческих условиях. «Божествен-
ная комедия» состояла из трех 
основных частей: «Ад», «Чи-
стилище» и «Рай». Путь совре-
менного человека должен был 
пролегать в трилогии Гонча-
рова, как у Данте, от «ада» к 
«раю», от Ад-уева («Обыкно-
венная история») к Рай-скому 
(«Обрыв»). Конечно, в отличие 
от Данте, Гончаров отступает от 

Борис Райский и Вера

буквального изображения ада 
и рая. Скорее, он изображает 
«адское» и «райское» состояние 
души современного человека, в 
согласии с Евангелием от Луки: 
«...не придет Царствие Божие 
приметным образом, и не ска-
жут: вот, оно здесь, или: вот, 
там. Ибо вот, Царствие Божие 
внутрь вас есть» (Лк. 17, 20–
21). Адуев предает свои идеа-
лы, отказывается от борьбы за 
них, забывает дорогу к храму и 
слова родной матери о необхо-
димости веры. 

Чистые сердцем
Обломов никогда не пре-

даст своих идеалов, духовная 
лень — это не духовное преда-
тельство, как у Адуева, поэтому 
Обломов — герой чистилища, 
а не ада. Из всех евангельских 
блаженств автор наделяет его 
в наибольшей степени чистым 
сердцем. Штольцу автор до-
веряет озвучить евангельскую 
тему чистого сердца: «...в нем 
дороже всякого ума... честное, 
верное сердце! Это его природ-
ное золото; он невредимо про-
нес его сквозь жизнь... пусть 
волнуется около него целый 
океан дряни, зла, пусть весь 
мир отравится ядом и пойдет 
навыворот — никогда Обло-
мов не поклонится идолу лжи, 
в душе его всегда будет чисто, 
светло, честно... Это хрусталь-
ная, прозрачная душа; таких 
людей мало; они редки; это пер-
лы в толпе! Его сердца не под-
купишь ничем».

«Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8). 

Однако Илья Ильич не смог 
бороться за жизненную реали-
зацию своих идеалов. Поэтому 
его место промежуточное — 
между Адуевым и Райским. 

Духовное преображение
Райский тоже не достигает 

абсолютного воплощения своих 
идеалов, но он после очередной 
неудачи снова и снова встает на 
ноги и продолжает проповедо-
вать высокое понимание жизни, 
не устает исполнять евангель-
ский завет: «Ищите, и обряще-
те; толцыте, и отверзется вам» 
(Мф. 7, 7). Романист написал 
в письме к М.М.Стасюлевичу: 
«У меня мечты, желания и 
молитвы Райского кончаются, 
как торжественным аккордом 
в музыке, апофеозом женщин, 
потом родины России, нако-
нец, Божества и Любви... бо-
юсь, что маленькое перо мое 
не выдержит, не поднимется 
на высоту моих идеалов и ху-
дожественно-религиозных на-
строений».

Духовное преображение Рай-
ского, прошедшего в романе 
практически от духовной смер-
ти (скуки) и нравственных па-
дений к искреннему покаянию и 
обретению родной почвы, дано 
в подсветке евангельской темы 
воскресения четверодневного 
Лазаря. Сестры Райского, Мар-
фенька и Вера, поданы в глу-
бокой и органичной параллели 
с евангельскими образами Мар-
фы и Марии. 

Вся трилогия завершается те-
мой духовного «воскресения» и 
утверждения возможности рай-
ского состояния души для совре-
менного человека. Замысел, раз-
вивающийся от «Обыкновенной 
истории» к «Обрыву», Гончаров 
строил как единое произведе-
ние. В статье «Лучше поздно, 
чем никогда» он писал о своей 
трилогии: «...вижу не три ро-
мана, а один». Этот до сих пор 
неоцененный и непрочитанный 
единый роман, задуманный как 
«Божественная комедия» нового 
времени, стал бесценным духов-
ным даром великого художника 
своей родине.

Владимир МЕЛЬНИК, 
литературовед,  

доктор филологических наук 
член-корреспондент  

Российской академии  
естествознания, 

член Союза писателей  
России 

Моление о чаше в Гефсиманском саду
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МИРОНОСИЦЫ
Когда я приезжаю на Святую Землю, то ста-

раюсь, прежде всего, посетить Горненский мона-
стырь, где несут послушание русские монахини. 
Видя их открытые, доброжелательные, светящи-
еся внутренним светом лица, я всегда вспоминаю 
слова из Послания апостола Павла к Филиппий-
цам: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: 
радуйтесь» (Флп. 4, 4). Мы, паломники, тоже 
радуемся вместе с ними. Да и как не радоваться 
там, где проходила земная жизнь Спасителя.

Наших матушек можно встретить не только 
в Горненском монастыре, но и на Галилейском 
море, и в Иерихоне, и в Яффе, и в Хевроне, в 
Русской духовной миссии. Общаясь с ними, я 
всегда стараюсь побольше узнать об их жизни, о 
специфике послушаний, о путешествиях по Свя-
той Земле.

Без сомнения, они мироносицы, избранницы 
Божии, благоуханные цветы Палестины, кото-
рые украшают ее и придают ей особый «аромат». 
Главное дело их жизни — служение Богу через 
служение ближнему. А ближнему служить очень 
нелегко в любом месте, потому что нужно «пере-
ступить» через себя, «укротить» свое я. А на Свя-
той Земле это особенно трудно. Во-первых, здесь 
очень тяжелый климат (сырая промозглая зима и 
очень жаркое лето). Во-вторых, немощи одолева-
ют. В-третьих, загруженность монахинь не подда-
ется никакому описанию (обслуживать приходит-
ся сотни паломников в день). В-четвертых, враг 
особенно коварен. Но зато и благодать близка, и 
она так утешает и так поддерживает, что забыва-
ешь обо всех искушениях, торопясь воздать хвалу 
Богу.

Передаю слово самим избранницам Божиим, 
они лучше меня расскажут о своем служении на 
Земле Иисуса Христа.

«Святая Земля окрыляет...»
Беседа с монахиней Феофанией 

(Русский участок на берегу Галилейского моря — 
Монастырь св. равн. Марии Магдалины)

— Матушка, расскажите, как Господь привел 
Вас на Святую Землю.

— Это случилось в день праздника преподоб-
ного Серафима Саровского. Я прочитала обычное 
вечернее правило и легла спать. Во сне мне явил-
ся преподобный в белом балахончике и сказал: 
«Иди на восток». А я знала, что восток — это 
Иерусалим. Но не придала значения этому явле-
нию и скоро забыла о нем. Прошло время. Вскоре 
мне предложили поехать в паломническую поезд-
ку в Иерусалим на две недели. И тут я вспом-
нила, как во время посещения Оптиной пустыни 
старец Илий сказал мне: «Тебе следует побывать 
в Иерусалиме». Я обратилась к нему: «Батюшка, 
благословите». И он благословил.

Но как ехать, если нет денег? Вдруг подхо-
дит ко мне моя подруга (ныне духовная сестра 

Августа) и говорит: «Я продала квартиру и хочу 
поехать на Святую Землю. Но одна боюсь, по-
ехали вместе». Я согласилась. Стали оформлять 
документы. И что вы думаете: нас оформили не 
на две недели, а на два месяца. Трудницами на 
русских участках, в том числе в Горней обители. 
Через несколько дней приезжает матушка игуме-
ния. Однажды утром она говорит мне: «Поживи-
те три месяца». Эти три месяца пролетели очень 
быстро. Матушка игумения предложила: «Оста-
вайтесь еще». Я звоню в Красноярск своей на-
ставнице, рассказываю обо всем, она говорит, что 
не возражает.

Наконец наше пребывание в Горней заверши-
лось. Матушка игумения при прощании спроси-
ла, не хотим ли мы вернуться в обитель на посто-
янное послушание. Мы ответили согласием. Она 
позвонила Красноярскому владыке Антонию и со-
гласовала с ним этот вопрос. Мы поехали домой, 
в Красноярск, оформили документы и вернулись 
в Горнюю. Нас поселили в доме, в котором жили 
монахини Варвара и Вероника, — Августу на 
первом этаже, а меня на втором.

— Участок на Галилейском море обладает 
большой притягательностью: здесь и святой ис-
точник, и теплое море, и многое другое, поэтому 
паломники сюда приезжают каждый день. Как 
вы их встречаете?

— Мать игумения сказала нам: «Мы принима-
ем и обслуживаем паломников по благословению 
Патриарха. Послушания трудные. Вы не сбежи-
те?» Я говорю: «Нет». И у меня радость такая 
наступила. С тех пор я все послушания делаю с 
удовольствием. Иногда устанешь так, что сил ни-
каких нет, а тут приезжают паломники. И знаете, 
только увидишь их, сразу откуда-то силы берутся 
и желание сделать для них все возможное.

— Сегодня сюда прибыла группа паломни-
ков, и я слышал, с какой радостью они пели 

Крестный ход в Горненском монастыре
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церковные песнопения, видел, как светились их 
лица, — эта радость передалась и мне.

— И у нас так же бывает. А еще здесь я ис-
пытываю постоянное присутствие святой Марии 
Магдалины. Без ее помощи у меня ничего бы не 
получилось.

Магдала — древний город, родина святой 
равноапостольной Марии Магдалины. Ныне от 
него остались лишь некоторые достопримечатель-
ности. На том месте, где сейчас находится храм 
и святой источник, Господь наш Иисус Христос, 
по Преданию, изгнал из Марии семь бесов. Она 
была первой, кому Господь явился после Воскре-
сения. Радостную весть о воскресшем Спасителе 
св. Мария сообщила апостолам. Позднее для про-
поведи Евангелия она прибыла в Рим, где пред-
стала перед императором Тиверием и подарила 
ему яйцо со словами: «Христос воскресе!». Им-
ператор ответил: «Не поверю в это, пока яйцо не 
покраснеет». В ту же секунду яйцо покраснело, и 
император уверовал во Христа. Мария Магдали-
на рассказала Тиверию о том, как иудеи распяли 
Иисуса, и как Он в третий день воскрес.

— Часто бывают чудеса на источнике святой 
Марии Магдалины?

— Недавно сюда приезжал батюшка, он рас-
сказал такую историю: один человек страдал 
желчнокаменной болезнью; врачи предложили 
сделать ему операцию. А он ответил: «Я сначала 
съезжу на Святую Землю, а потом лягу на опе-
рацию». Он искупался в источнике святой Ма-
рии Магдалины, а из второго источника, тот, что 
поменьше, попил водички. Когда он вернулся 
в Москву, врачи камней у него не обнаружили. 
А значит, и операция отпала.

Одна женщина приехала с Украины и говорит: 
«Мой муж в вашем источнике исцелился. У него 
был сильный ожог руки; врачи ничем не могли 
помочь, рука начала гноиться. Он искупался в 
вашем источнике, и рука исцелилась».

Еще об одном случае мне сестры рассказыва-
ли. Один человек был слепой. Он ходил в очках 
и с палочкой. Он промыл глаза водой из источ-
ника, и его глаза открылись. Он оставил у нас и 
очки, и палочку.

— Что дала Вам Святая Земля?

— Мне кажется, что я нахожусь во сне, что 
это не я живу, а кто-то другой. Недавно сюда 
приезжал мой духовный отец из Красноярска. 
И я вспомнила, как он мне однажды сказал: 
«Ты в Иерусалиме побываешь, а потом игуменией 
будешь». Где — я не знаю.

Святая Земля окрыляет, просвещает, обожает. 
Человек вдруг замечает в себе такие способности 
и дарования, о которых раньше и не подозревал. 
Их дарует Сам Господь.

Авраамово гостеприимство
Беседа с монахинями Ириной и Августой 
(Русский Монастырь Святой Троицы 

в Хевроне)

— Матушка Ирина, скажите, сколько време-
ни Вы находитесь в Хевроне?

— Три недели.

— Какие у Вас тут послушания?

— Разные: подметать, убирать как в доме 
причта, так и в храме. Работа на кухне, в лавке. 
Нас мало, поэтому приходится делать букваль-
но все. Когда батюшка совершает богослужение, 
поем на клиросе. Петь мы не умеем, но за послу-
шание приходится.

Еще приходится все время общаться с палом-
никами. А они ведь разные. Но с Божией по-
мощью справляемся, а без Бога и самое легкое 
послушание будет трудным. Иногда паломники 
приезжают радостные, в хорошем благодатном 
настроении, с ними легко. А иной раз приедет 
«тяжелая» группа, непонятно, что с ними проис-
ходит. Общаться с такими людьми очень трудно. 
После их отъезда чувствуешь себя как выжатый 
лимон. Например, недавно приехали американ-
ские туристы, зашли в храм, говорят: «Можно 
помолиться?» Я отвечаю: «Конечно». Они стали 
в круг и что-то бубнят. Не знаю, что это было — 
молитва или еще что-нибудь.

— Видимо, это были протестанты.

— Может быть. К иконам они не приклады-
вались, свечей не покупали, одним словом, вели 
себя как туристы. На Валааме было проще: там 
другие сестры могли меня заменить или прийти 
на помощь, если много паломников было, а тут 
одной надо справляться. Свое раздражение, если 
оно появляется, надо прятать — мы должны Ав-
раамово гостеприимство проявлять.

Источник святой Марии Магдалины
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— Тем более здесь, в Хевроне, где он жил.

— Человек случайно в храм не приходит, 
его приводит Господь. Одна женщина пришла в 
храм первый раз, одета была по-светски, а слу-
жительница стала ее ругать, мол, в каком виде 
ты пришла в святое место. Женщина ушла. 
А потом Божия Матерь явилась этой служитель-
нице и говорит: «Я пятнадцать лет ждала, когда 
эта женщина придет в храм, а ты ее прогнала». 
Я считаю, что не случайно оказалась в Хевроне, 
это нужно для моего внутреннего совершенство-
вания...

— Матушка игумения вас всех так хорошо 
знает, что какое бы назначение она ни сделала, 
все идет вам на пользу.

— Это мы чувствуем.

— Ходите к Дубу Мамврийскому?

— Да. У нас послушание — мы там подмета-
ем. А вечером я прихожу к Дубу, чтобы в тишине 
помолиться.

— Чувствуете там особую благодать?

— В таком святом месте она не может не чув-
ствоваться.

— Перенесемся в Иерусалим. Вы были в 
Великую Субботу на схождении Благодатного 
Огня?

— Да.

— Расскажите, как Вы готовились к этому 
событию, и как все прошло.

— Настроишься на одно, а получается совсем 
не так, как предполагаешь. Нас предупредили, 
что народа будет очень много. Мы, несколько се-
стер, вышли из обители пораньше. Идем по горо-
ду, смотрим на паломников и думаем: не только в 
Храме Гроба Господня, но и в самом Иерусалиме 
столько народа, наверно, не поместится. Началь-

ник нашей духовной миссии сказал: «Сестры, я 
сам не знаю, попаду в Храм или нет. Кого где 
Господь сподобит, там и окажется». Нам повезло, 
мы в Храм все же попали, правда, не без тру-
да, — рассказывает Августа.

Русский монастырь в Хевроне

Монахиня Августа

— А где ожидали Огонь?

— Рядом с Голгофой. Села на ступеньку лест-
ницы, что ведет в алтарь Храма Воскресения, 
открыла молитвослов и погрузилась в чтение. 
А потом к нам пришел Благодатный Огонь, 
очень быстро — через каких-нибудь пятнадцать-
двадцать секунд. Когда наши свечи запылали, мы 
словно переселились на Небо!

— А я прошла с Патриархом, — рассказывает 
Ирина.

— С каким?

— Иерусалимским. Смотрю, он идет с при-
ближенными людьми, ну и я за ним; иду, иду и, 
представляете, в Храм вошла вместе с ним. На-
против Кувуклии оказалась. Смотрю: идет знако-
мый греческий монах, который служит у Гроба 
Господня, увидел меня и провел в притвор Вос-
кресенского храма.

— Вот повезло, так повезло!

— Я даже самой себе не поверила, что там 
оказалась. 

— Расскажите о схождении Огня.

— Когда Огонь достиг нашего притвора, нача-
лось всеобщее ликование! Потом пришел Патри-
арх — с пылающим факелом!

— В прошлом году пять часов простояли в 
ожидании Огня — и все равно радость была не-
описуемая, — вспоминает Августа. — Я тогда не-
сла послушание в трапезной, готовили празднич-
ные столы для паломников — Пасха ведь! Я две 
ночи не спала. Но Господь дал силы выдержать 
это стояние. И порадоваться.

Николай КОКУХИН
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ВЫПУСКНОЙ БАЛ

В конце апреля в детском саду «Знай-ка» про-
шел выпускной праздник. Ребята путешествовали 
на сказочном поезде по волшебным станциям и 
выполняли различные задания. В конце своего 
пути они добрались до станции «Школьная», где 
проводили в школу выпускников, которые уже не 
вернутся в детский сад, потому что выросли и их 
ждет совсем другая дорога.

Ребятам вручили первый в их жизни диплом — 
об окончании детского сада и памятные подарки. 
А чтобы праздник запомнился надолго, родите-
ли подарили всем детям веселое путешествие в 
«ПандаПарк». В нем всех ждали непростые ис-
пытания, с которыми ребята отлично справились. 
Праздник удался и запомнился надолго!

Воспитатель О.В.НИДОШИ

ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

На этот раз наши 
гимназисты посетили 
музеи, посвященные 
Великой Отечественной 
войне. Старшие учени-
ки выбрали для озна-
комления Парк Победы 
на Поклонной горе — 
один из крупнейших в 
России и мире мемо-
риальных комплексов 
площадью 135 гектаров, 
созданный для про-
славления и увековече-
ния памяти погибших и 
пропавших без вести в 
Великой Отечественной 
войне. Со всех концов 

страны сюда приезжают люди, чтобы отдать дань 
уважения защитникам Отечества. Парк был тор-
жественно открыт 9 мая 1995 года, к 50-летию 
Великой Победы. 

Ребята побывали у Вечного огня, который за-
жжен от огня у Могилы Неизвестного Солдата. 
Посетили Музей Великой Отечественной войны, 
осмотрели монументы и памятники, различную 
военную технику того времени, ознакомились с 
религиозными сооружениями. 

Гимназисты 6–7 классов выбрали музей «Зоя». 
Его экспозиция посвящена героям и событиям 
Московской битвы 1941–1942 годов, а также ле-
гендарному подвигу Зои Космодемьянской, имя 
которой стало символом героизма, мужества 
и патриотизма советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны. Ребята узнали исто-
рию жизни и подвига Зои, смогли окунуться в 
атмосферу того времени и посидеть за партами, 
за которыми сидели ученики тех лет.

Учитель истории Н.Е.СЕМЕНОВА
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что 
такое книга? Казалось бы, чего проще, зайди в 
любую библиотеку и... Ан нет, не так все просто.

Чтобы узнать историю появления такого фе-
номена культуры, как книга, ученикам первых 
классов пришлось совершить воображаемое пу-
тешествие вглубь веков, узнать, как выглядели 
древние книги, как постепенно они приняли зна- 
комый нам вид, и услышать рассказ о людях, 
которые придумали способ печатания книг. В за-
ключение ребята увидели изображения букв из 
книг XVI века на церковнославянском языке.

Учитель русского языка П.А.ЦИМБАЛЮК

«СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ»

Победа в Великой Отечественной войне — ге-
роический подвиг народа. День Победы мы от-
мечаем как один из самых главных праздников 
страны. 

В актовом зале нашей гимназии прошел кон-
церт, в котором прозвучали строки поэтов-фрон-
товиков в исполнении учеников начальной шко-
лы. Ученики 6 класса показали сценку, в которой 
прозвучали известные всем, но не теряющие ак-
туальности, строки А.Т.Твардовского. А дирек-
тором школы Надеждой Васильевной Горн было 
прочитано стихотворение Мусы Джалиля, кото-
рое отозвалось в сердце каждого зрителя. 

беспощадный огненный вихрь. Их искренняя и 
честная лирика протянулась сквозь годы светлой 
грустью воспоминаний о трепетном юношестве, о 
больших надеждах и оборвавшихся на полуслове 
мечтах. Их жизни и судьбы навсегда останутся 
на страницах книг, их подвиги будут вечно жить 
в сердцах многих поколений.

Эдуард Асадов, Алексей Сурков, Ольга Бер-
гольц, Всеволод Багрицкий, Давид Самойлов, 
Константин Симонов, Юлия Друнина и многие 
другие были молодыми советскими поэтами, ко-
торые провели свою молодость в сражениях Вто-
рой мировой войны. Война захлестнула их в свой 


