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«Юнейшая Церковь» 
в мировом православии

В православном мире народилась, провозгла-
шена и признана новая Автокефальная Поместная 
Православная Церковь — Македонская Православ-
ная Церковь — Охридская Архиепископия. Авто-
кефалию ей даровала Церковь-Мать — Сербская 
Православная Церковь. Процесс признания новой 
Церкви-Сестры в православном мире начался, но 
он будет небыстрым: не так просто обстоят дела в 
межправославной семье.

От позиции самой крупной в мире Православной 
Церкви — Московского Патриархата многое зави-
сит в межправославной семье. Именно поэтому, а 
также в силу особых братских отношений между 
Сербской и Русской Православными Церквами, 
исторических крепких связей единоверных рус-
ского и сербского народов Белград обратился к 
Москве с просьбой признать Македонскую Право-
славную Церковь, дабы таким примером побудить 
к этому уже и другие Православные Церкви мира. 
Святейший Патриарх Сербский Порфирий в своем 
обращении по этому поводу к Святейшему Патри-
арху Московскому и всея Руси Кириллу особо от-
метил, чтобы признанием со стороны Москвы Ма-
кедонской Церкви Русская Православная Церковь 
подала «таким способом пример и остальным По-
местным Православным Церквам».

Идя навстречу просьбе сербских и македонских 
братьев, Священный Синод Русской Православной 
Церкви на своем заседании 25 августа 2022 года 
признал Македонскую Церковь — Охридскую 
Архиепископию в автокефальном достоинстве.

Редакция журнала «К единству!» Международ-
ного Фонда духовного единства народов (МФДЕН), 
как и сам Фонд, искренне рады и приветствуют 
признание со стороны Московского Патриархата 
Македонской Православной Церкви — Охридской 
Архиепископии и публикует в настоящем номере 
официальные документы и материалы по случаю 
этого исторического события, полагая, что они 
представляют немалый интерес для широкого кру-
га читателей, экспертов, духовенства и верующих. 

* * *

25 августа 2022 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл возглавил ра-
боту очередного заседания Священного Синода 
Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ №62

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла о даровании Серб-
ской Православной Церковью автокефалии Ма-
кедонской Православной Церкви — Охридской 
Архиепископии.

Справка:
Священный Синод на заседании от 27 мая 2022 

года (журнал №43) с благодарением Богу принял 
известие о состоявшемся 16 мая восстановлении 
общения Сербского Патриархата с Македонской 
Православной Церковью — Охридской Архиепи-
скопией в статусе автономной Церкви, который 
был предоставлен ей в 1959 году. Также сообща-
лось, что Архиерейский Собор Сербской Право-
славной Церкви 15–21 мая 2022 года в ответ на 
ходатайство Македонской Православной Церк-
ви — Охридской Архиепископии единогласно 
благословил ее автокефалию.

5 июня 2022 года в кафедральном храме 
Архангела Михаила в Белграде Святейший 
Патриарх Сербский Порфирий и Блаженнейший 
Архиепископ Охридский и Македонский Стефан 
совершили Божественную литургию в сослуже-
нии иерархов Сербской Православной Церкви и 
Македонской Православной Церкви — Охрид-
ской Архиепископии. По окончании литургии 
Святейший Патриарх Порфирий, исполняя реше-
ние Архиерейского Собора Сербской Православ-
ной Церкви, торжественно вручил Блаженнейше-
му Архиепископу Охридскому и Македонскому 
Стефану Томос, подтверждающий автокефалию 
Македонской Православной Церкви — Охрид-
ской Архиепископии.

О состоявшемся событии Святейший Патри-
арх Сербский Порфирий сообщил Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в 
письме от 8 августа 2022 года, выразив пожела-
ние и просьбу к Русской Православной Церкви, 
«чтобы вы также упомянутую сейчас уже впол-
не каноническую Церковь приняли как юнейшую 
сестринскую автокефальную Православную Цер-
ковь, подавая таким способом пример и осталь-
ным Поместным Православным Церквам».

Блаженнейший Архиепископ Охридский и Ма-
кедонский Стефан также направил Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 
письмо от 13 июля 2022 года с уведомлением об 
указанных «радостных событиях, которых Бог 
удостоил нашу Поместную Церковь».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Возблагодарить Господа Бога за состоявше-
еся на канонических началах разрешение вопро-
са о статусе Православной Церкви в Северной 
Македонии.

2. Признать Македонскую Православную Цер-
ковь — Охридскую Архиепископию автокефаль- 
ной Церковью-Сестрой и вписать имя ее Предстоя- 
теля Блаженнейшего Архиепископа Охридского 
и Македонского Стефана в священные диптихи.

3. Выразить упование на то, что юнейшая в 
семье автокефальных Православных Церквей 
Македонская Православная Церковь — Охрид-
ская Архиепископия будет твердо хранить в чи-
стоте и непорочности святую православную веру 
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и соблюдать верность православной канониче-
ской традиции.

4. Уведомить о состоявшемся решении Свя-
щенного Синода Святейшего Патриарха Серб-
ского Порфирия и Блаженнейшего Архиепископа 
Охридского и Македонского Стефана.

* * *

Письмо Святейшего Патриарха Кирилла 
Блаженнейшему Архиепископу Охридскому 
и Македонскому Стефану

Его Блаженству 
Блаженнейшему Стефану, 

 Архиепископу Охридскому и Македонскому, 
Митрополиту Скопскому

Ваше Блаженство, возлюбленный Собрат 
и Сослужитель у престола Божия!

Сердечно приветствую Вас и благодарю за 
письмо от 13 июля с.г., в котором Вы сообщаете 
о признании автокефалии Македонской Право-
славной Церкви — Охридской Архиепископии 
и вручении Вашему Блаженству Святейшим 
Патриархом Сербским Порфирием Томоса об 
автокефалии. Благодарение Богу за неизречен-
ный дар Его! (2 Кор. 9, 15).

Наша Церковь всегда стремилась поддержи-
вать Македонское Православие, на протяжении 
многих лет всячески содействуя диалогу серб-
ских и македонских братьев по вере. Отрадно, 
что ныне эти усилия увенчались восстановлением 
общения двух Церквей.

Святейший Патриарх Сербский Порфирий об-
ратился ко мне с официальным уведомлением о 
предоставлении автокефалии Македонской Пра-
вославной Церкви — Охридской Архиепископии 
и с просьбой признать эту автокефалию, подавая 
пример остальным Поместным Православным 
Церквам.

25 августа с.г. послание Его Святейшества рас-
смотрел Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви. Возблагодарив Господа за совершив-
шееся на канонических началах разрешение во-
проса о статусе Православной Церкви в Северной 

Македонии, Священный Синод постановил при-
знать Македонскую Православную Церковь — 
Охридскую Архиепископию автокефальной Цер-
ковью-Сестрой и вписать имя Вашего Блаженства 
как ее Предстоятеля в священные диптихи.

Братски сообщая Вам об этом решении от лица 
Священного Синода и всей полноты Русской 
Православной Церкви, уповаю, что Македонская 
Православная Церковь — Охридская Архиепи-
скопия будет твердо хранить в чистоте и непо-
рочности святую православную веру и соблюдать 
верность православной канонической традиции.

Заверяя Ваше Блаженство в готовности раз-
вивать всестороннее соработничество между на-
шими Церквами, молитвенно желаю Вам теле-
сных и душевных сил и обильных милостей от 
Господа на многая лета Предстоятельского слу-
жения, а Вашей боголюбивой пастве — мира и 
благоденствия.

С братской любовью во Христе Иисусе

+КИРИЛЛ, 
 ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

* * *

В Международном Фонде духовного единства 
народов (МФДЕН) с сердечной радостью вос-
приняли признание Македонской Православной 
Церкви — Охридской Архиепископии в качестве 
автокефальной. Фонд на протяжении многих лет 
немало потрудился, дабы православные верую-
щие и духовенство этой маленькой балканской 
страны смогли влиться в семью православных на-
родов на канонической основе.

Это был для македонцев непростой путь. При-
знанию Македонской Православной Церкви в 
качестве автокефальной препятствовали мно-
гие причины и обстоятельства как объективного, 
так и субъективного характера, и, конечно, свою 
огромную роль, далеко не всегда позитивную, 
играла политика.

Балканы — сверхчувствительное место на гло-
бальной политической карте. Здесь не раз начи-
нались события, которые затем оказывали решаю- 
щее влияние на мировые процессы.

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви 25 августа 2022 года
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Даже такой, казалось бы, незначительный 
на первый взгляд для мирового сообщества во-
прос, как наделение небольшой Македонской 
Православной Церкви автокефальным статусом 
на многие десятилетия стал вопросом большой 
политической игры, в которой Россия, Русская 
Православная Церковь, занимая взвешенную, 
благожелательную позицию, старались макси-
мально безболезненно уврачевать эту застарев-
шую проблему, нерешенность которой остро заде-
вала интересы как соседей — Сербию, Болгарию, 
Албанию, Грецию, так и глобальных игроков — 
Вашингтон, Лондон, Брюссель, Берлин.

Международный Фонд духовного единства на-
родов, работая согласованно на одном треке с 
государственным руководством России, священ-
ноначалием Московского Патриархата, но на не-
правительственном, общественном уровне, также 
посильно способствовал положительному реше-
нию македонской церковной проблемы, столь же-
лаемому православными братьями Македонии. 

Неоднократно эта весьма чувствительная для 
сербов тема была предметом деликатных обсужде-
ний Президента Фонда профессора В.А.Алексеева 
со Святейшими Патриархами Сербскими присно-
памятными Павлом и Иринеем во время много-
кратных визитов главы МФДЕН в Белград начи-
ная с середины 90-х годов XX века до их блажен-
ной кончины в начале XXI столетия. Оба сербских 
первосвятителя, награжденные премией МФДЕН, 
по приглашению руководства Фонда в 2002 и в 
2018 годах посещали Москву, где имели беседы с 
Первосвятителями Русской Православной Церкви, 
высоким государственным руководством России, 
во время которых в той или иной мере обсуждался 
и македонский церковный вопрос.

В феврале 2022 года Президент МФДЕН про-
фессор В.А.Алексеев во время рабочего визита в 
Сербию по делам Сербского Отделения Фонда 
был принят в Белграде Святейшим Патриархом 
Сербским Порфирием, во время беседы с кото-
рым затрагивалась и тема уврачевания македон-
ского церковного вопроса.

С этой целью Фонд в течение двух десятилетий 
провел целый ряд мероприятий миротворческого 
и благотворительного характера непосредственно 
в Македонии и вокруг нее. Так, огромный по-
зитивный резонанс в международном православ-
ном сообществе вызвала масштабная духовно-
культурная и музыкально-хоровая программа 

Президент Фонда профессор В.А.Алексеев 
и Посол РФ в Республике Сербии А.А.Боцан-Харченко 

на встрече с Патриархом Сербским Порфирием. 
Февраль 2022 г.

МФДЕН в 2005 году «Голоса православной 
России в Македонии» с участием трех извест-
ных хоровых коллективов из России. В течение 
нескольких дней в шести крупнейших городах 
республики выступали российские артисты с ис-
полнением духовной музыки. Это выглядело как 
знак признания и поддержки македонцев со сто- 
роны Москвы, особенно значимыми были 
Послания Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II, Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М.Миронова, Министра культу- 
ры России А.С.Соколова православным верую- 
щим Македонии, государственным лицам, деяте-
лям культуры, которые зачитывались перед на-
чалом концертов. Это вызвало сильную ответ-
ную реакцию не только в республике, но и за ее 
пределами.

Президент Фонда профессор В.А.Алексеев не 
раз посещал Македонию для встреч и бесед с го-
сударственным руководством республики и пра-
вославным священноначалием в целях оказания 
содействия в урегулировании македонской цер-
ковной проблемы на международном уровне.

В 2005 году Президента Фонда профессора 
В.А.Алексеева принимал в столице Македонии 
Скопье Председатель Парламента Республики 
Л.Йордановский, в 2011 году в Скопье Прези- 
дент МФДЕН профессор В.А.Алексеев имел 
обстоятельную беседу с Председателем македон-
ского Парламента Т.Веляноским по этим вопросам. 

Приветствия организаторам и участникам (вверху) 
и участники (внизу) программы Фонда 

«Голоса православной России в Македонии». Июль 2005 г.
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Президент Фонда профессор В.А.Алексеев с Председателем Парламента Македонии Л.Йордановским, Скопье, 2005 г. (слева) 
и Президентом Македонии Г.Ивановым, Скопье, 2017 г. (справа)

В 2016 году в Скопье состоялась важная встре-
ча главы Фонда В.А.Алексеева с Предстоятелем 
Македонской Церкви Архиепископом Стефаном. 
В 2017 году в своей резиденции главу МФДЕН 
принял Президент Македонии Г.Иванов, в том 
же году глава Республики по приглашению ру-
ководства Фонда посетил Москву, где состоялись 
его встречи с Президентом России В.В.Путиным, 
Святейшим Патриархом Московским и всея 

Лауреаты премии Фонда за 2016 год. 
Москва, 2017 г.

Президент Фонда профессор В.А.Алексеев 
с Председателем Парламента Македонии 

Т.Веляноским. Скопье, 2011 г.

Непростая беседа Президента Фонда 
профессора В.А.Алексеева с главой непризнанной 

Македонской Православной Церкви 
Архиепископом Стефаном. Скопье, 2016 г.

Руси Кириллом. В Москве Президенту Македо-
нии Г.Иванову была вручена престижная премия 
МФДЕН за выдающуюся деятельность по укре-
плению единства православных народов, которая 
стала заслуженной наградой главе Республики за 
его труды на поприще уврачевания македонской 
церковной проблемы, что в конце концов также 
привело к признанию Македонской Православ-
ной Церкви в качестве автокефальной.

Международный Фонд духовного единства 
народов выражает надежду, что «юнейшая се-
стринская» Македонская Церковь займет до-
стойное место в единой семье православных 
Церквей мира и окажет благотворное влияние на 
жизнь балканских народов и всего православно-
го сообщества.
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АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ЕВРОПА
или причины ультрасекулярного дискурса

Новейшие события в религиозно-духовной жизни народов заставляют христианскую об-
щественность с тревогой осознавать происходящее: то в одной, то в другой европейской 
стране власти все настойчивее бесцеремонно вмешиваются в сугубо внутреннюю церковную 
практику, понуждают епископат и верующих следовать чуждым им политическим целям. 
В этой связи рушится вся сложившаяся демократическая система государственно- 
церковных отношений, что чревато резкой дестабилизацией в обществе.

 Что происходит в Евросоюзе и как к этому относиться, об этом редакция журнала по-
просила рассказать известного российского религиоведа, признанного специалиста в обла-
сти государственно-церковных отношений, видного общественного деятеля, доктора фило-
софских наук, профессора, Президента Международного Фонда духовного единства народов 
В.А.АЛЕКСЕЕВА

— Валерий Аркадьевич, как Вы оцениваете 
ныне происходящие новации в области государ-
ственно-церковных отношений в Европе, дру-
гих регионах мира, что заставляет политиков 
этих государств покушаться на свободу совести 
граждан, вмешиваться в сугубо внутренние дела 
религиозных организаций?

— Да, действительно, невероятные по преж- 
ним меркам решения и заявления высоких пред-
ставителей власти по вопросам государственно-
церковных отношений поступают из разных стран 
Запада. Кажется, в государствах просвещенной 
Европы, еще недавно так гордившихся своими за-
воеваниями по части религиозных свобод, ныне 
в угоду политической конъюнктуре отброшены 
напрочь в сторону все прежние демократические 
принципы свободы совести и прав человека в об-
ласти вероисповедания.

Одним из важнейших демократических дости-
жений Западного мира было невмешательство в 
дела Церквей и религиозных организаций, о чем 
неустанно говорилось в западных СМИ. Совет-
ское и раннероссийское законодательства были 
постоянной мишенью западных политиков по ча-
сти недостаточных религиозных свобод, которые 
Москва отказывалась предоставлять народу Рос-
сии в силу тоталитарного характера кремлевской 
власти. Более того, Кремль постоянно обвинялся 
Западом и США в том, что российские власти 
вмешиваются в дела религиозных организаций, 
нарушая церковные каноны, и препятствуют сво-
бодному вероисповеданию россиян.

За последние два с половиной десятилетия в 
России принято достаточно законов в области 
реализации свободы совести, которые во многом 
лишили западных критиков возможности обви-
нять нашу страну в ущемлении религиозных прав 
и свобод российских граждан.

Но сейчас именно либеральный Евросоюз, 
проводя тотальную санкционную политику про-
тив Москвы, тем самым объявил по сути «ги-
бридную» войну против российского государ-
ства и его народа, в которой стал использовать 
антидемократические приемы, отказывая рос-
сиянам во многих основополагающих правах и 
свободах, в том числе и в области свободного 
исповедования религиозной веры, выбора той 
или иной конфессии, препятствуя независимой 

деятельности  церковных организаций, навязы-
вая им чуждые неканонические нормы и правила 
служения.

Либеральный Запад во главе с США в повсед-
невной практике государственно-церковных от-
ношений скатился до использования в этой чув-
ствительной области тоталитарных и командно-
приказных агрессивных приемов и действий, 
особенно, если они касаются российских тради-
ционных конфессий и их зарубежных религиоз-
ных структур, даже если эти структуры и дено-
минации поддерживают с Москвой не админи-
стративную, а исключительно духовную связь, 
соответствующую историческим сложившимся 
церковным канонам. В деятельности западно- 
европейского политического класса стали прева-
лировать диктат и запреты на свободную и неза- 
висимую религиозную деятельность со всеми 
вытекающими из этого последствиями.

— Есть ли конкретные примеры этой новой 
нетерпимой политики европейского политиче-
ского класса по отношению к традиционным ре-
лигиозным организациям?

— Да, есть. Особенно возмутительное событие 
из этого ряда произошло недавно в стране Евро-
союза — в Латвии, где местные власти во главе 

Президент Латвии Э.Левитс
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с президентом Э.Левитсом, прибывшим в Ригу 
управлять республикой из Западной Германии, 
где в свое время он немало потрудился в анти-
советских националистических центрах и Бунде-
стаге, решили небывалым образом покомандовать 
религиозной жизнью граждан.

По команде из Вашингтона и Брюсселя глава 
Латвии, не имея глубоких представлений о пра-
вославной экклесиологии, нелепо, но как бы в 
подражание византийским императорам, взялся 
учреждать новое каноническое устройство Лат-
вийской Православной Церкви, входящей в со-
став Московского Патриархата. В чем цель этой 
неуклюжей и смехотворной, но тем не менее 

окончательное решение о даровании и признании 
автокефалии зависит от Москвы, от Священного 
Синода и Собора Русской Православной Церкви. 
Автокефалия предоставляется по просьбе лат-
вийских верующих и при согласии всех других 
Автокефальных Православных Церквей мира, но 
отнюдь не зависит от самоуправства латвийского 
президента.

К сожалению, Эгилс Левитс не одинок в своем 
безрассудном рвении угодить Вашингтону и 
Брюсселю по части навредить Москве, в том числе 
и по такой чувствительной для верующих людей 
теме, как религиозные свободы. Буквально вслед 
за латышом с похожими непомерными претензи-
ями к другому религиозному лидеру выступил 
другой европейский государственный деятель — 
министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэне-
метс, который безапелляционно потребовал от 
главы Эстонской Православной Церкви Митро-
полита Евгения решительно в публичном порядке 
осудить Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, в противном случае эстонские власти 
лишат митрополита вида на жительство и изгонят 
из республики.

Не менее одиозным является еще один случай. 
Президент-либерал Германии, лидер Евросоюза, 
Ф.-В.Штайнмайер по праву руководителя госу-
дарства — хозяйки места проведения XI Ассам-
блеи Всемирного Совета Церквей (ВЦС) призвал 
в своей приветственной речи на открытии этого 
форума в немецком городе Карлсруэ удалить из 
состава постоянных участников Ассамблеи деле-
гацию Русской Православной Церкви по причине 
агрессивного характера политики Москвы в со-
временном мире, в т.ч. на Украине.

Столь грубое и беспрецедентное политическое 
давление немецкого высшего государственного 
лица не только на Московский Патриархат, но 
и на ВЦС как на старейшую межхристианскую 
организацию, непрекрытое вмешательство в ее 
внутреннее устройство, ошеломили религиоз-
ный мир, стали свидетельством разительного от-
ступления либерального политического класса 
Европы и США от демократических принципов 
в области обеспечения свободы совести и за-
щиты основополагающих прав человека по части 
вероисповедания. 

зловещей попытки? Можно отгадать с первого 
раза — в иступленном желании навредить 
Москве, оторвать латвийское православное 
духовенство и паству от духовной связи с Рус-
ской Православной Церковью.

Для этого новоявленный «византийский ке-
сарь» из Риги вкупе с республиканским парла-
ментом додумались до того, чтобы принятием 
специального закона объявить Латвийскую Пра-
вославную Церковь «автокефальной», т.е. неза-
висимой, разумеется от Москвы, и тем самым как 
бы направить ее в объятия Константинопольской 
Церкви в Стамбуле, находящейся под плотным 
контролем американского Госдепа и ЦРУ.

До такой зловредной глупости еще никто до 
Эгилса Левитса и его парламентских единомыш-
ленников не додумывался! Но до чего не дой- 
дешь в своем рвении угодить заокеанским хо- 
зяевам! Притом сама Латвийская Православная 
Церковь ни у официальной Риги, ни у Москвы 
такой «милости» не просила, вопрос об автоке-
фалии не стоял в повестке дня православных 
верующих. Мало того что решение латвийских 
властей грубейшим образом нарушает права пра-
вославных верующих республики, оно в церков-
ном смысле не имеет никакой ценности, ибо ав-
токефалия не объявляется государством, а предо-
ставляется и признается действительной исклю-
чительно церковными институтами в результате 
сложных и многолетних процедур внутри христи-
анского мирового сообщества. В данном случае 

Экс-президент Украины П.Порошенко

Президент ФРГ Ф.-В.Штайнмайер
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— Зачем эта губительная для духовного раз-
вития народов политика проводится западными 
лидерами?

— Сложившиеся общепринятые на Западе де-
мократические основы взаимополезного государ-
ственно-церковного диалога отринуты напрочь 
европейскими и американскими политиками ради 
главной цели — всяческого ослабления и сдержи-
вания России. 

Но это опасный путь, следуя которому будет 
трудно остановиться и перед угрозой нарушения 
прав человека в самой Европе, как и в США, а 
также в странах, контролируемых Западом, где, 
собственно, уже начались не только притесне-
ния граждан по вопросам вероисповедания, но 
и тревожно проявилась крутая перемена в целом 
в церковной политике, и главным в этих изме-
нениях стало грубое вмешательство во внутрен-
нее устройство религиозных организаций. Такой 
правовой нигилизм, чреватый скатыванием к пе-
чальным образцам нацистской антирелигиозной 
политики, особенно поощряется Вашингтоном и 
Брюсселем на находящейся под их тотальным 
контролем Украине, где царит абсолютный бес-
предел властей во главе с В.Зеленским, силой за- 
гоняющих украинских православных в т.н. 
«автокефальную» раскольническую церков- 
ную организацию, самочинно созданную 
П.Порошенко в недавнюю его бытность прези-
дентом этой страны при активном содействии 
Константинопольского патриархата и под кон-
тролем Госдепа США.

Украинские националистические власти, поль-
зуясь полным покровительством Вашингтона и 
Брюсселя, также бесцеремонно недавно пересту-
пили нормы сложившегося традиционного ува-
жительного отношения к главе Ватикана, обру-
шившись с беспрецентными в своей абсурдности 
претензиями к Папе Римскому Франциску за его 
осторожную, взвешенную, не политизированную 
позицию вокруг специальной военной опера-
ции России на Украине. Никогда ранее не была 
столь грубо продемонстрирована нетерпимая по-
зиция какого-либо европейского государства по 
отношению к центру западного христианства и 
его главе. 

Папа Римский Франциск

Сложившиеся конструктивные государственно-
церковные отношения в Европе и в мире в целом 
оказались у опасной черты. Обозначилась тре-
вожная тенденция в действиях правящего запад-
ного либерального истеблишмента, поощряемого 
американскими кураторами, коренным образом 
пересмотреть сложившийся демократический 
характер государственно-церковных отношений 
в мире, принудить силой религиозные институты 
и церковные организации подчиниться диктату 
секулярных в массе своей политических сил, 
стоящих у власти в странах Европы, антихри-
стианские цели которых все явственнее проявля-
ются в ходе проводимой ими губительной дегу-
манизации современной цивилизации. 

Россия сегодня является главной силой в мире, 
последовательно защищающей высокие тради-
ционные духовные и культурные ценности хри-
стианства, являющиеся основой современной 
цивилизации, родившейся когда-то в Европе, 
а сама либеральная и секулярная Европа ныне 
встала на саморазрушительный путь борьбы 

Президент Украины В.Зеленский

с христианством под лукавым флагом прав чело-
века и ведет дело к губительной дегуманизации 
общества. В этом противостоянии также кроется 
еще одна из основных причин глобального кон-
фликта по оси Запад–Россия.

— Что следует делать в этой сложной обста-
новке здоровым силам в обществе?

— Ситуация призывает здоровые силы пла-
неты к бдительности, чего придерживаемся и мы 
в Международном Фонде духовного единства на-
родов, внимательно отслеживая с нашими еди-
номышленниками в разных странах новые тре-
вожные тенденции в государственно-церковных 
отношениях в Европе, других регионах мира, 
посильно содействуя нормализации религиозно-
духовной практики народов, заботясь о свобод- 
ном вероисповедании и защите высоких хри- 
стианских духовных и культурных ценностей.

— Редакция журнала благодарит Вас за 
обстоятельные ответы на сложные вопросы 
современной реальности!
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— Ваше Высокопреосвященство! Как разви-
вается в современных условиях Православие в 
Казахстане? С какими вызовами сталкивается 
Православная Церковь в Республике, и какие 
задачи стоят перед ней?

— Прежде чем рассказать о современном поло-
жении дел, хотелось бы сделать небольшой исто-
рический экскурс. В текущем году Казахстанский 
Митрополичий округ отмечает особую дату — 
150 лет с момента учреждения Туркестанской 
епархии. Сюда, на древние земли Семиречья и 
Великой степи, 24 мая 1872 года прибыл первый 
архипастырь — архиепископ Софония (Соколь-
ский). Этого ревностного проповедника Евангелия 
Христова, неутомимого труженика, выдающегося 
организатора церковной жизни историки по праву 
именуют апостолом Центральной Азии. 

Но история Православия в Казахстане начина-
ется гораздо раньше. В преданиях об апостоль-
ской проповеди можно найти указание на то, что 
семена Евангелия в этот регион были принесены 
уже в I веке ближайшими учениками Господа 
Иисуса Христа. В III–VI веках христианская 
вера начинает здесь активно распространяться. 
Учреждаются епископские кафедры в Мерве, 
Самарканде и Невакете. Немало было последо-
вателей христианства в обширной Эфталитской 

Интервью с Главой Митрополичьего округа 
Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, 

Постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви, 
Митрополитом Астанайским и Казахстанским АЛЕКСАНДРОМ

Православие в Казахстане

империи, занимавшей территорию от Восточно-
го Туркестана до Каспийского моря. На рубеже 
IX–X веков была образована Карлукская митро- 
полия, в Таразе и Мерке действовали церкви, 
христиане проживали и в городах по течению 
Сырдарьи. Факты существования развитых хри-
стианских общин в регионе подтверждаются ар-
хеологическими раскопками.

Второй период распространения православного 
христианства в Казахстане и Средней Азии начи-
нается в XVIII веке. Православную паству края 
составили прибывшие из России жители новых 
поселений — станиц и городов. В середине 
XIX века православное население региона состав-
ляло приблизительно 250 000 человек. К началу 
ХХ века в Туркестане, в состав которого входила 
значительная часть территории современного 
Казахстана, проживала 391 000 православных хри-
стиан и действовали 306 православных церквей.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл говорил: «Учреждение в XIX веке Тур-
кестанской епархии, ставшее закономерным ито-
гом многовекового православного присутствия 
на этой земле, дало новые возможности для сви-
детельства о Христе и способствовало развитию 
различных направлений церковной жизни».

Вскоре после октябрьского революционно-
го переворота 1917 года, ставшего духовной и 

исторической катастрофой для нашего народа, 
Туркестанская епархия разделила печальную 
участь всей Российской Церкви. По городам и ве-
сям страны начались жестокие, кровавые гонения 
на веру Христову, прокатилась волна уничтоже-
ния храмов и монастырей, поругания святынь. 
В 30-х годах ХХ века Великая степь и Средняя 
Азия стали местом ссылки иерархов, духовенства 
и простых верующих со всех концов Советского 
Союза. Здесь несли свой тяжкий крест, изнемо-
гали от голода и болезней, страдали от холода и 
зноя, томились от непосильной работы, умирали 
в тяжких муках за веру в Бога десятки тысяч 
православных христиан. Болью в сердце отзыва-
ются сегодня, даже спустя многие десятилетия, 
названия мест массовых репрессий и гибели ни в 
чем не повинных людей: КарЛаг, АЛЖИР, Степ- 
лаг, Лисья Балка. Эту землю, обагренную хри-
стианской кровью, приснопамятный Святейший 
Патриарх Алексий II назвал «антиминсом, рас-
простертым под открытым небом».

Православная Церковь Казахстана является 
преемницей Туркестанской епархии. Но сегодня 
это не одна, а целых 10 епархий, объединенных 
в Митрополичий округ. Решение о создании 
такой структуры было принято 7 мая 2003 года. 
А спустя несколько лет, 26 мая 2010 года, Свя-
щенный Синод Русской Православной Церкви 
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под председательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла одобрил Устав 
и Внутреннее положение о Митрополичьем окру- 
ге, которые были утверждены Определением 
Архиерейского Собора 2–4 февраля 2011 года. 

Сегодня в Казахстане существуют 10 епархий, 
действуют 345 православных храмов и 9 мона-
стырей, несут свое послушание более 500 свя-
щеннослужителей. В Астане и Алма-Ате созданы 
духовно-культурные и административные центры 
Православной Церкви Казахстана, названные в 
честь равноапостольных Кирилла и Мефодия и 
приснопамятного митрополита Иосифа (Черно-
ва). Епископат, духовенство, активные миряне 
ведут интенсивную просветительскую и социаль-
ную деятельность. На приходах создаются духов-
но-культурные центры, идет работа по увекове-
чиванию памяти новомучеников и исповедников. 
В 2019 году завершена полномасштабная научная 
реставрация Вознесенского кафедрального собо-
ра Алма-Аты — исторической и культурной жем-
чужины Семиречья, шедевра деревянного зодче-
ства и визитной карточки Казахстана.

Православная Церковь внесла огромный вклад 
в историю и культурную жизнь Казахстана, и се-
годня она остается весьма значимым и вторым по 
численности религиозным объединением в стране. 
Для миллионов граждан святое Православие — 
родная, отеческая вера, которая дает духовные 
силы и наполняет жизнь высоким нравственным 
смыслом. С этой верой в сердце представители 
славянских и иных национальностей совершают 
здесь свой повседневный трудовой подвиг, несут 
воинскую службу и социальное служение, рабо-
тают в системе государственного управления, в 
учреждениях образования и культуры. 

Главная и неизменная забота Церкви — спасе-
ние людей: не только постоянных прихожан, но 
и тех, кто ищет свой путь к Богу. Эта священная 
миссия была и остается актуальной во все време-
на: и на заре христианской эры, и в XXI веке. 
По мудрому высказыванию подвижника благоче-
стия ХХ столетия митрополита Алма-Атинского и 
Казахстанского Иосифа (Чернова), человек для 
Христа «через посредство Его Церкви, Им соз-
данной на земле, откапывается, отыскивается, на-
ходится, как драгоценный камушек». 

Православным верующим во многих населен-
ных пунктах страны не хватает храмов. Речь 
идет не о каких-то грандиозных сооружениях, а 
о храмах шаговой доступности в так называемых 

«спальных районах», при которых имелась бы 
воскресная школа для детей и взрослых, библио- 
тека, помещения для общения прихожан. 
Об этом мне пишут и говорят во время встреч 
верующие. Проблема в том, что вопрос возведе-
ния храма не решается только «сверху», важна 
инициатива священнослужителей и активность 
мирян, настойчивость и трудолюбие. Случается, 
что, столкнувшись с препятствиями, сложностя-
ми с оформлением соответствующей документа-
ции, с нехваткой материальных средств, иными 
трудностями, люди теряются, охладевают в своем 
благом намерении, отказываются от цели. Но что 
мы слышим от апостола Павла: «Делая добро, да 
не унываем, ибо в свое время пожнем, если не 
ослабеем» (Гал. 6, 9). В подобных испытаниях 
закаляется молодая приходская община, в лю-
дях раскрываются организаторские способности, 
к духовной жизни начинает проявлять интерес 
все большее число людей, вовлеченных в процесс 
создания нового храма, верующие лучше узнают 
друг друга, появляется истинное братство во Хри-
сте. На моей памяти были случаи, когда, позна-
комившись при таких обстоятельствах, молодые 
люди связывали себя семейными узами.

Говоря о жизни Православия в Казахстане, 
хотел бы коснуться такой темы, как воцерков-
ленность. Подавляющее большинство славян-
ского населения Казахстана — крещеные люди, 
в храмах не оскудевает число желающих при-
нять святое Крещение. Этот факт не может не 
радовать. Но по-прежнему остро стоит вопрос о 
степени осознания этими людьми вероучитель-
ных истин Православия, о дальнейшем духовно-
нравственном и интеллектуальном развитии при-
нявшего Таинство Крещения человека. Христиа-
нин — это ученик Христа, а поэтому вся жизнь 
православного верующего должна быть сопря-
жена с приобретением новых знаний о Боге, о 
Церкви, о спасении собственной души. Для осу-
ществления просветительской миссии Церкви 
необходимы создание и активная деятельность 
епархиальных духовно-культурных центров, 
которые бы разрабатывали различные образо-
вательные программы, формировали дидактиче-
ский материал и координировали работу приход-
ских воскресных школ. Вопросы необходимости 
духовно-нравственного просвещения особо остро 
звучат сегодня в условиях обострившегося ра-
дикализма, экстремизма и активизации сектант-
ской деятельности.

Все трудности и проблемы, с которыми стал-
кивается общество, являются трудностями и про-
блемами самой Церкви, потому что Церковь зем-
ная — это живой организм, состоящий из кон-
кретных людей, проживающих здесь и сейчас. 
Апостол Павел так говорит об этом: «Страдает 
ли один член, страдают с ним все члены» 
(1 Кор. 12, 26). Для Церкви нет чужой боли.

— Каким образом ведется подготовка буду- 
щих пастырей Церкви в Казахстане? Роль 
духовных школ в этом процессе?

— Духовное просвещение, проповедь еван-
гельских истин, катехизация входят в число 
непосредственных обязанностей священнослу-
жителей. В первую очередь ответственность за 
спасение души, за гармоничное духовное разви-
тие человека, недавно принявшего святое Креще-
ние или ставшего полноценным прихожанином, 

Свято-Успенский кафедральный собор в Астане
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лежит на пастыре. Грамотный, разносторонне 
образованный священник сможет не только сам 
вести эту сложную работу, но и правильно 
организовать ее на приходе, привлечь к делу 
катехизации и просвещения активных мирян. 
У Святейшего Патриарха Кирилла есть такое 
высказывание: «Мы должны работать в десять 
раз лучше, чем те, кто разрушает человеческую 
личность. Мы должны быть более организован-
ными, более образованными, в конце концов, мы 
должны быть умнее». 

Алма-Атинская православная духовная семина-
рия, созданная в 2010 году на базе ранее суще-
ствовавшего епархиального духовного училища, 
является основной кузницей кадров для епархий 
Казахстанского Митрополичьего округа. Хотел 
бы отметить, что наши студенты — уроженцы 
этой земли, поэтому им хорошо известны осо-
бенности Центрально-Азиатского региона, исто-
рия своей страны, культурные традиции и мен-
талитет этносов, проживающих в Республике, а 
самое главное — это их Родина, они любят 
Казахстан, любят свой народ. Алма-Атинская 
семинария имеет государственную лицензию на 
право осуществления образовательной деятель- 
ности в соответствии с законодательством Рес- 
публики Казахстан.

С 2010 года в семинарии было подготовлено 
более 400 специалистов в области православных 
богословских наук. Многие выпускники приняли 
священный сан и ныне совершают свое пастыр-
ское делание на приходах Казахстана, России и 
иных стран, а некоторые после окончания 
Духовных академий пополнили преподаватель-
скую корпорацию Алма-Атинской семинарии. 
Усилия, предпринимаемые священноначалием и 
духовенством Казахстанского Митрополичьего 
округа по развитию в Алма-Ате центра духовного 
образования и просвещения, приносят свои 
плоды — наша семинария живет и совершенству-
ется. Мы надеемся, что, по милости Божией, при 
поддержке неравнодушных людей в недалеком 
будущем она расположится в новых благоустро-
енных корпусах. У всех нас благородная цель — 
главная высшая духовная школа Митрополичьего 
округа должна соответствовать своему высокому 
званию не только по учебным планам и програм-
мам, но и по качеству реальных знаний и практи-
ческих навыков студентов.

— Какая работа ведется с молодежью в 
Казахстане?

— В январе 1991 года в Москве под руковод-
ством Святейшего Патриарха Алексия II состо-
ялся I Съезд православной молодежи. Он завер-
шился созданием Всецерковного православного 
молодежного движения Московского Патриар-
хата, и на меня было возложено послушание — 
председательство в этой организации.

Дело создания православного молодежного 
служения стало для нашей Церкви совсем но-
вым. На протяжении столетий религиозное вос-
питание происходило в семьях. Но, увы, тра-
диции семейного православного воспитания по 
большей части в годы гонений были утрачены. 
Реальность сегодняшнего времени — дети при-
водят родителей в храмы. В Церкви необходимо 
было разработать совершенно новую концепцию 
миссионерского, духовно-просветительского и 
социального служения среди молодежи и самой 

молодежи. Нужно было реализовать эту концеп-
цию на практике. Итогом многолетней работы 
стали создание в епархиях многочисленных под- 
ростковых и молодежных центров, детских 
организаций, практикующих скаутский метод 
воспитания, проведение фестивалей и спортив-
ных турниров на региональном и общецерков-
ном уровнях и многое другое.

В 2000 году на базе штаба Всецерковного пра-
вославного молодежного движения был создан 
Синодальный отдел по делам молодежи. В 2001-м 
в Москве был проведен II Съезд православной 
молодежи, который дал новый импульс в разви-
тии движения во всех епархиях нашей Церкви. 
Тогда впервые в своей истории в белокаменную 
столицу была доставлена чудотворная Костром-
ская и Всероссийская святыня — Феодоровская 
икона Пресвятой Богородицы. Паломничество 
Царственной иконы в столицу положило начало 
многим ее путешествиям — новейшей традиции, 
которая не прекращается по сей день.

В 2001–2005 годах состоялись съезды право-
славной молодежи Уральского (Екатеринбург), 
Приволжского (Саранск), Центрального (Там-
бов), Южного (Ставрополь) и Дальневосточного 
(Хабаровск) федеральных округов. В этих горо-
дах съезды протекали по-разному, каждый имел 
свои особые черты, проходил под сенью местных 
святынь, но все они становились значимыми со-
бытиями в духовной жизни округов. Мне дове-
лось принять непосредственное участие в фор-
мировании отдела по делам молодежи Украин-
ской Православной Церкви. Опыт, который был 
приобретен за эти годы, пригодился и здесь, в 
Казахстане.

Православное молодежное служение в нашем 
Митрополичьем округе традиционно, как и в 
России, строится на базе храмов и приходских 
общин. Успешно зарекомендовали себя воскрес-
ные школы и система молодежных клубов. На III 
Съезде православной молодежи Казахстана в мае 
2014 года было создано Православное молодеж-
ное движение Казахстана «Альфа и Омега».

Для того чтобы дети и подростки с одного 
прихода имели возможность общаться со свер-
стниками из других храмов, организуются твор-
ческие фестивали приходских школ и летние 
лагеря. Совместная молитва, участие в богослу-
жениях, интересные конкурсы, соревнования 
и концертные программы делают жизнь нашей 

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр 
с Президентом Казахстана К.-Ж.К.Токаевым
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молодежи насыщенной, а главное, создают пра-
вильное восприятие Православия как религии 
деятельного добра. Главными ежегодными со-
бытиями в сфере молодежного служения тра-
диционно являются Съезд православной моло-
дежи Казахстана и международный фестиваль 
«Духовный сад Семиречья». В них принимает 
участие более полутора тысяч человек со всего 
Казахстана и стран ближнего зарубежья. С про-
шлого года мы начали проводить детско-юно-
шеский всеказахстанский фестиваль церковного 
хорового пения. Детям дошкольного и школь-
ного возрастов и их родителям полюбились 
творческие фестивали «Рождественский Ангел» 
и «Вифлеемская Звезда», а вот более старшим 
нравятся Сретенские балы и Пасхальные музы-
кальные встречи.

Цель отдельной человеческой души — спасе-
ние и единение с Богом. Та же цель и у моло-
дежного движения. Мы не можем не сожалеть 
о том, насколько малым остается число моло-
дых людей, вовлеченных в церковную жизнь, 
если сравнить с общим количеством крещеных 
в нашей Церкви. Это и наша боль, и пробле-
ма, которая остро стоит перед каждым священ-
нослужителем и всей Церковью. Многие сегодня 
размышляют о причинах такого положения дел. 
Вот ведь что странно: как молодые, так и впол-
не зрелые серьезные люди, подчас с хорошим 
образованием, много читающие, заявляющие о 
своих религиозных взглядах и формально при-
надлежащие к Церкви, не имеют никакой душев-
ной потребности посещать богослужения и при-
общаться к подлинной духовной жизни. Данный 
феномен «спящего христианства» объясняют по-
разному. Человека захватывает и порабощает 
культура развлечений: сегодня можно, не выхо-
дя из дома, прожить насыщенную и интересную 
жизнь в виртуальном пространстве. Слышатся 
призывы реформировать Церковь, перевести бо-
гослужения на простой русский язык, сократить 
их длительность, активнее использовать в при-
ходской практике современную молодежную, в 
том числе музыкальную, культуру. Мне дума-
ется, главная причина в другом: мы недостаточ-
но хорошо объясняем приходящим в Церковь 
смысл Таинства Евхаристии, Тела и Крови 
Христа Спасителя.

Важно, чтобы молодежь на приходах участво-
вала во внутренней миссии, в работе по приход-
скому консультированию людей, изредка при-
ходящих в храм, как правило, в дни великих 
праздников или в связи с какими-то значимыми 
событиями, например, прибытием святынь. Эта 
деятельность может и должна принимать разно-
образные формы: непосредственное общение с 
приходящими в храм, подготовка и раздача ин-
формационных листков и брошюр, оформление 
стендов и красочных баннеров.

Еще одна актуальная задача — просветитель-
ская работа в интернет-пространстве. Блоги, со-
циальные сети — все это дает новые возможности 
для христианского свидетельства. Сейчас, когда 
к церковной жизни в социальных медиа прояв-
ляется огромный интерес, пусть и не всегда здо-
ровый, наш долг обратить его во благо. Кому, 
как не молодым людям, легко ориентирующимся 
в этой сфере и проводящим по нескольку часов в 
день в Интернете, посвящать часть своего време-
ни проповеди Евангелия среди своих сверстников 
в блогах, на форумах и соцсетях.

На молодом поколении лежит ответственность 
за будущее. Но будем помнить, что сила и муже-
ство христиан, независимо от возраста, в кротком 
и неуклонном свидетельстве об истине в любых 
условиях, в готовности всегда служить этой 
истине. Вера во Христа, Распятого и Воскрес-
шего, открывает для нас путь наиболее эффек-
тивного противостояния злу и исправления окру- 
жающего нас мира. И, конечно же, каждому 
молодому человеку важно найти точку примене-
ния своих талантов, способностей и сил.

— На территории Вашего Митрополичьего 
округа действует немало храмов Русской Пра-
вославной Церкви. Однако значительное коли-
чество храмов еще не возвращено верующим. 
Предполагается ли их возврат государством 
Церкви, и что делается в этом направлении?

— Как мной уже было отмечено, православным 
верующим во многих городах и селах страны не 
хватает храмов. В связи с этим, действительно, 
актуальным является вопрос возвращения ста-
ринных святынь законному владельцу — Право-
славной Церкви. В каждой епархии идет плано-
мерная работа в этом направлении. Архипастыри 
и духовенство ищут пути взаимодействия со свет-
скими властями и теми лицами и организациями, 
в собственности которых в настоящее время нахо-
дится церковное здание. Труд этот непростой, но 
даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуа-
циях нельзя отчаиваться и прекращать это благо-
родное дело. «Невозможное человекам возможно 
Богу» (Лк. 18, 27), — учит нас Спаситель.

— Какова в настоящее время духовная атмос-
фера между людьми разных национальностей, 
религиозных взглядов и культур в Казахстане? 
Что можно сказать о церковно-государственном 
и межконфессиональном диалоге?

— Сегодня в Казахстане традиционные рели-
гии, и в первую очередь Ислам ханафитского 
мазхаба и Православие, являются не только зна-
чимым фактором межнационального согласия и 
социальной стабильности, но и одним из источ-
ников сохранения и укрепления культуры, обще-
ственной морали и непреходящих нравственных 
идеалов. Церковь непрестанно свидетельствует 
о том, как важно для каждого человека творить 
дела милосердия, помогать ближним. С искрен-
ней радостью мы воспринимаем стремление лю-
дей участвовать в благотворительности и обра-
зовательных программах, в поддержке науки и 
культуры. Эти труды не только меняют общество, 
делают мир вокруг нас добрее и светлее, но и пре-
ображают людей. От усилий человека — каждого 
на своем месте — зависит то, каким будет мир во-
круг нас, каким будет его семья, город и страна, 
в которых он живет.

За прошедшие десятилетия Православная Цер-
ковь Казахстана внесла весомый вклад в утверж-
дение духа братства и взаимоуважения между 
представителями различных религиозных тради-
ций республики. Верные последователи Право-
славия неизменно являют пример трудолюбия и 
соблюдения гражданских законов, искреннего па-
триотизма и уважения к истории Отечества. Пра-
вославные христиане с открытой душой и добрым 
сердцем расположены к обсуждению любых на-
сущных вопросов, поиску решений, которые 
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могут способствовать дальнейшему развитию и 
процветанию страны. Последователи второй по 
численности конфессии Казахстана, не выставляя 
напоказ своих религиозных убеждений, скромно 
и усердно трудятся в органах государственной 
власти, занимают высокое положение в крупных 
компаниях, их много в среднем и малом бизнесе, 
во врачебных и социальных учреждениях, на за- 
водах и в сельскохозяйственном производстве. 
В одном из своих выступлений Президент Казах-
стана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сказал: 
«Сегодня каждый казахстанец, независимо от его 
этнической принадлежности, чувствует себя ча-
стью единой большой семьи. Единство в многооб-
разии — вот суть нашей политики». Действитель-
но, многонациональный и многоконфессиональ-
ный казахстанский народ — это одна большая 
семья, сплоченная, закаленная годами испытаний 
в прошлом столетии и познавшая радость свер-
шений в XXI веке. Если мы будем сохранять ве-
ковые нравственные устои, дорожить историче-
ской памятью, соблюдать верность непреходящим 
духовным идеалам, трудиться на пользу родной 
земли и ближнего, то наш народ и нашу страну 
несомненно ожидают новые достижения и боль-
шие успехи.

В числе актуальных задач, стоящих перед 
Митрополичьим округом, — сохранение в регионе 
мира и согласия между людьми разных нацио-
нальностей, убеждений и религиозных взгля-
дов, чтобы не было даже повода к межконфес-
сиональным и межнациональным конфликтам. 
Казахстан — государство, создавшее уникаль-
ные условия для содружества многих религий и 
культур. Это разнообразие, которое, к величай-
шему сожалению, во многих странах становится 
источником разделений и конфликтов, Казах-
стан воспринимает как свое великое достояние и 
богатство. История убедительно свидетельству-
ет, что совместное проживание представителей 
различных религиозных общин при правильном 
воспитании, которое начинается в раннем дет-
стве и продолжается в подростковом и юноше-
ском возрасте в семьях, государственных школах 
и в самих религиозных общинах, способствует 
развитию взаимного уважения, закладывает до-
брые отношения между мусульманами, христи-
анами и представителями других религий, жи-
вущих бок о бок в одной среде. Чтобы уважать 
соседа, необходимо его хорошо знать. Незнание 
образа жизни своего ближнего, дефицит обще-
ния провоцируют подозрения и домыслы. Моно- 
религиозная среда зачастую радикализируется 
точно так же, как и господство в стране одной 
идеологии, и отсутствие плюрализма пробуждает 
дух нетерпимости и презрения к носителям иных 
взглядов и убеждений.

Православные верующие Казахстана с на-
деждой смотрят в будущее. Для огромного чис-
ла людей, принадлежащих к Церкви Христовой, 
благословенная земля Великой степи, обильно 
орошенная кровью новомучеников и исповедни- 
ков XX столетия, является горячо любимой 
Родиной. В храмах и монастырях Казахстанского 
Митрополичьего округа ежедневно звучит молит-
ва к Богу о мире и благоденствии Казахстана, о 
Президенте, властях, воинстве и обо всем много-
национальном и многоконфессиональном народе 
нашей страны. 

Многие десятилетия Православная Церковь 
активно участвует в межрелигиозном диалоге, и 

важнейшим направлением в этой работе остает-
ся диалог с Исламом. Регулярно проходят встре- 
чи казахстанских архипастырей с руководством 
Духовного управления мусульман Казахстана. 
В 2019 году создан Совет традиционных хри-
стианских конфессий Казахстана. Его работа 
должна способствовать укреплению взаимно-
го уважения между последователями Правосла-
вия, Католицизма и Лютеранства, а также меж-
ду христианами и представителями других тра-
диционных религий. Члены Совета занимаются 
совместным изучением и поддержкой деятель-
ности, направленной на сохранение в обществе 
духовно-нравственных ценностей, формулируют 
ответы на мировоззренческие вопросы и вызо-
вы современности в свете христианских идеалов. 
Совет сотрудничает с органами государственной 
власти, руководством традиционных религий и 
неправительственными организациями для даль-
нейшего сохранения в Казахстане межконфес- 
сионального мира и межэтнического согласия.

— Каково значение для православных казах-
станцев завершившего свою работу в столице 
Казахстана VII Съезда лидеров мировых и тра-
диционных религий?

— Сегодня, пожалуй, как никогда ранее, 
перед всеми народами, перед представителями 
всех традиционных конфессий с особой остротой 
встают вопросы о необходимости создания бес-
конфликтного общества, укрепления сотрудни-
чества, формирования условий для мирного со-
существования разных культур и религий во имя 
будущего человечества. Каждый, кто искренне 
верит в Творца и Создателя, кто придерживает-
ся высшего нравственного Закона, обязан стре-
миться к поиску путей согласия и взаимопони-
мания. Религия должна быть по своей природе 
объединяющей силой, а не причиной глобально-
го противостояния народов. Нести мир и слу-
жить данному благородному делу — это челове-
ческий подвиг, и в этом контексте миротворче-
ство не может оставаться в пределах деклараций 
и призывов. Миротворчество — это, прежде все-
го, активная позиция и постоянная напряженная 
работа как отдельных людей, так и всех здоро-
вых сил общества. 

Существует незыблемый закон бытия — дух 
творит себе формы. С нравственным состоя-
нием личности и общества связаны политика и 

Вознесенский собор в Алма-Ате
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экономика, экология и здоровье, и иные сферы 
человеческой жизни. В них нельзя по-настоящему 
добиться успеха без целостности личности, без 
добрых намерений сердца. Но вести людей к 
нравственному совершенству можно только путем 
свободы — поскольку человек должен сознатель-
но исполнять нравственный закон и гражданские 
установления. Поэтому для разрешения проблем 
современности так важен единый голос автори-
тетных религиозных лидеров, призывающих лю-
дей к миру, правде и добру.

Таким благородным начинанием стало прове-
дение в Казахстане, в сердце Евразии, на пере-
крестке цивилизаций и культур, уникального 
международного форума — Съезда лидеров ми-
ровых и традиционных религий.

Всем нам, кто живет и трудится на древней зем-
ле Великой степи, отрадно, что именно здесь за-
родилась и воплотилась в жизнь идея Съезда, ра-
бота которого является посильным ответом людей 
на призывы Бога к миру. «Пусть будет благосло-
вен Казахстан — земля мира и согласия», — под 
этими прекрасными словами, запечатленными на 
деревянном панно, выставленном на смотровой 
площадке монумента «Байтерек», поставили свои 
подписи в сентябре 2003 года участники I Съезда 
лидеров мировых и традиционных религий. Каж-
дый казахстанец или тот, кто хотя бы раз побы-
вал здесь, может засвидетельствовать, что наша 
страна — действительно, благословенная земля 
мира и добрососедства, согласия и братолюбия. 
Единство многонационального и многоконфесси-
онального народа Казахстана явилось фундамен-
том для созидания суверенной Республики и ее 
главным достоянием, сокровищем, завещанным 
поколениями предков. 

В Евангелии — главной, основополагающей 
Книге Православного Христианства, содержащей 
вечно живые слова Самого Господа, — верую-
щим людям дан ясный призыв к созиданию мира: 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 
сынами Божиими» (Мф. 5, 9). Священное Пи-
сание дает человечеству надежду на преодоление 
распрей, вражды, разногласий и осуществление 
мира с помощью Божией уже в пределах нынеш-
него земного существования. Участие предста-
вителей Православной Церкви в Съезде лидеров 
мировых и традиционных религий — это серьез-
ный вклад в столь необходимую сегодня актив-
ную миротворческую работу. 

Что касается моей встречи с Папой Римским 
Франциском, состоявшейся во время проведе-
ния Съезда, то могу сказать — Его Святейшество 
проявил большой интерес к деятельности Митро-
поличьего округа Русской Православной Церкви 
в Казахстане. Мне было задано немало вопросов, 
касающихся истории и современной жизни Пра-
вославия в Республике. 

— Папа Римский признал, что страны Запада 
пошли по ложному пути, что Запад «переживает 
в некотором смысле упадок», в том числе и 
в духовной области, Вы согласны с этим? А стра-
ны Востока, на Ваш взгляд, на правильном пути?

— Еще задолго до Папы Римского слова о 
духовно-нравственном состоянии Запада произ-
нес Святейший Патриарх Кирилл: «Мы можем 
свидетельствовать о том, что сегодня западный 
мир находится в глубоком духовном кризисе». 
Но нельзя говорить о том, что страны Востока 

избавлены от моральной деградации. Никто не 
защищен от нравственных падений, от утраты 
традиционных духовных ценностей, от потери 
веры в Бога — ни отдельно взятый человек, ни 
народы, ни страны. Характерным показателем, 
индикатором нравственного здоровья общества 
является отношение к семье и чадородию. Идео- 
логия сознательного отказа от законного брака 
между мужчиной и женщиной или отказа от рож-
дения детей по своей сути явно антихристианская 
и античеловеческая. Для людей с православным 
мировоззрением, воспитанных в Церкви, не мо-
жет быть колебаний. Выбор христианина всегда 
в пользу любви, в пользу рождения новой жиз-
ни, в приоритете человеческой жизни перед веще-
ственными благами. Православие во все времена 
давало однозначные ответы на вопросы об истин-
ных ценностях. Церковь Христова всегда поощ-
ряла создание семьи, приветствовала рождение 
каждого нового человека, считала его появление 
на свет великим благом, благословляла родитель-
ские труды, прославляла подвиги материнства и 
отцовства.

Вселяет добрую надежду тот факт, что в Ка-
захстане внимание к вопросам сохранения и 
укрепления традиционных семейных ценностей у 
руководителей государственной власти, религиоз-
ных лидеров, научных деятелей и творческой ин-
теллигенции с каждым годом возрастает. Но сто-
ит подчеркнуть, что сохранение и преумножение 
традиционных духовных ценностей не должно 
оставаться лишь лозунгами форумов и конферен-
ций. Это серьезная работа, большой труд, требу-
ющий самоотдачи религиозных и общественных 
деятелей, государственного руководства и, не-
пременно, каждого человека, всех, кто пережива-
ет за будущее своей семьи, своего народа, своей 
страны.

Пользуясь возможностью, хотел бы отметить 
наше доброе сотрудничество с Международным 
Фондом духовного единства народов и поздра-
вить редакцию и читателей журнала «К един-
ству!» с 25-летием с момента основания и поже-
лать всем, кто трудится над его изданием и кто 
знакомится с его эксклюзивными материалами, 
милости от Господа, здоровья и благополучия. 

Беседу вели Денис АЛЕКСЕЕВ 
и Галина ДИГТЯРЕНКО

Митрополит Александр принял участие 
в церемонии закрытия VII Съезда лидеров мировых 

и традиционных религий. Сентябрь 2022 г.
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Москва. Россия. Международный Фонд ду-
ховного единства народов (МФДЕН) по просьбе 
Ректора Московской духовной академии (МДА) 
Русской Православной Церкви епископа Звени-
городского Кирилла (Зинковского) принял ре-
шение продолжить в 2022–2023 учебном году 
Стипендиальную программу для иностранных 
учащихся Московской духовной академии, при-
бывших в Россию на учебу из 8 стран мира.

На протяжении многих лет МФДЕН финансо-
во поддерживает иностранных студентов акаде-
мии из других Поместных Православных Церк-
вей. Благотворительная программа Фонда реали-
зуется с 1999 года.  В текущем учебном году эта 
замечательная традиция продолжится, что, 
несомненно, послужит делу укрепления духов- 
ного единства студенческой христианской моло-
дежи, получившей религиозное образование в 
России и приобщившейся к богатому источнику 
русской духовности и культуры.

Московская духовная академия расположена в 
стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, отно-
шения с которой позволяют говорить о подлин-
ном образцовом духовном единстве и братстве 
студентов и насельников обители. По молитвам 
основателя монастыря и покровителя духовного 
образования преподобного Сергия Радонежского 
академия несет сквозь века свет истинной веры 
в твердой преданности устоям и традициям Рус-
ской Православной Церкви. В эпоху глобально-
го противостояния в мире серьезное богословское 
образование становится важной необходимостью 
как для священства и монашествующих, так и 
для простых верующих людей. 

Наше время, как и предыдущие эпохи, предо-
ставляет прекрасные возможности для неравно-
душного и трепетного следования за Христом 
Спасителем, Который есть «Путь и Истина и 
Жизнь». Найти этот путь и помогает МФДЕН 
в тесном сотрудничестве с Московской духов-
ной академией, способствуя благословенному 
делу взаимопонимания, миротворчества и гума- 
нитарному сотрудничеству народов разных 
континентов.

Стипендии МФДЕН назначены студентам, 
прибывшим на учебу в МДА из:

Сирии и Ливана 
(Антиохийская Православная Церковь)

Мансур Исаам Джек — 2-й курс факультета   
иконописи;

Кафруни Тони Бассам — 1-й курс бакалавриата;

Сербии 
 (Сербская Православная Церковь)

Итало Ален (иеромонах Афанасий) — 2-й курс 
бакалавриата;

Паджан Йован (иеродиакон Иоанникий) — 
2-й курс бакалавриата;

Индонезии
Агус Сугиарто (иеродиакон Мефодий) — 

4-й курс бакалавриата;

Египта
Бейюк Ашраф Набил Хосни — 1-й курс 

магистратуры;

США
Крэйгл Джоэл (иеромонах Николай) — 

1-й курс магистратуры;
Верич Дмитри Эндрю — 1-й курс бакалавриата;

Грузии  
(Грузинская Православная Церковь)

Нахуцришвили Нона (монахиня Елена) — 
1-й курс магистратуры;

Польши  
(Польская Православная Церковь)

Джезенга Ян Томаш — 1-й курс факультета 
иконописи.

Стипендиальная программа Фонда

Свято-Троицкая Сергиева Лавра
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Новости Фонда

Беседа в Фонде

Москва. Россия. 26 августа 2022 года Прези-
дент Международного Фонда духовного единства 
народов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев при-
нял в офисе Фонда в Москве Высокопреосвящен-
ного Митрополита Астанайского и Казахстанско-
го Александра — Постоянного члена Священно-
го Синода Русской Православной Церкви, главу 
Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

В ходе беседы, прошедшей в теплой атмосфере 
взаимополезного соработничества, обсуждались 
проекты, направленные на благо укрепления ду-
ховного единства народов России и Казахстана, 
продвижения в жизнь современного общества 
высоких христианских духовных и культурных 
ценностей.

Стороны рассмотрели вопросы проведения 
гуманитарных проектов МФДЕН в Казахстане, 
обсудили процессы, происходящие в совре-
менном мире, в международном православном 
сообществе.

Новый учебный год

Москва. Россия. 30 августа 2022 года Пре-
зидент Международного Фонда духовно-
го единства народов (МФДЕН) профессор 
В.А.Алексеев принял участие в собрании ро-
дительского актива и в мероприятиях по слу-
чаю наступления нового учебного года в АНО 
«Детско-юношеский учебно-воспитательный 

В защиту традиционных ценностей

Белград. Сербия. 28 августа 2022 года тысячи 
людей вышли на Крестный ход в защиту тради-
ционных ценностей и против ЛГБТ-фестиваля 
EuroPride, проведение которого планировалось в 
столице Сербии в сентябре этого года.

Началось шествие у здания Патриархии Серб-
ской Православной Церкви и направилось в 
сторону храма Святого Саввы (конечной точки 
маршрута). Возглавила Крестный ход колонна 
байкеров, за ними шла колонна священников и 
мужчин с хоругвями и крестами. Повсюду раз-
вевались российские флаги, встречалась символи-
ка, связанная с Россией, футболки с буквой Z.

Президент Сербии Александр Вучич уже за-
являл, что власти страны отменили проведение 
гей-парада. Однако организаторы EuroPride 
сообщили, что мероприятие все равно состоит-
ся, но только без парада. Епископ Банатский 
Никанор уже предал анафеме организаторов 
ЛГБТ-фестиваля.

Крестный ход прошел под лозунгом «За спасе-
ние Сербии». В конце маршрута, у храма Святого 
Саввы, его участники подписали Петицию против 
гей-парада.

Члены Сербского Отделения Международно-
го Фонда духовного единства народов приняли 
участие в Крестном ходе в защиту традиционных 
ценностей.

Центр дополнительного образования Между-
народного Фонда духовного единства наро-
дов» (АНО ЦДО МФДЕН) в Москве, в районе 
Переделкино.

Присутствующие интересовались у Президен-
та Фонда профессора В.А.Алексеева как един-
ственного учредителя Центра перспективами 



18К ЕДИНСТВУ! 5 (146), 2022

МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ

развития учреждения, предлагали свою помощь 
в продвижении ряда программ для детей. Беседа 
прошла в интересной и полезной обстановке, были 
намечены пути дальнейшего развития Центра и 
улучшения работы с детьми, расширения матери-
альной базы учреждения.

Гость из Молдовы

Москва. Россия. 30 августа 2022 года Прези-
дент Международного Фонда духовного единства 
народов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев 
принял в здании Фонда в Москве известного 
общественно-политического деятеля А.Г.Ротаря 
из Гагаузской автономии Республики Молдова 
по его просьбе.

В ходе беседы А.Г.Ротарь — давний партнер 
МФДЕН в области гуманитарного и духовно-
культурного сотрудничества — рассказал Прези-
денту Фонда о ситуации в Гагаузии и в целом 
в Республике Молдова, которые столкнулись с 
серьезным общественно-политическим и со-
циально-экономическим кризисом в своей стране 
по причине острого дефицита энергоресурсов — 
нефти, газа, угля из-за санкций, введенных 
Евросоюзом против России, главного поставщика 
этих полезных ископаемых.

Кризис в обществе Молдовы также углубляется 
в связи с недружественными действиями властей 
Республики в отношении России, провокационно 
объявленной США и Западом агрессором, учи-
тывая, что значительная часть молдаван настаи-
вает на укреплении всесторонних традиционных 

связей с Москвой, за сохранение духовных и 
культурных связей с российским народом.

В ходе беседы стороны обсудили возможности 
нормализации российско-молдавских отношений 
по широкому кругу вопросов.

За сохранение исторической памяти

Белград. Сербия. 26 августа 2022 года в Рус-
ском Доме в Белграде прошла общественная 
трибуна «За сохранение исторической памяти», 
одним из организаторов которой стало Сербское 
Отделение Международного Фонда духовного 
единства народов. Ее участниками были органи-
зации и деятели, принимавшие активное участие 
в совместных мероприятиях с Координацион-
ным советом организаций российских соотече-
ственников в Сербии (КСОРС) и внесшие свой 
вклад в общее дело. Заседание посетили гости 
не только из разных уголков Сербии, но и из 
Черногории, Боснии и Герцеговины. Благодаря 

Президент МФДЕН профессор В.А.Алексеев 
тепло поздравил всех присутствующих с насту-
пающим новым учебным годом, пожелал успе-
хов ребятам и их родителям. Во встрече при-
нимала участие директор АНО ЦДО МФДЕН 
О.И.Сидорова.
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онлайн-подключению представители из удален-
ных уголков России, Беларуси и все, кто не смог 
присутствовать лично, смогли принять активное 
участие в обсуждении актуальных вопросов, по-
делиться своим опытом в проведении выставок, 
организации детских лагерей, рассказать о меж-
дународных соревнованиях и конференциях. 
Были озвучены актуальные и острые проблемы. 
Анализ ситуации по сохранению исторической 
памяти народов Сербии, да и в целом народов 
Балкан, позволил выбрать правильное направ-
ление работы.

Были намечены и планы на будущее. Среди 
инициатив — сохранение исторической памяти 
русских беженцев 20-х годов прошлого века и их 
значение во всех сферах жизни сербского обще-
ства, посвященный этому автопробег, круглые 
столы и форум «Бессмертный Полк в Сербии».

Вечная память героям

Белград. Сербия. 5 сентября 2022 года. По сло- 
жившейся традиции Сербское Отделение Меж- 
дународного Фонда духовного единства наро-
дов совместно с сотрудниками Русского Дома 
в Белграде во главе с заместителем директора 
Вячеславом Чарским, группой российских со-
отечественников присутствовали на мемориаль-
ном мероприятии, посвященном очередной го-
довщине начала Сербско-турецкой войны 1876 
года, в которой героически участвовало русское 
добровольческое движение. Видным доброволь-
цем, память о котором с особым теплом хранят 

сербы, был полковник Николай Раевский, по-
гибший в одном из наиболее кровопролитных 
боев на стороне сербов под Горни-Адровцем не-
далеко от города Алексинац.

В память о Н.Раевском и его однополчанах, 
павших за освобождение Сербии, в храме Свя-
той Троицы, возведенном на месте гибели героя, 
была совершена литургия и возложены венки к 
каменному кресту с надписью: «Русский полков-
ник Николай Раевский пал здесь в борьбе с тур-
ками 20 августа 1876 г.». Этот храм сербы назы-
вают «церковью Вронского» или просто русской 

Праздник в гимназии

Москва. Россия. 1 сентября 2022 года в Мо-
сковской гимназии «Переделкино», единственным 
учредителем которой является Международный 
Фонд духовного единства народов (МФДЕН), 
состоялся праздник «День знаний» по случаю на-
чала нового учебного года.

Первоклассников и всех учащихся напутство-
вали добрым приветственным словом Прези-
дент Фонда профессор В.А.Алексеев и дирек-
тор гимназии Н.В.Горн, которые также тепло 
поздравили с Днем знаний и началом учебно-
го года преподавателей и родителей учеников, 

пожелав всем благословенных успехов в труде 
и учебе.

Особенностью этого праздника стали торжест- 
венный подъем флага России и исполнение го-
сударственного гимна страны. Церемония про-
шла торжественно и трогательно. Затем состо-
ялось художественное представление, данное 
силами учащихся и преподавателей гимназии, 
посвященное истории и настоящему времени 
Москвы — столицы России. Праздник прошел 
очень содержательно и увлекательно, на высо-
ком эмоциональном подъеме.
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Пишем на кириллице

Будва. Черногория. 6 сентября 2022 года. 
Арт-клуб «Дом Солнца» — партнер Черногор- 
ского Отделения Международного Фонда ду-
ховного единства народов (МФДЕН) — на базе 
офиса Фонда в Будве организовал свое эксклю-
зивное участие в программе 6-го книжного фести-
валя «ЧИРИЛИЦОМ», который прошел в этом 
приморском городе с 23 августа по 6 сентября 
2022 года. Среди организаторов фестиваля — 
Народная библиотека Будвы и «УИКГ» — обще-
ство издателей Черногории.

Встречи с известными писателями, учеными-
филологами, круглые столы, знакомство с новы-
ми книгами и исследованиями, выступления из-
дателей — гостей из Сербии проходили не только 
в офисе отделения МФДЕН в Будве, но и на пло-
щади в древней части города, «Старом городе», и 
вызвали огромный интерес у публики.

О непреходящей значимости кириллицы для 
черногорцев, сербов, русских и других славян-
ских народов говорили на фестивале популярный 

поэт и переводчик Радомир Уларевич, академик 
Синиша Елучич, директор Национальной библи-
отеки Сербии Владимир Пиштало, известный 
издатель и общественный деятель Гойко Божо-
вич и другие. Все мероприятия были посвяще-
ны главной теме: великому значению кириллицы 
как культурного и духовного кода славянских 
народов. 

Директор Арт-клуба «Дом Солнца» Анна Зе-
линская ознакомила участников с книжными но-
винками, пособиями по изучению русского языка. 
Она особо отметила, что совместно с Черногор-
ским Отделением Международного Фонда духов-
ного единства народов в офисе Отделения в рам-
ках специальной программы Арт-клуба открыта 
постоянно действующая выставка со стендами, 
посвященными учебникам русского языка.

Фестиваль в Будве сопровождался широкой 
культурной программой — спектаклями город-
ского театра и концертом фольклорных ансамб- 
лей «Коло» и «Соколова песма».

церковью: в Сербии широко распространена вер-
сия, что именно Николай Раевский послужил 
прототипом образа Вронского в романе Льва Тол-
стого «Анна Каренина».

В ходе мемориального мероприятия его участ-
ники посетили также монастырь Святой Роман, 
где возложили венки к могиле, в которой, по 

преданию, покоится сердце Н.Раевского. Здесь 
же Обществом сербско-русской дружбы «Право-
славие» была организована культурная програм-
ма «Русское сердце на сербской земле». В рамках 
программы руководитель СО МФДЕН Н.Коцев 
была награждена орденом Н.Раевского 2-й сте- 
пени за укрепление сербско-русских связей.
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Москва. Россия. 7 сентября 2022 года Пре-
зидент Международного Фонда духовного един-
ства народов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев 
принял в здании Фонда в Москве Представителя 
Автокефальной Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии при Патриархе Московском 
и всея Руси Архимандрита Серафима (Шемятов-
ского) по его просьбе и имел с ним беседу.

В беседе были затронуты вопросы сотрудни-
чества МФДЕН и Чехословацкой Православной 
Церкви в области гуманитарных, духовно-куль-
турных и просветительных проектов, обсужда-
лись проблемы православного единства, экумени-
ческих отношений в современном мире.

Беседа прошла в традиционной обстановке за-
интересованного партнерства.

Обсуждены вопросы сотрудничества

Подготовка к юбилею завершается

Москва. Россия. 13 сентября 2022 года Пре-
зидент Международного Фонда духовного един-
ства народов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев 
принял в здании Фонда в Москве Министра 
культуры Республики Северная Осетия-Алания 
Э.Ю.Галазова. В ходе беседы Министр проин-
формировал Президента Фонда о завершении 
подготовки торжественных мероприятий, посвя-
щенных проведению в столице Республики Вла-
дикавказе 25 сентября празднования 1100-летия 
Крещения Алании с участием Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла и дру-
гих высоких лиц из числа высшего российского 
руководства, почетных гостей из-за рубежа и ре-
гионов Российской Федерации. Министр побла-
годарил Президента Фонда за участие МФДЕН 

Укрепляя дружбу

Бяла. Болгария. 10 сентября 2022 года чле-
ны Русского клуба «Бяла» — партнера Между-
народного Фонда духовного единства народов 
(МФДЕН) и его Болгарского Отделения — при-
няли участие в сельском фестивале народного 
фольклора в болгарском селе Господиново по 
приглашению кмета (главы общины).

На протяжении пяти лет Русский клуб «Бяла», 
располагающийся на площадях Детско-юноше-
ского Центра «Елеон» в городе Бяла, принадле-
жащего на правах собственности Фонду, связан 
теплыми, дружескими отношениями с жителями 
села Господиново. Во время пандемии корона-
вируса общение было приостановлено. Однако 
9 мая, в День Победы над фашистской Герма-
нией, встреча все же состоялась, когда вместе с 
жителями села члены Русского клуба возложили 
цветы к обелиску Советским воинам в Господи- 
ново. Пандемия закончилась, и друзья снова 

могут встречаться — вместе петь, танцевать и 
просто наслаждаться теплым общением друг 
с другом, что помогает укреплять дружбу между 
народами России и Болгарии.
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Беседа в Патриархии

Москва. Россия. 28 сентября 2022 года Прези-
дент Международного Фонда духовного единства 
народов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев был 
принят Постоянным членом Священного Синода 
Русской Православной Церкви, Председателем 
Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата (ОВЦС МП) Митрополитом Воло-
коламским Антонием согласно достигнутой ими 
ранее договоренности. Встреча и беседа состоя-
лись в офисе ОВЦС МП.

В ходе обстоятельной беседы Президент Фон-
да профессор В.А.Алексеев познакомил Предсе-
дателя ОВЦС с текущей деятельностью МФДЕН 
в России и за рубежом, планами работы Фонда 
на предстоящий период. Особое внимание собе-
седники уделили необходимости работы с россий-
скими диаспорами, соотечественниками в странах 
СНГ, продвижению в жизнь общества высоких 
христианских духовных и культурных ценностей 
и смыслов.

Были затронуты вопросы православного един-
ства в современном мире, активизации усилий 
международной христианской общественности в 
миротворческих и гуманитарных, просветитель-
ских и образовательных проектах.

Глава Фонда выдвинул предложение о возоб- 
новлении Премиальной программы МФДЕН, 

проводимой с 2001 года совместно с ОВЦС МП 
под эгидой Священноначалия Русской Право-
славной Церкви. Был обсужден вопрос прове-
дения в 2022 году XXVIII ежегодной междуна-
родной конференции МФДЕН. Беседа прошла в 
конструктивной и доброжелательной атмосфере 
взаимополезного традиционного сотрудничества 
Фонда и Отдела.

Внимание — миротворчеству

Москва. Россия. 29 сентября 2022 года Прези-
дент Международного Фонда духовного единства 
народов (МФДЕН) доктор философских наук, 
профессор В.А.Алексеев выступил с докладом 
на основную тему на круглом столе «Миротвор-
ческая роль религиозных организаций в странах 

СНГ: опыт и перспективы» в Общественной пала-
те Российской Федерации (ОП РФ).

«В последние годы государства зарубежья 
сталкивались с серьезными внутри- и внешнепо-
литическими вызовами и с возникающими на их 
фоне угрозами раскола гражданского общества 

в ряде мероприятий в Москве и Владикавказе, 
посвященных юбилею.

В завершение беседы Э.Ю.Галазов пере-
дал профессору В.А.Алексееву официальное 
приглашение от главы Республики Северная 

Осетия-Алания С.И.Меняйло принять уча-
стие в торжествах во Владикавказе в качестве 
почетного гостя. Президент МФДЕН профес-
сор В.А.Алексеев с благодарностью принял 
приглашение.
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и гуманитарными кризисами. Религиозные орга-
низации неоднократно принимали активнейшее 
участие в урегулировании этих сложных про-
цессов, организовывали гуманитарные миссии и 
содействовали диалогу конфликтующих сторон. 
Опыт религиозных организаций заслуживает 
внимания и востребован в нынешней мировой 
ситуации», — отмечалось в проспекте круглого 
стола. 

В его работе, как в очном режиме, так и дис-
танционно, приняли участие и выступили первый 
заместитель Комиссии ОП РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений 
В.М.Лагкуев; Митрополит Ташкентский и Узбе-
кистанский Викентий — Постоянный член Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви, 
глава Среднеазиатского Митрополичьего округа 

Московского Патриархата; Архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт, временно управ-
ляющий Бакинской и Азербайджанской епархи-
ей Русской Православной Церкви; Председатель 
Экспертного Совета при Патриархе Московском и 
всея Руси по взаимодействию с исламским миром 
иеромонах Григорий (Матрусов); доцент кафедры 
политологии и политической философии Дипло-
матической академии МИД России Е.Л.Бумагина; 
эксперты, ученые, журналисты, религиозные дея-
тели различных конфессий.

Было принято решение подготовить по итогам 
работы круглого стола рекомендации политиче-
ским, общественным и религиозным деятелям по 
активизации процессов миротворчества в стра-
нах СНГ с участием духовенства традиционных 
конфессий.

Праздник на Чехословацком подворье

Москва. Россия. 29 сентября 2022 года Пре-
зидент Международного Фонда духовного един-
ства народов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев 
участвовал в праздничном Богослужении по слу-
чаю памяти святой мученицы Людмилы, княгини 
Чешской, в храме святителя Николая, архиепи-
скопа Мирликийского — на Подворье и Предста-
вительстве Автокефальной Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии при Патриархе Мо-
сковском и всея Руси.

Божественную литургию совершил Пре- 
освященный епископ Солнечногорский Алексий 
(Поликарпов), викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси в сослужении 
архимандрита Серафима (Шемятовского) — 
настоятеля храма свт. Николая Мирликийского, 
протоиереев Николая Лищенюка и Игоря Яким-
чука — заместителей Председателя Отдела внеш-
них церковных связей Московского Патриарха-
та, представителей Автокефальных Православ-
ных Церквей из США, Сербии и других стран, 
аккредитованных при Московском церковном 

престоле, духовенства города Москвы, в том чис-
ле известного православного проповедника про-
тоиерея Андрея Ткачева, который выступил пе-
ред молящимися с проникновенной проповедью. 
В храме присутствовали многочисленные верую-
щие — женщины с именем Людмила из разных 
мест Москвы, посетившие храм в праздник мо-
литвенной памяти их святой покровительницы.

Среди гостей на празднике также присутство-
вали Чрезвычайный и Полномочный Посол Чеш-
ской Республики в Москве Витчеслав Пивонька, 
словацкие дипломаты, В.А.Москвин — директор 
Дома русского зарубежья, лауреат Государствен-
ной премии РФ, А.В.Громова — глава Фонда 
«Елизаветинско-Сергиевское просветительское 
общество», бизнесмены, общественные деятели.

Президент МФДЕН, профессор В.А.Алексеев 
после богослужения имел краткие беседы на при-
еме по случаю праздника с епископом Алекси-
ем, протоиереями Николаем Лищенюком и Иго-
рем Якимчуком, архимандритом Серафимом, 
А.В.Громовой, В.А.Москвиным.

Бюро коммуникаций
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Вера по принуждению
Киев. Украина. Уставы 25 религиозных общин трех 

епархий Украинской Православной Церкви в Хмель-
ницкой области были насильственно перерегистри-
рованы в раскольническую «Православную церковь 
Украины» в июле 2022 года. Распоряжения о реги-
страции уставов религиозных общин в новой редакции 
подписал начальник Хмельницкой областной военной 
администрации (ОВА) Сергей Гамалий.

По данным официального сайта Хмельницкой ОВА, 
за месяц такой «добровольный» переход в «ПЦУ» со-
вершили три общины Каменец-Подольской епархии, 
четыре общины Шепетовской епархии и 18 общин 
Хмельницкой епархии. В июне таких «переходов» было 
36, в мае — 19, в апреле — три, в марте — четыре.

Всего за пять месяцев после начала военных дей-
ствий на территории Украины в Хмельницкой ОВА 
были насильственно перерегистрированы в «ПЦУ» 
87 общин Украинской Православной Церкви. Для 35 
общин (в том числе Покровского кафедрального со-
бора г. Хмельницкий) зарегистрированы уставы без 
указания юрисдикционной принадлежности.

Наказания отступникам
Вильнюс. Литва. Решение о лишении сана пятерых 

бывших клириков Виленской епархии окончательно 
вступило в силу — его утвердил, согласно Положе-
нию о церковном суде, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. Бывшие священники были 
извергнуты из священного сана указом Митрополита 
Виленского и Литовского Иннокентия за совершение 
тяжких канонических преступлений. Указы о лишении 
священного сана Виталия Моцкуса, Виталия Даупа-
раса, Георгия Ананьева и Владимира Селявко были 
подписаны 29 июня 2022 года. Неделей раньше — 23 
июня — из священного сана был извержен Гинтарас 
Сунгайла.

Ранее церковный суд тщательно исследовал по-
ступки и публичные высказывания клириков, к оценке 
которых были привлечены специалисты по канони-
ческому праву. Также были заслушаны показания 
свидетелей, приведенных к присяге на кресте и Еван-
гелии. При этом суд рассматривал деяния клириков 
исключительно в плоскости церковно-канонического 
права, не касаясь вопросов политики и отношения к 
текущим международным событиям. 

Используя антивоенную риторику, лишенные сана 
клирики развязали в СМИ и соцсетях кампанию по 
дискредитации Православной Церкви в Литве. Также 
бывшие священнослужители предприняли раскольни-
ческие действия по созданию в Литве параллельной 
церковной структуры в юрисдикции Константино-
польского Патриархата, отвергнув при этом закон-
ную процедуру перехода из одной Поместной Церк-
ви в другую. По словам митрополита Иннокентия, 
священный сан с клириков снят и обратного пути нет, 
но для них по-прежнему открыты двери всех право-
славных храмов Литвы, где они могут причащаться 
в качестве мирян. «Я продолжаю за них молиться. 
Также я попросил всех наших священнослужителей 
проявить христианскую любовь и присоединиться к 
этой молитве, усилить ее — ведь речь идет о судьбе 
наших собратьев в вечности», — добавил митрополит 
Иннокентий.

Обстрел храма
Донецк. Донецкая народная республика. В ре-

зультате обстрела пострадал главный храм До-
нецкой епархии Украинской Православной Церкви. 

Вечером 30 июля 2022 года центр Донецка сотря-
сался от разрывов снарядов. Один из боеприпасов 
повредил фасад и остекление Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора. «Двор усеян осколка-
ми, но, слава Богу, жертв нет», — сказали свидетели 
происшедшего.

Московский Патриархат в Африке
Найроби. Кения. Книги с чинопоследованием 

Божественной литургии святителя Иоанна Златоуста 
отпечатали на приходе святого апостола Петра в се-
лении Гесонсо (округ Кисии, Кения). Работой по из-
данию богослужебного последования на языке суа-
хили руководил настоятель прихода иерей Гермоген 
Отара, принадлежащий к Экзархату Русской Право-
славной Церкви в Африке.

Суахили — один из наиболее значительных языков 
Африканского континента. Он является государ-
ственным в Кении, Танзании и Уганде, а также ши-
роко используется в ряде других стран Восточной 
и Центральной Африки как язык межэтнического 
общения. Число тех, кто владеет суахили, достигает, 
по разным данным, от 70 до 150 миллионов человек.

* * *
Найроби. Кения. 25 июля 2022 года группа верую-

щих округа Нанди (Кения) обратилась к митрополиту 
Клинскому Леониду, Патриаршему Экзарху Афри-
ки, с просьбой принять их в Русскую Православную 
Церковь.

Обращение подписали 28 крещеных православ-
ных христиан из нескольких деревень, ранее от-
носившихся к двум приходам Александрийского 
Патриархата, а также 11 человек, крещенных проте-
стантами или некрещеных. В настоящее время бли-
жайший действующий приход Русской Православный 
Церкви — в честь преподобного Зосимы в деревне 
Чемелил — находится в 26 км. 3 августа с группой 
верующих, готовящихся к переходу в Русскую Цер-
ковь, встретился благочинный округа Нанди иерей 
Тит Кипнджен. 

* * *
Найроби. Кения. 31 июля 2022 года, в Неделю 7-ю 

по Пятидесятнице, в храме великомученицы Ирины 
д.Масено в Западной Кении была совершена 
Божественная литургия. Главе благочиния Какамега 
Южно-Африканской епархии Московского Патри-
архата иерею Арсению Читва за Литургией сослу-
жили настоятель храма отец Александр Отоли и все 
клирики благочиния. По окончании богослужения 
впервые в истории православия в Западной Кении со-
стоялось собрание священнослужителей и их жен. 
В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов 
развития церковно-приходской жизни.

* * *

Найроби. Кения. 7 августа 2022 года, в Неделю 
8-ю по Пятидесятнице, на приходе в честь великому-
ченика Димитрия Солунского в с. Млимани (благочи-
ние Лугари, округ Какамега, Кения) Божественную 
литургию совершили благочинный иерей Петр Лу-
томиа и священники Христофор Кипсанг, Христодул 
Осотси, Димитрий Бариди, Исаия Уанйони, Христос 
Амуюнзу. По окончании богослужения на общем 
собрании духовенства и мирян были избраны моло-
дежный актив и комиссия матушек благочиния.
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Как сообщил священник Христодул Осотси, из-
браны председатель, секретарь, организационный 
секретарь, их заместители, а также казначей моло-
дежной комиссии благочиния. Куратором православ- 
ной молодежи назначен священник Исаия Уанйони. 
В комиссию матушек вошли председатель, секре- 
тарь, казначей и главный советник. Куратор — 
священник Христодул Осотси.

* * *

Найроби. Кения. 11 августа 2022 года в округе 
Нанди (Кения) благочинный священник Тит Кипнджен 
совершил Таинство Крещения и Божественную литур-
гию. В богослужении участвовали несколько десятков 
местных жителей, принявших решение присоединить-
ся к Русской Православной Церкви. 

Как уже сообщалось, 25 июля к Митрополиту 
Клинскому Леониду, Патриаршему Экзарху Африки, 
обратились бывшие члены двух общин Александрий-
ского Патриархата — в честь св. Антония в деревне 
Энего и св. Никодима в деревне Камарич, — а также 
11 человек, ранее крещенных протестантами или не-
крещеных. По просьбе старост общин отец Тит посе-
тил приходы, ответил на вопросы верующих, провел 
катехизаторские беседы для готовящихся к Таинству 
Крещения. Обе общины вместе с новокрещенными 
православными христианами завершили процесс пе-
рехода под омофор Московского Патриархата.

Православие в Индии

Кунакулам. Индия. 26–29 июля 2022 года по благо- 
словению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и по приглашению Святейшего Католи-
коса Маланкарского Василия Мар Фомы Матфея III 
секретарь Отдела внешних церковных связей по 
межхристианским отношениям иеромонах Стефан 
(Игумнов) посетил Индию, чтобы присутствовать на 
мероприятиях, которые имеют большое значение для 
индийских христиан.

Раз в двенадцать лет в Маланкарской Церкви Ин-
дии, которую сами индусы относят к Православной 
Церкви, происходят избрание и хиротония новых ар-
хиереев. На торжества по случаю рукоположения 
собираются десятки тысяч христиан из разных частей 
Индии. Богослужение проводит Предстоятель Малан-
карской Церкви в сослужении собора иерархов. Но-
вые архиереи избираются Маланкарской сирийской 
христианской ассоциацией (аналогом Поместного 
Собора) по многоступенчатой системе. Решающее 
значение имеет определение Священного Синода.

28 июля в храме Пресвятой Богородицы Пазанжи в 
городе Кунакулам (штат Керала) были рукоположены 
семь новых митрополитов, которые получат назна-
чения на различные кафедры Маланкарской Церкви. 
Первенствующим в хиротонии (в соответствии с коли-
чеством набранных голосов) был секретарь Рабочей 
группы по координации двусторонних отношений меж-
ду Русской Православной Церковью и Маланкарской 
Церковью священник Абрахам Томас, который при 
возведении в сан митрополита получил имя Мар Сте-
фанос (в большинстве Древних Восточных Церквей, к 
которым относится Маланкарская Церковь, при архие-
рейской хиротонии ставленнику дается новое имя).

Русский храм в Мьянме

Нейпьидо. Мьянма. В Мьянме появится православ-
ный храм. Власти страны подтвердили, что согласны 
с тем, что там будет действовать приход Русской 

Православной Церкви. Об этом заявил глава МИД 
РФ Сергей Лавров после завершения встречи со сво-
им коллегой из Мьянмы Вунна Маун Лвином.

«Сегодня наши коллеги подтвердили свое согла-
сие, чтобы создать в Янгоне приход Русской Право-
славной Церкви Экзархата Юго-Восточной Азии и 
построить храм РПЦ в этом крупнейшем городе 
Мьянмы», — сказал Лавров. По словам главы МИД 
РФ, это будет позитивно встречено соотечественни-
ками, которые проживают в Мьянме.

Город Янгон был столицей Мьянмы с 1989 по 
2005 год. Это важнейший экономический, культур-
ный и образовательный центр страны с населени-
ем около семи миллионов человек. В Янгоне есть 
католический храм — собор Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии, англиканский собор Святой 
Троицы и храм Армянской Апостольской Церкви во 
имя Иоанна Крестителя, одна из старейших церквей 
в стране.

И Зеленский туда же…

Киев. Украина. Президент Украины Владимир Зе-
ленский попросил главу кабинета министров Дениса 
Шмыгаля рассмотреть возможность легализации в 
стране однополых союзов. Это стало ответом на пе-
тицию, которая была опубликована 3 июля и содер-
жала предложение легализовать однополые браки 
на Украине. К настоящему моменту ее подписали 
уже более 28 тыс. человек.

В своем ответе, опубликованном на сайте элек-
тронных петиций, глава государства напоминает, 
что, согласно Семейному кодексу Украины, семья 
является первичной и основной ячейкой общества. 
По его словам, в условиях военного или чрезвычай-
ного положения Конституция Украины не может 
быть изменена. «В то же время правительство нара-
ботало варианты решений по легализации в Украине 
зарегистрированного гражданского партнерства 
в рамках работы по утверждению и обеспечению 
прав и свобод человека», — добавил президент.

Нет «гей-параду!»

Белград. Сербия. 14 августа 2022 года тысячи лю-
дей прошли по улицам Белграда (Сербия), протестуя 
против гей-парада. «В защиту Сербии, семьи, детей, 
школ и святынь от анонсированного содомитского 
унижения, которое нам агрессивно навязывают оте- 
чественные и мировые ЛГБТ-активисты. Шествием 
и молитвой как церковно-народный собор встанем 
на защиту Сербии под стягом святого Саввы и свя-
того Теодора Вршацкого!» — говорилось в листов-
ках, призывающих принять участие в шествии.

Протестующие скандировали: «Не допустим гей-
парад и оккупацию Западом», «Не отдадим святы-
ни», «Руки прочь от наших детей». В акции приняли 
участие люди разного возраста, было много священ-
нослужителей. Протестующие несли флаги Сербии, 
кресты и иконы. Шествие прошло перед белградской 
резиденцией Сербского Патриархата и закончилось 
перед церковью Святого Марка на Ташмайдане. 

Организаторы акции сообщили, что епископ Ника-
нор благословил духовенство, монахов и верующих 
Банатской епархии на участие в митинге против Евро-
прайда под названием «Белград — город Богороди-
цы». Шествие против гей-парада состоялось в пер-
вый день Успенского поста. Организаторы призвали 
не останавливаться и совершить крестный ход в за- 
щиту святынь в праздник Успения Пресвятой Богоро-
дицы, 28 августа. Президент Сербии Александр Вучич 
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заявил, что понимает позицию Сербской Православ-
ной Церкви. Он отметил, что официальное разреше-
ние на проведение гей-парада пока не выдано.

Благовествовать — в ЦАР!

Москва. Россия. В Россию из Центральноафрикан-
ской Республики прибыл первый слушатель для про-
хождения курсов будущих священнослужителей. 
19 августа 2022 года Патриарший Экзарх Африки 
Митрополит Клинский Леонид встретился с Сергием 
Воемава, бывшим лидером одной из православных 
общин ЦАР, принятых в Русскую Православную Цер-
ковь. Также ожидаются слушатели из Кении, Ниге-
рии, Малави, Камеруна и других стран.

Образовательные программы для подготовки 
духовенства из местного населения стран Африки 
разработаны совместно с Синодальным миссионер-
ским отделом. Сергий Воемава проходит обучение 
на французском языке по курсу православного 
догматического богословия. Лекции о Таинстве По-
каяния читает протоиерей Максим Обухов. В Свято-
Троицкой Сергиевой Лавре с Сергием встретится и 
побеседует преподаватель Московской духовной 
академии архимандрит Симеон (Томачинский).

Аудиозаписи лекций сохраняются для дистанци-
онного обучения следующих франкоязычных кан-
дидатов. Кроме того, Сергий погружен в процесс 
практического богослужения и помогает в храмах, 
его обеспечили необходимыми чинопоследования-
ми служб на французском языке. Клирик москов-
ского храма святителя Николая в Новой Слободе, 
протоиерей Игорь Давыдов с певчими-франкофона-
ми готовится совершить Литургию на французском 
языке. Митрополит Леонид выразил благодарность 
председателю Синодального миссионерского отде-
ла епископу Луховицкому Евфимию за содействие и 
плодотворное сотрудничество.

1100-летие Крещения Алании

Владикавказ. Россия. Библию на осетинском язы-
ке издадут в рамках празднования 1100-летия кре-
щения Алании. Этот вопрос епископ Владикавказ-
ский и Аланский Герасим обсудил с исполнительным 
директором Российского Библейского общества 
Анатолием Руденко в ходе визита в Москву в сере-
дине августа. Получившийся перевод специалисты 
называют уникальным. Он сделан с оригиналов на 
древнееврейском и древнегреческом. Участни-
ки переводческого проекта прошли специальную 
подготовку, изучали древние языки, пользовались 
услугами лучших консультантов, ученых мирового 
уровня. В оформлении Библии на осетинском языке 
будут использованы аланский крест и национальный 
орнамент.

Российское Библейское общество посвятило около 
двадцати лет переводу Библии на осетинский язык. 
Владыка выразил уверенность в том, что выход в свет 
этой Книги станет благословенным событием для жи-
телей Осетии.

Афон против однополых браков

Афон. Греция. Священный Кинот Святой Горы 
Афон выступил с заявлением, в котором осудил 
попытки заставить Церковь признать однополые 
браки. «Мы можем лишь выразить сожаление по 
поводу публичных выступлений и позиций церков-
ных деятелей, порождающих скандал с религиоз-

ными людьми. Евангельскому учению явно чуждо 
понимать, что “однополая пара” может считаться 
семьей, и признавать право (такой пары. — Ред.) 
на усыновление детей, так как любая такая форма 
усыновления или воспитания противоречит Еван-
гельскому учению, природе человека, а также 
нравам и традициям нашего народа», — говорится 
в заявлении Кинота. 

Заявление подписано представителями всех 
20 афонских монастырей. При этом отмечается, что 
Гора Афон «с нерушимой литургической и духовной 
преемственностью смиренно молится за вселенную, 
за всех людей», однако условия для участия в таин-
ствах Церкви создает именно стремление самого 
человека жить по Евангелию.

Приход в Берлине

Берлин. Германия. По благословению Блаженней-
шего Митрополита Киевского и всея Украины Онуф-
рия и по просьбе украинских беженцев в Берлине 
(Германия) открыт приход Украинской Православ-
ной Церкви в честь Всех святых. Опекает общину ее 
настоятель, клирик Украинской Православной Церк-
ви протоиерей Димитрий Дзядевич.

Фальшивые хиротонии

Варшава. Польша. Польская Православная Цер-
ковь подтвердила ранее высказанную позицию по 
непризнанию законности епископских и священ-
нических «хиротоний» в созданной путем слияния 
нескольких раскольнических групп «Православной 
церкви Украины». Как говорится в заявлении, опу-
бликованном 23 августа 2022 года официальным 
сайтом Польской Православной Церкви, провозгла-
шенная в 2019 году структура под предводитель-
ством Думенко не соответствует условиям кано-
ничности.

«Принципиальным сомнением остается закон-
ность священнических и епископских хиротоний, в 
том числе так называемого “главы Православной 
церкви Украины”, совершенных в 1992–2018 годах 
бывшим митрополитом Киевским и всея Украины 
Филаретом (Денисенко). Бывший митрополит Фи-
ларет решением Русской Православной Церкви в 
1992 году был лишен архиерейского и священниче-
ского рукоположения как отступник от монашеских 
обетов. В 1997 году в результате своих действий, 
нарушающих канонические нормы, возвращен 
в состояние мирянина. Вышеуказанные решения 
были одобрены всеми Поместными Православны-
ми Церквами. Лишенный рукоположения человек 
не может и не имеет права преподавать их дру-
гим», — отмечается в документе.

Неурегулированное каноническое положение 
этой структуры имеет далекоидущие догматиче-
ские и канонические последствия, констатировали в 
Польской Православной Церкви: «Таинства, совер-
шаемые мирянами, не могут считаться действитель-
ными! Затянувшийся неформальный статус “ПЦУ” 
вызывает тревогу и непонимание среди верующих, 
а также во всей Православной Церкви».

В заявлении упоминается, что Польская Право-
славная Церковь неоднократно призывала и призы-
вает к созыву собрания глав Поместных Православ-
ных Церквей в духе любви, смирения и понимания, а 
также что решение об автокефалии должно прини-
маться на основании догматических и канонических 
норм для всей Церкви, а не для группы отступников. 
«Отступившие от учения Святой Церкви не могут 
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представлять здоровый церковный организм. Это 
нарушает евхаристическое единство всего Право-
славия», — подчеркнуто в документе.

Церковь против эвтаназии

Лондон. Англия. Подавляющее большинство чле-
нов Генерального синода Церкви Англии на заседа-
нии в Йорке категорически высказались против воз-
можной легализации эвтаназии. С такой инициативой 
выступил доктор Саймон Эйр, представитель от Чи-
честерской епархии и врач на пенсии.

В принятом синодом документе выражается 
признательность медицинским работникам и боль-
ничным капелланам за их «огромные и неустанные 
усилия по развитию и поддержанию высокого каче-
ства паллиативной помощи в конце жизни пациентов 
в нашей стране». Также содержится призыв к пра-
вительству «гарантировать и ускорить выделение 
ресурсов для оказания услуг паллиативной помощи 
в рамках Национальной службы здравоохранения и 
достижения максимально возможных стандартов, 
чтобы такая помощь стала общедоступной». Синод 
подтвердил, что действующее законодательство, 
запрещающее эвтаназию и помощь в самоубийстве 
смертельно больным, и его применение в соответ-
ствии с Актом об эвтаназии 1961 года «должны оста-
ваться неизменными».

Политизированный документ

Москва. Россия. В Русской Православной Церкви 
отметили взвешенность позиции Всемирного Совета 
Церквей, который, вопреки давлению, отказался от 
каких-либо упреков в ее адрес в итоговом докумен-
те своей XI Ассамблеи в Карлсруэ. Делегация РПЦ 
не смогла поддержать голосованием принятый на 
ассамблее документ «Война на Украине, мир и спра-
ведливость в европейском регионе», отметил глава 
Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Антоний.

«Вместе с тем мы с осторожным оптимизмом 
оцениваем позицию Всемирного Совета Церквей, 
который в ходе работы над документом по украин-
скому конфликту отказался, несмотря на беспреце-
дентное политическое давление (...) от любых об-
винений в адрес Русской Православной Церкви», — 
заявил митрополит, возглавлявший на этом форуме 
делегацию РПЦ. При этом он выразил сожаление, 
что финальный документ остался «в значительной 
степени политизированным», в него не были включе-
ны все предложения Русской Православной Церкви, 
что мешает ей заявить о его поддержке. «В то же 
время, — добавил митрополит Антоний, — полагаем, 
что состоявшаяся в ходе Ассамблеи дискуссия может 
стать для Всемирного Совета Церквей отправной точ-
кой для объективного и непредвзятого изучения при-
чин многолетнего конфликта на Украине, равно как и 
для последующих миротворческих усилий».

Трансгендер в законе

Дублин. Ирландия. Еноха Берка, преподавателя 
церковной школы-интерната в Малтифархнеме (Ир-
ландия), арестовали за отказ использовать гендер-
но-нейтральное местоимение в отношении транс-
гендерного ученика. Ученик-трансгендер требовал, 
чтобы к нему обращались, используя местоимение 
«они», а не «он».

«Это безумие, что меня выведут из этого зала 
суда в место заключения, но я не откажусь от своих 
христианских убеждений. Трансгендерность проти-
воречит моей христианской вере. Это противоречит 
Священному Писанию, противоречит духу Ирланд-
ской Церкви и моей школы», — заявил Берк, покидая 
зал суда.

Блаженный Папа

Ватикан. Рим. Папа Римский Иоанн Павел I (Альби-
но Лучани, 1912–1978), который умер в 1978 году 
спустя 33 дня после избрания на Папский престол, 
был причислен к лику блаженных. Церемония про-
шла в воскресенье на площади Святого Петра.

На алтарь в воскресенье была возложена релик-
вия, представляющая собой лист с написанным Иоан-
ном Павлом I небольшим текстом о трех богослов-
ских добродетелях — вере, надежде и милосердии. 
Согласно последним нормам, телесные реликвии 
(мощи) больше не изымаются. Это породило в неко-
торых СМИ спекуляции, что таким образом можно 
скрыть следы, например, отравления.

Кардинал Лучани был патриархом Венеции до из-
брания Папой 26 августа 1978 года, после смерти 
Павла VI. Его скоропостижная смерть в возрасте 65 
лет породила немало теорий заговора. Некоторые 
журналисты предполагали, что он был убит, однако 
в Ватикане всегда отрицали такие предположения. 
Взошедший сразу после этого на престол Святого 
Петра поляк Кароль Войтыла, как считается, в честь 
предшественника взял свое папское имя — Иоанн 
Павел II. Папа Франциск возвел на алтарь святых уже 
двух своих предшественников, возглавив в мае 2014 
года, спустя всего год после избрания, церемонию 
канонизации Иоанна Павла II и Иоанна XXIII.

Греки под давлением

Москва. Россия. Клирик Румынской Православной 
Церкви кинорежиссер протоиерей Киприан Мега, 
прибывший в Москву для участия в 44-м Московском 
международном кинофестивале 26 августа — 2 сен-
тября 2022 года, заявил, что верит в способность 
кинематографа изменить мир. «Я не пытаюсь убеж-
дать аудиторию, — сказал режиссер. — Я просто 
хочу говорить с ней о свободе. Как священник, слу-
жащий Богу и Церкви, и как режиссер я чувствую, 
что должен говорить именно о свободе». Теме 
борьбы за свободу вероисповедания в коммунисти-
ческой Румынии посвящена и выдвинутая на конкурс 
44-го Московского международного кинофести-
валя лента протоиерея Киприана «Глас вопиющего 
в пустыне», премьерный показ которой в рамках 
Московского международного кинофестиваля со-
стоялся 28 августа.

В своем интервью протоиерей Киприан Мега вы-
разил мнение, что добрым отношениям между По-
местными Православными Церквами вредит то, что 
«к сожалению, некоторые из них, особенно греко-
язычные, находятся под давлением со стороны тех, 
кто руководит государствами». Эта ситуация оцени-
вается священнослужителем как «беда в межпра-
вославных отношениях».

Слет православной молодежи

Варшава. Польша. Более 90 молодых людей и мо-
лодежных работников из 22 стран приняли участие в 
международной встрече «Супрасль-2022: Всемир-
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ное собрание православной молодежи», состояв-
шейся в Православной академии при Благовещен-
ском монастыре в Супрасле, Польша, 18–24 июля 
2022 года. Участники форума рассмотрели тему 
«Идите и принесите плод», основанную на цитате из 
Евангелия от Иоанна, и узнали, как молодые люди 
играют жизненно важную роль в создании возмож-
ностей для поддержания единства всемирной Право-
славной Церкви. «Было вдохновляюще услышать, 
как участники поделились своими пожеланиями и 
мечтами о расширении всеправославного молодеж-
ного сотрудничества, — сказал архидиакон Иосиф 
Матусяк из Польской Православной Церкви. — 
Супрасль-2022 стал событием, на котором пере-
живалось, взращивалось и развивалось единство 
Православия».

Супрасль-2022 был организован по благосло-
вению и поддержке Блаженнейшего Митрополита 
Варшавского и всея Польши Саввы. Другие право-
славные предстоятели и иерархи нескольких помест-
ных Православных Церквей поощряли и спонсирова-
ли молодых людей из своих Церквей для участия в 
мероприятии. На открытии слета митрополит Савва 
поприветствовал участников, выразив им благодар-
ность за предпринятый шаг по обновлению и воз-
рождению всеправославных международных мо-
лодежных слетов. «Делайте все возможное, чтобы 
созидать и распространять единство Православной 
Церкви через вашу работу здесь на этой неделе, 
потому что работа дьявола очень сильна и актив-
на», — сказал Предстоятель Польской Православной 
Церкви.

 «Когда я подписался на “Супрасль”, я не знал, 
чего ожидать. Для меня было привилегией и благо-
словением встретить православную молодежь столь 
разных культур и слоев общества. После этого со-
бытия я убедился в важности того, чтобы Церкви 
встречались друг с другом и поддерживали диа-
лог», — сказал Элиас ван Аутрив из Бельгии.

Участники также отправились в путь, чтобы при-
коснуться к богатству Православия в Польше. Они по-
сетили монастырь Рождества Богородицы в Зверках, 
чтобы поклониться мощам младенца-мученика пре-
подобного Гавриила Заблудовского (Белостокского), 
посетили храм XVI века во имя Рождества Богородицы 
в Бельске-Подляской и монастыри великомученицы 
Екатерины и великомученика Димитрия Солунского в 
Залешанах и Саках соответственно. В Сакском мона-
стыре участники форума приняли участие в заупокой-
ном богослужении, посвященном памяти сирийского 
беженца, найденного на белорусско-польской грани-
це в конце зимы этого года. Экскурсия завершилась 
посещением села Беловежа и Учебного центра пра-
вославной молодежи в Польше. 

Приверженность Польской Православной Церк-
ви работе с молодежью хорошо зарекомендовала 
себя. В течение всей недели совершались богослу-
жения, в том числе полуночная Литургия в главном 
соборе Супральского монастыря. Отражая разно- 
образие участников, Литургия была совершена на 
нескольких языках, напоминая им, что она обеспечи-
вает единство, выраженное в разнообразии культур.

Саммит религий

Нур-Султан. Казахстан. 14 сентября 2022 года в 
столице Казахстана Нур-Султане состоялась встреча 
с главой Римско-Католической Церкви Папой Фран-
циском иерархов Московского Патриархата, при-
нимающих участие в VII Съезде лидеров мировых и 
традиционных религий.

Во встрече участвовали: председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриар-
хата Митрополит Волоколамский Антоний, Патри-
арший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский 
и Заславский Вениамин, Митрополит Астанайский и 
Казахстанский Александр, Митрополит Казанский 
и Татарстанский Кирилл.

В ходе встречи участники обсудили ряд аспектов 
православно-католических и межрелигиозных отно-
шений, ситуацию в мире и вызовы, стоящие перед 
обществом.

Патриарх не встретился с Папой

Москва. Россия. Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл не встретился с Папой Римским Франциском 
на полях саммита в Казахстане. Такая встреча не мо-
жет иметь место «на полях», пусть и столь значимого 
мероприятия, как Съезд лидеров мировых и традици-
онных религий, — она должна стать самостоятельным 
мероприятием в силу своего особенного значения. 
И такая встреча, заявил председатель Отдела внеш-
них церковных связей Московского Патриархата 
Митрополит Волоколамский Антоний, «должна быть 
самым тщательным образом подготовлена, должна 
быть согласована ее повестка, должен быть заранее 
продуман ее результативный документ».

Примером для Русской Православной Церкви в 
этом плане является Гаванская встреча Патриарха 
Кирилла и Папы Франциска, которая готовилась за-
благовременно и по итогам которой предстоятели 
приняли важную итоговую декларацию. «Актуаль-
ность этого документа не потеряла своего значения 
и в наши дни, несмотря на то что с момента встречи 
прошло уже несколько лет. До недавнего времени мы 
каждый год проводили совместные мероприятия, во 
время которых размышляли над теми посланиями, ко-
торые Святейший Патриарх Кирилл и Папа Франциск 
сформулировали в итоговом заявлении по результа-
там своей встречи», — отметил митрополит Антоний.

«Мы исходим из того, что новая встреча должна 
быть таким же образом серьезно подготовлена. Для 
ее организации должен иметь место необходимый в 
таких случаях подготовительный процесс. Могу кон-
статировать, что до сегодняшнего дня никакой под-
готовки к проведению новой встречи не осуществля-
лось», — заключил митрополит Антоний.

В этом году в работе съезда участвуют не только 
глава Римско-Католической Церкви Папа Римский 
Франциск, но и один из наиболее авторитетных ис-
ламских богословов, верховный имам и шейх египет-
ского университета «Аль-Азхар» Ахмед ат-Тайеб, 
глава одной из старейших Поместных Православных 
Церквей мира Патриарх Иерусалимский Феофил III, 
главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, 
главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, 
а также высокопоставленные представители ООН. 
Всего в событии участвует более 100 делегаций из 
51 страны мира.

Храм на Курилах

Южно-Сахалинск. Россия. В сентябре 2022 года 
архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский 
Никанор был на Курильских островах. Из Южно-
Сахалинска владыка Никанор прилетел на остров 
Кунашир. Сразу по прилету архиерей на плашкоуте 
«Надежда» отбыл на остров Шикотан, входящий в 
Малую гряду Курильских островов. Здесь архиепи-
скоп Никанор совершил чин основания храма в честь 
святителя Тихона, Патриарха Московского, в селе 
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Малокурильское. Его Высокопреосвященству со-
служили иеромонах Аполлинарий (Обухов) и иерей 
Сергий Довлетов. На богослужении присутствовали 
Павел Гомилевский, Сергей Усов — представители 
администрации и общественности, а также военно- 
служащие. По окончании богослужения архи- 
епископ Никанор поздравил духовенство, благотво-
рителей и прихожан с началом строительства храма.

Помимо храма, комплекс будет включать в себя 
духовно-просветительский центр и дом священни-
ка. Полностью завершить строительство храмово-
го комплекса планируется к 100-летию блаженной 
кончины Патриарха Московского Тихона, которое 
будет отмечаться Русской Православной Церковью 
в 2025 году. Меценатом строительства выступил 
рыбокомбинат «Островной» — одно из крупнейших 
рыбоперерабатывающих предприятий Сахалинской 
области.

Новый глава зарубежников

Нью-Йорк. США. 13 сентября 2022 года на засе-
дании Архиерейского Собора Русской Зарубежной 
Церкви, которое проходило в Знаменском соборе 
г. Нью-Йорка, и.о. управляющего Восточно-Амери-
канской епархией епископ Манхэттенский Николай был 
избран Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви.

В соответствии с Актом о каноническом общении, 
подписанном 17 мая 2007 года, Архиерейский Со-
бор направит акт о состоявшемся избрании, состав-
ленный Счетной комиссией, Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу с ходатайством 
со стороны нареченного Первоиерарха о благосло-
вении на восприятие должностей, возложенных на 
него собратьями-архипастырями, и об утверждении 
своего избрания Священным Синодом Русской Пра-
вославной Церкви.

* * *

Москва. Россия. 14 сентября 2022 года члены 
Священного Синода Русской Православной Церкви 
в дистанционном формате обсудили поступившее 
ходатайство Архиерейского Собора Русской За-
рубежной Церкви об утверждении избрания Пре-
освященного епископа Манхэттенского Николая ее 
Первоиерархом, Митрополитом Восточно-Амери-
канским и Нью-Йоркским. Синод постановил утвер-
дить решение Собора епископов Русской Зарубеж-
ной Церкви.

Украли святыню

Богота. Колумбия. Из первосвятительского со-
бора в столице Колумбии украли сосуд со Святыми 
Дарами, причем это уже третье ограбление христи-
анских церквей в Боготе за последнее время. Отец 
Гонсало Марин Гарсия, священник первопрестоль-
ного собора Колумбии в Боготе, заявил 6 сентября, 
что неизвестные злоумышленники украли в соборе 
дарохранительницу с Евхаристией. От имени архи-
епископства Боготы отец Гарсия проинформировал 
прихожан и широкую общественность, что преступ-
ник «унес небольшой кибориум (сосуд), в котором 
всегда хранится Евхаристия для ежедневного исполь-
зования в службах».

Элмер Рохас, член городского совета Боготы, 
отметил в Твиттере, что эта «очередная кража вы-
зывает особое беспокойство, поскольку объектами 
подобных преступлений в последние дни стали еще 
две христианские церкви в городском округе Кен-

неди». «В последнее время в городе явно нарастают 
проблемы с безопасностью граждан и охраной ре-
лигиозной собственности, и они касаются всех нас, 
однако районную администрацию, похоже, они 
не волнуют», — с горечью отмечает Рохас. Перво-
святительский собор Колумбии является свидетелем 
становления страны и считается средоточием веры 
и эталоном культуры и искусства, поскольку его 
история восходит к основанию города 6 августа 1538 
года. За 200 лет своего существования нынешний 
собор принимал многих видных духовных деятелей, 
в том числе понтификов — Святого Павла VI, Святого 
Иоанна Павла II и нынешнего Папу Римского Фран-
циска.

Убийства христиан

Абуджа. Нигерия. В центральной Нигерии 1 сентя-
бря исламисты племени фулани убили шестерых хри-
стиан, а днем позже язычники-анимисты устроили 
побоище и сожгли храм в другой деревне на юго-за-
паде страны во время всенощной службы. Фанатич-
ные исламисты кочевого племени напали на деревню 
христианского большинства Умелла в округе Гума 
(штат Бенуэ) среди бела дня и убили шестерых хри-
стиан, как сообщил Майк Убах, председатель Сове-
та местного самоуправления Гумы. «Некоторых из 
этих несчастных застрелили, а остальных зарубили 
мачете», — указал Убах. 

Днем позже на юго-западе страны, в штате Огун, 
язычники из племени анимистов напали во время все-
нощного бдения на прихожан христианского храма 
Херувимов и Серафимов в районе Агбадо и сожгли 
его. По словам местной жительницы Терезы Аде-
нугба, в результате нападения на храм пострадало 
много христиан. «Сразу после поджога идолопо-
клонниками здание нашей церкви охватило пламя и 
оно полностью сгорело. Многие христиане получили 
ранения». 

Неделей ранее (23 августа) и также на юго-западе 
страны, в районе Око Оба (штат Лагос), язычники-
анимисты напали на Пророческую церковь Истины и 
Духа во время всенощного богослужения. Местные 
жители свидетельствуют, что приверженцы тради-
ционной племенной религии давно уже запрещают 
христианам совершать богослужения и даже вы-
ходить из домов в те дни, когда анимисты проводят 
свои языческие обряды.

* * *

Уганда. В Уганде исламские фанатики утопили 
пятерых христиан-евангеликов, сбросив их с рейсо-
вого теплохода, когда они пытались проповедовать 
мусульманам. Преступление произошло 10 августа 
2022 года на озере Киога в центральной части Уган-
ды, при этом жертвами мусульманских экстреми-
стов стали пятеро христианских служителей, пере-
секавших озеро на рейсовом теплоходе. Они при-
надлежали к евангельской Церкви Служения Слову 
о Конце Времен и направлялись из района Накасон-
гола в район Апак, где собирались заложить церковь 
в районе Адуку. По словам Кьякулаги, пятеро еван-
гелистов отказались отречься от Христа, и тогда му-
сульмане схватили их и одного за другим сбросили с 
борта судна. Глубина озера в этом месте составляла 
4–6 метра, до берега было чуть более 200 метров, 
однако христиане не умели плавать и быстро утону-
ли. По свидетельству диакона, никто из десятерых 
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мусульман не воспрепятствовал хладнокровному 
и жестокому убийству, а капитан и команда судна не 
вмешались в расправу и не помогли утопающим.

Приснодева Казахская
Алматы. Казахстан. Казахстанский художник 

Досбол Касымов изобразил Богородицу с Младен-
цем в национальном облике и облачении для един-
ственного в Казахстане католического Богородично-
го храма к визиту Папы Римского Франциска в стра-
ну 13–15 сентября 2022 года.

Художник поведал, что черпал вдохновение при 
создании образа в древней традиции любви и почита-
ния матери, столь характерной для казахов. «Образ 
матери — общий и универсальный, объединяющий 
все человечество, — говорит Касымов. — Мы все 
родились, все пришли в этот мир через наших мате-
рей». Икона создана по заказу и с благословения архи- 
епископа Томаша Петы главы казахстанской католи-
ческой епархии Марии Сантиссимы в Астане. Икона 
изображает Деву Марию в образе юной казашки, 
облаченной в праздничный традиционный наряд. 
На руках она держит маленького Сына, Младенца 
Иисуса (тоже с подчеркнутыми казахскими черта-
ми), облаченного в одежду взрослого мужчины — 
римскую тунику, символ ожидающей Его смерти, 
Его облачение на крестном пути.

Корона англосаксов
Лондон. Англия. Коронация недавно провозгла-

шенного короля Англии Карла III состоится через не-
сколько месяцев. Во время этого древнего ритуала, 
который насчитывает почти 1000 лет, король возло-
жит на свою голову многовековую реликвию — ко-
рону Святого Эдуарда Исповедника. Бывший принц 
Уэльский был официально провозглашен новым ко-
ролем Соединенного Королевства и остальной части 
Британского Содружества в субботу, 10 сентября 
2022 года, в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. 
Хотя это событие важно, его не следует путать с ко-
ронацией. Традиционное помазание произойдет в 
дату, которая еще не определена.

Корона Святого Эдуарда была так названа в честь 
легендарного англосаксонского короля Эдуарда 
Исповедника, который носил первую версию этого 
головного убора во время своего правления в 1042–
1066 годах. Король Эдуард Исповедник в короне 
изображен в первой сцене знаменитого гобелена из 
Байё.

Когда в 1645 году монархия была изгнана после 
победы Оливера Кромвеля и армии парламента в 
Гражданской войне в Англии, первоначальная версия 
Короны Святого Эдуарда была либо продана, либо 
переплавлена (история варьируется в зависимости от 
источника). Но красивая корона не была забыта — ее 
связь с Эдуардом Исповедником, который был объ-
явлен святым Католической Церковью в 1161 году, 

помогла сохранить память о ней. Нынешняя версия 
Короны Святого Эдуарда была изготовлена в 1661 
году в ознаменование восстановления английской 
монархии при короле Карле II. Новая корона была 
очень похожа на оригинальную, с тем же дизайном 
из золота и драгоценных камней.

Богоматерь гонимых 

Лондон. Англия. В центре столицы Великобрита-
нии, в Сохо открыли первую в Европе часовню Девы 
Марии — Матери Гонимых Христиан, по случаю Ее 
Рождества и в надежде, что сюда потекут за утеше-
нием и небесной защитой христианские мигранты, 
изгнанные из родных стран. «Наша часовня наверня-
ка стала первым местом поклонения Деве Марии — 
Матери Гонимых Христиан в Европе, — заявил отец 
Бенедикт Кили, давно заслуживший известность в 
столице своей приверженностью делу защиты пре- 
следуемых христиан по всему миру и отдавший 
много усилий учреждению часовни. — Мы питаем 
надежду, что она станет центром молитв за гони-
мую Церковь и практической помощи беженцам. 
Я от всей души надеюсь, что храм станет притяга-
тельным центром для молитв беженцев в самом 
сердце Лондона, совсем рядом с площадью Пика-
дилли. Каждый, кто нашел приют в нашем городе 
и бежал сюда из мест, где Церковь преследуется, 
сможет прийти сюда и помолиться — среди них ниге-
рийцы, сирийцы, индийцы, иракцы и многие другие». 
В часовне установлена икона Богоматери с надписью 
«Мать Гонимых» на арамейском языке. Это родной 
язык Иисуса, доживший до наших дней в некоторых 
уголках Сирии и Ирака. Икону написала сестра, ли-
ванская монахиня-мелькитка, бежавшая в Англию.

Пустые храмы

Киев. Украина. Украинская Православная Церковь 
(УПЦ), несмотря на гонения и притеснения, остается 
наикрупнейшей религиозной организацией в Украи-
не. Об этом заявила глава Госслужбы по делам эт-
нополитики и свободы совести Украины Елена Богдан 
в ходе конференции «Религиозный мир или “война 
цивилизаций”». Чиновница отметила, что киевские 
храмы УПЦ переполнены на каждой воскресной 
службе — так было до начала Специальной военной 
операции, так было после Феофаниевского собора, 
и так происходит сейчас.

Богдан добавила, что храмы ПЦУ (раскольниче-
ская структура. — Ред.), естественно, также есть в 
Киеве, там тоже совершаются богослужения, но в 
них и близко нет ситуации, когда людям некуда зай-
ти. По словам чиновницы, когда из храмов выгоняют 
верующих УПЦ, туда не заходят новые прихожане. 
«Таким закрытым, пустым храмам идет счет не то 
чтобы на десятки, мы уже перешли за сотню», — до-
бавила глава Госслужбы этнополитики. 
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— Нынешний год — юбилейный в России. 
Православные люди празднуют 600-летие об-
ретения мощей преподобного Сергия Радонеж- 
ского. Как готовились и встретили это событие в 
Московской духовной академии, существующей 
под духовной сенью Преподобного? 

— Празднуемый в этом году юбилей, действи-
тельно, является очень важным событием в жизни 
нашей Церкви. Ведь преподобного Сергия, как ни-
кого другого из русских святых, именуют не про-
сто игуменом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 
а игуменом всей Земли Русской. Это значит, что 
все, что связано с его жизнью, имеет общецерков-
ное и общенациональное значение. Московская 
духовная академия, конечно, принимала самое ак-
тивное участие в подготовке и проведении юбилея. 
С начала учебного года было проведено несколь-
ко конференций, посвященных личности препо-
добного Сергия и основанной им Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры. Предстоящая Покровская 
академическая конференция будет также посвя-
щена юбилею. В этом году несколько выпускных 
квалификационных работ были посвящены ис-
следованию древних житий преподобного Сер-
гия. Нельзя не сказать и о творческой состав-

ляющей нашего участия в юбилее. Традиционно 
Московская духовная академия славилась свои-
ми хорами. Русские люди очень любят хорошее 
пение. Наши студенты дали несколько значимых 
концертов духовной музыки. И не только в пре-
делах Московского региона, но и в иных горо-
дах России. Мы благодарны Международному 
Фонду духовного единства народов за соработ-
ничество на этом поприще.

К Сергиевскому юбилею академия готовит ре-
ализацию очень важного проекта — воссоздание 
дореволюционного академического некрополя. 
Как 600 лет назад были обретены мощи преподоб-
ного Сергия, так и в юбилей обретаются места по-
гребения старых дореволюционных профессоров 
академии. По старым фото будут установлены 
памятники трем профессорам дореволюционной 
академии и общий памятник почившим настав-
никам. Среди профессоров есть, например, зна-
менитый церковный историк Е.Е.Голубинский, 
который много исследовал нашу Лавру. Ну и, 
конечно, в сам день юбилея — 18 июля — наши 
преподаватели и студенты активно участвовали в 
организации юбилейных торжеств.

— Московская духовная академия находит-
ся в стенах Лавры преподобного Сергия с 1814 
года — более 200 лет. За это время в стране 
сменилось несколько политических режимов и 
государственных устройств, изменилась роль 
Церкви в обществе. В чем уникальность МДА 
по сравнению с другими духовными школами? 
Насколько сильно испытываете Вы и Ваши 

Школа Преподобного
Интервью с ректором Московской духовной академии, 

епископом Звенигородским ФЕОДОРИТОМ*

* Решением Священного Синода от 25 августа 2022 года 
(журнал №68) епископ Звенигородский Феодорит был 
назначен епископом Веневским, викарием Тульской 
епархии, с освобождением от обязанностей ректора 
Московской духовной академии и с благодарностью за 
понесенные труды.
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студенты благотворное влияние святой обители 
и преподобного Сергия Радонежского? Какие 
традиции сложились за это время?

— То, что духовное учебное заведение распола-
гается в обители, это на самом деле не уникальное 
явление в Русской Церкви. В XVIII веке, когда 
появлялись в России духовные семинарии, они, 
как правило, располагались при монастырях, но 
Вы правы, что уникальной является сама обитель 
преподобного Сергия, Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, которая вот уже более 200 лет благотвор-
но влияет на нашу духовную школу. В первую 
очередь — влияние духовное. Близость великой 
святыни — мощей преподобного Сергия, мона-
стырская молитва и духовное окормление студен-
тов опытными духовниками — все это оказывает 
самое положительное влияние на нашу академию 
и делает ее самобытной и особой духовной шко-
лой нашей Церкви. 

За 200 лет сменилось несколько политических 
режимов. Это верно. Московская духовная ака-
демия одна из немногих, которая возобновила 
свою деятельность во времена безбожного ре-
жима — советской власти. Несмотря на опре-
деленные трудности, деятельность академии 
в то время — сразу после окончания Великой 
Отечественной войны — была просто необхо-
дима для жизни, или даже выживания нашей 
Церкви, для духовного оздоровления народа, 
потому что только в духовной школе куются ква-
лифицированные кадры, необходимые Церкви, 
верующим людям.

Что касается традиций, то у нас их много. 
Лучше их понять, пожалуй, может тот, кто у 
нас обучается. Самой важной традицией явля-
ется то, что в академии ничего важного не де-
лается без молитвы преподобному Сергию. Мы 
молимся ему и всей академической полнотой, 
и частным образом. Все мы верим, что святой 
Сергий — это не только игумен Лавры, но и не-
видимый ректор академии. Все мы в этом много 
раз убеждались.

Среди важных традиций надо отметить то, что 
подавляющее большинство монахов Лавры — вы-
пускники нашей академии. Мы рады, что именно 
наши выпускники составляют монашеское брат-
ство знаменитой обители.

— Учеба в таком заведении, как МДА, — это 
не просто учеба. Какова основная роль акаде-
мии? Сколько семинаристов и из каких стран 
обучается ныне в академии? После обучения ка-
кой путь им предстоит?

— Вы правы, учеба у нас это не просто полу-
чение суммы знаний. Это, прежде всего, возрас-
тание и укрепление в своей вере и в своем призва-
нии. Особенно в призвании. Не у всех верующих 
юношей есть призвание к священническому слу-
жению. При этом молодой человек может иметь 
крепкую веру и быть очень порядочным. В ду-
ховной школе молодой человек должен себя про-
верить. Ну и Церковь его должна проверить на 
готовность быть пастырем. На мой взгляд, это ос-
новная задача любой духовной школы, не только 
нашей академии.

В духовных академиях нашей Церкви тради-
ционно обучается много иностранных студентов 

из братских православных Поместных Церквей. 
Особенно в Московской духовной академии, так 
как иностранцев притягивает святость Свято- 
Троицкой Сергиевой Лавры и традиции старей- 
шей духовной школы нашей Церкви. Тради- 
ционно больше всего бывает сербских студентов. 
В предстоящем году будет обучаться студент из 
недавно признанной всей православной полнотой 
Македонской Православной Церкви. У нас есть 
студенты из таких стран, как Пакистан, Иран, 
Индонезия, Египет, Ливан и других. Тради- 
ционно много студентов у нас обучается из стран 
ближнего зарубежья, которые входят в канони-
ческую область пастырского попечения Русской 
Православной Церкви. Правда, из-за известных 
политических событий в этом году у нас нет сту-
дентов, поступивших из Украины. В настоящее 
время Русская Православная Церковь активно 
ведет диалог с Коптской Церковью. В рамках это-
го диалога в нашей академии обучаются коптские 
студенты. Как правило, они находятся в монаше-
ском чине. После обучения все иностранные сту-
денты возвращаются к себе домой и продолжают 
свое церковное служение в своих Церквах.

В беседе об иностранных студентах не могу 
не отметить деятельность Международного Фон-
да духовного единства народов, который много 
лет возглавляет профессор Валерий Аркадьевич 
Алексеев. Фонд обеспечивает наших иностран-
ных студентов стипендиями. Откликается и на 
другие наши просьбы. Пользуясь случаем, хотел 
бы поблагодарить руководство Фонда.

— Предполагаются ли какие-то изменения в 
системе высшего богословского образования 
в ближайшее время, и как это может отразиться 
на МДА?

— Несомненно, вы слышали, что российское 
образование начинает выход из болонской си-
стемы. Это предполагает новый виток реформ. 
Следовательно, реформы коснутся и системы ду-
ховного образования, так как ведущие духовные 
школы прочно внедрены в систему высшего об-
разования Российской Федерации. Как отразит-
ся это на системе духовного образования, пока 
судить рано. Надо дождаться нового закона об 
образовании. Активная фаза реформ — это всег-
да некое потрясение. Для образовательного же 
процесса важна стабильность. Не скрою: нам бы 
хотелось сохранить наши магистерские профили, 
на разработку которых отдано столько сил. Ведь 
в системе духовного образования именно с ма-
гистратур начинается профильное образование. 
Бакалавриат дает базовые богословские знания, 
что, конечно, тоже очень важно. Но без хороше-
го профильного богословского образования мы не 
сможем развивать такие богословские направле- 
ния, как библеистика, патрология, каноника, 
церковная история и церковная филология и т.д. 
А это очень важно для развития богословской 
науки. Что бы нас ни ожидало впереди, мы на-
деемся, что помощью Божьей и молитвами препо-
добного Сергия преодолеем все трудности.

Беседовала Галина ЧЕРЕМУШКИНА
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«Преподобный отче, телесныя страсти зельным воздержанием и чистыми молитвами, 
потом же воздержания угасил еси углие страстей: того ради чудесы славна тя Российским 
странам, славне Сергие, показа, украсив небесными дарами Христос. Того моли, Тому помо-
лися, Преподобне, даровати мир миру, и душам нашим велию милость».

Из рукописного сборника Н.В.Гоголя «Каноны и песни церковные»

ГОГОЛЬ В ЛАВРЕ

В течение своей жизни 
Н.В.Гоголь бывал во многих мо-
настырях, в том числе не раз и в 
Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ре. Но Духовную академию он 
посетил, по-видимому, однажды. 
Из преподавателей Московских 
Духовных школ ему особенно 
близок был архимандрит Феодор 
(Бухарев). Гоголь познакомился 
с ним в 1849 году, в бытность его 
бакалавром Московской Духов-
ной академии. Сочинения Гого-
ля, и в особенности «Выбранные 
места из переписки с друзьями», 
произвели сильное впечатление 
на молодого монаха. Его отзыв о 
них вылился в целую книгу «Три 
письма к Н.В.Гоголю, писанные 
в 1848 году», увидевшую свет че-
рез тринадцать лет после своего 
создания. Разъясняя в предисло-
вии цель своего труда, архиман-
дрит Феодор писал: «Надобно 
было из слов и дел самого Го-
голя выяснить пред ним и пред 
публикой, что в существе дела 
не было и нет противоречия меж-
ду прежней его деятельностью 
и новым духовным сознанием: в 
первой уже глубоко завито по-
следнее, — последнее, вполне 
раскрывшись, только увенчивало 
первую».

Архимандрит Феодор стремил-
ся связать «Выбранные места...» 
со всем творчеством Гоголя, и 
в первую очередь с «Мертвыми 
душами», главную идею кото-
рых видел в воскресении души 
падшего человека. «Помнит-
ся, — писал он в позднейшем 
примечании, — когда кое-что 
прочитал я Гоголю из моего раз-
бора “Мертвых душ”, желая 
только познакомить его с моим 
способом рассмотрения этой поэ- 
мы, то и его прямо спросил, чем 
именно должна кончиться эта 
поэма. Он, задумавшись, выра-
зил свое затруднение высказать 
это с обстоятельностью. Я возра- 
зил, что мне только нужно знать, 
оживет ли, как следует, Павел 
Иванович? Гоголь как будто с 
радостью подтвердил, что это не-
пременно будет и оживлению его 
послужит прямым участием сам 

Царь, и первым вздохом Чичико-
ва для истинной прочной жизни 
должна кончиться поэма».

На вопрос, воскреснут ли дру-
гие герои первого тома, Гоголь 
отвечал с улыбкой: «Если захо-
тят». И потом стал говорить, как 
«необходимо далее привести ему 
своих героев в столкновение с ис-
тинно хорошими людьми...».

Архимандрит Феодор был едва 
ли не единственным, кто пытал-
ся рассмотреть содержание «Вы-
бранных мест...». По его сло-
вам, мысли Гоголя, «как они по 
внешнему виду ни разбросаны 
и ни рассеяны в письмах, име-
ют строгую внутреннюю связь 
и последовательность, а потому 
представляют стройное целое». 
И все-таки книга отца Феодора, 
несмотря на содержащиеся в ней 
отдельные глубокие суждения, 
не стала новым словом о Гоголе 
и прошла почти незамеченной. 
В немалой степени этому способ-
ствовал усложненный стиль авто-
ра с постоянными обращениями 
к Священному Писанию и много-
словным пересказом гоголевских 
произведений. Знавшие Бухаре-
ва люди отмечали, что насколько 
ярки и доступны были его устные 
беседы, настолько трудны были 
его писания.

Отец Феодор читал Гоголю от-
рывки из своей книги. «Из его 
речей, — свидетельствует он, — 
мне можно было с грустью ви-
деть, что не мешало бы сказаться 
и благоприятному о его “Пере-
писке” голосу: мне виделся в нем 
уже мученик нравственного оди-
ночества...»

«Показывал Гоголя»
История сохранила сведения о 

встрече Гоголя с двумя выпускни-
ками Московской Духовной ака-
демии — Михаилом Германовым, 
будущим кафедральным прото- 
иереем в Томске, и Василием Не-
чаевым, ставшим впоследствии 
настоятелем московского храма 
Святителя Николая в Толмачах, 
а позднее епископом Костром-
ским и Галичским Виссарионом. 
Владыка известен как духовный 
писатель и один из основателей 
журнала «Душеполезное Чте-
ние».

Василий Нечаев в 1844 году 
окончил Тульскую Духовную 
семинарию и как один из луч-
ших воспитанников был направ-
лен в Московскую Духовную 
академию, которую окончил в 
1848 году. Его магистерское со-
чинение — «Святый Дмитрий, 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра
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митрополит Ростовский» — было 
написано на тему, предложенную 
профессором, а затем ректором 
Академии протоиереем Алексан-
дром Васильевичем Горским, и 
опубликовано отдельной книгой в 
1849 году.

20 ноября 1848 года Горский 
обратился к историку Михаилу 
Петровичу Погодину, у которого 
было известное собрание русских 
древностей, с письмом, рекомен-
дуя ему двух студентов — Неча-
ева и Германова (также окончив-
шего курс со степенью магистра 
и направленного в Воронежскую 
Духовную семинарию). «Один из 
них, — писал Горский, — имеет 
до Вас особенную нужду; другой 
желает воспользоваться кратким 
временем пребывания в Москве, 
чтобы вместе с товарищем позна-
комиться с Вашим богатым музе-
ем. Оба посвятили свои послед-
ние труды в Академии русской 
церковной истории. Оба из луч-
ших наших воспитанников, ныне 
окончивших курс, и оба, как еще 
школьники, не смелы. Имеющий 
до Вас покорнейшую просьбу 
г. Нечаев занимался в последнее 
время обозрением жизни и трудов 
святителя Димитрия Ростовско-
го. Сочинение его приготовлено 
к печати. Между тем мы узнали, 
что между бумагами, передан-
ными Вам И.М.Снегиревым (из-
вестным собирателем и знатоком 
церковных древностей. — В.В.), 
есть перечень слов святителя, на-
ходящийся между рукописями 
Новгородской Софийской би-
блиотеки и не изданный в свет. 
(Об этом сказывал мне сам Иван 
Михайлович.) Сделайте милость, 
позвольте нам списать этот пере-
чень...»

Погодин, хорошо знавший про-
фессора Горского, исполнил его 
просьбу и принял молодых людей 
через два дня. В своем дневнике 
за 22 ноября 1848 года он отме- 
тил: «Студенты из семинарии. 
О семинарии. Показывал Гого-
ля». О встрече с Гоголем расска-
зывает и сам Нечаев в письме к 
Горскому от того же 22 ноября: 
«Высокоуважаемый мой настав-
ник Александр Васильевич! Бла-
годаря Вашему письму был я с 
Михаилом Антоновичем (Герма-
новым — В.В.) у М.П.Погодина. 
Он был так снисходителен, что 
показал нам все свои археологи-
ческие и исторические редкости с 
объяснениями и замечаниями, в 
числе редкостей показал нам так-
же Н.В.Гоголя, который промол-
вил при нас пару слов и в ту же 
минуту скрылся в свой кабинет 
писать свои “Мертвые души”».

«Мы служим 
одному Хозяину»

Осенью 1851 года по возвра-
щении из Оптиной Пустыни в 
Москву Гоголь решил ехать на 
Покров в Свято-Троицкую Сер-
гиеву Лавру, чтобы помолиться 
о своей матери в день ее именин. 
30 сентября он зашел к Степа-
ну Петровичу Шевыреву, но, не 
застав его дома, оставил ему 
записку: «Я еду к Троице с тем, 
чтобы там помолиться о здоровье 
моей матушки, которая завтра 
именинница».

В тот же день вечером Гоголь 
приехал в подмосковное Абрам-
цево, где его неожиданное появ-
ление всех изумило и обрадова-
ло. На следующий день Гоголь 
отправился к обедне в Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру, на-
ходящуюся в тринадцати верстах 
от Абрамцева. Там он вместе с 
отцом Феодором (Бухаревым) 
посетил студентов Московской 
Духовной академии. В предисло-
вии к своей книге, написанной в 
форме писем к Гоголю, отец Фео- 
дор так рассказывает об этом: 
«Студенты приняли его с востор-
гом. И когда при этом высказано 
было Гоголю, что особенно живое 
сочувствие возбуждает он к себе 
тою благородною открытостью, 
с которой он держится в своем 
деле Христа и Его истины, то 
Николай Васильевич заметил на 
это просто: “Что ж? Мы все ра-
ботаем у одного Хозяина”».

Несмотря на краткость ска-
занных Гоголем слов, он все же 
выразил перед будущими пасты-
рями важную мысль о том, что 
чувствует свою общность с ними 
в служении Христу.

Об этой встрече вспоминает 
также Василий Крестовоздвижен-
ский, бывший в ту пору студен-
том Академии. Его рассказ был 
напечатан в газете «Московские 
Ведомости» за 26 мая 1860 года. 
Впоследствии фрагменты из него 
не раз перепечатывались с иска-
жениями и неточностями. При-
ведем его с возможно большей 
полнотой.

«Не знаем, как теперь, — пи-
шет В.Крестовоздвиженский, — 
но в пятидесятых годах (1848–
1852) студенты Московской 
Духовной академии с особенной 
любовью читали и перечитыва-
ли сочинения Гоголя; многие 
выдержки из его повестей, осо-
бенно из “Мертвых душ”, учи-
ли наизусть; а “Ревизора” и 
“Женитьбу” несколько раз даже 
играли в своих комнатах, хотя 

без всякой почти сценической 
обстановки, но зато без помощи 
суфлера. Словом, произведения 
Гоголя были в то время постоян-
ным предметом суждений и за-
нятий воспитанников. При таком 
настроении, при этом дружном 
увлечении Гоголем, весьма есте-
ственно в каждом из воспитанни-
ков проявлялось желание видеть 
Николая Васильевича лицом к 
лицу. Что, если бы он встретил-
ся где-нибудь? Что, если бы во-
шел сюда? И так далее. Зная, 
что Николай Васильевич неред-
ко бывает в Лавре, студенты в 
встречавшихся лицах, напоми-
нающих какими-нибудь чертами 
портрет Гоголя, воображали, что 
видят самый оригинал. Как бы 
то ни было, но счастье видеть 
Николая Васильевича казалось 
несбыточным, хотя Троицкая 
лавра не слишком далеко отсто-
ит от Москвы, куда уже возвра-
тился Гоголь. Но судьба ли сжа-
лилась над бедными студентами 
или, как говорят, сердце сердцу 
весть подало, только настал и 
для студентов счастливый день, 
в который они увидели наконец 
желанного Гоголя. Это было 1-го 
октября 1851 года. В послеобе-
денное время, часа в четыре или 
в пять, студенты пользовались 
по-своему свободным от учебных 
занятий временем; одни гуляли 
по посаду, другие, оставшиеся в 
комнатах, или читали, или ходи-
ли... Один, помнится, играл на 
скрипке. Вошедший в это время 
в комнаты старших студентов 
профессорский слуга, по физио-
номии и приемам лучший тип го-
голевского Петрушки, объявил, 
что сейчас придет отец Феодор с 
Голицыным.

— “Так что ж?” — спрашивают 
студенты. — “Только-с! так при-
казано сказать”, — и с этими сло-
вами он вышел из студенческих 
комнат, где в ожидании гостя по-
рядок нисколько не изменился. 
Через несколько минут показал-
ся в дверях почтенный наставник 
студентов в сопровождении псев-
до-Голицына. Студенты встали. 
Некоторые, видя в незнакомом 
посетителе знакомые черты, за-
метили вполголоса: “Это Гоголь!” 
Отец Феодор, подойдя к группе 
студентов, сказал: “Вы, госпо-
да, просили меня (полновесное 
спасибо тому товарищу, который 
передал почтенному наставнику 
единодушное желание студентов) 
представить вас Николаю Васи-
льевичу Гоголю — я исполняю 
ваше желание”. Обращаясь потом 
к дорогому гостю, он прибавил: 
“Они любят вас и ваши произве-
дения”».
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«Не берусь, да и мудрено слиш-
ком передать, — замечает далее 
мемуарист, — что чувствовали в 
это время воспитанники, смотрев-
шие прямо в лицо Гоголю, кото-
рым грезил каждый из них, как 
грезят пансионерки черными уса-
ми и эполетами. Очень естествен-
но, что при такой неожиданности 
студенты не сказали ни слова. 
Молчал и Николай Васильевич. 
Он казался нам скучным и задум-
чивым. Это обоюдное молчание 
продолжалось несколько минут. 
Наконец один из студентов, со-
бравшись с мыслями, сказал за 
всех: “Нам очень приятно видеть 
вас, Николай Васильевич, мы лю-
бим и глубоко уважаем ваши про-
изведения”. Николай Васильевич, 
сколько можем припомнить, так 
отвечал приветствовавшим его ду-
ховным воспитанникам: “Благода-
рю вас, господа, за расположение 
ваше. Мы с вами делаем общее 
дело, имеем одну цель, служим 
одному Хозяину... У нас один Хо-
зяин”. Начав говорить несколько 
потупившись, Николай Василь- 
евич произнес последние слова, 
устремив глаза к небу. Заметно в 
нем было какое-то смущение; он 
хотел сказать еще что-то, но как 
будто не нашелся и вслед за тем 
навсегда раскланялся со студен-
тами, произнеся последнее “про-
щайте!”. Только теперь очнулись 
воспитанники от тупого чувства, 
в которое повергла их неожидан-
ность появления Николая Васи-
льевича, и он вышел из дверей 
академических комнат при друж-
ном, но отрывистом рукоплеска-
нии студентов».

Писатель и Академия

Об интересе к Гоголю в стенах 
Московской Духовной академии 
сохранилось еще одно свидетель-
ство ее бывшего студента — ми-
трофорного протоиерея церкви 
священномученика Ермолая на 
Козьем болоте (на Садовой) в 
Москве Сергия Модестова. По 
его словам, многие выдержки и 
типичные выражения из «Мерт-
вых душ» некоторые из студентов 
знали наизусть. «Помню, — рас-
сказывает он, — наш товарищ из 
Тверской семинарии Владимир 
Николаевич Ретивцев, впослед-
ствии монах и епископ (Нижего-
родский — В.В.) Хрисанф, один 
из даровитейших, особенно лю-
бил декламировать эти выдерж-
ки. О Гоголе даже на классе Свя-
щенного Писания читал лекции 
известный архимандрит Феодор 
(Бухарев), причислявший Гоголя 

чуть ли не к пророкам-обличите-
лям вроде Иеремии, плакавшим о 
пороках людских».

Близость взглядов своего про-
фессора и Гоголя отмечали и ка-
занские ученики архимандрита 
Феодора. Так, Валериан Лавр-
ский, впоследствии протоиерей, 
записал в своем студенческом 
дневнике за 1856 год: «А заме-
чательное сходство между идея-
ми о. Феодора и идеями Гоголя; 
ныне мы читали его переписку с 
друзьями: при этом старшие сту-
денты беспрестанно поражались 
удивительным сходством между 
идеями и даже выражением того 
и другого. Известно, что они 
были коротко знакомы; но кто из 
них у кого заимствовал этот дух 
и взгляд? — Невероятно было бы 
думать, что духовный от светско-
го». И, тем не менее, совершенно 
очевидно, что в данном случае 
Гоголь повлиял на архимандрита 
Феодора.

Судьба отца Феодора в неко-
тором смысле противоположна 
судьбе Гоголя. Оба стремились 
внести христианские начала во 
все сферы человеческой жиз-
ни — личную, семейную, обще-
ственную. Но направление их в 
следовании по этому пути было 
противоположным. Отец Феодор 
впоследствии подал прошение о 
снятии с себя сана и выходе из 
монастыря (хотя был, по его 
словам, «монахом не фальши-
вым, а по совести»), оправдывая 
свой поступок тем, что собирал-
ся проповедовать христианство в 
миру, — он стал литературным 
критиком и церковным публици-
стом*. Гоголь, напротив, тянулся 
к монашеству из мира, который 
не мог вполне его удовлетворить.

На обратном пути из Свято- 
Троицкой Сергиевой Лавры 
Гоголь в коляске, присланной из 
Абрамцева, заехал в Хотьков-
ский Покровский женский мо-
настырь за Ольгой Семеновной 
Аксаковой и сам заходил за ней 
к игуменье Магдалине. В мона-
стыре, в храме Покрова, покоят-
ся мощи святых родителей пре-
подобного Сергия — схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии, 
возле которых читалась Неусы-
паемая Псалтирь, и в то время 

служились панихиды. Отсюда 
Гоголь вместе с Ольгой Семе-
новной приехал в Абрамцево, 
отстоящее в трех верстах от мо-
настыря. «За обедом Гоголь по-
развеселился, — вспоминал Сер-
гей Тимофеевич Аксаков, — а 
вечером был очень весел. Пелись 
малороссийские песни, и Гоголь 
сам пел очень забавно. Это было 
его последнее посещение Абрам-
цева и последнее свидание со 
мною».

3 октября Гоголь возвратился 
в Москву. На этот день была на-
значена свадьба его сестры Ели-
заветы Васильевны с саперным 
офицером Владимиром Иванови-
чем Быковым. Вечером того же 
дня Гоголь пишет письмо мате-
ри и сестрам Анне и Елизавете: 
«Не удалось мне с вами пови-
даться, добрейшая моя матушка 
и мои милые сестры, нынешней 
осенью. Видно, уж так следует 
и угодно Богу, чтобы эту зиму я 
остался в Москве... Бог, иде же 
хощет, побеждает естества чин. 
А потому верю, что если вы буде-
те обо мне усердно молиться, то 
и здесь соберутся во мне силы, и 
я буду здоров и годен для труда 
и работы».

В приписке Гоголь сообщал: 
«В день Ваших именин, матуш-
ка, молился я у мощей св. Сер-
гия о Вас и о всех нас. Здоровье 
Ваше с новобрачными было пито 
мной за обедом у Аксаковых, 
которые все Вас поздравляют». 
А сестру Ольгу, которая лечила 
крестьян в Васильевке, извещал 
в записке, что посылает ей де-
сять рублей серебром на бедных 
и лекарства. Больше Гоголь 
Москвы не покидал.

Владимир ВОРОПАЕВ, 
доктор филологических наук, 

профессор 
МГУ имени М.В.Ломоносова

Архимандрит Феодор (Бухарев)

* Под своим светским именем он напеча-
тал несколько богословских и критико-
публицистических статей, в том числе о 
романах «Отцы и дети» И.С.Тургенева, 
«Что делать?» Н.Г.Чернышевского, 
«Преступление и наказание» Ф.М.Дос- 
тоевского; большинство работ вошло в 
книгу «О современных духовных по-
требностях мысли и жизни, особенно 
русской» (М., 1865).
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Войти в чужое горе»
В самом начале улицы Маро-

сейка, едва повернешь с Лубян-
ского проезда, стоит церковь с 
очень московским названием — 
Святителя Николая в Клённи-
ках. Старожилы говорят, будто 
на этом месте когда-то стояла 
кленовая роща, от которой храм 
и получил свое название, но до 
того он именовался «Никола в 
Блинниках». Об этом необыч-
ном топониме упоминает в своем 
путеводителе Петр Сытин, рас-
сказывая, как рядом с храмом, 
на углу Маросейки, торговали 
блинами. Когда Блинники ста-
ли Клённиками, никто не знает, 
зато любой москвич мог указать 
храм, где служил знаменитый 
«маросейский батюшка». 

Родился Алексей Мечёв 
17 марта 1859 года в Москве, 
в семье регента. Отец Алексей 
рассказывал, что своим появле-
нием на свет он обязан молитвам 
святителя митрополита Фила-
рета (Дроздова). «Когда насту-
пило время моего рождения, 
мать почувствовала себя очень 
плохо и была близка к смерти. 
В горе отец, Алексей Иванович, 
управлявший тогда знаменитым 
Чудовым хором, поехал в Алек-
сеевский монастырь к обедне, 
которую по случаю местного 
праздника служил сам Владыка. 
Полный печали, вошел Алек-
сей Иванович в алтарь и начал 
усердно молиться. Митрополит 
заметил своего любимого реген-
та, подозвал к себе, благословил 
и сказал: “Ты сегодня, я вижу, 
скорбный. Что с тобой?” — 
“Жена умирает в родах, Ваше 
Высокопреосвященство”. “Бог 
милостив, — произнес святи-
тель, — помолимся вместе, и все 
обойдется благополучно. У тебя 
родится мальчик, назови его 
Алексеем в честь Алексея, чело-
века Божия, ныне празднуемого 
здесь”». Так и случилось.

Вся дальнейшая жизнь отца 
Алексея проходила под влия-
нием личности святителя Фи-
ларета, как говорил батюшка, 
«вблизи его»; некоторые даже 
находили в облике этих двух 
людей внешнее сходство, а так-
же общие качества — благород-
ство и готовность нести скор-
би ближнего на своих плечах. 
«Бог дал мне твердую детскую 
веру», — рассказывал о себе 
отец Алексей. Когда он подрос,  
родители отдали его в семина-

Святой праведный Алексей Мечёв

рию, расположенную в Заико-
носпасском монастыре на Ни-
кольской улице. В годы учебы 
там же, на Никольской, рядом 
с Владимирскими воротами 
Китай-города возводили часов-
ню во имя святого целителя 
Пантелеимона. В этой часов-
не поместили многие святыни, 
привезенные с Афона: ковчег 
с мощами и икону св. Пантеле-
имона, а также образ Божией 
Матери «Скоропослушница», к 
которым стекалась вся моляща-
яся Россия. 

После окончания семинарии 
многие однокурсники Мечёва 
поступили на медицинский фа-
культет Московского универ-
ситета, хотел и Алексей стать 
врачом. Но матушка воспроти-
вилась и настояла на том, что-
бы он стал священником. Как 
ни велико было желание юноши 
учиться в университете, ослу-
шаться матери он не посмел и 
после семинарии пошел служить 
псаломщиком. Впоследствии он 
никогда не сожалел о принятом 
решении. Как-то к нему пришел 
за советом бывший однокашник 
по семинарии, ставший врачом. 
После беседы он признался: 
«Хорошо, что ты не стал вра-
чом, докторов в Москве хватает. 
А вот такого священника, чтобы 
одним словом разрешил мою не-
простую жизненную ситуацию, 
как это сделал ты, больше нет».

Свое служение Алексей Ме-
чёв начал в 1884 году в москов- 
ском храме великомученика 
Георгия в Лучниках, будучи еще 
дьяконом. В этом же году он 

женился на дочери псаломщика 
Анне Молчановой. В советское 
время храм в Лубянском про-
езде перестроили до неузнава-
емости, в разные годы в нем 
размещались склады, мастер-
ские, общежитие, так что, про-
ходя мимо, трудно было узнать 
в нем церковь. Однако сейчас 
храм восстановлен, в нем совер-
шаются богослужения. О том, 
что здесь когда-то служил отец 
Алексей, напоминает его икона.

В 1893 году Алексей Мечёв 
был рукоположен в сан свя-
щенника епископом Нестором 
(Метаниевым), управляющим 
московским Новоспасским мо-
настырем, и переведен служить 
в одну из самых маленьких 
церквей в Москве — во имя 
Святителя Николая на Маро-
сейке. Батюшка мечтал о сель-
ском приходе где-нибудь в рос-
сийской глубинке, а оказался в 
самом центре Москвы. Рядом 
находилось много других хра-
мов, куда более известных и 
крупных, и народ стекался 
туда, а на Маросейке, да еще 
при новом, неизвестном насто-
ятеле, порой кроме батюшки, 
псаломщика и свечницы никого 
не было. Но отец Алексей про-
должал служить, ежедневно со-
вершая литургию. Это вызыва-
ло удивление и непонимание не 
только у простых москвичей, но 
даже у священства. Так продол-
жалось восемь лет.

Постепенно молва о маросей-
ском храме, где можно было 
исповедаться и причаститься 
в любой день, облетела город, 
и нуждающиеся потянулись в 
Клённики к отцу Алексею. Епи-
скоп Арсений (Жадановский) 
вспоминал: «Он отличался, 
прежде всего, необыкновенной 
простотой, которая вначале 
даже разочаровывала некото-
рых. У батюшки все выходило 
просто, зато содержание сказан-
ного и сделанного им было глу-
боко, основательно и назида-
тельно. Простое по внешности 
служение его дышало искрен- 
ностью и ясно давало чувство-
вать молящемуся, что он нахо-
дится не в холодном храме без 
Божества, а там, где это Живот-
ворное Начало живет действи- 
тельно и реально, потому-то 
от молитвы с батюшкой пере- 
живалась душевная теплота, 
умиротворение мятущейся души, 
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Храм Святителя Николая в Клённиках

Интерьер храма на Маросейке

просветление. То же нужно ска-
зать и относительно проповедей 
отца Алексея. Они не блистали 
ораторским красноречием, были 
безыскусственны, но насквозь 
проникнуты верой, любовью к 
Богу и глубоким желанием спа-
сения ближним. Отец Алексей 
влиял на слушателей и внутрен- 
ней силой, и убеждением, 
и искренностью».

В нижнем этаже храма ба-
тюшка открыл церковно-при-
ходскую школу, устроил приют 
для сирот и неимущих, сам пре-
подавал Закон Божий в жен-
ской гимназии Е.В.Винклер. Он 
благословил писать иконы свою 
духовную дочь Марию Никола-
евну Соколову (впоследствии 
монахиню Иулианию). По его 
благословению в 1920 году был 
рукоположен в сан священника 
Сергей Дурылин. «В памятный 
для меня час, когда о.Алексей 
на исповеди, в кабинете, решил, 
что мне дóлжно быть священни-
ком, я принял его волю с радо-
стью и покорностью», — вспо-
минал С.Дурылин. Он говорил, 
что священник Алексей Мечёв 
был единственным в Москве че-
ловеком, которому можно было 
сказать все, «твердо зная, что 
он поймет».

Жил отец Алексей с матуш-
кой Анной здесь же, на Маро-
сейке, в небольшой квартир-
ке при храме. Весной и после 
дождей вода по всей Маросей-
ке стекала вниз, и оттого в их 
комнатках было постоянно хо-
лодно и сыро. Матушка очень 
страдала от этой сырости, боле-
ла, и в 1902 году умерла. Отец 
Алексей, нежно любивший свою 
жену, тяжело переживал ее 

кончину, долго 
горевал и... зам-
кнулся в себе. 
Случилось так, 
что в это вре-
мя отец Алексей 
встретился со 
знаменитым про-
поведником и 
молитвенником 
святым Иоанном 
Кронштадтским. 
«Будь с народом, 
войди в чужое 
горе, возьми его 
на себя, и тог-
да увидишь, что 
твоё несчастье 
мало, незначи-
тельно в сравне-
нии с общим го-
рем, и легче тебе 
станет», — посо-
ветовал он отцу 
Алексею. Ба-
тюшка совет принял, разделяя 
скорби ближних, «перегружая» 
их на свои плечи, постепенно он 
стал старцем в миру.

«К душе, — говорил отец 
Алексей, — надо подходить 
тихо, нежно, как к какому-ни-
будь распускающемуся цветку. 
Одна мысль должна руководить 
пастырем: как бы кого не по-
тревожить, как бы не обидеть, 
чем бы утешить и успокоить. 
Резкости не должно быть ни-
какой, все легко, все любовно, 
все тепло». Всех, кто прихо-
дил в храм на Маросейке, отец 
Алексей встречал с сердечной  
приветливостью, состраданием 
и любовью, и каждому каза-
лось, что его батюшка любит 
больше других. Он не налагал 
на своих чад бремени тяжелого 

послушания, ни от кого не тре-
бовал особенных подвигов, ука-
зывал, что надо взвесить свои 
силы, возможности и выпол-
нять то, на что решился. 

Духовными друзьями и на-
ставниками отца Алексея стали 
старцы Оптиной пустыни — 
иеросхимонах Анатолий (Пота-
пов) и игумен Феодосий. Они 
говорили, что отец Алексей жи-
вет «во граде яко в пустыни». 
Проповеди его были просты, 
но трогали сердце всякого, кто 
слышал их. Они отличались 
чистотой и искренностью, за 
которыми открывалась глуби-
на веры. А советы духовным 
чадам свидетельствовали о его 
житейской мудрости. «По- 
меньше философии, побольше 
дела, и так в жизни первое раз-
вито в ущерб последнему», — 
говорил он. «Когда видишь кру-
гом себя что-либо нехорошее, 
посмотри сейчас же на себя, не 
ты ли этому причина». Или на-
ставлял: «Поставь строгий поря-
док у себя во всем, — в такое-то 
время заниматься, в такое-то — 
читать, и так далее. Если пойти 
нужно куда, отчего не пойти, 
почитать — отчего не почитать, 
а так, чтобы во всем был поря-
док». Он повторял своим духов-
ным чадам: «За зло надо пла-
тить добром. Часто бывает, что 
эти люди (враги) говорят нам то, 
чего мы сами-то за собой не за-
мечаем». «Светло смотри вдаль, 
не надо уныния». «Если бы так 
легко было спасаться, так давно 
бы мы все были святыми», — 
это тоже его слова. 

Священник Алексей Мечёв 
не стал врачом, но умел враче-
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Внутреннее убранство храма на Маросейке

Рака с мощами 
святого Алексея Мечёва

вать духовные болезни, на-
ходил их причины и указывал 
средства для исцеления. «И как 
у земных докторов бывают свои 
методы лечения, так и у ба-
тюшки отца Алексея были ис-
ходные пункты врачевания ду-
шевных недугов, — вспоминал 
епископ Арсений. — Прежде 
всего, он требовал покаяния, 
но не формального, а глубоко-
го, искреннего и смиренного, со 
слезами, способного произвести 
перерождение, обновление всей 
внутренней природы грешника. 
Не любил поэтому отец Алексей 
исповеди по записке, а требовал 
сознательного отношения к сво-
им поступкам, твердого намере-
ния исправиться. “Виноватым 
всегда считай себя, — говорил 
он, — а других оправдывай”».

После революции 1917 года 
и отделения Церкви от госу-
дарства не только служение в 
храме, само исповедание веры 
было сопряжено с опасностью. 
«В такое смутное время хоте-
лось уйти куда-нибудь далеко, 
чтобы слышать бодрящие, те-
плые слова и жить иными, до-
брыми чувствами любви и мира, 
а не злобой и враждой, разли-
вавшимися повсюду, — вспоми-
нал один из прихожан храма. — 
И вот в этот период общего гне-
ва и раздражения отрадно было 
посещать тесный, скромный, но 
дышащий благодатной обстанов-
кой храм Святителя Николая 
на Маросейке, слушать службу 
и безыскусственные проповеди 
отца Алексея, шедшие из глуби-
ны его души, внимая постоянно-
му горячему призыву батюшки 
к деятельной любви, кротости, 
прощению обид и замечая на-
стойчивое указание на то, что 
спасение возможно при всякой 
обстановке». 

Непросто приходилось при-
хожанам храма на Маросейке, 
но спаянная любовью во Христе 
община помогала одним найти 
работу, другим — присмотреть 
за детьми, с третьими делилась 
хлебом насущным в голодные 
годы. Священник, писатель 
и философ Сергей Дурылин с 
благодарностью вспоминал 
в ссылке о помощи, которая 
приходила к нему в Челябинск 
от прихожан храма. По благо-
словению Патриарха Тихона в 
Клённиках была организована 
сестринская община. 

Сестры ходили по домам нуж-
дающихся прихожан, разноси-
ли еду, лекарства, обмывали 
лежачих больных, обстирывали 
стариков. Храм отапливался, и 

многие бедствующие приходили 
туда не только послушать про-
поведь отца Алексея, но и по-
греться.

Однажды батюшку вызвали 
на Лубянку. «Зачем же вы с 
вещами пришли?» — спросили 
чекисты. — «Так все знают о 
вашем гостеприимстве: быстро-
то вы никого не отпускаете. 
Вот я и приготовился». Посме-
ялись смелости и находчивости 
батюшки, побеседовали и... от-
пустили, как он сам говорил, 
умирать.

В последних числах мая 
1923 года отец Алексей уехал 
в Верею, где каждый год от-
дыхал летом. Перед отъездом  
отслужил последнюю литургию, 
простился с храмом, с прихожа-

нами, как будто что-то предчув-
ствовал. А 9 (22) июня скончал-
ся от паралича сердца. 

Гроб с телом батюшки до- 
ставили в храм Святителя 
Николая в Клённиках, здесь до 
самого утра церковные общины 
Москвы прощались с почившим 
старцем. Отпевать себя он заве-
щал епископу Феодору (Позде-
евскому), монаху, аскету, насто-
ятелю Данилова монастыря, к 
которому относился с глубоким 
почтением, называя его «столп 
Православия». Еще в 1919 году 
епископ рукоположил во иерея 
сына отца Алексея — Сергея 
(будущего священномученика). 
Епископ Феодор находился в 
заключении, но накануне от-
певания отца Алексея владыку 
выпустили из тюрьмы, и он слу-
жил заупокойную службу. На 
погребение приехал и Патриарх 
Тихон, только что освобожден-
ный из заключения. Данилов 
монастырь и «Маросейка», как 
называли тогда приход храма 
Николы в Клённиках, были 
двумя общинами, до конца 
сохранившими верность Па- 
триарху Тихону.

Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви 2000 года 
причислил отца Алексея Мечё-
ва к лику святых. В следующем 
году, на праздник Всех святых 
в земле Российской просияв-
ших, были обретены его мощи. 
Сегодня они почивают в храме, 
где святой праведный Алексей 
Московский прослужил трид-
цать лет.

Наталья ПЕТРОВА, 
историк,  

член Союза писателей России
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Роман «Война и мир» — одно 
из лучших произведений Льва 
Николаевича. По словам писа-
теля, он отдал работе над ним 
«пять лет непрестанного и ис-
ключительного труда, при наи-
лучших условиях жизни». На 
самом деле, не пять, а семь — 
с 1863-го по 1870-й. Толстому 
было тридцать пять лет, когда 
он начал писать свой роман. 
Он был полон творческих сил, 
энергии, именно в этом возрас-
те и можно браться за такое 
громадное полотно — чтобы 
его осилить, нужен не только 
недюжинный талант, но и не-
дюжинные физические силы. 
Роман быстро пошел в гору и, 
слава Богу, был в свое время 
закончен.

Достоинства его очевидны: 
неоспоримая достоверность 
описываемых событий, персона-
жи выписаны с замечательным 
мастерством, чудесный русский 
язык, живая народная речь; до-
бавлю, что писатель обладал 
драгоценным чувством юмора, 
который украшает многие стра-
ницы эпопеи.

В истории России было не-
сколько критических ситуаций, 
когда ее судьба висела букваль-
но на волоске. Во-первых, тата-
ро-монгольское иго; во-вторых, 
шведское, а затем немецкое на-
шествие (XIII век); в-третьих, 
польская интервенция (начало 
XVII века). Наконец, 1812 год. 
Наполеон, покорив почти всю 
Европу, бросил многотысячную, 
хорошо вооруженную и хоро-
шо подготовленную армию про-
тив России. Завязалась крово- 
пролитная война.

Кто такой Наполеон? Это 
фигура далеко не случайная, 
ее подготовил и взлелеял «сын 
погибели», враг рода челове-
ческого. Это, коротко говоря, 
предтеча антихриста. Он решил 
установить «новый мировой по-
рядок», в котором нет места Го-
споду, а все религии соединяют-
ся в одну, еретическую. 

Об этом кратко и ясно сказано 
в Евангелии: «Дети! последнее 
время. И как вы слышали, что 
придет антихрист, и теперь 
появилось много антихристов, 
то мы и познаем из того, что 
последнее время» (1 Ин. 2, 18).

Война 1812 года — это 
война религиозная. Русский на-
род внутренним чутьем пони-
мал, что новый враг пришел для 
того, чтобы искоренить в нашем 
Отечестве православную веру, 
что он покушается не столько на 
русскую землю, сколько на рус-
скую душу. И потому в едином 
порыве восстал против опасного 
врага и сломал ему хребет.

Праща 
российского Давида 

«Война и мир» — это роман о 
величии и несокрушимости рус-
ского народа и, самое главное, 
русского духа. Нет такой силы 
на свете, которая могла бы про-
тивостоять русскому духу — эта 
мысль красной нитью проходит 
через все обширное повествова-
ние. Эпопея несет в себе мощный 
патриотический заряд, так необ-
ходимый всем нам, а особенно 
подрастающему поколению.

Ход войны, ее отдельные 
эпизоды, кровавые битвы с про-
тивником — как за пределами 
России, так и на ее террито-
рии — показаны автором ярко 
и убедительно. Это произошло 
не только потому, что перо на-
ходилось в руках большого ма-
стера, но и потому, что он знал 
войну не понаслышке: Толстой 
в качестве артиллерийского 
офицера участвовал в Крым-

ской войне и своими глазами 
видел, что такое героизм и что 
такое смерть.

Автор, хотя и относился к 
религии, мягко говоря, про-
хладно, не ушел от правды, 
озвучив послание Митрополита 
Платона (Лёвшина) Императо-
ру Александру I (это произо-
шло в салоне Анны Павловны 
Шерер). «Пускай дерзкий и на-
глый Голиаф от пределов Фран-
ции обносит на краях России 
смертоносные ужасы; кроткая 
вера, сия праща российского 
Давида, сразит внезапно гла-
ву кровожаждущей его горды-
ни...», — говорилось, в част-
ности, в послании. К нему был 
приложен образ преподобного 
Сергия Радонежского, который, 
как известно, является русским 
людям в самые критические мо-
менты отечественной истории.

Кого назначат главнокоман-
дующим русской армией — об 
этом высказывались разные, 
совершенно противоположные, 
мнения. И когда назначили 
Кутузова, это был единствен-
но правильный выбор. Толстой 
(словами князя Андрея Болкон-
ского) очень точно выразил это: 
«Пока Россия была здорова, ей 
мог служить чужой, и был пре-
красный министр, но как толь-
ко она в опасности, нужен свой, 

Величие русского духа
Перечитывая Л.Н.Толстого

Лев Николаевич Толстой

Обложка издания 
романа Л.Н.Толстого 
«Война и мир». 1873 г.
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родной человек». Да, только 
Кутузов, который обладал ве-
ликим талантом стратега и пол-
ководца и который прекрасно 
знал и понимал русского чело-
века, мог привести Россию к по-
бедному финалу.

Бородинское сражение — 
ключевой момент всей Отече-
ственной войны. Автор уделя-
ет ему достаточно много места, 
смотря на него глазами несколь-
ких персонажей: Пьера Безухо-
ва, Наполеона и, конечно, Ку-
тузова. «Долголетним военным 
опытом он (Кутузов) знал и 
старческим умом понимал, что 
руководить сотнями тысяч че-
ловек, борющихся с смертью, 
нельзя одному человеку, и знал, 
что решают участь сражения не 
распоряжения главнокомандую-
щего, не место, на котором сто-
ят войска, не количество пушек 
и убитых людей, а та неулови- 
мая сила, называемая духом 
войска, и он следил за этой си-
лой и руководил ею, насколько 
это было в его власти». 

На Бородинском поле победа 
была одержана решительная. 
Это была «победа нравствен-
ная, та, которая убеждает про-
тивника в нравственном превос-
ходстве своего врага и в своем 
бессилии».

Это вывод не военного чело-
века, а большого художника, 
патриота своего Отечества.

Ничья 
или безусловная победа?

В прошлые времена, когда 
в нашей стране царила боль-
шевистская идеология, многие 
историки считали, что Боро-

динская битва закончилась ни-
чейным исходом. Они исхо-
дили из тех соображений, что 
погибших как с одной, так и с 
другой стороны было примерно 
одинаковое количество; русское 
войско выстояло, а французы 
не достигли желаемого; а если 
ничья, то завтра можно начи-
нать новую битву; если бы мы 
победили, то не оставили бы 
Москву, и так далее.

Если бы эти историки внима-
тельно прочитали роман Толсто-
го, то, возможно, изменили бы 
свою точку зрения. Особенно 
если бы они прислушались к 
рассуждениям такого мудрого и 
многоопытного в военных делах 
человека, каким был верховный 
главнокомандующий. Он не 
уставал повторять своим при-
ближенным, что Бородинская 
битва — это безусловная победа. 

Бородинское сражение

Портрет М.И.Кутузова. 
Худ. Р.М.Волков, 1813 г.

И вот почему. Как только 
французская армия вступила в 
Москву, как только солдаты и 
офицеры занялись грабежом, 
как только в городе вспыхнул 
пожар, французская армия пе-
рестала существовать. 

Кутузов это предвидел. Ему 
осталось только одно: ждать, 
когда грабители и мародеры по-
кинут Москву. Это произошло 
очень скоро. Они покинули го-
рящий, разоренный город и по-
бежали. Им хотелось добежать 
до дому, то есть до Франции, 
и не растерять награбленное 
добро. Им это не удалось. Все 
было против них: наступившие 
холода, голод, падеж лошадей, 
«укусы» как регулярной армии, 
так и партизанских отрядов. 
Попытки прорваться на юг, в 
теплые и хлебные места, закон-
чились неудачей: русские войска 
заставили французов бежать по 
разоренной смоленской дороге.

Русский народ изгнал непро-
шенного супостата из пределов 
своей земли. «Дубина народной 
войны, — говорит автор, — 
поднялась со всей своей гроз-
ной и величественной силой и, 
не спрашивая ничьих вкусов и 
правил, с глупой простотой, но 
с целесообразностью, не разби-
рая ничего, поднималась, опу-
скалась и гвоздила французов 
до тех пор, пока не погибло все 
нашествие».

Господь в очередной раз спас 
Россию. Кутузов, глубоко веру-
ющий человек, прекрасно по-
нимал это. Когда подчиненные 
доложили ему, что Наполеон 
покинул Москву, он повернулся 
к иконам в красном иглу избы: 
«Господи, Создатель мой! Внял 
Ты молитве нашей, — дрожа-
щим голосом произнес он, сло-
жив руки. — Спасена Россия. 
Благодарю Тебя, Господи!» — 
И заплакал.

Толстой, хоть и был безбож-
ником, снова не покривил ду-
шой, а выразил то, что подска-
зала ему гениальная творческая 
интуиция. 

В наши суетливые и быстро 
текущие дни прочесть такое 
объемное произведение — это, 
можно сказать, подвиг. Но тот, 
кто возьмется за это, не пожа-
леет затраченного времени, так 
как лучше узнает историю Рос-
сии, а главное, душу русского 
народа, его величие и стойкость, 
еще сильнее полюбит его и бу-
дет гордиться тем, что является 
его маленькой частичкой.

Николай КОКУХИН
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РОССИЯ 
НЕ ПОГИБНЕТ

Принцесса Елизавета, кото-
рую в семье звали Эллой, была 
очень красивой девушкой. Ве-
ликий князь Константин Кон-
стантинович Романов, который 
подписывал свои стихи К.Р., 
посвятил Елизавете Федоровне 
такое стихотворение:

Я на тебя гляжу, 
        любуюсь ежечасно: 
Ты так невыразимо хороша! 
О, верно под такой 
        наружностью прекрасной 
Такая же прекрасная душа! 
Какой-то кротости 
        и грусти сокровенной 
В твоих глазах таится глубина; 
Как ангел, ты тиха, 
        чиста и совершенна; 
Как женщина, 
        стыдлива и нежна. 
Пусть не земле ничто 
        средь зол и скорби многой 
Твою не запятнает чистоту, 
И всякий, увидав тебя, 
                 прославит Бога, 
Создавшего такую красоту!

В 1884 году Елизавета Фе-
доровна, дочь великого герцога 
Гессен-Дармштадтского Людви-
га и английской принцессы Али-
сы (дочери английской короле-
вы Виктории), стала супругой 
Великого князя Сергея Алексан-
дровича Романова, дяди послед-
него Российского Императора 
Николая II. 

Лютеранка по вероисповеда-
нию, с первых дней своего за-
мужества Елизавета Федоровна 
заинтересовалась православием. 
Ее муж Сергей Александрович 
был человеком набожным, и 
она всегда сопровождала его на 
службы в православный храм. 
Только здесь она не могла при-
чащаться, поэтому в постившей-
ся и готовившейся к Таинству 
императорской семье чувствова-
ла себя немного чужой. 

В октябре 1888 года Елиза-
вета Федоровна сопровожда-
ла своего мужа в Палестину: 
супруги ехали на освящение 
храма святой равноапостоль-
ной Марии Магдалины, по-
строенного в Иерусалиме в 
Гефсиманском саду у подно-
жия Елеонской горы. Сергей 
Александрович уже бывал на 
Святой Земле: он был избран 
председателем Императорского 
Православного Палестинского 

общества (ИППО), созданно-
го при его содействии в мае 
1882 года для оказания помо-
щи российским паломникам, 
православным арабам и изу- 
чения Библейской истории. 
ИППО и Русская духовная 
миссия, возглавляемая леген-
дарным архимандритом Анто-
нином (Капустиным), который 
прожил в Палестине 29 лет и 
похоронен в склепе русского 
монастыря на Елеонской горе, 
покупали землю в Палестине, 
строили подворья для приема 
паломников, школы и госпи-
тали. На Елеонской горе был 
создан монастырь с высокой 
колокольней, которую называ-
ют «Русская свеча», откуда в 
хорошую погоду видно Среди-
земное море на западе и Мерт-
вое — на востоке.

Храм святой Марии Магда-
лины был построен по указанию 
Императора Александра III в 
память о своей матери — Импе-
ратрице Марии Александровне. 
Активную роль в реализации 
этого плана принимали его бра-
тья, в том числе и Сергей Алек-
сандрович. 

Храм с пятью золотыми ку-
полами — у Марии Александ- 
ровны было пять сыновей — 
и сегодня считается самым кра-
сивым храмом Иерусалима. 

Золоченые купола, величествен-
ное светлое здание с парадной 
лестницей, густая зелень ки-
парисов и оливковых деревьев 
произвели огромное впечатле-
ние на Елизавету Федоровну. 
Потрясенная этой красотой и 
величием, молодая, красивая, 
полная сил и надежд женщина 
воскликнула: «Как бы я хотела 
быть похороненной здесь!» Эти 
слова стали ее завещанием и 
были исполнены после трагиче-
ской смерти княгини тридцать 
лет спустя. По-видимому, здесь, 
в Иерусалиме, Елизавета Федо-
ровна и приняла окончательное 
решение о переходе в право-
славие. Это случилось 13/25 
апреля 1891 года. Александр III 
благословил свою родственницу 
и подарил ей икону Спаса Не-
рукотворного, которую она но-
сила на груди до самой смерти.

В 1891 году Сергей Алексан-
дрович был назначен генерал-
губернатором Москвы. Бес-
компромиссный монархист и 
очень религиозный человек, он 
с большим рвением принялся 
наводить порядок в столице. 
Из Москвы были выселены 
17 тыс. евреев-ремесленников, 
нарушивших существовавший в 
то время закон о черте оседло-
сти, преследовал революционе-
ров и забастовщиков, запретил 
проведение митингов, собраний 
и манифестаций. Одновременно 
налаживалась работа городско-
го транспорта, строились водо-
провод и канализация, почта 
и телеграф. Через десять лет 
у Сергея Александровича по-
мимо большого круга друзей и 
соратников появились хорошо 
законспирированные недобро-
желатели. Они распространяли 
гнусные слухи о его нетрадици-
онной сексуальной ориентации, 
порочили все начинания «полу-
немца», женатого на «немке».

В конце 1901 года была соз-
дана террористическая орга-
низация Бориса Савинкова, 
боевое крыло партии эсеров, 
которая ставила целью убийст- 
во высокопоставленных членов 
царского правительства. В 1903 
году был убит министр вну-
тренних дел В.К.Плеве. В про-

Елизавета Федоровна 
с супругом Великим князем 

Сергеем Александровичем Романовым
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винции убивали губернаторов, 
начальников полиции, жгли 
усадьбы помещиков. Революци-
онный террор набирал силу, и 
московский генерал-губернатор 
переехал в Кремль, в Николаев-
ский дворец близ Чудова мона-
стыря, основанного Митрополи-
том Московским свт. Алексием. 
Елизавета Федоровна носила 
простой серебряный крестик с 
вложенной туда частицей мо-
щей свт. Алексия.

Организация эсеров пригово-
рила Сергея Александровича к 
смерти за жесткие меры, которые 
применялись в Москве против 
революционных террористов. 
4/17 февраля 1905 года Сергей 
Александрович собирался в гу-
бернаторский дом, а Елизавета 
Федоровна торопилась в залы 
Кремлевского дворца: здесь 
шили одежду, собирали тюки с 
продовольствием и медикамен-
тами для отправки на Дальний 
Восток российским солдатам, 
участвовавшим в Русско-япон-
ской войне. Когда экипаж отъ- 
ехал от дворца и оказался на пло-
щади, эсер Иван Каляев бросил 
бомбу. Адская машина ударила 
в грудь Сергея Александровича 
и разорвала его на части. Борис 
Савинков и его сообщница Дора 
Бриллиант наблюдали за проис- 
ходящим. После взрыва они 
уехали из Москвы.

Прибывшая к месту трагедии 
Елизавета Федоровна молча, 
без единой слезинки, собирала 
останки своего мужа на прине-
сенные солдатами носилки. Их 
накрыли шинелью и отнесли в 
храм святителя Алексия Чудова 
монастыря, здесь была отслу-

жена первая панихида по уби-
енному. Елизавета Федоровна 
отстояла на коленях всю служ-
бу. «Из-под шинели на носил-
ках жутко высовывался сапог 
Великого князя, и капли крови, 
медленно просачиваясь вниз, 
падали на пол храма, образо-
вывая темно-багровую лужицу. 
Когда Елизавета Федоровна 
прибыла в свои комнаты двор-
ца, она тяжело упала в кресло. 
Лицо ее продолжало сохранять 
ту же мертвенную бледность и 
неподвижность, а глаза как бы 
остекленели и ничего не видели 
и не сознавали. Голубое платье 
ее было в пятнах крови. Запек-
шаяся кровь была и на ее ру-
ках», — писала со слов очевид-
цев русская писательница, дочь 
послереволюционных эмигран-
тов Любовь Миллер.

Через три дня Елизавета 
Федоровна посетила в тюрьме 
Ивана Каляева. Она сказала 
убийце, что принесла ему про-
щение от Сергея Александро-
вича, говорила о грехе и умоля-
ла о раскаянии. Она оставила 
Каляеву Евангелие и малень- 
кую иконку. Она просила 
Николая II помиловать убийцу, 
но он не согласился, полагая, 
что такое помилование при-
даст смелости революционным 
террористам. На месте убий-
ства Сергея Александровича по 
просьбе Елизаветы Федоровны 
установили памятник-крест. 
Проект памятника подготовил 
художник В.М.Васнецов, на 
кресте были начертаны еван-
гельские слова Распятого Спа-
сителя: «Отче, отпусти им, не 
ведят бо что творят». 

В 1928 году Чудов мона-
стырь и памятник московско-
му генерал-губернатору были 
уничтожены, на их месте по-
строили казармы для солдат, 
охранявших Кремль. Долго-
руковская улица от Садового 
кольца до будущей станции 
метро «Новослободская» стала 
называться Каляевской. Од-
нако в сентябре 1995 года при 
поддержке Патриарха Алек-
сия II правительство Москвы 
провело перезахоронение праха 
Сергея Александровича, пере-
неся его останки из Кремля в 
родовую усыпальницу Романо-
вых в Ново-Спасском монасты-
ре, а Каляевская улица вновь 
стала Долгоруковской.

После смерти мужа Елизаве-
та Федоровна еще глубже ушла 
в молитву. Она не снимала тра-
ур, большую часть времени про-
водила в храме, отказалась от 
употребления мяса и рыбы. Но 
она не отказалась от своей бла-
готворительной деятельности. 
В своем подмосковном имении 
Ильинское Елизавета Федо-
ровна организовала госпиталь 
для больных и раненых. В Мо-
скве, около Кремля, в снятом 
помещении открыла больницу. 
В конце 1906 года у Елизаве-
ты Федоровны родилась идея 
учредить свою обитель и по-
святить ее святым Марфе и Ма-
рии, сестрам Лазаря, которого 
Господь воскресил после четы-
рех дней смерти. Согласно тол-
кованию святых отцов, правед-
ная Марфа считается образом 
деятельного служения Богу, а 
Мария — созерцательного 
углубления в божественные 
тайны. Поэтому Марфо-Мари-
инская обитель стала называть-
ся обителью молитвы, труда и 
милосердия, чем-то средним 
между монастырем и учрежде-
нием сестер милосердия. 

Великая княгиня была бо-
гатой женщиной. Она собрала 
все свои драгоценности и те, 
которые были подарены ей им-
ператорской семьей, вернула в 
государственную казну, дру-
гую часть — подарки королевы 
Виктории, отца, брата и сес-
тер — раздала родственникам, 
а самую большую часть решила 
употребить на реализацию сво-
его плана. К этим уникальным 
роскошным драгоценностям 
она добавила свое простенькое 
обручальное кольцо. На вы-
рученные средства на улице 
Ордынка в Москве она приоб-
рела участок земли с четырьмя 
домами и начала обустройство 

Марфо-Мариинская обитель
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территории. Здесь одновре-
менно строились Покровский 
собор, дом настоятельницы, 
общежитие для сестер и сирот, 
гостиница для приезжих. Храм 
сооружался по плану академи-
ка А.В.Щусева, а роспись стен 
сделал великий русский худож-
ник М.В.Нестеров. 

9 апреля 1910 года епископ 
Трифон (Туркестанов) посвятил 
в звание крестовых сестер люб-
ви и милосердия 17 девушек. 
На следующий день Митро-
полит Московский Владимир 
возложил на сестер нагрудные 
кипарисовые кресты на белых 
лентах как знак их иноческого 
достоинства, а Елизавету Федо-
ровну возвел в сан настоятель-
ницы. Собрав своих сестер во 
Христе, Елизавета Федоровна 
сказала: «Я оставляю блестя-
щий мир, где я занимала бле-
стящее положение, но вместе со 
всеми вами я восхожу в более 
великий мир — в мир бедных и 
страдающих».

После смерти мужа Елизаве-
та Федоровна также взяла на 
себя обязанности председате-
ля ИППО и много сделала для 
организации паломничества на 
Святую Землю. В Западном 
Иерусалиме для размещения 
паломников были построены 
Елизаветинское и Сергиевское 
подворья. В приемной пред-
седателя стоял выполненный 
А.В.Щусевым макет двухъ- 
ярусной церкви для подворья 
ИППО в итальянском городе 
Бари, где покоятся мощи свя-
тителя Николая Чудотворца и 
куда стекалось множество рус-
ских верующих. Эта церковь 
была построена в 20-х годах 
прошлого столетия на земле, 
купленной в Бари протоиреем 
Иоанном Восторговым по ука-
занию Елизаветы Федоровны.

В Марфо-Мариинской оби-
тели настоятельница Елизавета 
вела жизнь подвижницы: спала 
не более трех часов на деревян-
ной кровати без матраса и на 
жесткой подушке, в полночь 
молилась и обходила все палаты 
больницы. Она ассистировала 
при особо сложных хирургиче-
ских операциях, делала пере-
вязки инфекционным больным 
и с присущей ей мягкостью 
всегда находила слова утеше-
ния. Одно лишь ее присутствие 
оказывало на больных успока-
ивающее действие, облегчало 
страдания. Помимо больницы 
в обители работала поликлини-
ка, где трудились безвозмездно 
34 врача, был зубоврачебный 

кабинет, туберкулезная пала-
та. Существовала столовая для 
бедных, готовившая 300 обедов 
ежедневно. Особое место в ра-
боте сестер занимало посеще-
ние Хитрова рынка. Здесь они 
старались спасти, прежде всего, 
детей бродяг и пьяниц, уговари-
вали их передать малышей на 
воспитание в обитель. Самих на-
сельниц обители духовно окорм-
ляли архиепископы, епископы и 
другие выдающиеся духовные 
лица Московской епархии.

В августе 1914 года Россия 
вступила в войну с Германией. 
Первые неудачи на фронтах и 
разруха внутри страны, нараста-
ние революционного брожения 
отразились на работе Марфо-
Мариинской обители. Не хвата-
ло медикаментов, перевязочных 
материалов, продовольствия. 
Настоятельница мобилизова-
ла все свои средства, всю свою 
энергию, чтобы обитель продол-
жала работать и оказывать по-
мощь страждущим. За свой счет 
она организовала несколько са-
нитарных поездов, которые от-
правились на Западный фронт.

Елизавета Федоровна была 
близкой родственницей герман-
ского кайзера Вильгельма, ко-
торый, как утверждала молва, 
был влюблен в красавицу Эллу 
еще в юности. В начале лета 
1916 года в Москву прибыл 
шведский министр, который по 
просьбе кайзера пытался убе-
дить настоятельницу покинуть 
революционную Россию, но 
тщетно. После прихода к вла-
сти большевиков и заключения 

Брестского мира германский по-
сол граф Мирбах дважды про-
сил Елизавету Федоровну при-
нять его, но она, догадываясь 
о цели его визита, отказалась 
с ним встречаться, мотивируя 
тем, что не намерена общаться с 
послом враждебной России дер-
жавы.

Приход к власти большевиков 
поначалу не отразился на рабо-
те Марфо-Мариинской обите-
ли — они помогали доставлять 
продовольствие, медикаменты 
и перевязочные материалы. 
Но внутреннее напряжение в 
стране росло. Несколько раз 
в обитель, двери которой всег-
да были открыты, врывались 
пьяные дебоширы, оскорбляли 
настоятельницу и сестер мило-
сердия. Несколько раз устраи-
вали обыски — искали оружие 
и немецких шпионов. В конце 
1917-го Елизавета Федоровна 
в письме своей подруге Алек-
сандре Олсуфьевой писала: 
«Святой Кремль с заметными 
следами этих печальных дней 
был мне дороже, чем когда бы 
то ни было, и я почувствовала, 
до какой степени Православная 
Церковь является настоящей 
Церковью Господней. Я испы-
тывала такую глубокую жалость 
к России и к ее детям, которые 
в настоящее время не знают, 
что творят. Разве это не боль-
ной ребенок, которого мы лю-
бим во сто раз больше во время 
его болезни, чем когда он весел 
и здоров? Хотелось бы понести 
его страдания, научить его тер-
пению, помочь ему. Вот что я 
чувствую каждый день. Святая 
Россия не может погибнуть». 
Последние слова подчеркнуты 
Елизаветой Федоровной.

7 мая 1918 года, на тре-
тий день после Святой Пасхи, 
большевики арестовали Елиза-
вету Федоровну. Увозили на-
стоятельницу солдаты-латыши, 
которые плохо говорили по-
русски. Арестованных отправи-
ли по железной дороге в Пермь. 
Во время поездки ей удалось 
отправить несколько писем игу-
мену Серафиму и отцу Митро-
фану, служившим в обители. 
Матушка призывала сестер не 
падать духом и не ослабевать 
в своих светлых намерениях, 
сплотиться и быть «как одна 
душа все для Бога», молить-
ся за нее грешную, чтобы она 
сподобилась к ним вернуться. 
В письме к Патриарху Тихону 
Елизавета Федоровна проси-
ла его взять обитель под свое 
покровительство, а ей помочь 

«Великая матушка» 
Елизавета Федоровна
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только в одном — получать 
постную пищу. Латышские 
солдаты обращались с ней 
грубо, затем смягчились, 
но вскоре были заменены 
другими, более жестокими 
красноармейцами.

20 мая 1918 года Ели-
завету Федоровну с ке-
лейной сестрой Варварой 
и членов императорской 
семьи — Великого князя 
Сергея Михайловича, трех 
сыновей Великого князя 
Константина Константино-
вича — Иоанна, Игоря и 
Константина, князя Вла-
димира Палей и несколько 
слуг разместили в школе 
Алапаевска. На этот раз их 
охраняли мадьяры-красно-
армейцы и несколько местных 
рабочих. 21 июня у осужденных 
отобрали личные вещи и день-
ги, запретили прогулки и по-
сещение церкви. 17 июля 1918 
года охрана узников была за-
менена, и их предупредили, что 
ночью перевезут в другое место, 
поскольку есть опасность, что 
«белобандиты» могут похитить 
родственников царя. 

В ночь на 18 июля узников 
повезли на нескольких повозках 
в направлении деревни Синя-
чихи, где находился заброшен-
ный железный рудник. Одна из 
шахт, «Нижняя Соликамская», 
была выбрана для убийства. 
Она имела глубину 60 метров, 
ее стены были выложены брев-
нами, которые торчали во все 
стороны. Избивая узников при-
кладами, с площадной руга-
нью палачи первой столкнули 
в шахту Елизавету Федоровну, 
потом других. Князь Сергей 
Михайлович схватился с одним 
из палачей и был убит. Елизаве-
та Федоровна упала на выступ 
на глубине 15 метров. Рядом с 
ней оказался князь Иоанн. Она 
положила разбитую голову кня-
зя себе на колени и перевязала 
своим платком-апостольником. 
Избитые, израненные узники 
хором читали молитвы, и пала-
чи бросили в шахту несколько 
гранат. Здесь стоит напомнить, 
что накануне, в ночь на 17 июля 
1918 года, в Ипатьевском доме 
в Екатеринбурге была расстре-
ляна царская семья. 18 июля 
Православная Церковь празд-
нует обретение мощей препо-
добного Сергия Радонежского. 
Это был день ангела Великого 
князя Сергея Александровича. 

В начале октября 1918 года 
армия адмирала Колчака заня-
ла Екатеринбург и Алапаевск. 

Из шахт на поверхность были 
извлечены останки Елизаветы 
Федоровны и ее спутников. Ме-
дицинская экспертиза показала, 
что жертвы умирали от полу-
ченных при ударах прикладами 
ран, ушибов при падении и ис-
тощения.

Первого июля 1919 года в 
направлении Читы по Восточ-
но-Сибирской железной доро-
ге отправился состав товарных 
вагонов, в одном из которых 
находились 8 гробов с телами 
Алапаевских мучеников. Их со-
провождали отец Серафим, игу-
мен Серафимо-Алексеевского 
скита Пермской епархии, и два 
послушника. Отправка груза 
происходила по личному при-
казу адмирала Колчака. В Чите 
гробы в течение шести месяцев 
прятали в Покровском монасты-
ре, затем вновь погрузили в то-
варный вагон, и в апреле 1920 
года они прибыли в Пекин, где 

были помещены в склепе 
храма преподобного Сера-
фима Саровского. Гробы 
с телами Елизаветы Фе-
доровны и ее келейницы 
Варвары были отправлены 
в Шанхай, затем в Порт-
Саид (Египет) и далее в 
Иерусалим, где были по-
ставлены в склепе под цер-
ковью святой Марии Маг-
далины на Елеонской горе. 
Здесь гробы находились до 
мая 1982 года. 

Еще в ноябре 1981 года 
Русская Православная 
Церковь Заграницей при-
числила к лику святых 
всех мучеников и исповед-
ников православной веры, 
пострадавших от безбож-

ников в России. В начале мая 
1982 года мощи Елизаветы Фе-
доровны и ее келейницы Варва-
ры были перенесены из склепа 
в верхнюю церковь святой Ма-
рии Магдалины. Их установи-
ли на подставках из розового 
мрамора. Лестница, ведущая в 
храм, была увита трехцветным 
Российским флагом, а нишу 
лестницы украшал флаг Импе-
раторского Православного Па-
лестинского общества. 

В 2004 году мощи были до-
ставлены для поклонения в 
Москву. Это было знаковое со-
бытие. Мероприятие впервые 
проводилось совместно Москов-
ским Патриархатом Русской 
Православной Церкви и Рус-
ской Православной Церковью 
Заграницей, в канонической 
юрисдикции которой находится 
монастырь святой Марии Маг-
далины в Иерусалиме. 

Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II в своем 
послании по случаю принесе-
ния мощей преподобномучениц 
Елизаветы и инокини Варвары 
отметил важность совместного 
проекта для взаимопонимания и 
восстановления доверия между 
двумя ветвями Русской Право-
славной Церкви. А деяния свя-
той Елизаветы на ниве благо-
творительности и милосердия к 
больным и страждущим, по сло-
вам Его Святейшества, должны 
быть для нас примером и образ-
цом для подражания.

Олег ПЕРЕСЫПКИН, 
Председатель Императорского 

Православного  
Палестинского общества 

в 1989–2001 гг., дипломат, 
доктор исторических наук, 

профессор 

Рака с мощами 
святой Елизаветы Федоровны

Церковь святой Марии Магдалины 
в Гефсимании (Иерусалим), где покоятся 

мощи святой Елизаветы Федоровны
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Целование Мариино
«Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; 

посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница 
Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, 
ибо у Бога не останется бессильным никакое слово... Встав же Мария во дни сии, с поспеш-
ностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала 
Елисавету» (Лк. 1, 35–40).

Эти библейские события, о 
которых знают все христиане, 
легли в основу одной замеча-
тельной традиции, свято соблю-
даемой с 1883 года в Горненской 
женской обители Иерусали-
ма. Здесь ежегодно отмечают 
праздник встречи (сретения) 
Пречистой Девы Марии с пра-
ведной Елисаветой. Совершает-
ся он, как правило, на пятый 
день после Благовещения, если 
Благовещение не попадает на 
Страстные дни, в противном 
случае переносится на четверг 
Светлой седмицы или на день 
памяти иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник». 
В монастыре праздник встре-
чи называют еще «Целование 
Мариино, или Прихождение 
Божией Матери в Горний град 
Иудов», а также «Второе Бла-
говещение». Установлен празд-
ник Святейшим Синодом по 
ходатайству архимандрита Ан-
тонина (Капустина) — началь-
ника Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме с 1869 по 
1894 годы. Благодаря его ста-
раниям в 1871 году на Святой 
Земле было приобретено самое 
большое владение Российской 
Империи — участок в селении 
Эйн-Карем (в переводе с араб-
ского — источник в виноград-
нике), который расположен в 
нескольких километрах к юго-
западу от центра Иерусалима. 
Это то самое место, где родился 
Пророк, Предтеча и Креститель 
Господень Иоанн, а перед этим 
здесь встретились Дева Мария 
и праведная Елисавета. 

Архимандрит Антонин ку-
пил тут два дома и обширную 
плантацию оливковых деревьев. 
Сразу после покупки участка на 
нем поселились первые послуш-
ницы и паломницы. Отец Анто-
нин хотел, чтобы весь северный 
склон горы заселили русские 
паломницы, желающие остать-
ся на Святой Земле до конца 
своих дней. При поступлении 
в общину соблюдался такой 
принцип — каждая насель-
ница за определенную сумму, 

уплаченную Миссии, получала 
свой земельный надел и должна 
была на свои средства возвести 
дом, хозяйственные постройки, 
а также развести садик, обяза-
тельно посадив кипарис и мин-
даль. Позднее архимандрит Ан-
тонин расширил участок, купив 
прилегающие земли, и построил 
приют для русских паломников 
(в те времена они назывались 
«поклонниками»). Постепенно 
община росла, склон украшался 
цветущими садами, в 1883 году 
на приобретенных землях воз-
вели первый каменный храм, 
освятив его в честь Казанской 
иконы Божией Матери. В июле 
1898 года община получила ста-
тус монастыря.

Путешествие святыни
Но вернемся к празднику Це-

лования. По традиции накану-
не торжественного дня чтимая 
икона Благовещения Пресвя-
той Богородицы переносится из 
Свято-Троицкого собора Иеру-
салима — центрального подво-
рья Русской Духовной Миссии 
и главного русского соборного 
храма на Святой Земле — в 
Горненский монастырь в Эйн-
Кареме. Перенесение святыни 

совершается в воспоминание 
того шествия «в нагорную стра-
ну, в город Иудин», которое 
предприняла Пречистая Дева, 
чтобы навестить праведную 
Елисавету и поделиться с ней 
радостью о скором рождении 
Спасителя мира, а также узнать, 
как поживает Ее родственница. 

Вспомним, как об этом по-
вествует Евангелие. «Мария... 
вошла в дом Захарии, и при-
ветствовала Елисавету. Когда 
Елисавета услышала привет-
ствие Марии, взыграл младенец 
во чреве ее; и Елисавета испол-
нилась Святаго Духа, и вос-
кликнула громким голосом, и 
сказала: благословенна Ты 
между женами, и благословен 
плод чрева Твоего! И откуда 
это мне, что пришла Матерь 
Господа моего ко мне? Ибо когда 
голос приветствия Твоего дошел 
до слуха моего, взыграл младе- 
нец радостно во чреве моем. 
И блаженна Уверовавшая, по-
тому что совершится сказанное 
Ей от Господа» (Лк. 1, 36–45). 

В ответ Мария произнесла 
удивительные слова, подсказан-
ные Ей Духом Святым, которые 
со временем стали частью право-
славного богослужения и поют-
ся на каждой утрене: «Величит 
душа Моя Господа, и возрадова-
ся дух Мой о Бозе Спасе Моем: 
яко призре на смирение Рабы 
Своея: се бо, отныне ублажат 
Мя вси роди: яко сотвори Мне 
величие Сильный, и свято имя 
Его: и милость Его в роды родов 
боящимся Его: сотвори державу 
мышцею Своею: расточи гордыя 
мыслию сердца их: низложи 
сильныя со престол, и вознесе 
смиренныя: алчущыя исполни 
благ, и богатящияся отпусти 
тщи. Восприят Израиля отро-
ка Своего, помянути милости, 
якоже глагола ко отцем нашым, 
Аврааму и семени его до века». 
(«Величит душа Моя Господа, 
и возрадовался дух Мой о Боге, 
Спасителе Моем, что призрел 
Он на смирение Рабы Своей, 
ибо отныне будут ублажать 
Меня все роды; что сотво-

Архимандрит Антонин (Капустин)
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рил Мне величие Силь-
ный, и свято имя Его; 
и милость Его в роды 
родов к боящимся Его; 
явил силу мышцы Сво-
ей; рассеял надменных 
помышлениями сердца 
их; низложил сильных с 
престолов, и вознес сми-
ренных; алчущих испол-
нил благ, и богатящихся 
отпустил ни с чем; вос-
принял Израиля, отро-
ка Своего, воспомянув 
милость, как говорил 
отцам нашим, к Авра- 
аму и семени его до века» 
(Лк. 1, 36–55)). 

После каждого стиха этой 
песни церковный хор, а вместе 
с ним и все прихожане поют: 
«Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу, 
Тя величаем» («Ты достойна 
почитания больше Херувимов 
и по славе Своей несравнен-
но выше Серафимов, Ты без 
болезней родила Бога Слова 
(Сына Божия), и как истин-
ную Богородицу мы Тебя про-
славляем»).

...Перед тем как начать пу-
тешествие с иконой Благовеще-
ния, в Свято-Троицком соборе 
служится молебен, и только 
потом святой образ везут к 
источнику Божией Матери в 
Эйн-Кареме. Здесь святыню 
встречают игумения и мона-
хини Горненской обители, и, 
конечно же, многочисленные 
паломники, которым посчаст-
ливилось в этот день оказаться 
в Иерусалиме. 

После чтения отрывка из 
Евангелия от Луки, в котором 
рассказывается о встрече Девы 
Марии и праведной Елисаветы, 
начинается крестный ход. Он 
направляется через восточные 
ворота обители в Казанский 
храм по дорожкам, красиво, с 
любовью выложенным живыми 
цветами, при этом икону пооче-
редно несут игумения и сестры 
монастыря.

В храме икону облачают в 
покров голубого цвета, напоми-
нающий монашескую мантию, 
и располагают на игуменском 
месте, устанавливая рядом игу-
менский жезл — теперь Сама 
Богородица становится Игу-
менией Горненской обители. 
Монашествующие и паломники 
сначала подходят к иконе, бла-
гоговейно прикладываясь к ней, 
а потом под благословение к на-
стоятельнице монастыря.

Интересно, что службу для 
праздника Целования написал 
сам архимандрит Антонин. Им 
же написаны тропарь, кондак и 
стихиры к празднику. Тропарь 
«Прихождения Божией Матери 
в Горний Град Иудов» архиман-
дрита Антонина сестры обители 
поют до сих пор. Вот его текст:

Дево безневестная и Мати 
всечестная,/Приемши от 
Архангела Благовещение,/И 
целовавши южику Твою все-
честную Елисавет,/Материю 
Господа  от сея наречена была 
еси,/И возвеличила возвели-
чившаго Тя Господа./Благо-
словенна Ты в женах и благо-
словен плод чрева Твоего.

Икона Благовещения гостит в 
Горненском монастыре три ме-
сяца, до Рождества Пророка и 
Предтечи Господня Иоанна — 
столько же, сколько гостила 
Сама Богородица у праведной 
Елисаветы. «Пребыла же Ма-
рия с нею около трех месяцев, 
и возвратилась в дом свой» 
(Лк. 1, 56). Затем икона возвра-
щается в Свято-Троицкий собор 
Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме.

День сегодняшний
В нынешнем году празд-

ничная традиция соблюдалась 
столь же неукоснительно, как 
и во все предыдущие годы. По 
благословению Иерусалимско-
го Патриарха Феофила воз-
главить торжества в русском 
монастыре прибыл Митрополит 
Капитолиадский Исихий. Он 
отслужил молебен перед иконой 
Благовещения в Свято-Троиц-
ком соборе, после чего образ, 
сопровождаемый духовенством 
и сестрами Русской Духовной 
Миссии, направился в Горнен-
скую обитель. Около источника 
Девы Марии в селении Эйн-

Карем икону встретила 
настоятельница Горнен-
ского женского монасты-
ря игумения Екатерина 
(Чернышева) с сестрами. 
Затем процессия во главе 
с митрополитом Исихием 
поднялась в обитель. 

Здесь, в Казанском 
храме, образ Благо-
вещения был поставлен 
на центральный ана-
лой. Начальник Рус-
ской Духовной Миссии в 
Иерусалиме архимандрит 
Александр (Елисов) в со-
служении духовенства 

Миссии и Горненской обители 
возглавил богослужение, со-
вершаемое по чину всенощного 
бдения праздника Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. Во 
время службы, начавшейся ве-
ликим повечерием, была совер-
шена лития с обхождением во-
круг храма, а затем утреня, на 
которой был прочитан Акафист 
встрече Пресвятой Богородицы 
со святой праведной Елисаве-
той. Стоит отметить, что 27 мая 
2022 года Священный Синод 
Русской Православной Церкви 
утвердил «Акафист в честь Сре-
тения Пресвятыя Владычицы 
нашея Богородицы с праведною 
Елисаветою в горнем граде 
Иудове» к общецерковному 
богослужебному употреблению.

На следующий день митропо-
лит Исихий возглавил служение 
Божественной литургии в собо-
ре Всех святых в земле Русской 
просиявших Горненского мона-
стыря. Богослужение было со-
вершено на греческом и церков-
но-славянском языках.

Митрополит Исихий передал 
всем собравшимся благослове-
ние Иерусалимского Патриарха 
Феофила и поблагодарил рус-
ское духовенство за радость со-
вместной молитвы.

В праздник Рождества Иоан-
на Крестителя начальник Рус-
ской Духовной Миссии в Иеру-
салиме архимандрит Александр 
(Елисов) возглавил Божествен-
ную литургию в соборе Всех 
святых, в земле Русской про-
сиявших — главном храме Гор-
ненской обители. По окончании 
богослужения крестный ход с 
иконой Благовещения просле-
довал в Казанский храм, отту-
да — к источнику Девы Марии, 
а затем в Троицкий собор Иеру-
салима. Так завершилось празд-
нование Сретения Девы Марии 
с праведной Елисаветой.

Галина ТРАПИНА

Целование Мариино
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Первого сентября, в День знаний, в стенах гим-
назии традиционно прошла торжественная линей-
ка. Долгожданная встреча с одноклассниками, 
учителями и друзьями, напутственные слова из 
уст директора, первые классные часы — вот ат-
мосфера праздника, которая сопровождает пер-
вый учебный день.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ

8 сентября во многих странах мира, в том чис-
ле и в России, отмечают День грамотности. Этот 
праздник несет в себе очень важный смысл для 
каждого из нас, словно говоря — никогда не 
переставайте учиться. Он напоминает о важности 
получения знаний и постоянного развития, как для 
отдельного человека, так и для общества в целом. 

Для первоклассников он особенно волнителен, 
ведь для них наступает новый, в какой-то степени 
сложный, но очень увлекательный этап жизни — 
обучение в школе. В своем первом выступлении 
они поздравили ребят с началом учебного года и 
пожелали всем успехов и всяческих побед.

А школьники из старшего звена приняли 
участие в историческом путешествии с самим 
Юрием Долгоруким, который рассказал об осно-

вании нашей столицы, произнес напутственные 
слова, пожелав ученикам мыслить смело, мудро 
и глубоко.

Нельзя не упомянуть и о праздничном угоще-
нии, которое ждало каждого из учеников — пор-
ция вкусного мороженого на перемене.

После долгих летних каникул гимназисты го-
товы с новыми силами приступить к учебе. В до-
брый путь! К новым свершениям, победам, до-
стижениям!

Педагог-организатор И.В.ЛИПАТНИКОВА
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СВЯТЫЕ ЗАЩИТНИКИ МОСКВЫ

Все уже привыкли к 
тому, что в первые вы-
ходные сентября в Мо-
скве отмечается День го-
рода. Однако о том, что 
в эти же дни Церковь 
празднует Собор Мо-
сковских святых, знают 
немногие. 

В конце сентября в гим-
назии прошли круглые 
столы «Святые защитни-
ки земли Московской», 
посвященные историче-
ской памяти, взаимосвязи прошлого и настоя-
щего. Учащиеся узнали, что Собор Московских 
святых — это относительно новый праздник, 
установленный в 1997 году (в год 850-летия 
Москвы), который отмечается в первое воскре- 
сенье сентября.

Собор Московских святых включает 545 свя-
тых угодников Божиих, из которых до ХХ века 
был канонизирован 81 святой, а в ХХ веке их 
было уже 464, из которых 454 — новомученики 
и исповедники Церкви Русской. Тогда же была 
написана икона Собора Московских святых. 

УРОК МОСКВОВЕДЕНИЯ 
НА 89-м ЭТАЖЕ В МОСКВА-СИТИ

В сентябре 
первоклассники 
нашей гимназии 
побывали в уди-
вительном месте 
Москвы — баш-
не «Федерация» 
в Москва-Сити.

Сверхскорост-
ной лифт поднял 
ребят наверх, и 
вот уже перед 
ними панорама 
столицы с вы-
соты птичьего 
полета. На 89-м 
этаже небоскре-
ба открывается 
прекрасный вид на Московский Кремль, храм 
Христа Спасителя, главное здание МГУ. Можно 
разглядеть изгибы Москвы-реки, улицы и скверы 
нашего города. Ребята с замиранием сердца раз-
глядывали каждый уголок красавицы Москвы. 
После самостоятельного осмотра гимназистов 
ждала встреча с экскурсоводом, которая провела 
интерактивный урок Москвоведения, значитель-
но расширив знания первоклассников об истории 
родного города. Закончился урок соревнованием 
между командами учеников и просмотром исто-
рического 3D-фильма. После этого ребят ждали 
дегустация мороженого, общение с умными робо-
тами и изучение достопримечательностей сквозь 
линзы мощнейшего бинокля. 

Первая экскурсия в школьной жизни перво-
классников была наполнена яркими эмоциями и 
незабываемыми впечатлениями. Надеемся, что 
поездка в Москва-Сити останется в памяти ребят, 
вызывая чувство любви и гордости за нашу сто-
лицу и за страну, в которой мы живем.

Учитель начальных классов С.Е.СОЛОВЬЕВА 

Ежегодно в гимназии вторая учебная неделя 
посвящена Международному дню грамотности. 
Написание диктанта, индивидуальные интерак-
тивные задания — уже знакомые этапы для ре-
бят. А вот участие в игре «Самый грамотный» 
стало новым и серьезным испытанием для всех. 
Почувствовать себя игроком в знакомом телешоу 
и заработать очки для команды оказалось слож-
ной, но преодолимой задачей.

В четвертом, творческом конкурсе, все классы 
стали создателями комиксов. Перед гимназиста-
ми стояла задача не только соблюсти строгие пра-
вила жанра, но и учесть темы, которые получили 
команды. 

Всю неделю школьники активно вспоминали 
правила и тонкости русского языка, что позво-
лило им повторить уже пройденный материал 
и освоить новый. Каждый гимназист, от 2-го до 
11-го класса, смог принять участие в конкурсах 
и заработать заветные баллы для своей команды. 
Поздравляем победителей и призеров!

Учитель русского языка П.А.ЦИМБАЛЮК

На круглых столах ребята рассказывали о не-
которых святых, подчеркивая их заслуги перед 
Отечеством, доброту и честность, силу духа и не-
поколебимость в борьбе с врагами. Много нового 
узнали участники дискуссии о первом Князе Мо-
сковском Данииле, Дмитрии Донском и Сергии 
Радонежском, Василии Блаженном и Патриархе 
Гермогене, Блаженной Матроне Московской. А 
еще ребятам рассказали, почему на гербе Москвы 
изображен древнехристианский святой Георгий 
Победоносец. 

Учитель истории Н.Е.СЕМЕНОВА


