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ОБРАЩЕНИЕ 
монашествующих Украинской Православной Церкви 
к Константинопольскому Патриарху Варфоломею

В Украинской Православной Церкви обнародовали обращение монашества к Константинополь- 
скому Патриарху Варфоломею, принятое на съезде в Свято-Успенской Почаевской Лавре 15 июля 
2021 года. Текст, подписанный делегатами и председателем съезда митрополитом Вышгородским 
и Чернобыльским Павлом, опубликовали на сайте Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры 29 июля.

В своем обращении монашествующие призвали главу Константинопольского Патриархата оценить 
последствия предпринятых им вероломных действий в отношении канонической Церкви в Украине 
и пересмотреть свои решения, чтобы не войти в историю Православия в рядах предателей Церкви.

«Ваше Святейшество!

Тысячелетняя традиция Православия воздвиглась на единстве Поместных Православных 
Церквей, каждая из которых в полной мере обладает всей полнотой благодати, и все вместе об-
разуют Святую Соборную и Апостольскую Вселенскую Церковь.

Это единство Поместных Православных Церквей может быть уподоблено Святой Евхаристии, 
где во всём Святом Агнце — весь Христос, но и в каждой частичке — весь Христос. Украинская 
Православная Церковь искони хранила такую экклесиологию, отдавая дань почтения старшин-
ства древним Православным Церквам. Мы, верующие во Христа, помним слова Господа наше-
го Иисуса Христа, что Он пришел не для того, чтоб Ему служили, а Он послужил (см. Мф. 
20, 28). Поэтому всякое учение, связанное с особыми полномочиями и особым статусом, всегда 
склонно к духу мира сего.

Ваше Святейшество, 15 июля 2021 года 310 участников монашеского съезда от 258 монасты-
рей и 56 скитов, подворий и общин Украинской Православной Церкви собрались в великой 
Свято-Успенской Почаевской Лавре, чтобы не только обсудить насущные вопросы монашеской жиз- 
ни, но и отреагировать на те процессы в мировом Православии, которые подтачивают единство 
Православной Церкви. Мы, монашествующие Украинской Православной Церкви, всегда с по-
чтением и благоговением относились к духовной традиции великих греческих монастырей. Для 
нас и Святая Гора Афон, и иные обители Греции являлись местами получения духовного настав-
ления и окормления. Это явление традиционно для монашеской традиции нашей Церкви. Прак- 
тически в каждом монастыре Украины есть иконы, написанные на Святой Горе Афон, и святыни, 
связанные с Грецией. Мы с любовью и благоговением относились к греческим монахам, от ко-
торых в простоте принимали духовные наставления. Мы помним Ваши визиты в Украину, а 
также Ваших представителей, когда Вы всячески иллюстрировали свою поддержку законному 
Митрополиту Киевскому — сначала Блаженной памяти Митрополиту Владимиру (Сабодану), 
а потом и его преемнику Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. Поэтому для нас 
величайшей болью и величайшей скорбью стали те вероломные действия, которые Вы, как пер-
вый среди равных епископов православного мира, осуществили по отношению к канонической 
Украинской Православной Церкви. Мы теряемся в догадках, чем мотивированы Ваши решения, 
но мы воочию наблюдаем, к чему они привели. Со смущением в сердце и скорбью мы, мона-
шествующие Украинской Православной Церкви, спрашиваем Вас, Патриарха Варфоломея, как 
Ваша нравственность принимает тот уровень смущений, которые принесло Ваше решение в 
нашу страну: захваты храмов, избиение простых верующих, дискриминацию наших пастырей 
и паствы на государственном уровне, призывы к истреблению нашего духовенства? Понимаете 
ли Вы, что стали на склоне своей жизни причиной разделения единого народа Божьего, в кото-
ром, по слову апостола Павла, нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, вар-
вара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Кол. 3, 11)? В угоду каким анти-
церковным силам Вы пошли на невиданное преступление против Церкви? Осознаете ли Вы, что 
в кровавое противостояние, которое сеет горе среди нашего народа, Вы внесли новые семена ре-
лигиозной борьбы, от которых Господь сохранял нас ранее?

В сложившейся ситуации мы, монашествующие Украинской Православной Церкви, обраща-
емся к Вам с призывом оценить последствия Ваших действий и пересмотреть свое решение. 
Станьте снова признанным для всех православных первым по чести архиереем и отцом. Вспом-
ните твердую приверженность Православию Ваших великих предшественников. Задумайтесь, 
какая великая ответственность будет лежать на Вас, если в истории Православия Ваше имя на-
всегда будет связано с попранным единством и будет стоять не в одном ряду с именами Ваших 
великих предшественников и святителей: Иоанна Златоуста, Фотия, Тарасия, Геннадия, но в 
ряду предателей Церкви, осквернивших Константинопольский престол.

Перед общими святынями всех православных христиан мы, архиереи, наместники и настоя-
тельницы всех святых обителей Украинской Православной Церкви, возносим свои молитвы к 
Милосердному Господу о том, чтобы даровал Вам узреть, к чему привело Ваше стремление объ-
единить законную Церковь с теми, кто отошел от нее десятилетиями ранее и, укрепившись в 
своем жестокосердии, сеет смуту и разделение среди простых людей».
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
Международного общественного Фонда 

единства православных народов (МОФЕПН) 
по поводу осложнения государственно-церковных отношений 

в Черногории

В Международном общественном Фонде единства православных народов 
(МОФЕПН) с тревогой и глубокой озабоченностью воспринимают поступаю-
щие известия из Черногории по поводу обострившихся государственно-церков-
ных отношений в этой балканской республике в связи с контрпродуктивной по-
зицией, занятой руководством Правительства Черногории в отношении право-
вого положения Сербской Православной Церкви в этой стране.

К глубокому сожалению, по инициативе Правительства Черногории блоки-
руется подписание базового соглашения между Черногорией и Сербской Пра-
вославной Церковью на справедливых условиях, которые обещали обеспечить 
новые власти Черногории, победив в конце 2020 года на выборах в Парламент 
этой республики и сформировав Правительство страны. Однако в настоящий 
момент, вопреки своим предвыборным обещаниям, Правительство Черногории 
заняло ущербную и несправедливую позицию по отношению к Сербской 
Православной Церкви и ее пастве, которая составляет порядка 75 процентов 
всего населения республики. Тем самым вновь, как и в 2020 году, в Черногории 
и Сербии создается опасная ситуация острого гражданского конфликта, чре-
ватого государственно-церковными и межгосударственными осложнениями в 
самом сердце Балкан — в этом чувствительном регионе Европы.

Для международной православной общественности, консолидацией миро- 
творческих усилий которой на протяжении более четверти века занимается 
МОФЕПН, государственно-церковное обострение в Черногории представляется 
серьезным вызовом, опасностью всему мировому православному единству, ибо 
события в этой республике всё более начинают напоминать сценарий запуска 
деструктивных церковных процессов в Украине, где под влиянием неблагона-
меренных внутренних и внешних сил произошел раскол не только националь-
ного, но и единого мирового православного организма.

В результате утрачивается крепость канонических основ братских взаимоот-
ношений Автокефальных Православных Церквей, осложняются межгосудар-
ственные связи, вносятся хаос и деструкции в массовое сознание миллионов 
православных верующих по всему миру.

Нельзя не заметить в печальных событиях в Черногории след сильного 
иностранного влияния, обозначившегося не только из политического центра 
Европы или с берегов Босфора, но также и из-за Ла-Манша и океана, которые 
преследуют цели ослабить православие не только на Балканах, но в других 
странах, подчинить его своей воле, сделать послушным инструментом в далеко 
идущих геополитических планах.

МОФЕПН призывает Правительство Черногории набраться мужества и 
встать на путь отстаивания интересов народа этой республики, абсолютное 
большинство которого является паствой Сербской Православной Церкви и ее 
местных канонических структур.

Православной общественности Черногории МОФЕПН желает усилить кон-
солидацию здоровых сил, умножения крепости духа для защиты канонической 
Церкви, вековых святынь, своей веры.

МОФЕПН 
г. Москва, 19 июля 2021 г.
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МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ

Ритопек
Первым пунктом на пути ав-

топробега стало небольшое село 
Ритопек под Белградом, извест-
ное в Сербии своими садами че-
решни и персиков, весь урожай 
которых экспортируется из го-
да в год главным образом в Рос-
сию. На самой высокой геогра-
фической точке этого села сто-
ит памятник советским воинам, 
погибшим в октябре 1944 года 
в ходе операции по освобожде-
нию Белграда. Сам памятник с 
основанием имеет высоту 12 ме-
тров, символизирующих две-
надцать дней боев за сербскую 
столицу. 245 солдат и офицеров 
Красной Армии полегли в райо-
не Ритопека, сражаясь с превос-
ходящими немецкими войсками 
и удерживая плацдарм для под-
хода основных сил.

За памятником следит один 
из местных жителей Деян Ма-
теич, пытаясь привлечь к его 
судьбе должное внимание вла-
стей. Прилегающая территория 
мемориала, учитывая его разме-
ры и значимость, давно требу-
ет ремонта. Хочется верить, что 
приезд международной делега-
ции в лице автокаравана помо-
жет делу полноценного возрож-
дения памятника.

Авала
После Ритопека автокараван 

посетил гору Авала, террито-
рия которой также относится к 
Белграду. К сожалению, вла-
сти столичного муниципалитета 
Вождовац не нашли возможно-
сти встретиться с участниками 
пробега и приветствовать их не 
пришли. В 180 метрах от вер-
шины горы расположен памят-
ник погибшей советской деле- 

гации, направлявшейся в Бел-
град на празднование 20-й го-
довщины освобождения серб-
ской столицы силами Красной 
Армии и НОАЮ (Народно- 
освободительной Армии Юго- 
славии). В авиакатастрофе 
19 октября 1964 года погибло 
18 человек, среди них Маршал 
Советского Союза С.С.Бирюзов 
и пять советских генералов. У 
памятника на месте крушения 
советского самолета, как и в 
Ритопеке и во всех последую-
щих местах следования авто-
пробега, российские соотече-
ственники возложили венок, 
зажгли поминальную свечу 
(в рамках всероссийской и 
международной акции «Свеча 
памяти») и почтили память по-
гибших минутой молчания.

Лапово
Далее автокараван направил-

ся на юг, в город Лапово, яв-
ляющийся крупным железно-
дорожным узлом в Сербии. На 
этой точке маршрута участни-
ков пробега встретили предста-
вители городской власти и ве-
теранских объединений. В этом 
небольшом городе соотечествен-
ники посетили сразу два памят-
ника.

Один из них установлен в 
честь 26-и красноармейцев, по-
гибших в боях по захвату и 
удержанию железнодорожного 
узла Лапово. Скромный памят-
ник расположен на перекрестке 
дорог, в пределах действующей 
автозаправки, но местные жи-
тели относятся к нему с особой 
заботой. Плита не запущена, не 
исписана повсеместными в Сер-
бии граффити. Кроме того, мэр 
города Лапово Бобан Миличич 
сообщил, что властями муници-
палитета уже одобрен проект по 
переносу памятника советским 
воинам в парк Дружбы перед 
мэрией города. Позднее в Ла-
пово планируется установить и 
монументальный крест, объеди-
няющий братские народы Рос-
сии и Сербии.

«Очень важно посещать та-
кие малые места и неприметные 
памятники, как этот в Лапово. 
Приезжая в них организован-
но, под нашим флагом, мы по-
казываем местным жителям, что 
Россия о них помнит, что наш 
интерес не ограничивается Бел-
градом и Нови-Садом. Такая, 
если хотите, народная дипло-
матия», — заявил один из орга- 
низаторов пробега Кирилл 
Борщев.

Учитывая всю сложность об-
щественных взглядов в Сербии 
на события Второй мировой 
войны, участники автокарава-
на совместно с мэрией Лапово 
посетили и памятник сербско-
му военному деятелю генералу 
Драже Михайловичу, лидеру 
движения четников, которые с 
одинаковой нетерпимостью от-
носились как к нацизму, так и к 
коммунизму и ориентировались 
на королевское правительство 
Югославии в изгнании.

В ходе переговоров с мэрией 
города Лапово соотечественни-
ки договорились о реализации 
совместных проектов в области 

ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ
20–21 июня 2021 года Сербское Отделение Международ-

ного общественного Фонда единства православных народов 
(СО МОФЕПН) выступило организатором автопробега по 
памятным местам Второй мировой войны в Сербии. Это ме-
роприятие приурочено к 80-й годовщине начала Великой Отече-
ственной войны. Ранее, в 2020 году, представители СО Фонда, 
российской диаспоры совместно с сербскими общественными ор-
ганизациями посетили главные мемориальные комплексы, нахо-
дящиеся в Воеводине и северной части Сербии, а маршрут про- 
бега этого года был проложен по нескольким населенным пунктам 
Центральной Сербии, включая город Ниш на юге страны. Здесь 
участники автокаравана совместно с представителями государ-
ственных структур Российской Федерации и Сербии открыли 
«Сад памяти». 
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культуры и туризма, а предста-
вители Национального совета 
русского национального мень-
шинства в Сербии, входящие в 
состав делегации автопробега, 
обсудили вопрос изучения рус-
ского языка в школах муници-
палитета.

Баточина
Из Лапово российско-серб-

ский автокараван проследовал в 
городок Баточина, где во дворе 
местной церкви расположен па-
мятник 28 воинам Красной Ар-
мии, погибшим при форсирова-
нии реки Велика Морава. Слова 
благодарности жителей Баточи-
ны павшим советским воинам, 
высеченные на гранитной стеле, 
всё еще можно разобрать...

вермахта». Тогда фашисты рас-
стреляли около трех тысяч жи-
телей города и окрестных сел, 
включая учащихся крагуевац-
кой гимназии и средне-техниче-
ских школ вместе с учителями.

«К сожалению, есть много 
причин, почему маршрут это-
го автокаравана проходит че-
рез Крагуевац — город-муче-
ник, который неоднократно 
становился целью различных 
захватчиков», — заявила Гор-
дана Дамнянович перед экскур-
сией в местном музее, бессмен-
ная экспозиция которого рас-
сказывает о трагедии октября 
1941 года.

Там же, в Крагуеваце, авто-
караван посетил и памятник 
красноармейцам, пострадав-
ший от вандалов и полностью 
восстановленный силами вете-
ранских организаций и друже-
ственных им молодежных объ-
единений. Этот памятник из бе-
лого мрамора был сооружен в 
1970 году в честь красноармей-
цев, участвовавших в освобож-
дении Крагуеваца, а в 2009 го-
ду на средства городской мэрии 
был реконструирован. 25 марта 
неизвестные вандалы частично 
разрушили его, что вызвало ши-
рокий общественный резонанс. 
Ровно за месяц под контролем 
Института по защите памятни-
ков сербы полностью восстано-
вили мемориал.

Ягодина
Второй день автопробега 

«Помним и чтим» начался с по-
сещения города Ягодины, вла-
сти которого оказали его участ-
никам самый теплый прием. 
Представители мэрии города и 
ветеранские организации возло-

жили венки к памятнику серб-
ским партизанам и на мемориа- 
ле в честь павших красноар-
мейцев. В боях за Ягодину по-
гибло 1170 советских солдат и 
офицеров. Общественные и ве-
теранские организации Ягоди-
ны ведут серьезную работу по 
сохранению исторической памя-
ти и установлению точного чис-
ла советских солдат, погибших 
на всей территории Сербии.

«Я сегодня здесь, чтобы на 
деле, а не на словах внести 
свой вклад в дело сохранения 
той самой исторической памя-
ти, о которой последнее вре-
мя так много говорится. Одно 
дело — говорить, а другое де-
ло — подняться и сделать хоть 
что-то. Приехать, зажечь све-
чу», — говорит российский со-
отечественник, специалист Го-
сударственного архива Сербии 
Пётр Росич.

Ниш
Одним из ключевых меро-

приятий в рамках маршрута ав-
токаравана стало участие в це-
ремонии открытия Сада памяти 
в городе Ниш. Несмотря на со-
рокоградусную жару, сотни лю-
дей, как самих жителей южной 
столицы Сербии, так и приез-
жих из других городов, приш-
ли к стенам музейного комплек-
са на территории бывшего не-
мецкого концлагеря «Красный 
крест» в Нише, где проходили 
памятные мероприятия.

Посол Российской Федера-
ции в Сербии Александр Бо-
цан-Харченко, директор РЦНК 
«Русский Дом» в Белграде Ев-
гений Баранов и руководитель 
Федерального агентства по де-
лам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарно-
му сотрудничеству (Россотруд-
ничество) Евгений Примаков 
приняли участие в церемонии 
возложения венков к памятни-
ку павшим красноармейцам, а 
затем совместно с представи-
телями Правительства Сербии 
(Ненад Попович) и городских 
властей Ниша посадили первые 
деревья будущего Сада памяти, 
созданного совместной инициа- 
тивой российской и сербской 
сторон.

В ходе своего выступления у 
памятника бойцам Красной Ар-
мии российский посол отметил, 
что сербские и советские солда-
ты боролись плечом к плечу на 
стороне правды, а наши народы 

Крагуевац
Следующей важной оста-

новкой автопробега стал город 
Крагуевац, где участников па-
мятной акции также встречали 
городские власти во главе с чле-
ном Городского совета Горданой 
Дамнянович. На территории 
Крагуеваца находится целый 
ряд мемориалов, установлен-
ных в память жертв немецко- 
фашистского террора. Авто- 
караван посетил музейный ком-
плекс «21. Октябрь» и мемори-
альный парк «Шумарице», слу-
жащие напоминанием для ны-
нешнего и будущих поколений 
о произошедшей в октябре 1941 
года трагедии этого города, где 
немецкие оккупационные вой-
ска применили метод «сто сер-
бов за одного убитого солдата 
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и по сей день остаются вме-
сте, защищая эту историческую 
правду. «Сегодня исполняет-
ся 80 лет со дня нападения фа-
шистской Германии на Совет-
ский Союз. Мы вместе с Серби-
ей боролись с фашизмом, и это 
стало прочной основой наших 
отношений, нашего экономиче-
ского, военно-технического и 
другого сотрудничества. Мы го-
товы и далее поддерживать друг 
друга», — сказал А.А.Боцан-
Харченко.

Выступление российского по-
сла было встречено радостны-
ми возгласами собравшихся лю-
дей: «Да здравствуют Россия и 
Сербия!», «Да здравствует пра-
вославие!», «Ратко Младич — 
сербский герой!».

Помимо представителей му-
ниципальных властей города 
Ниша и представителей дипло-
матического корпуса РФ, в тор-
жественных мероприятиях при-

няли участие 
военные, по-
лиция, сотруд-
ники Россий-
ско-сербского 
гуманитарного 
центра, обще-
ственные орга-
низации, вете-
раны и россий-
ские соотече-
ственники.

После откры-
тия Сада па-
мяти участни-
ки церемонии 
представили в 
музее концла-
геря «Красный 
крест» новую 

выставку под названием «Враг 
будет разбит! Победа будет за 
нами!».

Крушевац
По завершении мероприя-

тий в Нише российско-серб-
ский автопробег отправился к 
последней точке своего марш-
рута — в го-
род Крушевац. 
Здесь участ-
ников пробе-
га также ожи-
дало несколь-
ко остановок. 
Первая была в 
монастыре свя-
того Романа — 
древней свя-
тыне на терри-
тории Сербии, 
где покоится 
сердце графа 
Николая Раев-
ского, участво-
вавшего до-
бровольцем на 
стороне армии 
сербов в войне 
против турок. 
В монастыре соотечественники 
зажгли поминальные свечи по 
всем павшим во Второй миро-
вой войне христианам.

Последним пунктом для воз-
ложения венков участниками 
пробега стал памятник «Крас-
ноармейцам, павшим за свобо-
ду Крушеваца». На самом обе-
лиске высечено 23 имени со-
ветских солдат разных нацио-
нальностей. Реальное же чис-
ло павших советских воинов 
значительно больше. Члены 
местной ветеранской органи-
зации утверждают, что они до 
сих пор ведут поисковую рабо-
ту в архивах для установления 
полного списка красноармей-

цев, погибших за освобожде-
ние города.

Обращаясь к участникам ав-
токаравана, председатель Ко-
ординационного совета обществ 
российских соотечественников 
в Сербии Александр Айдино-
вич отметил: «Это важная дата. 
Столь же важная, как и День 
Победы. Трагические страни-
цы истории мы не должны за-
бывать, память о них помогает 
предотвратить подобные собы-
тия в будущем. И поэтому наш 
автопробег проходит именно 
сейчас — 22 июня...»

Огромную благодарность 
за помощь в организации ав-
топробега участники выража-
ют компании «Нефтяная инду-
стрия Сербии», финансово под-
державшей пробег, Посольству 
Российской Федерации в Сер-
бии, Центру науки и культу-
ры в Белграде «Русский Дом», 
сербскому ветеранскому объ-
единению СУБНОР, админи-
страциям посещенных городов, 
Национальному совету русско-
го национального меньшинства 

в Сербии и Координационно-
му совету российских соотече-
ственников в Сербии, а также 
всем людям доброй воли, кото-
рые помогали в реализации это-
го проекта.

В рамках идеи расширения 
географии и количества участ-
ников автокаравана его органи-
заторы выдвинули предложение 
провести следующий пробег с 
выходом маршрута за пределы 
Сербии, что придаст мероприя-
тию полноценный международ-
ный формат.

Наталья КОЦЕВ, 
руководитель Сербского 

Отделения МОФЕПН
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Новости Фонда

Молитвенная память

Белград. Сербия. В Сербское Отделение 
Международного общественного Фонда единства 
православных народов (СО МОФЕПН) поступи-
ло письмо из поселка Чисмена Волоколамского 
района Московской области от духовенства и ве-
рующих храма Ангелины Сербской с просьбой о 
содействии в получении частицы мощей правед-
ной Ангелины. Этот храм является единственным 
в России, посвященным сербской святой. В него 
приезжают молиться из разных уголков России.

Ангелина Сербская — дочь албанского князя 
Георгия Арианити, супруга сербского князя Сте-
фана Бранковича. В 1509 году (по некоторым 
данным, сразу после переезда в Срем) она при-
няла монашеский постриг. В этом же году она от-
правила в Москву своего духовника Евгения к 
русскому великому князю Василию III с прось-
бой о помощи: «Наша держава ныне упадает, а 
твоя держава возвышается. Возьми же на себя 
нашу заботу и попечение о святых храмах и оби-
телях, которые твои и мои благочестивые предки 
создали», — написала она.

В своем прошении она сообщала о намерении 
построить церковь для останков ее мужа, которые 
уже стали почитаться чудотворными. Ею был при-
обретен участок земли, а на средства Василия III 
к церкви, основанной Ангелиной, были при- 

строены кельи для монахинь. Так появился 
Крушедольский монастырь, где Ангелина стала 
настоятельницей. Скончалась она в 1520 году. Ее 
мощи почитаются по всей Сербии.

При содействии СО МОФЕПН 31 мая 2021 го-
да епископ Сремский Василий (Сербская Право-
славная Церковь) передал частицу мощей этой 
святой русскому иеромонаху Игнатию (Шестако-
ву) в дар храму в поселке Чисмена. При передаче 
мощей присутствовал член СО МОФЕПН Дми-
трий Тодорович.

Белград. Сербия. По инициативе Сербско-
го Отделения Международного Фонда единства 
православных народов (СО МОФЕПН) и Обще-
ства российских соотечественников «Союз» в день 
рождения А.С.Пушкина 6 июня в Белграде была 
организована праздничная программа для детей и 
взрослых «Наш Пушкин». В центре сербской сто-
лицы, около памятника А.С.Пушкину, местные 
жители отпраздновали День русского языка, кото-
рый отмечается в день рождения великого поэта.

Дети, учащиеся курсов русского языка в Рус-
ском Доме в Белграде и воспитанники Детско-
го культурного центра СО МОФЕПН, приня-
ли участие в ежегодном праздновании Дня Пуш-
кина и Международного дня русского языка. В 
этом году они приготовили спектакль по «Сказке 
о рыбаке и рыбке», для которого художница Ва-
лентина Кощеева создала красочные декорации, а 
мэрия Белграда предложила народные костюмы.

Дети читали стихи «Няне», «У Лукоморья...», 
«Я памятник себе воздвиг...», пели романс на 
стихи «Зимний вечер». В конце состоялась им-
провизированная дуэль А.С.Пушкина и Данте-
са в исполнении соотечественников из общества 
«Союз». Ребята из общества «Ромашка» задор-
но танцевали и научили других детей старинной 
польке. Все участники получили русские сладкие 
угощения.

Официальными гостями праздника стали пред-
ставители Посольства Российской Федерации в 
Сербии, Русского Дома в Белграде, Координаци-

День Пушкина в Белграде онного совета обществ российских соотечествен- 
ников Сербии, Русского национального мень- 
шинства и Национальной библиотеки «Русская 
библиотека».

Особенную благодарность организаторы выра-
зили Культурному центру Белграда и Кукольно-
му театру «Пиноккио» за предоставленный рек-
визит. Участники и организаторы пожелали но-
вой встречи в следующем году.
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День России на Балканах

Панчево. Сербия. 12 июня 2021 г. В Сербии 
торжественно и с размахом отметили главный 
государственный праздник Российской Феде-
рации — День России. Праздничные мероприя-
тия прошли в г.Панчево на центральной площади 
перед зданием администрации города. Началось 
празднование с эко-велопробега «Синий плато-
чек», в котором участвовали все желающие. Пе-
ред началом пробега велосипедистам повязали 
синие платки как символ Великой Отечественной 
войны. «Синенький скромный платочек падал с 
опущенных плеч», — эти слова и мелодию зна-
ет каждый человек из России, но их знают и в 
Сербии. «Синий платочек» — одна из самых из-
вестных советских песен военного времени. Это 
символ всех русских женщин, кто воевал и кто 
ждал своих близких с войны. После велопробега 
на главной сцене города состоялся праздничный 
концерт, перед его началом к собравшимся обра-
тился представитель Посольства Российской Фе-
дерации в Сербии Глеб Таллер с приветственным 
словом.

В программе концерта приняли участие россий-
ские соотечественники из разных городов Сербии 
со своими праздничными номерами, а также серб-
ские музыкальные коллективы. В программе про-
звучали русские и сербские народные песни, сти-
хи русских поэтов. Весело и задорно выступили 
танцевальные коллективы, а также состоялось 
театрализованное представление из жизни вели-
кого русского поэта А.С.Пушкина. Каждое вы-
ступление участников тепло встречалось публи-
кой, вызывало неподдельный интерес и громкие 
аплодисменты. Завершился концерт исполнением 
русской песни «Катюша», которую знают и лю-
бят во всём мире, участники и слушатели пели ее 
все вместе.

При поддержке Сербского Отделения Между-
народного общественного Фонда единства право-
славных народов организаторами мероприятия 
выступили Общество российских соотечествен-
ников (ОРС) «Ромашка» г.Панчево при участии 
ОРС «Союз». Мероприятие поддержали: По-
сольство Российской Федерации в Сербии, Рус-
ский центр науки и культуры «Русский Дом», 
Координационный Совет обществ российских со- 
отечественников в Сербии, Русское национальное 
меньшинство, администрация города Панчево, 
Национальная библиотека «Русская библиотека».

* * *

Бяла. Болгария. 12 июня 2021 г. Русский 
клуб «Бяла», объединивший российских сооте-
чественников, проживающих в Болгарии, и дей-
ствующий в партнерстве с Международным об-
щественным Фондом единства православных на-
родов (МОФЕПН) и его Болгарским Отделени-
ем на базе принадлежащего Фонду культурно-
воспитательного Центра «Бяла», отметили День 
России.

И пусть участников торжеств было немного, 
обстановка была теплая и веселая. Участники 
праздника пели песни о России, о любви, о на-
дежде на скорые встречи с нашими соотествен-
никами в России и Болгарии. Вместе с ними бы-
ли и болгарские друзья, произносили тосты во 
славу России, желали народам двух стран про-
цветания и успехов, благополучия и счастья сво-
им семьям.



10К ЕДИНСТВУ! 4 (139), 2021

МЕЖПРАВОСЛАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБЫТИЯ

Бяла. Болгария. В канун 
праздника Святой Троицы 
группа членов Русского клу-
ба «Бяла» посетила Златар-
ский монастырь на юге Болга-
рии. Монастырь маленький, но 
очень уютный и находится в 
горах в красивом месте. Члены 
клуба на протяжении трех лет 
оказывают помощь монастырю. 
Вот и на этот раз приехали не с 
пустыми руками: привезли да-
ры и угощения для служителей 
и насельников монастыря.

В клубе регулярно проводит-
ся акция «Помоги другу», где 
люди обмениваются добротны-
ми вещами, обувью, мелкими 
предметами быта (посудой, ку-
хонной утварью). Часть пред-
метов поступила на нужды мо-
настыря и прихожан, а детские 

Москва. Россия. В празд-
ничные дни Святой Троицы 
и Святого Духа 20–21 июня 
2021 года Президент Между-
народного общественного Фон-
да единства православных на-
родов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев с сотрудниками 
Фонда молились в пределах 
храма во имя святого благо-
верного великого князя Алек-
сандра Невского, что в поселке 
«Княжье озеро» в Истринском 
районе Московской области.

Величественный храм блгв. 
вел. кн. Александра Невского, 
построенный на средства благо-
творителей несколько лет назад, 
в настоящее время приобретает 
еще более впечатляющий вид в 
результате новых трудов жерт-
вователей по благоукрашению 
этой обители по случаю всена-
родного празднования 800-летия 
со дня рождения святого князя.

Праздник Святой Троицы

* * *

игрушки были переданы в го-
родской детский сад. Русский 
клуб оказывает помощь как со-
отечественникам, так и поддер-
живает тесный контакт с жите-
лями этого города, что помогает 
скреплять дружеские отноше-
ния россиян и болгар.

Русский клуб «Бяла» в благо-
творительном порядке размеща-
ется на площадях Детско-юно-
шеского просветительско-оздо-
ровительного центра «Елеон», 
принадлежащего Международ-
ному общественному Фонду 
единства православных народов 
(МОФЕПН) и его Болгарскому 
Отделению (БО МОФЕПН). 
Фонд и Центр несколько лет 
активно сотрудничают на благо-
творительном поприще.

Внимание русскому языку

Белград. Сербия. Белградская общеобразо-
вательная школа «Святой Савва» по инициати-
ве Сербского Отделения Международного обще-
ственного Фонда единства православных народов 
(СО МОФЕПН) получила обновленный 
кабинет русского языка благодаря финансовой 
поддержке компании НИС-Газпром, которая мно-
гие годы сотрудничает с Сербским Отделением 
МОФЕПН при поддержке Посольства Россий-
ской Федерации в Сербии.

На торжественной церемонии передачи кабине-
та администрации школы присутствовали Чрез-
вычайный и Полномоченный Посол Российской 
Федерации в Республике Сербия Александр 
Боцан-Харченко, заместитель Генерального ди-
ректора НИС-Газпром Вадим Смирнов, замести-
тель Мэра Белграда Андрей Младенович и руко-
водитель СО МОФЕПН Наталья Коцев.

Современно оборудованный кабинет теперь 
полностью адаптирован к потребностям учеников 
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так, чтобы процесс обучения русскому языку в 
этом учебном заведении проходил в наилучших 
условиях. Для кабинета были приобретены но-
вые парты и стулья для учеников, учительский 
стол, кондиционер, светонепроницаемые шторы 
для окон, покрашены стены, оформлены в рам-
ки методические пособия и дипломы учеников — 
победителей различных олимпиад и конкурсов по 
русскому языку.

Российский посол в приветственной ре-
чи призвал учеников глубже изучать русский 
язык, чтобы таким образом получить непосред-

ственное представление о культуре братского 
народа.

После торжественной части силами учеников 
Детского культурного центра СО МОФЕПН под 
руководством Юлии Данилович был дан концерт 
и подготовлена выставка детских работ декора-
тивно-прикладного и народного творчества.

Белград. Сербия. Представители Сербского 
Отделения Международного общественного Фонда 
единства православных народов (СО МОФЕПН) 
приняли участие в праздновании православного 
дня Петра и Февронии Муромских. Российский 
праздник с каждым годом завоевывает в Сербии 
любовь и популярность, участие в этом торжестве 
принимает всё больше семей — как смешанных 
русско-сербских, так и чисто сербских.

День семьи, любви и верности отпразднова-
ли в русской церкви Святой Троицы в Белгра-
де и Российском центре науки и культуры (Рус-
ский Дом). Торжества начались с праздничной 
литургии, которую отслужил епископ Сербской 

Праздник семьи, любви и верности

Москва. Россия. 11 июля 2021 года Прези-
дент Международного общественного Фонда 
единства православных народов (МОФЕПН) 
профессор В.А.Алексеев принял приглашение 
православного телеканала «Союз» и выступил в 
программе «Общество и Церковь» по вопросам 
жизнедеятельности православной обществен- 
ности в современном мире, осветил в интересной 
беседе с ведущим — известным российским писа-
телем К.П.Ковалёвым-Случевским основные на-
правления работы Фонда в текущем периоде.

Президент МОФЕПН профессор В.А.Алексеев 
отметил, что, несмотря на трудности и ограниче-
ния, связанные с карантинными мерами по слу-
чаю пандемии коронавируса, деятельность Фон-
да в 2020–2021 годах и в России, и за рубежом 
не останавливалась, продолжались все основные 
программы Фонда: международные, просвети-

Беседа на телеканале «Союз»

тельские, образовательные, издательские. Фонд 
планирует развивать свою работу в рамках 
традиционных программ.
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Гость из Гагаузии

Москва. Россия. 27 июля 2021 года Президент 
Международного общественного Фонда един-
ства православных народов (МОФЕПН) профес-
сор В.А.Алексеев принял в здании Фонда в Мо-
скве издателя и общественного деятеля из Гагау-
зии (Республика Молдова) А.Г.Ротаря — глав-
ного редактора газеты «Голос Гагаузии» по его 
просьбе.

А.Г.Ротарь рассказал о проведении по его ини-
циативе в Гагаузии опроса жителей этой автоно-
мии о том, как они относятся к предложению об 
учреждении в Комрате — столице Гагаузии рос-
сийского консульства (турецкое консульство в 
Комрате уже имеется. — Примеч. ред.). Более 
26 тысяч человек, что составляет почти половину 
голосующего взрослого населения Гагаузии, по-
ставили свои подписи за учреждение российского 
консульства.

А.Г.Ротарь прибыл в Москву, чтобы по наказу 
своих земляков передать опросные листы с под-
писями проголосовавших в Администрацию Пре-
зидента Российской Федерации в Москве для оз-
накомления Президента России В.В.Путина.

В беседе Президента МОФЕПН профессора 
В.А.Алексеева с А.Г.Ротарем были рассмотрены 
также вопросы о ситуации в Молдове после пре-
зидентских и парламентских выборов, состоянии 

российско-молдавских отношений по широкому 
кругу проблем и положении канонического пра-
вославия в республике, деятельности Молдав-
ского Отделения МОФЕПН.

Православной Церкви на покое Георгий (Джокич) 
в белградском храме Московского Патриархата.

По окончании службы в Русском Доме состоя- 
лось награждение памятными медалями и грамо-
тами «За любовь и верность» семейных пар, про-
живших в браке более 25 лет: в этом году их было 
восемнадцать. Кроме того, награды получили 

и многодетные семьи из Косово и Метохии. 
Прибытие этих семей на торжество в Белград 
благословило духовенство Рашско-Призренской 
и Косовско-Метохийской епархии Сербской 
Православной Церкви. День семьи, любви и вер-
ности празднуется в Сербии по благословению 
Патриарха Сербского Порфирия.

Бяла. Болгария. 25 июля 2021 года в Русском 
клубе в г.Бяла, который на партнерских основа-
ниях расположился в Детско-юношеском центре 
«Елеон», принадлежащем Международному об-
щественному Фонду единства православных на-
родов (МОФЕПН) и его Болгарскому Отделе-
нию, в День Военно-Морского Флота России 
состоялся музыкально-литературный вечер, ко-
торый был организован российскими соотече-
ственниками, проживающими в Болгарии, с при-
глашением болгарских друзей.

На вечере прозвучали российские и болгар-
ские песни, были прочитаны стихи о замеча-
тельных человеческих качествах: верности, люб-
ви, самопожертвовании во имя высоких целей. 
Участники вечера тепло поздравили чету Моро-
зовых с 50-летием крепкого брачного союза, что 
является хорошим назидающим примером для 

Вечер дружбы

молодых, готовящихся к созданию семейных 
отношений.

Вечер дружбы прошел в искренней, сердечной 
обстановке, что говорит о большом потенциале 
российско-болгарских связей.
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Москва. Россия. 28 июля 2021 года Президент 
Международного общественного Фонда единства 
православных народов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев принял в здании Фонда в Москве 
и имел беседу с известным белорусским деятелем 
культуры, музыкантом, хормейстером, Регентом 
хора минского Свято-Духова кафедрального со-
бора Белорусского Экзархата Русской Право-
славной Церкви В.И.Соболевским.

Президент Фонда профессор В.А.Алексеев по-
здравил белорусского гостя с празднованием па-
мяти равноапостольного великого князя Влади-
мира — Крестителя Руси, памятной датой для 
единоверных русского, украинского и белорус-
ского народов. В ответ В.И.Соболевский также 
тепло поздравил профессора В.А.Алексеева с об-
щим для наших народов праздником, собеседни-
ки обменялись памятными сувенирами.

В ходе обстоятельной беседы были затронуты 
вопросы российско-белорусского культурно-ду-
ховного сотрудничества, рассмотрены проекты 

Внимание — Белоруссии

совместных музыкально-просветительских про-
грамм, обсуждены некоторые направления дея-
тельности Белорусского Отделения МОФЕПН.

Белград. Сербия. Сербское Отделение Меж-
дународного общественного Фонда единства пра-
вославных народов (СО МОФЕПН) совмест-
но с организацией соотечественников «Союз» 
организовало для представителей Торгово-про-
мышленной палаты (ТПП) и предпринимателей 
г.Ростова-на-Дону встречу с сербскими предста-
вителями бизнеса. 23 и 24 июня прошли встре-
чи в Торгово-промышленных палатах г.Панчево 
и г.Зренянин. Также российские предпринимате-
ли посетили и другие сербские фирмы, ознако-
мившись с их производством. В ходе встреч были 
намечены совместные планы на будущее.

24 июня в мэрии Белграда делегацию принял 
заместитель градоначальника сербской столицы 
Андрей Младенович, который рассказал о со-
трудничестве Белграда с Москвой и Санкт-
Петербургом, отметив большую помощь в этом 
СО МОФЕПН. А.Младенович проинформиро-
вал о том, что мэрия готовится к открытию па-
мятника святому Александру Невскому — 
дара от мэрии С.-Петербурга, который установят 
на территории храма «Св. Александр Невский» в 
Белграде. С надеждой на активное сотрудничество 

в экономической сфере к присутствующим обрати-
лись А.Кемивеш — советник Председателя ТПП 
Сербии и Р.Дуркович — заместитель Директора 
экономического департамента мэрии Белграда.

Российская делегация посетила храм Святого 
Саввы, церковь «Ружица» в Каламегдане, а так- 
же памятники культуры Белграда. Экскурсии 
организовало СО МОФЕПН.

Российские предприниматели в Сербии

Победители творческой олимпиады

Белград. Сербия. 30 июля 2021 г. Завершил-
ся заключительный этап VIII Международной 
олимпиады школьников «В начале было сло-
во...» для участников из зарубежных стран по 
русскому языку как иностранному, проводив-
шейся Российским православным университе-
том святого Иоанна Богослова при поддержке 
Синодального отдела религиозного образования 
и катехизации Русской Православной Церкви, 

Комиссии по взаимодействию с вузами и научным 
сообществом при Епархиальном совете г.Москвы 
с использованием гранта Президента РФ.

В финал вышли школьники 9–12 классов из 
Болгарии, Германии, Словакии и Сербии. В фи-
нальном задании было необходимо написать эссе 
по заданной теме в режиме онлайн в рамках 
заданного времени в присутствии кураторов 
конкурса. Больше всего победителей было из 
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Москва. Россия. 30 июля 2021 года Президент 
Международного общественного Фонда единства 
православных народов (МОФЕПН) профессор 
В.А.Алексеев принял в здании Фонда в Москве 
известного российского композитора, Заслужен-
ного работника культуры Российской Федера-
ции, лауреата российских и международных кон-
курсов и премий, автора многих духовных произ-
ведений А.О.Вискова, который длительное вре-
мя сотрудничает с МОФЕПН в рамках ряда про-
грамм.

В ходе заинтересованной беседы по вопросам 
дальнейшего взаимополезного сотрудничества 
А.О.Висков преподнес в дар библиотеке Фонда 
редкое издание книги «Духовная среда России. 
Певческие книги и иконы XVII — начала XX ве-
ков», которая была выпущена в Москве в 1996 
году небольшим тиражом и ныне стала библио-
графической редкостью.

Ценный дар

Президент МОФЕПН профессор В.А.Алексеев 
тепло поблагодарил А.О.Вискова за этот ценный 
дар и выразил надежду на дальнейшее сотрудни-
чество.

Астрахань. Россия. В конце июля сотрудники 
Астраханского Регионального Отделения Между-
народного общественного Фонда единства право-
славных народов (АРО МОФЕПН) совершили 
паломничество в Свято-Троицкий Серафимо- 
Дивеевский женский монастырь Нижегородской 
области.

По прибытии паломники расположились в уют-
ном гостевом доме и ранним утром следующего 
дня молились за литургией и причастились Свя-
тых Христовых тайн в Благовещенском храме в 
пределе Успения Пресвятой Богородицы. Этот 
храм построен и освящен в 2016 году. Паломни-
ков поразила его красота и убранство, особенно 
мозаичные изображения святых.

После литургии они отслужили молебен в 
Свято-Троицком храме у мощей Святого Препо-
добного Серафима Саровского, испросив у ба-
тюшки молитв и помощи, а затем отправились 
на святые источники: батюшки Серафима, Ка-
занской иконы Божией Матери, Пантелеимона 
Исцелителя, Иверской иконы Божией Мате-
ри, иконы Божией Матери Умиление и матушки 
Александры — первой игумении монастыря. Ле-
дяная вода святых источников взбодрила, прида-
ла сил, укрепила в вере.

Во второй половине дня начался обещанный 
синоптиками дождь, а потом паломничество 
продолжилось посещением канавки Пресвятой 
Богородицы. Как и положено, все прочитали 

Паломничество в Дивеево

молитву «Богородица, Дево, радуйся» 150 раз, 
ощутив присутствие и помощь Богоматери.

За всенощной помолились в Спасо-Преобра-
женском соборе монастыря.

На рассвете следующего дня паломники отпра-
вились в Астрахань. Впечатления, полученные от 
поездки, навсегда останутся в их душах и памяти.

Сербии. Среди них оказались и ребята из Дет- 
ского культурного центра Сербского Отделения 
Международного общественного Фонда един-
ства православных народов (СО МОФЕПН): 
Данила Данилович занял первое место с оцен-

кой 90 баллов из 100, Марьям Сафаргалиева — 
второе место с оценкой 85 баллов из 100. Спи-
сок победителей размещен на официальном 
сайте олимпиады.

Поздравляем победителей!

Бюро коммуникаций
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Зверства джихадистов

Буркина-Фасо. В этой стране были убиты 15 новооб-
ращенных христиан, направлявшихся на крещение. По-
лиция подозревает в зверской расправе джихадистов. 
Нападение произошло в провинции Удалан недалеко от 
границы с Мали. Фанатики напали на христиан из заса-
ды, и местная общественность потрясена очередной 
зверской расправой. В регионе давно уже наблюдает-
ся постоянный рост преступлений, свершаемых бое-
виками «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (за-
прещенных в РФ террористических организаций).

«Буркина-Фасо, когда-то считавшаяся страной 
гражданского добрососедства и религиозной терпи-
мости, ныне стала ареной преступлений, творимых 
группами джихадистов и вооруженных фанатиков. 
Они вершат налеты, бесчинства, насилия, всячески на-
рушая основные права человека, — отмечается в за-
явлении организации “Международный христианский 
концерн”. — Экстремисты громят и сжигают частную 
и государственную собственность и убивают невин-
ных граждан, при этом главной целью их беззаконий 
являются христианское духовенство и миряне, а также 
места отправления религиозных обрядов. Мы просим 
единоверцев молиться за наших братьев и сестер во 
Христе, живущих в Буркина-Фасо, и молим Господа 
защитить несчастных, живущих в неспокойных регио-
нах этой страны».

Расправа произошла в тот же день, когда христи-
анская правозащитная организация выступила с заяв-
лением о том, что Буркина-Фасо стремительно пре-
вращается в «очередную Нигерию», в которой исла-
мистские боевики и фанатики из скотоводческих пле-
мен убивают тысячи мирных поселенцев, преимуще-
ственно христиан. «Пожар, начавшийся на Ближнем 
Востоке, распространяется всё шире, — пишет Эн-
дрю Бойд, активист этой организации. — Сегодня Аф-
рика становится ареной бесчинств, творимых жесто-
кими джихадистами, стремящимися навязать всему 
миру свою человеконенавистническую версию исла-
ма. Местные отделения британской службы Release 
International сообщают, что джихадисты целенаправ-
ленно преследуют, захватывают и убивают духовных 
наставников и священников, принуждая местные хра-
мы к остановке служб и закрытию и загоняя христиан 
в подполье. Во время нападений они собирают селян 
и задают вопрос о вере. Тех, кто мужественно про-
возглашает свою веру в Христа, убивают на месте, а 
представителей других вероисповеданий обычно ща-
дят и отпускают невредимыми».

Второй Рим против Третьего

Москва. Россия. В интервью одному из грузинских 
телеканалов Константинопольский Патриарх Варфоло-
мей обрушился с резкими и необоснованными обвине-
ниями на Русскую Православную Церковь. Председа-
тель Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион 
заявил в этой связи: «К сожалению, Патриарх Варфо-
ломей всё чаще говорит вещи, которые не соответ-
ствуют действительности, — либо он не компетентен 
в тех вопросах, которые обсуждает, либо говорит со-
знательную ложь. Или, может быть, советники ему 
предоставляют не соответствующую действительно-
сти информацию», — сообщает Синодальный отдел 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В качестве примера владыка Иларион привел про- 
звучавшее в интервью Патриарха Варфоломея 
утверждение, будто у Русской Православной Церкви 

в Абхазии есть епископ. «Это не так — посмотрите 
календарь Русской Церкви, и вы увидите, что у нас нет 
епископа в Абхазии ни на бумаге, ни реально. Ни один 
русский епископ, насколько мне известно, за послед-
ние многие годы даже не появлялся в Абхазии. Зачем 
говорить ложь, тем более что ее очень легко опро-
вергнуть фактами?» — сказал председатель ОВЦС.

«Русская Православная Церковь неоднократно на 
официальном уровне подчеркивала, что она уважа-
ет целостность канонической территории Грузинской 
Православной Церкви, — констатировал владыка 
Иларион. — Любые попытки обвинить нас во вмеша-
тельстве в дела Грузинской Церкви являются ложью».

Нередко используемые аргументы буквально при-
тягиваются за уши, подчеркнул иерарх. Так, была взя-
та на вооружение даже такая тема далекой истории, 
как сформулированная в начале XVI века концепция 
«Москвы — Третьего Рима». «Эту теорию, кстати, 
озвучивали в своё время Константинопольские Патри- 
архи, но для нас она не имеет совершенно никакой 
силы, никакой актуальности», — напомнил архи- 
пастырь.

Как отметил митрополит Иларион, «Константи-
нопольский Патриарх Варфоломей совершил очень 
большую ошибку, предоставив автокефалию рас-
кольникам на Украине, и теперь ищет аргументы, 
чтобы оправдать свое беззаконное и антиканониче-
ское деяние».

Права неродившихся

Москва. Россия. Председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата ми-
трополит Волоколамский Иларион прокомментиро-
вал идущие в Церкви дискуссии по вопросу законо-
дательного обеспечения прав нерождённых детей. В 
частности, эта тема обсуждалась в ходе дискуссии на 
прошедшем в Москве 26-28 мая пленуме Межсобор-
ного присутствия Русской Православной Церкви, на 
котором был принят проект документа «О неприкос-
новенности жизни человека с момента зачатия». До-
клад по этой теме представил на пленуме митрополит 
Волоколамский Иларион. В дальнейшем проект будет 
передан на рассмотрение Архиерейского Собора.

«Эта дискуссия исходит из того, что мы признаем 
за эмбрионом, то есть за человеческим зародышем, 
те же самые права, которые признаем за родившим-
ся человеком, — констатировал архипастырь. — Мы 
настаиваем на том, что понятие прав человека долж-
но распространяться и на эмбрионы. Соответственно, 
мы считаем недопустимыми манипуляции с эмбрио-
нами, использование эмбрионов в качестве биомате-
риала». Он также подчеркнул, что жизнь человече-
ского зародыша должна быть законодательно защи-
щена. «Наша задача заключается в том, чтобы дать 
возможность родиться тем, кто имеет на это полное 
право», — сказал митрополит Иларион.

Правда побеждает

Киев. Украина. Освящение девяти новых храмов 
совершено за неделю в Черкасской, Ровенской, Сим- 
феропольской, Тульчинской, Днепропетровской, 
Изюмской и Херсонской епархиях канонической 
Украинской Православной Церкви Московского Па-
триархата. В ряде епархий идет строительство новых 
богослужебных зданий.

Храм во имя великомученика Димитрия Солунско-
го освящен 27 мая на территории химического завода 
«Азот» — крупнейшего промышленного предприятия 
г.Черкассы. Чин совершил архиепископ Черкасский 
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и Каневский Феодосий. Храм построен силами со-
трудников завода. Директор «Азота» В.Л.Скляров 
удостоен ордена, активным участникам строитель-
ства вручены благословенные грамоты.

31 мая архиепископ Феодосий освятил часовню во 
имя преподобного Сергия Радонежского в Первой 
Черкасской православной гимназии, действующей в 
с. Думанцы, и заложил капсулу с памятной грамотой 
в основание храма во имя первоверховных апостолов 
Петра и Павла в селе Чорнявка Черкасской области. 
Храм строится на месте старинной церкви, уничто-
женной пожаром в 2015 году.

Храм во имя святителя Николая Чудотворца освя-
щен в селе Певче Здолбуновского района Ровенской 
области 29 мая. Богослужебное здание построила 
местная община, прежний храм которой был захва-
чен раскольниками так называемой ПЦУ в 2019 го-
ду. Празднование возглавил митрополит Ровенский 
и Острожский Варфоломей, чин освящения храма и 
Божественную литургию совершил викарий Ровен-
ской епархии епископ Дубенский Пимен. Пожертво-
вавшая помещение и земельный участок под церковь 
О.М.Мартынюк удостоена ордена «За жертвенное 
служение».

30 мая епископ Дубенский Пимен заложил крае- 
угольный камень и памятную капсулу в основание но-
вого храма, который строит община Михайловского 
прихода в селе Мошков Млиновского района Ровен-
ской области. В 2019 году сторонники раскольниче-
ской ПЦУ захватили местный храм, поэтому верные 
канонической Церкви были вынуждены приступить к 
возведению новой церкви. Строительство проходит 
при поддержке Благотворительного фонда «Фавор» 
и мецената А.В.Бибы.

Викарий Симферопольской епархии епископ Бахчи-
сарайский Каллиник 29 мая освятил храм во имя свято-
го благоверного князя Александра Невского в городе 
Старый Крым. Храм построен на месте собора Успе-
ния Пресвятой Богородицы, разрушенного безбож-
никами после революции. 

Покровский храм в с. Воробиевка Немировского 
района Винницкой области освятил 29 мая митрополит 
Тульчинский и Брацлавский Ионафан. Архиерей освя-
тил также поклонный крест и звонницу на церковном 
дворе.

Освящение храма в честь Успения Пресвятой Бого-
родицы состоялось в г. Бердичев Житомирской обла-
сти 29 мая. Чин совершил митрополит Житомирский 
и Новоград-Волынский Никодим. Меценат прихода 
А.В.Биба награжден орденом.

Митрополит Днепропетровский и Павлоградский 
Ириней 29 мая освятил нижний храм Николаевской 
церкви поселения Лоц-Каменка г.Днепр. Благодете-
ли храма О.И.Перепелица и Н.А.Перепелица награж-
дены орденами, благодетелям и труженикам вруче-
ны грамоты.

Митрополит Изюмский и Купянский Елисей 23 мая 
освятил летний храм «Христа Спасителя, исцеляюще-
го расслабленного у Овчей купели», построенный в 
селе Высочиновка Змиевского района Харьковской 
области на месте обретения чудотворного образа Бо-
жией Матери «Казанская-Высочиновская». Архиерей 
совершил также закладку камня под строительство 
храма в честь Высочиновской иконы Божией Матери, 
освятил купальню у святого источника.

Митрополит Херсонский и Таврический Иоанн освя-
тил нижний храм в честь иконы Божией Матери «Не-
увядаемый цвет», апостола Андрея Первозванного и 
благоверного князя Даниила Московского на приходе 
праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Бело-
зерка Белозерского района Херсонской области.

Митрополит Хустский и Виноградовский Марк 
22 мая освятил фундамент Спасо-Преображенской 
церкви, которая строится в поселке Ясиня (приселок 
Плитоватый) Раховского района Закарпатской обла-
сти вместо храма, захваченного сторонниками так 
называемой ПЦУ в 2019 году.

Рыцари без меча

Иерусалим. Израиль. Великий магистр Рыцар- 
ского ордена Гроба Господня в Иерусалиме изме-
нил 900-летний ритуал посвящения в кавалеры ор-
дена, в том числе упразднил меч, которым крестят 
воздух над главой новобранца и прикасаются к его 
плечам. Кардинал Фернандо Филони, Великий ма-
гистр ордена, отметил в этой связи, что изменения 
следует воспринимать не как разрыв с традициями, 
а как часть большой реформы с обновлением уста-
ва ордена, запущенной в прошлом году. Эта ре-
форма, по его словам, идет по благословению Свя-
того папы Павла VI, ибо тот еще в 1967 году заявлял 
о необходимости «возрождения ордена» в соответ-
ствии с духом и буквой его первоначального устава.

Рыцарский орден Гроба Господня в Иерусалиме 
действует как мирское учреждение под защитой Свя-
того Престола. Это международная организация ми-
рян, в составе которой есть и клирики (до 12%). Пер-
вое упоминание о нём в исторических записях дати-
руется 1336 годом. Сегодня он насчитывает около 
30 тыс. рыцарей и дам в 40 странах мира, а его цель 
состоит в поддержке миссии Церкви в Святой Земле.

Членами ордена являются представители королев-
ских семей, преуспевающие бизнесмены, политики и 
научная элита. Его штаб-квартира находится в Риме в 
Палаццо делла Ровера, а духовным центром ордена 
считается монастырь Сант-Онофрио-аль-Джаниколо. 
Орден подразделен на 52 наместничества в разных 
странах. На сегодня 52% рыцарей и дам ордена слу-
жат в Северной и Южной Америке, в том числе 48% в 
США. В Европе их больше всего в Италии (23%).

Великого магистра назначает Папа из числа карди-
налов. Высшим лицом после Великого магистра явля-
ется Латинский Патриарх Иерусалима, он же Великий 
приор ордена. Члены ордена делятся по классам за-
слуг. Высшее звание — Рыцари и Дамы Цепи. Ниже-
стоящие члены делятся на классы Рыцарей, Командо-
ров, Командоров со Звездой (Старших Офицеров) 
и Рыцарей Большого Креста. С 1888 года, по благо- 
словению папы Льва XIII, в орден принимают 
женщин и тоже делят их по классам заслуг на Дам, 
Дам-Командоров, Дам-Командоров со Звездой и 
Дам Большого Креста.

Обокрали Королеву

Арундел. Великобритания. Церковь Англии и уче-
ные считают «огромной и трагической потерей для ка-
толической истории» кражу золотых четок казненной 
королевы шотландской Марии Стюарт и прочих цен-
ностей на сумму в 1,4 млн долларов. «Это огромная 
и трагическая потеря для нашей истории, особенно 
католической, – отметила куратор Стоунихерстской 
исторической коллекции Яна Граффиус. — Я от всей 
души желаю, чтобы украденные исторические ценно-
сти как можно скорее вернулись к законным владель-
цам, в семью, бережно хранившую их на протяжении 
многих веков». 

Заявление прозвучало сразу после сообщения по-
лиции об ограблении Арундельского замка в граф-
стве Западный Суссекс на юге Англии. Более 400 лет 
замок является резиденцией герцога Норфолкского, 
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традиционно считающегося главным католиком-ми-
рянином в Англии. Как куратор, Яна занимается учет-
ной, реставрационной, архивной и научной работой в 
собрании реликвий католических мучеников Стоуни-
херстского колледжа в графстве Ланкашир на севе-
ро-западе Англии. «Реальная стоимость таких пред-
метов, как четки Марии Стюарт, вообще не поддает-
ся оценке в финансовом выражении», — с горечью 
признает Граффиус.

Мария Стюарт, королева Шотландии, взошла с эти-
ми четками на эшафот в замке Фотерингей в Норт- 
гемптоншире 8 февраля 1587 года. Многие английские 
католики считали ее законной правительницей коро-
левства. Двоюродная сестра королевы Елизавета I от-
правила соперницу в тюрьму по обвинению в заговоре 
с целью убийства протестантского монарха, и Мария 
томилась в заключении 18 мучительных лет. 

Памятник музыке

Тбилиси. Грузия. Грузинской традиционной цер-
ковной музыке присвоен статус памятника нематери-
ального культурного наследия, говорится в заявлении 
Государственного центра фольклора.

«Грузинские песнопения, наряду с полифониче-
ским музыкальным фольклором, признаны грузи-
нами одним из важнейших символов национальной 
идентичности. Это уникальная традиция, в которой 
органично сочетаются эстетические принципы нацио-
нального полифонического мышления и христианско-
го мировоззрения», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что грузинское пение — 
это, с одной стороны, национальная традиция, заро-
дившаяся и развивающаяся в Грузии, а с другой — 
особенно показывающая единство грузинской куль-
туры с европейским христианским миром. По мне-
нию ученых, полифония в церковной музыке впервые 
утвердилась в Грузии, достигла классической стадии 
развития в X-XI веках, а в XII-XIII веках вместе со всей 
грузинской культурой прониклась мировоззрением 
эпохи Возрождения. Следовательно, грузинские пес-
ни (сагалобели) являются не только национальным, но 
и культурным достоянием всего христианского обще-
ства.

Храм трех религий

Берлин. Германия. В столице Германии заложен 
краеугольный камень храма трех религий — христи-
анства, иудаизма и ислама, причем его строители на-
деются, что храм послужит сплочению и взаимопо-
ниманию верующих. Мусульмане, евреи и христиа-
не, по мысли авторов проекта, должны объединиться 
для поклонения Господу под крышей «Единого дома». 
Краеугольный камень межрелигиозного храма был 
заложен в столице Германии 28 мая с.г., и участники 
церемонии выразили надежду, что службы в нем по-
могут улучшить взаимопонимание и взаимодействие 
трех религий. Мечеть, синагога и церковь объединя-
ются в «Едином доме» на Лейпцигер-штрассе, в ме- 
сте зарождения Берлина, на фундаменте храма 
Петра XIII века, который сильно пострадал от бом-
бежки при штурме Берлина во время Второй миро-
вой войны, а его руины были окончательно уничто- 
жены при власти коммунистического правительства.

На церемонии закладки краеугольного камня «Еди-
ного дома» Вольфганг Шойбле, президент бундеста-
га и бывший министр экономики, назвал его «храмом 
терпимости и гостеприимства», в котором реализует-
ся «извечное богословское стремление к откровению 

и открытости всем духовным чаяниям, восприни- 
маемым с равным уважением». Он подчеркнул важ-
ность проекта для налаживания межрелигиозного 
диалога и борьбы с современными изуверскими 
формами фанатизма, нетерпимости к иноверцам, 
ненависти и насилия. Инициаторами и руководителями 
строительного проекта, который развернется в пол-
ном масштабе осенью и должен завершиться через 
четыре года, выступают имам Кадир Санчи, раввин 
Андреас Начама и отец Грегор Хоберг, протестант-
ский священник. 

Богобоязненный президент

Валлетта. Мальта. Президент Мальты заявил, что 
он скорее уйдет в отставку, чем подпишет закон о 
декриминализации абортов — в настоящее время 
в этой на 90% католической стране аборт считает-
ся уголовным преступлением по закону, однако на 
практике приговоры весьма редки. Джордж Велла, 
79-летний бывший врач, избранный на пост прези-
дента страны в 2019 году, сделал особое заявление 
по этому поводу журналистам. «Я никогда не под-
пишу подобный законопроект, санкционирующий 
убийства, — подчеркивает он. — Я не могу поме-
шать исполнительной власти принять подобное ре-
шение, а у парламента есть право такой законода-
тельной инициативы. Однако у меня тоже есть право 
уйти в отставку в знак несогласия с подобным зако-
ном и вернуться домой, к прежней профессии, у ме-
ня с этим нет никаких проблем».

Это заявление прозвучало от президента среди-
земноморского архипелага с населением в полмил-
лиона человек после того, как независимый депутат 
Марлен Фарруджа внесла в парламент 12 мая зако-
нопроект о декриминализации абортов. Это первая 
законодательная инициатива такого рода, неслыхан-
ная для Мальты — католической средиземноморской 
страны. Разработчики законопроекта предлагают 
упразднить три статьи действующего уголовного ко-
декса Мальты, согласно которым женщинам, пытаю-
щимся сделать аборт, и их пособникам угрожает уго-
ловное преследование с лишением свободы сроком 
до трех лет.

Забастовка в Ватикане

Ватикан. Рим. Группа сотрудников Ватикана напи-
сала письмо Папе Римскому Франциску, в котором 
выражается недовольство тем, что, по словам чинов-
ников Римской курии, является «трудовой несправед-
ливостью». Сотрудники Ватикана призывают к пере-
смотру системы, которая рискует стать всё более 
«антимеритократической и дестимулирующей». Под-
писанты, не назвавшие своих имен, также «выража-
ют горечь по поводу недавнего сокращения заработ-
ной платы» и того, как это было сделано, и возмуща-
ются тем, что при этом, по их словам, исключительно 
высокая заработная плата и льготы предоставляются 
«непрофессиональным менеджерам».

Подписанты письма воздают должное Папе Фран-
циску за «благородную цель» сокращения заработ-
ной платы, чтобы «хотя бы частично» покрыть дефи-
цит бюджета, но выражают свое «сожаление и глубо-
кое разочарование» его указом, считая его полным 
противоречий и «слишком несбалансированным», а 
также направленным «в ущерб честным работникам 
Ватикана». Они также добавляют, что были «огорче-
ны» тем, что с ними не посоветовались перед приня-
тием этого ответственного решения.
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Нет доверия государству

Абуджа. Нигерия. Епископы Нигерии заявляют, что 
«граждане утрачивают веру в государство», и призы-
вают к совещанию по безопасности ввиду событий в 
столице, где бушуют протесты против нарастающих 
похищений людей ради выкупа. 24 мая сотни проте-
стующих вышли на улицы столицы и заблокировали 
дороги. Группа демонстрантов завалила шинами шос-
се Абуджа-Кадуна и подожгла их, скандируя «остано-
вить похищения!». Следует отметить, что главной це-
лью для похитителей стали христианские священники. 
Один из них, семидесятилетний отец Джо Кеке, был 
захвачен 20 мая во время ночного нападения на при-
ход святого Винсента Феррерского в селе Малунфа-
ши (штат Кацина) вместе с отцом Альфонсом Белло, 
чье безжизненное тело было обнаружено на следую- 
щее утро.

Всё больше католических лидеров требуют от вла-
стей укрепления безопасности для всех. Так, Ассоциа- 
ция католических юристов обратилась к правитель-
ству с требованием о срочном созыве совещания на 
высшем уровне с участием всех заинтересованных 
сторон для решения проблем безопасности, и их под-
держали многие епископы.

Гроши Святому Павлу

Лондон. Великобритания. Сбор пожертвований на 
создание в соборе Святого Павла мемориала жертв 
пандемии Covid-19 достиг своей цели в 2,3 млн фун-
тов стерлингов менее чем за месяц. Кампания по сбо-
ру пожертвований стартовала 1 мая. По данным ста-
тистических служб министерства здравоохранения, 
в Великобритании от Covid-19 скончалось уже бо-
лее 127 тыс. человек. В портике лондонского собора 
еще в мае 2020 года установили онлайн-книгу памяти 
«Помни меня», и на данный момент в этой книге чис-
лится уже более 9400 имен, фотографий и памятных 
свидетельств. «Мы надеемся создать такой мемори-
ал, чтобы каждый мог прийти сюда, обрести тут мир 
и душевное спокойствие, предаться размышлениям, 
воспоминаниям и скорби, поминая многих любимых 
и близких, павших жертвами этой страшной панде-
мии», — заявляет на странице по сбору средств ини-
циативная группа служителей собора. На строитель-
ство мемориала потребуется 12 месяцев. Он станет 
первым памятником такого рода в соборе Святого 
Павла за более чем 150 лет. 

Англиканский собор Святого Павла находится на 
вершине холма Ладгейт-Хилл, самой высокой точке 
города, и является резиденцией епископа Лондон- 
ского. Он задумывался как символ противостояния 
Англиканской Церкви римско-католическому миру, о 
чем косвенно свидетельствует «перекличка» имен свя-
тых покровителей римского и лондонского соборов.

Забилось «Сердце Стамбула»

Стамбул. Турция. Президент Турции открыл гигант-
скую мечеть на площади Таксим, в светском сердце 
страны.

Площадь Таксим — один из главнейших центров 
светской культуры Стамбула и главное место проте-
стов 2013 года против лидера Турции Реджепа Тайи-
па Эрдогана — официально обрела новый религиоз-
ный облик после открытия на ней новой мечети. Спор-
ное молитвенное сооружение строилось четыре го-
да и было торжественно открыто Эрдоганом 28 мая. 
Многие усматривают явный символизм в том, как 

тяжелое здание мечети в стиле ар-деко с двумя мина-
ретами и 30-метровым куполом подавляет всей своей 
массой прямоугольный скромный монумент Респуб- 
лики с образом светского отца-основателя Турции 
Кемаля Ататюрка, а заодно и более скромную пра-
вославную Святотроицкую церковь.

Грандиозный молитвенный дом в самом центре со-
временного города воплотил в себе давнюю мечту 
правоверного Эрдогана, который на протяжении поч-
ти двух десятилетий своего правления упорно разру-
шает светское наследие страны и пренебрегает заве-
тами Ататюрка. На открытие нового великого дома 
молитвы пришли несколько сотен человек. Большин-
ство из них терпеливо ожидали, сидя на солнце на бу-
мажных молитвенных ковриках с названием мечети и 
датой открытия, либо делали селфи и снимали видео 
на телефоны, когда над площадью впервые разнесся 
азан — призыв к молитве.

Как велит османская традиция, перед торжествен-
ным открытием мечети над площадью было распыле-
но 25 тонн розовой воды. По прибытии президент Эр-
доган был встречен аплодисментами, приветственно 
помахал собравшимся и направился внутрь комплек-
са, чтобы возглавить торжественную церемонию. 
«Мечеть Таксим стала достоянием нашего Стамбула 
после почти полутора веков тяжкой борьбы, — изрек 
Эрдоган в своей речи после молитвы, напомнив, что 
первые планы строительства молитвенного сооруже-
ния появились еще во время русско-турецкой войны 
1877–1878 годов. — Я надеюсь, что она будет осве-
щать мирную жизнь нашего города подобно масля-
ному маяку, в течение долгих веков». 

Предупреждение халдея

Багдад. Ирак. «Пандемия Covid-19, вызвавшая тяж-
кую волну боли и страха во всей человеческой се-
мье, не следует считать карой Божьей. Это законо-
мерный результат неправильного отношения чело-
вечества к окружающей среде и жизни, его потре-
бительства, отчаянной борьбы за деньги, наращива-
ния смертоносных вооружений и всё новых и новых 
войн», — заявил Патриарх Халдейской католической 
церкви в Ираке Луис Рафаэль Сако. Поучение пред-
стоятеля прозвучало 31 мая в проповеди в ходе литур- 
гического празднования в храме Святого Павла в 
районе Аль-Заафрания в Багдаде по случаю завер-
шения молитвенного марафона, провозглашенного 
Папой Франциском в мае ради избавления человече-
ства от пандемии.

«Перед лицом чрезвычайной ситуации в связи с 
пандемией,— подчеркнул Патриарх, — повинные в 
грехах должны изменить свое мировосприятие, сми-
риться и взять на себя всю полноту ответственности за 
будущее человечества и защиту окружающей сре-
ды. Истинно верующие знают, что Господь любит 
каждого из нас и желает нашего спасения, а потому 
отвергают мысль о том, что зло и боль посылаются 
нас в качестве “кары Божьей”. Даже во время панде-
мии нам, верующим, надлежит всей душой уповать 
на Господа, Отца нашего, и сострадать нашим бра-
тьям и сестрам, борющимся с инфекцией». Сам же 
Господь, по словам Патриарха, «хочет, чтобы мы 
всегда чувствовали его любящую близость, даже в 
часы страданий, дабы мы всё больше и больше тяну-
лись к нему всем сердцем». В заключение Патриарх 
призвал единоверцев вверить себя заступничеству 
Пресвятой Богоматери, «любящей нас и являющей 
нам надежду в час испытаний».
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Святой Престол наблюдает

Ватикан. Рим. Святой Престол получил статус по-
стоянного наблюдателя при Всемирной организации 
здравоохранения по итогам единогласного голосо- 
вания 31 мая и право совещательного голоса в засе-
даниях ВОЗ, однако без права голосования и выдви- 
жения кандидатов. Это означает, что Святой Пре-
стол будет наблюдателем, не являясь государством- 
членом ВОЗ, с правом присутствия на заседаниях и 
участия в обсуждениях. 

«Всемирная организация здравоохранения приня-
ла единогласно “Решение об участии Святого Пре-
стола во Всемирной организации здравоохранения” 
по инициативе Италии, — сообщается в заявлении 
пресс-службы Святого Престола от 1 июня, — и оно 
официально закрепляет участие Святого Престола в 
работе ВОЗ в качестве постоянного наблюдателя, не 
входящего в список государств-членов ВОЗ. Реше-
ние закрепляет плодотворные отношения, которые 
Святой Престол поддерживает с этой организацией 
с 1953 года, и свидетельствует о приверженности се-
мьи наций к идее разрешения глобальных проблем 
здравоохранения, приносящих страдания человече-
ству, посредством диалога и международной соли-
дарности».

Обидели язычников

Вильнюс. Литва. Страсбургский суд вынес вердикт, 
согласно которому Литва нарушила Европейскую 
конвенцию о правах человека, решив не признавать 
на государственном уровне религиозное общество 
древних балтов (неоязычников) Romuva, поскольку 
«рассматривала заявление необъективно». По мне-
нию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), 
Литва нарушила статьи конвенции о свободе мысли, 
совести и религии, запрет на дискриминацию и право 
на справедливое рассмотрение дела, а также на дей-
ственность судебной защиты.

В 2019 году парламент Литвы отказался предостав-
лять Romuva государственное признание. В парламен-
те не хватило голосов: «за» проголосовали 40 депута-
тов, «против» — 31 и еще 15 воздержались. Теперь 
Romuva сможет повторно обратиться за государствен-
ным признанием только через десять лет. Государ-
ственное признание выдаёт Сейм, получив положи-
тельное заключение Министерства юстиции. Соглас-
но заключению Минюста, община Romuva, которая 
придает большое значение исследованиям этнической 
культуры и восстановлению древних обрядов, является 
важной частью культурной и религиозной жизни Лит-
вы. В ходе переписи населения 2001 года исповедую-
щими языческую религию балтов назвали себя около 
1200 жителей, а в 2011 году — уже более 5 тысяч.

Трагическая уния

Москва. Россия. В Российском православном уни-
верситете св. Иоанна Богослова в Москве 2 июня со-
стоялось заседание научного лектория «Крапивен-
ский 4». С докладом на тему «Упразднение унии в 
Российской империи» выступил протоиерей Алек-
сандр Романчук — заведующий кафедрой церков-
ной истории Минской духовной семинарии, кандидат 
богословия. Мероприятие прошло при поддержке 
Научно-аналитического центра Всемирного Русско-
го Народного Собора и Русской экспертной школы.

Протоиерей Александр Романчук охарактеризо-
вал Брестскую церковную унию, объявленную в 1596 

году, как самый значимый и трагический эпизод в 
истории православия на Западной Руси. При этом 
истории заключения унии уделяется больше внима-
ния, чем истории ее преодоления, хотя уроки пре-
одоления унии имеют высокую актуальность для со-
временности.

Докладчик отметил, что до 80% населения совре-
менной Белоруссии были насильственно переведе-
ны в унию. Это обстоятельство используется сегодня 
для антиправославной пропаганды: уния преподно- 
сится как форма единения с Европой, которое 
якобы было разорвано при возвращении в правосла-
вие. В связи с этим изучение вопросов унии и её пре-
одоления имеет прикладное значение для современ-
ности. В истории было несколько «волн» воссоеди-
нения униатов с Русской Православной Церковью, 
первые из которых связаны с так называемыми раз-
делами Польши. В 1780–1784 гг. из унии в правосла-
вие перешли 117 тыс. человек. В 1794–1795 гг. унию 
покинули 1 млн 572 тыс. человек, то есть порядка 
трети проживавших в Российской империи униатов.

В 1833–1837 гг. в результате миссии архиепископа 
Полоцкого и Витебского Смарагда (Крыжановского) 
в православие перешли 159 тыс. человек. В результа-
те Полоцкого Cобора 1839 года в Русскую Православ-
ную Церковь вернулось 1,6 млн униатов, в том числе 
три епископа. Это произошло во многом благодаря 
деятельности митрополита Иосифа (Семашко) — быв-
шего униатского священнослужителя, который осоз-
нанно стремился к единству с Православной Церковью 
(соответствующий проект был начат Семашко в 1827 
году). Наконец, в 1875 году в православие перешли 
300 тыс. униатов Холмщины. Тем самым на русских 
землях завершилось преодоление унии и религиозное 
разделение, существовавшее с XV века.

Сегодня длительный исторический опыт существо-
вания униатства служит основанием для попыток де-
стабилизации религиозной и политической ситуа-
ции в Белоруссии, разделения Русской Православ-
ной Церкви. К вопросу преодоления унии не следует 
относиться как к какому-то частному вопросу — он 
имеет общецерковную значимость.

Панихида верных

Холм. Польша. 5–6 июня по приглашению архи- 
епископа Люблинского и Холмского Авеля (Польская 
Православная Церковь) митрополит Житомирский и 
Новоград-Волынский Никодим и викарий Ровенской 
епархии епископ Дубенский Пимен Украинской Пра-
вославной Церкви Московского Патриархата приня-
ли участие в торжествах по случаю дня памяти Собо-
ра мучеников Холмских и Подляшских в польском го-
роде Холм. 5 июня иерархи Украинской Православ-
ной Церкви сослужили архиепископу Люблинскому и 
Холмскому Авелю, архиепископу Перемышльскому 
и Горлицкому Паисию, епископу Семятычскому Вар-
сонофию за торжественным всенощным бдением.

После вечернего богослужения митрополит 
Никодим и епископ Пимен приняли участие в панихи-
де на месте захоронения невинно убиенных жителей 
села Верховины, которые отдали жизнь за православ-
ную веру 6 июня 1945 года. Тогда было казнено около 
200 человек. 6 июня, в день памяти мучеников Холм-
ских и Подляшских, в храме апостола Иоанна Бого-
слова в городе Холм была совершена Божественная 
литургия. По окончании богослужения архиереи, ду-
ховенство и многочисленные богомольцы совершили 
крестный ход вокруг храма. 
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Каноны святы

Тбилиси. Грузия. 7 июня в Тбилиси состоялась встре-
ча Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патри-
арха всея Грузии Илии II с управляющим делами Укра-
инской Православной Церкви Московского Патриар-
хата митрополитом Бориспольским и Броварским Ан-
тонием. Митрополита Антония сопровождал замести-
тель председателя Отдела внешних церковных связей 
Украинской Православной Церкви протоиерей Нико-
лай Данилевич. На встрече также присутствовали кли-
рики Украинской Православной Церкви протодиакон 
Вадим Новинский и протодиакон Алексий Пертин. 

Со стороны Грузинской Православной Церкви 
участниками встречи также стали местоблюститель 
Патриаршего престола митрополит Сенакский и Чко-
роцкуйский Шио, председатель Иностранного отде-
ла Грузинской Патриархии митрополит Зугдидский и 
Цаишский Герасим, митрополит Ахалцихский и Тао- 
Кларджетский Феодор, митрополит Горийский 
Андрей, сотрудники Патриархии.

В ходе беседы, которая прошла в теплой братской 
атмосфере, митрополит Бориспольский Антоний рас-
сказал Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-
Патриарху Илии о реальном состоянии дел в украин-
ском православии. Были обсуждены пути дальнейше-
го сотрудничества с Грузинской Православной Цер-
ковью по защите канонического православия. В этот 
же день состоялась встреча управляющего делами 
Украинской Православной Церкви с местоблюстите-
лем Грузинского Патриаршего престола митрополи-
том Шио.

Тревоги кардинала

Пассау. Германия. 88-летний немецкий кардинал 
Вальтер Каспер, влиятельный католический богослов, 
которого считают близким к Папе Франциску, ска-
зал, что он «очень обеспокоен» неоднозначным «Си-
нодальным путем» Германской Католической Церк-
ви. Он высказался о том, что «молитвы верных като-
ликов могут послужить исправлению», и заявил: «Я 
еще не оставил надежды, что молитвы многих вер-
ных католиков помогут направить Синодальный путь в 
Германии по католическим рельсам».

«Синодальный путь» — это многолетний процесс, 
объединяющий епископов и мирян для обсужде-
ния четырех основных тем: способ осуществления 
власти в Церкви; сексуальная мораль; священство; 
роль женщин в Церкви. Первоначально немецкие 
епископы говорили, что процесс завершится сери-
ей «обязательных» голосований, и в Ватикане поя-
вились опасения относительно того, что резолюции 
могут бросить вызов учению и дисциплине Католи-
ческой Церкви.

Кардинал критиковал не только содержание «Си-
нодального пути», но и его структуру, утверждая, что 
ему мешает «врожденный порок». Он заметил, что 
процесс шел «на слабых ногах». Богослов, служив-
ший епископом — главой Роттенбург-Штутгартского 
диоцеза с 1989 по 1999 год, сказал, что обновление 
может произойти «только благодаря внутреннему 
росту веры, надежды и любви. В тех местах, где это 
делается хорошо, молодежь, молодые семьи с деть-
ми, которых в Германии часто можно пересчитать по 
пальцам одной руки, можно встретить на воскресных 
службах». Комментируя недавнее приглашение Ва-
тикана всем католическим епархиям принять участие 
в предстоящем Синоде по проблеме синодальности, 

Каспер подчеркнул, что нельзя «заново изобретать 
Церковь», а, скорее, следует способствовать ее 
«обновлению в Святом Духе».

«Ущербное крещение»

Дублин. Ирландия. Крещение младенцев в Католи-
ческой Церкви неприемлемо и «требует капитально-
го ремонта», потому что это означает, что свобода 
людей подавляется на всю жизнь, заявила Мэри Ма-
калис, бывший президент Ирландии. Она сказала, что 
«каноническое право утверждает, что члены Церкви 
должны подчинить свои свободы обязательному по-
слушанию церковному учению или учению со дня сво-
его крещения». По ее словам, это утверждение всё 
чаще оспаривается образованными мирянами, кото-
рые указывают на то, что младенцы неспособны да-
вать такие обещания. Мэри Макалис сказала: «Труд-
но, а может, и невозможно больше поддерживать 
утверждение о том, что 37 тысяч младенцев, кото-
рые каждый день крестятся в Католической Церкви, 
как следствие этого крещения дают обещания, кото-
рые связывают их с серьезными пожизненными обя-
зательствами, — обещания, которые они не могут 
понять».

По ее мнению, «современное понимание прав че-
ловека, изложенное во Всеобщей декларации прав 
человека, превзошло установленные каноническим 
правом ограничения на свободу совести, убежде-
ний и религии людей». «Имперская модель контро-
ля сверху вниз в Католической Церкви, которая цен-
трализует власть в клерикальной элите и обязывает к 
несомненной лояльности мирян и платежеспособные 
массы, не просто устарела, она больше не соответ-
ствует цели», — заявила Мэри Макалис.

Сегрегация по-саудовски

Эр-Рияд. Саудовская Аравия. Власти Саудовской 
Аравии объявили, что паломничество (хадж) в этом го-
ду разрешается только вакцинированным гражданам 
королевства возрастом от 18 до 65 лет в числе не бо-
лее 60 тыс. человек, а иностранные паломники в страну 
не допускаются в связи с карантином. В прошлом го-
ду власти королевства уже вводили ограничения на чис-
ленность паломников, однако всё же допускали ино-
странцев к участию в этом ежегодном великом празд-
нестве. В заявлении Государственного агентства печати 
указывается, что Министерство хаджа и умры ввело 
запрет на хадж для иностранцев и ограничило хадж 
граждан страны рядом требований. Хадж, который 
проходит в этом году с 19 июля, требует немалых 
физических сил и финансовых затрат, и всё же в обыч-
ное время он всегда привлекал до 2 млн правоверных. 
Хадж является пятым столпом ислама после шахады 
(свидетельство о вере), молитвы (намаз), милостыни 
(закят) и поста (саум). В буквальном переводе с араб-
ского он означает «стремление к прославленному» 
и «возвращение», ибо хадж следует вокруг Дома 
(Каабы), обходит его и направляется к долине Мина, 
откуда вновь возвращается к Дому для прощального 
обхода. Каждый трудоспособный мусульманин дол-
жен свершить хадж хотя бы раз в жизни, поскольку 
считается, что он смывает прошлые грехи, способству-
ет очищению души, смирению и единению с Аллахом.

В прошлом году, в разгар пандемии, к хаджу бы-
ло допущено порядка тысячи граждан королевства. 
Две трети паломников были иностранными гражда-
нами, прибывшими из 160 мусульманских стран, от-
куда всегда идут массовые потоки правоверных на 
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это событие. Одна треть мест была зарезервирована 
для королевских служб безопасности и медицинско-
го персонала. Правящая семья королевства уделяет 
особое внимание безопасности и обслуживанию в ме-
стах хаджа и привлечению мусульман к ежегодному 
паломничеству. «Королевство Саудовская Аравия, 
имеющее честь ежегодно принимать паломников, 
подтверждает, что его нынешнее решение продикто-
вано заботой о здоровье, благополучии и безопасно-
сти паломников, а также безопасности их стран», — 
говорится в официальном заявлении властей.

Жертвы примирения

Торонто. Канада. Группа вождей канадских индей-
цев и метисов планирует этой осенью поездку в Ва-
тикан в надежде услышать официальные извинения от 
Папы Римского за прошлые преступления в католи-
ческих школах-интернатах ввиду того, что на участке 
бывшей католической школы в безымянных могилах 
найдены останки 215 юных индейцев.

Система школ-интернатов в Канаде действовала с 
1870-х годов, а последняя такая школа закрылась в 
1996 году. Индейских детей и метисов племени инуи- 
тов и других племен бесцеремонно разлучали с се-
мьями и отправляли в школы, созданные федераль-
ными властями и управлявшиеся католическим и про-
тестантским духовенством. Там их воспитывали в но-
вой вере, подвергали принудительной ассимиляции и 
навеки отлучали от исторического наследия, памяти, 
культурных и религиозных корней и традиций своего 
народа. Католическая Церковь и ее монашеские ор-
дена управляли более чем двумя третями этих школ.

По данным правительственной Комиссии исти-
ны и примирения, за время существования школ-
интернатов в них погибло от 4100 до 6000 воспитан-
ников «в результате небрежения или жестокого об-
ращения», причем в эту цифру не входят 215 новых 
жертв, найденных в Камлупсе. Отдельные еписко-
пы, монашеские католические ордена, а также ру-
ководители Конференции епископов CCCB принес-
ли извинения за «ошибки и преступления» Церкви в 
управлении школами. К извинениям присоединились 
правительство Канады, а также руководители других 
христианских Церквей страны. Помимо извинений, 
вожди коренных народов надеются получить от 
Папы Франциска все архивные материалы о деятель-
ности школ-интернатов в Канаде, а также все быто-
вые и культовые предметы коренных народов, со-
бранные в архивах Ватикана.

Стояние за веру

Киев. Украина. Более 20 тысяч верующих из раз-
ных епархий Украинской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата провели молитвенное стояние 
около Верховной рады и офиса Президента Украины. 
Цель акции — засвидетельствовать свою принадлеж-
ность к канонической Церкви и защитить ее от анти-
конституционных законов и дискриминации. Духовен-
ство и миряне передали народным депутатам и главе 

государства обращение с двумя законопроектами об 
отмене антицерковных законов № 2662-VIII (о прину-
дительном переименовании) и 2673-VIII (для церков-
ных рейдеров), принятых при предыдущем президен-
те. Как пояснили верующие, данные законы «проти-
воречат требованиям статьи 35 Конституции Украины, 
нарушают свободу вероисповедания и дискримини-
руют граждан Украины, которые относятся к Украин-
ской Православной Церкви, нарушают гражданский 
мир и искажают международный имидж страны». 

В акции, инициатором которой выступило обще-
ственное объединение «Миряне», приняли участие 
несколько архиереев. «Мы пришли сюда, оставив на-
ши дела, дома, многие оставили работу, чтобы нас, 
наконец, услышали, чтобы обратили внимание на то, 
что в XXI веке в центре Европы продолжают совер-
шать гонения по религиозному признаку», — отме-
тил викарий Киевской епархии архиепископ Василь-
ковский Николай. От имени участников молитвенно-
го стояния архиерей призвал Владимира Зеленского 
отозвать приглашение Патриарху Варфоломею при-
ехать на Украину.

Плач аристократов

Ватикан. Рим. Новая конституция Мальтийского 
ордена предусматривает отмену принадлежности к 
аристократии как необходимого условия для досту-
па к руководящим постам в ордене. Об этом заявил 
кардинал Сильвано Томази — чрезвычайный делегат 
Папы Франциска при Суверенном военном госте- 
приимном ордене святого Иоанна, Иерусалима, 
Родоса и Мальты. Но хотя принадлежность к благо-
родным фамилиям впредь не будет необходимым 
условием избрания Великим магистром, занять этот 
пост сможет лишь рыцарь, давший обеты послуша-
ния и бедности.

9 июня на официальном сайте Мальтийского ор-
дена было опубликовано сообщение о встрече ита-
льянского кардинала с рыцарями, давшими обеты 
послушания. Встреча состоялась в помещении рим-
ского приората ордена. В публикации приводятся от-
веты Томази на ряд вопросов, касающихся реформ 
внутри ордена. В последнее время Мальтийский ор-
ден — рыцарское братство, основанное в эпоху кре-
стовых походов на рубеже XI-XII вв., — столкнулось с 
серьезными кадровыми проблемами. В соответствии 
с конституцией ордена, занимать руководящие по-
сты, в частности пост Великого магистра, могут толь-
ко представители аристократии. Столь жесткие тре-
бования привели к тому, что в настоящее время среди 
мальтийцев насчитывается всего 11 человек, имею- 
щих право избираться в магистры. При этом многим 
из них уже за 80, а кому-то — за 90, отметил карди-
нал Томази. 

По данным ордена, на сегодняшний день его члена-
ми являются 13 500 человек. 42 тысячи являются слу-
жащими различных орденских учреждений, а еще 
80 тысяч — волонтерами. По уставу главой ордена 
является Великий магистр, избираемый пожизненно 
рыцарями, давшими обеты.

Патриархия.ru, Седмица.ru
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Богородице-Тихвинский женский монастырь был 
основан по обету ближайшим сподвижником Петра I 
генерал-фельдмаршалом Борисом Шереметевым в 
честь победы над шведами под Полтавой, свершив-
шейся на следующий день по празднованию Тихвин-
ской иконы Божией Матери. Преподобный Макарий 
Оптинский в отношении духовной жизни ставил этот 
монастырь выше других женских обителей, так как 
в его время там жили и подвизались замечательные 
старицы. Некоторые из них окормлялись у Оптин-
ских старцев. Прискорбно, что в наши дни в посел-
ке Борисовка на Белгородчине (здесь было имение 
Шереметева, только прежде оно относилось к Кур-
ской губернии) находятся жители, которые с удивле-
нием спрашивают: «Неужели поблизости был мона-
стырь?», глядя на поднимающуюся из руин обитель. 
А вернули ее из небытия бывшая журналистка Надеж-
да Иванова, принявшая монашество с именем Иова, 
и иеромонах Иннокентий (Артёмкин), окормлявший 
в Рязани стареньких монахинь. Пять лет назад вместе 
с этим небольшим «старушечьим десантом» они от-
правились за 700 километров в Губкинскую епархию 
на Белгородчине. Мы беседуем с настоятельницей 
монастыря игуменией Иовой (Ивановой).

Вначале поехали «на разведку»
— Матушка, скажите, как Вы с сестрами — по-

жилыми и, наверное, не отличающимися крепким 
здоровьем в силу возраста — отважились при- 
ехать в незнакомое место и взяться за такие, каза-
лось бы, непосильные труды?

— Наверное, интуитивно мы почувствовали на-
дежность и правильность нашего духовника. Когда 
я оказалась в Рязани, то вокруг отца Иннокентия 
уже было около шестнадцати сестер, находившихся 
по разным причинам вне стен монастырей. Кто-то 
из них ушел по болезни, чтобы не обременять ново-
начальный монастырь, кому-то пришлось оставить 
обитель, чтобы досматривать престарелых родите-
лей. Были и те, кто принял тайный постриг в совет-
ское время, что, по мнению священнослужителей, 
помогло сохранить монашеское сообщество в годы 
атеистической пропаганды. В центре Рязани есть 
Свято-Троицкий мужской монастырь, где наш ба-
тюшка по субботам и воскресеньям служил ранние 
Литургии — в шесть утра. И то, что немалое чис-
ло сестер в постриге собралось вокруг именно этого 
священника, говорит о многом! В итоге получилась 
нелегализованная община — женский монастырь в 
мужском. С этим надо было что-то делать. 

Стали мы искать место поближе к Рязани, од-
нако убедились, что пожилые и не очень здоровые 
люди даже в постриге — для всех обуза. Потом нас 
согласились принять в другой области: мы уже и 
чертежи рисовали, прикидывая, как будем там обу-
страиваться. Вдруг звонит давний батюшкин знако-
мый, бывший в то время келейником епископа Губ-
кинского и Грайворонского Софрония, и говорит: 
«Что вы туда поедете? Там всего полно. А у нас 
епархия новая, ни одного действующего монастыря 

нет!» и присылает по Интернету несколько ссылок 
на историю Борисовского Тихвинского монастыря, 
который закрыли в 1923 году. Мы прочитали и по-
думали: «Вот это да! Такая история, есть крыша над 
головой — и никому не нужно!» В России, да и на 
земле мест, где происходило явление Божией Ма-
тери, можно по пальцам пересчитать. А эта земля 
освящена стопочками Царицы Небесной. Пресвятая 
Богородица несколько раз являлась в окрестностях 
Тихвинского монастыря монахиням и мирянам. Да-
же преступники ее видели! Четыре случая описаны 
и упоминаются в акафисте...

Правда, когда мы вдвоем с батюшкой выеха-
ли «на разведку» и высказали владыке Софронию 
свое желание посмотреть Монастырскую гору в Бо-
рисовке, он воскликнул: «Нет-нет-нет, я вас туда 
не пущу, там жить нельзя! Там ничего нет!» Дей-
ствительно, тут не было ни воды, ни отопления, ни 
электричества. На месте монастыря (42 крепкие мо-
настырские постройки сохранились до наших дней) 
просто-напросто были джунгли, сплетенные заросли 
выше крыш. Но, вспоминая свой всё-таки состояв-
шийся переезд (лето 2014 года), мы понимаем, что 
это было промыслительно. Есть убежденность, 
что Сама Матерь Божия нас сюда привела. Здесь 
сестры сразу почувствовали себя дома.

Как обыкновенный чайник 
стал в обители музейным экспонатом
— Что касается местных жителей, то поначалу 

они приходили посмотреть на монахинь как на ди-
ковинку, поскольку в Борисовке монашеский облик 
был вытеснен из народной памяти. Но сейчас от-
ношение изменилось. Люди приходят помолиться. 
Еще один человек с первых наших шагов помогал 
нам и по сей день продолжает проявлять удивитель-
ную заботу о монастыре. Это глава администрации 
городского поселения Борисовка Алексей Василье-
вич Хуторной. Поначалу он даже лично привозил 
в монастырь питьевую воду. Дальше с его помо-
щью в разрушенной обители было быстро прове-
дено электричество, возобновилась подача воды. И 
сегодня, если нам что-то требуется, допустим, снег 
почистить, мы к нему: «Алексей Васильевич, дай-
те трактор, чтобы дорожку сделал!» Контингент-то 
у нас старенький, не каждой насельнице лопату в 
руки дашь. Кстати, Алексея Васильевича (мэра Бо-
рисовки, как его называют) можно увидеть на бого-
служениях. На ночных — тоже. Искренне верую-
щий человек! Хороший, добрый, порядочный.

В небольшой музейной экспозиции монастыря 
среди других экспонатов можно увидеть обыкновен-
ный чайник. На него многие гости и паломники об-
ращают внимание: почему он здесь? Поначалу этот 
чайник был единственным из нашей кухонной 
утвари. Мы в нем и воду кипятили, и кашу варили. 
Мэр воду привозил, сестры готовили... Сейчас мно-
го критики звучит в адрес чиновников разного ран-
га, но люди должны понимать, что чиновников нуж-
но не критиковать, а надо молиться о них. Боль-
шинство из них — дети своего времени. Прошел век 
безбожия, государственного атеизма — чего можно 

Обетный монастырь
В наши дни его вернули из небытия
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ожидать от безбожников? Следует себе уяснить, 
что никакая партия, никакая секта Россию не вы-
ручит — ее спасет только Православие. Будут у нас 
в правительстве воцерковленные люди, значит, они 
не станут свою Родину продавать и принимать та-
кие законы, что направлены на вымирание населе-
ния. Будут в наших школах православные учителя, 
они не станут воспитывать космополитов, а воспита-
ют патриотов своего Отечества. Если в больницах и 
в клиниках будут православные врачи, прекратится 
нажива на неизлечимо больных людях.

Страничка игумении ВКонтакте
— Матушка, трогает тот факт, что Вы ведете 

страничку ВКонтакте и нередко обращаетесь к 
людям с просьбой о помощи. И она приходит! 
Как тут не вспомнить слова Святейшего Патри- 
арха Кирилла о том, что блоги, социальные сети 
дают новые возможности для христианского сви-
детельства. «Не присутствовать там, — сказал Па-
триарх, — значит расписаться в собственной бес-
помощности и нерадении о спасении собратьев». 
Что при этом для Вас важно как для игумении 
новоначального монастыря?

— Привлечь к монастырю внимание как можно 
большего числа людей, патриотически настроен-
ных, всем сердцем любящих Россию. Ведь вос- 
становление Борисовского Богородице-Тихвинского 
монастыря — это не только общецерковное дело, но 
и общенародное. Монастырь должен быть возрож-
ден и как духовно-просветительский центр Губкин-
ской епархии, и как исторический памятник победы 
русского оружия над шведами в 1709 году в бит-
ве под Полтавой. Исторические факты свидетель-
ствуют, что благодаря той победе престиж России 
сильно возрос на международной арене. Но много 
ли наших современников знает, как заступничество 
Божией Матери спасло от гибели главнокомандую-
щего русскими войсками графа Шереметева?

Отправляясь на Полтавское сражение, Борис 
Петрович Шереметев дал обет построить в случае 
победы женскую обитель в честь любимой иконы, 
поместив перед битвой у себя на груди маленький 
медный Тихвинский образ. Решив в 1709 году дать 
шведам генеральное сражение, Петр I назначил его 
на 26 июня. По совпадению именно в этот день со-
вершалось празднование чудотворной Тихвинской 
иконе. Благочестивый фельдмаршал уговорил госу-
даря отсрочить сражение на один день, чтобы по-
чтить праздник торжественным богослужением и 
испросить русскому воинству покров и заступниче-
ство Божией Матери. Днем позже, командуя цен-
тром русской армии, Шереметев отличился беспри-
мерным мужеством. Находясь под жесточайшим ог-
нем, он остался невредимым даже тогда, когда пу-
ля, пробив латы и платье, задела рубашку, прогля-
дывавшую из-под расстегнутого камзола. 

Легенда гласит, что именно Тихвинский образок 
на груди защитил фельдмаршала от смерти. Свой 
обет — после победы над врагом построить мона-
стырь, чтобы было кому молиться о погибших, о 
сиротах, — герой Полтавской баталии, которого 
Пушкин в поэме «Полтава» назвал благородным, 
выполнил. А впоследствии в окрестностях создан-
ного им монастыря по молитвам к Матери Божией 
стали происходить многочисленные чудеса. Кстати, 
и потомки графа тоже заботились об обители, 
выделяя на ее содержание приличные суммы...

— Много интересного можно увидеть на Ва-
шей страничке ВКонтакте. Некоторые сообщения 
и фотографии просто берут за душу, наполняют 
ее теплом. Например, рассказ, как сестры совер- 
шили паломничество к мощам святителя Иоасафа 
Белгородского. Ведь для них это стало целым 
событием?

— Борисовка находится в 47 километрах от Бел-
города, и кажется, что съездить туда можно в лю-
бой момент. Но и возраст сестер, и занятость все-
объемлющая многие вещи делают для них затрудни-
тельными. А желание помолиться у мощей светоча 
православной веры было велико с момента нашего 
переезда на Белгородчину. И один молодой прихо-
жанин предложил нам свой транспорт — комфорта-
бельный микроавтобус. Впрочем, кому-то надо было 
остаться в монастыре, чтобы читать Неусыпаемую 
Псалтирь. Остались мы с благочинной и еще 
одна сестра, которой нездоровилось. Остальные 
после Литургии выехали, возглавляемые вто-
рым нашим священником, и через час уже были в 
кафедральном Спасо-Преображенском соборе. Вер-
нулись оттуда такие счастливые! Должна заметить, 
что наши старенькие молитвенницы мало где побы-
вали за свою долгую жизнь. Ни в Дивеево они не 
были, ни в Санаксарах... А так всё сестры знают об 
этих местах по житиям святых, которые там подви-
зались, по книгам и фотоальбомам.

Если продолжить тему жертвователей, то, конеч-
но, мы признательны всем благодетелям и помощ-
никам. Мы искренне радуемся лепте каждого чело-
века, пусть даже совсем небольшой. Приведу при-
мер: у нас есть трехэтажное кирпичное здание, в 
которое нужно было вставить окна. Оценены эти 
работы были в миллион рублей — сумма заоблач-
ная, для нас неподъёмная. Но через социальные 
сети, через группу ВКонтакте на своей страни-
це мы обратились за помощью к неравнодушным 
людям. В итоге удалось поэтапно собрать 700 ты-
сяч рублей, на которые был закончен монтаж окон 
уже на втором этаже (где в одной его части будет 
продолжение сестринских келий). Потом такая же 
история последовала с оконными дырами на тре-
тьем этаже. Кто-то, присылая нам какую-то де-
нежную сумму, писал записочки на поминовение, 
другие просто отправляли пожертвования, но там 
отражались имена благодетелей, всегда приходили 

Богородице-Тихвинский женский монастырь
восстанавливается
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с их милостынькой и сразу же записывались на по-
миновение. Каждый день о них идет молитва, как 
о родных.

Сердцем монастыря станет собор
— Слава Богу, у нас есть, где молиться, где про-

водить Литургию — раннюю и позднюю. Есть в мо-
настыре два домовых храма. Маленький, в честь 
великомученика и целителя Пантелеимона (мы об-
устроили его в здании бывшей трапезной, как толь-
ко приехали на эту землю. Сегодня в нем находят-
ся все старые иконы, которые к нам приходили, и 
ковчеги с частицами мощей святых. У нас более 
80 частиц мощей великих угодников Божиих). 
Второй храм — в честь святителя Николая Чудо- 
творца — просторный, светлый, красивый, замеча-
тельно отреставрированный. Он был возрожден на 
своем историческом месте (на втором этаже быв-
шего больничного корпуса). И народные деньги, 
то есть присланные благодаря нашему обращению 
в соцсетях, также пошли на написание икон в Ни-
кольском храме. Писала святые лики прихожанка 
монастыря иконописец Елена Кучинская, помога-
ли ей наши сестры. А для алтаря были изготовлены 
мозаичные образа.

— Мозаичные?

— Написать большую храмовую икону стоит в 
десятки раз дороже, чем изготовить вот так, как 
у нас, в технике «алмазной мозаики». Решился на 
этот кропотливый труд духовник монастыря игу-
мен Иннокентий (Артёмкин). С завидным терпени-
ем работал батюшка над каждой иконой. Помогали 
ему алтарники, прихожане. Сейчас эти образа, 
обрамленные красивыми резными киотами, искрят-
ся, как бы пронизанные светом. И выглядят не ху-
же писанных! Никольский храм светлый, краси-
вый, и когда я в него вхожу, то мне кажется, что 
нигде такого красивого храма нет! Но теперь на-
ша большая мечта — завершить строительство Тих-
винского собора, который, образно говоря, будет 
сердцем монастыря. Согласно проекту, собор будет 
пятиглавый и внешне похожий на тот, каким его 
можно увидеть на сохранившихся старинных фо-
тографиях. Строится он предположительно на том 
же месте, где был. К монастырю будет проложена 
новая дорога с освещением, чтобы люди могли при-
ходить на ночные службы. В планах также озеле-
нение территории: высадка сирени, роз, фруктовых 
деревьев. И, как заверяют проектировщики, Тих-
винский храм высотой в 33 метра в шпиле, с краси-
вой подсветкой, можно будет увидеть из любой точ-
ки в Борисовке.

— На начальном этапе его строительства, как 
известно, принимал очень деятельное участие быв-
ший губернатор области Евгений Савченко. Инте-
ресуется ли он сейчас этим процессом?

— Начальный этап у нас был в мае 2019 года. 
Тогда градостроительный совет при губернаторе 
утвердил трехлетний план реконструкции обители. 
1 июня 2019 года наш правящий архиерей епископ 
Софроний совершил чин освящения закладного 
камня в основание будущего собора. Евгений Степа-
нович Савченко с самого начала активно поддержи-
вал идею возвращения прежнего облика и значения 
этого святого места, намоленного веками, и по его 
инициативе начались масштабная реконструкция и 
благоустройство обители. Ныне наш бывший губер- 

натор является сенатором, членом Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам и по-прежнему держит, как говорится, руку на 
пульсе возрождения монастырской жизни в Бори-
совке. Весной этого года после зимнего затишья у 
нас открылся новый строительный сезон и состоя- 
лось заседание попечительского совета, где реша-
лись важные вопросы завершения строительства 
Тихвинского храма и благоустройства территории 
монастыря. Савченко тоже принял в нём участие.

Мемориал на Монастырской горке
— Матушка Иова, хотелось бы услышать и 

о мемориале, отражающем великие битвы русского 
народа, и о котором на монастырском сайте напи-
сано, что это «особенный, неповторимый мемориал, 
невидимыми ниточками связанный со многими ме-
стами боевой славы нашей Родины, напоминающий 
о силе и славе России, к которому можно будет 
привести своих детей и внуков, помолиться о наших 
предках, павших за свободу страны и за други своя, 
и рассказать о славной истории Отчизны».

— Идея сделать такой мемориал памяти пришла 
нашему батюшке, игумену Иннокентию (Артёмки-
ну), с которым мы все сюда приехали и вместе пре-
одолеваем трудности, делим радости и горести по-
полам. У подножия Поклонного креста (очень кра-
сивый крест) находятся ниши с землей, собранной 
в местах Куликовской и Полтавской битв, Бородин-
ского сражения, а также на Прохоровском поле, где 
произошло самое известное танковое сражение Ве-
ликой Отечественной войны. Мы провели несколь-
ко экспедиций — побывали вначале на Прохоров-
ском поле, это недалеко от нас. Затем вместе со свя-
щенниками и представителями администрации Бо-
рисовки съездили на поле Куликово и в Бородино. 
Благотворитель эту поездку оплатил. Из двух дру-
гих мест — Полтавы и Ленинградского блокадного 
кольца — землю для ниш мемориала нам привезли.

— Чтобы возникла потребность углубиться в 
прошлое, осмыслить его, нужно, наверное, с ду-
шой рассказывать о событиях давно минувших 
дней?

— У нас есть замечательный экскурсовод — мо-
нахиня Поликсения (Пичиненко). Именно с душой 
она подходит к своему послушанию знакомить го-
стей, паломников, экскурсантов с историей обите-
ли. Умеет мать Поликсения заинтересовать людей 
событиями, фактами. Ее, к слову, можно увидеть в 
недавнем видеофильме из цикла передач телеком-
пании «Мир Белогорья», которая ведет просвети-
тельский проект «Святыни Белгородчины». Фильм 
называется так: «"И о всех, и за вся". О чем молят-
ся в монастыре».

* * *
Когда-то в лучшие времена здесь, в Борисовке, 

на Монастырской горе, подвизалось до полутора 
тысяч сестер и насчитывалось 68 корпусов. По 
сути это был целый город, полностью себя обес- 
печивавший. Настоящая монашеская республи-
ка! Но то, что сделано сестрами во главе с их 
духовным руководителем, иначе как чудом не на-
зовешь! Многие полюбившие обитель в Борисовке 
бывают здесь и говорят: «Когда приезжаешь 
сюда, сердце радуется!»

Беседовала Нина СТАВИЦКАЯ
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С каждым годом всё больше и больше русских 
людей посещают дружественную Черногорию. И 
не только туристы и паломники, но и монаше-
ствующие. В разных монастырях — на побере-
жье Адриатики и высоко в горах — подвизаются 
как послушники, так и иноки. Наш рассказ о ма-
ленькой женской монашеской общине, состоящей 
из шести человек. Они подвизаются в монастыре 
Архангела Михаила, далеко в горах, до ближай-
шего монастыря Морача — одиннадцать киломе-
тров. Послушницы Людмила и Полина приехали 
в Цетиньский монастырь, чтобы решить с главой 
епархии несколько неотложных вопросов. Здесь 
мы и встретились. (Это произошло при жизни 
Митрополита Черногорско-Приморского Амфи-
лохия, 1938–2020).

— Матушка Людмила, расскажите, пожалуй-
ста, о том, как Вы оказались в Черногории.

— Сначала я расскажу о нашей обители. В 
районе монастыря Морача жил серб Милон Вы-
сич. Здесь у него родовое имение. Однажды 

РОДСТВО ПО ДУХУ
Из записной книжки паломника

Русские послушницы Людмила и Полина, подвизающиеся в горном монастыре в Черногории, 
рассказывают о себе и о путях Господних.

его младший сын Зоран увидел во сне краси-
вую церковь. Он сказал: «Папа, давай постро-
им церковь». Отец согласился. И вдруг случи-
лось неожиданное: Зоран трагически погиб. Ми-
лон приступил к постройке церкви, которую ре-
шил посвятить Зорану. А потом здесь образовал-
ся монастырь.

Наш духовный отец переговорил с Митропо-
литом Амфилохием, и тот благословил нас под-
визаться в его епархии, в монастыре Архангела 
Михаила. Возглавляет обитель монахиня Ирина. 
Главное наше делание — это молитва. Кроме то-
го, мы пишем иконы, вяжем четки, у нас есть ого-
род, на котором выращиваем овощи. Устав у нас 
такой же, как и в других монастырях епархии: в 
пять часов утра — полунощница и утреня, в де-
вять часов — третий час, в двенадцать — шестой, 
всё по порядку; позже — вечерняя служба. Ли-
тургия бывает один раз в две недели — приезжа-
ет священник из монастыря Морача. Иногда за-
глянет священник-паломник, который по нашей 
просьбе совершит Божественную Литургию.

Маленький монастырь в горах Черногории
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— Кто у вас пишет иконы?

— Монахиня Ирина, ей помогают две се-
стры. Послушница Лариса расписывает пас-
хальные яйца, мы сами шьем для себя мона-
шеское облачение.

— Козочки у вас есть?
Полина: 
— Пока нет. Собираемся завести куро-

чек. А что касается козочек и коров, то ими 
некому заниматься. Мы люди городские и 
боимся коров; кроме того, не умеем косить. 
Может быть, Господь пошлет нам сестру, 
которая сможет этим заниматься. Тогда у 
нас будет свое молоко, сыр, сметана — это 
большое подспорье; ведь мы живем дале-
ко от города, и нам негде купить молочные 
продукты.

— А выпасы есть для коров и коз?
Полина: 
— Есть очень хорошие поляны. Мы жи-

вем высоко в горах, и здесь трава не сгора-
ет на солнце.

— У всех монахов и монахинь бывают 
искушения...

Людмила: 
— Слава Богу, они есть и у нас. Если есть 

искушения, значит, Господь не оставляет нас. 
Благодаря искушениям мы духовно возраста-
ем. Если не можем что-то понять, советуемся с 
духовником.

— Кто у вас духовник?

— Отец Даниил.

— Он где живет?

— В Москве.

— А как вы с ним общаетесь?

— Иногда по телефону, иногда он приезжает 
сюда. При особой нужде мы обращаемся к Ми-
трополиту Амфилохию, который никогда не от-
кажет в помощи. Он молится о нас, и эту мо-
литвенную поддержку мы всегда чувствуем. Он 
придерживается той точки зрения, что очень по-
лезно пожить вдалеке от Родины. Когда побли-
зости нет родных, близких, знакомых, привыч-
ной обстановки, то ближе Бог. Владыка сказал, 
что у него особенно интенсивная духовная жизнь 
была тогда, когда он жил за границей. Нас при-
вел сюда Божий Промысл, мы должны пройти 
этот искус, понять что-то очень важное, духовно 
обогатиться.

— Вы здесь лучше видите и чувствуете свою 
Родину.

— Конечно. У каждого свой путь: одному нуж-
но пожить в Черногории, другому — в Сербии, 
третьему — в Греции. Господь ведет нас Своими 
путями, а мы должны следовать Его указаниям. 
Господь почему-то привел нас сюда, в горы; мо-
жет быть, для того, чтобы мы научились молитве.

Полина: 
— Духовные люди говорят: православно-

му русскому нужно немножко стать сербом, 

православному сербу — греком, православному 
греку — русским. Для того, чтобы найти золотой 
путь спасения.

Людмила: 
— Каждый миг жизни Господь дает для нашей 

духовной пользы. Всё, что со мной случилось в 
жизни, было для меня полезно, и я за всё благо-
дарю Бога. Он на каждом шагу дает нам какие-то 
уроки, с помощью которых мы становимся более 
опытными.

Полина: 
— Сначала мы с Людмилой были в другом мо-

настыре. Игумения этого монастыря — матушка 
Афанасия — обладает большим духовным опы-
том, мы многому у нее научились. Это была для 
нас большая духовная школа. Мы лучше узна-
ли себя, а главное, узнали, что такое сербское 
Православие.

Особенно нам запомнился первый год пребыва-
ния в Черногории. Лето продолжалось бесконечно: 
наступил уже ноябрь, а солнце палило вовсю. И 
вдруг всё изменилось: пошел дождь, стало холод-
но, а потом повалил снег, да такой, какого и в Рос-
сии не бывает. В первый день уровень снега достиг 
семидесяти сантиметров, на второй день — 
одного метра двадцати сантиметров. Это было в 
горах, далеко от людей, маленькую просёлочную 
дорогу занесло, мы были отрезаны от «большой 
земли». Провода оборвались под тяжестью снега, 
света не стало; вода через неделю замерзла. От-
крываешь дверь — дорожки нет: не дойти ни до 
церкви, ни до колокольни. Мы тазиком расчища-
ли себе путь. Телефон тоже отключился, так как 
антенна вышла из строя. В этих местах такое слу-
чается очень редко. Слава Богу, у нас был запас 
дров, мы топили печку и растапливали снег; за-
пас продуктов тоже был. Так продолжалось пол-
тора месяца.

Нас спасло то, что неподалеку, может быть, 
в километре от нас, в крестьянском доме умер-
ла женщина и бульдозер проторил дорогу, что-
бы похоронить ее. В этот же день к нам приехал 
один иеромонах-серб, который очень любит рус-
ских. Он проезжал на своей машине мимо и за-
вернул к нам — узнать, живы мы или нет. Он 

Митрополит Амфилохий 
совершает Божественную Литургию
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отслужил Божественную Литургию, мы прича-
стились Святых Христовых Таин и были все 
счастливы!

Батюшка уехал, и снова повалил снег. Он не 
переставал два месяца. В этом глухом месте бы-
ло всего несколько крестьянских домов. И вот 
однажды мы слышим крик: «Русские! Вы жи-
вы?» Это наши соседи прокопали в снегу до-
рожку и поднялись к нам. «Живы!» — отвеча-
ем мы. Вот какие добрые сострадательные люди 
там живут.

А некоторое время спустя к нам пришел 
старец-отшельник. Он жил выше нас. И вот, 
несмотря на свою немощь (ему было около ста 
лет), он пробрался к нам сквозь снега. Он при-
нес нам картошки и ракию. Говорит: «Давайте 
согревайтесь». У нас было только одно теплое 
помещение — кухня, тут мы его и принимали. 
Нелегкое было время, но мы каждую минуту 
чувствовали: Господь рядом! И не унывали.

— Я второй раз приезжаю в Черногорию по 
приглашению Митрополита Амфилохия. Об-
щаться с ним легко, так как он очень прост.

Людмила: 
— Вы правы. Когда я иду к нему на исповедь, 

то иду как к родному отцу.
Полина: 
— Мы тут иностранцы. Но когда приходишь 

к Владыке, то понимаешь, что ты дома.
Людмила: 
— Владыка Амфилохий не исключение. Мы 

знаем еще одного такого же любвеобильного 
владыку.

— Кто это?

Людмила: 
— Владыка Иоаким, епископ Македонский. 

Смиреннейший человек. И молитвенник.
Полина: 
— Мудрость в нем великая...
Людмила: 
— Когда рядом с ним находишься, то чув-

ствуешь, как от него исходит благодать. Он 

приезжал к нам в монастырь, служил Боже-
ственную Литургию. Через неделю он позвонил 
и спросил про каждую из нас: кто как себя чув-
ствует, не возникли ли искушения, что нам нуж-
но — про все наши болячки расспросил. Какая, 
во-первых, память и какая чуткость!.. Да что 
владыка, каждый рядовой черногорец для нас 
как родной брат...

Однажды мы поехали в Колашин на освяще-
ние только что построенной церкви Преображе- 
ния Господня. Там был владыка Афанасий 
(Евтич). Удивительнейший человек! Минуты 
общения с ним запоминаются навсегда! Было 
много народу — и монашествующих, и мирян. 
Ко мне и к Полине то и дело подходили черно- 
горцы и спрашивали: «Вы русские?» «Да, рус-
ские», — отвечали мы. Они улыбались и пожи-
мали нам руки. Им было очень приятно позна-
комиться и хотя бы чуть-чуть поговорить с на-
ми. Они видели в нас родных! Родных по крови! 
Ведь мы все славяне!

Полина: 
— Они друг к другу относятся как братья и се-

стры. Это очень трогательно. Мне кажется, у них 
нет ссор. Это потому, что они живут в Боге.

Мы у них многому научились. Открытость и 
доброта — вот, наверно, главные качества черно-
горцев. Как они переносят скорби — этому тоже 
можно поучиться у них.

Людмила: 
— Вся митрополия — это одна семья. Во гла-

ве со своим отцом — Владыкой Амфилохием. Это 
не расскажешь словами, это можно только почув-
ствовать. Черногория стала для меня второй ро-
диной. И не из-за красоты ее гор и лесов, а из-
за душевной красоты ее людей. Они мне стали 
родными.

Монахиня Сергия, черногорка, ездила в Рос-
сию. Она была в разных местах, в том числе и в 
Троице-Сергиевой Лавре. Так у нее одни воскли-
цания: «Ах, Россия! Как там хорошо! Какие там 
прекрасные люди! Я хочу жить в России!» Мо-
нахиня Таисия тоже побывала в нашей стране, 
познакомилась со многими святынями. Так она 
плакала: «Какие чудесные люди в России! Как 

нас встречали! К нам бабушки подходили 
и целовали нас. Мне не хотелось уезжать 
из России!» Они увидели Россию свежими 
глазами.

Полина:
— Владыка Амфилохий сказал: «Мы — 

Россия и Сербия — одна семья». И очень 
хорошо, что у нас существует обмен: мы 
едем сюда, а сербы едут к нам. Например, 
наш духовный отец недавно стал магистром 
богословия. И где бы вы думали? В Бел-
граде. Иеромонах Петр, черногорец, только 
что закончил Московскую духовную акаде-
мию. Так мы лучше узнаём друг друга. Это 
то, о чем я говорила: православный серб 
должен стать чуточку русским. А право-
славный русский — сербом.

Мы благодарны Господу Богу, что Он, 
заботясь о нашем спасении, всё так дивно 
устрояет.

Николай КОКУХИН 
Цетинье–Белград–Москва

Храм на реке Морача
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...Большая перемена произо-
шла в 2007 году в том, что нача-
ли приезжать люди из России. 
В советское время это было по- 
чти невозможно, и наши прихо-
ды состояли из представителей 
старой эмиграции, приехавших 
сюда сразу после революции, и 
второй волны, которая прибыла 
после Второй мировой войны, 
в основном из лагерей для бе-
женцев в Германии и в Австрии, 
как, например, моя семья. В 
1980-х годах начала появляться 
третья волна, как мы ее назы-
ваем — люди, которые выехали 
из Советского Союза. В основ-
ном это были евреи, но встре-
чались и православные, прихо-
дившие к нам в храмы.

С 1991 года для нас как пред-
ставителей Церкви начали от-
крываться некоторые пути обще-
ния. Конечно, священникам бы-
ло строго запрещено общаться с 
представителями Московского 
Патриархата, да мы и не хоте-
ли этого делать. Согласно наше-
му уставу (это было завещание 
митрополита Анастасия), мы не 
могли иметь никакого контакта с 
РПЦ, пока она находилась под 
контролем Советской власти. 
Мы мечтали, чтобы наступило 
то время, когда будет можно вос-
соединиться, но я не думал, что 
это произойдет при моей жизни. 
Мне даже трудно было предста-
вить, что такое мощное государ-
ство, как Советский Союз, рас-
падется. И уж тем более я не 
мог поверить, что это может про-
изойти фактически без жертв. 
Я думал, что коммунисты бу-
дут бороться до последнего. Ко-
нечно, Божия милость, что обо-
шлось без кровопролития.

С тех пор я несколько раз 
ездил в Россию и в том числе 
встречался с некоторыми свя-
щенниками. Сослужить вместе 

мы тогда еще не имели права, 
но могли присутствовать на бо-
гослужениях, а кое-где нам да-
же разрешали надеть епитра-
хиль и вынимать частицы из 
просфор во время литургии.

Мне кажется, в то время в 
Европе общение между РПЦЗ и 
РПЦ было более тесным. Толь-
ко в Германии у нас насчиты-
валось свыше пятидесяти при-
ходов, у Московской Патриар-
хии там тоже было много хра-
мов, поэтому возможности кон-
тактировать друг с другом и 
общаться там было больше. Ар-
хиепископ Берлинский и Гер-
манский Марк (Арндт) и его 
помощник протоиерей Николай 
Артёмов навели хорошие связи 
в России, познакомились с то- 
гда еще архимандритом Тихо-
ном (Шевкуновым). Тот приез-
жал в Мюнхен, и таким обра-
зом был сделан первый шаг к 
воссоединению.

В ноябре 2002 года с благо-
словения высшей церковной 
власти с обеих сторон была 
устроена первая конференция 
с участием историков, которые 
представляли две ветви Русской 
Церкви. Она состоялась на нейт- 
ральной территории в Венгрии, 
и я там читал доклад о митро-
полите Сергии (Страгород-
ском). В ней участвовали и свя-
щенники, и миряне Московской 
Патриархии и РПЦЗ, мы сидели 
за одним столом и обсуждали 
вопросы церковной жизни на 
родине и в Зарубежье. При-
мерно через два года была со-
звана вторая такая конферен-
ция в Москве, где мне довелось 
познакомиться со многими свя-
щенниками Московской Патри-
архии. Уже чувствовалось, что 
отношения меняются в лучшую 
сторону. Однако в ту пору у нас 
присутствовало некое опасение 

перед тогдашним митрополи-
том Кириллом (ныне Патриарх 
Московский и всея Руси) как 
перед самым видным предста- 
вителем РПЦ после Патри- 
арха. Мне помнится, один из 
наших священников, участво-
вавших в конференции, даже 
предупредил, что если митро-
полит Кирилл придет на заседа-
ние, мы покинем зал. Но этого 
не произошло.

После той конференции со-
бытия стали развиваться до-
вольно быстро. В конце 2003 
года было созвано Всезарубеж-
ное пастырское совещание ду-
ховенства Русской Православ-
ной Церкви Заграницей в го-
роде Наяк близ Нью-Йорка, в 
котором участвовали наши свя-
щенники со всего мира, а так-
же три представителя Москов-
ского Патриархата, именно ар-
химандрит Тихон, протоиерей 
Георгий Митрофанов и прото-
иерей Максим Козлов. Неко-
торые участники заседания с 
нашей стороны выступали на-
столько резко по отношению к 
Церкви в Москве, что мне было 
стыдно: к нам приехали гости, а 
мы начинаем их ругать. Поми-
мо всего прочего, никто из при-
сутствовавших представителей 
Московского Патриархата даже 
еще не родился в то время, ко- 
гда митрополит Сергий (Стра-
городский) написал свою знаме-
нитую Декларацию об отноше-
нии к Советской власти.

Наконец, после одного осо-
бенно резкого выступления за-
рубежного участника один из 
священников из России обра-
тился к залу со словами: «Вы 
бы хотели, чтобы мы все умер-
ли и не было ни одного откры-
того храма? Прошу прощения, 
что нас не убили». Конечно, 
это была смелая речь, но я ду-
маю, она дошла до сердец неко-
торых наших представителей. В 
итоге собрание приняло доволь-
но примирительную резолюцию: 
мы никого не ругали, но говори-
ли о необходимости разрешения 
некоторых ключевых вопросов, 
в частности об отношении к Де-
кларации митрополита Сергия.

В том же году Патриарх 
Алексий II пригласил наших 
архиереев в Москву. Это был 
достаточно неофициальный ви-
зит, в котором приняли уча-
стие архиепископы Берлинский 

«Мы мечтали вернуться...»
Протопресвитер Александр Лебедев из США говорит, что 

родился в Русской Зарубежной Церкви. В этой шутке есть 
очень большая доля истины. Порог Спасо-Преображенского со-
бора в Лос-Анджелесе, где отец Александр настоятельствует 
уже почти сорок лет, он впервые переступил в четырехлет-
нем возрасте в середине 1950-х. Перед глазами батюшки прошла 
практически вся духовная история русской диаспоры последних 
семидесяти лет, он лично участвовал во многих судьбоносных 
событиях, главным из которых безусловно стало воссоединение 
Зарубежной Церкви и Русской Православной Церкви в мае 2007 
года. Об этом отец Александр, ныне благочинный Юго-Запад-
ного благочиния США и единственный представитель РПЦЗ в 
Межсоборном присутствии Русской Православной Церкви, рас-
сказал в интервью журналу «К единству!».
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и Германский Марк и Австра- 
лийский Иларион и Сан-
Францисский Кирилл. Их 
очень хорошо приняли, они 
вернулись под большим впечат-
лением, после чего Архиерей-
ским Собором 2003 года была 
создана двухсторонняя комис-
сия по возможному воссоедине-
нию Церквей.

В 2004 году в Москву отпра-
вилась официальная делегация 
РПЦЗ во главе с митрополитом 
Лавром (Скурлой). В нее вош-
ли 26 человек из всех епархий, 
нас приняли очень вежливо. На-
пример, по прилете в аэропорт 
Шереметьево нам тут же пред-
ложили пройти в ВИП-зал на 
чашку чая, где всех благосло-
вил митрополит Коломенский и 
Крутицкий Ювеналий. Мы сели 
за стол, и чтобы начать разго-
вор, владыка Ювеналий спро-
сил, был ли кто-то из нас пре-
жде в России. Протоиерей Сте-
фан Павленко из США сказал, 
что один из его прихожан при-
езжал сюда еще во время уче-
бы в университете в составе 
студенческой группы. Это бы-
ло в разгар Советской власти, и 
за ними следили. Их даже ин-
структировали, что во избежа-
ние «прослушки» нужно зайти в 
уборную и там открыть краны. 
Все рассмеялись, и митрополит 
Ювеналий сказал, что, конечно, 
при современной технике не по-
могут никакие краны. Он про-
изнес это настолько откровенно, 
что мы поняли: мы находимся 
среди друзей, а не врагов. Во 
время этой поездки была встре-
ча в Москве и был определен 
состав двухсторонней Комис-
сии: с каждой стороны два ар-
хиерея, один архимандрит и два 

протоиерея. Было решено про-
вести восемь встреч, чередуясь 
между Москвой и Зарубежьем. 
Поскольку я был членом и се-
кретарем комиссии по воссоеди-
нению со стороны Зарубежной 
Церкви, то принимал участие 
во всех восьми ее встречах. Мы 
обсуждали все имеющиеся во-
просы и составляли документы.

Перед каждым таким собра-
нием я приезжал к митрополиту 
Лавру за советом, чтó необхо-
димо делать. Он разрабатывал 
план действий комиссии, сове-
туясь со своим личным секре-
тарем протоиереем Серафимом 
Ганом, и потом просил меня 
составить краткое определение 
нашей позиции по различным 
темам. Кроме того, предста-
вители зарубежной комиссии 
встречались отдельно и выра-
батывали свой подход.

Во время первой встречи 
двухсторонней комиссии, про-
ходящей в Москве, произошел 
такой случай: один из членов 
нашей делегации, нынешний 
епископ Лука (Мурьянка), на-
стоятель Свято-Троицкого мо-
настыря в Джорданвилле, тог-
да очень скептически относился 
к идее воссоединения, а потом 
рассказывал, что оказался под 
большим впечатлением от этой 
встречи. Он был умилён тем, 
что прямо в аэропорту мы уви-
дели огромный герб с двугла-
вым орлом.

Хотел бы привести еще один 
маленький, но весьма колорит-
ный штрих. Во время одного из 
наших заседаний в Москве отец 
Лука решил в обеденный пере-
рыв поехать в магазин церков-
ной утвари. Ему вызвали ма-
шину, по пути ее остановила 

женщина-полицейский. Уви-
дев, что внутри находится свя-
щенник, она сказала водителю: 
«Как вам не стыдно? В вашей 
машине сидит священник, а вы 
нарушаете правила». Отец Лука 
был поражен, что российский 
милиционер мог так отреагиро-
вать, и для него это тоже стало 
достаточно важной деталью.

Без сомнения, наш первоие-
рарх сыграл важнейшую роль в 
процессе объединения. Я был на 
заседании Архиерейского Сино-
да РПЦЗ, на котором стоял во-
прос о том, едем ли мы в Москву 
для подписания Акта о канони-
ческом общении. Я сидел рядом 
с владыкой, во время обсужде-
ния он периодически брал доку-
мент в руки, потом откладывал, 
потом опять брал. Наконец, по-
сле одного довольно резкого вы-
ступления владыка, всегда ла-
сковый, но обладавший сталь-
ным характером, хлопнул рукой 
по столу и сказал: «Хватит!» Он 
взял этот Акт и в присутствии 
всех архиереев первым подпи-
сал бумагу, после чего отдал ее 
на подпись другим. В той ситуа-
ции владыка проявил свою волю 
ясно и открыто.

Надо признать, что перего-
воры шли очень сложно, и то-
му было много причин. Мы как 
будто говорили на разных язы-
ках: у людей, выросших в Со-
ветском Союзе, был образ мыш-
ления и даже речи, который от-
личался от нашего. Нам следо-
вало преодолеть этот в прямом 
смысле слова языковой барьер, 
чтобы добиться прогресса. Не-
сколько раз во время этих на-
ших встреч, которые продол-
жались в течение трех лет, ка-
залось, что всё зашло в тупик 
и дальше идти нельзя. В одних 
вопросах они не хотели сдавать 
позиции, в других — мы не же-
лали отступать.

Однажды, когда мы чуть бы-
ло не разошлись в разные сто-
роны, митрополит Иннокен-
тий, представлявший Москов-
скую Патриархию, предложил 
позвать митрополита Кирил-
ла (ныне Патриарха). Мы тог-
да заседали в здании Отде-
ла внешних церковных сноше-
ний, владыка Кирилл поднял-
ся к нам, выслушал параграф, 
вокруг которого шли споры, и 
сказал: «Фактически Зарубеж-
ная Церковь занимает правиль-
ную позицию по этому вопросу, 
но во избежание недоразумений 
я предлагаю переформулиро-
вать две фразы». Он на месте 
предложил вариант, который 

Подписание Акта о восстановлении канонического общения 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (РПЦ МП) 

и Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). 
17 мая 2007 года, Москва, храм Христа Спасителя
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устроил всех. Таким образом, 
положение было спасено, и мы 
смогли продолжить работу.

В 2006 году на последней 
встрече нашей комиссии уже 
было очевидно, что мы прибли-
жаемся к благополучной раз-
вязке. Самым трудным вопро-
сом для нас было отношение к 
Декларации митрополита Сер-
гия. Мы поднимали его на каж-
дой встрече, и, по-моему, пред-
ставителям Московской Патри-
архии это даже надоело. Но для 
нас эта тема была важной. Ко- 
гда мы встречались с владыкой 
Лавром, он всегда внимательно 
выслушивал и соглашался, но 
когда речь заходила о Деклара-
ции, говорил, что не может ее 
принять, и просил вернуться к 
обсуждению. Я отвечал: «Вла-
дыка, я обещал, что мы больше 
не будем к этому возвращать-
ся». — «Нет, всё-таки нужно 
вернуться».

Воля первоиерарха для нас 
закон: мы вернулись к обсужде-
нию, представители Московской 
Патриархии скрепя сердце вы-
слушали нашу позицию. В итоге 
удалось прийти к примирению, 
и наконец мы составили со-
вместный документ, в котором 
говорилось, что Декларация ми-
трополита Сергия от 1928 года 
была ошибочной с православ-
ной точки зрения и мы боль-
ше ею не руководствуемся. Мы 
также отметили, что если ког-
да-нибудь придут такие же го-
нения, какие были при Стали-
не, Церковь должна идти по пу-
ти исповедничества и мучениче-
ства, а не компромисса.

Естественно, все принимае-
мые документы каждая из Церк-
вей обсуждала и в своём кругу. 
Например, у нас в РПЦЗ было 
несколько архиереев, которые 
выступали против воссоедине-
ния. Наконец, для того, чтобы 
окончательно определиться по 
этому вопросу, мы решили со-
брать IV Всезарубежный собор 
с участием клира и мирян. Он 
состоялся в мае 2006 года в 
Радосте-Скорбященском соборе 
в Сан-Франциско. Некоторые 
его участники из разных стран 
выступали против воссоедине-
ния — мне кажется, их было 
даже большинство. Я очень бо-
ялся, что мы не сможем решить 
этот вопрос благополучно. В хо-
де собора я выступил с докладом 
о том, какими будут для Зару-
бежной Церкви последствия вос-
соединения с Московским Па-
триархатом и что произойдет, 
если, наоборот, мы откажемся 

от этого. Я отметил, что в случае 
нашего отказа все Поместные 
Православные Церкви выйдут 
из общения с нами, и мы факти-
чески окажемся в изоляции.

Мне также было доверено 
прочитать всему залу проект Ак-
та о воссоединении Церквей, по-
сле чего мы приступили к под-
готовке соборного послания. Эта 
работа затянулась далеко за пол-
ночь, под занавес оставалось все-
го несколько человек, и матушка 
Мария Потапова, супруга про-
тоиерея Виктора Потапова, на-
стоятеля собора святого Иоанна 
Предтечи в Вашингтоне, предло-
жила пойти наверх в храм и по-
молиться перед мощами святого 
Иоанна Шанхайского. Мы заж- 
гли лампадку, положили бума-
гу, которую я написал от руки 
карандашом, прямо на гробницу 
владыки Иоанна и отслужили 
молебен, помянув в отдельности 
всех участников собора.

Утром, когда пришла по-
ра голосовать, вдруг оппози-
ция воссоединению исчезла как 
дым. Я это считаю абсолютным 
Божиим чудом. Конечно, нель-
зя сказать, что никто не высту-
пил против, но их можно было 
сосчитать на пальцах двух рук. 
Резолюция была принята, и мы 
с епископом Евтихием (Куроч-
киным), который пришел к нам 
из Московского Патриархата, 
поднялись в храм, чтобы 
быстро созвать прессу и обнаро-
довать наше решение.

В это время храм был за-
крыт, там не было никого из 
молящихся. Однако члены се-
стричества, трудившиеся на 

кухне, услышали, что наверху 
что-то происходит, и тоже под-
нялись в зал прямо как были — 
в фартуках, в муке. Они были 
первыми, кто услышал эту бла-
гую весть о примирении. Та-
ким образом, словно повтори-
лась Евангельская история о 
том, как Господь после Своего 
Воскресения сначала явился не 
апостолам, а женам-мироноси-
цам, которые за свою верность 
Христу первыми узнали Благую 
весть. В нашем случае произо-
шло то же самое — одни только 
женщины, и все в самом что ни 
на есть рабочем виде, стояли в 
храме и первыми слышали это 
монументальное послание Все-
зарубежного собора.

После этого я вышел из со-
бора и увидел, как люди, вы-
ступавшие резко против воссо-
единения и даже создавшие для 
этого страницу в Интернете, хо-
дили вокруг в каком-то расте-
рянном состоянии. Один из них 
подошел ко мне и сказал: «Я 
даже сам не понимаю, как это 
произошло!» Конечно, это 
Господня Рука, Дух Святой со-
шел и осенил всех.

Вслед за Всезарубежным со-
бором состоялся Архиерейский 
собор РПЦЗ, который подтвер-
дил резолюцию, и я принимал 
участие в разработке текста 
его послания. Затем мы нача-
ли обсуждать, когда и где мо-
жет быть подписан Акт о вос-
соединении. Этому была по-
священа заключительная вось-
мая встреча комиссий РПЦЗ 
и Московского Патриархата в 
Кёльне.

Подписание Акта о восстановлении канонического общения 
между РПЦ МП и РПЦЗ состоялось
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Сначала было решено подпи-
сывать акт в день отдания Пас-
хи. Но я высказал опасение в 
том, что это может быть не са-
мый лучший вариант. Предпо-
лагалось, что все архиереи со-
берутся в алтаре храма Христа 
Спасителя в Москве, пройдет 
встреча Патриарха Алексия II 
и митрополита Лавра, а потом 
представители Московского 
Патриархата выйдут из одной 
стороны алтаря, а Зарубежной 
Церкви — из другой. Но я на-
помнил, что в Московской Па-
триархии духовенство служит в 
день отдания Пасхи в красном 
облачении, а мы весь пасхаль-
ный сезон проводим в белых 

телевидения. Мы обсужда-
ли довольно много вопросов, и 
кто-то из публики спросил: раз-
ве РПЦЗ не была в расколе все 
эти годы? Я встал и ответил: 
«Какой это раскол? Мы всегда 
мечтали вернуться в лоно род-
ной Церкви, все наши докумен-
ты говорят, что мы находим-
ся в разделении только до тех 
пор, пока существует Советская 
власть и Церковь находится под 
контролем коммунистов».

Все прошедшие сто лет сво-
ей истории Русская Зарубежная 
Церковь оставалась верна двум 
принципам, в первую очередь — 
сохранить в полноте и чистоте 
русское православие, каким его 
передали нам наши отцы и де-
ды. Мы старались воспитывать 
русских людей, живущих за 
границей, в русских традициях. 

Таким образом удалось воспи-
тать три поколения, и я — один 
из них.

К 1980-м годам представите-
ли первой и второй эмиграции 
стали уходить в мир иной, но 
Господь послал целую волну 
вновь приехавших, среди кото-
рых было много православных 
и очень хорошо воспитанных с 
церковной точки зрения людей. 
Сейчас они составляют основ-
ную часть нашей паствы по все-
му миру. Я бы сказал, что у нас 
в Лос-Анджелесе их 80-90 про-
центов. Конечно, сейчас эти лю-
ди живут в США по 30-40 лет, 
у многих здесь родились дети, и 
мы занимаемся их воспитанием. 
Например, в нашем приходе до 
пандемии занимались 160 чело-
век, мы преподаем им русский 
язык, литературу, историю, гео-
графию. Это и есть будущее на-
шей Церкви.

Вторая цель — миссионер-
ская. Во всех странах, где бы 
мы ни были рассеяны, к нам 
приходили местные жители, ко-
торые начинали знакомиться с 
Православием. Постепенно они 
принимали крещение, венча-
лись, воспитывали детей, и по-
тому во многих частях света мы 
стали служить не только на цер-
ковнославянском, но и на мест-
ных языках. Например, в США 
во многих храмах устраивается 
две службы — на английском и 
на церковнославянском. То же 
самое относится и к нашей из-
дательской деятельности. Я ду-
маю, треть наших приходов в 
США сейчас полностью англо- 
язычные, и священники, и боль-
шинство прихожан там — аме-
риканцы, которые приняли пра-
вославие. Под управлением Ми-
трополита Илариона число при-
ходов Зарубежной Церкви воз-
росло на 40 процентов.

Многие, приходя к нам, узна-
ют, что Православная Церковь 
не принимает разные современ-
ные веяния, для нас абсолют-
но немыслимы однополые бра-
ки и смена пола. В этом плане 
мы очень консервативны, тогда 
как многие другие деноминации 
приняли не только женское ду-
ховенство, но и, простите меня 
за это слово, гомосексуализм. 
Такие вещи у нас просто невоз-
можны, и это привлекает аме-
риканцев, которые хотят быть в 
Церкви, где всё строится на уче-
нии, которое нам дал Сам Хри-
стос, апостолы и святые отцы.

Дмитрий ЗЛОДОРЕВ 
Вашингтон

Первое богослужение 
в храме Христа Спасителя 

после восстановления единства 
Русской Православной Церкви

одеждах. Таким образом, кто-
то мог увидеть такую символи-
ку: «красные» архиереи идут в 
красном, а «белые» — в белом. 
Все члены комиссии согласи-
лись и остановили свой выбор 
на следующем дне — праздни-
ке Вознесения Господня, когда 
все по традиции служат в белом 
облачении.

Интересно, что когда наша 
делегация уже была в Москве, 
Московский Патриархат еще не 
вынес окончательного решения 
об утверждении Акта о канони-
ческом общении. Это произо-
шло в канун подписания, когда 
всё уже было готово.

За день до подписания меня 
в числе других представителей 
обеих ветвей Церкви пригласи-
ли в программу «Судите сами» 
на Первом канале российского 
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В марте 1917 года Россию по-
шатнуло от новой революции. 
Прошел слух, что император 
отрекся от престола. Было соз-
дано Временное правительство, 
которое провозгласило новое 
государство со своей собствен-
ной символикой. В числе при-
нятых символов был и новый 
гимн страны, который перевер-
нул все предыдущие представ-
ления о песнопениях такого ро-
да. Гимн «Боже, царя храни!» 
был заменен на «Марсельезу». 
Побеждал материализм. Эпоха 
гимна-молитвы временно ухо-
дила в прошлое.

Хорошо известно, что глав-
ными государственными симво-
лами для мировых держав яв-
ляются герб, флаг и гимн. По 
этим символам сразу узнают, 
что это за страна. Три государ-
ственных символа у Российской 
Федерации — трехцветный 
бело-сине-красный флаг, дву-
главый орел и гимн, начинаю-
щийся со строк: «Россия — свя-
щенная наша держава».

Почему гимн так важен для 
страны, для граждан государ-
ства? Для чего он нужен? От-
вет прост. Другие государствен-
ные символы можно только ви-
деть. А гимн — это не только 
документ (печатные слова или 
ноты), но еще и исполнение. 
Гимн — это единственный сим-
вол страны, который оживает 
благодаря гражданам, которые 
его поют, он — творческий сим-
вол государства.

Люди не случайно издрев-
ле называли Гимном такое тор-
жественное песнопение, в кото-
ром восхваляются или прослав-
ляются боги или герои. В ос-
нове текста многих гимнов ле-
жало возвеличивание, просьба, 
обращение, то есть — молитва. 
Их пели в Древней Индии, Ки-
тае, Египте, Вавилоне, Греции 
и Риме. Можно найти духовные 
гимны и в Библии, особенно — 
в той ее части, которая назы-
вается Псалтырь. Сохранились 
некоторые тексты, однако мело-
дии древних гимнов до нас не 
дошли.

Новый расцвет в истории гим-
нов произошел в христианское 
время, в мощной империи — 
Византии. Тексты многих ду-
ховных гимнов пришли затем 
в Россию именно из Констан-
тинополя, но мелодии зачастую 

передавались устно, а потому 
мы сегодня не знаем, как они 
в точности звучали. Самые из-
вестные имена авторов христи-
анских гимнов из Византии — 
это Иоанн Дамаскин и Роман 
Сладкопевец.

Настало время, когда госу-
дарства стали принимать новые 
символы. Гербы и флаги допол-
нились гимнами, которые ста-
новились государственными. 
Процесс рождения новых гим-
нов происходил также в Древ-
ней Руси и в императорской 
России. Так появились пер-
вые гимны-молитвы, которые 
стали государственными. Са-
мый известный из них — гимн 
молитва «Коль славен наш 
Господь». Мелодию его на- 
писал лучший из авторов эпохи 
Павла I, создатель многих ци-
клов духовных хоровых сочи-
нений Дмитрий Бортнянский, 
слова сочинил поэт Михаил 
Херасков. Бортнянский долгие 
годы служил придворным ком-
позитором семьи Павла Петро-
вича и выучил музыке его де-
тей. Он хорошо понимал чая-
ния императора.

Дата создания гимна не-
известна, мы можем сказать 
лишь, когда он был впервые ис-
полнен на публике. Это произо-
шло в 1798 году, во время вру-
чения Павлу I знаков отличия 
Великого магистра Мальтий- 
ского ордена.

Император решил упоря-
дочить многие церемониалы. 
Гимн Бортнянского стал состав-
ной частью важных торжеств. 
Он активно распространялся 
в духовной и в военной среде. 
«Коль славен» часто исполнял-
ся в общественных местах и на 
собраниях. Гимн пели (или ис-
полняли его мелодию) на вечер-
них службах, а также во время 
молитвы в войсках, на крест-
ных ходах. Позднее его нередко 
исполняли в моменты военных 
церемоний: посвящений юнке-
ров в офицеры, при встрече «за-
ри» или спуске флага после ар-
тиллерийского залпа и сигнала 
горнов, по команде: «На молит-
ву, шапки долой!» или во вре-
мя погребения старших офице-
ров. Он быстро и легко вошел 
в обиход почти всех сословий 
российского народа, в особен-
ности благодаря своей распев-
ной мелодии. В нотных изда-
ниях «Коль славен» XIX века 
можно видеть пометку: «Нацио-
нальный русский гимн», но это 
была лишь пометка, не более. 
Иногда его неофициально назы-
вали духовным гимном России.

«Коль славен» был популя-
рен среди россиян и за предела-
ми Российской империи. Гимн 
быстро взяли на вооружение в 
военных кругах Европы. В XX 
столетии его исполняли хоры 
русских эмигрантов. Гимн стал 
известен в Великобритании, а 
особенно — в Германии, где его 
можно услышать и сегодня на 
немецкие слова, которые к тек-
сту Хераскова отношения не 
имеют. Его причисляют к ряду 
популярных немецких романти-
ческих песен.

В начале XIX столетия, а за-
тем, временами до самого 1917 
года, мелодия «Коль славен» 
вызванивалась колоколами ку-
рантов Спасской башни Мо-
сковского Кремля, как прави-
ло, каждый день, чередуясь со 
знаменитой мелодией марша 
Преображенского полка. Ис-
полнялся мотив и курантами 
храма Петропавловской крепо-
сти в Санкт-Петербурге. В на-
ше время вновь вспомнили об 
удивительном по красоте пес-
нопении. Указом Президента 
РФ в 2007 году был утверж-
ден новый «Устав гарнизон-
ной и караульной служб Во-
оруженных Сил Российской 

ГИМН-МОЛИТВА

Издание гимна Д.С.Бортнянского 
и М. М. Хераскова 

«Коль славен наш Господь», XIX в.
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Федерации», по которому в 
некоторые торжественные мо-
менты теперь исполняется ме-
лодия «Коль славен». Однако 
этот неофициальный гимн был 
вновь заменен на другой, пер-
воначальные слова которого 
стали главными для музыкаль-
ного символа России на про-
тяжении почти столетия. Это 
гимн «Боже, царя храни!».

Отечественная война 1812 го-
да многое изменила в самосо-
знании русских людей. Вторже-
ние Наполеона было отражено. 
Заграничный поход русской ар-
мии 1813–1814 гг. познакомил 
российских подданных с тради-
циями Европы. Воодушевление 
от побед было всеобщим. Ев-
ропейские страны стали прини-
мать за основу своих государ-
ственных гимнов одну — оди-
наковую для всех мелодию бри-
танского композитора Генри 
Кэри. Таковых государств бы-
ло более двух десятков. И сре-
ди них — Россия!

Кэри написал эту музыку еще 
в XVIII столетии, на нее были 
положены слова с первой строч-
кой из библейского псалма о со-
хранении государя — правите-
ля страны. «God save the King» 
(«Боже, храни короля!») — так 
звучала она по-английски. Рус-
ский перевод этой строки стал 
не менее известен: «Боже, Ца-
ря храни!». Существовал не 
один текст в русском вариан-
те к мелодии Кэри, но утверж-
ден был написанный придвор-
ным поэтом Василием Жуков-
ским. Приложил позднее свою 

руку к варианту текста и моло-
дой Пушкин. Пушкинские сло-
ва «сильный, державный» Жу-
ковский внедрил потом в но-
вый вариант Гимна 1833 года. 
Гимн назвали также: «Молитва 
русских». 

После «Коль славен» Борт- 
нянского гимн-молитва стал 
традицией в России. В 1833 го-
ду Николай I дал указание на-
чальнику канцелярии генералу 
Бенкендорфу заменить англий-
ский вариант мотива гимна дру-
гим. Музыку император попро-
сил написать потомственного 
офицера, музыканта, скрипача, 
талантливого человека Алексея 
Федоровича Львова. Есть пред-
положения, что император да-
же объявил конкурс на созда-
ние гимна, но этому нет под-
тверждения. Известно, что од-
новременно пытались написать 
музыку для гимна композито-
ры Глинка, Виельгорский, Аля-
бьев и некоторые другие, одна-
ко их попытки оказались менее 
успешными.

За создание текста вновь 
взялся поэт Василий Жуков-
ский. Появилось и новое назва-
ние гимна: «Молитва русского 
народа». Вместо многих строф 
получилась одна, короткая 
строфа. Но какая! 31 декабря 
1833 года, в канун Нового го-
да, по войскам гвардии прошел 
приказ, в котором утвержда-
лось, что «Боже, царя храни!» 
официально утверждается как 
Российский государственный 
гимн. С этого момента началась 
его история, которая длилась 
почти 83 года. Таким образом, 

он исполнялся наиболее про-
должительное время среди всех 
официально утвержденных за 
всю историю нашей страны. По-
ка не наступила иная эпоха.

Недаром говорится — какое 
время, такие и песни. В февра-
ле 1917 года в России произо-
шла революция. Уже в начале 
марта, фактически спустя не-
сколько дней после отречения 
от престола Николая II, был 
отменен гимн «Боже, Царя хра-
ни!». В качестве Государствен-
ного гимна была утверждена 
революционная песня «Марсе-
льеза», та, что с французским 
текстом была уже много лет 
гимном Франции. Известно, 
что во французском гимне бы-
ли и есть наиболее экстремаль-
ные слова среди действующих 
гимнов государств мира (на-
пример: «кровью наших вра-
гов мы наполним борозды на-
ших полей!»). Русский текст, 
написанный значительно рань-
ше 1917 года, позволил назы-
вать ее «Русской Марселье-
зой», которую позднее измени-
ли на «Рабочую Марсельезу».

Утвердили гимн 2 марта. Но 
своеобразный конкурс на ва-
рианты нового гимна для но-
вой России всё еще продолжал-
ся несколько месяцев. Поэт Ва-
лерий Брюсов написал в те дни 
статью «О новом русском гим-
не», где уже не было понятия 
гимн-молитва. В конкурсе на 
сочинение приняли тогда уча-
стие многие известные духовные 
композиторы. Среди сохранив-
шихся нот 1917 г. мы находим: 
1.П.Чесноков. Братья славя-
не! Славянский гимн. Для хора. 

Композитор Д.С.Бортнянский. 
Литография. 

Санкт-Петербург, 1840-е гг.

Обложка издания 
гимна «Марсельеза», 1917 г.

Гимн «Боже, царя храни!». 
Обложка издания к 25-летию 

его первого исполнения, 
конец 1850-х гг.
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Партитура. 2.А.Д.Доброхотов. 
Гимн свободной России. Для 
голоса с фортепиано. 3.А.Т.Гре- 
чанинов. Гимн Свободной Рос-
сии. Для военной музыки и 
хора. Слова К.Бальмонта, а так-
же еще десятки других. В каче-
стве гимна также предлагались 
известные революционные пес-
ни, сочинения русских компо-
зиторов, среди которых назы-
вали Глинку, Чайковского или 
Мусоргского. Но «Марсельеза» 
так и осталась вне конкуренции. 
Таким образом, в России стали 
исполнять гимн, созданный не 
русским, а французским компо-
зитором Клодом Жозефом Руже 
де Лиллем. Русский текст еще в 
XIX веке создал революционер 
Петр Лавров.

Впервые официальный го-
сударственный гимн-молитва 
был заменен на революцион-
ную песню-марш. Но, видимо, 

Временное правительство не-
случайно называлось «времен-
ным». «Марсельеза» в качестве 
государственного гимна страны 
существовала недолго. Вскоре 
появились новые изменения, на 
Россию надвигалась еще одна 
революция.

Есть мелодии, которые мно-
гие помнят долго. Одной из та-
ких стала мелодия песни «Ин-
тернационал», которая извест-
на с конца XIX века. 1917 год 
стал годом революционных по-
трясений для России, в резуль-
тате которых после октября к 
власти пришли большевики. 
При Временном правитель-
стве параллельно существовало 
два гимна страны: официаль-
но утвержденный гимн «Мар-
сельеза» и провозглашенный 
4 апреля 1917 года «Интерна- 
ционал», хотя он и не был 
утвержден официальной вла-
стью. Его появление стало 
возможным при наступлении 
так называемого двоевластия. 
Кроме Временного правитель-
ства существовали мощные Со-
веты рабочих и солдатских де-
путатов, имеющие сильную не-
официальную власть. Сохра-
нился даже автограф перело-
жения «Интернационала» для 
двух хоров духовного компози-
тора А.Д.Кастальского.

Так люди и пели: иногда — 
«Марсельезу», а иногда — «Ин-
тернационал», который был при 
этом партийным гимном боль-
шевиков. Только после октя-
бря 1917 года, когда в стране 
установилась власть Советов, 
из официального обихода ушла 
«Марсельеза».

А.Ф.Львов, 
автор гимна «Боже, царя храни!». 

Дрезден, гравюра XIX в. 
Издание (1918 г.) 

«Коммунистической Марсельезы» 
1917 года в переложении 

Демьяна Бедного

Откуда появился «Интерна-
ционал»? Текст песни создал во 
времена Парижской коммуны 
активист революции, анархист 
по взглядам, поэт Эжен Потье. 
Известны эти слова с 1871 года. 
Однако мотив был написан поз-
же, только в 1888 году, компо-
зитором Пьером Дегейтером. В 
1902 году русский текст «Ин-
тернационала» создал поэт и 
переводчик, эмигрант-револю-
ционер Аркадий Коц. Главным 
смыслом гимна стали известные 
слова о разрушении мира «до 
основания», где осуществится 
принцип «кто был ничем, тот 
станет всем».

«Интернационал» был госу- 
дарственным гимном новой 
страны до 1943 года, пока 
не появился Гимн СССР 
с  мотивом композитора 
А.В.Александрова, который, 
между прочим, был последним 
регентом закрытого и взорван-
ного затем храма Христа Спа-
сителя. Его мотив принят и для 
нашего нынешнего современно-
го Гимна РФ. А в текст, кото-
рый поют сегодня, вернулось 
не так давно и слово Бог. Это 
событие знаменует постепенное 
возвращение к гимну-молитве, 
который был традицией в Рос-
сии. Это подтверждает и воз-
вращение в воинские церемони-
алы гимна-молитвы «Коль сла-
вен наш Господь».

Время покажет...

Константин 
КОВАЛЁВ-СЛУЧЕВСКИЙ

Композитор А.Д. Кастальский. 
Фрагмент рукописи переложения «Интернационала» для двух хоров
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«Ревизор» — лучшая русская 
комедия. И в чтении, и в поста-
новке на сцене она всегда инте-
ресна. Поэтому вообще трудно 
говорить о каком бы то ни было 
провале «Ревизора». Но, с дру-
гой стороны, трудно и создать 
настоящий гоголевский спек-
такль, заставить сидящих в зале 
смеяться гоголевским смехом. 
Как правило, от актера или зри-
теля ускользает что-то фунда-
ментальное, глубинное, на чём 
зиждется весь смысл пьесы.

Премьера комедии, состояв-
шаяся 19 апреля 1836 года на 
сцене Александринского театра 
в Санкт-Петербурге, по свиде-
тельству современников име-
ла колоссальный успех. Город-
ничего играл Иван Сосницкий, 
Хлестакова — Николай Дюр — 
лучшие актеры того времени. 
«Общее внимание зрителей, 
рукоплескания, задушевный и 
единогласный хохот, вызов ав-
тора <...>, — вспоминал князь 
Петр Андреевич Вяземский, — 
ни в чём не было недостатка».

В то же время даже самые 
горячие поклонники Гоголя не 
вполне поняли смысл и зна-
чение комедии; большинство 
же публики восприняло ее как 
фарс. Многие видели в пьесе 
карикатуру на российское чи-
новничество, а в ее авторе — 
бунтовщика. По словам Сергея 
Тимофеевича Аксакова, были 
люди, которые возненавидели 
Гоголя с момента появления 
«Ревизора». Так, граф Фёдор 
Иванович Толстой (по прозва-
нию Американец) говорил в 
многолюдном собрании, что Го-
голь — «враг России и что его 
следует в кандалах отправить 
в Сибирь». Цензор Александр 
Васильевич Никитенко запи-
сал в своем дневнике 28 апре-
ля 1836 года: «Комедия Гоголя 
“Ревизор” наделала много шу-
му. <...> Многие полагают, что 
правительство напрасно одобря-
ет эту пьесу, в которой оно так 
жестоко порицается».

Между тем достоверно из-
вестно, что комедия была до-
зволена к постановке на сцене 
(а, следовательно, и к печати) 
по Высочайшему разрешению. 
Император Николай Павлович 
прочел комедию в рукописи и 

одобрил; по другой версии «Ре-
визор» был прочитан ему во 
дворце Василием Андреевичем 
Жуковским или графом Михаи-
лом Юрьевичем Виельгорским. 
29 апреля 1836 года Гоголь пи-
сал актеру Михаилу Щепкину: 
«Если бы не высокое заступни-
чество Государя, пьеса моя не 
была бы ни за что на сцене, и 
уже находились люди, хлопо-
тавшие о запрещении ее». Им-
ператор не только сам присут-
ствовал на премьере, но велел 
и министрам смотреть «Ревизо-
ра». Во время представления он 
хлопал и много смеялся, а вы-
ходя из ложи, сказал: «Ну, пье-
ска! Всем досталось, а мне — 
более всех!»

Разительным контрастом, ка-
залось бы, несомненному успеху 
пьесы звучит горькое признание 
Гоголя: «...“Ревизор” сыгран — 
и у меня на душе так смут-
но, так странно... Я ожидал, я 
знал наперед, как пойдет дело, 
и при всём том чувство груст-
ное и досадно-тягостное облек-
ло меня. Моё же создание мне 
показалось противно, дико и 
как будто вовсе не моё» (Отры-
вок из письма, писанного авто-
ром вскоре после первого пред-
ставления «Ревизора» к одному 
литератору).

Гоголь был, кажется, един-
ственным, кто воспринял пер-
вую постановку «Ревизора» как 
провал. В чем здесь дело, что 
не удовлетворило его? Отчасти 
тут сказалось несоответствие 
старых водевильных приемов 
в оформлении спектакля совер-
шенно новому духу пьесы, не 
укладывавшейся в рамки обыч-
ной комедии. Гоголь настойчи-
во предупреждал: «Больше все-
го надобно опасаться, чтобы не 
впасть в карикатуру. Ничего 
не должно быть преувеличен-
ного или тривиального даже в 
последних ролях» (Предуве-
домление для тех, которые по-
желали бы сыграть как следует 
«Ревизора»).

Создавая образы Бобчинско-
го и Добчинского, Гоголь вооб-
ражал их «в коже» (по его вы-
ражению) Щепкина и Василия 
Рязанцева — известных комиче-
ских актеров той эпохи. В спек-
такле же, по его словам, «вышла 

именно карикатура». «Уже пред 
началом представления, — де-
лится он своими впечатления-
ми, — увидевши их костюмиро-
ванными, я ахнул. Эти два че-
ловечка, в существе своем до-
вольно опрятные, толстенькие, 
с прилично приглаженными во-
лосами, очутились в каких-то 
нескладных, превысоких седых 
париках, всклоченные, неопрят-
ные, взъерошенные, с выдерну-
тыми огромными манишками; 
а на сцене оказались до такой 
степени кривляками, что просто 
было невыносимо».

Между тем главная установ-
ка Гоголя — полная естествен-
ность характеров и правдопо-
добие происходящего на сце-
не. «Чем меньше будет думать 
актер о том, чтобы смешить и 
быть смешным, тем более обна-
ружится смешное взятой им ро-
ли. Смешное обнаружится само 
собою именно в той сурьезно-
сти, с какою занято своим де-
лом каждое из лиц, выводимых 
в комедии».

Почему же — спросим еще 
раз — Гоголь остался недово-
лен премьерой? Главная причи-
на заключалась даже не в фар-
совом характере спектакля — 
cтремлении рассмешить пуб- 
лику, а в том, что при кари-
катурной манере игры актеров 
сидящие в зале воспринимали 
происходящее на сцене без при-
менения к себе, так как персо-
нажи были утрированно смеш-
ны. Между тем замысел Гоголя 
был рассчитан как раз на про-
тивоположное восприятие: во-
влечь зрителя в спектакль, дать 
почувствовать, что город, обо-
значенный в комедии, суще-
ствует не где-то, но в той или 
иной мере в любом месте Рос-
сии, а страсти и пороки чинов-
ников есть в душе каждого из 
нас. Гоголь обращается ко всем 
и каждому. В этом и заключа-
ется громадное общественное 
значение «Ревизора». В этом и 
смысл знаменитой реплики Го-
родничего: «Чему смеетесь? 
Над собой смеетесь!» — обра-
щенной к залу (именно к залу, 
так как на сцене в это время ни-
кто не смеется). На это указы-
вает и эпиграф: «На зеркало 
неча пенять, коли рожа крива». 

НАД ЧЕМ СМЕЯЛСЯ ГОГОЛЬ
К 185-летию первой постановки комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»
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В своеобразных театрализован-
ных комментариях к пьесе — 
«Театральный разъезд после 
представления новой комедии» 
и «Развязка Ревизора», где зри-
тели и актеры обсуждают ко-
медию, Гоголь как бы стремит-
ся разрушить невидимую стену, 
разделяющую сцену и зритель-
ный зал.

Относительно эпиграфа к 
«Ревизору», появившегося в из-
дании 1842 года, скажем, что 
эта народная пословица разу-
меет под зеркалом Евангелие, 
о чем современники Гоголя, ду-
ховно принадлежавшие к Пра-
вославной Церкви, прекрасно 
знали и даже могли бы подкре-
пить понимание этой послови-
цы, например, знаменитой бас-
ней Ивана Андреевича Крыло-
ва «Зеркало и Обезьяна». Здесь 
Обезьяна, глядясь в зеркало, 
обращается к Медведю:

«“Смотри-ка, — говорит, —
               кум милый мой!
Что это там за рожа?
Какие у неё ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на неё хоть
               чуть была похожа.
А ведь, признайся, есть
Из кумушек моих таких
               кривляк пять-шесть;
Я даже их могу по пальцам
                        перечесть”. —
“Чем кумушек считать
                     трудиться,
Не лучше ль на себя,
         кума, оборотиться?” —
Ей Мишка отвечал».

Давно замечено, что бас-
ня Крылова является художе-
ственным выражением извест-
ных слов Спасителя: И что 
ты смотришь на сучок в глазе 
брата твоего, а брев-
на в твоем глазе не 
чувствуешь (Мф. 7, 3). 
Именно Евангелием 
проверял Гоголь все 
свои душевные движе-
ния. В бумагах его со-
хранилась запись на 
отдельном листе: «Ког-
да бы нас кто-нибудь 
назвал лицемером, мы 
глубоко оскорбились 
бы, потому что каждый 
гнушается этим низким 
пороком; однако чи-
тая в первых стихах 
7-й главы Евангелия 
от Матфея, не укоря-
ет ли совесть каждого 
из нас, что мы именно 
тот лицемер, к кото-
рому взывает Спаси-
тель: Лицемере, изми 

первее бервно из очесе твое-
го. Какая стремительность к 
осуждению...»

Известный духовный писа-
тель епископ Варнава (Беля-
ев) в своем капитальном тру-
де «Основы искусства свято-
сти» (1920-е годы) связывает 
смысл этой басни с нападками 
на Священное Писание, и имен-
но такой (помимо других) был 
у Крылова смысл. Духовное 
представление о Евангелии как 
о зеркале давно и прочно суще-
ствует в православном созна-
нии. Так, например, святитель 
Тихон Задонский — один из 
любимых писателей Гоголя, со-
чинения которого он перечиты-
вал неоднократно, — говорит: 
«Христианине! что сынам века 
сего зеркало, тое да будет нам 
Евангелие и непорочное житие 
Христово. Они посматривают в 
зеркала и исправляют тело свое 
и пороки на лице очищают.<...> 
Предложим убо и мы пред ду-
шевными нашими очами чистое 
сие зеркало и посмотрим в тое: 
сообразно ли наше житие жи-
тию Христову?»

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский в дневниках, 
изданных под названием «Моя 
жизнь во Христе», замечает 
«нечитающим Евангелия»: «Чи-
сты ли вы, святы ли и совер-
шенны, не читая Евангелия, и 
вам не надо смотреть в это зер-
цало? Или вы очень безобраз-
ны душевно и боитесь вашего 
безобразия?»

В выписках Гоголя из свя-
тых отцов и учителей Церкви 
находим запись: «Те, которые 
хотят очистить и убелить лице 
свое, обыкновенно смотрятся 
в зеркало. Христианин! Твое 

зеркало суть Господни запове-
ди; если положишь их пред со-
бою и будешь смотреться в них 
пристально, то оне откроют тебе 
все пятна, всю черноту, все без-
образие души твоей».

Примечательно, что и в сво-
их письмах Гоголь обращался 
к этому образу. Так, 20 дека-
бря (н.ст.) 1844 года он писал 
Михаилу Петровичу Погоди-
ну из Франкфурта: «...держи 
всегда у себя на столе книгу, 
которая бы тебе служила ду-
ховным зеркалом»; а спустя 
неделю — Александре Оси-
повне Смирновой: «Взгляни-
те также на самих себя. Имей-
те для этого на столе духовное 
зеркало, то есть какую-нибудь 
книгу, в которую может смо-
треть ваша душа...»

Как известно, христианин бу-
дет судим по Евангельскому за-
кону. В «Развязке Ревизора» 
Гоголь вкладывает в уста Пер-
вому комическому актеру слова, 
что в день Страшного суда все 
мы окажемся с «кривыми рожа-
ми»: «...взглянем хоть сколь-
ко-нибудь на себя глазами То-
го, Кто позовет на очную став-
ку всех людей, перед которыми 
и наилучшие из нас, не поза-
будьте этого, потупят от стыда 
в землю глаза свои, да и посмо-
трим, достанет ли у кого-нибудь 
из нас тогда духу спросить: “Да 
разве у меня рожа крива?”» 1.

Известно, что Гоголь никогда 
не расставался с Евангелием. Он 
говорил: «Выше того не выду-
мать, что уже есть в Евангелии. 
Сколько раз уже отшатывалось 
от него человечество и сколько 
раз обращалось»; «Один только 
исход общества из нынешнего 
положения — Евангелие».

Невозможно, ко-
нечно, создать какое-
то иное «зеркало», по-
добное Евангелию. Но 
как всякий христиа-
нин обязан жить по 
Евангельским запове-
дям, подражая Христу 
(по мере своих челове-
ческих сил), так и Го-
голь-драматург в меру 
своего таланта устраи-
вает на сцене свое зер-
кало. Крыловской Обе-
зьяной мог бы оказать-
ся любой из зрителей. 
Однако получилось 
так, что этот зритель 
увидел «кумушек... 
пять-шесть», но никак 
не себя. О том же го-
ворил Гоголь в обра-
щении к читателям в 

Н.В.Гоголь читает «Ревизора» перед артистами 
Малого театра и приглашенными лицами. 
Рисунок В.А.Табурина, гравёр Ю.Шюблер
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«Мертвых душах»: «Вы посмеё- 
тесь даже от души над Чичико-
вым, может быть, даже похва-
лите автора <...> И вы приба-
вите: “А ведь должно согласить-
ся, престранные и пресмешные 
бывают люди в некоторых про-
винциях, да и подлецы притом 
немалые!” А кто из вас, полный 
христианского смиренья <...> 
углубит вовнутрь собственной 
души сей тяжелый запрос: “А 
нет ли и во мне какой-нибудь 
части Чичикова?” Да, как бы 
не так!»

Главная идея «Ревизора» — 
мысль о неизбежном духовном 
возмездии, которого должен 
ожидать каждый человек. Го-
голь, недовольный тем, как ста-
вится комедия на сцене и как 
воспринимают ее зрители, по-
пытался эту идею раскрыть в 
«Развязке Ревизора».

«Всмотритесь-ка пристально 
в этот город, который выведен 
в пьесе! — говорит Гоголь уста-
ми Первого комического акте-
ра. — Все до единого согласны, 
что этакого города нет во всей 
России <...> Ну, а что, если это 
наш же душевный город и си-
дит он у всякого из нас? <...> 
Что ни говори, но страшен тот 
ревизор, который ждет нас у 
дверей гроба. Будто не знаете, 
кто этот ревизор? Что прики-
дываться? Ревизор этот — на-
ша проснувшаяся совесть, кото-
рая заставит нас вдруг и разом 
взглянуть во все глаза на самих 
себя. Перед этим ревизором ни-
что не укроется, потому что по 
Именному Высшему повеленью 
он послан и возвестится о нем 
тогда, когда уже и шагу нель-
зя будет сделать назад. Вдруг 
откроется перед тобою, в тебе 
же, такое страшилище, что от 

ужаса подымется волос. Лучше 
ж сделать ревизовку всему, что 
ни есть в нас, в начале жизни, 
а не в конце ее».

Речь здесь идет о Страшном 
суде. И теперь становится по-
нятной заключительная сцена 
«Ревизора». Она есть символи-
ческая картина именно Страш-
ного суда. Появление жандар-
ма, извещающего о прибытии 
из Петербурга «по именному 
повелению» ревизора уже на-
стоящего, производит ошелом-
ляющее действие на героев пье-
сы. Ремарка Гоголя: «Произне-
сенные слова поражают как гро-
мом всех. Звук изумления еди-
нодушно излетает из дамских 
уст; вся группа, вдруг переме-
нивши положение, остается в 
окаменении».

Гоголь придавал исключи-
тельное значение этой «немой 
сцене». Продолжительность ее 
он определяет в полторы мину-
ты, а в «Отрывке из письма...» 
говорит даже о двух-трех мину-
тах «окаменения» героев. Каж-
дый из персонажей всей фи-
гурой как бы показывает, что 
он уже ничего не может изме-
нить в своей судьбе, шевель-
нуть хотя бы пальцем, — он пе-
ред Судией. По замыслу Гого-
ля, в этот момент в зале долж-
на наступить тишина всеобщего 
размышления.

Идея Страшного суда долж-
на была получить развитие и в 
«Мертвых душах», так как она 
вытекает из замысла произведе-
ния. Один из черновых набро-
сков, относящийся к неосущест-
влённому продолжению поэмы, 
прямо рисует картину Страш-
ного суда: «“Зачем же ты не 
вспомнил обо Мне, что Я на те-
бя гляжу, что Я твой? Зачем же 

ты от людей, а не от Меня ожи-
дал награды и вниманья, и по-
ощренья? Какое бы тогда бы-
ло тебе дело обра<щать внима-
ние>, как издержит твои деньги 
земной помещик, когда у тебя 
Небесный Помещик? Кто зна-
ет, чем бы кончилось, если бы 
<ты> до конца дошел, не устра-
шившись? Ты бы удивил вели-
чием характ<ера>, ты бы нако-
нец взял верх и заставил изу-
миться; ты бы оставил имя как 
вечный памятник доблести, и 
роняли бы ручьи слез, потоки 
слезные о тебе, и как вихорь ты 
бы развевал в сердцах пламень 
добра”. Потупил голову, усты-
дившись, управитель, и не знал, 
куды ему деться. И много вслед 
за ним чиновников и благород-
ных, прекрасных людей, начав-
ших служить и потом бросив-
ших поприще, печально пону-
рили головы».

Гоголь использует здесь один 
из святоотеческих учительных 
приемов, заключающийся в 
том, что пастырь, напоминая в 
своей речи те или иные запове-
ди, передает их от первого ли-
ца, и они исходят как бы из уст 
Самого Бога. Такие примеры 
Гоголь мог встречать в публи-
кациях журнала «Христианское 
Чтение».

В заключение скажем, что те-
ма Страшного суда пронизывает 
всё творчество Гоголя2, которое 
соответствовало его духовной 
жизни, его стремлению к ино-
честву. А монах и есть человек, 
покинувший мир, готовящий се-
бя к ответу на Суде Христовом. 
Гоголь остался писателем и как 
бы иноком в миру. В своих со-
чинениях он показывает, что не 
человек плох, а действующий в 
нём грех. То же всегда утверж-
дало и православное монаше-
ство. Гоголь верил в силу ху-
дожественного слова, могущего 
указать путь к нравственному 
возрождению. С этой верой он 
и создавал «Ревизора».

Примечания:
1 Здесь Гоголь, в частности, отвеча-

ет писателю М.Н.Загоскину, который 
особенно негодовал против эпиграфа, 
говоря при этом: «Да где же у меня 
рожа крива?»

2 Вспомним, к примеру, что в пове-
сти «Ночь перед Рождеством» бес за- 
таил злобу на кузнеца Вакулу за то, что 
тот в церкви изобразил святого Петра 
в день Страшного суда, изгонявшего из 
ада злого духа.

Владимир ВОРОПАЕВ, 
доктор филологических наук, 

профессор 
МГУ имени М.В.Ломоносова

Александринский театр в Санкт-Петербурге
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Поистине сакральные исторические и культурные 
места России порой открываются странникам. Одно 
из них — село Погорелое Городище на трассе Мо-
сква — Рига («Балтия»), в Тверской области, на пе-
ресечении двух «Пушкинских колец»: «Большого», 
включающего «Михайловское» и место захоронения 
А.С.Пушкина в Святогорском монастыре, и «Пуш-
кинское кольцо Верхневолжья». Посещение музея 
«Дорога к Пушкину» в этом селе, в стороне от прото-
ренных туристических маршрутов, может стать пер-
вой остановкой паломника по местам, овеянным сла-
вой поэта. 22 июля этот «тихий» музей на тверской 
земле, самый молодой из пушкинских музеев Рос-
сии, созданный порывом души двух подвижников — 
поэта К.С.Филипповой, уже ушедшей от нас, и ху- 
дожника Б.А.Диодорова, отметил свой первый 
пятилетний юбилей, превратившийся в яркий праздник 
русской культуры.

День рождения музея стал поводом отправиться 
в гости к народному художнику России, всемир-
но известному классику книжной иллюстрации и 
педагогу, «послу Андерсена в России» (этот титул 
был присвоен ему королевой Дании), основателю 
и директору музея Борису Аркадьевичу Диодоро-
ву. Оказалось, что живет он в своей московской 
квартире по соседству с офисом, где располагается 
редакция православного журнала «К единству!».

Среди замечательных изданий, которые мне 
показал радушный и гостеприимный хозяин, осо-
бо выделялся труд историка-краеведа, писателя-
пушкиниста С.Е.Кутейникова, изданный музе-
ем в подарочном переплете, который называется 
«Последняя загадка Пушкина».

— Борис Аркадьевич, как родился замысел 
создания музея?

— Однажды мы гостили здесь у друзей целое 
лето, и они нам поведали легенду о том, что буд-
то бы здесь бывал Александр Сергеевич, соби-
равший сведения о ржевском купце Долгополове, 
участнике Пугачевского бунта. В 1975 году мы 
с супругой Кариной Степановной купили дом в 
Мозгово. Когда проезжали на автомобиле мимо 
Погорелова Городища, любовались автопортре-
том Пушкина на информационном щите у пово-
рота в поселок, часто бывали и в самом селе. А 
потом появилась мечта о создании здесь музея. 

— Откуда пришли средства на осуществление 
Вашей мечты? Какой у музея статус?

— Сначала это были свои средства, слава Бо-
гу, средства многочисленных друзей и даже день-
ги моих студентов и их родителей. Самое глав-
ное — любому высокопрофессиональному творцу 
непригоже творить кое-как: планы истинного ис-
кусства самые высокие и современные. В Мозго-
во — главный дом и почти пятьдесят лет жизни. 
24 ноября 2017 года министерство юстиции Твер-
ской области зарегистрировало частное учрежде-
ние «Музей «Дорога к Пушкину» с самыми амби-
циозными надеждами. Сейчас мы работаем до во-
площения генерального замысла с законченным 
проектным решением. 

Говоря о промысле Божием, надеюсь, что от-
крытие музея на исторической земле Тверской об-
ласти, с великим гением А.С.Пушкина в России 
станет важным шагом в историческом и духовном 
восхождении к нашей великой русской культуре.

— Борис Аркадьевич, а чем сегодня можно 
помочь музею?

— Памятники архитектуры, старинные особ-
няки беспризорные разрушаются, напрасно ждут 
ремонта. Через чиновничьи препоны пробиться 
в наши дни стало еще труднее. Если моя новая 
встреча с Президентом Владимиром Путиным со-
стоится, то, возможно, удастся решить сегодняш-
ние проблемы музея, чтобы сохранить, преобра-
зить и поддержать его в рабочем состоянии. Из-
за пандемии туристов нет, пришлось всех освобо-
дить. Я теперь снова директор. Людям необходи-
мо выплачивать зарплату...

— Есть замечательная концепция создания в 
Погорелом Городище полноценного современ-
ного музейно-выставочного и просветительско-
го комплекса.

Борис Аркадьевич развернул на столе проект 
нового современного строения музея.

— Концепция выполнена заслуженным архи-
тектором РФ А.М.Куренным, руководителем 
мастерской «Бюро:500», которая гарантирует 
высококачественное исполнение комплексного 
решения музейного пространства. И место есть 
подходящее — между двумя чудом сохранивши-
мися особняками XIX века. Когда мы с Кариной 
Степановной создавали частный музей, мечтали 
о том, чтобы появилось ещё одно пушкинское 
место, чтобы те, кому выпало счастье родиться 
в России, лучше узнали историю родных мест и 
гордились своей землей и своими предками, И 
начались бессонные ночи: поиск денег, оформле-
ние документов. А ведь нам с Кариной Степанов-
ной к тому времени было по 82 года. Мы переда-
ли музею завещанные нам коллекции (собрания 

«Загадка Пушкина»

Борис Аркадьевич Диодоров
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мебели, картин, гравюр, посу-
ды пушкинского времени) на-
родных артистов СССР Петра 
Глебова и Софьи Пилявской, 
вещи из дома Володи Высоц-
кого — он был нашим близким 
другом.

На поддержание музея ушла 
бóльшая часть Премии Прези-
дента РФ за выдающийся вклад 
в развитие отечественного и ми-
рового искусства иллюстрации, 
которую я получил в 2019 году. 
Помогают спонсоры, сегодня у 
меня список из примерно двух-
сот учредителей музея — луч-
шие имена культурной России, 
но на полноценную работу, на 
развитие этого недостаточно. 
России, птице Феникс, сужде-
но возродиться из пепла. Му-
зейная работа — это не только 
демонстрация экспонатов, ор-
ганизация выставок и культур-
ный туризм, это и исследования, и научная рабо-
та, и книгоиздание, исторический первоисточник. 
Мы хотим, чтобы наш будущий музей «Дорога к 
Пушкину» продолжил своё развитие в рамках на-
ционального проекта «Культура», это стало бы 
прекрасным подарком к 225-летию великого 
поэта России. Настало время спасти, сохранить 
с любовью прекраснейшую страницу русской 
истории для людей всех возрастов — от дет- 
ского (в музейном комплексе создается внутрен-
нее пушкинское пространство «У Лукоморья») до 
специалистов-пушкинистов.

— Какие уникальные экспонаты можно сей-
час увидеть в музее?

— Постепенно всё собралось в ценную музей-
ную коллекцию, получившую прекрасный отклик 
у музейных специалистов. Она разместилась в 
двух помещениях — в Погорелом Городище, в 
«Пушкинской комнате» ДК при библиотеке, и в 
районном городе Зубцове, где нам дали помеще-
ние в старинном, XIX века, здании казначейства 
с сейфовыми комнатами и вместительным выста-
вочным залом, позволившим проводить програм-
мы с большим количеством участников. В день 
открытия музея настоятель Ильинского храма 
отец Иоанн освятил помещение и после молебна 
от своего имени пожелал нам всем радости и све-
та с новым приходом имени А.С Пушкина в на-
ши дни. 

В Зубцове у нас есть Пушкинская сувенирная 
лавка и, самое главное, — «алмазный фонд» — 
так называется наиболее ценная музейная кол-
лекция раритетов XVIII-XIX века. В первой ком-
нате выставлена одна из уникальных посмертных 
масок А.С. Пушкина работы С.И. Гальберга 1837 
года, антикварная мебель — секретер XVIII века, 
два кресла, диванчик и множество других пред-
метов. Кстати, когда во время реставрации с ди-
вана сняли старую обивку, обнаружился обры-
вок письма, на полуистлевшем листочке удалось 
разобрать несколько фраз и... имя Николая Ра-
евского — речь шла о его зачислении на службу. 
Теперь этот обрывок — один из драгоценнейших 

наших раритетов. Часть коллекции подарил му-
зею историк моды Александр Васильев, это три 
женских портрета пушкинских времен и редкие 
миниатюры XVIII–XIX веков.

Сейчас в собрании более тысячи двухсот еди-
ниц хранения, например, веер XVIII столетия с 
костяной ручкой, театральная трубка-одногляд-
ка, некоторых нет даже в Государственном музее 
А.С. Пушкина. Так, в выпущенном ими издании 
«Дары и дарители» перечислены поступления в 
фонды, в том числе медная медаль с профилем 
Пушкина 1899 года, созданная к столетию Алек-
сандра Сергеевича. У нас такая же, но серебря-
ная. Оказывается, всего было выпущено четыре 
золотые медали, 20 серебряных и 5 тыс. медных. 
Мы готовы показать миру, что остаемся великой 
культурной «сверхдержавой», и открытием музея 
демонстрируем готовность совершить возрожде-
ние «золотого века» русской культуры, связанно-
го с творчеством А.С.Пушкина.

Наш проект высокопрофессионален. Этому 
свидетельствуют участвовавшие в его становле-
нии выдающиеся деятели культуры. Но слож-
ностей немало, и прежде всего, мы считаем, 
что Богом посланные открытия, сделанные на-
ми, требуют передачи музея в государственное 
владение.

— Борис Аркадьевич, о каких тайнах биогра-
фии А.С.Пушкина рассказывает историк-крае-
вед Сергей Кутейников в недавно изданной му-
зеем книге?

— Легенд о посещении А.С.Пушкиным Пого-
релого Городища множество. В одной из них рас-
сказывается, как во второй половине 1820-х го-
дов поэт приезжал в село для знакомства с грамо-
той царя Михаила Федоровича, в которой упомя-
нут его предок Гаврила Пушкин.

В те времена неподалёку старая литовская гра-
ница проходила. Местные жители были вынуж-
дены покинуть родные дома, не имея времени на 
сборы. Можно представить, в каком бедствен-
ном положении они оказались. Когда порядок 
в государстве был восстановлен, они захотели 

Фрагмент интерьера XIX в.
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вернуться, но поскольку от до-
мов осталось одно пепелище, 
обратились к государю с прось-
бой помочь возродить посад. 
Царь Михаил Фёдорович осво-
бодил посадских людей от нало-
гов на пять лет, что подтверж-
дает жалованная государем гра-
мота. Хранилась она здесь, в 
посаде, в храме Богоявления.

По данным современных ис-
следователей, есть серьезные 
основания считать располо-
женную неподалеку от Погоре- 
лого Городища деревню Корч- 
мидово и ее окрестности про-
образом местности, описан-
ной А.С.Пушкиным в «Бори-
се Годунове» в сцене «Кор-
чма на литовской грани-
це». Сцена в корчме одна из наиболее ярких в 
трагедии. А разговор Дмитрия с хозяйкой 
корчмы открывает черты местности и топони-
мы Погорелова Городища. Известно также, что в 
числе еще более отдаленных предков поэта были 
владельцы средневекового Холмского княжества.

— Борис Аркадьевич, как организована по-
вседневная жизнь музея?

— В 2018–2019 без всякой помощи со стороны 
властей, своими руками мы сделали в музее кос-
метический ремонт, начали с подготовки к Пуш-
кинскому юбилею (220-летию), работали со шко-
лами, библиотеками, поселениями. Было всегда 
много энтузиастов. На мероприятия музея при-
ходят много горожан. Прошли конкурсы детско-
го творчества по номинациям «Образ Пушкина», 
«Дети читают Пушкина» и «Праздничный суве-
нир для Пушкинской лавки», наградили побе-
дителей ценными призами. Я хотел бы, чтобы 
А.С.Пушкин был с нами всегда и вёл бы нас по 
жизни, делая нас патриотами своей великой исто-
рии. В музее проходят выставки современных ху-
дожников, отразивших в своем искусстве его при-
сутствие и сегодня в наших душах, историю Рос-
сии, пушкинскую эпоху. 

О книгах

Пока я знакомилась с благодарственными 
письмами в адрес Бориса Аркадьевича и са-
мого музея, рассматривала подшивку газет 
музея «Гаврила», названную в честь предка 
А.С.Пушкина, он доставал с книжных полок 
великолепно изданные иллюстрированные фо-
лианты, книги, оформленные им самим и его 
учениками.

— Вы сейчас занимаетесь не только иллю-
стрированием книг, но и основали издательство 
в музее, выпускаете на свои средства книжные 
серии.

— Действительно, потребность поделиться от-
крытиями и изысканиями породила серию из 
12 книжек «Связь времен» в новом литератур-
ном жанре «артефактной литературы», в ко-
торой нет вымысла: в основном исторические 

факты, гипотезы, бытующие в пушкиноведении, 
плюс изобразительные, документальные свиде-
тельства. Например, музейная книжечка Лари-
сы Черкашиной «О тайне Пушкинской ладан-
ки» рассказывает о реликвии рода — святой ла-
данке с частицей Ризы Господней, хранившейся 
с незапамятных времен в роде бояр Пушкиных 
и навеки соединившей Пушкиных и Романо-
вых. В оформлении серии были использованы 
редкие портреты, гравюры, фотографии собра-
ния Государственного музея А.С.Пушкина. На-
шлись и истории «О гастрономических изысках 
Пушкинской поры», где можно узнать о знаме-
нитом крыжовенном варенье от Арины Родио-
новны, рецепт которого приводит С.С.Гейченко, 
знаменитый хранитель музея-заповедника «Ми-
хайловское». В этой серии можно прочесть ми-
фы и легенды, связанные с открытием памят-
ника Пушкину на Страстной площади в Мо-
скве. Л.Черкашина знакомит нас со своей вер-
сией истории создания знаменитой новеллы 
А.И.Куприна «Гранатовый браслет», связанной 
с несостоявшейся свадьбой внучки А.С.Пушкина 
и ссыльного поляка Сильвестра Зенькевича. Не 
менее познавательна книга «Самоцветы в пуш-
кинской строке» С.Кутейникова, посвященная 
магическим свойствам драгоценных камней, упо-
минавшихся в лирике поэта, а протоиерей Ар-
темий Владимиров раскрывает детям глубинный 
смысл пушкинских сказок. Обязательно приоб-
ретите эти книжечки в музейной лавке, и тогда 
вы увезете частицу музея с собой, и она останет-
ся на память в вашем доме о посещении это слав-
ного места.

Выступая на юбилейных торжествах, мно-
гие гости — писатели, коллекционеры и исто-
рики, музейные работники говорили об огром-
ных возможностях музея как центра культу-
ры в отдаленном уголке Тверской земли и о 
том, насколько важно не просто сохранить, 
но сберечь для будущих поколений благородное 
начинание Б.А.Диодорова и К.С.Филипповой, 
которое как никогда нуждается в поддержке 
государства.

Наталья НОВАК
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Историческая экспедиция — 
это такой род исследователь-
ского и образовательного путе-
шествия, в котором изучаются 
и восстанавливаются забытые 
или утраченные связи c наши-
ми предками. С глубокой древ-
ности христиане отправлялись в 
странствия, чтобы увидеть ме-
ста, связанные с земной жизнью 
Спасителя, помолиться у Гроба 
Господня. В первые века хри-
стианства зарождаются и ста-
новятся местом паломничества 
верующих монашеские обители 
Палестины, Египта, Сирии. Из 
ранних литературных памятни-
ков нам известны труды рим- 
ского церковного писателя 
Руфина (IV) и преподобного 
Иоанна Мосха (VI), лично 
беседовавших с учениками и 
последователями великих по- 
движников Пустыни.

Многие русские путешествен-
ники также оставили свои сви-
детельства о далеких странстви-
ях, среди них — «Хождение 
игумена Даниила» (XII), «Пу-
тешествие по Египту и Нубии» 
А.С.Норова (XIX) и другие. В 
центре их паломнических про-
изведений — описание христи-
анских святынь. Одновременно 
изображается быт местного на-
селения — мусульман и христи-
ан, рассказывается о земледе-
лии, скотоводстве, садоводстве, 
рыболовстве. Путешественники 
не только делились своими впе-
чатлениями от посещения раз-
личных стран, но и проводили 
интересные культурные и бы-
товые параллели, что вносило в 
их работы и исследовательский 
аспект.

В наше время добрые тради-
ции изучения и знакомства с 
дальними странами через путе-
шествие возрождают участники 
исторических экспедиций. Та-
кие экспедиции осуществляет 
Интернет-группа «Приезжайте 
в православный Египет», соз-
данная по благословению схи-
архимандрита Илия (Ноздри-
на) в 2005 году с целью орга-
низации уникальных поездок-
исследований, которые можно 
смело назвать экспедициями в 
тысячелетнюю историю русско-
го паломничества.

Лики пустыни
В пасхальные дни весны 2010 

года в Каир вылетела группа 
учителей, которые прошли по 
пустыням и дорогам страны, 
руководствуясь картой Египта 
VII века и описаниями трудов 
подвижников и пилигримов пер-
вых веков христианства. Марш-
рут экспедиции был составлен 
по диссертации профессора Мо-
сковской Духовной академии 
Петра Симоновича Казанского 
и трудам видного русского цер-
ковного историка и богослова, 
представителя русского ученого 
монашества, основателя и пер-
вого начальника Русской духов-
ной миссии в Иерусалиме епи-
скопа Порфирия (Успенского) 
и посвящен 160-летию его па-
ломничества в монастырь Анто-
ния Великого.

В этом древнем храме монахи 
берегут выцарапанную на стене 
памятную надпись, сделанную 
архимандритом Порфирием, а 
про надпись на соседней стене 

«П.Соловьев 1850» они не зна-
ли совсем ничего, но хранили 
на всякий случай при побелках 
и ремонте. Участники экспеди-
ции атрибутировали эпиграфи-
ческую надпись на основе днев-
никовых заметок архимандри-
та Порфирия, и оказалось, что 
студент Петр Соловьев был од-
ним из его постоянных спутни-
ков в поездках на Восток, глав-
ная обязанность которого со-
стояла в рисовании и фиксиро-
вании важных исторических и 
культурных мест и предметов: 
«рисовал ему всё, что приказы-
валось» и «вёл себя, как правед-
ник», служил за рисовальщика 
с натуры. Рисунками Петра Со-
ловьева наполнены многие со-
чинения архимандрита Порфи-
рия и его альбомы.

Маршрут экспедиции прошел 
по всем основным местам мона-
шества первохристианских вре-
мен: от Нитрийской пустыни 
и монастыря Великомученика 
Мины (303) под Александрией 
через Восточную пустыню, Ар-
синою, монастыри Центрально-
го Египта в Фивы и Тавенни-
си — монашеское государство 
Пахомия Великого. По зада-
нию духовника группы велись 
профессиональная фото- и ви-
деосъемка, Дневник экспеди-
ции. Множество интересных 
встреч и событий произошло в 
той поездке: русским учителям 
был открыт вход и на экзамены 
в коптской семинарии в центре 
Египта, и в подготовительные 
классы деревенских школ, и на 
уроки музыки. Познавательным 
было знакомство с учителями 
Египта, простое человеческое 

По пути Святого Семейства

У Большого Сфинкса в Гизе (Египет): перекличка эпох.  
Цесаревич со спутниками (фото 1890 г.) и участники экспедиции «По пути Цесаревича» (фото 2019 г.)
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общение с директорами школ и 
заведующими сельскими отде-
лами образования.

Яркие впечатления ждали на 
юге Египта, в местах, куда ред-
ко попадают паломники, а ино-
странных туристов там и вовсе 
нет. Запомнилось посещение са-
мого южного женского коптско-
го монастыря в честь Георгия 
Победоносца в провинции Ке-
на. Монастырь не был указан 
в трудах профессора Казанско-
го, но на него обратили внима-
ние как раз мусульмане — мест-
ные жители. Монастырь совре-
менный, возрожден в середине 
прошлого века на месте древней 
обители VI столетия. Матушка 
игумения Эстер очень проси-
ла молитв, чтобы восстановить 
древний храм. На память мы 
подарили пасхальные подарки 
собственного рукоделия и руш-
ники для храма. Удивительное 
место! 

Запомнилось также теплое 
общение с жителями соседней 
деревушки, которые приглаша-
ли нашу группу в каждый дом 
на чай, и отказать хозяевам бы-
ло бы невежливо. В итоге: семь 
раз попили чай по дороге через 
деревню!

В 2012 году сообществом 
«Приезжайте в православный 
Египет» по итогам совершен-
ных поездок было подготовле-
но иллюстрированное издание 
«Египет. Обетование», где в 
форме эссе и дорожных зарисо-
вок даны основные сведения по 
истории христианства в Егип-
те — от пророков через Путе-
шествие Святого Семейства по 
Египту, подвиги основополож-
ников монашества Антония Ве-
ликого, Пахомия Великого, Ма-
кария Великого, Паисия Вели-
кого, Арсения Великого. 

Путь 
Святого Семейства

В 2014 году по благослове-
нию схиархимандрита Илия 
была подготовлена и проведе-
на экспедиция «По пути Свято-
го Семейства в Египте». Еван-
гельское повествование о бег-
стве Святого Семейства в Еги-
пет читается в первое воскресе-
нье после Рождества Христова, 
во время Рождественских свя-
ток: ...се, Ангел Господень яв-
ляется во сне Иосифу и гово-
рит: встань, возьми Младенца 
и Матерь Его и беги в Египет, 
и будь там, доколе не скажу 
тебе, ибо Ирод хочет искать 
Младенца, чтобы погубить 

Его (Мф. 2, 13). Мало кто зна-
ет, что среди коптской, христи- 
анской части населения день 
1 июня, когда, по преданию, Свя- 
тое Семейство пересекло грани-
цу Египта, является поистине 
всенародным праздником. Осо-
бенно торжественно он отмечал-
ся в 2000 году с участием госу-
дарственных деятелей. В этот 
день проходят торжественные 
богослужения в храмах, много-
людные крестные ходы, органи-
зуются детские театрализован-
ные праздники в воскресных 
школах.

Святое Семейство находи-
лось на земле Египта более трех 
лет и за это время прошло сотни 
километров, скрываясь от пре-
следований солдат царя Иро-
да. Места пребывания путников 
по пути их странствия издавна 
почитались египетскими хри-
стианами. В настоящее время в 
Египте насчитывается не менее 
25 святынь, посвященных этому 
событию. «Бежит ли Христос в 
Египет, с Ним и ты охотно бе-
ги. Хорошо бежать со Христом 
гонимым. Замедлит ли Он во 
Египте, призывай Его из Егип-
та, воздавая Ему там доброе по-
клонение. Шествуй непороч-
но по всем возрастам и силам 
Христовым» (Григорий Бого-
слов. Слово 38, на Богоявление 
Господне).

Именно по этим местам — 
от Северного Египта через 
всю страну до монастыря Эль-
Мухаррак и монастыря Божией 
Матери у горы Дронка, откуда 
Святое Семейство отправилось 
по Нилу обратно на родину, и 
прошли путешественники XXI 
века. В состав участников экс-
педиции по благословению рек-
тора Московской духовной ака-
демии владыки Евгения (ныне 
митрополита Таллиннского) во-
шел студент семинарии, кото-
рый собирал материалы по вос-
становлению монастырей и по-
читаемых мест в современном 
Египте. На их основе в 2016 го-
ду состоялась защита магистер-
ской диссертации «Возрожде-
ние коптского монашества во 
второй половине XX в.».

Эль-Мухаррак известен как 
один из древнейших монастырей 
мира, принадлежит Коптской 
Православной Церкви и счита-
ется одним из наиболее важных 
мест, освященных пребыванием 
Святого Семейства перед воз- 
вращением в Иудею. Его даже 
называют «Вторым Вифлее-
мом», так как, согласно древ-
нему преданию, Богородица с 

Младенцем прожили здесь 185 
дней. Именно здесь, на том са-
мом месте, где позднее был по-
строен этот монастырь, Ан-
гел Господень явился Иоси-
фу и сказал: «Встань, возьми 
Младенца и мать Его и иди в 
землю Израилеву, ибо умер-
ли искавшие души Младенца!» 
(Мф. 2, 20–21). Первый храм 
монастыря был воздвигнут над 
хижиной, в которой останавли-
валось Святое Семейство, и по-
священ Пресвятой Богородице, 
его престол — камень, на кото-
ром возлежал когда-то Младе-
нец Христос, считается самым 
древним в Египте. Над врата-
ми монастыря выбита надпись 
из пророчества Исаии «Жерт-
венник Мой будет посреди зем-
ли египетской» (Ис. 19, 19, 20). 
Монастырь является духовным, 
просветительским и самым по-
сещаемым паломническим цен-
тром Египта, вокруг него распо-
лагаются Семинария и христи-
анская школа.

Египет можно назвать Второй 
Святой Землей — землей, при-
нявшей и лелеявшей Младенца 
Христа от гонителей и пресле-
дователей. Святой Младенец, 
сделавший Свои первые шаги 
на гостеприимной и теплой зем-
ле Египта, изображен на иконе 
«Первые шаги Христа». По исто-
рии пребывания Святого Семей-
ства в Египте ранее были доступ-
ны лишь сведения из апокрифи-
ческих сказаний, и только в 1998 
году немецкие ученые обнару-
жили в библиотеке Кельнского 
университета папирус IV века, в 
котором говорится, что «Иисусу 
Христу исполнилось в Египте 
3 года и 11 месяцев».

К этой поездке мы подгото-
вили материалы на арабском 
языке про русских святых. В 
Египте знают и довольно ши-
роко почитают святого Серафи-
ма Саровского. Мы перевели на 
арабский жития Сергия Радо-
нежского, святого праведного 
Иоанна Кронштадского и бла-
женной Ксении Петербургской, 
дарили христианам иконы, на 
всём пути экспедиции встречали 
египетских паломников, христи-
ан-коптов. Поездки по стране 
для поклонения святым местам 
очень развиты в Египте, в вы-
ходные дни (это пятница и суб-
бота) в каждом монастыре мно-
го автобусов, паломников, оче-
реди у мощей. От мала до вели-
ка, мужчины и женщины — все 
стремятся поклониться подвиж-
никам и святым местам. Сва-
дебные кортежи обязательно 
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посещают монастыри. Во время 
экспедиции 2014 года нам дове-
лось поучаствовать в пяти сва-
дебных церемониях! Эта поезд-
ка запомнилась особым теплом 
и радушием, с которым нас 
встречали египтяне.

По пути 
Цесаревича Николая

В 2015 году инициативной 
группой сообщества «Приез-
жайте в православный Египет» 
была начата работа по органи-
зации исторической экспеди-
ции «По пути Цесаревича Ни-
колая», приуроченная к 130-ле-
тию Путешествия на Восток Его 
Императорского Величества на-
следника Цесаревича Николая 
Александровича Романова, бу-
дущего императора-страсто-
терпца Николая II. В царствен-
ных семьях существовала тра-
диция, что Наследник, завер-
шив курс наук, отправлялся в 
путешествие по России или по 
Европе, но будущему императо-
ру Николаю II был уготован не-
обычный вояж.

Путешествие началось из Гат-
чинского дворца в ноябре 1890 
года и длилось девять месяцев. 
Все это время Цесаревич вел 
личный Дневник, где каждый 
день описывал происходящие 
события. Сопровождающие, 
прикомандированные к путеше-
ствию, вели записи, фотосъем-
ку и зарисовки. Имея на руках 
столь богатый и подробный ма-
териал, разве можно было отка-
заться от возможности восста-
новить этот путь? Организато-
ры и участники исторической 
экспедиции поставили задачу 
повторить маршрут Цесаревича 
Николая сначала в Египте, и в 
ноябре 2019 года, в преддверии 
юбилейной даты, руководству-
ясь маршрутом и картами из-
дания «Путешествие на Восток 
Его Императорского Высоче-
ства государя наследника цеса-
ревича в 1890-1891 гг.» и Днев-
никами цесаревича, за 17 дней 
мы проехали Каир, Нитрий-
скую пустыню, Александрию, 
заглянули в Фаюм. 

В монастыре Макария Вели-
кого в Нитрии произошло уни-
кальное обретение: монах мо-
настыря утверждал, что икона 
Божией Матери, вставленная 
в деревянное ограждение ра-
ки преподобного Иоанна Ко-
лова — русская и подарена це-
саревичем Николаем в 1890 го-
ду. Он рассказал, что ранее на 
иконе было золотое убранство с 

драгоценными камнями (оклад) 
и благодаря этому в монасты-
ре случилось чудо. Однажды 
произошло землетрясение, и в 
старом древнем храме образо-
валась трещина во всю стену, 
грозившая дойти до купола, и 
храм мог бы разрушиться. Мо-
настырь был небогатый, и тог-
да монахи сняли золотое убран-
ство с иконы и на эти средства 
отремонтировали стену и купол. 
Храм был спасен, а икону Бо-
городицы в благодарность воз-
несли на высокое место, на раку 
с мощами Иоанна Колова, быв-
шего духовным отцом многих 
великих святых...

Пройти весь маршрут водным 
путем, как это сделал цесаревич 
на яхте вице-султана Египта 
Тауфика, нам не пришлось: 
передвигались на автомобилях, 
местами — на лодках-фелю-
ках. И выяснилось, что об этом 
путешествии местному населе-
нию практически неизвестно: 
многие египтяне бывали удивле-
ны, когда мы показывали гра-
вюры 1890 года мест, где побы-
вал Цесаревич.

Запомнилась встреча в городе 
Гирга на Ниле, в южном Егип- 
те. Мы разыскали церковь 
Георгия Победоносца, чтобы 
передать подарки из России по-
томкам тех, кто, по описаниям 
1890 года, встречал Цесаревича 
на пристани: «22 ноября ст.ст. 
1890 г, город Гирге. На бере-
гу воздвигнута арка, убранная 

цветами, и жители с хоругвя-
ми и пением церковных молитв 
вышли встречать Цесаревича на 
берег Нила». Здесь, в городе 
Святого Георгия, Цесаревич с 
братом Георгием и принцем гре-
ческим Георгом посетили рус-
ского консула, давшего торже-
ственный обед по случаю Высо-
чайших гостей.

В XXI веке в храме св. Геор-
гия нас встретили почтенные се-
довласые абуны (священники), 
показали храм, а потом услади-
ли беседой за чаем и угощенья-
ми. Батюшки утверждали, что 
русских у них никогда не бы-
ло. Мы же рассказали о путе-
шествии наследника русского 
императора, подарили икону 
Царственных страстотерпцев и 
на арабском языке — краткое 
житие Императора-страстотерп-
ца Николая. Египетские батюш-
ки к следующему нашему при-
езду обещали разыскать воспо-
минания местных старожилов, 
в чьих семьях мог сохранить-
ся рассказ об этой памятной 
встрече.

А в последний день экспеди-
ции в южных песках Нубии нам 
встретился хор из 30–40 дево-
чек-христианок, которые прово-
дили нашу группу с церковны-
ми гимнами в монастырь Миха-
ила Архангела на престольный 
праздник. В обитель мы вошли 
с иконой императора Николая 
торжественным шествием, как 
будто крестным ходом.

Итогом наших исторических 
экспедиций является понимание 
необходимости и важности воз-
рождения памяти об уникальных 
событиях прошлых лет. Толь-
ко так, практическим путем, ис-
пытывая тяготы пути, встреча-
ясь со свидетельствами тех пу-
тешествий, мы укрепляем связи 
между странами и народами и 
вспоминаем напутственные сло-
ва Императора Николая II, обра-
щенные к русским морякам, при-
шедшим в 1908 году на помощь 
жителям итальянской Мессины: 
«Помните о том, что при посе-
щении далеких заморских стран 
вы являетесь представителя-
ми России! Ведите себя достой-
ным образом, чтобы поддержать 
честь русского имени среди наро-
дов стран, которые вам придется 
посетить».

Вера АЛЕКСЕЕВА, 
теолог, исследователь, 

организатор 
исторических экспедиций 

по маршрутам 
русских путешественников

Организатор и проводник 
исторических экспедиций 
В.Ю.Алексеева с иконой 

святого Царя-cтрастотерпца 
Николая II в Египте
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Канал имени Москвы
Из Москвы мы вышли под ве-

чер. Незаметно подступила тем-
нота, размывая и делая неясны-
ми очертания берегов, легкий 
пар поднялся от воды, зажглись 
огни бакенов. Уходить с палу-
бы не хотелось. Когда уже со-
всем стемнело, начались шлюзы 
знаменитого канала имени Мо-
сквы. Его построили, чтобы со-
единить Волгу и Москву-реку в 
1937 году. Мрачной тенью на-
висали над нами статуи шлюзо-
вых ворот, воскрешая в памяти 
историю создания канала, ко-
торый был построен силами за-
ключенных ГУЛАГа и стал па-
мятником советской эпохи. Но 
желания предать её забвению 
не возникало — ведь не осыпа-
ем мы проклятиями фараонов 
при виде пирамид или афин-
ских стратегов, любуясь совер-
шенством Парфенона; нет, мы 
восхищаемся полетом мысли их 
создателей и упорству вопло-
тивших эту мысль в дело.

И здесь мы поражаемся впе-
чатляющему инженерному ре-
шению построить шесть шлю-
зов на 128 километрах, что-
бы сделать канал судоход-
ным, и, конечно, человеческой 

выносливости. Да, сегодня со-
ветской империи нет, но по 
проложенному в те годы кана-
лу до сих пор ходят баржи и 
теплоходы...

Калязинская 
колокольня

Первое, что приходит на ум 
спросонья, — посмотреть в ил-
люминатор. Неленивые путе-
шественники даже специально 
старались увидеть, как загорит-
ся на бледном небе яркой буси-
ной солнце и окрасит в розовый 
цвет сонную зыбь воды. За ночь 
мы прошли все положенные по 
маршруту шлюзы и в начале 
дня уже шли по Волге.

Зеленовато-серая вода кана-
лов здесь сменилась прозрач-
но-голубой, как свинцово-се-
рая вода в Неве придет вослед 
изумрудной в Свири, а холод-
ная сталь Белого озера усту-
пит место голубиной окраске 
Ладожского. Вода в реках бы-
вает разного цвета: мне никог-
да не забыть блещущий синевой 
Нил, будто вобравший в себя 
пронзительно-синее, без едино-
го облачка небо, под которым 
чернели поля с густой зеленой 
травой.

В нашей природе нет таких 
сочных контрастных красок, 
она вся состоит из полутонов, 
как и неброская красота жителя 
русского Севера. Яркость юга 
утомляет и быстро наскучива-
ет, а многообразие северных от-
тенков рождает обилие картин, 
которые не устают удивлять 
новизной. Как это утро ново-
го дня, которое словно написа-
ли нежными акварельными кра-
сками: голубоватые облака и зе-
лень островков среди реки, чуть 
тронутые бежевой краской бе-
рега и сизая гладь воды...

Реки — самые древние пути 
сообщения и свидетели прошло-
го, и если бы они могли загово-
рить, то рассказали бы о мно-
гом, например, о проплывающей 
мимо нас колокольне Николь-
ского собора, близ города Ка-
лязина. Когда-то он и городом 
не был — так, три слободы, что 
раскинулись по берегам Волги 
и впадающей в нее речки Жаб-
ни. В XV веке святитель Мака-
рий основал рядом со слобода-
ми монастырь, который, как и 
сам городок Калязин, стал зна-
менит в Смутное время. Здесь в 
1609 году собирал ополчение со 
всех волжских городов молодой 

В былые годы правительственный курьер, сменяя лошадей на станциях, с бешеной по тем 
временам скоростью — 180 верст в сутки — скакал от Москвы до Иркутска 34 дня. Но те-
перь, чем быстрее мчатся поезда и стремительнее отрываются от земли самолеты, тем ча-
ще хочется перевести дух, остановиться, оглядеться и задуматься: «А куда и зачем мы так 
торопимся?» И вот тогда вспоминаем, что кроме передвижения на автомобиле, поезде и 
самолете есть еще путешествие по реке.

НА ВАЛААМ
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воевода Михаил Скопин-Шуй-
ский и обучал их под стенами мо-
настыря ратной науке. Послед-
ней надеждой называли в те ли-
хие времена отряды под коман-
дованием 23-летнего полководца. 
Но именно ему удастся очистить 
от войск Лжедмитрия II северо-
восток Руси и освободить окру-
женную Москву вместе с сидя-
щим в ней царем Василием Шуй-
ским. Спасителем Отечества на-
зывали Скопина-Шуйского мо-
сквичи и всей страной оплакали 
его раннюю кончину от рук за-
вистливых отравителей.

Сегодня нет ни Макарьевско-
го монастыря, ни половины са-
мого Калязина, ушедших под 
воду при создании Рыбинского 
водохранилища. Но в последние 
пятнадцать лет в Калязин воз-
вращаются его святыни, а вме-
сте с ними, хочется верить, вер-
нется историческая память наро-
да. В 2012 году в восстановлен-
ный храм Вознесения Господня 
перенесли из Твери мощи Каля-
зинского заступника чудотворца 
Макария, стараниями местной 
власти и энтузиастов-истори-
ков открыли памятники препо-
добному и Скопину-Шуйскому, 
созданные талантливым скуль-
птором-священником Евгением 
Антоновым; перенесли город-
ской стадион, располагавший-
ся на месте кладбища, где бы-
ли захоронены останки участ-
ников битвы под стенами Ка-
лязинского монастыря. В горо-
де появились улицы, названные 
именами Скопина-Шуйского и 
его воеводы Давида Жеребцо-
ва, Ивана Федоровича Николь-
ского — первого директора Ка-
лязинского музея, сохранивше-
го мощи преподобного Мака-
рия. Отрадно, что оживают не 
только старые традиции, но и 
рождаются новые — ежегодные 
Волжские Крестные ходы и Ма-
карьевские чтения в Калязине.

Углич
Днём мы останавливаем-

ся в старинном русском городе 
Угличе. Основали его в том ме-
сте, где Волга поворачивает — 
«угол делает», оттого он, види-
мо, и Углич. В центре города 
знаменитые палаты угличских 
князей XV века, Спасо-Преоб-
раженский собор XVIII века и 
церковь Димитрия «на крови», 
построенная на месте гибели 
младшего сына Ивана IV царе-
вича Димитрия. Сегодня в го-
роде — ровеснике Москвы вос-
станавливаются и монастыри — 

Алексеевский, Богоявленский и 
Воскресенский.

Алексеевский — один из са-
мых древних в городе — был 
основан митрополитом Алекси-
ем в 1371 году. После престав-
ления митрополита и причисле-
ния его к лику святых обитель, 
где он особенно почитался, ста-
ла именоваться Алексеевской. В 
годы Смуты XVII века, когда 
поляки осадили город, жители 
укрылись за стенами монасты-
ря. Тогда захватчики подожгли 
монастырь, а оставшихся в жи-
вых его защитников, по словам 
летописца, заживо засыпали в 
подвалах. На этом месте после 
изгнания интервентов из страны 
отстроили дивной красоты храм 
Успения Пресвятой Богороди-
цы, чтобы возносить в нем мо-
литвы о живых и павших.

Трехглавую шатровую бело-
каменную церковь замечаешь 
издали и замираешь, удивлен-
ный, не в силах оторвать глаз от 
созданного человеком во славу 
Божию. Не удивительно, что в 
народе храм называют Дивным. 
В монастыре пребывает чудо- 
творная икона Божией Матери 
«Вратарница», к ней с молитвой 
прибегают в семейных нестрое-
ниях, болезнях. Помогает она 
и семьям, потерявшим надежду 
иметь детей.

Вечером наш теплоход про-
ходит мимо маленького город-
ка с милым названием Мыш-
кин, приветственно погудев ему 
и остановившись на несколь-
ко минут. Завершается день, а 
мы всё стоим на палубе и про-
должаем молча смотреть вдаль, 
будто вбирая в себя какой-то 
поистине вселенский покой. Он 
рождает ощущение безмятеж-
ности; чувствуешь, как страсти 
утихают и радость примирения 
наполняет тебя...

Горицкий монастырь
Ночью наш теплоход входит 

в Шексну. Она несет свои бы-
стрые и холодные воды на Се-
вер, соединяя основанные на ее 
берегах многочисленные оби-
тели. Одна за другой возника-
ют они на главном водном пути 
края в XIV–XV веках, русской 
Фиваидой назовут их писатели 
XIX века. Два инока — учени-
ки преподобного Сергия Радо-
нежского Кирилл и Ферапонт, 
ища уединения, уходят из шум-
ливой Москвы на Север. Шек-
сна приводит их к горе Мауре, 
взойдя на которую они выбира-
ют место для будущей обители. 
Кирилл основывает монастырь 
на берегу Сиверского озера, 
Ферапонт — поодаль, в 19 ки-
лометрах от Кириллова, меж 
двух озер. Первый монастырь 
войдет в историю как Кирилло-
Белозерский, второй — как Фе-
рапонтов, известный фресками 
Дионисия.

Виден с горы Мауры и дру-
гой, Горицкий женский мона-
стырь, что стоит на самом бе-
регу Шексны. Его основала в 
1544 году княгиня Ефросиния, 
мать последнего удельного кня-
зя Владимира Старицкого. Ко- 
гда во время болезни Ивана IV 
бояре присягнули Владимиру 
Старицкому, не надеясь на вы-
здоровление царя, тот, попра-
вившись, отдал приказ казнить 
и князя, и его мать. Тяжела бы-
ла рука властителя. Приняв-
шую постриг в монастыре Еф-
росинию утопили в реке вместе 
с игуменией обители и еще дву-
мя сестрами. Монахини захоро-
нили тела погибших за алтарем 
Воскресенского собора.

В последний раз я видела 
монастырь почти тридцать лет 
назад. Состояние, в котором он 

Общий вид Горицкого монастыря. Фото С. М. Прокудина-Горского, 1909 г.
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находился, искусствоведы на-
зывают руинированным. Се-
годня Воскресенский женский 
монастырь отстроился, в По-
кровском храме идут службы, 
вернулась в обитель главная 
святыня — Тихвинская икона 
Божией Матери. Сестры про-
водят экскурсию по монасты-
рю, показывают свое хозяйство, 
огород, цветник. Радушно, по-
домашнему угощают в трапез-
ной молоком, душистым чаем 
из самовара и ватрушками.

Онежское озеро. 
Непогода

День медленно, словно нехотя, 
завершался, небо темнело, где-то 
впереди засветился огнями древ-
ний город Белозерск. Когда-то 
озеро Белое находилось на самом 
оживленном торговом пути, со- 
единявшим Новгородский край с 
Поволжьем и городами вдоль Су-
хоны и Северной Двины. Сегод-
ня речные суда ходят не по само-
му озеру, избегая штормов, а по 
каналу, проложенному в обход.

В 70-е годы прошлого столе-
тия Белозерск стал для нас, сту-
дентов-историков, окном в про-
шлое. Мы рассматривали валы 
в центре города, хранившие па-
мять о некогда мощной деревян-
ной крепости; ходили по скри-
пучим деревянным мостовым и 
с удивлением горожан наблюда-
ли, как женщины полоскали бе-
лье в канале. Выстиранное на-
матывали на длинную палку, 
вроде большой ложки, били им 
по доске, а потом выполаскива-
ли в реке.

Валаам

Весь следующий день мы 
идем по Волго-Балтийскому ка-
налу. В середине дня погода 
портится, начался мелкий, как 
водная пыль, по-осеннему за-
нудливый дождь. А на рассве-
те мы вошли в Ладожское озе-
ро. Первое, что увидели, выйдя 
утром на палубу — ослепитель-
но белую колокольню на гори-
зонте. Еще не знали, но уже до- 
гадывались: там — Валаам. 
Семьдесят километров — на 
таком расстоянии в ясную, как 
в тот день, погоду можно уви-
деть Спасо-Преображенский 
собор. Стоя на палубе, уже ох-
вачен трепетным волнением, 
ожиданием того, чему и слова 
не знаешь, и объяснить не мо-
жешь, а только чувствуешь...

Пока швартовались, погода 
испортилась. Но мы этого как 
будто и не заметили. Едва сту-
паешь на святую землю — хо-
чется ее поцеловать, а даль-
ше не покидает ощущение не- 
обычности: природа — как буд-
то та же, что в средней полосе, 
но непривычна каменистая поч- 
ва под ногами, густо заросшие 
мхом деревья и узловатые, тор-
чащие из земли корни, напоми-
нающие натруженные тяжелой 
многолетней работой человече-
ские руки.

Поселившись на острове по-
среди Ладожского озера, монахи 
столетиями возделывали скаль-
ную почву — прокладывали ка-
налы, вскапывали огороды, вы-
саживали деревья. Их труд был 
тяжелым, но не каторжным, ра-
ботали они с верой и любовью 
в сердце. Святитель Николай 
Сербский, рассуждая о силе ду-
ха, написал: «Недостаточна са-
ма по себе сила воли, и сама по 
себе сила чувств, и сама по себе 
сила ума. Недостаточны они вме-
сте, взятые без светлой цели». 
Когда цель трудов светла, тогда 
и результат приносит радость. В 
безбожные времена XX столетия 
всё сделанное на острове пришло 
в запустение, но начиная с 1989 
года монастырь возрождается, 
сегодня восстановлены Воскре-
сенский, Гефсиманский, Смолен-
ский скиты.

Шесть километров от Ни-
коновской пристани прохо-
дим скорым шагом, минуя по-
клонный крест на развилке до-
рог. Неожиданно всё вокруг 
помрачнело, будто осунулось, 
небо посерело, тяжелой шап-
кой нахлобучилось на самые 
макушки сосен — надвигался 
дождь. Вдруг — как чудо — 
видение: между могучими 

стволами сосен, темнеющи-
ми чешуйчатой корой, возник 
в нежной дымке, освещенный 
властно пробившимся сквозь 
тяжелые облака солнечным лу-
чом, белый храм со свечой-ко-
локольней. Это его увидели мы 
на горизонте Ладожского озе-
ра, и к нему приближались по-
следние несколько часов. А мо-
жет быть, и лет... Дорога по-
вернула вправо, видение тот-
час исчезло, неожиданно, как и 
возникло.

Пройдя еще несколько ки-
лометров, мы оказались перед 
Собором. Запрокинув головы, 
крестимся на купола. Велик и 
светел Спасо-Преображенский 
собор, и не земной град, но не-
бесный предстаёт перед нашими 
взорами, когда, онемев от уви-
денной вблизи красоты, мы сто-
им, не в силах оторвать от него 
глаз. Так, наверное, чувствова-
ли себя наши далекие предки-
язычники перед собором свя-
той Софии в Константинополе, 
когда побывали в нём на служ-
бе: «И не знали мы, на земле 
или на небе пребываем». В хра-
ме покоятся мощи преподобных 
Сергия и Германа, основавших 
святую обитель, иеросхимонаха 
Антипы; отыскиваем глаза-
ми Валаамскую икону Божией 
Матери.

Покупаем в лавке подар-
ки на память и выходим на ал-
лею, ведущую к старому брат-
скому кладбищу. Мир и покой 
царят там, и почему-то совсем 
не грустно ходить среди могил 
упокоившихся иноков, хочется 
присесть на скамейку, посидеть 
и подумать...

Наталья ПЕТРОВА, 
член Союза писателей России, 

историк, педагог

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь
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Закончился еще один ученый период в Гим-
назии. Выставлены оценки, написаны отчеты, 
дышится по-летнему легко и свободно. И, ко-
нечно, мы хотим отметить самые интересные 
и важные события этого непростого, но чрез-
вычайно интересного года.

Безусловно, наша Гимназия растет и развива-
ется. Мы стараемся удивлять и удивляться, при-
думываем необычные формы работы с нашими 
детьми, учим и учимся делать нашу жизнь ярче 
и увлекательнее, не забывая при этом о важности 
получения качественного образования. За этот 
год были проведены десятки разнообразных ме-
роприятий, необычных уроков, экскурсий, экс-
периментов. Наши дети раскрывались в разных 
образах и ролях в многочисленных театрализо-

ванных по-
становках, 
к о н к у р -
сах и вик-
т о р и н а х . 
А сколько 
спортивных 
побед одер-
жали наши 
ученики!

Особенно 
хочется от-
метить за-
вершающее 
у ч е б н ы й 
год меро-

приятие — два спектакля, один из которых при-
думали и срежиссировали сами учащиеся. 

Мы по-настоящему, искренне рады, что у нас 
такие замечательные дети! И со своей стороны 
обещаем бережно относиться к каждому из наших 
учеников, учитывая их индивидуальные особен-
ности, способности, характер. Но и от учащих-
ся мы ждем пытливости ума, активности и ува-
жительного 
отношения 
ко всем, кто 
находится 
рядом.

И точно 
знаем, что 
вместе — 
учащиеся, 
учителя и 
родители — 
мы сможем 
д о с т и ч ь 
еще более 
в ы с о к и х 
результатов.

Лето – пора долгожданная, особенно для де-
тей школьного возраста, ведь их ждут целых 
три месяца каникул. Ну, а перед родителями 
встает вполне закономерный вопрос: как сде-
лать летний отдых не только интересным, но 
и полезным для ребенка?

ИТОГИ ГОДА ЛАГЕРЬ

В Гимназии к этой проблеме отнеслись так же 
ответственно, и в этом году заработал учебный 
летний лагерь, который стал, с одной стороны, 
формой организации свободного времени детей, 
с другой – пространством для оздоровления, 
развития художественного, технического, соци-
ального творчества.

Увлекательно и с пользой — такую цель по-
ставили перед собой педагоги, которые занима-
лись с ребятами в течение первых двух недель 
июня. Уроки математики, русского, английско-
го, немецкого языков, конечно, отличались от 
обычных школьных занятий. И дело не только 
в том, что не было оценок и домашних заданий, 
а в особой атмосфере и необычной форме про-
ведения уроков. Песни на иностранных языках, 
игры, квесты, викторины – всё это, с одной сто-
роны, увлекало, а с другой – позволяло сосре-
доточиться на уже пройденном материале, повто-
рить изученное и даже узнать что-то новое.

А во второй половине дня ребят ждали разно-
образные кружки, где каждый мог найти занятие 
по душе. Это и творческие мастерские, где ре-
бята осваивали бисероплетение, оттачивали свое 
мастерство в живописи, осваивали разные техни-
ки аппликации, студии вокала и актерского ма-
стерства, а также кружки робототехники и спор-
тивные секции.

Дважды учащиеся выезжали на экскурсии. 
Младшие школьники побывали в зоопарке, пла-
нетарии и океанариуме. Старшие ребята совер-
шили пешую прогулку по центральным улицам 
Москвы, а также посетили Центральный музей 
Вооруженных Сил РФ.

Можно с уверенностью сказать, что пер-
вый опыт учебного лагеря оказался успешным. 
Отдых у ребят получился активным, познава-
тельным и интересным. 
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Когда тебе всего пятнадцать,
Расставшись с ученической доской,

Порой бывает трудно разобраться,
Куда идти, дорогою, какой?

В Гимназии состоялось торжественное вруче-
ние аттестатов об основном общем образовании 
учащимся 9-го класса. 

Запуск воздушного змея — это настоящее 
маленькое приключение, которое можно пере-
жить вместе с друзьями или близкими. И если 
это прекрасное и капризное "создание" подни-
мется в небо и совершит полет, можно быть 
уверенным, что эстетическое удовольствие и 
опыт позитивного совместного времяпровожде-
ния получат все: и взрослые, и дети!

А летний лагерь — 
это отличный шанс по-
пробовать себя в каче-
стве покорителей неба. 
Получилось здорово! 
Весело, увлекательно, 
с улыбками на лице и 
счастьем в глазах.

Ну и без физической 
активности не обо- 
шлось — футбол, бад-
минтон, скакалки... 

Каждый день по не-
сколько часов ребята 
проводили на улице, 
тем более что и с пого-
дой повезло.

Ну и, конечно, мы не можем не сказать еще об 
одном значимом событии, а именно сдаче норма-
тивов ГТО. После продолжительного вынужден-
ного перерыва, вызванного распространением ко-
ронавируса, у наших гимназистов появилась воз-
можность доказать, что они самые сильные, гиб-
кие, выносливые! 

Учитель физкультуры 
Е.Л.СМИРНОВА

АТТЕСТАТ АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Этот день 
надолго за-
п о м н и т с я 
всем, кто 
присутство-
вал в зале: 
родителям, 
которые на 
протяжении 
девяти лет 
волновались 
за своих де-
тей и вместе 
с ними пе-
реживали победы и поражения; учителям, ибо 
они провели много времени, пытаясь вложить 
в головы гимназистов — знания, а в души — 
прекрасные помыслы; и, конечно, самим вы-
пускникам. Ведь они преодолели самый первый 
этап на большом пути под названием Жизнь — 
сдали первые экзамены.

Кто-то из выпускников продолжит свою уче-
бу в десятом классе, кто-то уйдет из школы, но 
все они навсегда запомнят школьные годы, всех 
тех, с кем выпало счастье встречаться каждый 
день.

Поздравляем вас, дорогие наши ребята, с боль-
шим и радостным событием в вашей жизни — по-
лучением аттестата.


