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Белград. Сербия. Святейший Патриарх Сербский Порфирий и Премьер-министр Черногории 
Д.Абазович подписали 3 августа 2022 года в Подгорице основное Соглашение между государ-
ством и Сербской Православной Церковью, регулирующее ее правовой статус в стране и гаран-
тирующее имущественные и иные права Сербской Православной Церкви.

Документ подписан в присутствии членов Священного Синода Сербской Православной Церк-
ви: Митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, епископов Сремского Василия и Звор-
ницко-Тузланского Фотия, а также архиереев, которые возглавляют епархии Сербского Патри- 
архата, имеющие приходы на территории Черногории: епископов Милешевского Афанасия, 
Будимлянско-Никшичского Мефодия и Захумско-Герцеговинского Димитрия.

На церемонии подписания присутствовали также главный секретарь Священного Синода Серб-
ской Православной Церкви архимандрит Нектарий (Джурич) и члены высшего органа исполни-
тельной власти Черногории: вице-премьер по экономическим вопросам, министр сельского, лес- 
ного и водного хозяйства В.Йокович, министр по правам человека и меньшинств Ф.Джека, 
министр здравоохранения Д.Шчекич и министр финансов А.Дамьянович.

В слове после подписания соглашения премьер-министр Д.Абазович назвал свершившееся «по-
сланием мира и толерантности», которое открывает новую страницу в церковно-государственных 
отношениях в Черногории.

Святейший Патриарх Сербский Порфирий поблагодарил Д.Абазовича и членов возглавляемого 
им Кабинета министров за проявленную решимость и за прилагавшиеся ими усилия, подчеркнув, 
что заключение соглашения, устанавливающего правовой статус Сербской Православной Церкви 
в Черногории, стало итогом долгого пути.

Святейший Патриарх Порфирий с благодарностью отозвался о трудах почившего Митрополита 
Черногорско-Приморского Амфилохия, отметив, что урегулирование правового положения Серб-
ской Православной Церкви в Черногории во многом является его личной исторической заслугой.

Предстоятель Сербской Православной Церкви обратился с теплыми словами ко всем гражда-
нам Черногории независимо от их мировоззрения, религиозной или национальной принадлеж-
ности. «Веками доказано, что мы на самом деле нужны друг другу, что мы одни без других не 
можем, и что мы можем все, когда мы вместе и когда в нашем сердце находится место для дру-
гого, — сказал Святейший Патриарх Порфирий. — Благословение Божие да снидет на Черного-
рию, на всех людей, кто в ней живет, и кто ее посещает».

Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru

Историческое 
соглашение

Подписано соглашение, 
регулирующее правовой статус Сербской Православной Церкви 

в Черногории
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* * *

Сербская Православная Церковь и государственные власти Черногории достигли историческо-
го соглашения, стороны долго шли к этому важному решению урегулирования правового статуса 
канонического православного присутствия в этой стране. 

Международный Фонд духовного единства народов (МФДЕН) приветствует это историческое 
соглашение, к достижению которого он тоже приложил немало сил. На протяжении десятилетий 
Фонд в лице его Президента профессора В.А.Алексеева осуществлял деловые контакты с пред-
ставителями разных уровней власти Черногории — с Президентами Филиппом Вуяновичем, Ми-
ло Джукановичем, главами Правительства и Парламента, чтобы посильно содействовать в уре-
гулировании правового положения Сербской Православной Церкви в этой стране. Так, по при-
глашению Фонда 25 февраля 2009 года Москву посетил Президент Черногории Ф.Вуянович, где 
ему была вручена премия Фонда имени Святейшего Патриарха Алексия II «За выдающуюся де-
ятельность по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение хри-
стианских ценностей в жизни общества». По инициативе Фонда во время визита в Москву со-
стоялись встречи Президента Черногории с Президентом России Д.А.Медведевым и Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, где затрагивались вопросы урегулирования го-
сударственно-церковных отношений в Черногории.

Беседа Президента Фонда профессора В.А.Алексеева с Премьер-министром Черногории М.Джукановичем. 
Рядом — министр иностранных дел Черногории М.Рочен. Будва, Черногория, 8 августа 2006 года (слева). 
Вручение премии Фонда «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов. 

За утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества» за 2008 год 
Президенту Республики Черногория Ф.Вуяновичу. 

Москва (Россия), зал Церковных Соборов храма Христа Спасителя, 25 февраля 2009 г. (справа)

Руководство Фонда находится постоянно в контактах со священноначалием Сербской Право-
славной Церкви. По приглашению Фонда Москву посещали Святейшие Патриархи Сербские 
приснопамятные Павел и Ириней, в 2022 году Президента Фонда профессора В.А.Алексеева 
принимал в Белграде Святейший Патриарх Сербский Порфирий, с кем МФДЕН имеет давние 
плодотворные связи. Во время всех этих встреч затрагивались и вопросы государственно-церков-
ных отношений в Черногории.

Многие годы Попечительский Совет Черногорского Отделения Фонда возглавлял приснопамят- 
ный Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Его преемник на кафедре древних чер-
ногорских святителей Митрополит Иоанникий длительное время сотрудничает с Фондом, недав-
но он принимал в Цетинье, в Черногории, Президента МФДЕН профессора В.А.Алексеева, где 
было согласовано дальнейшее сотрудничество Фонда с Митрополией. 

Международный Фонд духовного единства народов в рамках деятельности своего отделения в 
Черногории укрепляет связи с партнерами в этом небольшом государстве, осуществляя большую 
совместную работу по укреплению единства православных народов на Балканах. На протяже-
нии длительного времени Президент Фонда духовного единства народов профессор В.А.Алексеев 
участвует в различных встречах и переговорах с видными представителями Черногории, ста-
раясь внести свой вклад в улучшение государственно-церковных отношений в этой стране, в сня- 
тие дискриминаций с канонической Сербской Православной Церкви и ее структур в этой рес- 
публике, в предоставление православной общественности возможности свободно осуществлять 
свою деятельность. 

Подписание Соглашения, регулирующего правовой статус Сербской Православной Церкви в 
Черногории и гарантирующего ее имущественные и иные права, стало важным итогом деятель-
ности всех миролюбивых сил.

Бюро коммуникаций МФДЕН



5 К ЕДИНСТВУ! 4 (145), 2022

ПРАВОСЛАВНОЕ ЕДИНСТВО

— Ваше Высокопреосвященство! Как развива-
ется в современных условиях жизнебытие право-
славных христиан, приходов и монастырей в Бе-
ларуси? Как строятся отношения православных 
верующих и духовенства с обществом, государ-
ством, верующими других конфессий? 

— В этом году православные верующие нашей 
страны празднуют знаменательную дату: 1030-ле-
тие православия на белорусских землях. Особен-
ность исторического существования Православ-
ной Церкви в Беларуси в том, что она пережила не 
один период гонений, а несколько и неоднократ-
но стояла перед возможностью полного уничтоже-
ния. В период Речи Посполитой, особенно после 
Брестской унии 1596 года, православные были не 
просто на положении гонимого большинства, юри-
дически и фактически Православная Церковь бы-
ла поставлена вне закона. И только самоотвержен-
ность православных, активная позиция ряда иерар-
хов, просветителей и представителей высшего со-
словия спасли ее от исчезновения. При этом такое 
положение сохранялось на протяжении более чем 
двухсот лет.

Советское время, особенно его первые десяти-
летия, снова поставили вопрос о том, будет ли су-
ществовать православие на белорусских землях. 
Гонения были настолько жесткими, что к 22 июня 
1941 года в Восточной Белоруссии не было ни од-
ной официально действующей православной об-
щины. Непростой была ситуация и на западных 
землях Белоруссии, находившихся под властью 
Польши.

вославная Церковь является одним из важнейших 
социальных институтов, чей исторический опыт, 
духовный потенциал и многовековое культурное 
наследие оказали в прошлом и оказывают в насто-
ящем существенное влияние на формирование ду-
ховных, культурных и национальных традиций бе-
лорусского народа. Также были определены право-
вые основы взаимодействия в сферах образования, 
науки, социальной защиты и благотворительности, 
здравоохранения, культуры и охраны историче-
ского наследия, попечения о лицах, находящихся 
в местах лишения свободы, воспитательной, соци-
альной и психологической работы с военнослужа-
щими и ряде других. 

Конечно, едва ли в исторической перспективе 
мы найдем абсолютно идеальные модели церков-
но-государственных отношений. Те или иные про-
блемы будут существовать всегда и везде, и сегод-
ня найдутся критики той модели церковно-государ-
ственных отношений, которая сложилась в Бела-
руси. Однако подчеркну еще раз, что все должно 
рассматриваться, оцениваться в широком истори-
ческом контексте.

Что касается межконфессиональных отношений, 
религиозный мир — это та ценность, которая оди-

Православие в Белой Руси
Интервью с Постоянным членом 

Священного Синода Русской Православной Церкви 
Митрополитом Минским и Заславским ВЕНИАМИНОМ, 

Патриаршим Экзархом всея Беларуси

После возрождения церковной жизни во вре-
мя Великой Отечественной войны, уже при 
Н.С.Хрущеве прошла вторая волна гонений, кото-
рая тоже принесла много бед Церкви. Не случай-
но партийные чиновники хотели сделать именно из 
советской Белоруссии «первую атеистическую 
республику». 

При этом нельзя не отметить, что гонения в со-
ветское время, несмотря на их масштаб и последо-
вательность, по времени продолжались меньше тех 
гонений, которые имели место во времена Речи По-
сполитой.

Поэтому, если сравнивать текущий период взаи-
моотношений Церкви и общества, Церкви и госу-
дарства, а также межконфессиональные отношения 
с ситуацией, которая складывалась в отдельные 
исторические периоды, то, несомненно, сегодня мы 
имеем один из самых благоприятных периодов для 
развития Церкви. Нет гонений, притеснений, на-
против, между государством и Церковью осущест-
вляется сотрудничество в самых разных областях 
и сферах. Особенно следует отметить заключение 
в 2003 году соглашения о сотрудничестве между 
Республикой Беларусь и Белорусской Православ-
ной Церковью, которым было признано, что Пра-
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наково ценится и Церковью, и государством, и об-
ществом. Можно сказать, что наша страна заплати-
ла высокую цену не только за социальный и граж-
данский, но и за межконфессиональный мир. На 
данный момент Белорусская Православная Цер-
ковь сотрудничает по ряду направлений с другими 
религиозными организациями Беларуси, особенно 
в области сохранения духовно-нравственных цен-
ностей.

— С какими вызовами сталкивается в настоя-
щее время Белорусская Православная Церковь?

— В силу того, что современный мир стал гло-
бальным, особенно в информационной составляю-
щей, во многом белорусское общество и белорус-
ских верующих беспокоят те же проблемы, которые 
волнуют любого человека в любом уголке земного 
шара. В первую очередь, эти настроения определя-
ются международной повесткой. Сейчас противо-
речия между странами обострились настолько, что 
даже обычному человеку очевидно, что все это мо-
жет закончиться глобальным конфликтом, если не 
будет доброй воли их разрешить путем компромис-
сов и взаимных договоров. И для жителей Белару-
си, как и России, это не просто абстрактные про-
блемы. В братской нам Украине идут боевые дей-
ствия, страдают не просто близкие нам люди, а ча-
да одной Православной Церкви.

Все это не только влияет на настроения людей, 
но и усиливает поляризацию в обществе. Кто-то 
озлобляется и начинает с неприязнью относиться 
к носителям другой точки зрения. Другие теряют 
точку опоры, опускают руки и со страхом смо-
трят в будущее, ожидая тяжелых последствий ми-
рового кризиса. Все это есть и у нас в стране. И 
для Церкви важно указать на духовные причины 
происходящего, напомнить о том, что грех разру-
шает не только отдельного человека, но и отно-
шения между людьми, показать пути преодоления 
зла хотя бы на уровне простых межличностных 
отношений. Сегодня особенно актуальными стано-
вятся слова преподобного Серафима Саровского: 
«Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасут-
ся». Пусть мы не можем непосредственно влиять 
на международную повестку, но сделать так, что-
бы в нашем обществе было меньше озлобленности 
и агрессии, — это в наших силах. В этом сейчас и 
заключается одна из основных задач Церкви.

Несомненно, на жизни Церкви сказались по-
следствия тех изменений, которые внесла в жизнь 
людей пандемия коронавируса. Во время распро- 
странения инфекции были введены многие огра- 
ничения, которые коснулись и деятельности 
Церкви. Сейчас мы возвращаемся к тем актив-
ным формам, которые развивались в Церкви в до-
ковидные времена.

Но самые тяжелые последствия связаны с бо-
лезнью и утратой наших близких. Пожалуй, нет 
семьи, которая не прошла через это. Вместе с тем 
ковид был призывом осмыслить нашу жизнь и 
сейчас важно не просто забыть о пандемии и вер-
нуться к прежнему образу жизни и мысли, а сде-
лать правильные выводы о цели и смысле наше- 
го существования. В этом и состоит задача Церкви, 
чтобы те проблемы и кризисы, с которыми встре-
чается человеческое сообщество, помочь осмыслить 
именно с духовной точки зрения. И это сейчас 
очень важно сделать, потому что прежней жизнь 
уже не будет.

— 15 марта 2022 года в результате референду-
ма в Беларуси вступили в силу изменения и до-
полнения в Конституцию. В чем смысл этих изме-
нений, что изменилось в жизни Церкви? Прини-
мала ли Белорусская Православная Церковь уча-
стие в подготовке этих изменений?

— Церковь не могла оставить без внимания та-
кой важный момент в жизни белорусского обще-
ства, во многом предопределяющий будущее наше-
го народа.

Был инициирован сбор предложений по внесе-
нию изменений и дополнений в Основной Закон 
как от церковных структур, так и от православных 
объединений, верующих. Пакет поправок, подго-
товленный по итогам их обобщения, прошел об-
суждение во всех епархиях. Состоялись встречи 
с депутатами различных уровней, общественными 
организациями, средствами массовой информации.

В центре нашего внимания были вопросы кон-
ституционного закрепления общих усилий, пред-
принимаемых государством, обществом и Церко-
вью по возрождению духовных традиций, ценно-
стей белорусского народа, укреплению нравствен-
ности, воспитанию молодежи, защите интересов 
личности и общества, в том числе в информаци-
онной сфере при использовании цифровых техно-
логий.

Особый акцент был сделан на защите традици-
онных семейных ценностей. В современном мире 
существуют объективные причины, которые влия-
ют на изменение отношений в семье. Меньше ста-
ло дел и трудов, которые супруги выполняют со-
обща. Члены семьи стали более независимы друг 
от друга экономически. Различный уровень об-
разования, разные сферы профессиональной дея-
тельности – все это, к сожалению, делает семью 
менее сплоченной. Свою роль сыграло и возрас-
тающее давление со стороны ряда международных 
структур, направленное на критику традиционной 
семьи, устранение родителей от воспитания детей. 
Немногочисленные попытки отдельных стран За-
пада противостоять этой пагубной тенденции вы-
зывают резкое противодействие и затухают в пото-
ке жесткой информационной цензуры и активной 
ЛГБТ-пропаганды.

Но Церковь не считает эти процессы свидетель-
ством снижения значимости роли семьи. Наобо-
рот, освобождение членов семьи от взаимной эко-
номической или материальной зависимости от-
крывает новые возможности для реализации выс-
шего предназначения семьи – возрастания во вза-
имной любви и любви к Богу, воспитания детей. 
Именно в этом заключается христианское пони-
мание семьи, традиционных семейных ценностей. 
Недаром семью в Православии называют малой 
церковью – частью и образом Церкви Вселенской. 
Молясь друг за друга, нося тяготы друг друга, 
смиряясь, исполняя заповеди Христовы, супруги 
вместе идут по пути спасения.

Именно поэтому мы посчитали своим долгом 
предложить к рассмотрению возможность закре-
пления в Конституции Республики Беларусь ряда 
положений, направленных на возрождение и укре-
пление традиционной семьи. В частности, наши 
предложения были направлены на обеспечение од-
нозначности конституционного определения брака 
как союза мужчины и женщины, закрепление при-
оритетности прав и обязанностей родителей в вос-
питании своих детей. Семья, отцовство, материн-
ство, детство должны быть в центре внимания го-
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сударственной политики. Также и государство не 
должно снимать с себя ответственности за всесто-
роннее духовное, нравственное, интеллектуальное 
и физическое развитие детей.

Церковь ясно осознает, какие угрозы несет утра-
та духовных ценностей, нравственных ориентиров, 
сформированных на протяжении столетий, кото-
рые, собственно, и делают народ народом, позво-
ляют сохранить ему себя в пространстве истории. 
В этих целях нами предлагалось включить в преам-
булу Основного Закона Республики Беларусь по-
ложений об ответственности ныне живущих перед 
Богом и людьми, о сбережении нашего духовного 
наследия, единства народа, призыва следовать за-
ветам о любви к Отечеству, добру и правде.

Несмотря на то что предложение об упомина-
нии о Боге в преамбуле Основного Закона не бы-
ло поддержано, направленность новой редакции 
Конституции на возрождение и укрепление тради-
ционных ценностей, защиту семьи, духовно-нрав-
ственное патриотическое воспитание молодежи бу-
дет способствовать сбережению нашего духовного 
наследия.

Впереди еще предстоит большая работа по при-
ведению законодательства в соответствие с норма-
ми обновленной Конституции, где, как мы ожида-
ем, найдут отражение и другие наши предложения.

— 2022 год объявлен в Беларуси Годом исто-
рической памяти. Какие мероприятия намечены 
Белорусской Православной Церковью в этой 
связи, какие уже состоялись?

— Как уже отмечалось, в 2022 году Белорусская 
Православная Церковь вспоминает еще одно важ-
ное событие, которое перекликается с Годом исто-
рической памяти, – 1030-летие православия на бе-
лорусских землях. Это очень важная дата, которая 
имеет значение не только для Церкви, но и для бе-
лорусского общества и государства. 

Можно сказать, что весь 2022 год проходит под 
знаком празднования 1030-летия православия на 
белорусских землях. Этому посвящен целый ряд 
мероприятий как общецерковного, епархиального, 
так и общегосударственного характера. Среди них 
следует, конечно, отметить визит в Беларусь Его 
Святейшества Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла 5 июня 2022 года, который был при- 
урочен ко дню памяти преподобной Евфросинии, 
игумении Полоцкой. Для научной общественности 
особую значимость имело проведение 9 июня в 
Национальной академии наук Беларуси междуна-
родной конференции «1030-летие Православной 
Церкви в Беларуси: история и современность», 
объединившей на одной площадке как светских, 
так и церковных ученых.

Среди мероприятий нужно отметить торжества, 
которые прошли в День Крещения Руси 28 июля в 
Заславле — одном из древнейших городов Белару-
си, основанном святым равноапостольным князем 
Владимиром и переданном во владение сыну Изяс- 
лаву. С 19 по 26 августа проходил Всебелорусский 
Крестный ход из Свято-Успенского Жировичского 
монастыря к Минской иконе Божией Матери, чу-
десным образом прибывшей в 1500 году из Киева 
в Минск и пребывающей сегодня в Свято-Духовом 
кафедральном соборе. Паломники за 8 дней прош-
ли 250 км. 

При этом здесь отмечены только самые важные 
мероприятия. Кроме того, планируется выход до-
кументального фильма об истории Православной 

Церкви на белорусских землях. Осуществляет-
ся целый ряд совместных информационных про-
ектов в рамках сотрудничества Синодального ин-
формационного отдела Белорусской Православной 
Церкви и светских СМИ. Отрадно подчеркнуть, 
что празднование 1030-летия православия на бело-
русских землях находит самый широкий отклик в 
нашем обществе.

— Насколько сложная ситуация складывается, 
на Ваш взгляд, в отношении единства православ-
ных народов в настоящее время?

— К сожалению, в отношениях православных 
народов сейчас наступили очень непростые време-
на. Во многом это обуславливается международной 
обстановкой, когда мир начинает очевидно делить-
ся на разные политические блоки. При этом члены 
разных православных Церквей оказываются в стра-
нах, которые ориентируются на противоположные 
геополитические центры. Как ни печально это осоз-
навать, но политика, особенно в наше время, доста-
точно сильно влияет на церковное единство. 

Эту ситуацию усугубляет позиция Константи- 
нопольского Патриархата, нарушившего ряд 
серьезных канонических правил и традиций. Ее ис-
токи — человеческая гордыня и мирское понима-
ние власти. Вместе с тем главные причины кризи-
са лежат в духовной, а не политической плоскости. 
Слово Божие свидетельствует: «По причине ум-
ножения беззакония, во многих охладеет любовь» 
(Мф. 24, 12). Именно обмирщение сознания, вну-
треннее принятие чуждой Евангелию системы цен-
ностей приводит к тому, что православные христи-
ане, в том числе и облеченные церковной властью, 
руководствуются в своей жизни не благом Церкви, 
а сиюминутными интересами, связанными с поли-
тикой, властью, материальными благами.

Однако это не повод для того, чтобы опускать 
руки и унывать. История Церкви знала многие пе-
риоды, когда ее единство подвергалось немалым 
испытаниям. Едва ли современная ситуация в этом 
смысле абсолютно уникальная. Христианину всег-
да нужно помнить слова Господа нашего Иисуса 
Христа: «Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28, 20). Невозможное человеческими усили-
ями возможно Богу. Поэтому нам, современным 
христианам, нужно усилить молитву о церковном 
единстве и стремиться к тому, чтобы наша жизнь 
была проникнута евангельским духом. Господь си-
лен преодолеть любое человеческое разделение.

— Как Вы оцениваете в этой связи ситуацию на 
Украине? Что надо сделать для укрепления мира 
и единства в российско-украинско-белорусском 
духовном пространстве в сегодняшних условиях?

— Не может не огорчать то, что политическая 
составляющая привела к обострению религиозного 
кризиса в Украине. Это, в свою очередь, снижает 
возможности мирного разрешения конфликта, что 
мы и наблюдаем.

В Беларуси молятся за урегулирование сложив-
шейся ситуации, а где есть необходимость в нашей 
помощи, мы ее оказываем, в том числе гражданам, 
которые оставили пределы Украины.

Более же полное осмысление события на Украи-
не, наверное, получат в последующем.

Беседу вели Денис АЛЕКСЕЕВ 
и Галина ДИГТЯРЕНКО
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Новости Фонда

Кирилл и Мефодий в Болгарии

София. Болгария. 24 мая 
2022 года. Руководитель Бол-
гарского Отделения Междуна-
родного Фонда духовного един-
ства народов (БО МФДЕН) 
Елизавета Миленова приняла 
участие в праздничной литур-
гии, которая состоялась в со- 
фийском соборе «Святая Не- 
деля», куда накануне были при-
несены с Афона мощи святых 
Кирилла и Мефодия.

Впервые в истории мощи свя-
тых братьев покинули Афон и 
прибыли в столицу Болгарии. 
Случилось это накануне наци-
онального болгарского празд-
ника — Дня святых Кирилла 
и Мефодия, Дня славянской 
письменности и культуры, ко-
торый в Болгарии очень любят 
и отмечают всенародно. 23 мая 
литийное шествие со святыми 
мощами, к которому присоеди-
нились сотни мирян, под звон 
колоколов проследовало по 
центру города к собору «Святая 
Неделя», где был отслужен мо-
лебен, на котором присутство-
вал Президент Болгарии Румен 
Радев. Мощи были установлены 
для поклонения в храме. 24 мая 
здесь была отслужена празд-
ничная литургия епископом Бе-
лоградчишским Поликарпом 
(Петровым) в сослужении со 

священниками Софийской ми-
трополии и гостями из Афона. 
Во время литургии продолжа-
лось поклонение мощам, люди 
часами стояли в очереди, чтобы 
приложиться к святыне.

В своей проповеди владыка 
Поликарп говорил о большом 
значении нашей общей истории, 
нашего прошлого и настояще-
го, о единстве перед Господом 
Иисусом Христом. На празднич-
ном богослужении присутство-
вала Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Российской Фе-
дерации в Республике Болгария 
Элеонора Валентиновна Ми-
трофанова. Владыка Поликарп 
специально обратил внимание 
присутствующих на то, что она 
вместе с народом молится в хра-
ме. Руководитель БО МФДЕН 
Елизавета Миленова в краткой 
приветственной беседе поздра-
вила госпожу Посла с Днем свя-
тых Кирилла и Мефодия — лю-
бимым праздником болгарского 
и русского народов.

Белград. Сербия. Представители Сербского 
Отделения Международного Фонда духовного 
единства народов (СО МФДЕН) приняли уча-
стие в празднике, посвященном святым равноапо-
стольным братьям Кириллу и Мефодию, создате-
лям славянской письменности, который состоял-
ся в Белграде.

Ежегодное участие в праздничных мероприя-
тиях, посвященных этой дате, стало доброй тра-
дицией в работе СО МФДЕН. И в этом году 
Сербское Отделение Фонда организовало в рам-
ках праздника традиционный конкурс сочинений 
для школьников на тему «Очаг», а также церемо- 
нию награждения победителей в Храме святого 
Саввы в Белграде. В Детском культурном центре 
СО МФДЕН прошла беседа об истории праздно-
вания Дней славянской письменности и культу-
ры и о значении кирилличного письма для серб- 
ского народа. Также был проведен мастер-класс 
по каллиграфии.

Праздник славянской культуры

Члены Фонда возложили цветы к памятнику 
святым равноапостольным братьям Кириллу и 
Мефодию.
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Выпускные торжества в Москве

Москва. Россия. 26 мая 2022 года Президент 
Международного Фонда духовного единства наро-
дов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев посетил 
по приглашению Московскую гимназию «Передел-
кино», единственным учредителем которой являет-
ся МФДЕН, где принял участие в праздновании 
«Последнего звонка» для выпускников  2021–2022 
учебного года, а также посмотрел концерт, под-
готовленный преподавателями и учащимися 
гимназии.

Присутствующие тепло приветствовали Прези-
дента Фонда профессора В.А.Алексеева, который 
вместе с директором гимназии Н.В.Горн сердечно 
поздравил выпускников с завершением учебного 
года и пожелал им успехов в дальнейшей учебе, 
формировании твердых жизненных принципов и 
обретении высокодуховных ценностей для отста-
ивания достойных гражданских позиций, а также 
служения своей Отчизне.

* * *

Ульяновск. Россия. 26 мая 2022 года. Выпуск-
ной бал, 18-й по счету, состоялся в Ульяновском 
Детско-юношеском центре духовного развития 
Международного Фонда духовного единства на-
родов (МФДЕН). Торжественно, с грустью и од-
новременно с радостью, проводили преподаватели 
своих воспитанников в новую, взрослую жизнь.

Приглашенные на бал гости собрались в кра-
сиво оформленном зале. Дети и их родители, а 
также педагоги подготовили праздничный кон-
церт, на котором были исполнены песни, стихи и 
танцы. После этого состоялись конкурсы, в них 
с удовольствием участвовали и дети, и родите-
ли. Духовный наставник центра игумен Серафим 
(Ляхов) вручил ребятам подарки и альбомы вы-
пускника с фотографиями, пожелав воспитанни-
кам Божией благодати в новой жизни. В заключе-
ние праздника выпускники отправили в небо воз-
душные шары. 

...в Ульяновске
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... в Детском центре Фонда

Москва. Россия. 27 мая 2022 года состоялся 
Выпускной утренник в Автономной некоммерче-
ской организации «Детско-юношеский православ-
ный учебно-воспитательный Центр дополнитель-
ного образования Международного Фонда духов-
ного единства народов» (АНО ЦДО МФДЕН). 
Дети показали замечательный спектакль: выпуск-
ники отравлялись на разные планеты, спасая дру-
зей, проявляя смелость, доброту, смекалку.

После спектакля ребята и их родители поса-
дили в сквере рядом с Центром саженцы дере-
вьев: туи, вишни и сирени. Напутствие детям да-
ли выпускники прошлых лет. Родители остави-
ли в книге отзывов очень трогательные, теплые 
отзывы: «Любимые педагоги! Меня не отпускает 
состояние счастья, восторга, благостной грусти, 
умиления... настолько сильные эмоции испыты-
ваю, что тяжело описать словами. Спасибо огром-

Православие перед вызовами

Москва. Россия. 1 июня 2022 года Президент 
Международного Фонда духовного единства на-
родов (МФДЕН) профессор, доктор фило-
софских наук В.А.Алексеев был приглашен в 
Президиум Научно-практической конференции 

ное за отношение к нашим детям, за атмосферу и 
окружение, которые вы создали в нашем Детском 
Центре. Все это действительно позволяет нашим 
любимым деткам раскрываться.

Спасибо за великолепный праздник и шикар-
ный спектакль. Это действительно профессио-
нальная игра актеров, настоящее искусство! Спа-
сибо вам за все».

«Чудесные, замечательные, свои!
Так много в голове теплых слов, что это какая-

то очень теплая и душевная неразбериха. Мы 
всегда не случайно находимся где-то и с кем-то. 
И когда ты видишь, какие люди вокруг тебя, при-
ходит в голову мысль, что у тебя все просто чу-
десно и замечательно!

Благодарю наших деток. Благодарю наших ро-
дителей. Благодарю наших педагогов. Это такое 
непередаваемое ощущение счастья — находиться 
рядом с такими прекрасными людьми. Несем его 
с собой дальше».

«Миротворчество и социальная помощь бежен-
цам в ходе конфликтов» и выступил в числе ос-
новных докладчиков по теме «Мировое правосла-
вие перед вызовами крушения мирового поряд-
ка» на этом форуме, организованном в Москве 

* * *
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...с берегов Волги

Москва. Россия. В Московской гимназии 
«Переделкино» Международного Фонда духов-
ного единства народов (МФДЕН) прошла благо- 
творительная акция «Посылка солдату». Весь 
коллектив гимназии и родители учеников приня-
ли участие в сборе помощи для отправки солда-
там, отважно сражающимся в ходе специальной 
военной операции по демилитаризации и денаци-
фикации Украины. Адресную помощь от гимна-
зии получила воинская часть 15-го гвардейского 
Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного 
полка. Командир воинской части подполковник 
К.Батуркин направил в адрес гимназии Грамоту 
с благодарностью за помощь.

Не так давно МФДЕН направил в специаль-
ный фонд Русской Православной Церкви денеж-
ные средства для оказания гуманитарной помощи 
жителям Донбасса. Сотрудники Фонда и Гимна-

зии считают, что в эти тяжелые для Родины дни 
очень важно сплотиться и поддержать тех, кто 
обеспечивает нашей стране защиту и мирное не-
бо над головой!

Важный юбилей

Москва. Россия. 3 июня 2022 года Президент 
Международного Фонда духовного единства на-
родов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев, вхо-
дящий в состав Комитета почетных членов Импе-
раторского Православного Палестинского Обще-

ства (ИППО), принял участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 140-летию Импера-
торского Православного Палестинского Обще-
ства, которые состоялись в Москве в Доме рус-
ского зарубежья.

Институтом Европы Российской Академии наук. 
В работе конференции приняли участие 
Р.Н.Лункин — заместитель директора Инсти-
тута Европы РАН, доктор политических на-
ук, который председательствовал на этом фору-
ме; В.Я.Швейцер — руководитель Отдела соци-
альных и политических исследований ИЕ РАН, 
доктор политических наук; С.А.Мудров — до-
цент Полоцкого государственного университе-
та (Беларусь); О.Ю.Гончаров — член Совета 
по взаимодействию с религиозными объедине-
ниями при Президенте Российской Федерации; 

В.В.Игнатенков — первый заместитель пред-
седателя Российского союза евангельских хри- 
стиан-баптистов; И.И.Гайнутдинов — предста-
витель главы Духовного собрания мусульман 
России; представители Русской Православной 
Церкви; руководители общественных и волон-
терских организаций России; ученые, препода-
ватели московских вузов, журналисты, россий-
ские и зарубежные публицисты.

Доклад Президента МФДЕН профессора 
В.А.Алексеева был принят участниками конфе-
ренции с большим интересом.

«Письма солдатам» из Москвы

Ульяновск. Россия. По инициативе православ-
ной общественности в светлые дни празднования 
Пасхи с 24 апреля по 1 июня 2022 года в России 
прошла духовно-патриотическая акция «Письмо 
солдату». Все желающие поделиться пасхальной 
радостью с военнослужащими вооруженных сил 
России, героически и жертвенно исполняющи-
ми свой воинский долг, могли отправить бумаж-
ное письмо по адресу: 129090, г. Москва, Суво-
ровская площадь, д. 2, стр. 1, Центральный дом 
Российской Армии (с пометкой на конверте — 
«Письмо солдату»).

Воспитанники старших групп Ульяновского 
Детско-юношеского центра духовного развития 
Международного Фонда духовного единства на-
родов (МФДЕН) приняли участие в этой акции. 
На уроке прикладного искусства ребята мастери-
ли из бумаги голубей, трогательные аппликации, 
писали пожелания, слова поддержки российским 

воинам. Все весточки с пометкой «Письмо солда-
ту» были отправлены в Москву, в Центральный 
дом Российской Армии для дальнейшей передачи 
нашим солдатам.

* * *
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День русского языка в Белграде

Белград. Сербия. 6 июня 2022 года в Белгра-
де состоялось традиционное празднование Дня 
рождения А.С.Пушкина и Международного дня 
русского языка, организованное Сербским Отде-
лением Международного Фонда духовного един-
ства народов (СО МФДЕН) совместно с обще-
ством соотечественников «Союз» и Российским 
центром науки и культуры (РЦНК).

Праздник у подножия памятника великому 
русскому поэту получился ярким, веселым и по-
знавательным. Дети читали стихи Пушкина, пе-
ли романсы и песни, участвовали в викторинах 
по произведениям Пушкина и блиц-конкурсе ри-
сунков портрета поэта. Взрослые соотечественни-
ки приготовили театрализованное представление 
о роли Савы Рагузинского в судьбе Александра 
Сергеевича Пушкина. В конце праздника ребята 
получили памятные медали с профилем Пушкина 
и сладкие подарки.

Председатель ИППО С.В.Степашин — в про-
шлом Председатель Правительства России, огла-
сил Приветствие Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина и главы Правительства РФ 
М.В.Мишустина участникам торжеств.

Затем с приветственными словами выступили-
Министр иностранных дел России С.В.Лавров, 
Министр культуры РФ О.Б.Любимова, Чрезвы-
чайный и Полномочный посол Сирийской Араб-
ской Республики в Российской Федерации Риад 
Хаддад, Посол Государства Палестина в РФ Но-
фаль Хафиз, Директор Государственного Эрми-
тажа академик РАН М.Б.Пиотровский и другие.

Приветствие от Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла огласил Митрополит Корсунский 
и Западноевропейский Антоний, Руководитель 
Управления Московской Патриархии по зару-
бежным учреждениям.

Президент МФДЕН профессор В.А.Алексеев  
тепло поздравил С.В.Степашина с юбилеем 
ИППО и пожелал успехов Обществу, с кото- 

рым Фонд активно сотрудничает. Глава Фонда 
имел также краткие беседы с С.В.Лавровым, 
О.Б.Любимовой, Митрополитом Антонием и дру-
гими.

Премии Патриарха — писателям

Москва. Россия. 9 июня 2022 года Президент 
Международного Фонда духовного единства на-
родов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев был 
приглашен и принял участие в XI торжествен- 
ной церемонии вручения Патриаршей литера-
турной премии имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, которая состоялась в зале 
Церковных соборов храма Христа Спасителя в 
Москве.

Патриаршая премия за прошедшие годы по-
лучила широкий положительный резонанс в об-
ществе и стала серьезным фактором поддерж-

ки творческой деятельности писателей, которые 
в своих произведениях следуют высоким нрав-
ственным идеалам православной веры.

Лауреатами Патриаршей премии в области лите-
ратуры за 2022 год стали Архимандрит Дамаскин 
(Орловский) за произведения на архивно-истори-
ческие темы, связанные с историей Русской Пра-
вославной Церкви; Н.А.Зиновьев — поэт с Куба-
ни, выдвинут на премию от Краснодарского от-
деления Союза писателей России; М.А.Чванов —  
писатель, выдвинут на премию Уфимской епар-
хией Русской Православной Церкви.
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Премии вручил Митрополит Калужский 
и Боровский Климент — Председатель Изда-
тельского Совета Русской Православной Церкви. 
Присутствующие тепло поздравили лауреатов.

В рамках церемонии Президент Фонда профес-
сор В.А.Алексеев имел краткие беседы с Митропо-

литом Климентом, известным русским писателем 
В.Н.Крупиным, депутатом Государственной Ду-
мы, народным артистом России Н.П.Бурляевым 
и другими.

Для участников церемонии состоялся концерт. 
В честь лауреатов премии был организован прием.

Детская ярмарка

Москва. Россия. 10 июня 
2022 года в Автономной неком-
мерческой организации «Дет-
ско-юношеский православный 
учебно-воспитательный Центр 
дополнительного образования 
Международного Фонда духов-
ного единства народов» (АНО 
ЦДО МФДЕН) состоялась пер-
вая детская ярмарка. Здесь 
можно было обменять или про-
дать прочитанные книжки, ста-
рые игрушки, настольные игры, 
ручные поделки, еду и напит-
ки собственного приготовления, 
приятные и полезные мелочи, а 

на вырученные деньги снова ку-
пить что-нибудь полезное.

Такие ярмарки обычно назы-
вают блошиным рынком, ста-
рые вещи обретают здесь вто-
рую жизнь, а участники — ра-
дость общения и покупок. Де-
ти и их родители получили пре-
красный опыт взаимодействия 
в новых условиях. В продаже 
было много маленьких игру-
шек, интересные книги, домаш-
няя выпечка, лимонад, какао, и 
даже одна улитка искала новые 
добрые руки! Остались доволь-
ны и покупатели, и продавцы.

День России в Болгарии

Бяла. Болгария. 12 июня 2022 года. Русский 
клуб «Бяла» — партнер Международного Фон-
да духовного единства народов (МФДЕН) и его 
Болгарского Отделения — организовал празд-
ничный вечер «День России». Мероприятие про-
водилось в рамках совместной деятельности на 
площадях Детско-юношеского центра «Елеон» в 
городе Бяла, принадлежащего МФДЕН.

Тема вечера — «Россия в сердце моем». От-
крылся он небольшой экскурсией в историю ос-
нования государственного праздника «День Рос-
сии». Собравшиеся приняли участие в интерес-
ной викторине, пели песни, читали стихи, в ко-
торых обязательно должны были звучать слова о 
России. И какой же вечер без чаепития и призов! 
За чашкой чая нахлынули воспоминания — чув-
ствовалось, что Россия живет в сердцах.
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Москва. Россия. 13 июня 2022 года. В лет-
нем лагере Автономной некоммерческой органи-
зации «Детско-юношеский православный учебно-
воспитательный Центр дополнительного образо-
вания Международного Фонда духовного един-
ства народов» (АНО ЦДО МФДЕН) прошел пер-
вый урок химии. Для конспирации он назывался 
«Урок зельеварения», а проводил его популяри-
затор науки, писатель, преподаватель Роман Бо-
рисович Соловьев. Под его руководством ребя-
та впервые в жизни сами приготовили целебную 
мазь «Оранжевый единорог». Она помогает от 
порезов, ран и ожогов. А оранжевая мазь пото-
му, что при ее изготовлении использовали цен-
нейший ингредиент — облепиховое масло. Но на 
самом деле это было масло блестящих лошадей. 
По легенде, всадники на лошадях скакали целый 
день и остановились у каких-то деревьев, лоша-
ди поели листьев этих деревьев, и их гривы стали 
блестящими.

«Оранжевый единорог»

Еще на сказочном занятии ребята научились 
готовить напиток радости, который помогает от 
хандры и уныния. В колбы они налили чистей-
шей воды, добавили туда плоды рябины и мали-
ны, а также листья розы. Все были аккуратны и 
внимательны, и все получилось!

Наследники святых братьев

Белград. Сербия. 15 июня 2022 года в Белгра-
де в представительских помещениях крипты со- 
борного Храма святого Саввы прошло награж-
дение победителей конкурса «Огниште» (Очаг) 
в рамках ежегодного празднования Дней сла-
вянской письменности и культуры — праздни-
ка святых Кирилла и Мефодия. В организации 
конкурса приняли участие Сербское Отделение 
Международного Фонда духовного единства на-
родов, духовенство Храма святого Саввы и пра-
вославное спортивное общество «Свети Срб и я». 
На церемонии награждения присуствовали совет-
ник Посольства РФ в Сербии А.Н.Конаныхин, 
директор Русского дома Е.В.Баранов, предсе-
датель Русской гуманитарной миссии Бранимир 
Нешич, учителя белградских школ и родители. 
Памятные призы и дипломы победителям вручал 
священнослужитель Храма святого Саввы отец 
Младен Ковачевич, который подчеркнул значи- 
мость данного конкурса в современных реа- 

лиях, когда кириллица остро нуждается в защи-
те и поддержке.

Работы оценивались в двух номинациях — сочи-
нение и каллиграфия. Победители старших групп 
(от 13 до 19 лет) награждены культурно-образо-
вательной поездкой на греческий остров Корфу в 
рамках проекта «По следам наших предков», где 
они будут знакомиться с сербской историей пе- 
риода Первой мировой войны и облагораживать 
памятники сербским воинам, почившим там. За 
коллективную работу учеников русского отделе-
ния Филологической гимназии она награждена 
электронной доской для кабинета русского языка.

Победители в первой номинации зачитали свои 
сочинения, а каллиграфические работы, прислан-
ные на конкурс, были выставлены в крипте Хра- 
ма святого Саввы для широкого ознакомления. 
В культурной части мероприятия прозвучали сти-
хи и песни на сербском и русском языках, а после 
состоялось чаепитие для гостей праздника.
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Свеча памяти

Белград. Сербия. 22 июня 2022 года в Белгра-
де была организована акция «Свеча памяти». Ор-
ганизаторами этой акции стали Сербское Отделе-
ние Международного Фонда духовного единства 
народов и Координационный совет российских 
соотечественников в Сербии.

22 июня — один из самых трагичных дней в 
истории России. Нападением нацистской Герма-
нии на Советский Союз в этот день в 1941 году 
началась Великая Отечественная война, в кото-

рой погибло более 27 миллионов советских лю-
дей. В их честь была проведена акция «Свеча па-
мяти».

Свечи зажгли во многих городах на могилах 
и памятниках советских солдат, которые отдали 
свои жизни за освобождение Сербии.

Вечером этого же дня Российский центр науки 
и культуры в Белграде организовал музыкальный 
вечер в парке имени Александрова, на который 
собрались сотни жителей города.

«Помним и гордимся»

Белград. Сербия. 25–26 июня 2022 года в Сер-
бии прошел автопробег под девизом «Помним и 
гордимся» в память о всех погибших во Второй 
мировой войне. За два дня участники автопробе-
га посетили памятники красноармейцам и бойцам 
Югославии в шести сербских городах — Чачак, 
Иваница, Арилье, Пожега, Ужице, Косьерич. Они 
возложили венки и почтили минутой молчания пав-
ших героев. Участники автопробега посетили пра-
вославные храмы, самый древний из которых —  
«Церковь Святого Ахилия» XIII века — находит-
ся в городе Арилье.

На протяжении всего пути участников встре-
чали представители сербского Союза ассоциаций 
ветеранов Народно-освободительной войны. В го-
родах к автопробегу присоединялись местные жи-
тели, которые выражали свою поддержку, уча-
ствовали в митингах, делились своими историями 
и рассказывали о своей любви к России.

Помнить свою историю и чтить память пред-
ков, отдавших жизнь за свободу и независимость 
наших стран — России и Сербии, особенно важ-
но сейчас, когда фашизм вновь поднял голову. 
Во многих странах сносят и оскверняют памят-
ники и братские могилы, неуважительно относят-
ся к ветеранам, воевавшим на стороне СССР и ее 
союзников, переписывают историю и принижают 
роль Красной Армии.

Сербия одна из немногих стран, которая по-
прежнему свято чтит подвиги своих и советских 
солдат, не только сохраняет и восстанавливает 
памятники, но и возводит новые. Так, в мае 2022 
года в городе Ниш был открыт памятник солда-
там Красной Армии, попавшим под огонь амери-

канской авиации 7 ноября 1944 года. Открытие 
этого памятника было важным знаком, показав-
шим, что Сербия и Россия — это братские стра-
ны, народы которых имеют совместную многове-
ковую историю и разъединить их невозможно!

Братские народы свято верят в правильность 
выбранного пути, в свои главные человеческие 
ценности — правду, честь, совесть, справедли-
вость и историческую память.

Организаторами автопробега выступили Серб-
ское Отделение Международного Фонда духов-
ного единства народов и Координационный совет 
обществ российских соотечественников при под-
держке Посольства РФ в Сербии, Русского до-
ма в Белграде и Центра правовой поддержки со-
отечественников из Москвы. Спонсор проекта — 
фирма «НИС Газпром Нефть».
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Культура объединяет

Будва. Черногория. Черногорское Отделение 
Международного Фонда духовного единства наро-
дов совместно с партнером — Черногорским Об-
ществом «Balkanski Putnik» выступили организа-
торами выставки «Открытки — свидетели эпохи», 
на которой филокартисты россиянин Арсен Мели-
тонян и Кэри Рэди представили почтовые карточ-
ки из своей коллекции, посвященные Черногории 
конца XIX – начала XX века и выпущенные в пе-
риод до 1918 года. На открытках — изображения 
государственных символов Черногории того вре-
мени, виды городов, духовных центров и истори-
ческих мест, фотографии бытовых сцен, а также 
черногорцев в народных костюмах.

Выставка открылась на площадях офиса Чер-
ногорского Отделения Фонда в Будве. С Обще-
ством «Balkanski Putnik» Фонд связывает со-
вместная культурно-просветительская, духовно-
воспитательная, образовательная, выставочная, 
паломническая, туристическая, экскурсионная, 
спортивно-оздоровительная и досуговая деятель-
ность, направленная на развитие культурных и 
духовных российско-черногорских отношений.

Особое место на выставке занимают сюжеты, 
связанные с правившей в Черногории в 1697–

1918 годах династией Петровичей-Негошей, ко-
торая имела тесные связи с Россией. На выставке 
экспонируются открытки с видами часовни, в ко-
торой упокоился черногорский владыка, митро-
полит и поэт Петр II Петрович-Негош, карточки 
с портретами князя, а с 1910 года короля Нико-
лы I Петровича-Негоша, королевы Милены, чле-
нов августейшей семьи.

До 1917 года в России, которую с Черногорией 
на начало XX столетия уже двести лет связывали 
особые, в том числе культурные и духовные от-
ношения, а также сложившиеся к концу XIX ве-
ка родственные связи монарших домов двух го-
сударств, значительным тиражом вышло несколь-
ко иллюстрированных почтовых карточек, посвя-
щенных Черногории. В их числе — открытки с 
гимном и национальным флагом страны, с пор-
третами короля Николы I Петровича-Негоша и 
других членов династии.

В совместных планах Черногорского Отделе-
ния МФДЕН и Общества «Balkanski Putnik» 
много других интересных мероприятий, направ-
ленных на укрепление взаимопонимания, мира 
и дружбы между народами России и Черного-
рии.

Укрепляя духовное единство

Москва. Россия. 12 июля 2022 года. Меж-
дународный Фонд духовного единства наро-
дов (МФДЕН) в рамках многолетней благотво-
рительной программы по оказанию финансово-
го содействия Московской Духовной академии 
Русской Православной Церкви (МДА РПЦ) по 
просьбе священноначалия академии принял ре-
шение о выделении очередного денежного тран-
ша для оплаты неотложных социальных и меди-
цинских нужд студентов, направленных в МДА 
Автокефальной Антиохийской Православной 
Церковью (студенты Исаам Джек Мансур из 
Ливана, Муса Жихад из Сирии); Автокефаль-
ной Сербской Православной Церковью (студен-
ты Итало Ален и Паджан Йован из Боснии и 
Герцеговины); Ассирийской Церковью Востока 
(студент Даниал Назлу Рамон из Ирана); Пра-

вославной Церковью из США (студент Верич 
Дмитри Эндрю); Христианской Церковью из 
Египта (студент Бейюк Ашраф Набил Хосни); 
Православной общиной из Индонезии (студент 
Агус Сугиарто).

Эта адресная финансовая помощь со стороны 
МФДЕН позволит указанным студентам продол-
жить учебу в Московской Духовной академии, 
чтобы по завершении религиозного образования 
вернуться в свои страны для церковного служе-
ния на благо соотечественников и укрепления ду-
ховного единства народов. Эта стипендиальная 
программа Международного Фонда духовного 
единства народов продолжается более 20 лет, и 
все эти годы в разных странах мира Фонд про-
должает сотрудничать со многими своими бывши-
ми стипендиатами.

Беседа в Министерстве

Москва. Россия. 21 июля 2022 года Президент 
Международного Фонда духовного единства на-
родов (МФДЕН) профессор В.А. Алексеев посе-
тил Министерство юстиции Российской Федера-
ции, где имел содержательную беседу со Статс-
секретарем, заместителем Министра юстиции РФ 
А.В.Логиновым по вопросам участия междуна-
родных общественных организаций и объедине-
ний в развитии и продвижении государственно-
церковного диалога в России во имя укрепления 
гражданского мира и стабильности в обществе и 
на международной арене.

Профессор В.А.Алексеев рассказал собесед-
нику о деятельности Фонда в Российской Фе-
дерации и в других странах. Несмотря на слож-
ную международную обстановку, отметил глава 
МФДЕН, Фонд успешно продолжает свои про-
граммы и проекты по продвижению в жизнь со-
временного сообщества народов высоких ду-
ховных и культурных ценностей христианства. 
Статс-секретарь и заместитель Министра юсти-
ции высоко оценил деятельность МФДЕН и по-
желал Фонду новых успехов. Беседа прошла в 
доброжелательной и конструктивной атмосфере.
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Москва. Россия. 26 июля 2022 года Прези-
дент Международного Фонда духовного един-
ства народов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев 
был приглашен и принял участие в праздновании 
церковного прославления Архангела Гавриила на 
Подворье Антиохийской Православной Церкви в 
Москве.

В Архангельском храме на Подворье Боже-
ственную праздничную литургию совершили Вы-
сокопреосвященный Митрополит Волоколамский 
Антоний — Председатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата и Вы-
сокопреосвященный Митрополит Филиппополь-
ский Нифон — Представитель Патриарха Антио-
хийского при Патриархе Московском и всея Руси 
в сослужении клириков Русской Православной 
Церкви и Антиохийского подворья.

После богослужения по случаю праздника со-
стоялись прием и обед в Представительстве Ан-
тиохийской Православной Церкви в Москве, на 

которых присутствовали Митрополиты Анто-
ний и Нифон, православное духовенство, пред-
ставители Министерства иностранных дел Рос- 
сийской Федерации, члены Федерального 
Собрания России, иностранные послы и члены 
дипломатических миссий, аккредитованные в 
Москве, известные российские общественные 
деятели.

На полях праздничных мероприятий Прези-
дент МФДЕН профессор В.А.Алексеев имел 
краткие беседы с Митрополитами Нифоном и 
Антонием, которого познакомил с рядом новых 
инициатив Фонда, весьма благожелательно вос-
принятых им, а также с членом Совета Федера-
ции А.К.Пушковым, послами арабских стран —  
Халидом Аббулой Шавакой (Иордания), Ахме-
дом Салемом Аль-Вахейши (Йемен), Абдель Ха-
физом Нофелем (Палестина) по вопросам дея-
тельности Фонда в области сохранения христиан-
ского присутствия на Ближнем Востоке.

Праздник на Антиохийском Подворье

Беседа в Фонде

Москва. Россия. 27 июля 2022 года Президент 
Международного Фонда духовного единства на-
родов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев при-
нял в офисе Фонда Представителя Автокефаль-
ной Православной Церкви Чешских земель и 
Словакии при Московском церковном престо-
ле Архимандрита Серафима (Шемятовского) и 
имел с ним беседу по его просьбе по вопросам 
сотрудничества МФДЕН с христианской обще-
ственностью стран Восточной Европы в целях 
продвижения в жизнь современного общества 
высоких традиционных духовных и культурных 
ценностей.

Беседа касалась также положения правосла-
вия в мире, проблем защиты канонических ос-
нов устройства православной жизни религиозных 
объединений от деструктивных действий церков-
ных раскольников разных мастей и агрессивных 
секулярных политических сил, пришедших к вла-
сти в ряде государств.

Были рассмотрены вопросы углубления со-
трудничества Фонда с православной обществен-
ностью ряда стран. Встреча прошла в обстановке 
взаимодоверия и традиционного сотрудничества.
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Москва. Россия. 27 июля 2022 года Президент 
Международного Фонда духовного единства на-
родов (МФДЕН) профессор В.А.Алексеев при-
нял в здании Фонда в Москве по его просьбе 
Представителя Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси при Патриархе Великой Ан-
тиохии и всего Востока Архимандрита Филиппа 
(Васильцова). Беседа касалась вопросов деятель-
ности Фонда на Ближнем Востоке в целом и, в 
частности, в Сирии и Ливане — на канонической 
территории Автокефальной Антиохийской Пра-
вославной Церкви.

Собеседники обсудили также проблемы право-
славного единства в современном мире, защиты 
христиан Ближнего Востока от преследований со 
стороны исламских фундаменталистов, ведущих 
террористическую деятельность в ряде стран ре-
гиона.

Были рассмотрены вопросы продвижения в 
жизнь современного общества высоких традици-
онных духовных и культурных ценностей в рам-

Внимание Ближнему Востоку

ках программ Фонда применительно к специфике 
ближневосточного региона.

Встреча прошла в обстановке благожелательно-
го и взаимополезного сотрудничества.

Бюро коммуникаций

Помощь Донбассу

Белград. Сербия. На средства, собранные в 
Белграде (Сербия) на прошедшем в Центре Рос-
сийской культуры и науки (Русском доме) благо-
творительном концерте «Мирное небо во имя дет-
ской улыбки», приобретен инкубатор для выха-
живания недоношенных младенцев, который был 
передан Перинатальному центру «Семья и здо- 
ровье» города Горловка Донецкой Народной 
Республики. Концерт был организован совмест-
ными усилиями НКО «Народная дипломатия» 
при Русском доме в Белграде, НКО «Русская гу- 
манитарная миссия» и Сербского Отделения Меж-
дународного Фонда духовного единства народов.

«Особую благодарность выражаем всем участ-
никам, выступавшим на сцене, и всем тем, кто по-
сетил концерт, кто его организовал, и кто своим 
пожертвованием и позитивной энергией способ-
ствовал тому, чтобы это мероприятие достигло та-
кого высокого уровня.  Количество зрителей и со-
бранные средства превзошли все наши ожидания. 
Мы счастливы и тронуты тем, что благодаря всем 
нам русский народ может почувствовать поддерж-
ку сербского народа в таких тяжелых моментах. 
Да здравствует Сербия и да здравствует братская 
и союзная Россия!», — сказал на концерте от име-
ни его организаторов Иван Стефанович, Прези-
дент ассоциации «Народная дипломатия».

Концерт в поддержку детей Донбасса вызвал 
огромный интерес сербской общественности. Кон-
церт открылся патриотической песней «За нами 
Донбасс» в исполнении детского музыкального ан-
самбля, а завершила программу классическая и 
духовная музыка в исполнении артистов из Рос-
сии и Сербии.
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«Кошерные» смартфоны

Иерусалим. Израиль. Ортодоксальные иудеи ха-
редим ведут в Израиле неравную битву со смартфо-
нами за «кошерное» духовное пространство — при-
мерно так же, как с телевизорами и Интернетом. 
Уже несколько магазинов, торгующих смартфонами 
и другой цифровой техникой близ района Меа-Шеа-
рим в Иерусалиме, обители крупнейшей ультраор-
тодоксальной общины иудеев-харедим, подверглись 
погромам. Покупателей разгоняют и избивают, а на 
прилегающих улицах закипают беспорядки.

Смартфоны стали яблоком раздора для харедим в 
апреле, когда министр связи Израиля упразднил «ко-
шерные пакеты» и ввел общие правила пользования 
услугами связи, не озаботившись известить равви-
нов. Этот шаг вызвал волнения в общине и обостре-
ние ее давнего конфликта с прочим израильским об-
ществом. Иудеи харедим составляют 12,6% населе-
ния Израиля, или 16% израильских евреев, однако ли-
дируют по темпам роста. У них есть несколько сект, 
однако все они едины в приверженности еврейскому 
закону в каждой мелочи жизни и в полном неприятии 
западных веяний. Раввины регулируют каждый аспект 
их жизни — от правил поведения для женщин до лич-
ного здоровья и супружеских отношений.

Смартфонам раввины объявили очередную свя-
щенную войну. Они создали Раввинский комитет по 
коммуникациям, который благословил трех опера-
торов сотовой связи на введение «кошерного паке-
та» для харедим с блокировкой обмена сообщения-
ми, видео, радио и Интернета. Был создан также спе-
циальный пул номеров с особым городским кодом и 
блокировкой звонков с нежелательных номеров. 
К таковым отнесли телефонные секс-услуги, государ- 
ственные службы соцобеспечения, центры помощи 
жертвам сексуального и бытового насилия (подоб-
ные проблемы решаются внутри общины) и светские 
службы помощи отщепенцам, пытающимся покинуть 
общину. Однако в 2007 году «кошерные номера» 
пришлось отменить, поскольку вышел новый закон о 
телекоммуникациях, позволяющий клиентам мигри-
ровать между операторами без изменения личного 
номера.

Раввинам пришлось перейти к «гибридной войне». 
На стенах харедимских кварталов появились листов-
ки, грозящие «тяжкой духовной ценой» владельцам 
некошерных телефонов. СМИ харедим не реклами-
руют товары или услуги со светских номеров, а роди-
тели не могут записать детей в школу с некошерных 
номеров. Владелец некошерного номера утрачивает 
права «миньяна» — одного из 10 иудеев, вершащих 
публичное богослужение. Дети семей, пользующих-
ся некошерными смартфонами, утрачивают право на 
«шиддуч» (договорной брак). В результате большин-
ство харедим пользуются кошерными телефонами 
внутри общины, хотя многие держат еще и некошер-
ные для выхода в большой мир. 

Смелый Далай-лама

Сринагар. Индия. Духовный лидер тибетского буд-
дизма в изгнании Далай-лама впервые с 2018 года 
прибыл в спорный высокогорный регион Ладакх, где 
в 2020 году едва не разразилась война между Ин- 
дией и Китаем, и собирается полтора месяца молить-
ся в его знаменитых буддистских монастырях. Мест-
ное население оказало ему самый радушный при-
ем. Тысячи людей выстроились по обе стороны доро-
ги от аэропорта в городе Лех, чтобы приветствовать 

долгожданного Далай-ламу, который впервые после 
вспышки пандемии коронавируса в 2020 году совер-
шает поездку за пределы своей резиденции в городе 
Дхармсала на севере Индии.

«Стена в трещинах»

Вашингтон. США. Стена между Церковью и госу-
дарством начинает давать трещины в США — несмо-
тря на растущее религиозное разнообразие и свет-
скость общества, Верховный суд все чаще поддержи-
вает Церкви в их борьбе за прихожан, средства и об-
щественное влияние. Нынешние споры кипят вокруг 
двух противоречивых норм Первой поправки. «Нор-
ма об учреждении» запрещает властям «учреждать» 
(насаждать) конкретную религию. А положение о 
свободе вероисповедания защищает право граждан 
свободно выражать свою веру — в том числе в госу-
дарственной сфере. Что именно эти нормы означа-
ют, как их примирить, и в каких пределах они долж-
ны применяться — это всё вопросы трактовок, а они 
постоянно изменяются, в том числе Верховным су-
дом — и особенно активно за последнее десятилетие. 
Суд все чаще защищает свободу вероисповедания и 
отменяет решения судов низшей инстанции, ограни-
чивающие эту свободу на основании «нормы об уч-
реждении» религии. Понятие о «разделении Церкви 
и государства» ввел еще Томас Джефферсон в пись-
ме о свободе вероисповедания в штате Вирджиния, 
и оно легло в основу пресловутой нормы Первой по-
правки, заявляющей, что «государственная поддерж-
ка какой-то конкретной религии нарушает естествен-
ные права граждан».

Многие годы эксперт по Первой поправке Чарльз 
Хейнс консультировал государственные школы и про-
чие учреждения, помогая им пройти по тонкой гра-
ни между правом американцев на свободу религии 
и правом на свободу от навязываемой государством 
религии. Он даже написал книгу на эту тему для Ми-
нистерства образования США в соавторстве с двумя 
антагонистами — Национальной ассоциацией еванге-
листов и Американским союзом защиты гражданских 
свобод. И вот теперь он в растерянности и тупике. Не-
давно Верховный суд разрешил платить доллары на-
логоплательщиков за обучение в религиозной шко-
ле в штате Мэн, а потом защитил право футбольного 
тренера на общую молитву с учениками перед игрой. 
Первая поправка запрещает властям попытки «учре-
дить» религию, а Верховный суд явно пренебрег этой 
нормой — и тем самым открыл ящик Пандоры, при-
ступил к размыву стены, разделяющей Церковь и го-
сударство.

В то время как в США все больше поощряется раз-
нообразие вер, независимость умов и светскость, 
Верховный суд явно поддерживает традиционные ре-
лигии в их борьбе за голоса, деньги и доступ к обще-
ственным площадкам. Заметно оживилось консерва-
тивное христианское большинство, считающее, что 
многие годы его неконституционно подавляли в поль-
зу меньшинств. Многие эксперты не знают — насту-
пает то ли эра плюрализма для всех религий без раз-
бора, то ли эра укрепления государства и религиоз-
ных привилегий большинства, избирающего власть.

Из лейтенантов — в великие магистры

Рим. Ватикан. Партнер нью-йоркской юридиче-
ской фирмы Фра Данлэп был назначен Папой Рим-
ским Франциском лейтенантом (то есть времен-
но исполняющим обязанности) великого магистра 
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Суверенного Военного Мальтийского Ордена 
13 июня 2022 года. Он является первым североаме-
риканцем, возглавившим Орден в таком качестве. 
Титул «Фра» является сокращением от «Брат» и ис-
пользуется в качестве префикса для небольшого 
числа Рыцарей Справедливости в Мальтийском Ор-
дене, которые исповедовали обеты бедности, це-
ломудрия и послушания и считаются монашеству-
ющими, согласно каноническому праву Католиче-
ской Церкви. Основанный во время крестовых по-
ходов в 1099 году Мальтийский Орден является од-
новременно монашеским орденом, подчиненным 
Папе Римскому, и суверенным правительством, 
поддерживающим международные отношения со 
120 странами. Орден приобрел известность на про-
тяжении веков, когда он сначала управлял остро-
вом Родос, а затем — Мальтой. Правительство 
Мальтийского Ордена было изгнано с Мальты На-
полеоном в 1798 году и официально отправлено в 
изгнание. На протяжении XIX века Орден находил 
убежище в Папской области и при Святом Престо-
ле. В XX веке развилось международное благотво-
рительное подразделение Ордена.

Помимо 13 500 рыцарей, дам и капелланов Орде-
на в благотворительной деятельности Ордена в 120 
странах мира насчитывается 95 000 постоянных 
добровольцев и 52 000 сотрудников, большинство 
из которых — медицинский персонал. От больни-
цы Святого Семейства в Вифлееме до Глобального 
фонда забытых людей и ежегодных паломничеств в 
Лурд с немощными и поддержки беженцев, инвали-
дов и бедных Орден имеет один из крупнейших гу-
манитарных комплексов в мире. Подавляющее боль-
шинство рыцарей и дам Ордена берут на себя обяза-
тельства перед Орденом, но лишь немногие избран-
ные выбирают и получают право вступить в полноцен-
ную религиозную жизнь Ордена и принять на себя 
обеты бедности, послушания и целомудрия.

«Христианские корни» — 
в Конституцию

Будапешт. Венгрия. Парламент Венгрии одобрил 
резолюцию, согласно которой действия Европарла-
мента привели к кризису с демократией в Европе, и 
его власть следует ограничить. «Европейскую демо-
кратию нужно вывести из тупика, в который ее напра-
вил Европарламент. ЕС нужно измениться, потому 
что он не готов к вызовам современности», — гово-
рится в резолюции.

Документ, принятый правящей в Венгрии коали-
цией, рекомендует дать парламентам стран–членов 
ЕС право вето в отношении любого законодатель-
ства, предлагаемого на уровне Евросоюза. Кроме 
того, согласно резолюции, законодательные собра-
ния и правительства отдельных стран блока должны 
иметь право инициировать на уровне всего ЕС зако-
нодательные процедуры. Также венгерские депутаты 
считают необходимым ввести запрет на дальнейшие 
финансовые заимствования ЕС, ограничить на юриди-
ческом уровне степень интеграции стран в структуру 
ЕС, закрепить в конституциях понятия «христианских 
корней и культуры» в качестве основы для европей-
ской интеграции.

Резолюцию приняли в то время, как Брюссель про-
должает блокировать выделение Венгрии финансо-
вых средства из фондов восстановления экономики 
после пандемии, поскольку, по мнению властей ЕС, 
Будапешт не поддерживает в достаточной степени 
верховенство права и не принял существенных мер по 

борьбе с коррупцией. Однако на фоне самого высо-
кого за 25 лет уровня инфляции в стране венгерские 
власти в последние недели стали менее жестко реаги-
ровать на требования Брюсселя.

Церковь против самоубийц

Йорк. Англия. Англиканская Церковь Британии 
твердо выступила против клинической «помощи в са-
моубийстве»: в греховности этого пути ее убеждает 
печальный пример Канады, где подобную помощь 
разрешают уже даже психически больным пациен-
там, не имеющим необратимых физических недугов. 
На своем заседании в Йорке Генеральный Синод Ан-
гликанской Церкви подавляющим большинством го-
лосов выступил против инициатив по легализации кли-
нической «помощи в самоубийстве». Проект этого 
решения выдвинул на голосование мирянин Чичестер-
ской епархии Саймон Эйр, врач-терапевт в отставке. 
В своем решении Синод, в частности, выражает при-
знательность «медицинским работникам, в том чис-
ле медицинским капелланам, за их самоотвержен-
ные и неустанные усилия по постоянному развитию 
и поддержанию высококачественных и общедоступ-
ных услуг паллиативной помощи для достойного ухо-
да из жизни в нашей стране». Проект решения Сино-
да, поданный доктором Эйром, был принят 289 голо-
сами «за» при 25 голосах «против» и 33 «воздержав-
шихся».

Синод призывает в своем решении правительство 
«гарантировать и наращивать финансирование и обе-
спечение в должном объеме ресурсами служб пал-
лиативной помощи в структуре Национальной служ-
бы здравоохранения, дабы обеспечить достижение 
высочайших стандартов медицинской помощи и сде-
лать ее общедоступной». Синод подчеркивает, что 
действующие нормы о недопущении клинической по-
мощи в самоубийстве в Законе о самоубийствах 1961 
года и процедуры их применения, установленные Ге-
неральной прокуратурой в документе «Руководящие 
принципы», «ни в коем случае нельзя пересматри-
вать».

Курды преследуют христиан

Камышлы. Сирия. В северо-восточном сирийском 
регионе Джазира под властью курдов множатся слу-
чаи незаконных конфискаций и экспроприаций соб-
ственности христиан, причем захватчиков «крышу-
ют» влиятельные фигуры в автономной администра-
ции региона, а истцы не могут найти на них управу в 
судах. В годы недавнего ожесточенного военного 
конфликта законные христианские владельцы здеш-
них домов и земель бежали в более безопасные ча-
сти страны или за рубеж, спасаясь от джихадистов, 
и теперь, когда они возвращаются в родные места, 
оказывается, что на их собственность за время без-
властья нашлись новые хозяева. Об этом сообщают 
источники в Ассирийской демократической организа-
ции — это давно существующая политическая струк-
тура, возглавляемая местными христианами и распо-
лагающая своей полувоенной структурой — милици-
ей. Милиция АДО осуждает эти незаконные захваты 
и утверждает, что незаконная экспроприация иму-
щества у христианских владельцев продолжается и в 
наши дни. Она идет в нарастающих масштабах, осо-
бенно в тех городских и сельских районах, которые 
более не контролируются ни законными сирийскими 
правительственными структурами, ни остаточными 
группировками исламистских боевиков, а перешли 
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под власть так называемой Северо-восточной Авто-
номной Администрации, также известной под назва-
нием Рожава. Это фактически курдская автономия, 
не подчиняющаяся Дамаску.

Северо-восточная Автономная Администрация 
была создана вооруженными Сирийскими демокра-
тическими силами, которыми руководят, в основ-
ном, курды и примкнувшие к ним иные ополченцы, 
объединившиеся в годы сирийского конфликта. Ад-
министрация автономии пользуется поддержкой Со-
единенных Штатов, выгодная им в качестве «троян-
ского коня», которого можно использовать в своих 
интересах для будущей хаотизации региона, когда 
вновь возникнет такая возможность. В своих полити-
ческих декларациях курдская автономия выражает 
намерение создать в регионе «светское, демокра-
тическое и федеральное» правительство. Анархист-
ским и светским тенденциям в политике автономии 
противостоит Ассирийская демократическая органи-
зация (АДО). Она была основана в Сирии в 1957 году 
«с целью сохранения самобытности местного асси-
рийского, сирийского и халдейского населения, из-
древле исповедующего христианскую веру в этом 
регионе». АДО также стремится сохранить истори-
ческие корни и основы культуры, заложенные в этих 
краях народами и цивилизациями, существовавши-
ми в Месопотамии задолго до арабских завоеваний 
и воцарения ислама.

Папа доверяет Байдену

Рим. Ватикан. Папа Римский Франциск считает под-
держку абортов католиком Байденом делом его со-
вести и «непоследовательностью», которую надле-
жит устранить в беседе с его личным исповедником. 
Понтифик коснулся проблемы абортов и позиции 
президента Байдена по абортам в ответе на вопрос, 
следует ли допускать политиков, защищающих абор-
ты, к Святому Причастию. Папа напомнил о научных 
данных, доказывающих, что «уже через месяц по-
сле зачатия ДНК плода уже существует, и в его тель-
це сформированы все органы. Это и есть человече-
ская жизнь. Получается, что цель аборта в том, чтобы 
уничтожить человеческую жизнь?».

Провозглашая себя верным католиком, Байден не-
однократно публично выступал в поддержку права на 
аборты, несмотря на учение Церкви о том, что чело-
веческая жизнь начинается в момент зачатия и сразу 
же заслуживает всяческого уважения и защиты. Бай-
ден подписал исполнительный указ в защиту доступа 
к абортам — в противовес «эпохальному» решению 
Верховного суда, отменившему свой прежний вер-
дикт по делу «Роу против Уэйда». Тот вердикт 50-лет-
ней давности легализовал аборты в стране, а новое 
решение поставило их вне закона по всей террито-
рии США. Президент США назвал свой указ, прямо 
противоречащий новому решению Верховного су-
да, «шагом для восстановления отнятых у нас прав и 
шагом в защиту нашей нации от экстремистской про-
граммы, которая противоречит всему, во что мы ве-
рим как американцы».

В сентябре 2021 года Байден заявлял о своем «не-
согласии» с научными доводами и церковным учени-
ем о том, что человеческая жизнь начинается с мо-
мента зачатия. «Я был и остаюсь решительным сто-
ронником [прежнего решения суда по делу] Роу про-
тив Уэйда, — изрек он в Белом доме, отвечая на во-
прос репортера об абортах. — Я уважаю их — тех, 
кто верит, что жизнь начинается в момент зачатия и 
все такое прочее — я уважаю это. Не согласен, но я 
уважаю это».

В защиту Патриарха

Иерусалим. Израиль. На враждебную позицию за-
падных стран в отношении Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла обратил внимание 
в своем личном заявлении 15 июля 2022 года иерарх 
Иерусалимской Православной Церкви архиепископ 
Севастийский Феодосий. Архипастырь, в частности, 
подчеркнул: «Мы во Святом граде Иерусалиме вы-
ражаем сожаление и осуждаем действия, предпри-
нимаемые политическими силами Запада против Рус-
ской Православной Церкви и ее Предстоятеля — Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Недавно Канадой имя Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла было включено в спи-
сок лиц, против которых объявлены санкции. Это без-
законие поддерживается и другими западными стра-
нами. Такого рода действия мы воспринимаем как 
часть одного большого плана, нацеленного на осла-
бление роли и авторитета Православной Церкви, ее 
духовной миссии в современном мире и уничтожение 
тех моральных ценностей, которые она проповедует. 
Как мы ранее заявляли, провокации против Предсто-
ятеля Русской Церкви — это провокации против всей 
Православной Церкви. Мы призываем западные по-
литические силы прекратить подобного рода враж-
дебные выпады, направленные против Святейшего 
Патриарха Кирилла. Он не представляет интересы ка-
кой-либо стороны политического конфликта, но явля-
ется сторонником мирного диалога.

Мы в Иерусалимской Церкви имеем прочные связи 
с Русской Православной Церковью, присутствующей 
на Святой Земле, ее храмы есть в Иерусалиме и дру-
гих местах. Это свидетельствует об особом отноше-
нии православных русских верующих к Святой Зем-
ле — колыбели христианства и хранительнице вели-
ких святынь. Выражением полной поддержки Русской 
Православной Церкви и ее Предстоятеля мы под-
тверждаем свою категорически отрицательную пози-
цию в отношении всех провокаций и неправомерных 
действий, направленных Западом в их сторону. Эта 
западная мощь, восхваляющая демократию и права 
человека, но в то же самое время поддерживающая 
однополые браки и другие вещи, которые невозмож-
но одобрить и принять человеческим разумом, осу-
ществляет сегодня нападки на Патриарха Кирилла, ко-
торый является духовным пастырем для верных чад 
Русской Православной Церкви как в России, так и за 
ее пределами.

Мы обращаемся ко всем официальным церковным 
лидерам с просьбой поддержать нашу позицию по 
осуждению всех действий, направленных против 
Патриарха Московского и всея Руси. Мы возносим 
наши молитвы о прекращении войны на Украине и 
всех других войн в нашем мире, о воцарении мира 
и справедливости на Святой Земле и особенно во 
Святом граде Иерусалиме, дабы наш палестинский на-
род процветал, живя в свободе, которой он достоин.

Мы выражаем уверенность, что предпринимае-
мые западными силами провокации не смогут повли-
ять на высокий авторитет Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла среди русского народа 
и всех чад, окормляемых им от Востока до Запада.

Мы с надеждой смотрим на возможность урегули-
рования в духе любви и мудрости разногласий и раз-
делений внутри Православной Церкви, ставших след-
ствием антиканонических действий вокруг украин-
ского церковного вопроса. Православная Церковь 
сегодня особо нуждается в мудрости духовных 
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лидеров, которые смогли бы выступить с инициати-
вой по преодолению той сложной ситуации, в кото-
рой она находится. Особенно болезненным вопро-
сом, требующим скорейшего разрешения, являет-
ся прекращение общения между двумя Церквами-
Сестрами — Русской и Константинопольской.

Я хочу еще раз выразить уверенность в том, что 
любой спор и любое разногласие могут быть разре-
шены путем ведения диалога в ключе добрых наме-
рений. Мы надеемся, что все ныне существующие 
разногласия будут разрешены, поскольку мы Еди-
ная Церковь, и наша вера едина. Мы должны быть 
связаны единой любовью, быть единым телом Церк-
ви. В современном мире, к сожалению, все больше 
распространяются атеистические тенденции, наце-
ленные на утверждение антихристианской культуры, 
противоречащей проповедуемым Церковью Христо-
вой моральным ценностям, которые все мы призваны 
защищать».

Копты помогают Москве

Каир. Египет. Коптская Церковь предоставила храм 
в Гизе в безвозмездное пользование Московскому 
Православному Патриархату. Передача храма под-
черкивает прочные братские отношения, существу-
ющие между Коптской Церковью, возглавляемой 
Патриархом Тавадросом II, и Русской Православной 
Церковью, возглавляемой Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом.

25 июня митрополит Леонид (Горбачев), ранее на-
значенный Патриаршим экзархом Русской Православ-
ной Церкви в Африке, совершил первую Божествен- 
ную литургию в Храме святого великомученика 
Мины. Перед этим митрополит Леонид был принят 
в Каире коптским Патриархом Тавадросом II. После 
этой встречи митрополит сообщил, что Церковь на-
правила президенту Египта Абдель Фаттаху Ас-Сиси 
просьбу о резервировании на территории новой 
административной столицы участка, на котором 
Московский Патриархат сможет за свой счет воз- 
вести храм и центр пастырского попечения для рос-
сийских мигрантов, туристов и паломников в Египте.

Символическое значение передачи Храма святого 
великомученика Мины особенно очевидно на фоне 
конфликта, развившегося между Московским Патри-
архатом и Александрийской Православной Церковью 
во главе с Патриархом Феодором II. Этот конфликт 
возник в связи с поддержкой последней раскола пра-
вославия на Украине, а также в связи с каноническими 
и пастырскими инициативами Русской Православной 
Церкви на Африканском континенте.

Концепция «справедливой войны»

Рим. Ватикан. Папа считает, что настало время пе-
реосмыслить концепцию справедливой войны, неког-
да заложенную в церковное учение на основе теории 
святого (в православной традиции блаженного) Авгу-
стина о справедливой войне. «Я считаю, что пришло 
время переосмыслить концепцию справедливой вой-
ны, — заявил понтифик. — Война может быть спра-
ведливой, у каждой стороны есть право на самообо-
рону. Однако нам нужно переосмыслить то, как эта 
концепция используется в наши дни. Я уже говорил, 
что применение ядерного оружия и даже обладание 
им аморально. Разрешение конфликтов с помощью 
войн означает отказ от словесных доводов, от кон-
структивного подхода... Война — это, по сути, отказ 
от диалога».

Понтифик также отметил, что нынешняя кризисная 
ситуация в Европе свидетельствует о бессилии Орга-
низации Объединенных Наций, которая уже «не в си-
лах» остановить войны. «После Второй мировой вой-
ны народы оказали доверие ООН, — указал Папа. — 
Я не хочу никого обидеть в этой достойной организа-
ции, я знаю, что там работают очень хорошие люди, 
но на данный момент ООН не в силах отстаивать свою 
позицию. Иной раз она действительно помогает пре-
дотвратить войну — к примеру, я думаю о Кипре, где 
ныне находятся миротворческие аргентинские вой-
ска. Однако она бессильна, когда нужно остановить 
большую войну, разрешить конфликтную ситуацию, 
подобную той, которая сложилась ныне в Европе или 
в других частях света».

Стратегический вопрос

Киев. Украина. Руководство Тернопольской обла-
сти заявило о намерении скорейшим образом пере-
вести общины канонической Украинской Православ-
ной Церкви в ПЦУ (неканоническую религиозную ор-
ганизацию). Председатель областного совета Михаил 
Головко провел совещание с представителями сило-
вых структур, духовенства и территориальных общин, 
где назвал запрет УПЦ «стратегическим вопросом», 
который сейчас «как никогда актуален».

«Это (УПЦ) враждебная для нашего государства 
структура, осуществляющая диверсионную, преступ-
ную деятельность», — заявил Головко. Он напомнил о 
поступившем в Верховную Раду законопроекте о за-
прете УПЦ и отметил, что «важным является запрет 
вражеской Церкви на уровне государства». Поэто-
му Тернопольский областной совет организовал сбор 
подписей и продолжает оказывать полную поддерж-
ку в переходе общин в ПЦУ, добавил председатель.

Пасторы-фанатики

Абуджа. Нигерия. Полиция Нигерии вызволила из 
многомесячного плена в церковном подвале 77 при-
хожан, в том числе детей (некоторые провели там 
более полугода) — их держали в подполье неистовые 
пасторы и проповедовали им о близком втором при-
шествии Христовом и вознесении истинно верующих 
на небеса. Среди людей, спасенных 1 июня вечером 
из подвала храма в штате Ондо (в 75 километрах от 
столицы Нигерии), оказалось 23 ребенка, в том чис-
ле несколько 8-летних девочек и мальчиков. Мест-
ные жители сообщили, что из подполья извлекли и не-
сколько особенно фанатичных прихожан, просидев-
ших там с августа прошлого года и января нынешнего. 
Пасторы церкви тем временем призывали прихожан 
«остаться» и дождаться грядущего вознесения на не-
бо, по словам пресс-секретаря местного участка по-
лиции Фунмилайо Одунлами.

Нигерия — страна глубоко верующего населения, 
где многие духовные наставники пользуются непре-
рекаемым авторитетом. Это уже не первый случай, 
когда полиции приходится спасать прихожан тех или 
иных церквей из добровольного и принудительного 
заключения, сопряженного с опасностями для физи-
ческого и психического здоровья. «Они ввели в обы-
чай круглосуточные службы, и мало кому из прихо-
жан удавалось отдохнуть и поспать из-за постоянных 
всенощных бдений, они доводили себя до полного из-
нурения, — говорит Тунде Валентино, живущий непо-
далеку. — Это продолжалось до недавних пор, когда 
первой пожаловалась одна женщина на то, что они не 
отпускают из храма ее двоих детей».
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Исторический момент

Москва. Россия. Патриарший экзархат Русской 
Православной Церкви в Африке получил первое сви-
детельство о регистрации на Африканском конти-
ненте. Об этом сообщил Патриарший экзарх Афри-
ки митрополит Клинский Леонид. Иерарх назвал этот 
момент историческим. Особую благодарность за 
помощь в оформлении регистрации митрополит 
Леонид выразил министру Центральноафриканской 
Республики по делам территорий Бруно Япанде.

Священный Синод Русской Православной Церкви 
постановил образовать Патриарший экзархат Афри-
ки 29 декабря 2021 года по многочисленным прось-
бам африканских священников, не согласных с тем, 
что глава действующего на континенте Александрий-
ского Патриархата признал неканоническую Право-
славную церковь Украины. На момент образования в 
экзархат вошли 102 священника из восьми стран Аф-
рики.

Библия для татар

Москва. Россия. В рамках проекта по переводу 
Библии на сибирско-татарский язык Институт перево-
да Библии подготовил и выпустил в свет новое изда- 
ние, объединившее под одной обложкой две ветхо- 
заветные книги: Руфь и Есфирь. На сибирско-татар-
ском языке они публикуются впервые. Ранее на этом 
языке институтом издавались Книга пророка Ионы 
(2019) и «Евангельские притчи» (2020).

Отличительной чертой настоящего издания являет-
ся то, что оно содержит две единственные книги Свя-
щенного Писания, в которых главными действующими 
лицами являются женщины. В первой рассказывается 
о милосердной девушке Руфи (Рут) родом из языче-
ской страны Моав, последовавшей за своей свекро-
вью в Израиль и, вследствие этого, обретшей веру 
в истинного Бога. Она стала прародительницей царя 
Давида, который хорошо известен в исламе под име-
нем Дауд. Во второй книге повествуется о еврейской 
сироте Есфири (Эстер), вышедшей замуж за персид-
ского царя, которая, невзирая на страх смерти, спас-
ла от неминуемой погибели свой народ.

Засуха родила ислам?

Базель. Швейцария. Вакуум власти, вызванный 
сильной засухой 1500 лет назад на Аравийском полу-
острове, привел к политическим волнениям, войнам и 
социальным изменениям. Это были предпосылки, ко-
торые в начале VII века нашей эры привели к развитию 
и распространению новой религии — ислама — из 
местности недалеко от Мекки. В частности, эти край-
не засушливые условия способствовали упадку древ-
него южноаравийского царства Химьяр, располо-
женного в южной части высокогорья Йемена. Иссле-
дователи из Базельского университета изучили остав-
шиеся следы Химьяритского царства, найденные на 
плоскогорьях Йемена. Экономика Химьяритов бы-
ла сосредоточена вокруг сельского хозяйства, под-
держиваемого очень сложной ирригационной систе-
мой, которая превратила эту полузасушливую и пу-
стынную местность в плодородные поля. Это позво-
лило царству Химьяритов процветать почти 300 лет, 
а также выступать в качестве промежуточного звена 
между Восточной Африкой и Средиземноморским 
миром.

Сильная засуха поразила регион в начале VI века, 
между 500 и 530 годами. Всего 40 лет спустя, в 570 

году, Химьяритское царство рухнуло под давлени-
ем соседнего царства Аксум (современная Эфио-
пия). Это предполагает четкую корреляцию между 
событиями — повышением засушливости и снижени-
ем урожайности сельскохозяйственных культур, со-
гласно мнению авторов нового исследования. Север-
ные соседи Химьяра — Византийская империя и импе-
рии Сасанидов — также воевали друг с другом в этот 
период, а Химьяр оказался зажатым посередине, что 
привело к его дальнейшему ослаблению. В этой сума-
тохе и возникла религиозная вера, обещающая веч-
ное спасение и равенство, а именно ислам. «Люди ис-
кали новую надежду, что-то, что могло бы снова объ-
единить людей как общество… Новая религия пред-
лагала это», — заявили ученые.

Чествование 
китайских мучеников

Москва. Россия. 26 июня 2022 года на Китайском 
Патриаршем подворье при Храме святителя Николая 
Мирликийского в Голутвине прошел фестиваль китай-
ской культуры, посвященный дню памяти китайских 
мучеников, пострадавших за Христа во время восста-
ния ихэтуаней в 1900 году. Для Китайского подворья 
это первый опыт проведения общегородского меро-
приятия такого масштаба. Среди партнеров–органи-
заторов фестиваля — русско-китайский культурный 
центр «Жар-птица», Институт Конфуция Российского 
государственного гуманитарного университета, мо-
лодежная организация «Азиатский клуб», клуб чай-
ной культуры «Чайных дел мастерская». В качестве 
модератора мероприятия выступил сотрудник Се- 
кретариата ОВЦС по делам дальнего зарубежья 
иеромонах Кирилл (Перегудин). Собравшихся при-
ветствовал настоятель Храма святителя Николая Мир-
ликийского в Голутвине протоиерей Игорь Зуев.

Программа открытого лектория началась с лекции 
секретаря Китайского подворья священника Алексия 
Юсупова об истории православия в Китае. Затем бы-
ли представлены лекции «Китайская живопись глаза-
ми европейца: взгляд с Запада на современный арт-
рынок китайской живописи», «Актуальность китай-
ской живописи сегодня», «Загробный мир в представ-
лении китайцев», «Поэтические строки Цюй Юаня: 
путь к духовности».

Православные Америки ликуют

Вашингтон. США. Митрополит всей Америки и Ка-
нады Тихон поддержал решение Верховного суда 
США об отмене конституционного права на абор-
ты. «Достоинство нерожденных будет признано за-
коном, обеспечивая им защиту от насилия и смерти в 
лоне матери», — говорится в Послании по этому по-
воду главы Православной Церкви в Америке архиере-
ям, духовенству и верующим.

По словам митрополита Тихона, с самых давних пор 
пастыри Церкви учили, что аборты — это «нарушение 
святости человеческой жизни и оскорбление Бога». 
Таким образом, считает он, упомянутое решение 
Верховного суда «должно радовать всех православ-
ных». Вместе с тем, считает митрополит, решение су-
да отменить право на аборты является «лишь первым 
шагом в построении культуры и общества, которые 
безоговорочно ценят человеческую жизнь». Глава 
Православной Церкви в Америке призвал молиться, 
чтобы Господь дал политическим лидерам США «му-
дрость и благоразумие, укрепляя их в добрых наме-
рениях».
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«Пусть это решение суда станет для нас поводом 
еще горячее любить всех наших ближних: нерож-
денных, матерей, семьи, людей всех политических 
убеждений, счастливых и гневающихся, ликующих и 
страдающих», — сказано в Послании православного 
лидера.

Опасность фанатизма

Ташкент. Узбекистан. В городе Термез Сурханда-
рьинской области (юг Узбекистана) 14 местных жи-
телей приговорены за религиозный экстремизм к ли-
шению свободы на срок до десяти лет. «Термезский 
городской суд по уголовным делам рассмотрел де-
ла в отношении 14 задержанных и признал их вино-
вными по соответствующим статьям Уголовного ко-
декса, назначив им наказание в виде лишения свобо-
ды сроком от четырех лет и восьми месяцев до де-
сяти лет», — говорится в сообщении. Обвиняемые 
распространяли в социальных сетях аудио- и видеома-
териалы, в которых содержались призывы к джихаду.

В последнее время в различных регионах Узбеки-
стана были выявлены несколько группировок религи-
озных экстремистов. По данным Службы госбезопас-
ности Узбекистана, с начала этого года задержаны 
250 человек по подозрению в экстремистской и тер-
рористической деятельности, раскрыты четыре под-
польные группировки, связанные с боевиками меж-
дународных террористических организаций.

Покинутая Церковь

Берлин. ФРГ. Католические епископы с трево-
гой отреагировали на последние данные об уходе из 
Церкви прихожан. «Появляется все больше информа-
ции, что люди, которые раньше были активными при- 
хожанами, покидают Церковь», — сказал епископ 
Георг Бетцинг. На этот процесс повлияли также и скан- 
далы, «которые происходят внутри Церкви и за кото-
рые мы несем большую ответственность», — доба-
вил епископ Лимбургский. По данным, предоставлен-
ным на епископской конференции, в прошлом году 
Церковь покинуло 359 338 прихожан-католиков. Это 
значительно превысило предыдущий максимум 2019 
года, когда их число составило 273 000 человек. Та-
ким образом, количество верующих упало до 21 645 
875, что соответствует примерно 26 процентам на-
селения Германии. «Шок, вызванный разоблачением 
сексуального насилия в Католической Церкви, огро- 
мен», — сказал архиепископ Гамбурга Штефан 
Хессе. «Для многих людей это, вероятно, стало причи-
ной ухода из нашей Церкви». «По-видимому, для мно-
гих Католическая Церковь больше не является первым 
пристанищем в поисках Бога», — сказал архиепископ 
из Фрайбурга Штефан Бургер. Епископ Вюрцбурга 
Франц Юнг сказал, что, как и многие католики, он раз-
гневан и разочарован проблемами имиджа, который 
мы, как Церковь, создаем — в Германии, в Ватикане и 
среди мировых Церквей. Ни для кого не сюрприз, что 
многие люди в настоящее время перестают доверять 
Католической Церкви, а также отказываются положи-
тельно оценивать ее добрые дела.

Каноны под запретом

Львов. Украина. На очередном заседании Львов-
ского райсовета депутаты приняли решение о запре-
те канонической Украинской Православной Церкви 
на территории Львовского района. Инициаторами за-
прета стали депутаты фракции всеукраинского объ-
единения «Свобода» (запрещено в РФ), заявила пер-

вый зампред райсовета Марта Ильчишин. По словам 
депутата, деятельность УПЦ представляет прямую 
угрозу существованию Украины. «Именно поэто-
му ее дальнейшее существование и деятельность в 
Украине недопустимы», — утверждает она. Львов-
ский район объединяет город Львов и шесть районов 
Львовской области.

Особая позиция

Харьков. Украина. Изюмская епархия, объединя-
ющая приходы почти половины районов Харьковской 
области, не согласилась с решением Собора Украин-
ской Православной Церкви от 27 мая, который осудил 
позицию Патриарха Кирилла по спецоперации РФ на 
Украине и объявил о независимости УПЦ от Москов-
ского Патриархата. «Изюмская епархия приняла ре-
шение быть с тем статутом, который был до 27 мая. 
Мы ничего не поменяли, мы молимся за Святейшего 
Патриарха, мы с нашим Патриархом», — сказал ми-
трополит Изюмский и Купянский Елисей. По его сло-
вам, такое решение священники Изюмской епар-
хии поддержали единогласно. При этом архиерей 
отметил, что духовенство и прихожане его епархии 
продолжают молиться и за главу УПЦ митрополита 
Онуфрия.

Митрополит Елисей считает неправильным осуж-
дать Патриарха. «Нам не нужно искать что-то, чтобы 
этого человека осудить, мы не имеем на это права. 
Нам не дано это право — судить, тем более Патриар-
ха. Суд совершает над нами всеми Господь», — ска-
зал он, добавив, что Патриарх Кирилл очень пережи-
вает за происходящее сейчас на Украине и «все про-
пускает через сердце». Город Изюм с 24 марта нахо-
дится под контролем российских войск.

Папа остается

Рим. Ватикан. Государственный секретарь Святого 
Престола кардинал Пьетро Паролин, второй по рангу 
чиновник Ватикана, заявил журналистам, что сообще-
ния о том, что Папа Франциск уйдет в отставку из-за 
плохого состояния здоровья, — это «всего лишь слу-
хи». «Комментировать нечего», — сказал Паролин, 
когда его спросили о возможности того, что Фран-
циск может пойти по стопам своего предшественни-
ка, Папы Бенедикта XVI, и отречься от папского пре-
стола. Заявление Паролина повторило заявления ряда 
других деятелей Католической Церкви, которые раз-
говаривали с Папой в последние недели и неизменно 
отвергали идею ухода Франциска в отставку. Физи-
ческое здоровье Франциска ухудшилось — он стра-
дает из-за сильной боли в правом колене, из-за че-
го с мая он вынужден пользоваться инвалидной коля-
ской. Недавно Франциск был замечен опирающимся 
на трость, когда обращался к верующим на площади 
Святого Петра. При этом его традиционные размыш-
ления по средам в последние недели были сосредото-
чены на недугах и проблемах старости.

Похвала Президента

Нур-Султан. Казахстан. 1 июля 2022 года в столице 
Казахстана состоялась встреча Президента Республи-
ки Казахстан К.-Ж.К.Токаева и главы Митрополичье-
го округа Русской Православной Церкви в Республике 
Казахстан митрополита Астанайского и Казахстанско-
го Александра. В ходе встречи К.-Ж.К.Токаев высо-
ко оценил вклад Православной Церкви в укрепление 
единства и согласия в Казахстане, а также остановил-
ся на вопросах государственной политики в религиоз-
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ной сфере. Президент подчеркнул, что Митрополи-
чий округ проводит масштабную работу по развитию 
межэтнического и межконфессионального диалога, 
а также по продвижению нравственных ценностей.

Митрополит Александр рассказал главе государ-
ства о жизни Православной Церкви Казахстана, осве-
тив темы духовно-просветительской и социально-бла-
готворительной деятельности, работу по сохранению 
культурного и исторического наследия и укреплению 
в казахстанском обществе мира и добрососедства. 
Президент страны и глава Митрополичьего округа 
обсудили актуальные вопросы государственно-цер-
ковных отношений и подготовку к VII Съезду лидеров 
мировых и традиционных религий в столице Казахста-
на. К.-Ж.К.Токаев поздравил главу Митрополичье-
го округа с 150-летием учреждения Туркестанской 
епархии, отметив значимость сохранения историче-
ской памяти для укрепления единства многонацио-
нального и многоконфессионального казахстанского 
народа.

Казнь христиан

Исламабад. Пакистан. Высокий суд Лахора, второ-
го по величине города Пакистана, утвердил смерт-
ный приговор двум христианам — 45-летнему Кайсе-
ру Аюбу и его 42-летнему брату Амуну, находящим-
ся в тюрьме с 2014 года по ложному обвинению в бо-
гохульстве. Суд высшей инстанции оставил приговор 
первичного суда в силе, несмотря на отсутствие улик 
против обвиняемых, как заявили их защитники. 
Судебная волокита по апелляции на смертный при-
говор, поданная в отделение высокого суда Лахора 
в Равалпинди, тянулась с 2018 года. В конце концов, 
судьи Раджа Шахид Мехмуд Аббаси и Чаудри Аб-
дул Азиз все же рассмотрели апелляцию и вынесли 
решение 28 февраля, однако не оглашали свой вер-
дикт до 8 июня, как сообщил защитник Хуррам Ма-
ан. «Мы очень надеялись, что высокий суд учтет то 
обстоятельство, что суд первой инстанции осудил на-
ших подзащитных на основании подтасованных и не-
состоятельных материалов следствия при полном от-
сутствии доказательств вины, — сказал Маан. — Мы 
были шокированы, когда суд вынес обвинительный 
вердикт 8 июня после трехмесячной задержки».

Уголовное дело против братьев официально заве-
ли в июне 2011 года по жалобе Мухаммеда Саида, 
жителя Талаганга, который сообщил полиции о блоге 
с богохульными высказываниями о пророке Мухам-
меде. Вскоре выяснилось, что блог создали мусуль-
манские знакомые Кайсера Аюба, чтобы отомстить 
ему после ссоры. С этой целью они указали в бого- 
хульном блоге имя, телефон, адрес электронной 
почты и адрес офиса Амуна Аюба, брата обидчика. 
Полиция, не вникая в детали этой коварной инсцени-
ровки, воспользовалась контактной информацией в 
блоге, выдвинула обвинения против обоих братьев и 
арестовала их.

В последние годы в Пакистане участились случаи, 
когда даже голословные клеветнические обвинения 
в богохульстве побуждают правоверных собирать-
ся бесноватыми толпами и убивать невиновных, при-
чем почти безнаказанно. Наказания для клеветников 
и убийц оказываются весьма формальными, легкими 
или условными.

Русские в Африке

Каир. Египет. 27 июня 2022 года состоялась встреча 
Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинско-
го Леонида с Патриархом Коптским Тавадросом II. 

В ходе встречи владыка Леонид передал Предстоя-
телю Коптской Церкви письмо Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла с выражениями 
братской любви и поддержки. В письме рассказыва-
ется о назначении Его Высокопреосвященства главой 
Патриаршего экзархата Африки. «Наши отношения 
сегодня братские и искренние, — сказал митрополит 
Леонид, отметив высокий авторитет Коптской Церк-
ви в Египте и за его пределами. — Мы хотели бы по-
чтительно просить Вашего содействия в решении тех 
задач, которые стоят перед экзархатом». Святей-
ший Патриарх Тавадрос II заявил, что Коптская Цер-
ковь приветствует создание Патриаршего экзархата 
Африки и желает ему успешной миссии в Египте и на 
континенте. Патриарший экзарх отметил, что со сво-
ей стороны Русская Православная Церковь сделает 
все возможное, чтобы Коптская Церковь также пол-
ноценно присутствовала на территории России. По 
словам Его Высокопреосвященства, Коптская Цер-
ковь в настоящее время является ключевым партне-
ром для Русской Православной Церкви не только в 
Египте, но и в других странах Африканского конти-
нента. 25 июня Патриарший экзарх Африки совер-
шил первую Божественную литургию на африкан-
ской земле в качестве главы экзархата. Богослуже-
ние прошло в храме Мар Мина (великомученика Ми-
ны) в Гизе, который принадлежит Коптской Церкви и 
был передан Русской Православной Церкви в каче-
стве подворья.

26 июня в Министерстве по делам вакуфов АРЕ в 
Каире состоялась встреча Патриаршего экзарха Аф-
рики митрополита Клинского Леонида с главой Цен-
трального управления Высшего совета по ислам-
ским делам, заместителем министра вакуфов Егип-
та шейхом Нурэддином Канави. Стороны обсуди-
ли планы сотрудничества министерства и экзарха-
та. Во встрече также приняли участие посол России в 
Египте Г.Е.Борисенко, третий секретарь посольства 
М.Ю.Ковальчук, секретарь Отдела внешних церков-
ных связей по межхристианским отношениям иеро-
монах Стефан (Игумнов). Как сообщил митрополит 
Леонид в ходе встречи, Русская Православная Цер-
ковь обратится к президенту Египта с просьбой о вы-
делении в Новом Каире участка под административ-
но-духовный центр. «Для нас это очень важно», — от-
метил экзарх. По его словам, по окончании его визи-
та в Египет соответствующие ноты и обращения будут 
направлены от МИД РФ и от Русской Православной 
Церкви. Также впереди и получение регистрации эк-
зархата, сообщил митрополит Леонид. Он выразил 
надежду на тесное и плодотворное сотрудничество 
с министерством вакуфов, которое отвечает в том 
числе за религиозное имущество в стране. Шейх Ну-
реддин Канави со своей стороны сказал, что сердечно 
приветствует Патриаршего экзарха Африки и будет 
содействовать Русской Православной Церкви в дости-
жении ее целей.

…и в Венгрии

Будапешт. Венгрия. 27 июня 2022 года митропо-
лит Будапештский и Венгерский Иларион встретился 
с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 
в его рабочей резиденции в здании Правительства. 
Глава венгерского Правительства, недавно получив-
ший мандат на новый четырехлетний срок, тепло по-
здравил митрополита Илариона, с которым знаком 
на протяжении многих лет, с назначением на Буда-
пештско-Венгерскую кафедру и выразил надежду на 
укрепление взаимодействия православных верующих 
Венгрии с представителями иных конфессий.
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Митрополит Иларион передал премьер-министру 
Венгрии приветствие Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и выразил благодарность 
за твердую позицию Венгрии относительно недопу-
стимости включения имени Патриарха Московского 
в санкционный список Евросоюза. Управляющий Бу-
дапештско-Венгерской епархии рассказал о ходе ре-
ставрационных работ в Успенском кафедральном со-
боре и других храмах епархии, осуществляемых на 
средства, выделенные Венгерским государством. 
В ходе продолжительной беседы состоялось обсуж-
дение планов дальнейшего взаимодействия Будапешт-
ско-Венгерской епархии Московского Патриархата 
с Венгерским государством и иных вопросов, пред-
ставляющих взаимный интерес. На память о встрече 
митрополит Иларион подарил Виктору Орбану свою 
книгу «Катехизис» в переводе на венгерский язык.

Раскаявшиеся воры

Амстердам. Нидерланды. 1 июня 2022 года из 
церкви аббатства Фекан в Нормандии (Франция) бы-
ла украдена одна из самых священных реликвий Като-
лической Церкви, известная как «Драгоценная Кровь 
Христа», содержащаяся в изысканном золотом ков-
чеге-раке. Утверждают, что этот искусно сконструи-
рованный и прекрасно украшенный религиозный объ-
ект содержит два сосуда с кровью Иисуса Христа, ко-
торая предположительно была собрана во время Его 
распятия.

Не было никаких соображений относительно того, 
кто мог похитить этот невероятно почитаемый в За-
падной Европе священный и ценный предмет. Но так 
же внезапно, как исчезла, «Драгоценная Кровь Хри-
ста» снова появилась менее чем через месяц после 
похищения. Реликвию оставили на пороге дома гол-
ландского детектива, который специализируется на 
поиске украденных шедевров искусства всех видов.

Эта история может показаться вымыслом или, по 
крайней мере, она слишком хорошо заканчивается, 
чтобы быть правдой. Но на самом деле в этом нет ни-
чего необычного для Артура Брэнда, голландского 
коллекционера произведений искусства и историка, 
который за последние три десятилетия вернул более 
200 украденных произведений искусства. Брэнд го-
ворит, что примерно через три недели после того, 
как богато украшенная золотая святыня была укра-
дена, с ним связался анонимный представитель лица 
или лиц, которые похитили этот бесценный предмет. 
«Этот человек обращался ко мне от имени друго-
го, в чьем доме хранились украденные реликвии, — 
сказал Брэнд в интервью «Евроньюс». — Через пару 
дней, в 10:30 вечера раздался звонок в дверь. Я вы-
глянул с балкона на улицу и в темноте увидел короб-
ку. Когда открыл коробку, увидел, что святыня дей-
ствительно возвращена».

Священная реликвия «Драгоценная Кровь Христа» 
действительно содержит две маленькие пробирки с 
древней кровью, которая, как считается, была проли-
та Христом перед тем, как Он сделал свой последний 
вздох на Кресте. Она был украдена из аббатства Фе-
кан всего за две недели до празднования «Мессы Свя-
той Крови», которое привлекает паломников к месту, 
где уже более 1000 лет хранится эта реликвия. Но все-
таки было что-то особенное в этой святыне, что заста-
вило похитителей задуматься о ее сохранении. Артур 
Брэнд считает, что знает, почему воры принесли ее 
обратно. «Украденная главная реликвия, кровь 
Иисуса, в вашем доме — это проклятие, — ска-
зал он. — Когда они поняли, что это такое, что на 
самом деле они не смогут ее продать, они поняли, 
что должны избавиться от нее».

Библия для эвенков

Москва. Россия. Институт перевода Библии (ИПБ) 
продолжает эвенкийский проект выпуском книги 
«Библия аятку улгурилин» («Евангельские притчи») с 
параллельным русским переводом. Эвенки (более 
37 000 человек) — коренной народ Восточной Сиби-
ри, говорят на языке тунгусо-маньчжурской семьи. 
Географически они разбросаны очень широко — от 
Енисея до Сахалина и от Таймыра до Китая. Почти 
повсеместно эвенки проживают среди других наро-
дов, поэтому они двуязычны (знают русский и эвен-
кийский) или трехъязычны (знают русский, эвен-
кийский и дополнительно бурятский или якутский). 
В местах компактного проживания эвенкийский 
язык преподается в качестве отдельного предмета 
в начальной школе, иногда как факультатив по 8-й 
класс, а также в вузах в Санкт-Петербурге, Якут-
ске и Хабаровске. «Евангельские притчи» — это 
уже седьмое библейское издание ИПБ на эвенкий-
ском языке. Ранее были опубликованы отрывки из 
Евангелия от Луки (1995), «Иисус — Друг детей» с 
обратным переводом на русский (1999), Евангелие 
от Луки (2002), «Библия для детей» (2011), Еванге-
лие от Луки с параллельным текстом русского Си-
нодального перевода (2013), Книга пророка Ионы с 
параллельным текстом русского Синодального пе-
ревода (2018).

Каждая притча в издании проиллюстрирована ри-
сунком эвенкийской художницы А.А.Тарасовой. Ил-
люстрации выполнены с позиции «доместикации», 
т.е. максимального приближения Библии к читате-
лю, его мировоззрению, психологии, реалиям, об-
разу мысли и жизни. В них лица библейских персо-
нажей и даже их одежда выполнены в национальной 
традиции и очень узнаваемы.

Патриархия.ru, Седмица.ru
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Сегодня мы ощущаем как 
очевидное, что происходит кру- 
шение старого мира, сложив-
шегося к концу XX века, и на-
ступает новое время, описать 
которое во всех его подробных 
проявлениях вряд ли возьмет 
на себя ответственность даже 
самый известный из политоло-
гов, историков, философов, со-
циологов. Приметы этого ново- 
го мира ныне ощущает, навер-
ное, даже самый далекий от гло-
бальной политики человек, но, 
странное дело, точные его ха-
рактеристики неуловимы, про- 
тиворечивы, хотя и одинаково 
тревожны. Нарождение ново-
го мира ощущается в довольно 
мрачных ожиданиях грядущих 
глубоких трансформаций, чре-
ватых колоссальными военны-
ми и социально-экономически-
ми потрясениями для человече-
ства.

Дыхание эпохи

По-особенному этот транзит 
мира от одного состояния в дру-
гое ощущается в одной из самых 
чувствительных точек глобаль-
ного исторического процесса — 
в Крыму. Здесь, в районе Боль-
шой Ялты, бьется сердце миро-
вой политики — то учащенно, 
в моменты грандиозной пере-
кройки международной карты, 
то спокойно, в состоянии сосре-
доточения сил и ожидания гря-
дущих изменений.

По сути, это единое неболь-
шое пространство — соседние 
местечки Ливадия и Новая Оре-
анда в районе Большой Ялты, 
где соединяются эпохи и слива-
ется историческое время в об-
щий сакральный поток. Посетив 
вновь эти места в августе 2022 
года, я ощутил, как и в мой пер-
вый приезд сюда в 1987 году, 
тревожное дыхание эпохи.

За последние полтора столе-
тия Россия не раз переживала 
триумфальные состояния ли-
дерства в мировых отношени-
ях. В конце XIX века вряд ли 
бы нашелся человек, взявший-
ся оспаривать ведущее положе-
ние России в мировых делах и 
не признавать того очевидного 
факта, что обитавший по мно-
гу месяцев в своей Ливадийской 
летней резиденции русский 
царь, находясь во главе мощ-
нейшей евразийской державы, 
укрепляя Отечество, заставляет 
не расслабляться лидеров дру-
гих государств.

В середине XX века, в самом 
конце Второй мировой войны, 
в феврале 1945 года, в этой же 
самой Ливадии по приглашению 
руководителя Советской Рос-
сии Иосифа Сталина соберет-
ся знаменитая Большая тройка 
лидеров мировых держав-побе-

дителей с участием Президен-
та США Франклина Рузвель- 
та и Премьер-министра Англии 
Уинстона Черчилля, чтобы ут-
вердить порядок новых между-
народных отношений на плане-
те. Разумеется, вряд ли бы они 
собрались в этом историческом 
месте, если бы этого не захо-
тела главная победительница в 
войне — Россия, ставшая к это-
му времени вновь ведущей ми-
ровой державой ценой огром-
ных военных жертв.

Иосиф Сталин в Ливадии в 
1945 году соединил историче-
ское время величия России — 
от начала до середины XX ве-
ка, сакрально преодолев тра-
гический разрыв между этими 
двумя хронологическими точка-
ми, тем самым закончив эпоху 
двух великих войн (некоторые 
утверждают, что это была одна 
война) ошеломительной побе-

КРЫМСКИЙ ФАКТОР 
в мировой политике

Профессор В.А.АЛЕКСЕЕВ,
Президент Международного Фонда 

духовного единства народов (МФДЕН), 
доктор философских наук

Крещение князя Владимира в Херсонесе Таврическом. 
Худ. В.Васнецов, 1896 г.
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дой, приведшей Россию вновь в 
разряд весьма немногих стран, 
определявших весь дальнейший 
мировой порядок.

Летняя резиденция советских 
вождей в послевоенный пери-
од находилась, по сути, под се-
нью Ливадийского дворца — в 
Нижней Ореанде, в нескольких 
сотнях метров, если двигать-
ся по знаменитой царской тро-
пе. Здесь, в Нижней Ореанде, 
не раз по приглашению совет-
ских лидеров собирались главы 
иностранных государств, что-
бы принять участие в совещани-
ях и переговорах по проблемам 
мироустройства. Леонид Бреж-
нев принимал здесь Президента 
США Ричарда Никсона в 1974 
году, других высоких иностран-
ных деятелей.

До драматической горбачев-
ской т.н. «перестройки» в конце 
XX века без воли СССР, как и 
во времена столетней давности, 
по определению русского импе-
ратора Александра III, в мире 
без согласия России не стреля-
ла ни одна пушка. И в дальней-
шем лидерство Советской Рос-
сии в мировых делах наряду с 
США было бесспорно.

Новая эра
Чем же живут сегодня Ли-

вадия и места обитания в Кры-
му бывших советских вождей? 
Летняя резиденция российских 
лидеров ныне переместилась 
восточнее по северному побере-
жью Черного моря — в город 
Сочи, и, казалось бы, Крым 
отошел на задний план в ожи-
дании грядущих времен. Од-
нако Крым сегодня находится 

отнюдь не в стороне от мировых 
событий, хотя и не собирает по-
ка в свои пределы мировых ли-
деров. Представляется, это вре-
мя только наступает, и решаю-
щее значение оказывают те со-
бытия, что происходят несколь-
ко севернее Крыма, но в тесной 
привязке с ним — в Украине.

Новая эра в жизни России 
началась с 2014 года — имен-
но с момента вхождения Кры-
ма опять в состав Российского 
государства. Вообще русская го-
сударственность в ее решающих 
исторических моментах всег-
да связана с Крымом. В X веке 
русский государь великий князь 
Владимир именно здесь, в Кры-
му, открывает новую эру в исто-
рическом бытии Руси, прини-
мая христианство лично с дру-
жиной и крестив вскоре в Киеве 
и весь разноплеменный рус-
ский народ, превратив просве-
щенное христианством древнее 
Русское государство в разряд 
ведущих мировых держав то-
го времени, соперничая с самой 
Византией.

Крым издавна занимает осо-
бое место в мировой политике. 
Сюда надолго было обращено 
пристальное внимание Ватика-
на в первых веках новой эры в 
поисках следов святого Климен-
та — третьего по счету после 
апостола Петра Римского Папы 
в истории христианства. Сюда, 
в Крым, были направлены в IX 
веке византийским императо-
ром Михаилом с важной мисси-
ей святые братья Кирилл и Ме-
фодий, чтобы здесь определить 
пути выхода мировой империи в 
огромную Скифию и Хазарию, 

занимавших по площади едва 
ли не половину восточной части 
континента, что было стратеги-
чески важно для великой гре-
ческой державы. Здесь братья 
создают наброски славянской 
письменности.

Сюда, в Крым, были направ-
лены в Средние века важней-
шие торговые пути генуэзцев и 
венецианцев — главных акто-
ров складывавшегося общеевро-
пейского рынка.

Русская царица Екатерина II 
Великая, идя по стопам свое-
го предшественника на русском 
престоле императора Петра I 
Великого, завоеванием Крыма 
окончательно утвердила в XVIII 
веке Российское государство в 
ранге крупнейшей мировой дер-
жавы своего времени, сделав с 
того момента восточную поли- 
тику Санкт-Петербурга — 
Москвы одной из главных внеш-
неполитических доктрин рос- 
сийской геополитики, вызывая 
яростную ревность других ве-
дущих мировых игроков, кото-
рые хорошо понимали, что тот, 
кто контролирует черноморско-
средиземноморские проливы и 
основные транснациональные 
морские пути, тот контролирует 
весь тогдашний мир.

Именно этими соображения-
ми руководствовались европей-
ские державы, развязав про-
тив России в середине XIX ве-
ка Крымскую, а по сути, Вто-
рую мировую войну девятнад-
цатого столетия, чтобы лишить 
ее Крыма и Севастополя вместе 
с Черноморским флотом и, та-
ким образом, самой возможно-
сти оставаться Русскому госу-
дарству в числе главных миро-
вых игроков на глобальной по-
литической арене.

Здесь, в Крыму, в первой 
половине XX века очень хоте-
ли влиятельные мировые игро-
ки создать независимое еврей-
ское государство, даже увя-
зав с этим вопросом уступки 
обязательств Советского Союза 
по лэнд-лизу. Не случайно 
И.В.Сталин пригласил в 1945 
году этих заинтересантов в 
Крым, чтобы развеять их наме-
рения на сей счет.

В XX веке Москва утра-
чивала Крым, становясь сла-
бой региональной державой, и, 
вновь возвращая Крым, обрета-
ла мощь и могущество ведущей 
мировой державы. В 2014 году 
весь западный мир по сути объ-
явил глобальную войну России, 

Императрица Екатерина II на Кронштадтском рейде 18 июня 1769 г. 
провожает эскадру Г.А.Спиридова в Средиземное море. 

Худ. М.Петров-Маслаков
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введя против нее тотальные 
экономические и политические 
санкции, протестуя против но-
вого вхождения Крыма в состав 
Российского государства, пони-
мая символическую и реальную 
значимость полуострова в меж-
дународных делах.

Именно вхождение Крыма в 
2014 году в состав России под-
толкнуло Запад во главе с США 
начать против Москвы по сути 
новую мировую (т.н. «гибрид-
ную») войну XXI века сначала 
руками нацистского режима на 
Украине, вооружив Киев все-
возможным самым современ-
ным оружием, а затем постепен-
но подключая к непосредствен-
ным боевым действиям и воору-
женные силы стран НАТО.

Сегодня коллективный Запад 
во главе с США и НАТО вою-
ет с Россией, чтобы удержать 
за собой мировое лидерство, 
построенное на сомнительных 
«правилах», созданных Запа-
дом для себя и своей выгоды, а 
не на международном праве, от-
стаиваемом Россией в целях ут-
верждения в мировой политике 
таких основополагающих циви-
лизационных ценностей, как су-
веренитет и самостоятельность 
национальных государств, пра-
во народов жить и развивать-
ся в согласии со своими тради-
ционными духовными и куль-

турными ценностями, в основе 
которых защита и поддержка 
традиционной семьи, высоких 
моральных гуманистических 
смыслов в противовес агрессив-
но продвигаемой Западом т.н. 
«культуры» однополых браков, 
узаконенной автоназии, само-
убийственной гендерной поли-
тики, экономического неравен-
ства, провокационной «зеленой 
энергетики» и т.д.

Эта глобальная война коллек-
тивного Запада во главе с США 
против России открыла новую 
эру в истории человечества. Эта 
новая глобальная война XXI ве-
ка знаменует собой передел все-
го устоявшегося мирового по-
рядка, на повестке стоит во-
прос, сохранит ли Запад свою 
гегемонию на планете или усту-
пит веяниям нового времени, 
которое несет с собой обновле-
ние, оздоровление и избавление 
человечества от гнетущего дик-
тата Запада и США.

Крах либерализма

В эту гигантскую битву втя-
гиваются все новые игроки, 
прежде всего Китай, который 
сумел создать огромную фи-
нансово-промышленную мощь 
и тем самым мешает коллектив-
ному Западу и, прежде всего, 

США управлять миром, фи-
нансовыми и промышленными 
ресурсами, принадлежащими 
человечеству.

Мир пришел в движение, по-
тому что человечество не устра-
ивает больше, как коллектив-
ный Запад во главе с США 
управляет мировым порядком: 
несправедливо и опасно, хищ-
нически истощая земные ресур-
сы исключительно к своей эго-
истичной выгоде, поставив пла-
нету на грань экологической ка-
тастрофы, стравливая народы 
между собой, сея голод, разру-
ху и хаос на континентах.

Коллективный Запад и США, 
взявшие на себя роль глобаль-
ных лидеров, не справляясь с 
ней, показывают, насколько гу-
бительна их политика не только 
на внешнеполитическом треке, 
но и внутри своих стран. Вопи-
ющая некомпетентность и при 
этом наглая самоуверенность 
новых лидеров стран Европей-
ского союза и Соединенных 
Штатов Америки ведет весь мир 
к колоссальной нестабильности. 
Зигзаги политических и эконо-
мических шагов западных ли-
деров как следствие их непро-
фессионализма и дутой само-
уверенности дестабилизируют 
мировой порядок, мешают вы-
страивать на планете надежные 
промышленные, финансовые и 
торговые кооперации, обеспе- 
чивать безопасный и прогнози-
руемый мир.

Увлеченность европейских и 
американских либералов и де-
мократов сомнительными кон-
цепциями, не доказанными на 
практике, умозрительными мо-
дернистическими конструкция-
ми, погоня за все более расши-
ряющимися горизонтами без-
граничных т.н. прав человека 
делают общество заложником 
губительных ультралибераль-
ных новаций.

Либеральный мир, построен-
ный во главе с США, рушится 
уже в самих Соединенных Шта-
тах, где страна по сути стреми-
тельно несется к новой граж-
данской войне. Американские 
демократы разрушают вековой 
консенсус двухпартийной ста-
бильности в стране и тем самым 
опасно накренили весь осталь-
ной мир к стратегической неста-
бильности, чреватой большой 
войной на планете.

Политическая интернацио-
нальная группировка, пришед-
шая в результате отработан-

Император Александр III с семьей в Ливадии. 1891 г.
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ных изощренных избиратель-
ных практик к власти в странах 
Европейского союза и вставшая 
во главе самого ЕС, представ-
ляет собой многонациональ-
ный европейский филиал Де-
мократической партии США, 
обученный американскими де-
мократами в духе ультралибе-
ральной идеологии, которая 
к настоящему времени полно-
стью исчерпала свой доктри-
нальный потенциал. Европей-
ские либералы, как и их стар-
шие американские коллеги-де-
мократы, находятся в полном 
когнитивном тупике, не пони-
мая, что еще можно предло-
жить европейскому электорату 
для сохранения своей власти. 
«Зеленая энергетика», пред-
ставленная либерал-демократа-
ми европейским избирателям 
на прошлых выборах как спа-
сительная идеология и дорож-
ная карта, способные приве-
сти страны и народы западно-
го сообщества к процветанию, 
на деле оказалась грандиозной 
аферой, грозящей из-за глупой 
санкционной антироссийской 
политики и лицемерного отка-
за от невозобновляемых источ- 
ников энергии, прежде всего 
российских газа, нефти и угля, 
полным коллапсом в промыш-
ленности и социальной сфере.

Абсолютная некомпетент-
ность в государственном управ-
лении, профессиональная не-
пригодность на поприще меж-
дународных отношений, помно-
женные на надменный апломб 

неофитов от большой полити-
ки и тупое следование губитель-
ным антироссийским указани-
ям кукловодов — американских 
демократов, подвели европей-
скую правящую либерально-де-
мократическую группировку к 
краю пропасти.

Интересно понять, какой об-
раз будущего рисует для себя 
и для своих избирателей этот 
правящий западноевропейский 
класс? Есть ли место в этих 
умозрениях здравому смыс-
лу или его теснят всякого рода 
концептуальные безжизненные 
химеры? Казалось бы, исчер-
пан весь возможный потенциал 
удовлетворения человеческих 
пороков и похотей, которые за-
конодательно возводятся на 
пьедестал либерал-демократа-
ми, демонстрируя полную сво-
боду мысли и практики в дей-
ствиях по обеспечению безгра-
ничных прав человека и его са-
мовыражения.

Что же еще должны предъ- 
явить либерал-демократы изби-
рателям, чтобы путем новых из-
бирательных ухищрений и обе-
щаний вновь на выборах прий-
ти к власти в странах Западной 
Европы и в США? Все свободы 
доступны, список их исчерпан, 
в погоне по обеспечению пре-
словутых прав человека дошли 
до края, поставив тварную че-
ловеческую природу на грань 
безумного самоуничтожения на 
основе торжества порока.

Как это ни покажется стран-
ным на первый взгляд, но ли-

беральная Европа все уверен-
нее движется к установлению 
фашистского режима в своих 
странах, правящая элита здесь 
становится абсолютно нетерпи-
мой по всякому инакомыслию, 
демократия, дойдя до края 
всех своих немыслимых сво-
бод, превращается в тоталита-
ризм, самым жестоким образом 
преследуются те, кто не согла-
сен с проводимой Западом во 
главе с США внутренней и 
внешней политикой.

Ялтинский 
миропорядок

Современная Европа, явля-
ясь продуктом Ялтинских со-
глашений, выработанных Боль- 
шой тройкой в Ливадии в нача-
ле 1945 года, в настоящий пе-
риод является вместе с Амери-
кой главным разрушителем Ял-
тинского миропорядка. Тогдаш-
ний консенсус трех мировых 
держав, одержавших историче-
скую победу над бесчеловечной 
фашистской Германией, достиг-
нутый в Крыму, на многие де-
сятилетия обеспечил мир и ста-
бильность не только в Европе, 
но и в целом на планете. Баланс 
сил на геополитической арене, 
зафиксированный в Ялте, обе-
спечил необходимый уровень 
доверия между великими дер-
жавами, главным образом, меж-
ду СССР и США. Тот уровень 
высокого доверия и взаимно-
го сдерживания через систему 
глобального контроля беспре-
цедентным образом обеспечивал 
цивилизованное развитие чело-
вечества во всех областях жиз-
ни на планете.

Главным инструментом гар-
монизации международных от-
ношений, который был создан 
в результате Ялтинских согла-
шений, стал уникальный ин-
ститут — Организация Объ- 
единенных Наций с ее Советом 
Безопасности. Они и сегодня 
продолжают играть первосте-
пенную роль в обеспечении ци-
вилизованных отношений меж-
ду странами и народами. Аль-
тернативы ООН сегодня не су-
ществует, хотя с момента созда-
ния Организации прошло более 
70 лет, что по современным 
меркам быстротекущего време-
ни является огромным истори-
ческим достижением. Несмо-
тря на многие попытки сломать 
ООН, Организация продол-
жает действовать. Это говорит 

И.Сталин, Ф.Рузвельт и У.Черчилль на Ялтинской конференции. 
Февраль 1945 г.
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о сохраняющейся крепости Ял-
тинского миропорядка.

Главная основа, на которую 
опирается ООН и ее Совет 
Безопасности согласно Уставу 
Организации в своей деятельно-
сти в целом и на региональных 
уровнях, — безусловное при-
знание суверенитета государств, 
входящих в Организацию. Об-
раз будущего мира в глобаль-
ной бесконфронтационной мо-
дели видится только через даль-
нейшее укрепление суверените-
та государств и на этой основе 
умножения доверия между ни-
ми по вертикали и горизонта-
ли их отношений, а также через 
кооперацию их связей в полити-
ке и экономике, оборонной и гу-
манитарной областях.

«Новая реальность» и «мир, 
построенный на правилах», 
усиленно продвигаемые США и 
их западными союзниками, на- 
правлены на слом системы кол-
лективной безопасности, за-
ложенной в основу деятель-
ности ООН. После развала 
СССР в результате авантюрной 
т.н. «перестройки», затеянной 
М.С.Горбачевым в угоду Запа-
ду, Соединенные Штаты Аме-
рики оказались во главе миро-
вых процессов и самонадеянно 
решили навсегда закрепить за 
собой мировое господство (лю-
бопытно, что политическое кру-
шение М.С.Горбачева также 
состоялось в Крыму в августе 
1991 года в местечке Форос, где 
он трусливо предал прибывших 
к нему членов ГКЧП и тем са-
мым отправил себя в политиче-
ское небытие). Это искушение 
«победой над СССР» лиши-
ло многих представителей аме-
риканского правящего класса 
возможности трезво мыслить и 
реалистично смотреть на мир. 
Они, например, просмотрели 
Китай.

Но не резко усилившийся 
Китай сегодня является главной 
причиной глобальных потрясе- 
ний сложившегося за послед- 
ние 30 лет мирового порядка. 
Мир меняется на глазах по при-
чине проводимой Россией мас-
штабной политики по измене-
нию сил на международной аре-
не, справедливого выстраива-
ния границ на карте государств. 
Россия, кардинально усиливша-
яся в военном и экономическом 
плане, возвращает себе принад-
лежащее ей по праву место ве-
дущего игрока в концерте миро-
вых держав, и геополитический 

порядок стал резко меняться не 
в пользу Запада и США. 

В результате этих коренных 
изменений первой жертвой ока-
залась объединенная Европа, 
то есть Европейский союз, со-
лидарность членов которого и 
само его финансово-экономи-
ческое благополучие оказались 
под угрозой. Не просчитанные 
последствия всеобъемлемых 
санкций, введенных под дик-
товку США Евросоюзом против 
России из-за Крыма и прово-
димой специальной российской 
военной операции на Украине, 
нанесли наибольший социаль-
но-экономический ущерб имен-
но самой Европе. 

Резко обрушившийся уро-
вень благополучия жизни евро-
пейских народов в результате 
санкционных ограничений по-
ставки в Европу из России ос-
новных энергетических ресур-
сов, на которых держится весь 
европейский потенциал: нефти, 
угля, газа, минеральных удо-
брений, ядерного топлива для 
атомных электростанций, вы-
звал серьезные политические 
шатания и разногласия между 
лидерами стран Европейского 
союза. Единство ЕС как непре-
менное условие стабильности и 
политико-экономической кре-
пости этой организации постав-
лено под большой вопрос. Вы-
яснилось, что США отнюдь не 
в восторге от укреплявшегося 
Евросоюза, и в нынешний пере- 
живаемый период своего ослаб- 
ления Америка нанесла мощ-
ный удар по опоре ЕС — по 
Германии, которая, оказавшись 
в тисках серьезных политиче-
ских и экономических проблем, 
существенно опустила и мощь 

всего Европейского союза, по-
ставив под вопрос его будущее. 
Теперь стало более понятно, по-
чему Британия так форсирован-
но покинула ЕС: видимо, хоро-
шо осознав намерения США от-
носительно будущности Евросо-
юза и его недолговечности.

Россия возвращается

С решительным возвраще-
нием России на Ближний Вос-
ток, с российского участия в 
сирийских событиях стала рез-
ко меняться конфигурация сил 
на глобальной международ-
ной арене, расклад стал скла-
дываться все больше в сторону 
Москвы. Не дав США к 2015 
году уничтожить режим Асада 
в Сирии, Россия стала в значи-
тельной мере контролировать 
всю ближневосточную логисти-
ку и тем самым сильно потес-
нила американцев на Ближнем 
Востоке — одном из самых чув-
ствительных регионов в миро-
вой политике. Ближневосточ-
ный регион — это место, от-
куда поставляется для осталь-
ного мира сверхважный объем 
критически значимых энергоре-
сурсов — нефти и газа. Заняв 
решающее место в ближнево-
сточном раскладе сил, отодви- 
нув США, Россия, сама обла-
дая огромными запасами неф-
ти и газа, превратилась в веду-
щего игрока на мировом рынке 
энергоресурсов, создав мощную 
энергетическую сверхдержаву 
на планете. Таким образом, 
Москва показала, что сложив-
шийся прежний мировой поря-
док нуждается в серьезных пере-
менах. Без вхождения Крыма в 
состав России ей было бы очень 

Л.И.Брежнев и Р.Никсон в Нижней Ореанде в Крыму. Август 1974 г.
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трудно вести серьезную полити-
ку в Ближневосточном регионе, 
который во многом определяет 
мировую повестку.

Еще более пошатнулся преж-
ний миропорядок во главе с 
США, когда с начала 2000-х 
годов стали укрепляться рос-
сийско-китайские отношения, 
что создало большие сложно-
сти для США, т.к. это позволи-
ло ослабить влияние американ-
цев на Пекин, становившийся 
финансово-экономическим ге-
гемоном в мире. Россия обеспе- 
чила Китай необходимым объ- 
емом энергоресурсов для раз-
вития его гигантской экономи-
ки и помогла ему в укреплении 
военно-промышленного ком-
плекса для защиты от амери-
канских угроз.

Начав специальную военную 
операцию на Украине в 2022 
году, Россия бросила оконча-
тельный вызов западному миру 
во главе с США, которые дела-
ли основную ставку на Киев в 
борьбе за тотальное ослабление 
России. Цель американцев и ЕС 
заключалась в скорейшем втяги-
вании Украины в НАТО и воен-
ное освоение натовцами во гла-
ве с США территории Украины 
по всей глубине, чтобы макси-
мально приблизив ядерное ору-
жие к Москве, лишить россий-
ское руководство стратегиче-
ской инициативы, заставив дей-
ствовать Кремль в русле поли-
тики Вашингтона и Брюсселя.

Для этого были задейство-
ваны огромные западноевро-
пейские и американские фи-
нансовые и военные ресурсы, 
к власти в Киеве путем изби-
рательных манипуляций было 
приведено антироссийское ма-
рионеточное правительство во 
главе с В.Зеленским, тупо под-
чиняющееся выпестованным 
американцами украинским на-
цистским и националистиче-
ским силам. Украинские наци-
сты, объявившие целью своей 
политики дерусификацию всей 
Украины (в которой около по-
ловины населения русскогово-
рящие) и создание комплесных 
угроз Москве, напичканные За-
падом и американцами самым 
современным оружием, долж-
ны были к весне 2022 года на-
чать военные действия на Дон-
бассе, втянув Россию в полно-
масштабную войну, против ко-
торой в защиту Киева должны 
были также выступить и войска 
НАТО. 

Таким образом, по мыс-
ли стратегов из Вашингтона и 
Брюсселя, Москве был бы на-
несен критически неприемле-
мый ущерб, повлекший за собой 
вскоре и развал России, которо-
го Западу и США не удалось 
достичь в начале 90-х годов XX 
века. Тем самым Вашингтон су-
мел бы сохранить свою миро-
вую гегемонию. Однако воен-
ные успехи России на Украине 
коренным образом сломали эти 
стратегические планы, и, до-
стигнув окончательной победы 
на Украине, Москва радикаль-
но поменяет мировой расклад 
сил в свою пользу, что уже и 
происходит. Сегодня только са-
мый ленивый не говорит, что 
мир уже не вернется к прежне-
му состоянию — односторонне-
му доминированию американ-
цев в мире. Человечество нахо-
дится в транзитном состоянии 
перехода к новому глобальному 
мироустройству, сравнимому 
с геополитической ситуацией в 
начале 90-х годов XX века, ког-
да разрушился Советский Союз 
и резко изменился мировой ба-
ланс сил. 

Новый баланс сил

Сегодня выстраивается но-
вый баланс сил, в котором Рос-
сии будет принадлежать од-
но из решающих мест. Пред-
ставляется, что Россия и Ки-
тай как страны–основательни-
цы ООН и Постоянные члены 
Совета Безопасности Органи-
зации сделают все, чтобы со-

В.В.Путин на учениях российского Черноморского флота. 
Севастополь, январь 2020 г.

хранить ООН в качестве глав-
ного мирового арбитра. Не на-
до забывать, что, делая в Ялте 
в 1945 году наброски будущей 
ООН, лидеры великих держав 
руководствовались тем, чтобы 
эта мировая Организация была 
построена на защите основопо-
лагающих ценностей — духов-
ных, культурных, гуманитар-
ных, без чего невозможна сози-
дательная традиционная жизнь 
человечества.

Для ООН под влиянием 
двух великих держав — России 
и Китая, приверженцев тради-
ционных ценностей, — крити-
чески важно защитить во всей 
полноте международное право, 
суверенитет стран и справедли-
вость для народов как непрехо-
дящие ценности. В этом смыс-
ле Ялтинский порядок миро- 
устройства продолжает пода-
вать свой созидательный им-
пульс человечеству перед но-
выми глобальными вызовами и 
угрозами.

Крым остается местом реше-
ния судеб мира. Заметим, что 
важнейшие события на Укра-
ине проходят в самом прямом 
соприкосновении с Крымом, а 
Россия обрела новые горизон-
ты в 2014 году с вхождением 
Крыма в состав России. Та-
ким образом, своего последнего 
слова Крым еще не сказал.

г. Москва — 
Крым, Нижняя Ореанда — 

г. Москва, август 2022 г.
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Не так давно среди студентов 
Московского государственного 
института международных от-
ношений (МГИМО) было про-
ведено социологическое иссле-
дование, посвященное Великой 
Отечественной войне. Вопросы 
разделили на три блока: исто-
рический (уровень базовых зна-
ний), культурно-воспитатель-
ный, или эмоциональный (во-
просы о книгах и кино), и оце-
ночно-прогностический (при-
чины и меры противодействия 
фальсификации истории). Бы- 
ло опрошено 115 студентов 
(1–3 курсов) и магистрантов 
(1–2 курсов) факультетов меж-
дународных экономических от-
ношений (МЭО) и управления 
и политики (ФУП) МГИМО. 
Девушки составляли 63% 
опрошенных, юноши — 
37%, большинство — жи-
тели Москвы, респонден-
ты представляли также 30 
субъектов Российской Фе-
дерации. 

Современный МГИМО 
готовит специалистов по 18 
направлениям и тем самым 
формирует кадровый резерв 
политической системы стра-
ны: выпускники универси-
тета представлены на всех 
уровнях государственной 
иерархии и «четвертой» вла-
сти, в дипломатии, бизнес-
структурах и научных цен-
трах. Поэтому очень важ-
но знать, что учащаяся мо-
лодежь, которая в ближай-
шем будущем может стать 
политическим субъектом, 
знает и думает о Второй ми-
ровой войне, существует ли 
связь поколений, и что нуж-
но сделать для превращения 
политики памяти в инстру-
мент консолидации россий-
ского общества и действен-
ный механизм противостоя-
ния фальсификациям нашей 
истории.

Уровень знаний
Первый блок состоял из двух 

предельно простых вопросов: 
«Когда началась Вторая миро-
вая война?» и «Когда нацист-
ская Германия напала на Совет-
ский Союз?». Полученные ре-
зультаты заставляют задуматься 
над реформированием системы 
образования: 100% знают год 
начала Второй мировой войны, 
но точную дату — 1 сентября 
1939 года — не смогли назвать 
38%. Год, день и даже время 
начала Великой Отечественной 
войны назвали 82%, при этом не 
смогли ответить на вопрос 4%, а 
14% смогли назвать только год. 
Такой итог не может не волно-
вать, поскольку знание базовых 

ИСТОРИЯ — МОЛОДЕЖИ
Активизировавшиеся в западных странах попытки искажения и переписывания исто-

рии Второй мировой войны и умаления роли Красной Армии в разгроме нацизма име-
ют серьезные геополитические цели. Эффективное противодействие фальсификации 
истории зависит от качества знаний молодежи и эмоционального ощущения новыми 
поколениями принадлежности к народу-победителю. Память о Второй мировой войне 
формирует необходимый фундамент гражданской культуры современной российской 
молодежи.

моментов истории формирует 
картину мира.

Отвечая на вопрос «Что та-
кое Мюнхенский сговор, когда 
он произошел, кто его участни- 
ки, и каковы его геополитиче-
ские последствия?», большин-
ство респондентов (62%) про-
демонстрировали высокий уро-
вень владения событийным 
материалом. Были не только 
названы дата подписания согла-
шения (в ночь с 29 на 30 сен- 
тября 1938 года) и его участни- 
ки (рейхсканцлер Германии 
А.Гитлер, премьер-министры 
Великобритании, Франции и 
Италии Н.Чемберлен, Э.Да-
ладье и Б.Муссолини), но и от-
мечена роль документа в но-
вой расстановке сил в Европе. 

В частности, студенты 
писали, что «Мюнхенский 
сговор — самый известный 
пример политики умиротво-
рения агрессора (Германии) 
со стороны Великобритании 
и Франции». 52% видят гео- 
политические последствия 
соглашения — подталкива-
ние Гитлера к войне: без ос-
воения значительного воен-
ного потенциала Чехосло-
вакии Германия не смогла 
бы начать военные действия 
против СССР. Респонденты 
подчеркивали, что судьба 
Чехословакии решалась без 
ее присутствия на встрече 
«четверки», и что одним из 
косвенных интересантов со-
глашения была Польша, ко-
торая «поживилась» Тешин- 
ской областью. Не смог от-
ветить на вопрос 21% ре-
спондентов.

Еще один исторический 
вопрос касался атомных 
бомбардировок Японии — 
нужно было назвать, когда 
и какие города подверглись 
атаке и авиацией какой 
страны были совершены на-
леты. Такая формулировка 

Парад Победы на Красной площади в Москве 
24 июня 1945 года
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обусловлена ростом числа лю-
дей (в том числе в Японии), ли-
бо не знающих об этом факте, 
либо уверенных в том, что агрес- 
сию совершил Советский Союз. 
Церемонии в память жертв 
атомных бомбардировок в Япо-
нии проходят каждый год, но 
не принято их обсуждать (тема 
крайне неудобна для США — 
главного нынешнего союзни-
ка Токио). Японская пропаган-
да намеренно замалчивает, кто 
сбросил атомные бомбы: в прес-
се можно встретить такие выра-
жения, как «атомная бомбарди-
ровка Японии», «атомные бом-
бы, сброшенные на Хиросиму и 
Нагасаки», но без указания, кто 
это сделал. Однако не только 
в Интернете, но и в авторитет-
ных зарубежных изданиях ти-
ражируется следующее объяс-
нение: «США были вынуждены 
сбросить атомные бомбы, чтобы 
показать СССР свою мощь и 
остановить его, так как иначе он 
бы не ограничился Курилами, а 
захватил всю Японию». Как по-
казал опрос студентов, 95% зна-
ют, кто был инициатором атом-
ных бомбардировок Японии, и 
какие города подверглись ата-
ке, 79% смогли назвать точную 
дату агрессии — 6 и 9 августа 
1945 года. 

Следующая тема опроса — 
освобождение советскими вой-
сками европейских стран. В по-
здравительном письме на имя 
И.В.Сталина 23 февраля 1945 
года У.Черчилль писал: «...бу-
дущие поколения признают свой 
долг перед Красной Армией так 
же безоговорочно, как это дела-

ем мы, дожившие до того, что-
бы быть свидетелями этих вели-
колепных побед». Британский 
премьер ошибся. И хотя в Ев-
ропе еще немало людей, кото-
рые знают и помнят о подвиге 
освободителей, все больше ста-
новится тех, кто сознательно, 
в угоду политической конъюн-
ктуре искажает память о войне, 
ставя советских солдат на од-
ну доску с фашистами. Опрос 
ICM Research, проведенный в 
Великобритании, Германии и 
Франции весной 2015 года, вы-
явил потрясающее беспамят-
ство европейцев. Ответы на во-
прос «Кто, по вашему мнению, 
сыграл ключевую роль в осво-
бождении Европы во Второй 
мировой войне?» распредели-
лись следующим образом: США 
(43%), Великобритания (20%), 
СССР (13%), другие страны 
(2%), а 22% вообще не смогли 
ответить. Наиболее дезинфор-
мированными оказались жители 
Франции: о роли Советской Ар-
мии знали всего лишь 8% фран-
цузов.

В опросе российских студен-
тов вопрос выглядел предельно 
кратко: «Какие европейские го-
сударства освободила Красная 
Армия от фашизма?». 95% ре-
спондентов смогли ответить, но 
представления о вкладе совет-
ских солдат в освобождение Ев-
ропы очень разнородны. Отве-
ты распределились следующим 
образом (страны перечислены 
по алфавиту, а не по хроноло-
гии освобождения): Австрия 
(24%), Болгария (34%), Венгрия 
(43%), Германия (34%), Норве-

гия (8%), Польша (87%), 
Румыния (29%), Чехосло-
вакия (57%) и Югославия 
(28%). Также была выяв-
лена весьма показательная 
тенденция трансформа-
ции сознания молодежи: 
30% назвали такие «госу- 
дарства-новички», как Бе-
лоруссия, Латвия, Лит-
ва, Молдавия, Украина и 
Эстония, что служит кос-
венным свидетельством 
непонимания того, что 
представлял СССР в июне 
1941 года. Незнание этого 
формирует особую карти-
ну мира. В ней место еди-
ного Советского Союза за-
нимает пул «новообразо-
ваний», а отсюда недалеко 
и до глупости, что Европу 
освобождала «украинская 
армия».

Персонализация Побе- 
ды, героика военных лет 

является одним из главных на-
правлений формирования граж-
данского сознания и патри-
отического воспитания, по-
этому учащимся было пред-
ложено назвать выдающихся 
полководцев Великой Отече-
ственной войны. Безусловным 
лидером стал маршал Победы 
Г.К.Жуков (82%), далее сле-
дуют К.К.Рокоссовский 
(60%), И.С.Конев (40%), 
А.М.Василевский (20%), 
Р.Я.Малиновский (10%), 
Н . Ф . В а т у т и н  ( 9 % ) , 
К . Е . В о р о ш и л о в  ( 6 % ) , 
С.К.Тимошенко и В.И.Чуйков 
( п о  5%) ,  п о  4%  н абрали 
С.М.Буденный, Л.А.Говоров, 
К.А.Мерецков, по 3% — 
И.Х.Баграмян, А.И.Еременко, 
М.Г.Ефремов, Ф.И.Толбухин, 
И . Д . Ч е р н я х о в с к и й , 
Б .М.Шапошников ;  б ы -
ли также названы П.А.Ар- 
темьев, Г.С.Зашихин, С.А.Ков- 
пак, М.С.Малинин, И.А.Пли- 
ев, П.С.Рыбалко, В.Д.Соко- 
ловский и И.И.Федюнинский 
(по 2%). Отвечая на этот вопрос, 
несколько студентов сделали 
уточнение: «...победы не было 
бы без таких героев, как Олег 
Кошевой, Ульяна Громова, Лю-
бовь Шевцова». 23% (69% — 
девушки) не упомянули ни од-
ного полководца. Показатель-
но, что ни один из респонден-
тов не назвал Верховного глав-
нокомандующего И.В.Сталина, 
имя которого неразрывно связа-
но с героическими страницами, 
но в силу специфики официаль-
ной риторики последнего 30-ле-
тия вымарывается из сознания 
молодежи. С сожалением сто-
ит признать, что такой подход 
приносит свои плоды.

Эмоциональное  
восприятие

Воспитание патриотического 
сознания и веры в мощь Крас-
ной Армии было важнейшим 
элементом политической работы 
в годы войны. Поднятию боево-
го духа личного состава и уве-
ренности в неизбежности побе-
ды у гражданского населения 
способствовали не только посто-
янная массовая и индивидуаль-
ная работа командиров и комис-
саров, средств массовой инфор-
мации (газеты, боевые листки, 
листовки, агитационные плака-
ты), но и сила искусства. На 
экранах страны и в боевых под-
разделениях демонстрировались 
фильмы, посвященные героиче-

Великая Отечественная война. 
Штыковая атака советских воинов
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ской тематике: художественные 
картины «Зоя», «Нашествие», 
«Человек № 217», «В шесть ча-
сов вечера после войны», «Щит 
Джургая», документальные — 
«Битва за Севастополь», «Всту-
пление Красной Армии в Буха-
рест» и другие. Подавляющее 
большинство нынешней молоде-
жи не смотрело эти картины. 

Однако послевоенное кино 
не в меньшей степени формиру-
ет культурные коды и раскра-
шивает картину мира. Совет-
ский кинематограф создал вы-
дающиеся произведения, про-
должающие оказывать огром-
ное эмоциональное воздействие 
на личность: «Судьба челове-
ка», «Летят журавли», «Балла-
да о солдате», «Они сражались 
за Родину», «Освобождение», 
«А зори здесь тихие». 

Военная тематика важна 
и для российского кинемато-
графа. Но начиная с фильма 
К.Шахназарова «Белый тигр», 
который был погружением фан-
тастически-мистической исто-
рии в реальный контекст вой-
ны с документальными сценами 
капитуляции и ужина в кабине-
те у Гитлера, отечественные ре-
жиссеры и сценаристы все чаще 
стали фантазировать на темы 
войны, и эти фантазии нередко 
оборачиваются переписыванием 
истории.

Учитывая степень погружен-
ности современной молодежи 
в киносреду, студентам было 
предложено два вопроса: «Ка-
кие советские фильмы/сериа-
лы о войне оказали на Вас силь-
ное эмоциональное влияние?» 
и «Какие российские фильмы/
сериалы о войне запомнились 
Вам?». Лидерами советско-
го кинематографа стали «А зо-
ри здесь тихие» (42%), «В бой 
идут одни старики» (23%), «Ле-
тят журавли» (11%), «Офице-
ры (10%), «Семнадцать мгнове-
ний весны» (9%), «Судьба че-
ловека» (7%), «Они сражались 
за Родину» (5%), «Завтра была 
война» и «Баллада о солдате» 
(по 4%), «Разведчики», «Иди и 
смотри» и «Освобождение» (по 
3%). Казалось бы, зрителю зна-
кома классика военных лент, 
однако это не совсем так — 
почти треть опрошенных (29%) 
не назвали ни одного советско-
го фильма о войне. Эти данные 
коррелируют с общероссийски-
ми замерами: согласно резуль-
татам опроса 2019 года, прове-
денного ВЦИОМ, самые лю-
бимые россиянами советские 
фильмы о войне — это «В бой 

идут одни старики» (26%), 
«А зори здесь тихие» (20%), 
«Они сражались за Родину» 
(15%), «Семнадцать мгновений 
весны» (13%), а из российских 
фильмов — «Т-34» (13%).

Согласно опросу студентов, 
«Т-34» набрал 16% — столь-
ко же, сколько и «28 панфи-
ловцев». Лидером стал фильм 
«Сталинград» (23%), за ним 
следуют «А зори здесь тихие» 
(2015 год; 19%) и «Битва за Се-
вастополь» (17%), «Брестская 
крепость» (12%), «Мы из бу-
дущего» и «Туман» (по 10%), 
«Собибор» (9%), «Белый тигр» 
(6%), «В августе 44-го» и «Ле-
нинград» (по 4%), «Утомлен-
ные солнцем» (3%). Не смогли 
назвать ни одного российско-
го фильма или сериала 23% ре-
спондентов. В качестве главных 
недостатков российского кине-
матографа, объясняющих скеп-
тическое к нему отношение, бы-
ла названа замена переживаний 
и чувств спецэффектами. 

При всем значении для мо-
лодежи кино именно литера-
тура формирует мировоззрен-
ческий фундамент поколения, 
и «нужные» книги, прочитан-
ные в детстве и юности, опре-
деляют многие жизненные по-
зиции человека. Согласно опро-
су Фонда «Общественное мне-
ние» (ФОМ), проведенному в 
2014 году, любимых книг о 
войне не было у двух третей 
опрошенных, остальные чаще 
всего называли «А зори здесь 

тихие» (4%), «Молодую гвар-
дию» и «Повесть о настоящем 
человеке» (по 3%). Это еще од-
но следствие разрушения си-
стемы образования. Наш опрос 
выявил довольно позитивную 
картину: на вопрос «Перечис-
лите литературные произведе-
ния о войне, которые произвели 
на Вас сильное эмоциональное 
впечатление» не смогли отве-
тить лишь 20% (90% — юноши). 
Безусловными лидерами ста-
ли рассказ М.Шолохова «Судь-
ба человека» (34%) и повесть 
Б.Васильева «А зори здесь ти-
хие» (31%). Далее со значи-
тельным отрывом следуют 
«Повесть о настоящем челове-
ке» Б.Полевого (17%), поэма 
А.Твардовского «Василий Тер-
кин» (12%), роман Б.Васильева 
«В списках не значился» (11%) 
и повесть В.Распутина «Жи-
ви и помни» (9%), произведе-
ния М.Шолохова «Они сража-
лись за Родину», Ю.Бондарева 
«Горячий снег» и К.Симонова 
«Живые и мертвые» (по 5%), 
Б.Васильева «Завтра была вой- 
на» и Дж.Бойна «Мальчик в 
полосатой пижаме» (по 4%), 
С.Алексиевич «У войны не жен-
ское лицо», В.Катаева «Сын 
полка», А.Фадеева «Молодая 
гвардия», В.Быкова «Сотни-
ков» и «Обелиск» (по 3%).

Логичным продолжением 
исследования эмоционального 
восприятия истории Второй ми-
ровой и Великой Отечествен-
ной войн стал вопрос о трактов-
ке массового героизма. Отве-
ты были удивительно искрен-
ними (только 14% не ответили 
на вопрос). В основном, сту-
денты определяли массовый ге-
роизм как «великое чувство со-
причастности общему горю и 
делу», бескорыстную предан-
ность Родине, мужество, силу 
духа, долг и честь, «коллек-
тивный подвиг народа во имя 
своей Родины, семьи, истории, 
родного дома», «генетический 
код советских людей», «едине-
ние миллионов в деле спасения 
Родины (на фронте и в тылу)», 
«готовность сотен тысяч граж-
дан жертвовать собственной 
жизнью за свою страну, свои 
идеалы, жизни соотечествен-
ников». Подобное восприятие 
массового героизма во время 
военных испытаний — залог 
прочности морально-психоло-
гического фундамента граж-
данской культуры молодежи, 
основа формирования поколе-
ния, ответственного за свою 
страну.

Советские воины-победители 
в Берлине
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ство в бытность существования 
СССР, в особенности в после-
военный сталинский период, до 
сих пор поддерживает сильные 
русофобские настроения. Идея 
о превращении СССР в вино-
вника начала Второй мировой 
войны — один из психологиче-
ских приемов воспитания ново-
го, такого же русофобского, на-
строения в мире».

4. Разрушение Советского 
Союза, повлекшее психо-исто-
рическую капитуляцию: «мы 
сами позволили так относиться 
к нашей истории и нашим побе-
дам, сами допустили фальсифи-
кацию, осуждая свое прошлое 
(начиная от Ивана Грозного и 
заканчивая брежневским засто-
ем), каясь и оправдываясь. Ког-
да сам не уважаешь свою исто-
рию, сложно требовать этого от 
других».

Как с этим бороться
В большинстве анкет пред-

лагались следующие меры про-
тиводействия фальсификации 
истории. Выработка и проведе-
ние руководством страны еди-
ной и последовательной поли-
тики в отношении прошлого, 
что должно найти выражение 
в едином учебнике по истории 
России с максимально широ-
ким освещением героизма со-
ветских людей, а также в уве-
личении часов на изучение со-
бытий Великой Отечественной 
войны в школе, включая обя-

Причины и методы
Наибольший интерес рес- 

пондентов вызвали два по-
следних вопроса анкеты: 
«Почему в западных стра-
нах развернута масштабная 
кампания по фальсифика-
ции истории Второй мировой 
и Великой Отечественной 
войн?» и «Чувствуете ли Вы 
себя наследниками победите-
лей во Второй мировой вой-
не и что нужно сделать, что-
бы защитить правду о собы-
тиях Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войн?». 
Отвечая на второй вопрос, 
большинство признало себя 
наследниками победителей, 
только два юноши написали, 
что не чувствуют себя тако-
выми, и указали, что «нуж-
но перестать устраивать пока-
зательные торжества и найти 
другую национальную идею».

Анализ ответов на первый 
вопрос позволил выделить 
четыре основные причины 
фальсификации событий во-
енных лет в представлении мо-
лодежи.

1. Геополитические интере-
сы западных стран: фальсифи-
кация истории позволяет пере-
смотреть итоги Второй миро-
вой войны, лишить Россию как 
правопреемницу СССР стату-
са победителя со всеми выте-
кающими последствиями (тер-
риториальные претензии, ли-
шение членства в СБ ООН и 
т.п.), усилить дезинтеграци-
онные процессы на постсовет-
ском пространстве за счет ак-
тивизации политики претензий 
бывших союзных республик к 
России, дестабилизировать си-
туацию внутри страны (статьи 
о затратах на проведение пара-
дов Победы, дискредитация ге-
роики военных лет и т.п.).

2. Феномен «нового прошло-
го» (прошлое становится симво-
лом настоящего и будущего, что 
в ряде случаев ведет к реаби-
литации и возрождению таких 
агрессивных форм, как нацизм 
и фашизм): «большинство евро-
пейских стран были либо союз-
никами нацистской Германии, 
либо не оказали ей достаточно-
го сопротивления», а реабили-
тация и героизация коллабора-
ционистов и палачей в постсо-
ветских республиках — способ 
формирования национальной 
идентичности.

3. Русофобия: «мнимая бо-
язнь гегемонии России, которая 
продемонстрировала ее господ-

зательное посещение диа-
рам, музейных комплексов, 
партизанских деревень и то-
му подобное. Раскрытие ар-
хивных материалов и попу-
ляризация их данных, соз-
дание на их основе докумен-
тальных и художественных 
фильмов, специализирован- 
ных сайтов и интернет- 
каналов, в том числе на ино-
странных языках, и продви-
жение на современных плат-
формах правды о войне и по-
слевоенном восстановлении. 
Системная и последователь-
ная военно-патриотическая 
работа, охватывающая все 
слои населения, включаю-
щая волонтерское движение 
и разные акции (типа «Бес-
смертного полка»). Развитие 
экономики — «страна, по-
бедившая фашизм, должна 
демонстрировать всему ми-
ру достойный уровень жиз-
ни своих граждан». Ужесто-
чение наказания, вплоть до 
уголовного, за дискредита-
цию солдат Красной Армии 

и фальсификацию истории Вто- 
рой мировой и Великой Отече-
ственной войн, в том числе за 
шутки-мемы. 

Перечисленные меры отно- 
сятся не только к памяти о 
Великой Отечественной войне, 
но и вообще к нашей истории. 
Информационно-символическая 
политика, основывающаяся на 
нашем величайшем прошлом, 
грамотная и эффективная рабо-
та в отношении допризывной и 
начальной военной подготовки 
молодежи должны прочно вой-
ти в систему просвещения, об-
разования и воспитания. Мно-
гие студенты писали об особой 
роли семьи в воспитании чув-
ства сопричастности к победив-
шим фашизм.

В июне 2019 года в ходе об-
щероссийского опроса ФОМ 
65% молодежи в возрасте 18–30 
лет отметили, что патриотом не 
может быть человек, не знаю- 
щий историю своей страны, 
а 31%, что знание истории — 
не обязательный критерий па-
триотизма. Согласимся с боль-
шинством: элементарное незна-
ние причин и событийной канвы 
Второй мировой войны может 
не позволить кадровому резер-
ву, когда придет время, отстаи-
вать не только правду о Победе, 
но и само существование стра-
ны.

Елена ПОНОМАРЕВА, 
доктор политических наук, 

профессор МГИМО

Советское Знамя Победы над Рейхстагом 
в Берлине
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24 июля 1921 года стало ре-
шающим днем в судьбе Латвий-
ской Православной Церкви — в 
Ригу прибыл ее новый глава, 
архиепископ Иоанн (Поммер). 

«В исторический для ла-
тышей Ольгин день состоялся 
въезд первого православного 
“архиепископа всея Латвии” в 
столицу новой свободной Лат-
вии. Известно, что латышские 
историки на основании места 
рождения Ольги признают 
первую русскую княгиню, при-
нявшую христианство, по на-
циональности своей родной ла-
тышской. И к этому дню было 
приурочено занятие новым 
владыкой своей архиепископ-
ской кафедры. К сожалению, 
представители правительства 
не приняли в соображение этой 
знаменательной для латышского 
национального самолюбия даты. 
Ибо, кроме городского головы 
города Риги г. Андерсона, ни-
кто из правительства встретить 
нового православного архиепи-
скопа не вышел, в то время как 
католического архиепископа 
министры выезжали встречать 
даже в Латгалию! Это не яв-
ляется умалением достоинства 
нового архипастыря, но прене-
брежительным отношением 
к 250-тысячной православ-
ной пастве, патриотические 
жертвы которой для Латвии 
общеизвестны. Зато просто-
народье с необыкновенным 
радушием встретило архи- 
епископа Иоанна, которым 
по праву может гордиться 
латышский народ. Многоты-
сячная толпа приветствовала 
его на вокзале, крестный ход 
живописной лентой растя-
нулся на версту, а в самом 
соборе яблоку негде было 
упасть!» — так описал этот 
судьбоносный день очевидец 
событий в латвийской газете 
«Сегодня» (№166, 1921).

За пять дней до прибы-
тия владыки власти молодой 

республики отняли у православ-
ных верующих Алексеевский 
монастырь, в котором прежде 
располагались архиерейские по-
кои, и передали обитель католи-
кам. Предстоятель Латвийской 
Православной Церкви, чудом 
вырвавшийся из большевист-
ской России, оказался у себя 
на родине бездомным. Отка-
завшись занять покои, предло-
женные взамен отобранной ре-
зиденции, архиепископ Иоанн 
решительно спускается в сырой 
подвал монастырского собора. 
«И вся Православная Церковь, 
и ее глава почувствовали всю 
силу нестерпимой ненависти к 
православному меньшинству 
и всю силу желания ущемить, 
унизить и загнать это меньшин-
ство, как и его главу, в подзе-
мелье. Но уронил этот шаг не 
Православную Церковь и ее 
главу. Подвал архиепископа за 
пять лет посещен тысячами лат-
вийских граждан и иностран-
цев и воспринимается всеми 
как символ», — писал журнал 
«Вера и жизнь» (№ 2, 1927). 

Архиепископ Иоанн покинул 
родную Латвию 21 год назад, 
в 1900 году, когда поступил в 
Киевскую духовную академию. 

Во имя 
церковного единства

Судьба священномученика Иоанна (Поммера) — это крестный путь одновременно и архиерея, 
и депутата парламента. Как Предстоятелю Латвийской Церкви ему приходилось бороться за 
сохранение канонического единства, а как политику — за элементарные права верующих. О самом 
трагичном периоде жизни владыки Иоанна, его служении в Латвии, рассказывает кандидат исто-
рических наук, доцент Пензенской духовной семинарии Кира АРИСТОВА

На момент его возвращения 
исторические условия на роди-
не поменялись кардинально. 
Православная Церковь в Лат-
вии переживала крайне тяжелые 
времена. В бедственном положе-
нии она оказалась уже во время 
Первой мировой войны. Значи-
тельная часть Латвии, включая 
Ригу, была оккупирована не- 
мецкими войсками. Еще до за-
нятия немцами Риги наиболее 
ценное церковное имущество 
было вывезено вглубь России, 
эвакуированы духовные школы, 
часть православного духовен-
ства покинула Латвию, в Россию 
выехала почти вся церковная 
администрация. Рижская епар-
хия оказалась без епископа. Ок-
купационные власти отобрали 
у православных кафедральный 
собор, превратив его в немец-
кую гарнизонную лютеранскую 
кирху. Церковная утварь была 
вынесена, православные вось-
миконечные кресты подпилены 
так, что стали четырехконеч-
ными. Для нужд католической 
части немецкого гарнизона за-
брали принадлежавший ранее 
Православной Церкви Алексеев-
ский монастырь с епископскими 
апартаментами.

18 ноября 1918 года со-
стоялось провозглашение 
независимости Латвийской 
Республики. 11 августа 1920 
года был подписан мирный 
договор между Латвией и 
Советской Россией, согласно 
которому независимость но-
вообразованного государства 
признавалась революцион-
ным российским правитель-
ством. 

Положение Православ- 
ной Церкви в стране продол-
жало оставаться крайне не-
благоприятным. Правитель-
ство молодой республики с 
большим недоверием относи-
лось ко всему, что в его гла-
зах представлялось связан-
ным с имперским прошлым, 

Священномученик Иоанн (Поммер) 
во время освящения воды в иордани
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включая православие. Несмотря 
на то, что православное насе-
ление Латвии было достаточно 
многочисленным (около 9% от 
общего числа жителей), прави-
тельство не спешило признавать 
официального статуса Право-
славной Церкви, новые латвий-
ские законы ее полностью иг-
норировали. Согласно мирному 
договору, подписанному Лат- 
вией и Советской Россией, быв-
шая собственность российского 
государства переходила Лат-
вийской Республике. Посколь-
ку латвийское законодательство 
не проводило разграничений 
между прежней собственностью 
российского государства и иму-
ществом Православной Церкви, 
часть этого имущества в начале 
1920-х годов оказалась отчуж-
денной. Это здания Рижского 
духовного училища и семина-
рии (в первом из них размести-
лось военное учебное заведение, 
во втором — медицинский фа-
культет Латвийского универси-
тета). Построенную еще в XVIII 
веке Петропавловскую церковь 
передали эстонскому лютеран-
скому приходу. Законодатель-
но был подтвержден переход 
Алексеевского монастыря во 
владение Католической Церкви, 
закрыт и опечатан кафедраль-
ный собор, а также находивша-
яся на привокзальной площади 
часовня (последняя позже была 
разрушена).

Лишенное руководства лат-
вийское православное духовен-
ство пребывало в крайней рас-
терянности. Эстонский епископ 
Платон (Кульбуш), которому 
во время войны временно под-
чинялась Рижская епархия, был 
зверски убит в 1919 году вместе 
с другими заложниками в Тарту 
во время отступления из города 
частей Красной Армии. Связь 
же с Московской Патриархией 
в результате произошедших по-
литических перемен была край-
не затруднена.

25–27 февраля 1920 года на 
Соборе латвийского духовен-
ства единогласно было принято 
решение о приглашении архи- 
епископа Иоанна (Поммера) 
на Латвийскую кафедру. Со- 
ответствующее прошение отпра-
вили Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Тихо-
ну (Белавину), который «ввиду 
неотступных просьб Латвийской 
Церкви» нашел возможным от-
пустить архиепископа Иоанна 
с Пензенской кафедры в Ригу. 
После успешной борьбы с «пу- 
тятинской смутой» в Пензе 

архиепископ Иоанн в июне 1921 
года отбыл в Москву, где пред-
ставил Патриарху Тихону отчет 
о положении дел в Пензенской 
епархии. 

По ходатайству владыки 
Иоанна Латвийская Церковь 
получила автономию в соста-
ве Русской Церкви. Томос был 
получен непосредственно от 
Святейшего Патриарха Тихона 
как залог будущей успешной 
церковной политики в Латвии: 
«Преосвященному Иоанну, Ар-
хиепископу Рижскому и Ми-
тавскому. По благословению 
Святейшего Патриарха, Свя-
тейший Синод и Высший Цер-
ковный Совет в соединенном 
присутствии имели суждение о 
даровании Православной Церк-
ви в Латвии самостоятельности 
в делах церковно-хозяйствен-
ных, церковно-административ-
ных, школьно-просветитель-
ских и церковно-гражданских. 
Постановлено: принимая во 
внимание, что Православная 
Церковь в Латвии находится 
в пределах самостоятельного 
государства, предоставить на-
званной Церкви пользоваться 
самостоятельностью во всех де-
лах церковно-хозяйственных, 
церковно-административных, 
школьно-просветительских и 
церковно-гражданских, о чем 
уведомить Ваше Преосвящен-
ство, поручив Вам в отноше-
нии календаря давать по сво-
ему усмотрению разрешение 
пользоваться и новым стилем» 
(6/19 июля 1921 года, №1026, 
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. Д. 41. 
Л. 27–28). Это сыграло ключе-
вую роль в судьбе ЛПЦ. Архи- 
епископ Иоанн, умело используя 
и интерпретируя этот акт, сумел 
предотвратить разрыв канони-
ческих уз с Московским Патри-
архатом вплоть до своей кончи-
ны в 1934 году. Православные 
Церкви Польши, Финляндии и 
Эстонии не смогли этого сде-
лать и под нажимом прави-
тельств ушли под юрисдикцию 
Константинополя. 

Твердая и неизменяемая по-
зиция по отношению к вопросам 
церковного единства явилась 
залогом бесспорного авторите-
та священномученика Иоанна 
среди различных по взглядам 
зарубежных иерархов. Он вы-
ступал фактически арбитром 
в сложных юрисдикционных 
спорах между зарубежными 
церковными иерархами: митро-
политом Евлогием (Георгиев-
ским), митрополитом Антонием 

(Храповицким), митрополитом 
Платоном (Рождественским). 

Прибыв в Латвию, архиепи-
скоп Иоанн сразу же принялся 
за восстановление церковной 
жизни. За 1921—1924 годы вла-
дыка посетил около 100 прихо-
дов, им было совершено более 
400 богослужений, произнесено 
более 250 проповедей. В 1923 
году удалось учредить печатный 
орган Латвийской Православ-
ной Церкви — журнал «Вера 
и жизнь», выходивший на рус- 
ском и латышском языках; 
архиепископ Иоанн стал одним 
из деятельных его сотрудников.

В 1923 году по инициативе 
архиепископа Иоанна на пер-
вом Соборе Латвийской Право-
славной Церкви был принят 
«Устав Православной Церкви в 
Латвии», упорядочивший цер-
ковную жизнь и административ-
но, и экономически. Благодаря 
усилиям Латвийского владыки 
первого декабря 1926 года 
возобновила работу Рижская 
духовная семинария.

Важнейшей задачей архи-
епископ Иоанн видел защи-
ту прав Латвийской Церкви и 
ее паствы на государственном 
уровне. Менее чем через год 
после приезда в Ригу (24 марта 
1922 года) он направляет главе 
правительства, премьер-мини-
стру З.А.Мейеровиц обраще-
ние, в котором описывает со-
стояние Церкви и свои задачи 
по ее защите. «То положение, 
в котором я застал здесь свя-
тую Православную Церковь, по 
моему убеждению, не соответ-
ствует ни действующим в Лат-
вии законам, ни интересам и 
достоинству Латвийского госу-
дарства и народа. Для Право-
славной Церкви это положение 
исполнено угроз разорения, и я 
молчать не смею. Длинный ряд 
фактов приводит к убеждению, 
что на Православную Церковь 
в Латвии ведется открытое и 
систематическое гонение с це-
лью искоренения ее», — писал 
владыка. Ответ на обращение 
архиепископа Иоанна был ла-
коничен: «Законы Латвии не 
знают ни Православной Церк-
ви, ни ее органов и организа-
ций и не обязывают... защи-
щать Православную Церковь». 
На просьбу владыки Иоанна 
узаконить Церковь последовал 
ответ: «...интересы Латвийско-
го государства этого не требу-
ют, и нынешняя политика по 
отношению к Церкви является 
соответствующей интересам го-
сударства, такой же политики 
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придерживаются и добрые со-
седи Латвии». 

Тогда архиепископ Иоанн — 
яркий церковный деятель, ди-
пломат, обладающий прекрас-
ным даром слова (он говорил 
на русском и латышском язы-
ках одинаково хорошо), прини-
мает решение баллотироваться 
в Латвийский Сейм, чтобы за-
щитить интересы православ-
ных верующих. В 1925 году он 
становится депутатом Сейма. 
В церковной истории такое 
случилось впервые.

Владыка никогда не делил 
православные приходы Латвии 
по национальному признаку. 
Латыш по национальности, он 
всегда энергично и с тонким 
тактом защищал интересы на-
циональных меньшинств. Про-
поведь терпимости и симфонии 
в отношениях между русскими 
и латышами на основе право-
славия — вот главное, к чему 
он стремился. Фактически соз-
давая конфессиональный по-
литический блок, он понимал, 
что это — единственно верное 
решение как для защиты прав 
русского меньшинства, так и 
для защиты прав Церкви.

В 1926 году, во многом бла-
годаря его деятельности, Лат-
вийская Православная Церковь 
получила статус юридического 
лица. По закону ЛПЦ получала 
такие же права, как и те, что ра-
нее были предоставлены другим 
конфессиям. Помимо предусмо-
тренных законом юридических 
прав Латвийская Православная 
Церковь стала получать от го-
сударства субсидии, что позво-
ляло восстанавливать разрушен- 
ные во время войны храмы. 
И хотя предоставляемых прави-
тельством средств было недоста-
точно, эта поддержка давала до-
полнительные возможности для 
налаживания церковной жизни. 
Архиепископ Иоанн предпри-
нимал попытки возвращения 
отчужденного государством 
церковного имущества. Вернуть 
основную его часть оказалось 
невозможным, однако дальней-
ший переход церковной соб-
ственности в государственное 
пользование был прекращен. 
Удалось предотвратить и закры-
тие кафедрального собора.

Много сил было потрачено 
владыкой Иоанном, чтобы воз-
вратить церковное имущество, 
эвакуированное во время Пер-
вой мировой войны (условия 
мирного договора между Лат-
вией и Россией предоставляли 
такую возможность). Достичь 

договоренности о реэвакуа-
ции, в принципе, удалось, но 
из-за бюрократической воло-
киты процедура растянулась 
на долгие годы. Лишь в 1927 
году остатки в значительной 
мере расхищенной собствен-
ности Латвийской Право-
славной Церкви были достав-
лены в Ригу, в том числе 
более 100 колоколов, частью 
в разбитом состоянии.

Все эти завоевания дава-
лись архиепископу Иоанну 
не без труда и в результате 
напряженной борьбы, кото-
рую ему приходилось вести с 
депутатами преимуществен-
но левых убеждений, имев-
шими в Латвийском Сейме 
определенный вес и заявляв-
шими о себе как о противни-
ках религии.

Депутат трех Сеймов архи- 
епископ Иоанн (Поммер) проч-
но зарекомендовал себя как 
центр объединения русских сил. 
В рамках третьего Сейма был 
создан единый блок православ-
ных и русских партий — благо-
даря дипломатичной политике 
внутри Церкви по примирению 
латышской и русской паствы. 
Владыка Иоанн решительно 
делал шаг навстречу чаяниям 
латвийских верующих: осу-
ществлял перевод богослужеб-
ных книг на латышский язык, 
создавал латышские приходы, 
сам регулярно говорил пропо-
веди на латышском зыке. Этим 
была создана база для создания 
солидарного общества:  наци-
ональные противоречия были 
сглажены благодаря единству 
духовных целей.

В 1931 году в Европу из США 
пришел мировой экономический 
кризис. Через год он докатился 
до Латвии. В Прибалтике гото-
вился приход к власти нацио-
налистических сил. 15 мая 1934 
года в Латвии произошел госу-
дарственный переворот, к вла-
сти пришел Карлис Улманис, 
установивший в стране автори-
тарный режим. На пути форми-
рования националистического 
государства стоял глава Лат-
вийской Православной Церкви 
архимандрит Иоанн (Поммер), 
имевший за плечами поддержку 
Московской Патриархии и мно-
готысячной наднациональной 
православной паствы.

В ночь с 11 на 12 октября 
1934 года архиепископа Иоанна 
(Поммера) зверски убили на 
его даче на окраине Риги. 
Владыка принял мученическую 

смерть — его жестоко пытали, 
после чего выстрелили в висок. 
Чтобы скрыть следы преступле-
ния, изверги подожгли дачу и 
скрылись. Убийство так и не 
было раскрыто. 

Под давлением национали-
стических властей уже в 1935 
году Латвийская Православная 
Церковь вышла из канониче-
ского подчинения Московскому 
Патриархату.

17 июля 2001 года архи- 
епископ Иоанн (Поммер) 
Архиерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви 
был причислен к Собору ново- 
мучеников и исповедников Рос-
сийских от Латвийской Право- 
славной Церкви. Позднее, 
3–4 октября 2003 года состоя- 
лось обретение и перенесе-
ние мощей священномученика 
Иоанна с Покровского клад-
бища в Рижский собор Рож-
дества Христова, где они пре- 
бывают в настоящее время.

Священномученик Иоанн 
(Поммер) смог реализовать 
идеальную модель взаимоотно-
шений Московской Патриархии 
и церковных структур лими-
трофных государств, которую 
заложил Святейший Патриарх 
Тихон в 1920-е годы: широ-
кая автономия с сохранением 
канонической связи с Москов-
ской Патриархией. Благодаря 
твердой позиции архиепископа 
Иоанна были сорваны планы 
по созданию Прибалтийской 
Церкви как части общей геопо-
литики региона, а Латвийская 
Православная Церковь, един-
ственная из Церквей стран Бал-
тии, смогла прочно утвердиться 
в государстве.

Место гибели священномученика  
Иоанна (Поммера)
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Третий по значению го-
род Римской империи Анти-
охия был основан за 300 лет 
до Рождества Христова одним 
из полководцев Александра 
Македонского — Селевком 
Никатором. Город, назван-
ный в честь его отца Антиоха, 
долгое время являлся столи-
цей Сирии. В лучшие време-
на его население насчитывало 
500 тысяч человек. В истории 
мировой цивилизации нет дру-
гого города, который бы пре-
терпел столько невзгод и раз-
рушений. Пятнадцать раз его 
осаждали и грабили завоевате-
ли (во время одной осады по-
гибло 117 тысяч жителей), три 
раза его поражал голод, дваж-
ды он полностью выгорал, че-
тыре раза подвергался разру-
шительным землетрясениям. 
Эти посещения гнева Божия за 
грехи и идолопоклонство жите-
лей Антиохии привели город к 
окончательному упадку и раз-
рушению. Сегодня Антиохия 
называется Антакья и находит-
ся на территории современной 
Турции, причем следов былого 
величия здесь уже не видно.

Однако Антиохия сыграла 
выдающуюся роль в возникно-
вении и распространении право-
славия. Антиохийскую Церковь 
основали в 37 году апостолы 
Петр и Павел, которые встре-
тились в Сидоне (нынешняя 
ливанская Сайда). Здесь в ре-

зиденции митрополита Илии 
(Кфури) есть небольшая ком-
ната, где состоялась эта исто-
рическая встреча. В Антиохии 
проповедовал апостол Варнава 
и именно здесь последователей 
Христа стали называть «христи-
анами». Ранее их звали «наза-
ретяне» или «назареи» (от горо-
да Назарет), либо «галилеяне» 
(от провинции Галилея). Свя-
той апостол и евангелист Лука 
тоже был родом из Антиохии. 
Его книга «Деяния апостолов» 
предназначалась для жившего в 
этом городе знатного римляни-
на Феофила.

Знаменитая богословская 
школа, основанная в Антиохии 
апостолами Петром и Павлом, 
готовила православных про-
поведников. Она дала многих 
святых и ученых богословов, 
которые почитаются во всем 
православном мире. Это апостол 
и евангелист Иоанн Богослов, 
священномученик Игнатий 
Богоносец, преподобные Ила-
рион Великий и Иоанн Дама-
скин, святители Мелетий Антио- 
хийский и Иоанн Златоуст и 
многие другие. Вместе с тем из 
этой школы вышли и знамени-
тые отступники, среди которых 
Арий и Евсевий. Деятельность 
этих еретиков послужила при-
чиной созыва Первого Вселен-
ского собора в городе Никея в 
325 году и Третьего Вселенско-
го собора в 431 году, осудив- 

шего лжеучение Нестория, опять 
же воспитанника той же школы.

Сегодня каноническая терри-
тория Антиохийской Православ-
ной Церкви включает в себя Си-
рию, Ливан, юго-восток Турции, 
Бахрейн, Ирак, Иран, Йемен, 
Катар, Кувейт, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман, Сау-
довскую Аравию. Антиохийские 
епархии представлены также 
в Европе, США, Канаде, Ла-
тинской Америке и Австралии. 
Общая численность паствы 
Патриарха Антиохийского и 
всея Востока Иоанна X, чья 
резиденция находится в Дамас- 
ке, насчитывает 4 млн 320 тыс. 
человек, причем большая часть 
проживает за пределами кано-
нической территории.

Библейские места
Огромное сакральное зна-

чение для православного мира 
имеют библейские места на ка-
нонической территории Антио-
хийской Церкви. В самой Анти-
охии покоились мощи пророка 
Иоанна Крестителя, которые 
были похищены. Его десница 
чудесным образом обнаружи-
лась в Сербии, где и хранится 
ныне.

На месте базилики святого 
Захарии в Дамаске был возведен 
собор в честь его сына Иоанна 
Крестителя. В 635 году мусуль-
мане взяли Дамаск, храм был 
разделен на две части — вос-
точную, с православной часов-
ней, и западную, где молились 
мусульмане. В 705 году халиф 
Валид конфисковал собор, где 
христиане и мусульмане моли-
лись бок о бок 70 лет, и начал 
сооружение мечети Омейядов. 
Взамен конфискованной части 
собора он возвратил христиа-
нам несколько церквей и раз-
решил построить новые. В том 
же 705 году здесь при разборке 
подземелий была обнаружена 
святая глава Иоанна Крестителя. 
Халиф Валид хотел убрать ее 
из мечети и сам начал копать 
землю, но когда дотронулся 
до святыни, оцепенел и не мог 
двинуться. Так реликвия оста-
лась на месте, которое почита-
ется сегодня и христианами, и 
мусульманами, ведь св. Иоанн 
Креститель в мусульманской 
традиции — пророк Яхья.

Родина христиан

Икона «Спасение апостола Павла в Дамаске»
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В столице Ливана 
Бейруте есть залив, 
названный в честь 
св. Георгия Победо- 
носца. Именно здесь, 
в древнем Берите, 
св. Георгий совершил 
свой подвиг и убил 
змея, который олице-
творял силы вселен-
ской тьмы и зла. На 
юге Ливана распо-
ложены города Тир 
(сегодняшний Сур), 
царь которого Хирам 
поставлял ливанский 
кедр царю Соломо-
ну для строительства 
Храма на горе Мориа 
в Иерусалиме. Иисус 
Христос исцелил бес-
новатую дочь ханане-
янки, жительницы Сидона (ны-
нешняя Сайда в Ливане), о чем 
говорится в Новом Завете.

В Дамаске вам покажут «via 
recta» — «прямую улицу», по 
которой апостол Павел спа-
сался бегством от разгневан-
ных иудеев, башню Баб Кисан, 
откуда его спустили в корзине 
за пределы городской стены. 
Есть здесь и могила мученика 
Георгия, римского солдата, ко-
торый нарочито отвернулся от 
башни в тот момент, когда апо-
стола спускали с нее. За пособ- 
ничество беглецу мученик Геор-
гий поплатился жизнью. Мно- 
гие православные сирийцы, 

носящие имя Жорж, утвержда-
ют, что названы в честь этого 
святого. 

Недалеко от Баб Кисан есть 
часовня святого Анании, иудея, 
ставшего первым христианским 
епископом Дамаска. Это он вер-
нул зрение римскому офице-
ру Савлу (будущему апостолу 
Павлу), который ослеп после 
встречи с Христом по дороге в 
Дамаск, куда Савл направлял-
ся для уничтожения христиан. 
Часовня святого Анании была 
отдана христианам халифом 
Валидом в обмен на конфиска-
цию восточной части Собора 
Иоанна Крестителя.

В 54 км от Дамаска в де-
ревне Маалюля находится 
монастырь святой Фёклы, 
по своему христианскому 
рвению называемой рав-
ноапостольной и первой 
христианской мученицей. 
Население деревни Маа-
люля до сих пор объясня-
ется на арамейском язы-
ке, на котором говорил 
Иисус Христос. На севере 
Сирии в окрестностях 
города Алеппо сохрани-
лись остатки монасты-
ря и высокой колонны, 
на которой отшельник 
св. Симеон Столпник мо-
лился 37 лет. 

С теплотой 
и доверием

Отношения Русской 
Православной Церкви и 
Антиохийской Церкви 
всегда отличались особой 
теплотой и доверительно-
стью. И это не случайно. 
Множество святых, кото-
рых почитает наша Цер-

ковь, так или иначе 
связаны с Антиохией. 
Первым киевским ми-
трополитом был Миха-
ил Сирин, т. е. сириец, 
ученик Антиохийско-
го Патриарха Иоанна, 
прибывший в Киев с 
шестью епископами. 
Митрополит Михаил в 
988 году крестил жи-
телей Киева, а в 990 
году — жителей Нов-
города и Ростова Ве-
ликого. По его совету 
великий князь Влади-
мир открыл православ-
ные училища в Киеве и 
других городах.

Русская Церковь, 
возглавляемая ми-
трополитом Иовом, 

еще в XV веке стала независи- 
мой от Константинопольского 
Патриарха. Российское государ-
ство значительно окрепло, чему 
способствовали ликвидация 
удельных княжеств, покорение 
Казанского и Астраханского 
царств. В 1586 году в Москву 
за материальной помощью при-
ехал Антиохийский Патриарх 
Иоаким V. Через два года в 
Москву прибыл Константино-
польский Патриарх Иеремия 
с соборным определением об 
учреждении патриаршества 
в России. Епископы Русской 
Церкви представили трех кан-
дидатов — Иова, митрополита 
Московского, и двух архиепи-
скопов — Новгородского и Ро-
стовского. Патриарх Иеремия 
сообщил имена царю, и тот вы-
брал Иова, торжественно по-
священного в патриарший сан 
26 января 1589 года.

Восточные патриархи, сы-
гравшие важную роль в учреж-
дении патриаршества в России, 
стали частыми гостями русских 
царей. Иерусалимский Патри-
арх Паисий в 1649 году выска-
зывал царю пожелание, чтобы 
«Бог сподобил его наследовать 
престол царя Константина». 
Отпуская из Москвы Анти-
охийского Патриарха Макария, 
царь Алексей Михайлович го-
ворил окружавшим его боярам: 
«Молю Бога, прежде чем умру, 
видеть Патриарха Макария в 
числе четырех патриархов, слу-
жащих в храме Святой Софии, 
и нашего пятым вместе с ним». 

После падения Константи-
нополя на Руси учили, что под-
линной и единственной храни-
тельницей древнего благочестия 
является Русская Православная 
Церковь, что Москва — это 

Митрополит Бейрутский Илия (Ауди) 
во время службы в Храме святого Георгия

Икона святого Георгия Победоносца, 
написанная Антиохийским Патриархом 

Сильвестром и подаренная в 1749 году 
Храму святого Георгия в Бейруте 
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Третий Рим, наследник 
Рима первого и Рима 
второго — Царьграда, 
которого Бог пока-
рал за отступничество 
от правой веры, и что 
«четвертому Риму не 
бывать». В этом на-
правлении и развива-
лась политика царской 
России, которая — от-
крыто или тайно, в 
зависимости от ситуа-
ции, — претендовала 
на проливы Босфор и 
Дарданеллы, на пра-
вославные святыни в 
Палестине, в которую 
включались в нынеш-
них границах часть 
Сирии и Ливана, Иор-
дания, Израиль и тер-
ритория Палестинской 
национальной автоно-
мии.

Средиземное море 
в XVIII–XIX веках 
часто посещалось рос-
сийскими военными судами. В 
1768–1774 годах в Эгейском 
и Средиземном морях находи-
лась мощная эскадра под ко-
мандованием графа А.Орлова. 
В 1772 году русский фрегат 
помог египетскому паше Али 
Бею снять осаду с города Сай-
ды, осажденного турками и их 
союзниками. Затем русская 
флотилия подошла к Бейруту 
и потребовала контрибуции в 
размере годового сбора, кото-
рый брала Турция с россий-
ских кораблей. После отказа 
был высажен десант, и турки 
уплатили контрибуцию. Эмир 
Юсеф Шехаб, союзник турок, 
дал обещание «впредь всякому 
российскому судну чинить по-
слушание и в нужде вспоможе-
ние». На следующий год эмир 
Шехаб, рассорившийся с тур-
ками, обратился с просьбой к 
командованию русского флота 
помочь освободить Бейрут от 
турецкого отряда, присланного 
из Дамаска. 25 мая 1773 года 
русская эскадра под командова-
нием М.И.Войновича подошла 
к Бейруту. Осада продолжа-
лась четыре месяца и заверши-
лась благодаря действиям рус-
ских судов и десанта полной 
победой эмира Шехаба. Благо-
дарный эмир выплатил 250 тыс. 
пиастров и направил 1 января 
1774 года графу Орлову пись-
мо, в котором сообщал о своем 
желании передать Ливан под 
протекторат России. В планы 
Российской империи не входи-
ли территориальные приобрете-

ния в Восточном Средиземно- 
морье, и поэтому это обращение 
осталось без ответа.

В 1783 году между Россией 
и Турцией был заключен торго-
вый договор, по которому Рос-
сия получила право назначать 
своих консулов «во всех тех 
местах, где они признаны будут 
надобными». 

На южной территории совре-
менного Ливана в городе Сайда 
в 1784 году было учреждено ге-
неральное консульство России, 
которым руководил «тосканский 
уроженец» Карл Ферриери. 
Ему поручалось прежде всего 
содействовать развитию торгов-
ли между Россией и странами 
Восточного Средиземноморья, 
сообщать о всех происходящих 
там событиях, оказывать покро-
вительство русским подданным, 
а также стараться «сводить зна-
комство с разными владельца-
ми и силу имеющими людьми... 
употребляя и обращая оное в 
пользу службы ее император-
ского величества». Поскольку 
в то время Россия выступала 
защитником православия в гра-
ницах Османской империи, в 
инструкции был специальный 
пункт, который гласил: «Чтобы 
вы в Сайде и во всем тамошнем 
крае, внушая и питая известные 
повсеместно понятия о величии 
Империи Всероссийской, как о 
том сказано выше, старались в 
то же время сильнейшим обра-
зом вселять в разные тамошние 
народы, особливо же различ-
ных христианских исповеданий, 

доверенность к России 
и надежду на прослав-
ляемое ее император-
ским величеством че-
ловеколюбие и к ним 
благоволение, изъяс-
няя, коликое участие 
привлечет ее величе-
ство в угнетениях, при-
ключаемых там христи-
анам, и сколь усердно 
желает, чтобы жребий 
их был облегчен и чтоб 
каждый из них мог 
беспрепятственно, ис-
поведуя веру праотцов 
своих, пользоваться 
свободою, безопасно-
стью и всякими при-
стойными выгодами».

Российское консуль-
ство работало в Сайде 
в 1785–1798 годах, ис-
ключая период Русско-
турецкой войны 1787–
1791 годов. Ферриери 
информировал об ос-
новных событиях в Си-

рии и Ливане, а также оказывал 
содействие русской торговле. 
Из его донесений видно, что в 
ливанские и сирийские порты 
изредка заходили русские тор-
говые суда, привозившие зерно. 
Ферриери установил довери-
тельные связи с ливанским эми-
ром Шехабом и его советником 
шейхом Гандуром. Эмир напра-
вил в августе 1787 года письмо 
на имя российского посланника 
Я.Булгакова в Стамбуле с заве-
рениями в дружественном отно-
шении к России, а шейх Гандур 
даже выразил желание стать 
российским вице-консулом в 
Бейруте.

Защитить 
православие

Внутриполитическая борь-
ба в Ливане в 1860–1861 годах 
между религиозными общинами 
привела к обострению обстанов-
ки. Россия направила в Бей-
рут фрегат «Илья Муромец» 
и выделила 10 тыс. рублей на 
помощь пострадавшим едино-
верцам. В смешанной комис-
сии Россия вместе с Францией, 
Англией, Австрией и Прус-
сией вела дело к тому, чтобы 
«в окончательном соглашении 
интересы наших единоверцев 
были обеспечены лучше, чем в 
существующем, которое необ-
ходимо пересмотреть». Горные 
районы Ливана были выделе-
ны в отдельную автономию, 
христианский губернатор кото-

Храм Пророка и Крестителя Иоанна в Бейруте. 
Здесь служит представитель Русской Церкви 

при Патриархе Антиохийском. 
Вид со стороны кладбища, где есть могилы 

русских эмигрантов первой волны
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рой назначался по согласова-
нию с великими державами. Из 
семи административных окру-
гов округ Кура создавался для 
православных. Население этого 
района на севере Ливана, в ос-
новном православное, и сегодня 
помнит усилия русских консу-
лов по защите их интересов.

Особые отношения склады-
вались у российских консулов с 
представителями Православной 
Церкви Великой Антиохии и 
всего Востока. В Антиохийской 
Церкви всегда существовало 
соперничество между грече-
ским и арабским духовенством, 
причем русская дипломатия 
всегда принимала сторону ара-
бов, которые выступали за бо-
гослужение на родном языке. 
Российские консулы содейство-
вали организации в 1841 году 
бейрутской православной шко-
лы — ежегодная субсидия со-
ставляла 286 руб. серебром — 
и типографии, где печатались 
богослужебные книги. В 1859 
году в Бейруте был построен 
православный собор.

Благодаря усилиям России 
в 1860 году два арабских епи-
скопа были поставлены во гла-
ве Триполийской на севере и 
Тиро-Сидонской на юге Ливана 
епархий, а с 1899 года впервые 
Митрополит Мелетий, араб по 
национальности, был избран на 
патриарший престол Антиохии. 
С тех пор Антиохийскую Цер-
ковь стали называть «арабской 
православной церковью», где 
богослужение проходит на араб-
ском языке, который понимает 
большинство ее паствы.

Движимые «всечеловече-
ской отзывчивостью», как го-
ворил Ф.М.Достоевский, Рус-
ская Православная Церковь и 
Правительство России в конце 
XIX века разрешали антиохий-
ским священникам собирать 
милостыню и пожертвования 
на территории России, что не-
редко приносило Антиохийской 
Церкви большие средства. В 
1908 году Синод Русской Пра-
вославной Церкви принял спе-
циальное постановление, раз-
решающее принимать сирийцев 

и ливанцев в русские 
духовные семинарии 
и академии «на казен-
ное содержание при 
условии рекомендации 
Антиохийского Патри-
арха». Неслучайно во 
многих православных 
храмах Ливана можно 
увидеть много икон, 
писанных в России, 
а рядом с алтарем — 
два высоких кресла, 
в которых восседали 
русский и греческий 
консулы во время бо-
гослужений.

Отсутствие у Рос-
сии каких-либо за-
хватнических планов в 
отношении стран Вос-
точного Средиземномо-
рья, выступления рус-
ских дипломатических 
и консульских пред-
ставителей в защиту 

Митрополит Филиппопольский 
Нифон (Сайкали), представитель 

Патриарха Антиохийского 
и всего Востока 

при Патриархе Московском 
и всея Руси

христиан, строительство школ 
и больниц способствовали ро-
сту симпатий к России. Жители 
Бейрута оказывали неизменно 
дружественный прием русским 
судам.

После революции 1917 года 
Ливан стал одним из центров 
русской эмиграции на Ближнем 
Востоке. Здесь работал Толстов- 
ский дом, помогавший трудо- 
устроиться эмигрантам, была 
библиотека, медицинский центр. 
Духовным окормлением попав-
ших в беду наших соотечествен-
ников занимались священники 
Антиохийской Церкви. Поэтому 
и сегодня здесь можно встре-
тить лиц с такими фамилиями, 
как Новиков, Филиппченко, 
Серов и другие. В Ливане вам 
обязательно расскажут историю 
православного Митрополита 
Гор Ливанских Илии (Карама), 
который в 1943 году во время 
молитвы перед иконой Богоро-
дицы в монастыре Нурия услы-
шал голос от Пречистой: «Рос-
сия будет спасена!».

Антиохийское подворье в 
Москве впервые открылось в 
1848 году, оно расположилось 
в Ипатьевском переулке близ 
Кремля и просуществовало 
здесь до 1920 года. Сегодня 
подворье Антиохийского Па-
триархата расположено в исто-
рическом центре Москвы, в Ар-
хангельском переулке, в районе 
Чистых прудов. На его терри-
тории находятся два храма — 
во имя Архангела Гавриила 
и во имя великомученика 
Феодора Стратилата. Первый 
храм известен с 1551 года. В 
1704–1707 годах по заказу 
А.Д.Меншикова его перестрои-
ли в стиле петровского барок-
ко. Он стал самым высоким 
зданием Москвы — 81 м (на 
3,2 м выше колокольни Ивана 
Великого), за что получил на-
звание «Меншикова башня». 
Антиохийское подворье воз-
главляет Митрополит Филип-
попольский Нифон (Сайкали), 
выпускник Московской Духов-
ной академии. Первое подворье 
Московского Патриархата было 
открыто в Бейруте в 1946 году, 
а в 1958-м переведено в Дамаск.

Олег ПЕРЕСЫПКИН, 
доктор исторических наук, 

профессор 
Дипломатической академии 

МИД России, 
Посол Российской Федерации 

в Ливане 
в 1996–2000 годах

Монастырь святой Фёклы в Маалюле (Сирия)
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красным способностям и усид-
чивости, сдал экзамены сразу 
во второй класс. 

О том, как жили и учились 
будущие военные инженеры, 
среди которых был и Дмитрий 
Брянчанинов, написал в пове-
сти «Инженеры-бессребреники» 
Николай Лесков. «В тридцатых 
годах истекающего столетия в 
петербургском инженерном учи-
лище между воспитанниками 
обнаруживалось очень ориги-
нальное и благородное направ-
ление, которое можно назвать 
стремлением к безукоризненной 
честности и даже к святости. 
Из молодых людей, подчинив-
шихся названному направле-
нию, особенно ревностно ему 
послужили трое: Брянчанинов, 
Чихачев и Николай Фермор... 
Дмитрий Александрович Брян-
чанинов в указанном направле-
нии был первым заводчиком: он 
был главою кружка любителей 
и почитателей “святости и че-
сти”... Набожность и благоче-
стие были, кажется, врожден-
ною чертою Брянчанинова».

Дмитрий обратил на себя 
внимание императора Нико-
лая I, тогда еще великого князя. 
Николай Павлович выбрал его 
в качестве своего пансионера 
и с тех пор интересовался его 
успехами в учении. Однако мо-
наршее расположение не изме-

Усадьба в Покровском
К 155-летию со дня упокоения святителя Игнатия (Брянчанинова)

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

В 28 километрах к югу 
от Вологды есть небольшое 
село Покровское, рядом с ко-
торым расположилась усадь-
ба Брянчаниновых. Когда 
вы приедете туда, навстречу 
вам выйдет одетая по моде 
XIX века Анна, больше по-
хожая на хозяйку усадьбы, а 
не на экскурсовода, которая 
встретит вас как желанных 
гостей, неторопливо и с удо-
вольствием проведет по ком-
натам старинного, недавно 
отреставрированного дома и 
тенистым аллеям парка. 

Вы услышите о старин-
ном роде Брянчаниновых, 
что славен своими предками, 
верой и правдой служивши-
ми Отечеству. Родословие 
свое они ведут от Михаила 
Бренка, поменявшегося до-
спехами с князем Дмитрием 
Донским, желая уберечь его 
от гибели, и павшего вместе с 
другими воинами на Куликовом 
поле. Участвовали Брянчани-
новы и в ополчении в Смутное 
время, и в изгнании поляков 
из России, за что получили в 
качестве награды село Покров-
ское. В начале XIX века хозяин 
имения Александр Семенович 
Брянчанинов пригласил местно-
го архитектора и отстроил пре-
красный дом, возвел церковь 
Покрова Богородицы, разбил 
сад с аллеями во французском 
стиле, в котором есть и уголки 
«неухоженного» английского 
парка. 

5 (12) февраля 1807 года в 
Покровском родился старший 
из четырех сыновей Брянчани-
новых — Димитрий, прослав-
ленный позднее как святитель 
Игнатий. И хотя сердце юноши 
с детства лежало к монашеской 
жизни, но признаться в этом 
своему отцу он не посмел. «Дво-
рянин — тот, кто служит», — 
говаривал Петр I, и все муж-
чины рода Брянчаниновых 
служили: кто на военной, кто на 
гражданской стезе. Своих сыно-
вей Александр Семенович отдал 
учиться в Главное инженерное 
училище Санкт-Петербурга, что 
находилось тогда в Михайлов-
ском замке. Пятнадцатилетний 
Дмитрий, благодаря своим пре-

нило характера юноши, даже 
наоборот — заставило его 
быть более внимательным к 
себе. «Самое главное в на-
шем положении теперь то, — 
внушал он Михаилу Чихаче-
ву, — чтобы сберечь себя от 
гордости. Я не знаю, как мне 
быть благодарным за неза-
служенную милость великого 
князя, но постоянно думаю о 
том, чтобы сохранить то, что 
всего дороже. Надо следить 
за собою, чтобы не начинать 
превозноситься. Прошу тебя: 
будь мне друг — наблюдай за 
мною и предостерегай, чтобы 
я не мог утрачивать чистоту 
моей души». Лесков тонко 
подметил главную черту ха-
рактера Брянчанинова — за-
боту о сохранении душевной 
чистоты.

Аристократическое проис-
хождение и родственные свя-

зи Дмитрия позволяли ему бы-
вать в самых известных домах 
Петербурга, посещать светские 
салоны и литературные вечера. 
Он увлекался декламацией, чи-
тал Пушкина, Батюшкова, Гне-
дича, Крылова, был знаком с 
ними лично. Под их влиянием 
он начал писать, и со временем 
его несомненное литературное 
дарование проявилось во всей 
полноте. В одном из писем он 
признавался, что красоту и чи-
стоту русского языка черпает из 
сочинений Пушкина.

Уже в те годы все большее 
его внимание стали привлекать 
книги по философии, истории 
Церкви, богословию. Его часто 
видели в Александро-Невской 
лавре беседующим с иеромона-
хом Леонидом, будущим стар-
цем Львом Оптинским.

Училище Дмитрий окончил 
блестяще. И хотя ему прочили 
военную карьеру, в 1827 году 
он неожиданно вышел в отстав-
ку, а спустя четыре года при-
нял постриг с именем Игнатий 
в Дионисиевом монастыре, что 
на реке Глушице в Вологодской 
губернии. 

В январе 1832 года иеромо-
нах Игнатий был назначен стро-
ителем Пельшемского Лопотова 
монастыря, а в 1833 году возве-
ден в сан игумена этой обители. 
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Вскоре император Николай I 
вызвал иеромонаха Игнатия в 
Петербург — по высочайшей 
рекомендации и по распоряже-
нию Священного Синода его 
наградили званием архиман-
дрита и назначили настоятелем 
Сергиевой пустыни недалеко от 
Петербурга.

К тому времени, как он 
принял монастырь на берегу 
Финского залива, обитель на-
ходилась в изрядном запусте-
нии: храм и келии обветшали, 
немногочисленная братия не 
отличалась строгостью жизни, 
царило нестроение. Так что 
мест для приложения усилий 
молодому настоятелю хватало 
с избытком. Особое внимание 
он сразу стал уделять богослу-
жению, затем его трудами был 
создан прекрасный братский 
хор, для которого несколько 
произведений написал Михаил 
Глинка. Ветхие здания ремон-
тировались и перестраивались, 
и за годы настоятельства архи-
мандрита Игнатия монастырь 
преобразился.

Оставалось у настоятеля 
время и для переписки с дру-
зьями. Одним из его адресатов 
был Карл Брюллов. «В моем 
земном странничестве и одино-
честве нашел я пристань вер-
ную — истинное Богопознание. 
Не живые человеки были моими 
наставниками, — признается он 
Карлу, — ими были почившие 
телом, живые духом святые 
Отцы. В их писаниях нашел я 
Евангелие, осуществленное ис-
полнением; они удовлетворили 
душу мою. Оставил я мир не 
как односторонний искатель 
уединения или чего другого, но 
как любитель высшей науки; и 
эта наука доставила мне все: 
спокойствие, хладность ко всем 
земным пустякам, утешение в 
скорбях, силу в борьбе с со-
бою, доставила друзей, 
доставила счастие на 
земле, какого почти не 
встречал».

В 1843 году он пи-
шет «Сад во время 
зимы» — удивитель-
ное по красоте ду-
ховное произведение: 
«В тихую погоду, в 
солнечные ясные дни, 
выходил я на крыльцо, 
садился на скамейку, 
смотрел на обширный 
сад. Нагота его по-
крывалась снежным 
покрывалом; кругом 
все — тихо, какой-то 
мертвый и величе-

ственный покой... Если б мож-
но было найти человека, кото-
рый бы не знал превращений, 
производимых переменами вре-
мен года; если б привести этого 
странника в сад, величествен-
но покоящийся во время зимы 
сном смертным, показать ему 
обнаженные древа, и поведать 
о той роскоши, в которую они 
облекутся весною: то он вместо 
ответа посмотрел бы на вас и 
улыбнулся — такою несбыточ-
ною баснею показались бы ему 
слова ваши! Так и воскресение 
мертвых кажется невероятным 
для мудрецов, блуждающих во 
мраке земной мудрости, не по-
знавших, что Бог всемогущ, 
что многообразная премудрость 
Его может быть созерцаема, но 
не постигаема умом созданий. 
Богу все возможно: чудес нет 
для Него... И ежегодно повто-
ряет природа пред глазами все-
го человечества учение о вос-
кресении мертвых, живописуя 
его преобразовательным, таин-
ственным действием!».

Глубокая, но просто выра-
женная мысль «Сада во время 
зимы» напоминает проповедь, и 
в то же время перед нами лите-
ратурное произведение.

Из своей монастырской кельи 
святитель Игнатий внимательно 
следил за событиями Восточной 
войны, читал репортажи в газе-
тах и журналах, переписывался 
с Н.Н.Муравьевым, Главноко-
мандующим и Наместником на 
Кавказе. Архимандрит не счи- 
тал свой пристальный интерес 
к военным делам не подобаю-
щим монаху, он рассуждал так: 
«...всякому православному хри-
стианину свойственно желать 
всевозможных благ: во-первых, 
православному Отечеству, во-
вторых — единоплеменным и 
всем православным народам, 
наконец, всему человечеству». 

В письмах Муравьеву он давал 
ему духовные советы, настав-
лял, напоминал о Библейских 
событиях и героях русской 
истории. «Развивайте в русских 
воинах живущую в них мысль, 
что они, принося жизнь свою 
в жертву Отечеству, приносят 
ее в жертву Богу и сопричис-
ляются к святому сонму муче-
ников Христовых. Гораздо вер-
нее идти на штыки с молитвою, 
нежели с песнею, — писал он 
Муравьеву. — Христианская 
вера порождает героев, сказал 
герой Суворов — и постоянных 
героев, а не минутных. Рос-
сийская история представляет 
единственный пример Христи-
анского мученичества: многие 
Русские — не только воины, 
но и архиереи, и бояре, и кня-
зья — приняли добровольно на-
сильственную смерть для сохра-
нения верности Царю: потому 
что у Русского по свойству вос-
точного Православного испове-
дания мысль о верности Богу и 
Царю соединена воедино».

Самое пристальное внимание 
святитель Игнатий обращал на 
военные действия в Балтийском 
и Черном морях. «Из нашего 
монастыря в ясную погоду был 
очень хорошо виден английский 
флот, особливо та часть его, ко-
торая стояла на северном фар-
ватере», — писал архимандрит 
Игнатий.

Британский флот под ко-
мандованием адмирала Чарльза 
Нейпира вошел в Балтийское 
море 14 апреля 1854 года. Ад-
миралтейство поторапливало 
командующего начать боевые 
действия рядом с Петербургом, 
и чтобы укрепить дух своих мо-
ряков, английскую эскадру в 
17 вымпелов провожала в по-
ход сама королева Виктория. 
Однако ни приказы адмирал-
тейства, ни присутствие самой 

королевы не заставили 
Нейпира начать дей-
ствовать немедленно. 
В своих донесениях 
он каждый день ссы-
лался на то, что Фин-
ский залив медленно 
очищается ото льда, но 
в действительности ад-
миралу мешал действо-
вать не лед, а здравый 
смысл — путь к Пе-
тербургу лежал мимо 
Свеаборга и Крон-
штадта, которые при 
ближайшем рассмотре-
нии оказались не та-
кими «игрушечными», 
какими виделись из 
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Лондона. Без потерь пройти 
мимо них было нельзя. «После 
бесплодного и долгого стояния 
неприятельских флотов перед 
Кронштадтом эти флоты удали-
лись; теперь они обстреливают 
Свеаборг, — писал святитель 
Игнатий. — ...по всему видно, 
что война продлится!» Предска-
зание сбылось.

Когда эскадра Черноморско-
го флота под командованием ад-
мирала П.С.Нахимова в ноябре 
1853 года одержала блестящую 
победу над турецким флотом под 
Синопом, архимандрит Игнатий 
написал Нахимову письмо, хотя 
и не был знаком с ним лично. 
«Милостивый государь Павел 
Степанович! Подвиг Ваш, кото-
рым Вы и сподвижники Ваши с 
высоким самоотвержением под-
визаетесь за Россию, обратил к 
Вам сердца русских. Взоры всех 
устремлены на Вас, все исполне-
ны надежды, что сама судьба из-
брала Вас для совершения дел, 
великих для отечества, спаси-
тельных для православного вос-
тока. Не сочтите странным, что 
пишет Вам русский, не имеющий 
чести лично [быть] знакомым с 
Вами. Примите дружелюбно 
мои строки, примите прислан-
ную при них на благословение 
Вам от обители Преподобного 
Сергия икону Святителя 
Митрофана Воронежского, но-
воявленного чудотворца. Пред 
этой иконой братство здешней 
обители отслужило молебен 
угоднику Божию и с нею при-
сылает Вам свои усердные мо-
литвы о том, чтобы Святитель 
Митрофан содействовал Вам к 
поруганию врагов».

Вот на какую высоту Брян-
чанинов поднял синопскую по-
беду — он ее видел победой 
над тяжким игом, под которым 
«стонет православие Цареграда, 
порабощенного последователя-
ми Магомета». Для православ-
ных спор о святых местах вовсе 
не был пустой формальностью 
и не сводился, как иногда пы-
таются изобразить, к разногла-
сиям по поводу того, у кого 
должны были храниться ключи 
от храма Гроба Господня, и кто 
имел право чинить на нем кры-
шу. Нет, вопрос стоял так: либо 
за православным населением 
Османской империи сохраня-
ется право на покровительство 
и помощь со стороны едино- 
верной России, либо они лиша-
ются этой возможности и на-
всегда остаются «райя» — ско-
том, как именовали христиан в 
Турции. 

Анализируя военные собы-
тия, святитель Игнатий видел не 
одну их внешнюю сторону, ему 
открывалась глубинная суть про-
исходящего: «Настоящая война 
имеет особенный характер: в те-
чение ее постепенно открывают-
ся взору народов и правительств 
тайны, которых в начале войны 
они никак не могли проникнуть. 
К счастию — откровение этих 
тайн совершается к пользе до-
рогого отечества нашего и ко 
вреду наших врагов. Послед-
нее требование союзников, чтоб 
им были предоставлены замки, 
охраняющие Босфор и Дарда-
неллы, обнаружило пред изум-
ленной Европой замыслы Англо-
Французов, замыслы овладения 
Турцией и всем востоком. Уже 
и прежде изумилась Европа, 
увидев бесцеремонное обраще-
ние правительств Английского и 
Французского с малосильными 
державами, и варварское обра-
щение их воинов с жителями за-
нятых ими городов». 

Во время Восточной войны 
войска под командованием Му-
равьева осаждали турецкую кре-
пость Карс, гарнизоном которой 
командовали англичане. Мура-
вьев планировал заблокировать 
крепость, чтобы избежать штур-
ма и потерь, и предложил тур-
кам капитуляцию. На его пред- 
ложение последовал отказ. 
И Муравьев стал ждать. Однако 
падение Севастополя заставило 
командование изменить планы. 
17 сентября состоялся первый 
штурм крепости, который ока-
зался неуспешным. Святитель 
Игнатий ободрял, утешал и 
поддерживал Муравьева в пись-
мах. Шестого ноября крепость 
Карс была наконец взята, и 
святитель с восторгом поздра-
вил Муравьева.

Двадцать четыре года провел 
архимандрит Игнатий в Серги-
евой пустыни. В 1857 году он 
был хиротонисан во епископа 
Кавказского и Черноморского. 
Несмотря на то что своей епар-
хией ему довелось управлять 
всего 4 года, для развития цер-
ковной жизни удалось сделать 
немало. Шла Кавказская война, 
и, объезжая свою епархию, свя-
титель Игнатий всегда имел при 
себе дароносицу на случай по-
следнего Причастия. За заслу-
ги перед Отечеством епископ 
Игнатий был награжден орде-
ном Святой Анны 1-й степени. 
В 1861 году после болезни 
ему разрешили уйти на покой 
в Николо-Бабаевский мона-
стырь.

Все эти годы святитель Игна-
тий не забывал своего родного 
уголка — приезжал в Покров-
ское, где его принимали уже не 
как Димитрия, а в соответствии 
с его духовным саном. В один 
из приездов, в мае 1844 года, 
он посетил родовое кладбище. 
«После многих лет отсутствия 
посетил я то живописное село, в 
котором я родился. Давно-дав-
но принадлежит оно нашей фа-
милии. Там — величественное 
кладбище, осеняемое вековыми 
древами... Ветер ходил по вер-
шинам дерев; шумели их листья; 
шум этот сливался с голосами 
поющих священнослужителей. 
Услышал я имена почивших — 
живых для моего сердца. Пере-
числялись имена: моей матери, 
братьев и сестер, моих дедов и 
прадедов отшедших. Какое 
уединение на кладбище! Какая 
чудная, священная тишина! 
Сколько воспоминаний! Какая 
странная, многолетняя жизнь! 
...Земля, земля! Сменяются на 
поверхности твоей поколения 
человеческие, как на деревьях 
листья. Мило зеленеют, утеши-
тельно, невинно шумят эти ли-
сточки, приводимые в движение 
тихим дыханием весеннего ве-
тра. Придет на них осень: они 
пожелтеют, спадут с дерев на 
могилы, истлеют на них. При 
наступлении весны другие ли-
сточки будут красоваться на 
ветвях, и также — только в те-
чение краткой чреды своей, так-
же увянут, исчезнут. Что наша 
жизнь? Почти то же, что жизнь 
листка на древе!»

В 1867 году епископ Игнатий 
отошел ко Господу. Шестого 
июня 1988 года он был причис-
лен к лику святых. Мощи свя- 
тителя покоятся в Свято- 
Введенском Толгском мона-
стыре Ярославской епархии.

В Покровском имении ни-
чего не сохранилось от семьи 
Брянчаниновых, кроме фото-
графий, которые привезла из 
Австралии Татьяна Ватсон — 
потомок рода. По этим фото-
графиям музейные работники 
и воссоздавали интерьер дома 
в мельчайших деталях. Навер-
ное, потому и возникает здесь 
ощущение незримого присут-
ствия хозяев усадьбы — будто 
они только что вышли в другую 
комнату или гуляют по аллеям 
парка среди вековых деревьев, 
хранящих память об этом заме-
чательном роде. 

Наталья ПЕТРОВА, 
историк,  

член Союза писателей России
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Ученики 5-го класса гимназии посетили уни-
кальный музейный комплекс «Дорога памяти», 
расположенный на территории Храма Воскресе-
ния Христова — главного храма Вооруженных 
сил России. 

1418 дней длилась Великая Отечественная 
война. Именно этим трудным, тяжелым и бес-
конечным дням посвящен музейный комплекс. 
В нем расположено 35 тематических залов, 
26 из которых с эффектом погружения в ключе-

вые эпизоды Великой Отечественной войны. Про-
тяженность галереи 1418 шагов. Здесь рассказана 
подробная история о каждом дне Великой Отече-
ственной войны, создана атмосфера военных лет, 
которая позволила гимназистам пережить путь 
от трагических событий начала войны до триум-
фального входа Красной Армии в Берлин.

Библиотекарь М.В.АВАКЯН 

ВЕЛОПРОБЕГ
Московский велофестиваль — масштабное вело- 

сипедное событие, праздник в поддержку раз-
вития велосипедной культуры и сообщество лю-
дей, которые выбирают активный образ жизни 

и альтернативный транспорт. Учащиеся Гимназии 
«Переделкино» тоже приняли участие в велопро-
беге в Мещерском парке. Выбранный маршрут 
позволил продуктивно провести время на свежем 
воздухе в компании друзей, родителей и педаго-
гов.

Учитель физкультуры Е.Л.СМИРНОВА

УЧИМСЯ ПРОЕКТИРОВАТЬ
Проектная деятельность — это особая форма 

учебной работы, которая позволяет сформиро-
вать умение работать с различными источника-
ми информации, определить задачи для решения 

проблемы, найти эф-
фективные методы и 
способы для достиже-
ния цели, а, самое глав-
ное, получить итоговый 
продукт, имеющий 
практическое значение 
или применение.

В течение целого 
года учащиеся Гим-
назии «Переделкино» 
работали с самыми 
разными темами и на-
правлениями, пробова-
ли что-то новое, разра-
батывали свои теории 
и пытались их доказать 
или опровергнуть. На 
заключительном соб- 

рании были подведены итоги и награждены 
самые выдающиеся и талантливые ученики. 
Поздравляем!

Учитель русского языка Г.Ю.ЛЕЩЕНКО 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

В июне самые активные гимназисты продол-
жили обучение, но немного иначе. Гимназия про-
должает свою традицию, и летний лагерь снова 
распахнул двери для ребят. 

В первой половине дня проходили уроки рус-
ского языка, математики, английского языка и 
других предметов, которые гимназисты выбрали 
самостоятельно. Уроки не были похожи на обыч-
ные. Ребята участвовали в квестах и викторинах, 
играли в лото, пели песни, смотрели фильмы на 
иностранных языках. Это было не только увлека-
тельно, но и предоставило отличную возможность 
повторить уже пройденное, а кому-то узнать что-
то новое.

Во второй половине дня ребят ждали различ-
ные кружки, где каждый мог найти занятие по 
душе. Это и вязание крючком, и лепка, и игра 
на гитаре. Очень популярны были кружки робо-
тотехники и журналистики. Для самых активных 
работали секции аэробики и футбола. 

Очень запомнился гимназистам день, ког-
да они посетили фабрику мороженого и увиде-
ли своими глазами, как производится любимое 
лакомство. Ребята постарше посетили музей- 
заповедник «Коломенское», где познакомились 
с историей строительства дворца царя Алексея 
Михайловича, увидели парадные залы и личные 
покои царя и царицы, а также узнали, как прово-
дила время монаршая семья в своем дворце.

Обучение получилось активным, интересным 
и познавательным.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Традиционный праздник прощания со шко-
лой — это общее торжество, которое объединяет 
всех: учителей, выпускников, родителей. Послед-
ний звонок подводит черту, ставит точку в много-
летнем учебном марафоне со всеми его уроками и 
переменами, контрольными работами и домашни-
ми заданиями.

В конце мая, когда учеба уже закончилась, а 
выпускные экзамены были еще впереди, ребята 
9-го и 11-го классов Гимназии «Переделкино» в 
последний раз выступили на сцене. Торжествен-
ная церемония прошла в теплой атмосфере: были 

трогательные речи выпускников и родителей, 
первоклассники прочитали стихи, посвященные 
этому знаменательному дню, прозвенел симво-
лический последний звонок. Выпускники под-
готовили прощальное видео, в котором были и 
смешные, и трогательные моменты из школьных 
будней ребят. В добрый путь, выпускники!

Учитель биологии Н.Ю.ПАВЛОВА


