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...мы можем столкнуться с 
признанием украинских рас-
кольников греческими церк-
вями, которые традиционно 
поддерживали Константи-
нопольский Патриархат. 

Продолжение на стр. 16

- Сейчас слышал в 
эфире, что у нас смерт-
ность превышает рож-
даемость. Как же под-
нимать в стране рож-
даемость и воспитывать 
патриотизм?

- Горькие слова. Горький 
вопрос. Действительно, 
нам все время кажется, что 
разговоры о демографиче-
ских проблемах нас не ка-
саются, что это социологи 
выдумали – это не так. Это 
скоро коснетсявсех нас. 
Простой пример: повыше-
ние пенсионного возраста 
происходит потому, что нет 
молодого поколения, ко-
торое включается в работу 
для того, чтобы спокойно и 
с легкостью кормить своих 
стариков. Это происходит, 
потому что в продолжение 
уже нескольких поколений, 
начиная с советского вре-
мени, идет развал семьи. 
Не почитаем деторождение, 
не считаем это трудом, бла-
гословенной работой, при-
званием, благословением 
Божиим. В советское время 
много было сделано для 
развала семьи, особенно в 
первые десятилетия совет-
ской власти. Сейчас вроде 
советской власти нет, но к 
развалу семьи подступают 
уже другие силы, которые 
пропагандируют разврат. 
Развращенному человеку 
семья не нужна, она ему 
мешает. И он не может быть 
хорошим семьянином, хо-
рошим родителем. 

Это приводит к тому, что, 
как сказано в Библии про-
роком Осией – у Ефрема 
(это одно из колен Израи-
ля) как птица улетит слава 
чадородия. Ни зачатия, ни 
рождения, ни кормления 
больше не будет. 

Так и у нас, в наши дни. 
Деторождение переста-

ло быть славой. Переста-
ло почитаться. Оно стало 
обузой, которая отрывает 
людей от самореализации. 
Женщина не хочет рожать 
детей. Муж не хочет содер-
жать своих детей. Не хочет 
их заводить вообще – он 
считает, что это ограниче-
ние. Все сознание людей 
перевернулось. 

Они не понимают, мы 
не понимаем, что главное 
богатство на земле – это 
люди, которые нас любят. 
Дитя, которое тебя любит 
– это самое большое, что у 
тебя может быть. Никакая 
самореализация не сможет 
этого компенсировать. Вот, 
у нас есть в храме пожилой 
человек, работает помощ-
ником старосты, всю жизнь 
протрудился в храмах. У 
него есть родственник, 
который женат. Он доктор 
наук, и жена у него доктор 
наук. Сейчас это глубоко 
пожилые люди.

 И вот в 70-е годы, будучи 
перспективными молоды-
ми студентами, они пошли 
в большую науку. Их взяли. 
И они решили, что воздер-
жатся от детей, и полно-
стью посвятят себя науке. 

Так и получилось. Они 
достигли в советское вре-
мя больших высот, потом, 
к несчастью, как и многие 
научные центры, их учреж-
дение развалилось. Они 
оказались никому не нуж-
ны, в пожилом возрасте, 
без детей. И вот их знако-
мый, наш староста, гово-
рит, что больше получаса в 
их семье находится невоз-
можно: «Я вылетаю оттуда, 
как пробка» - такой ужас 
там висит в воздухе.

Я вспоминаю слова 
Вольтера, которого мы 
не любим цитировать как 
антихристианского мысли-

теля, но у него есть верные 
мысли, он был умный чело-
век. И он говорил: «Если к 
сорока годам дом челове-
ка не наполняется детски-
ми голосами - он начинает 
наполняться кошмарами». 
Бывает, что Господь не дает 
человеку семью, детей. Но 
если есть возможность, и 
человек предпочитает что-
то другое - то он выступает 
против замысла Божьего. И 
это обязательно выражает-
ся в тяготе, в скорби, в оди-
ночестве, которые постига-
ют его в пожилом возрасте 
и старости. Поэтому один 
из таких результатов – это 
как раз и есть повышение 
пенсионного возраста.

- Какие в семье задачи 
и средства религиозного 
воспитания? Каковы за-
дачи каждого из членов 
семьи?

- Задачи у каждого раз-
ные. Дети все разные. Вот 
у меня восемь человек де-
тей, и все разные! Каждый 
идет своей дорогой и по 
отношению к Богу, и по от-
ношению к нам, и разви-
вается особым образом. И 
никогда не предугадаешь, 
как. Раскрываются талан-
ты, кому-то просто, а дру-
гому сложно. Кому-то дано, 
а кому-то не дано. Здесь о 
каждом ребенке надо от-
дельно говорить. Но задачу 
религиозного воспитания я 
для себя сформулировал. 

Я уже сказал: мы долж-
ны нашим детям дать опыт 
жизни в пространстве, 
согретом любовью. Со-
гретом присутствием Бо-
жьим. Это главная задача. 
Чтобы он потом в своей 
семье отношения строил, 
дотягиваясь до этого же 
стандарта, чтобы он всег-
да вспоминал детство как 
время, где он был окружен 

и напитан любовью. Чтобы 
вся жизнь его строилась на 
этом фундаменте, на этой 
уверенности. 

Какие средства? Со-
вместная молитва, труд, 
беседы, чтение Священно-
го Писания, размышление 
над ним, объяснение ре-
бенку Священного Писа-
ния, чтение житий святых, 
совместная молитва на 
богослужении, труд. Обя-
зательно, чтобы ребенок 
трудился. Потому что Хри-
стос говорит: Сын Челове-
ческий пришел, не чтобы 
Ему служили, но чтоб по-
служить. Поэтому христиа-
не – это люди, которые слу-
жат. Наша вера, как говорит 
апостол Павел, действую-
щая любовью. Мы должны 
научить этому ребенка. 
Чтобы он понял: любовь 
действует любовью.

- У меня кризис сред-
него возраста: я не со-
стоялся как отец, не со-
стоялся в профессии… 
Депрессия, алкоголь, 
распад семьи. Что мне 
делать?

- Да, то, что вы перечис-
лили, это, конечно, беда. 
Мне кажется, вообще кри-
зис переводится с грече-
ского как «суд», и что это 
некий Божий взгляд на 
нашу жизнь. Взгляд оце-
нивающий, который Он 
дает нам почувствовать на 
себе. И вот то, что вы пере-
числяете - важно. Вы же 
не пишете, что жена ушла, 
или Вас окружают подлецы 
на работе. Вы себе стави-
те диагноз: я не состоялся 
как отец, я увлекаюсь ал-
коголем, я не состоялся в 
профессиональном плане, 
произошла супружеская 
измена, видимо - ваша, 
следствие - распад семьи. 

Также очевидно, что про-
должение этих действий 
- попытки не мытьем так ка-
таньем заставить помест-
ные Церкви признать новую 
структуру, могут привести 
только к ухудшению кризиса.

Путь от светского чело-
века до наставника мона-
хов (архимандрит), который 
в Церкви длится долгие-
долгие годы, преодолел 
всего за три месяца. 

Пост делает душу бодрой, 
возносит ее выше земного и 
влечет к Небесному. Все свя-
тые уважали пост и почитали 
его как самое благоприятное 
время для своего исправле-
ния и усовершения. 

В феврале сюжет с украин-
ским расколом, высокопар-
но именуемым в СМИ «новой 
церковью Украины», продол-
жил неспешное развитие.

Архимандрит КИРИлл (Павлов)

Вспоминает протопресви-
тер Владимир Диваков, секре-
тарь Патриарха Московского 
и всея Руси по городу Москве, 
настоятель храма Вознесения 
Господня у Никитских ворот.
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Кризис среднего возраста. Что делать?

Василий АНИСИМОВ

Подписной индекс - 32510

о посте и его знаЧении

Эллинизм и уКраинизм -
                          братья по духу

Владислав ПЕТРУшКО

епифаний ЭдмундовиЧ
                          стуКаЧевсКий?

туман над святой горой
Сергей ХУДИЕВ

Протопресвитер Владимир ДИВАКОВ

Что может быть страшнее
                           пустого храма

Протоиерей Федор Бородин отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

Приложение «Радио «Радонеж» 
вновь доступно в Play маркете

Приложение «Радио «Радонеж», 
которое несколько месяцев 
по непонятным причинам было 
заблокировано в маркете Googl, 
разблокировано. Теперь вы можете 
бесплатно скачать его и слушать 
Радио «Радонеж» на своих смартфонах
в России и во всем мире.

Русская Церковь вос-
создала храмы и мона-
стыри, построила много 
новых церквей и обителей 
и, что самое важное, вос-
кресила живую Церковь, 
воссоздала веру в людях. 

Патриарх Сербский ИРИНЕЙ

руссКая ЦерКовь — одна
из самых сильных в мире

«измы» и единство
                        православия
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и уКв 72,92 мГц (КруГлоСуточно)

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙНОВОСТИ

ОтКРыт Сайт КУльтУРнО-
ДУхОвнОгО МаРшРУта «Святыни 
неРазДеленнОгО хРиСтианСтва»

МОСКва. Открыт официальный сайт (http://
travelholyplaces.org) культурно-духовного маршрута 
«Святыни неразделенного христианства», разработан-
ного при поддержке Федерального агентства по туриз-
му в рамках мероприятий по развитию религиозного ту-
ризма и включенного в федеральный туристский проект 
«Святыни России».

На сайте размещена подробная информация о про-
екте, маршруты для путешествий и сведения, полезные 
для туристов, интересующихся поездками по объектам 
духовно-просветительским наследия – храмам, часовням 
и монастырям, так или иначе связанным с христианскими 
святыми, жившими до разделения христианской Церкви, 
на православную и католическую ветви в 1054 году.

Среди представленных на сайте маршрутов – «Третий 
Рим Николая Чудотворца» по Москве и Московской об-
ласти, «лавра — Звенигородская Русь — Новый Иеруса-
лим» по Московской области, «Валаам» по Республике 
Карелия и др. Работу над проектом «Святыни неразде-
ленного христианства» осуществляет Ассоциация спе-
циалистов в области культурных маршрутов «Святыни 
неразделенного христианства», учрежденная Всерос-
сийской государственной библиотекой иностранной 
литературы имени М.И. Рудомино и Межрегиональным 
союзом туроператоров.

В числе членов Ассоциации «Святыни неразделен-
ного христианства» и её партнеров – Троице-Сергиева 
лавра, подворье Православной Церкви Чешских земель 
и Словакии в Москве, Форум славянских культур, Евро-
пейская федерация «Путь святого Иакова», Суверенный 
Мальтийский орден. Ассоциация развивает сотрудниче-
ство с ведомствами культуры, музеями, библиотеками, 
образовательными и научными институтами, паломни-
ческими центрами, туристическими агентствами и со 
всеми заинтересованными лицами и организациями.

Как планируется, проект «Святыни неразделенного 
христианства» будет передан на сертификацию в Ин-
ститут культурных маршрутов Совета Европы.

Для справки:
Руководитель Ассоциации «Святыни неразделенного 

христианства» и автор идеи маршрута – Мигель Пала-
сио, руководитель Управления проектов Патриаршего 
совета по культуре, советник генерального директора 
Библиотеки иностранной литературы по международ-
ным гуманитарным проектам.

СинОД КиПРСКОй ЦеРКви: 
Для Решения УКРаинСКОгО 
вОПРОСа МОжет ПОтРебОватьСя 
вСеПРавОСлавный СОбОР

ниКОСия. Синод Кипрской Православной Церкви, 
собравшийся 18 февраля под председательством ар-
хиепископа Хризостома II, рассмотрел вопрос о предо-
ставлении автокефалии Православной Церкви Украины, 
сообщает Седмица.ru со ссылкой на Orthodoxie.com и 
официальный сайт Кипрской Церкви.

Кипрские архиереи воздержались от принятия по-
спешных решений по данному вопросу, который уже 
привел к прекращению общения между Константинопо-
лем и Москвой, и высказались за созыв всеправослав-
ного собора, который рассмотрел бы эту проблему.

Как отмечается в заявлении кипрского синода, предо-
ставляя автокефалию ПЦУ, Вселенский Патриархат руко-
водствовался целью восстановить единство православ-
ной общины на Украине. «Мы не ставим под вопрос эту 
задачу», – заявляют кипрские архиереи, подчеркивая при 
этом, что чаемое единство так и не было достигнуто.

По мнению членов Синода, было бы разумно подо-
ждать некоторое время, пока появятся видимые резуль-
таты предоставления автокефалии. Однако в случае, 
если поставленная цель так и не будет достигнута, «мы 
ждем от Вселенского Патриарха созыва всеправослав-
ного собора или совещания предстоятелей поместных 
Церквей для достижения этой цели, учитывая особую 
ответственность Константинопольского престола как 
первенствующей кафедры Православной Церкви».

Главной заботой всех, говорится далее в сообщении 
Синода, должно быть дело спасения православных ве-
рующих на Украине.

Если даже православные украинцы объединятся 
вокруг новой церковной власти, отмечают кипрские 
епископы, Вселенский Патриархат должен найти путь 
«успокоить совесть верующих относительно действи-
тельности хиротоний этих иерархов и Таинств, которые 
они совершают».

Кипрский Синод также призвал Вселенского Патри-
арха – с учетом того отношения, которое испытывают 
русские люди к месту крещения их предков, – гаранти-
ровать сохранение для них подобающей юрисдикции.

В феврале сюжет с оче-
редным украинским раско-
лом, высокопарно именуе-
мым в СМИ «новой церко-
вью Украины», продолжил 
неспешное развитие. В 
начале месяца, как и было 
обещано, состоялась «ин-
тронизация» избранного 
предстоятелем новоучреж-
денной «церкви» «Епифа-
ния» Думенко. Вот ведь 
сколько кавычек, а что по-
делаешь – без спотыкания 
на каждом слове не могут 
обойтись и сами устроите-
ли всего этого бесчиния. 

На интронизацию были 
приглашены представите-
ли поместных Православ-
ных Церквей, но никто не 
приехал, кроме самих ие-
рархов Константинополь-
ского патриархата, кото-
рый, впрочем, скоро и сам 
без кавычек вряд ли сможет 
быть адекватно обозначен. 
Ну, если так дела и дальше 
пойдут. Прибыли в Киев на 
раскольническую самопре-
зентацию и два представи-
теля Святой афонской горы, 
в церковном отношении 
подчиненной Стамбулу. И 
странно же прибыли, надо 
заметить – если игумен мо-
настыря Ксенофонт отбыл 
всю церемонию с весьма 
нерадостным выражением 
на лице, то игумен Вато-
педской обители, только 
ступив на украинскую зем-
лю тут же, в аэропорту, и 
занемог. И был госпитали-
зирован с подозрением на 
инфаркт. Потом, радостно 
сфоткавшись с расколона-
чальником, отбыл обратно, 
успев перед отлетом пооб-
щаться и с священнонача-
лием канонической Церк-
ви, и засвидетельствовав и 
им тоже свою любовь. 

Странности в весь этот 
… ну, в общем, во все про-
изошедшее добавляло не-
задолго до этого случив-
шееся на Святой горе го-
лосование представителей 
монастырей – отправлять 
делегацию на интрониза-
цию возглавителя раскола 
или нет. 13 монастырей из 
20 проголосовали против, 
и Священный Кинот Свя-
той горы на внеочередной 
сессии решил отказать 
Константинопольскому 
патриарху и делегацию не 
посылать. И тут же игумены 
двух обителей отправля-
ются туда, куда решили не 
отправляться. Кстати, Ва-
топед при этом тоже голо-
совал против. И вот на тебе 
– инфаркт может быть даже 
кажется чуть не случился.

По прошествии несколь-
ких дней, при виде такого 
возможного нездоровья, и 
чтобы не усугублять, а мо-
жет быть и наоборот, чтоб 
усугубить давление на не-
мощных, на Афон прибыл 
ответный пробный шар 
– делегация «Святейшей 

«измы» и единство православия
церкви Украины» во главе с 
«архиереем». Мол, пустите 
странников к святыням при-
ложиться и послужить уж 
тоже, что ли. Тут опять про-
изошло разделение – в од-
них обителях, как в русском 
Свято-Пантелеимоновом, 
где игумен просто закрыл 
монастырские ворота, рас-
кольников не приняли, в 
других, наоборот, приняли 
и сослужили с ними, как 
это было в монастыре Пан-
тократор. На предложение 
«епископа» сфоткаться на 
память (вот же навязчивая 
идея) члены святой эписта-
сии ответили отказом, и де-
легация СЦУ отбыла восво-
яси. Но осадочек остался 
– стало ясно, что единства 
афонского монашества не 
наблюдается. По крайней 
мере, по этому вопросу.

Через некоторое время 
опять собрался Кинот и 
поначалу говорилось, что 
вот сейчас обсудят и ре-
шат. И даже уже появились 
заголовки в СМИ – мол, 
поддержали афониты Кон-
стантинополь. Вскорости 
обнаружилось, что про-
сто все дело в том, кто для 
прессы комментирует про-
исходящее – ежели грек, то 
зачастую следуют рассказ-
ки про «решено защитить 
эллинизм». А «эллинизм», 
в применении к Афону, это 
такая интересная штука 
– например, если где упо-
минается про «русский на 
Афоне монастырь», то тут 
же следует гневная отпо-
ведь, что «нету на Афоне 
никакого русского мона-
стыря, а все монастыри 
греческие». При этом пре-
спокойно сами могут упо-
минать в разговоре «Рус-
сик». Вот и весь эллинизм. 
Чем оно сильно лучше 
украинизма – що нэ выяс-
нэно, звыняйтэ. 

Что же касается судьбо-
носного внеочередного за-
седания афонского Кинота, 
то на нем, объясняют, даже 
и вопрос такой не обсуж-
дался – принять расколь-
ников в общение, не при-
нять раскольников в обще-
ние. Со временем, говорят, 
обсудим. А пока нет, звын… 
извините, в общем.

Комментируя эти со-
бытия, член синодальной 
Библейско-богословской 
комиссии протоиерей Ан-
дрей Новиков отметил, что 
некоторые неправослав-
ные религиозные деятели 
превзошли в праведности 
афонских старцев, прие-
хавших на церемонию всту-
пления в должность главы 
нового украинского раско-
ла. «Афонские монахи уча-
ствовали в «литургии» на 
интронизации Епифана, на 
которой торжественно по-
минались основатели «ав-
токефалии», включая «ми-
трополита» Василя лип-

ковского, «рукоположенно-
го» мирянами. Вопрос об 
иерархии, апостольском 
преемстве, который вы-
звал десятилетия борений, 
споров, войн даже в проте-
стантском мире, Констан-
тинопольский патриархат 
и его часть Афон просто 
«проехали», без единого 
возражения и даже тени 
несогласия или спора при-
няв самосвятство. В этом 
смысле даже Томаса Мюн-
цера и Мартина лютера 
можно назвать в большем 
смысле старцами», – напи-
сал отец Андрей на своей 
странице в «Фейсбуке». По 
его мнению, протестант-
ские деятели «заблужда-
лись, но по крайней мере 
горячо и искренне пережи-
вали фундаментальные во-
просы Церкви», а афонские 
монахи «просто буднично, 
канцелярски проглотили 
это общение и пошли даль-
ше». Отец Андрей ставит 
монахам-святогорцам в 
пример паству канониче-
ской Церкви на Украине, 
«находящуюся в куда ме-
нее диванных условиях, 
чем Афон». «Если начать 
оправдывать поведение 
афонских монахов, гово-
рить, что «всё сложнее», 
так чего тогда ради должна 
мучиться наша паства на 
Украине? Почему должны 
терпеть сожжения храмов, 
вызовы на допросы, диф-
фамацию, увольнения и 
избиения? Если афонцам 
можно быть в общении с 
«СЦУ», то уж тем более куда 
менее духовным, богос-
ловски грамотным (...) про-
стым верующим и белым 
священникам на Украине», 
считает он.

«Томос-тур» СЦУ в 
межправославной сфе-
ре, впрочем, на этом за-
кончился, потому как по-
местные Церкви, в явной 
или не очень форме, за-
тею «Константинополя» не 
поддержали, и готовности 
вступить в общение с рас-
кольниками или иерарха-
ми, как бы рукоположенны-
ми разными самосвятами, 
никто не изъявил. Одни 
ясно заявили о попрании 
канонов и, следовательно, 
о нарушении церковного 
единства, другие, дипло-
матично соглашаясь с за-
верениями, что целью было 
«объединить православных 
Украины», констатирова-
ли, что единство однако же 
не достигнуто, и все чаще 
звучат слова о необходи-
мости всеправославного 
обсуждения создавшейся 
ситуации. 

Интересно прозвуча-
ло, надо заметить, бес-
хитростное заявление ру-
мынского Синода. Синод 
констатировал, сообщила 
пресс-служба Румынского 
патриархата, что пробле-

ма церковного единства на 
Украине в настоящее время 
полностью не решена, по-
тому что «существует боль-
шое количество русского 
этнического населения, ко-
торое поддерживает пря-
мые контакты с Московским 
патриархатом». «Для кон-
кретного и правильного ре-
шения Священного Синода 
Румынской православной 
церкви на предстоящей 
сессии Синода приоритет 
будет отдан тому факту, что 
в Украине существует 127 
румынских православных 
приходов, особенно в рай-
оне Северной Буковины, 
в подчинении Украинской 
православной церкви Мо-
сковского патриархата». 
И необходимо получить 
письменные гарантии от 
церковного руководства и 
власти украинского госу-
дарства, что этническая и 
языковая идентичность ру-
мын будет уважаться, а эти 
румынские православные 
будут иметь возможность 
объединиться в Румынский 
православный викариат и 
развивать духовные связи 
с Румынским патриархатом 
на родном (румынском) 
языке. 

Ну да, а 12 тысяч прихо-
дов канонической Украин-
ской Православной Церкви 
– это просто какое-то не-
внятное «русское этниче-
ское население», которое 
зачем-то «поддерживает 
прямые контакты с Москов-
ским патриархатом» и этим 
у кого-то даже может быть 
вызывает раздражение… 
Вот диву даешься – эдакая 
простота. Приоритет при 
решении проблемы, стало 
быть, будет отдан, так ска-
зать, да как же это сказать-
то, прости, Господи – будет 
приоритет отдан не святым 
канонам, которые можно, 
конечно, упоминать, а мож-
но даже и не утруждаться. 
Приоритет, сообщают нам, 
будет отдан опять какой-то 
«этнической идентично-
сти». Очередному, после 
«эллинизма» и «украиниз-
ма», теперь уже «румыниз-
му», что ли? 

Два месяца назад, еще 
до «дарования томоса», 
митрополит Волоколам-
ский Иларион в одном из 
интервью сказал, что «Па-
триарх Варфоломей на-
рушил церковные каноны, 
поколебал канонический 
порядок и вместо того, что-
бы уврачевать раскол на 
Украине, создал раскол, 
который теперь проходит 
через все тело мирового 
православия». «Если этот 
раскол не будет уврачеван, 
то он может сохраниться на 
долгие годы, десятилетия 
или даже столетия», сказал 
он. И, добавим, все новыми 
«измами» раскол в Церкви 
точно не уврачуется.
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Архимандрит 
КИРИлл (Павлов)

Не бойся, малое стадо! 
ибо Отец ваш благоволил 
дать вам Царство.

(лк.12:32)
Во имя Отца и Сына и Свя-

таго Духа!
Возлюбленные Богом 

братия и сестры, вступая в 
подвиг Великого поста, мы 
должны от всей души воз-
благодарить Господа, что 
Он, желающий всем спасе-
ния, сподобил нас и в этом 
году дожить до святых дней 
Великой Четыредесятницы. 
Мы должны почитать за сча-
стье и за великую милость 
Божию, что имеем возмож-
ность под сводами этого 
святого храма молиться 
Богу, назидаться умилитель-
ными великопостными пес-
нопениями и молитвами и, 
испытывая себя, приносить 
Богу покаяние в своих гре-
хах. Святая Церковь, наша 
нежная, чадолюбивая мать, 
облеклась сейчас в траур-
ное одеяние и медленным, 
заунывным колокольным 
звоном, трогательным вели-
копостным богослужением 
зовет нас к покаянию, ста-
раясь пробудить в нас нашу 
спящую совесть и возбудить 
ревность ко исправлению.

Подобно тому как весною 
все естество животных, птиц 
и деревьев снимает с себя 
старый покров и облекается 
в новое прекрасное одеяние, 
так и мы должны в эти святые 
дни очистить себя, совлечь с 
наших душ грязные рубища 
греха – постом, молитвою и 
покаянием – и облечь наши 
души в чистые одежды, бла-
гоприятные Господу.

Душе моя, душе моя, вос-
тани, что спиши? конец при-
ближается, и имаши смути-
тися. Воспряни убо, да по-
щадит тя Христос Бог, везде 
сый и вся исполняяй… Так 
обращается к душе своей 
преподобный Андрей Крит-
ский в умилительном своем 
Покаянном каноне, который 
мы слышали за вечерним 
богослужением. Обратимся, 
дорогие братия и сестры, с 
этими словами к своей душе 
и мы и постараемся разбу-
дить ее от тяжкого, болез-
ненного, греховного сна.

Душе моя, душе моя, вос-
тани! Востани от влечения 
своего и приверженности к 
земному! Ведь ты создана 
не для земли, но для Неба, 
не для порабощения тлен-
ному, а для служения Творцу 
Своему и Искупителю и про-
славления Его.

Душе моя, душе моя, вос-
тани, что спиши! Посмотри, 
как ждут твоего пробуждения 
твой Создатель и Искупитель 
Господь Иисус Христос, твоя 
Путеводительница, Небес-
ная Мать, Преблагословен-
ная Богородица, твой Ангел-
Хранитель и все святые. Они 
говорят тебе: «Подними, бед-
ная душа, свой взор от зем-
ли на Небо; востани от гре-
ховного сна! Тебе ли сейчас 
спать, когда о тебе проявляют 
такую нежную заботу твои ис-
кренние друзья и хотят тебя, 
слабую и больную, врачевать 
молитвами и Таинствами, тог-
да как враг твой усыпляет и 
старается погубить тебя!»

Душе моя, душе моя, 
востани, что спиши? конец 
приближается! Зачем не ра-
деешь, бедная душа моя, о 
своей участи, зачем прово-
дишь в рассеянии немногие 
дни своей жизни? Не знаешь 
разве, что вот-вот и тебя 
позовут? Позовут на откры-
тое пред всем светом ис-
пытание, на Страшный Суд 
Божий. Страшен, поистине 
страшен будет Суд сей, хотя 
Господь и благ, хотя Он и ми-
лостив. Ибо Тот же Иисус, 
Который ныне всех к Себе 
призывает, тогда отошлет 
от Себя всех нераскаянных 
грешников, говоря: Не знаю 
вас, отойдите от Меня все 
делающие беззаконие (ср.: 
Мф.7:23; лк.13:27).

Конец приближается. Не 
знаешь разве, бедная душа 
моя, что человек, едва толь-
ко успеет одною ногою всту-
пить в этот мир, другою но-
гою он уже стоит во гробе? 
Первый час земной жизни 
есть уже ступень, прибли-
жающая нас к смерти. Про-

шел день, и мы более при-
близились к своей смерти, а 
прошел год, и мы еще ближе 
подошли к пределу своей 
жизни. Время сейчас бежит 
с ужасающею быстротою, 
мелькают не только часы, 
но и дни, и месяцы, и годы. 
Ты спишь, душа, а смерть 
незаметно приближается 
к тебе быстрыми шагами. 
Ведь ты таким образом те-
ряешь драгоценное время, 
потребное тебе для твоего 
исправления!

Если души праведных не 
без смущения помышляли о 
смерти, то какое же будешь 
испытывать смущение ты, 
когда придет время раз-
лучаться от тела! Настанет 
тот день и час, когда дей-
ствительно ты смутишься. 
Придет тот страшный час, 
когда тебя никто не защитит: 
ни брат, ни сродник, ни на-
чальство, ни власть, ни бо-
гатство, ни слава, ни честь, 
но предстанут тогда на Суд 
лишь человек и дела его. 
Вот тогда-то смутишься ты, 
бедная душа, смутишься и 
устрашишься. Устрашишь-
ся плодов того, что посеяла 
ты на земле, устрашишься 
геенны огненной. Мерзки-
ми покажутся тебе все дела 
твои земные, которые ты 
тогда вспомнишь до мель-
чайших подробностей.

Пожелаешь исправиться, 
но будет уже поздно, воз-
опишь о помиловании, но 
двери покаяния тогда затво-
рятся, и будешь ты мучиться 
вечно. Но ты, бедная душа, 
можешь избежать всего 
этого. Воспряни убо! Про-

будись, стряхни с себя гре-
ховную нечистоту и покайся 
искренно. Ибо нет другого 
пути к исправлению, кроме 
покаяния.

Не откладывай своего ис-
правления до завтра, потому 
что враг, который всегда сто-
ит на страже, непременно 
воспользуется твоей мед-
лительностью, но начинай 
покаяние немедленно. Если 
ты истинно воспрянешь, то 
да пощадит тя Христос Бог. 
Пусть твои грехи будут по-
добны пурпуру, и тогда их 
Господь очистит в бездне 
Своего милосердия. И тог-
да Господь Иисус Христос, 
Который везде сый и вся ис-
полняяй, проникнет в твое 
существо и будет царство-
вать в тебе. Если же не вос-
станешь и не воспрянешь, то 
постигнет тебя такое горе и 
такая участь, всего ужаса ко-
торых ты сейчас и предста-
вить не можешь…

Дорогие братия и сестры! 
Святая Церковь подвиг по-
каяния соединила с попри-

щем поста, как с таким вре-
менем, которое делает нашу 
душу бодрою и легкою. Мы 
сейчас вступили на великое 
поприще Великого поста 
Господня, установленного в 
подражание сорокадневно-
му посту Господа нашего Ии-
суса Христа.

Ибо Спаситель по Своей 
любви к нам перед пропо-
ведию Евангелия народу и 
крестными Своими страдани-
ями в течение сорока дней по-
стился, не ел и не пил ничего. 
А так как жизнь Иисуса Христа 
является для нас правилом 
благочестивой жизни, то и 
сорокадневный Его пост не 
может не быть для нас непре-
менным правилом, если толь-
ко мы не напрасно носим имя 
христиан. Сам Господь узако-
нил пост для Своих учеников. 
Когда некоторые приступили 
к Нему, спрашивая: Почему 
ученики Иоанновы и фарисей-
ские постятся, а Твои ученики 
не постятся? (Мк.2:18), то в 
ответ на это Господь сказал: 
Могут ли поститься сыны чер-
тога брачного, когда с ними 
жених? Доколе с ними жених, 
не могут поститься, но придут 
дни, когда отнимется у них 
жених, и тогда будут постить-
ся в те дни (Мк.2:19-20).

Этими словами Господь 
говорит, что тот, кто искрен-
но любит Его, кто разделяет 
с Ним участие в Его великом 
деле и разделяет Его чув-
ства, тот будет сокрушаться 
и поститься, когда Господь 
Его будет взят на страдания 
и смерть, тот будет освя-
щать время разлучения с Го-
сподом постом умиляющим. 

Так и поступает Святая Пра-
вославная Церковь, освящая 
время страданий Христовых 
особенным постом.

Пост дело святое, потому 
что он обуздывает страсти, 
живущие в нашем теле. Пост 
есть средство к стяжанию 
святости, ибо как невоздер-
жание открывает дверь раз-
врату помыслов и дел, так и 
воздержание сообщает мыс-
лям свет, чувствам – чистоту, 
духу – свободу и крепость.

Один из святых Отцов го-
ворит: «Когда какой-нибудь 
царь захочет взять непри-
ятельский город, он удер-
живает прежде всего воду и 
съестные припасы, и непри-
ятели, погибая от голода и 
жажды, покоряются ему. Так 
бывает и с нашими плотски-
ми страстями. Если человек 
будет жить в голоде и посте, 
то враги, ослабев, оставят 
душу».

По слову святителя Ио-
анна Златоуста, кто постит-
ся, тот угашает злые свои 
страсти. Пост делает душу 
бодрой, возносит ее выше 
земного и влечет к Небес-
ному. Все святые уважали 
пост и почитали его как са-
мое благоприятное время 
для своего исправления и 
усовершения. Великие под-
вижники приходили в бли-
жайшее соприкосновение с 
Божеством и удостаивались 
великих Откровений и ви-
дений именно чрез строгий 
пост, который одухотворял 
их, ослаблял в них тяготение 
к земному, облегчал для них 
сие соприкосновение и низ-
водил на них великие мило-
сти Божии.

Так, например, святой 
пророк Моисей в сорокад-
невное пребывание на горе 
Синай, во время строгого 
поста, удостоился получить 
от Господа каменные скри-
жали, на которых начертан 
был Богом данный Закон 
для израильского народа. 
Святой пророк Илия после 
четыредесятидневного по-
ста удостоился Откровения 
Божия на горе Хорив. Ни-
невитяне наложили на себя 
пост и чрез это были поми-
лованы. Израильский народ 
очень часто прибегал к по-
сту, когда желал удостоиться 
какой-нибудь милости от Го-
спода или избежать правед-
ного Его гнева.

Святитель Василий Вели-
кий говорит, что пост совре-
менен человечеству, потому 
что уже в раю была дана за-
поведь о посте. Заповедью 
о невкушении плодов с дре-
ва познания добра и зла Го-
сподь установил в раю пост, 
и если бы наши прародители 
его соблюли, то не пришлось 
бы соблюдать его нам.

Пост есть матерь целому-
дрия, юношества охранение 
и украшение девства. При 
таком значении поста нам 
ли, грешным, не соблюдать 
его! Очистим свою душу по-
стом и покаянием от всякой 
греховной скверны, и тог-
да Господь придет к нам и 
приведет с Собою светлое 
Царство благодати христи-
анских добродетелей, и с 
радостью мы воскликнем, 
как воскликнула Пречистая 
Дева: Величит душа моя Го-
спода, и возрадовася дух 
мой о Бозе Спасе моем! (ср.: 
лк.1:46-47). Даруй же нам 
всем, Господи, спаситель-
но провести время поста и 
покаяния и, доживши, с ду-
ховною радостью встретить 
Светлое Христово Воскресе-
ние. Аминь.

о посте и его знаЧении
Слово в четверг 1-й седмицы Великого поста за великим повечерием жУРнал РПЦ вПеРвые вКлюЧен 

в базУ Данных ScoPuS
МОСКва. Журнал «Вестник Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. Серия I: Бо-
гословие. Философия. Религиоведение» прошел про-
цедуру оценки и включен в крупнейшую мировую рефе-
ративную базу данных научных публикаций Scopus, со-
общает пресс-служба ПСТГУ. «Вестник ПСТГУ» - первое 
издание в России, выпускаемое религиозной организа-
цией, которое внесено в Scopus. Об этом сообщается в 
заключении, полученном редколлегией журнала.

«Журнал посвящён исследованиям по богословию, 
философии, религиоведению - относительно новой ис-
следовательской области для современной России. Яс-
ная и хорошо сбалансированная издательская политика 
редколлегии журнала заслуживает похвалы. Издание 
учреждено религиозной организацией. При отборе и 
публикации материалов журнал без каких-либо изъянов 
придерживается строгих академических стандартов: 
будучи ориентированным на исследования по христи-
анской тематике, он одновременно остаётся открытым 
для изучения других религиозных традиций», - говорит-
ся в заключении.

«Качество публикуемых статей высокое, их авторы 
учитывают современное состояние международных ис-
следований в своих предметных областях, - указывает-
ся в документе. - При этом в публикациях сочетаются 
скрупулезная разработка конкретных источников и дис-
куссии по гораздо более широкому кругу тем по совре-
менному богословию и философии религии».

Библиографическая и реферативная база данных 
Scopus, созданная в 2004 году, является крупнейшей 
единой базой аннотаций и цитирования рецензируемой 
литературы. Scopus имеет набор интеллектуальных ин-
струментов, позволяющих отслеживать, анализировать 
и визуализировать научно-исследовательские данные. 
База содержит более 24 000 изданий от 5 000 междуна-
родных издательств. Это обеспечивает наиболее пол-
ный обзор мировой научно-исследовательской инфор-
мации в области естественных наук, техники и медици-
ны, а также социальных и гуманитарных наук.

в РПУ ПРОшел заКлюЧительный 
этаП ОлиМПиаДы «в наЧале 
былО СлОвО…»

МОСКва. 16 февраля 2019 года в Российском право-
славном университете святого Иоанна Богослова про-
шел финальный этап VI олимпиады для школьников «В 
начале было Слово…», в которой приняли участие более 
семи тысяч ребят, сообщает Патриархия.ru со ссылкой 
на Пресс-службу РПУ.

«Хочу поздравить всех вас, кто вышел в финал, — об-
ратился к школьникам ректор РПУ игумен Петр (Ере-
меев). — Завершился отборочный этап, и сегодня вам 
предстоят разные интересные творческие задания». 
Отец Петр также приветствовал родителей и учителей.

Олимпиада «В начале было Слово…» — образователь-
ный проект Российского православного университета, 
который реализуется при поддержке Синодального от-
дела религиозного образования и катехизации и Москов-
ской международной высшей школы бизнеса «Мирбис».

Олимпиада проводится среди учащихся 8-11 классов 
по четырем общеобразовательным предметам — рус-
скому языку, литературе, истории и обществознанию.

Для участия в шестой олимпиаде были организованы 
площадки в 17 российских регионах, в частности в го-
родах Санкт-Петербург, Вологда, Казань, Калининград, 
Нижний Новгород, Оренбург и в республике Мордовия.

«Наша цель — выявление талантливой молодежи и 
оказания им поддержки в дальнейшем развитии и про-
фориентации», — рассказала первый проректор Рос-
сийского православного университета святого Иоанна 
Богослова и руководитель проекта олимпиады «В нача-
ле было Слово…» Е.В. Горбунова.

«Ребята, которые победят в нашей олимпиаде и по-
ступят в вуз на бюджетное место, могут претендовать 
на грант Президента Российской Федерации. Сегодня 
в России создан единый информационный ресурс, куда 
вносятся имена победителей интеллектуальных меро-
приятий (в т.ч. нашей олимпиады), такой кадровый ре-
зерв, который создан для развития нашей молодежи», 
— пояснила Е.В. Горбунова.

После написания работ у школьников есть возмож-
ность принять участие в обучающих программах РПУ: по 
литературному творчеству, журналистике и юриспру-
денции, где они смогут получить новые знания и пройти 
профориентацию. Благодаря поддержке Департамента 
образования города Москвы, Министерства образова-
ния Московской области, а также региональных орга-
нов управления образованием за шесть лет в проекте 
приняли участие более 30000 школьников из различных 
регионов России.

В 2018 году олимпиада «В начале было Слово…» стала 
победителем первого конкурса грантов Президента РФ, 
направленного на поддержку гражданского общества, а 
также была включена в Перечень олимпиад, интеллекту-
альных и творческих конкурсов на 2018-2019 учебный год, 
утвержденный Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 197.

До 31 марта все работы проверят специалисты, на 
портале олимпиады будет размещен список победите-
лей и призеров.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ
Эллинизм и уКраинизм -
братья по духу

Владислав ПЕТРУшКО

Беседа главного редактора Радио «Радонеж» Николая Бульчука с
профессором, доктором церковной истории Владиславом Петрушко.

Н.Бульчук: - владислав 
игоревич, та ситуация, что 
сложилась сегодня с цер-
ковным разделением, име-
ет прецедент в истории но-
вейшего времени?

В.Петрушко: - Новейшего, 
пожалуй, нет. А если обратить-
ся к более далеким временам, 
то ближайший аналог - то, что 
произошло в XV веке. То, что 
послужило причиной начала 
автокефалии Русской Церкви. 
Это принятие Флорентийской 
унии Константинопольским 
Патриархатом. Русская Цер-
ковь, которая была в то время 
митрополией Константино-
польской Церкви, не пошла 
за Константинополем, отказа-
лась принять унию и перешла, 
таким образом, к самостоя-
тельному образу бытия. На-
чалась автокефалия именно с 
этого.

 И когда нас сегодня упре-
кают в Константинополе, что 
мы незаконно провозгласили 
свою автокефалию - на это, 
конечно, можно и нужно воз-
разить. Наша автокефалия 
стала прямым следствием из-
мены, предательства Церкви-
матери Константинопольской, 
приятие ею унии, отступниче-
ства от православия. Наша ав-
токефалия абсолютно закон-
на, потому что догматы имеют 
преимущество перед кано-
нами. Невозможно было ис-
полнять нормы канонического 
права в условиях, когда были 
преданы догматы. Поэтому 
любые разговоры на эту тему 
должны пресекаться, как мне 
кажется, именно этим аргу-
ментом, поскольку мы сохра-
нили верность православию. 
Мы имели право приступить 
к самостоятельной церковной 
жизни.

Второе, что приходит на 
память - события, связанные 
с признанием обновленцев 
Константинопольским Патри-
архатом, попытки вторгнуться 
в церковную жизнь Русской 
Православной Церкви, вплоть 
до предложений советскому 
правительству поспособство-
вать устранению Святейшего 
Патриарха Тихона. Причем за 
определенную мзду. Называ-
лись даже конкретные суммы. 
К сожалению, очень некраси-
во тогда себя повел Констан-
тинополь. Но я бы к событиям 
XV века апеллировал бы имен-
но по той причине, что тогда 
произошел разрыв. Который 
продолжался фактически до 
установления патриаршества 
в Русской Церкви более ста 
лет. Все-таки, в XX веке не 
дошло до таких коллизий. Но 
прежде всего потому, что те 
испытания, которые обруши-
лисьна Русскую Церковь, не 
дали внятно и четко квалифи-
цировать действия Константи-
нополя. В дальнейшем, когда 
положение Церкви в военные 
и послевоенные годы в Со-
ветском Союзе улучшилось, 
отношения с Константинопо-
лем были нормализованы. Но 
можно утверждать, что Кон-
стантинополь никогда не от-
казывался от своей политики, 
направленной прежде всего 
на возвышение Константино-
польской кафедры, на дости-
жение положения не просто 
первого по чести среди пред-

стоятеля поместных церк-
вей, а некоего православно-
го папы, имеющего особые 
полномочия по отношению к 
другим церквям и их предсто-
ятелям. Точно также не отка-
зывался Константинополь и от 
своих действий, деструктив-
ных по отношению к Русской 
Церкви, потому что в Констан-
тинополе всегда хорошо по-
нимали, что Русская Церковь 
никогда не согласится с этой 
позицией. С той моделью, 
которую пытается воплотить 
Константинополь в жизнь, в 
создание некоего аналога 
папства внутри сообщества 
православных Церквей. Поэ-
тому Константинополь везде, 
где только мог, старался на-
вредить Русской Церкви. Мы 
видим, что сейчас это прояв-
ляется с особой силой. И дело 
даже не только и не столько во 
вторжении Константинополя 
в каноническое пространство 
Русской Церкви на террито-
рии Украины, а в том что Кон-
стантинополь, вмешиваясь 
в церковную жизнь Украины, 
преследует, прежде всего, 
именно свою сверх задачу - 
переформатирование всего 
пространства православного 
мира, создание нового центра 
власти - некоего православ-
ного Ватикана. И Украина ста-
ла полигоном, на котором эта 
модель отрабатывается. Я не 
удивлюсь, если Константино-
поль в дальнейшем потребует 
от других поместных автоке-
фальных церквей тоже перей-
ти к другому формату отноше-
ний с Константинопольской 
кафедрой, в том числе - в 
вопросе освящения и приго-
товления святого мира. Мы 
знаем, что предоставляя так 
называемую автокефалию так 
называемой «Православной 
церкви Украины», Константи-
нополь поставил условие, что 
она будет получать миро от 
Константинопольской кафе-
дры. То есть, она лишена глав-
ного атрибута автокефалии. 
Константинополь фактически 
редуцирует само понятие ав-
токефалии. И я думаю, что он 
попытается в дальнейшем это 
распространить и на другие 
Церкви. И переустроить свои 
с ними отношения в пользу 
особых полномочий Констан-
тинопольской Патриаршей 
кафедры.

Н.Бульчук: - а в чем здесь 
дело? это исторически 
ущемленность в само-
любии, в том что рухнула 
империя, чувство некоей 
неполноценности? Почему 
греческая Церковь настоль-
ко преследует идею воссо-
здания империи, но уже не 
существующую, в канони-
ческих границах, захваты-
вая территории, как сегод-
ня мы видим на Украине?

В.Петрушко: - Думаю, 
здесь много исторических 
причин, которые повлияли на 
формирование этого курса. 
Здесь и само достаточно бо-
лезненно протекавшее возвы-
шение Константинопольской 
кафедры. Известно, что когда 
Константинополь стал посте-
пенно возвышаться, именно в 
силу того, что это был город 
императора, столица империи 
- этому противились некото-
рые более древние кафедры, 
скажем, Александрийская. 
Известно, насколько болез-
ненно Александрийские архи-
епископы, папы, как они себя 
именовали, а позднее уже и 
патриархи, реагировали на 

усиление Константинополь-
ской кафедры.

В том, что касается возвы-
шения Константинополя, мы 
должны помнить о 28-м пра-
виле 4-го Вселенского Собо-
ра Халкидонского, который 
постановил, что Константино-
поль имеет первенство чести 
после Римской кафедры, тог-
да еще православной. Прямо 
указал, что это связано с тем, 
что Константинополь - это го-
род царя и сената, синклит 
- это в славянском переводе. 
То есть Константинополь воз-
высился не в силу особого ав-
торитета духовной жизни, не в 
силу исторических особенно-
стей, скажем - апостольского 
происхождения кафедры, как 
это было в других случаях. А 
только из-за столичного по-

ложения. И далее по мере 
сокращения территории Ви-
зантийской Империи росло 
значение Константинополя 
- по мере того, как древние 
патриархаты оказывались на 
завоеванных мусульманами 
территориях - значение Кон-
стантинополя усиливалось. 
Понятно, что с этим росли и 
амбиции Константинополь-
ских патриархов. Они усвои-
ли себе титул вселенских. Но 
в данном случае он отражал 
представление византийцев 
о том, что вселенная, экумена 
православная - это и есть им-
перия. После ее разрушения 
в XV веке на сильнейший рост 
амбиций Константинополь-
ских патриархов очень сильно 
повлияло то обстоятельство, 
что они фактически стали од-
ним из высших должностных 
лиц Османской Империи. 
Милет Баши, так называемый 
глава всей православной об-
щины Османской империи, не 
только греков, но и всех пра-
вославных. И в этом качестве 
это был султанский чиновник, 
который перед монархом-
мусульманином отвечал за 
состояние христианской ча-
сти населения Османской 
Империи.

Н.Бульчук: - Как министр 
вероисповедания?

В.Петрушко: - Скорее - ми-
нистр по делам христианского 
меньшинства. Как в Пакиста-
не, существует похожая долж-
ность в Совете министров. 
Это тоже налагало отпечаток - 
патриарх фактически мыслил 
себя как некий политический 
лидер греческой общины. 
Естественно, это тесно со-
прикасалось с настроениями 
всей греческой общины, ко-
торая, конечно, чувствовала 
себя ущемленной. Хотя греки 

занимали видные положения 
в империи, но все-таки на-
циональный, религиозный 
гнет имел место, и, главное 
определенный комплекс не-
полноценности способство-
вал развитию этого греческо-
го национализма. Который, 
с одной стороны, имел по-
ложительные последствия 
в виде восстания в XIX веке, 
завершившееся восстановле-
нием независимости Греции, 
хотя стамбульские греки-
фанариоты были настроены 
противоположным образом и 
выступали как лояльные под-
данные Османской Империи. 
И известно, что многие па-
триархи, в том числе и святой 
Патриарх Григорий, казнен-
ный турками именно по подо-
зрению в соучастии в восста-

нии, на самом деле призывал 
восставших примириться с 
османским правительством 
и прекратить сопротивление. 
К сожалению, Константино-
польская патриархия сильно 
подвержена идеям греческо-
го национализма. Меня удив-
ляет, когда иногда открываешь 
некролог какого-то почившего 
греческого митрополита и чи-
таешь там, что он всю жизнь 
был привержен идеалам эл-
линизма или духу эллинизма. 
Ну, дух эллинизма - это и есть 
греческий национализм, при-
чем ровно то же самое Кон-
стантинопольский Патриархат 
осудил в XIX веке как этнофи-
летизм. Но тогда речь шла о 
славянских формах национа-
лизма у сербов, болгар и дру-
гих. Других можно осуждать, 
но греческий национализм 
оказался высшей пробы, и 
ему придается особый ореол 
и сакрализуется даже, как мы 
видим. На самом деле вещи 
надо называть своими имена-
ми, и очевидно, что и патриарх 
Варфоломей подвержен таким 
веяниям. На недавнем Синак-
се в сентябре прошлого года 
в его речи как раз очень от-
четливо прозвучали эти нотки. 
И он не раз говорил, что рус-
ские не желают смириться с 
первенством греческой расы, 
нации. Такие выражения дей-
ствительно звучали, что дико 
и недопустимо с точки зрения 
Евангелия - мы знаем, что во 
Христе нет ни эллина, ни иу-
дея. Но, тем не менее, эллины 
почему-то выгораживают себе 
особое место неких любимцев 
Божиих, как они себя мыслят. 
Думаю, что это сильно отрав-
ляет деятельность Константи-
нопольской патриархии. 
Хотя только этим не ис-
черпываются мотивы, по 

наРУшение ПРав веРУющих на 
УКРаине и загОвОР МОлЧания в еС

МОСКва. Грубейшие нарушения прав человека, 
которые происходят на Украине, сознательно замал-
чиваются в Европейском Союзе, заявил председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского Патри-
архата митрополит Волоколамский Иларион в передаче 
«Церковь и мир».

Сейчас в СМИ и блогосфере обсуждается вероят-
ность обращения в Европейский суд по правам челове-
ка (ЕСПЧ) в связи с противоправными и дискриминаци-
онными действиями государства на Украине в отноше-
нии канонической Украинской Православной Церкви. 
Отметив, что для подачи иска в ЕСПЧ необходимо прой-
ти все судебные инстанции в своей стране, митрополит 
Иларион констатировал: «Если это не сработает, тогда 
нельзя исключить обращения в Европейский суд по 
правам человека».

При этом он подчеркнул, что на Западе «вокруг этих 
событий сейчас организован заговор молчания: о них 
не говорят, о них не пишут». «Европейский суд по правам 
человека не заинтересован в том, чтобы эта проблема-
тика как-то обсуждалась, — отметил архипастырь, — 
потому что сейчас на Западе Россия представляется в 
качестве антигероя, а Украина — в качестве героя; та-
кова политическая конъюнктура».

Если на Украине будут продолжаться массовые на-
рушения прав человека, в том числе прав верующих, то 
об этом заговорят и на Западе, в том числе в средствах 
массовой информации, правозащитных организациях и в 
ЕСПЧ, выразил уверенность митрополит Иларион. «Но Ев-
ропейский суд по правам человека не является механиз-
мом, способным решать реальные проблемы. Это можно 
увидеть на примере многих процессов, которые в этом су-
дебном органе проходят, а потом не имеют никакого кон-
кретного результата», — отметил митрополит Иларион. 

Председатель Отдела внешних церковных связей 
также отметил, что в Западной Европе набирает обо-
роты процесс перехода общин русской традиции из 
Константинопольского Патриархата в Русскую Право-
славную Церковь. Так приход в лигурии (Италия) разо-
рвал общение с Константинополем и выразил желание 
перейти в юрисдикцию Русской Православной Церкви 
За границей. На просьбу общины дан положительный 
ответ, рассказал глава Отдела внешних церковных свя-
зей в эфире программы «Церковь и мир» 16 февраля.

Приход в лигурии входил в состав Архиепископии 
русских приходов Константинопольского Патриарха-
та. Как напомнил архипастырь, «это исторически часть 
Русской Церкви, но в 30-е годы в силу затрудненности 
сношений между зарубежьем и Церковью в Отечестве, 
эта структура попросилась в состав Константинополь-
ского Патриархата на временной основе».

«Не так давно Константинопольский Патриархат 
упразднил эту структуру и предложил приходам влиться 
в местные общины Константинопольского Патриархата. 
На что многие приходы не соглашаются, поэтому они, 
один за другим, начинают выходить из этой структуры», 
— отметил митрополит Иларион.

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМи

аРхиеПиСКОП беРлинСКий МаРК:
шаг, веДУщий К РазДелению

МОСКва. Первый заместитель председателя Архие-
рейского Синода Русской Зарубежной Церкви архиепи-
скоп Берлинский и Германский Марк 12 февраля 2019 
года обратился к участникам Ассамблеи канонических 
епископов Германии с открытым письмом (размещено 
на сайте РПЦЗ), в котором решительно выступил про-
тив одностороннего освещения церковной ситуации на 
Украине, сообщает Патриархия.ru.

Владыка Марк отмечает недопустимое давление, ко-
торое в настоящее время оказывается на каноническую 
Украинскую Православную Церковь с ее Предстоятелем 
Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины 
Онуфрием. В письме также упоминается политическое 
давление на другие Поместные Православные Церкви.

Иерарх подчеркнул, что Церковь не должна быть втя-
нута в политику вражды и обособления, дискриминации 
и разделения народов, которая, по его словам, форси-
руется сейчас на Украине. «Было бы нечестным делать 
«хорошую мину при плохой игре», как будто нас не каса-
ются разрушительная церковная политика нынешней го-
сударственной власти на Украине и небратские действия 
Константинопольского Патриархата, подстегивающие 
наступление официальных властей на Украине», — зая-
вил управляющий Берлинско-Германской епархией.

Архиепископ Марк выступил за открытый диалог 
между членами Ассамблеи канонических епископов 
Германии. Председателем Ассамблеи является митро-
полит Германский Августин, член Священного Синода 
Константинопольского Патриархата; о его подписи под 
украинским «томосом» владыка Марк с сожалением 
упоминает в своем письме.

Ссылаясь на миротворческий опыт своей епархии, 
внесшей значительный вклад в преодоление разделения 
внутри Русской Православной Церкви, — опыт, противо-
положный тем процессам, которые, с точки зрения влады-
ки Марка, активно поддерживаются враждебными Церкви 
силами, — архиерей отмечает необходимость открытого 
диалога между православными иерархами в Германии 
«организационно в ином формате, чем доселе».
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НОВОСТИ
которым патриарх Вар-
фоломей действует по-
добным образом. Здесь 

в его позиции имеется и силь-
ная политическая составляю-
щая. Надо помнить, что он яв-
ляется гражданином Турецкой 
Республики, но одновременно 
очень сильно зависит и от эли-
ты СшА, где находится основ-
ная паства. Часто говорят, что, 
дескать, в Стамбуле осталось 
всего 2-3 тысячи греков, что 
паства патриарха Констан-
тинопольского минимализи-
рована. Это не совсем так, 
потому что ему подчиняются 
и все греческие приходы диа-
споры. Прежде всего - огром-
ная греческая диаспора СшА, 
которая, кроме того, что она 
многочисленна и влиятельна - 
многие ее видные представи-
тели являются одновременно 
и представителями высшего 
истеблишмента СшА. Были 
там директора или высоко-
поставленные сотрудники 
ЦРУ из числа греков амери-
канских, были губернаторы, 
можно вспомнить Дукакиса. 

Эти люди понятно, в каком 
направлении влияют на дея-
тельность Константинополь-
ской Патриархии. Тем более, 
что за счет архиепископии 
Константинополя в СшА и Ка-
наде патриархия в Стамбуле 
фактически и существует. А 
тот, кто платит - тот и музыку 
заказывает, разумеется. Так 
что этот момент сильно ска-
зывается на курсе Фанара. И 
это надо учитывать, когда мы 
даем оценку нынешним собы-
тиям на Украине.

Н.Бульчук: - Думаю, то, 
что представители дру-
гих поместных Церквей не 
явились на интронизацию 
Думенко - это уже вызов 
Константинополю.

В.Петрушко: - В общем-то, 
да. Но Константинополь по-
пытается добиться признания 
хотя бы от каких-то Церквей.

Н.Бульчук: - а какие рыча-
ги для этого есть?

В.Петрушко: - Рычагов не-
мало. Есть Церкви, у которых 
существуют собственные 
проблемы канонического, 
юрисдикционного порядка. 
Там, где существуют расколы. 
И фактически Константино-
поль может их шантажировать 
возможностью признания 
этих расколов. Для Сербии 
это проблема Македонии и 
Черногории. Недавно Кон-
стантинополь заявил, что не 
будет признавать Македон-
скую Церковь. Фактически это 
попытка подкупить сербскую 
Церковь и переманить ее на 
свою сторону, зная, что сербы 
традиционно всегда солидар-
ны с Русской Церковью. Но 
есть и другие механизмы. В 
отношении Элладской Церкви 
возможно действовать наи-
более жестко. Практически 
все северные митрополии на 

территории Греции формаль-
но находятся в юрисдикции 
Константинополя. И одновре-
менно митрополиты севера 
Греции входят в состав Сино-
да Элладской Православной 
Церкви. То же самое касается 
ряда епархий, расположенных 
на островах в Эгейском море. 
Фактически это архиереи 
двойной юрисдикции. Именно 
при Патриархе Варфоломее 
их стали активно привлекать к 
деятельности в Константино-
польском патриархате, вызы-
вать на заседания Синода. Па-
триарх Варфоломей стал со-
вершать пастырские поездки 
по этим епархиям, не уведом-
ляя архиепископа Афинского 
и всея Греции. То есть, зави-
симость этих епархий от Кон-
стантинополя стала гораздо 
более сильной, уже не такой 
формальной как прежде, а до-
статочно серьезной. Думаю, 
что Константинополь может 
на этих архиереев надавить, 
а их едва ли не половина в со-
ставе епископата Элладской 
Православной Церкви. И, как 

архиереи Константинополь-
ского Патриархата, они обя-
заны будут в дисциплинарном 
порядке принять выбор Кон-
стантинопольской Церкви, 
но как архиереи Элладской 
Церкви, они смогут обеспе-
чить решение вопроса в поль-
зу признания этой квазицер-
ковной структуры на Украине. 
Вслед за Элладской Церковью 
будет проще надавить и на 
другие Церкви. Прежде все-
го - на греческие церкви, на 
патриархаты в Александрии и 
Иерусалиме, на Кипрскую ар-
хиепископию. К сожалению, 
мы можем здесь столкнуться 
с проблемой признания укра-
инских раскольников грече-
скими церквями, которые 
традиционно всегда поддер-
живали Константинопольский 
Патриархат. Даже если они 
будут внутренне понимать 
его неправоту, то опять же тот 
дух эллинизма, греческая со-
лидарность здесь может сы-
грать свою роль. Не хотелось 
бы быть пророком, хочется 
надеяться, что к этому вопро-
су другие поместные Церкви 
подойдут более ответственно. 
И все они прекрасно понима-
ют, что Русская Церковь это 
наиболее влиятельная и круп-
ная поместная церковь мира. 
Многие из этих церквей фак-
тически существуют только 
благодаря Русской Церкви, ее 
финансовой помощи, которая 
оказывалась и в средневеко-
вый, и в имперский период, 
и сейчас наши паломники 
вносят весомую лепту в суще-
ствование этих церквей. Осо-
бенно это касается иеруса-
лимской, кипрской церквей. 
Думаю, что это тоже придется 
учитывать, но повторяю, что 
впереди нас ожидает какой-то 
момент истины, после кото-

рого трещины раскола могут 
пройти по телу Православия 
гораздо глубже. Уже не толь-
ко по территории Украины, не 
только по траектории взаимо-
отношений Константинополя и 
Москвы, но, видимо, придется 
и многим поместным Церквам 
четко определиться со своей 
позицией .

Н.Бульчук: - будет ли воз-
можным восстановить ев-
харистическое общение с 
Константинополем? если 
внешне, дисциплинарно, 
мы прекратили поминать 
патриарха варфоломея, и 
вдруг мы это дезавуируем?

В.Петрушко: - Я бы не ска-
зал, что мы в дисциплинарных 
целях прекратили это обще-
ние, как это было 20 лет назад 
в случае с Православной Цер-
ковью в Эстонии. Тогда это 
была некая мера. которой РПЦ 
выразила протест по поводу 
действия Константинополя. 
То, что касается нынешней си-
туации, может быть описано 
несколько иным способом с 
точки зрения православного 
канонического права. В дан-
ном случае Константинополь 
не просто вторгся на кано-
ническую территорию МП, а 
принял в общение раскольни-
ков без покаяния. Раскольни-
ки были приняты фактически 
росчерком пера. Даже если 
гипотетически признать за па-
триархом Константинополь-
ским право принятия апелля-
ции, то должен был последо-
вать какой-то все же разбор 
дела Филарета Денисенко.

Н.Бульчук: - а что им 
мешало?

В.Петрушко: - Надо было 
заслушать сторону, которая 
налагала прещения, то есть 
РПЦ. Надо было проанализи-
ровать деятельность Филаре-
та, за что он был подвергнут 
прещению. А выводы были бы 
однозначны. Филарет законно 
за учинение раскола подверг-
ся сначала лишению сана, а 
затем был предан анафеме 
после того как он не прекра-
тил свою раскольническую 
деятельность спустя около 5 
лет после лишения сана. По-
нятно, что выводы были бы 
не в пользу Константинополя. 
Константинополю нужно было 
именно принять в общение 
раскольников. Почему Кон-
стантинополь пошел именно 
таким сложным путем? Поче-
му не создал свой экзархат, 
который бы конвертировал в 
так называемую «Православ-
ную Церковь Украины»? Я ду-
маю, здесь на патриарха Вар-
фоломея надавили западные 
заказчики всего этого про-
екта. Он прекрасно понимал, 
что приятие раскольников 
усложняет всю ситуацию, но 
видимо, чтобы гарантирован-
но добиться разрыва отноше-
ний между Константинополем 
и Москвой, те, кто за океаном 
заказывал весь этот сцена-
рий, видимо посчитали, что 
необходимо поступить имен-
но таким путем. И патриарх 
поддался влиянию. Это мое 
предположение. Конечно, мы 
можем только гадать. Но то, 
что было совершено, было 
абсолютно вызывающим по-
ступком, который может быть 
квалифицирован только как 
соучастие в расколе. И раз-
рыв общения в данном случае 
связан не с протестом РПЦ, а 
именно с точки зрения кано-
нов тот, кто служит с расколь-
ником, тот, кто находится с 
ним в общении - тот сам ста-
новится раскольником. В дан-
ном случае это произошло с 
Константинопольским патри-
архатом. И этот разрыв будет 
урегулироватьне так просто, 
как в случае с Эстонией. И 
вот уже митрополит Илари-
он (Алфеев) говорил, что это 

может растянуться на годы и 
на десятилетия, а может и на 
столетия. 

Вспомним события XI века 
- Великий раскол, там можно 
все же припомнить, что он на-
чинался с проблем, которые 
тоже казались второстепен-
ными во взаимоотношениях 
между Римом и Константино-
полем. Причем Константино-
поль упрекал Рим ровно в том, 
в чем сейчас сам может 
быть обвинен и ули-
чен в таких же па-
пистских амби-
циях, в такой 
же претензии 
на гегемо-
нию в Церк-
ви. К со-
жалению, 
и с т о р и я 
п о в т о р я -
ется. А па-
мятуя, чем 
закончился 
тот раскол, 
мы не должны 
строить особо-
го оптимизма и по 
поводу сегодняшней 
ситуации. Боюсь, что это 
всерьез и надолго.

Н.Бульчук: - а есть какие-
то оптимистические про-
гнозы по поводу того, что, 
например, соберется все-
православный Собор? или 
же какой-то Собор еписко-
пов - представителей всех 
других поместных Церквей, 
которые будучи так же обе-
спокоены, как наше церков-
ное руководство за судьбу 
мирового православия, 
обострит эти вопросы и вы-
несет их на общецерковное 
обсуждение? 

В.Петрушко: - Думаю, гово-
рить о Всеправославном собо-
ре было бы слишком оптими-
стично. Вряд ли Константино-
поль в нем примет участие. А 
так он уже не будет всеправос-
лавным. Да и многие другие 
побоятся. Мне кажется, тем не 
менее, что надо созывать Со-
бор. Пусть не все будут в нем 
участвовать, но нужен Собор, 
который бы просто поставил 
все точки над и, который бы 
четко квалифицировал с точки 
зрения канонов все деяния и 
лично патриарха Варфоло-
мея, и Константинопольской 
Церкви как последовавшей за 
ним в его антиканонических 
действиях. То есть, мы долж-
ны назвать вещи своими име-
нами. И должны мы как можно 
более внятно и четко донести 
до других поместных Церквей 
то, что дальше последует их 
черед и их попытаются точно 
так же как «автокефальную 
украинскую церковь» сделать 
некими филиалами Констан-
тинопольского Патриархата 
Их автокефалию ожидает та-
кое же усечение, редукция, 
какая происходит сейчас и с 
Церковью Украины. Думаю, 
что понимая, что идет некий 
негативный процесс, который 
затронет весь православный 
мир, поместные Православ-
ные Церкви рано или поздно 
придут к пониманию необхо-
димости соборного обсужде-
ния создавшейся ситуации. 
Необходимо отбросить все 
то, что было совершено раз-
рушительного по отношению к 
православному сообществу и 
найти способ примирить сто-
роны. Прежде всего - за счет 
того, что Константинополь 
должен быть принужден дру-
гими поместными Церквями 
отказаться от своих амбиций, 
идущих в разрез с православ-
ной идеологией, пониманием 
Церкви, соборности. Конечно, 
можно выразить определен-
ный оптимизм. И как верую-
щие мы всегда должны наде-
яться на чудо. Будем верить, 
что это произойдет.

У влаСтей нет заКОнных 
ОСнОваний Для лиКвиДаЦии УПЦ

Киев. В Украинской Православной Церкви заявили о 
невозможности законным способом запретить ее дея-
тельность в случае отказа от внесения изменений в на-
звание, сообщает «Интерфакс-Религия».

Как сообщалось накануне, Минкультуры 
Украины заявило, что, если религиоз-

ная организация не будет выполнять 
требования закона о переимено-

вании, ее деятельность может 
быть прекращена по решению 

суда. Между тем глава юри-
дического отдела УПЦ про-
тоиерей Александр Бахов 
указал на неправомочность 
такого подхода.

«На сегодняшний день 
нет законных оснований 
для того, чтобы лишить ре-

гистрации или ликвидиро-
вать Украинскую Православ-

ную Церковь. Вместо этого 
мы видим, что министерство 

культуры всячески пытается 
давить на религиозные общины 

Украинской Православной Церкви с 
целью их принудительного переимено-

вания. Также звучат всевозможные угрозы для 
того, чтобы лишить религиозные организации Укра-
инской Православной Церкви регистрации», - заявил 
церковный юрист, которого цитирует Информационно-
просветительский отдел УПЦ.

Отец Александр отметил, что закон «О свободе со-
вести и религиозных организациях», на который ссы-
лаются в министерстве, определяет конкретные слу-
чаи, согласно которым может быть приостановлена 
деятельность религиозной организации, и среди них 
нет оснований, связанных с изменением названия, но 
есть такие, как нарушение порядка пользования иму-
ществом, посягательство на жизнь, здоровье, свободу 
человека и др.

По мнению юриста УПЦ, по этим основаниям вполне 
может быть приостановлена деятельность других рели-
гиозных организаций.

«В частности, новообразованная Православная цер-
ковь в Украине, «Киевский патриархат» подпадают под 
некоторые признаки этой статьи, по которым могут пре-
кратить их деятельность, - пояснил о. Александр. - Они 
захватывают имущество? Захватывают. Они нарушают 
порядок? Нарушают. Они разжигают межрелигиозную 
рознь? Разжигают. Но почему-то министерство культу-
ры не стремится прекращать их деятельность в судеб-
ном порядке».

зафиКСиРОванО 36 ДОбРОвОльных
ПеРехОДОв Общин УПЦ 
в нОвООбРазОваннУю СтРУКтУРУ

Киев. Озвученная в СМИ информация о том, что в 
новообразованную «Православную Церковь Украины» 
перешли от 200 до 350 приходов Украинской Право-
славной Церкви, не соответствует действительности. 
Об этом заявил глава Представительства Украинской 
Православной Церкви при европейских международных 
организациях епископ Барышевский Виктор в эфире 
телеканала «Наш», сообщает Патриархия.ru со ссылкой 
на Информационно-просветительский отдел УПЦ. 

Иерарх разъяснил, что есть три типа общин, которые 
были силовыми и несиловыми методами переведены в 
ПЦУ и приводит статистику: «Сегодня в средствах мас-
совой информации звучит часто информация о том, 
что уже 200, 300 или даже 350 приходов перешли из 
УПЦ в т.н. ПЦУ. Но на сегодняшний день — это свежая 
информация — нами зафиксировано 36 добровольных 
переходов приходов УПЦ в новообразованную структу-
ру. Из них 23 — со священнослужителями, и 13 — без 
священнослужителей». 

По словам епископа Виктора, другая часть приходов 
захвачена силовыми методами. В этих случаях решение 
о переходе в ПЦУ принимала территориальная, а не при-
ходская община. Мнение прихожан игнорировалось, на 
храмах срезались и менялись замки и они переходили 
под контроль территориальной общины. Было зафикси-
ровано 23 подобных случая.

Еще в 29 случаях «территориальная община проголо-
совала за переход в ПЦУ, а религиозная община вместе 
со священником решила остаться в лоне УПЦ», — до-
бавил иерарх.

«То есть, на сегодня у нас зафиксировано 88 таких 
случаев, и нет этих сотен, о которых говорится в СМИ», 
— заявил владыка Виктор.

Ранее в связи с многочисленными случаями наруше-
ния прав человека и угрозой эскалации религиозных 
конфликтов, глава Представительства Украинской Пра-
вославной Церкви при европейских международных 
организациях епископ Барышевский Виктор обратился 
к официальным представителям ООН, ОБСЕ и ЕС с при-
зывом оказать влияние на ситуацию на Украине. Специ-
альная мониторинговая миссия ОБСЕ следит за рели-
гиозной ситуацией в стране, представители миссии уже 
посетили Ивано-Франковск, Запорожье, Одессу, Поча-
ев, Винницу и ряд других городов.

Мы 
не можем 

распространять 
«Радонеж» бесплатно. 

Способы оплаты 
и помощи вы найдете 

на стр. 14 
или на сайте 
radonezh.ru
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НОВОСТИ Василий АНИСИМОВ епифаний ЭдмундовиЧ 
стуКаЧевсКий?
Заметки о новом отце украинской нации.

Две звезды
С разрекламированным 

Томосом, кажется, уже разо-
брались. Грамота оказалось 
крепостнической. Уже и Ми-
хаил Денисенко (Филарет) 
призвал сопротивляться кон-
стантинопольской неволе, 
дескать, мы хотели быть се-
строй в Стамбуле, а не Роксо-
ланой в гареме. Хотя в Турции 
никогда по-другому не полу-
чалось: кто бы чего о себе ни 
думал, сначала гарем, затем 
– «омрияне» счастье. Та же 
история, что и с нашим воз-
вращением в семью «свобод-
ных европейских народов». 
Всякий раз оказываемся у 
тех же бетономешалок, посу-
домоек, коровников, у тех же 
хозяев, на тех же грядках, на 
уборке тех же овощей. Прав-
да, раньше нас возвращали 
централизованно, в теплуш-
ках, а ныне каждый добира-
ется к своему европейскому 
счастью сам и кто как может.

О второй реликвии – мо-
лодом и раннем лидере на-
шего уже объединённого 
филарето-автокефально-
варфоломеевского раскола 
(ПЦУ) Сергее Думенко, он 
же Епифаний, – неизвестно 
практически ничего. Новояв-
ленный духовный отец укра-
инской нации не засветился 
нигде, ни в чем, ни словом, ни 
делом.

О его призрачном суще-
ствовании специалисты узна-
ли лет пять назад, когда от-
лученный от Церкви Михаил 
Денисенко (Филарет) у себя 
в расколе придумал забавную 
должность – «патриарший на-
местник», некий местоблю-
ститель при невдовствующем 
«патриаршем престоле». 
Прикол заключался в том, что 
местоблюстителя избирают 
на место почившего руко-
водителя, а не при живом. 
Быть распорядителем на по-
хоронах при здравствующем 
покойнике – занятие, прямо 
скажем, гоголевское, но Ми-
хаил Антонович тот еще озор-
ник. Чем только не шутит! Вот 
этим наместником и объяви-
ли Сергея Думенко.

Филарет, зная, как об-
лупленных, деятелей своего 
раскола и справедливо опа-
саясь даже посмертного пре-
дательства, загодя назначил 
себе этого преемника, оче-
видно, своего в доску.

Теперь он протянул Епи-
фания в «киевские митропо-
литы» стамбульского патри-
архата. А сам как бы при нем 
остался на вторых ролях. 
Филарет уже делал такие 
кульбиты в прошлом: уходил 
в тень, будучи «митрополи-
том киевским» при «патри-
архах киевских» Мстиславе 
Скрипнике и Владимире Ро-
манюке, но оставался фак-
тическим руководителем 
схизмы. А начальники, кото-
рые пытались выгнать Фи-
ларета, сами отправлялись 
на покой, причем вечный. Но 
это были люди известные: 
Мстислав – племянник Пет-
люры, участник гражданской 
войны, духовный лидер диа-
споры; Романюк – участник 
бандеровского подполья, 
узник сталинских лагерей. 
Удобные ширмы для рас-

кольничьей аферы. А чем 
удобен Епифаний?

Сергей инкогнито
Биография Епифания, как 

и все в расколе, покрыта мра-
ком. Родился он в 1979 году 
в селе Волково Ивановского 
района Одесской области 
в семье рабочих. Журнали-
сты «Страна.UA» поехали 
искать эту семью, рабочих, 
родственников в то самое 
Волково. Никого не нашли... 
Детство и школьные годы 
мальчик провел в селе Ста-
рая Жадова Черновицкой об-
ласти, где жил и учился еще 
один деятель филаретовско-
го раскола – Даниил Чокалюк, 
которого Думенко почитает 
своим «духовным отцом». 
«ТСН» показали фотографию 
школьника-октябренка Сере-
жи с ленинской звездочкой 
на груди, нашли его маму мо-
лодую пенсионерку Марию 
Богданюк. Многочисленные 
родственники, в том числе 
бабушка и дедушка, умершие 
несколько лет назад, свое-
го внука никогда не видели, 
как и он их. Отец сына после 
младенчества тоже не видел, 
мотался по заработкам и где-
то на них и умер в возрасте 53 
лет.

Неопределенность, как во-
дится, породила множество 
инсинуаций. Митрополит 
Черкасский Софроний пред-
положил, учитывая мажори-
стый даже для раскола ад-
минвзлет Епифания, что он 
– Филаретов сын. Хотя ведь 
очевидно, что дети Филарета 
ему в отцы-матери годятся. 
Прочие назначили Епифания 
в сыновья Даниилу Чокалюку. 
Чокалюк был талантливым че-
ловеком, учился, потом пре-
подавал в Одесской семи-
нарии. Окончил Московскую 
духовную академию, про-
должил обучение в капстране 
– в Греции. Ушел в раскол по 
семейным обстоятельствам: 
будучи монахом, имел супру-
гу и детей, как и Филарет. Те-
перь все это обрушилось на 
Думенко: в грехе рожден, в 
грехе воспитан!

Епифаний мог бы сразу 
пресечь все домыслы, пове-
дать свою биографию, коль 
назвался груздем – чего же 
скрывать? Но он держит ин-
тригу, полагая, что скандал 
– кратчайший путь к извест-
ности. Для чего «ТСН», как и 
прочим провластным СМИ, 
которые вокруг Думенко, как 
барвинок вьются, тащиться в 
село, за тысячу верст, фото-
графии тетям-дядям показы-
вать, а не спросить самого, 
рядом стоящего, Епифания, 
чьих он будет? Скандалов 
жаждут политики, певцы, ма-
жоры, писатели, журналисты, 
художники, но это ли путь 
пастыря?

Да и Петр Алексеевич, 
транспортируя грамоту с Епи-
фанием по областям, должен 
не только расхваливать свой 
томосный подвиг, но и объ-
яснить, чем так велик и сла-
вен Кочубей, почему он «луч-
ший из лучших», хотя даже 
собачьей будки (не говоря 
о храме) не построил? Ведь 
он становится как бы равно-
значным православным ар-

хиереям канонической УПЦ, 
которые, возрождая Право-
славие, воздвигли тысячи 
храмов и сотни монастырей, 
миллионы людей возвратили 
к родной вере. Может, книгу 
какую великую написал, сло-
во мудрое молвил? Ничего! 
Вся значимость руководите-
ля порошенковской церкви 

заключается в том, что он ни-
кого, кроме Петра Алексееви-
ча, в президентах Украины не 
видит.

Мажор, миллионер?
Сергей Думенко имеет 

среднее образование. После 
школьной скамьи с 1996 года 
пребывал в Киеве под надзо-
рам того же Даниила Чокалю-
ка в филаретовских учебных 
заведениях (в семинарии и 
академии), где молодые люди 
не столько учились, сколь-
ко прятались от призыва на 
срочную службу в Вооружен-
ные силы Украины. По окон-
чании академии в 2003 году 
стал секретарем Чокалюка, 
который к тому времени воз-
главлял раскольничью епар-
хию в Ровно. Преподавал в 
местной семинарии, работал 
в епархиальных СМИ. За два 
года умудрился стать журна-
листом и был принят в Ровно 
в НСЖУ. После кончины Чока-
люка год учился греческому 
языку в Афинах. По возвра-
щению в 2007 году был назна-
чен преподавателем и завка-
федрой филологии в филаре-
товскую богословскую акаде-
мию. В конце декабря этого 
же года был «пострижен в мо-
нашество», через месяц стал 
секретарем Филарета, еще 
через два – архимандритом, 
наместником Выдубицкого 
монастыря. Путь от светского 
человека до наставника мона-
хов, который в Церкви длится 
долгие-долгие годы, преодо-
лел всего за три месяца. Как 
девушка из «Пятого элемен-
та» люка Бессона. Еще через 
год, в 2009-ом, стал еписко-
пом, в 2010-ом – ректором 
богословской академии, в 
2012 – архиепископ, в 2013 
– митрополит, «наместник» 
отлученного от Церкви М. Де-
нисенко в расколе. Конечно, 
это взлет мажора. 

Экономический взлет Ду-
менко тоже любопытен. Сразу 
же после избрания лидером 

СЦУ журналисты «Страна.UA» 
заглянули в открытый реестр 
недвижимости и обнаружили 
немало движимого и недви-
жимого имущества нынешнего 
главного монаха стамбульского 
раскола. Дом и приусадебный 
участок в селе Старая Жадова, 
который получил по решению 
суда, очевидно – наследство. 

Чье наследство – непонятно, 
поскольку мама жива-здорова. 
Там же осенью 2016 года полу-
чил 0,3 га пастбища и столько 
же покоса. В марте 2018 года 
он обзавелся участком в 1,4 
га для сельхозпроизводства. 
Осенью 2016 построил дом 
площадью 206 кв. метров в 
элитном пригородном Киево-
Святошинском районе. Там 
же приобрел два участка – 0,9 
и 0,7 га – для приусадебного 
хозяйства. В конце 2013 года 
купил трехкомнатную квартиру 
площадью 90 кв. метров в Кие-
ве, в жилом комплексе «Мо-
лодежный квартал» на улице 
Елизаветы Чавдар. Имеет две 
машины – Фольксваген муль-
тивен 2012 года и Ауди А6 2016 
года. Журналисты оценили 
выявленное имущество в не-
сколько сот тысяч долларов. 
И это только поверхностный 
взгляд.

Конечно, в наличии соб-
ственности нет никакого 
криминала. Однако Думенко 
– монах. Нестяжание – один 
из трех, самый несложный, 
монашеский обет. Монах не 
может даже наследства по-
лучать, поскольку для мира 
он умер раньше, чем те, кто 
ему наследство оставил. Пра-
вящий архиерей, конечно, 
может иметь вдали от шума 
городского резиденцию, для 
уединения, писательского 
творчества. Но для чего оди-
нокому человеку иметь в част-
ной собственности столько 
гектаров, домов, машин, квар-
тиру, на содержание которых 
надо тратить уйму времени и 
средств? И ради чего? К тому 
же мы видим, что имущество 
приобретено во время мона-
шества, более того – во время 
войны на Донбассе. Филаре-
товцы с пеной у рта разжига-
ют эту бойню, вдохновляют на 
нее, страна в крови, в слезах 
и в нищете. А сами тем 
временем – обогаща-
ются, даже монахи ста-

Президент Украины Петр Порошенко уже месяц возит по стране для всенарод-
ного поклонения обретенные им предвыборные святыни: грамоту стамбульского 
патриарха Варфоломея и гражданина Сергея Думенко, он же Епифаний. людям 
разрешается приложиться к этим реликвиям, а также к ручке самого гаранта. 
Президент дивным образом преображается в пророка-проповедника, отринув-
шего все суетное (холод, голод, войну, разруху и нужду, в которой пребывает его 
народ) и взывающего к вечному – к церкви и «открытию дверей к Богу».

в геРМании ЧиСлО 
ПРОтеСтантОв СОКРащаетСя 
быСтРее, ЧеМ ЧиСлО КатОлиКОв

беРлин. По данным нового социологического ис-
следования, в Германии численность протестантов со-
кращается быстрее, чем численность католиков, сооб-
щает Седмица.ru со ссылкой на pewresearch.

Германия, как известно, родина основателя проте-
стантизма Мартина лютера – христианского богослова 
и инициатора Реформации, одного из создателей не-
мецкого литературного языка, чьим именем названо 
одно из направлений протестантизма – лютеранство. 
Однако уже с середины 20-го века, по данным ряда со-
циологических исследований, протестантизм быстро 
теряет приверженцев на своей родине, причем темпы 
отпадения от церкви у протестантов намного выше, чем 
у католиков .

Так, под данным исследования, проведенного Дет-
лефом Поллаком (Detlef Pollack) и Олафом Мюллером 
(Olaf M?ller), сотрудниками кафедры религии и социо-
логии Мюнстерского университета в Германии, в 1950 
году протестанты составляли большинство (59%) на-
селения страны, а следом за ними следовали католики 
(37%). Эти подсчеты основывались на церковных при-
ходских записях, у которых регистрируются как дети, 
так и взрослые. За последующие 60 лет доля проте-
стантов упала на 30 процентов, а доля католиков лишь 
на 7 процентов. Итого, общие доли тех и других в насе-
лении страны составляют примерно по одной трети, по 
данным церковных приходских учетов за 2010 год, при-
водимых и анализируемых в отчете социологического 
центра Pew Research Center. Этот спад в численности 
протестантов и католиков сопровождается заметным 
ростом доли «религиозно не определившихся» сограж-
дан: в 1950 таковых было лишь 4%, а к 2010 году уже 
30%. Последние социологические отчеты показывают 
также быстрый рост численности мусульман в Германии 
– во многом благодаря притоку иммигрантов.

Исследователи попытались проанализировать при-
чины уменьшения численности протестантов отдельно 
для восточной и западной Германии, объединивших-
ся в 1990 году. По мнению Поллака, спад численности 
протестантов в восточной Германии (образовавшейся в 
1949), можно объяснить преследованиями, репрессия-
ми и шельмованием верующих в течение почти 40 лет со-
циалистическими властями страны – и именно поэтому 
в восточной Германии на сегодня доля нерелигиозного 
населения выше, чем в западной. При этом резкий спад 
численности протестантов и относительное укрепление 
католицизма в западной Германии пытаются объяснять 
целым рядом причин и процессов в церковной жизни. К 
примеру, ученые утверждают, что у католиков сильнее 
связи с приходами благодаря сплоченности в результа-
те многих десятилетий борьбы за веру в качестве рели-
гиозного меньшинства, а также благодаря доктриналь-
ным отличиям от протестантизма, побуждающих като-
ликов к более тесному церковному общению.

Последние данные социологов Pew Research Center 
показывают дальнейшее падение доли протестантов в 
стране. Опрос взрослого населения на тему религиозной 
принадлежности (которая может отличаться от официаль-
ных церковных приходских записей) и деноминации, в ко-
торой оно воспитывалось, показал отпадение протестан-
тов от веры по мере взросления. Так 33% воспитывались 
в протестантской вере, но продолжают исповедовать ее 
лишь 28% взрослых. У католиков эти цифры более благо-
получные: 45% воспитывались в католической церкви и 
43% сохраняют ей верность во взрослом возрасте.

Обнаружилось также, что германские католики и про-
тестанты примерно в равной степени религиозны в ряде 
внешних и внутренних аспектов – к примеру, одинако-
вые доли респондентов в обеих группах утверждают, что 
ежедневно молятся и глубоко веруют в Господа. Однако 
протестанты намного больше католиков подвержены 
влиянию обрядов и духовных практик восточных культов 
и религий «нового века» (Нью Эйдж) с их мистицизмом 
и практиками оккультного, эзотерического и синкрети-
ческого характера. К примеру, треть протестантов Гер-
мании верят в астрологию, а среди католиков таковых 
лишь 23%; и при этом почти четверть (23%) протестан-
тов Германии верят предсказаниям гороскопов, карт 
Таро и различных ведунов и гадалок, а среди католиков 
таковых лишь 16%.

Кроме того, аналитики Pew Research Center в своем 
исследовании, охватившем 15 стран западной Европы, 
попытались проследить связь религиозности с нацио-
налистизмом и нетерпимостию к иммигрантам и рели-
гиозным меньшинствам, оценивая эти отношения по 
10-бальной шкале «НИМ» (NIM – национализм, имми-
грация, меньшинства). Оказалось, что христиане всей 
западной Европы и Германии в целом набирают больше 
баллов на шкале NIM, чем их нерелигиозные согражда-
не – то есть настроены более националистически и не-
терпимо к иммигрантам и религиозным меньшинствам. 
В Германии, к примеру, 29% христиан показывают «вы-
сокую температуру» нетерпимости на «градуснике» 
НИМ (в верхней половине шкалы) – в сравнении с 18% в 
группе нерелигиозных сограждан. При этом национали-
стические и нетерпимые отношения проявляются у ка-
толиков гораздо резче, чем у протестантов. Более того, 
у прихожан католических храмов, посещающих службы 
относительно часто (не менее раза в месяц), «темпера-
тура» на шкале НИМ заметно выше, чем у их единовер-
цев, реже посещающих церковь, и у протестантов (не-
зависимо от посещаемости).
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НОВОСТИновятся миллионерами! 
Теперь, очевидно, Петру 
Алексеевичу надо помочь 

Епифанию передать свое иму-
щество, нажитое неусыпны-
ми молитвами о победе над 
агрессором, в какой-нибудь 
слепой траст.

богословие 
без христа
Вместе с тем «митрополит 

Епифаний» не только соби-
ратель домов и гектаров, но 
еще и духовный писатель. Его 
главный архипастырский труд 
(в сети его именуют «про-
граммным»), можно сказать, 
вершина всего раскольни-
чьего богословия, написан 
в декабре 2015 года и имеет 
броский и яркий заголовок: 
«Доколе в украинских душах 
будет шарить рука Москвы?». 
Не менее интригующий и 
подзаголовок: «Как Кремль 
использует свое влияние на 

Церковь Московского Патри-
архата в России и Украине, 
чтобы задушить нашу госу-
дарственность и независи-
мость. И что с этим делать». 
Несмотря на это, трактат за 
три года существования про-
смотрели всего 2,5 тысячи 
пользователей, а прочитав-
ших до конца, думаю, на по-
рядок меньше. Из-за запре-
дельной нудности.

Конечно, до «Слова о за-
коне и благодати» он явно не 
дотягивает, но дает рельеф-
ное представление о самом 
авторе, направленности его 
высоких дум. Попробуем 
проанализировать этот текст 
в ключе беглых и непритяза-
тельных комментариев.

Прежде всего надо от-
метить, что трактат на-
писан в стиле политико-
клеветнического доноса и 
хулы на Православную Цер-
ковь. Этот жанр очень попу-
лярен среди воинствующих 
атеистов-религиоведов, соб-
ственно говоря, они только в 
нем и работают. Я неоднократ-
но разбирал творения наших 
асов религиозного доноси-
тельства – Колодного, Елен-
ского, Сагана, Черноморца и 
др. – и должен признать, что 
Епифанию Думенко пока еще 
далековато до их мастерства 
как по охвату темы, так и по 
глубине изложения.

Оригинальность трактата 
заключается в том, что этот 
длиннющий текст подписан 
«митрополитом Переяслав-
Хмельницким и Белоцерков-
ским, Патриаршим наместни-
ком», как бы святителем Церк-
ви Христовой, но не заключа-
ет в себе ни единой ссылки на 
Христа, Священное Писание, 
учителей Церкви и т.д. – всего 
того, на чем основывают свои 
умозаключения христианские 
писатели на протяжении двух 
тысячелетий. Это необычно 
и удивительно, ведь автор к 
тому же еще и ректор Богос-

ловской академии. Очевид-
но, какая академия, такое и 
«богословие».

Можно, конечно, в оправ-
дание возразить, что жанр 
политико-клеветнического 
доноса не предполагает ис-
пользования душепастыр-
ской терминологии и учитель-
ных истин догматического 
и нравственного характера, 
поскольку доносчик стучит на 
оппонентов не Собору Церк-
ви, уличая их в канонических 
прегрешениях, а светской 
власти, доказывая их антиго-
сударственную, подрывную 
деятельность. Во времена 
Христа это каралось распя-
тием, в советское время – 
«расстрельными статьями». 
Еленский с Саганом, скажем, 
тоже не оперируют заповедя-
ми Христовыми, но они ведь 
и православными митропо-
литами себя не именуют. Они 

«доктора» современной укра-
инской философии.

Обаяние 
партийной районки
В преамбуле автор от-

мечает «резкое обострение 
межконфессиональных отно-
шений», «которое угрожает 
общественной стабильности 
и национальной безопасно-
сти». Наш богослов не знает, 
что означает слово «конфес-
сия» (вероисповедание), 
поэтому полагает, что борь-
ба филаретовцев с канони-
ческой Церковью Христовой 
имеет межконфессиональ-
ный характер, хотя и УПЦ, и 
раскольники, увы, относятся 
к одной конфессии – право-
славных христиан.

Далее Епифаний доносит, 
что национальной безопас-
ности Украины угрожают 
«совместные действия руко-
водства Церкви Московского 
Патриархата, политическо-
го руководства Российской 
Федерации с привлечением 
представителей действую-
щего духовенства Церкви 
Московского Патриархата 
в Украине (которая имену-
ет себя Украинской Право-
славной Церковью) и поли-
тических деятелей прокрем-
левской направленности». 
Сразу отметим удивитель-
ное косноязычие, впрочем, 
свойственное всему тексту: 
скудный словарный запас, 
кострубатые словосочетания, 
сплошные канцеляризмы, от-
сутствие всякой образности. 
Чему учили человека в Афи-
нах? Кроме того, автор не 
знает, что Московский Патри-
архат – это второе название 
Русской Православной Церк-
ви, т.е. «Церковь Патриарха-
та» в России – тавтология.

«Совместные действия» 
руководства России и РПЦ по 
задушению нашей государ-
ственности и независимости 
Думенко прозорливо узрел в 
«информационной спецопе-

рации» в селе Птичье. Том 
самом, где православные 
верующие воспротивились 
захвату своего храма боеви-
ками «Правого сектора»*.

Здесь, конечно, повеяло 
традициями партийной рай-
онной газеты советских вре-
мен. Когда за срывом планов 
по надоям и сенозаготовкам в 
отстающих колхозах на той же 
Ровенщине непременно стоял 
американский империализм, 
щупальца которого дотягива-
лись до самых глухих сел. А 
сегодня нагуглили таки (не зря 
же запустили космическую 
систему Глонасс!) Владимир 
Путин, Патриарх Кирилл с 
украинскими прокремлев-
скими политиками на геогра-
фической карте Дубненского 
района Ровенской области это 
полесское село в тысячу душ 
и пробудили в нем спящую 
пятьсот лет ячейку «русского 

мира». И она взбунтовалась 
против беззакония, да еще и 
растрезвонила по СМИ. Нет 
слов, форменная диверсия 
агрессора! Впрочем, полагаю, 
когда тот же «Правый сектор»* 
придет отжимать нажитые не-
посильной молитвой мона-
шеские «маетки» самого Ду-
менко, в нем тоже пробудится 
какая-нибудь «русская весна», 
и он начнет бить в колокола, 
ища защиты от бандитского 
произвола.

Поэт издалека 
заводит речь
«Предысторию» сей спец-

операции в Птичьем наш бо-
гослов начинает описывать из 
глубины веков, указывая, что 
«как всем хорошо известно, 
Московский Патриархат всег-
да был тесно интегрирован 
с государственной властью 
и в Московском царстве, и в 
Российской империи, и в Со-
ветском Союзе и ныне – Рос-
сийской Федерации». Здесь 
мы видим отсутствие истори-
ческих знаний: в Московском 
царстве и в Российской им-
перии государство и Церковь 
были не только интегриро-
ваны, а неотделимы друг от 
друга, и государь являлся по-
мазанником Божиим. Русских 
самодержцев, по указанию 
Константинопольского па-
триарха, все мировое право-
славие поминало за богослу-
жениями как «единственных 
православных царей вселен-
ной». В СССР атеизм был го-
сударственной идеологией, 
поэтому Московский Патри-
архат был «интегрирован» на 
Соловки, Беломорканал, в ГУ-
лАГ, на Колыму, в мордовские 
и прочие лагеря. Избранный 
в 1990-ом году Святейший 
Алексий II стал первым не 
сидевшим в лагерях Москов-
ским Патриархом.

Думенко пишет, что, не-
смотря на декларированное 
отделение Церкви от госу-
дарства и в СССР, и в совре-

менной РФ, «всем очевидно»: 
госвласть включала и вклю-
чает структуры Московского 
Патриархата в реализацию 
своей внутренней и внешней 
политики. В этом, собствен-
но, и заключается суть думен-
ковского клеветнического 
доноса.

«Кульминацией» этого 
включения «стал инспириро-
ванный российскими спец-
службами и Московской Па-
триархией» в 1992 году «пе-
реворот в руководстве УПЦ» 
(Харьковский Архиерейский 
Собор). Как известно, на 
этом соборе клятвопреступ-
ник Филарет, разоблаченный 
демократами (которые во-
пили об этом по всем СМИ и 
на каждом перекрестке) как 
«кагебист в рясе», как монах-
разложенец, имеющий супру-
гу и детей и т.д., был запрещен 
в священнослужении и изгнан 
из церковного руководства. 
Думенко считает это великой 
трагедией Украины, привед-
шей, по его «глубокому убеж-
дению», в конечном итоге к 
«частичному успеху агрессии 
России» – «оккупации Крыма 
и части Донбасса». Вот так: 
если бы Церковь не выгнала 
позорившего ее иерарха, то 
мы бы через четверть века и 
Крым не потеряли! До Епи-
фания никто в Украине так 
глубоко связь времен и со-
бытий не прослеживал! И 
здесь открывается большой 
простор для филаретовского 
богословия. Скажем, если бы 
Ксения Митрофановна, мать 
Евгении Петровны, «владычи-
цы Киевской и всея Украины», 
будучи несомненным агентом 
Кремля и агрессором всех 
времен и народов, не начала 
гибридную войну «с сожите-
лем моей дочери М. Дени-
сенко» и судиться с ним, то 
и Чернобыльская катастрофа 
никогда не случилась бы. Бой 
тещи с зятем едва не пошат-
нул мироздание!

***
Я полагаю, что Сергей Ду-

менко – глубоко неверующий 
человек, по крайней мере, не-
православный. Трудно пред-
ставить, чтобы священник, а 
тем более митрополит и даже 
ректор Богословской акаде-
мии, не то, что писал, а даже 
думал подобным образом. Он 
Евангелие хоть открывал? Что 
из написанного им доноса ему 
соответствует? Я бы перевел 
сей труд на греческий, отпра-
вил Патриарху Варфоломею 
с просьбой написать к нему 
предисловие. Пусть наслед-
ник Иоанна Златоуста и про-
чих византийских святителей 
объяснит в нем, что за веру и 
какими «носителями» он нам 
ныне в Украину впихивает? 
Если Епифаний – это лучшее 
из лучшего, что есть в новом 
порошенковско-стамбульском 
расколе, то что же представля-
ет из себя все остальное?

Блаженнейший Митропо-
лит Варшавский Савва назвал 
Сергея Думенко «несчастным 
светским молодым челове-
ком». Это справедливо. Сел 
не в свои сани. Кропал бы 
свои доносы, приумножал 
маетки – но зачем «пхатысь в 
гору»? Понятное дело, тщес-
лавие, гордыня, мажорство, 
президент Порошенко тре-
плет ручкой за пухлую щечку 
– сбыча мечт! Но ведь на лжи, 
как на песке, ничего долго не 
продержится. «Руина – Украи-
на» уже не только рифма, но и 
реальность. И новые наши по-
водыри, увы, эту реальность 
могут лишь усугублять.

* Экстремистская органи-
зация, запрещеная на терри-
тории РФ.

Дано в сокращении. 
Читать полность на

radonezh.ru

ПРОтОДиаКОн влаДиМиР ваСилиК:
 ПОзиЦия РУМынСКОй ЦеРКви 
ПО Меньшей МеРе ДвУСМыСленна 

СанКт-ПетеРбУРг. Как сообщалось, Румынская 
Православная Церковь будет готова озвучить свою по-
зицию по Украине только после того, как Константино-
польский патриархат ответит на ряд вопросов, а украин-
ская сторона даст гарантии по 127 румынским приходам 
в Черновицкой области. Она также отказывается при-
знавать украинских раскольников.

Ситуацию прокомментировал в телефонном интервью 
«Русской народной линии» доктор исторических наук, 
кандидат филологических наук, кандидат богословия, 
доцент Института истории Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, член Синодальной богос-
лужебной комиссии протодиакон Владимир Василик:

«Я бы оценил позицию Румынской Православной 
Церкви по меньшей мере как двусмысленную. 

С одной стороны, конечно, отрадным является тот 
факт, что они не считают, что Константинополь впра-
ве сам распоряжаться судьбами Вселенского Право-
славия, что решения, которые принял Фанар, должны 
утверждаться только Всеправославным Собором и ни-
как иначе. Это выглядит разумным. 

С другой стороны, настораживает то, что свое реше-
ние они ставят в зависимость от судьбы ста двадца-
ти семи румынских приходов на украинской земле. Не 
впервые, к сожалению, интересы церковной истины при-
носятся в жертву элементарной пользе, причём пользе, 
понимаемой очень узко. 

Понятно, что у Румынской Православной Церкви есть 
свои исторические претензии на землю Молдовы. Од-
нако подобные деяния являются второстепенными на 
фоне чудовищный проблемы, которую представляют со-
бой непомерные амбиции Константинопольского патри-
архата, в том числе и к тем же самым румынам. 

Очень странно выглядят слова относительно того, что 
30 лет не решалась проблема на Украине, потому что там 
было русское население. И что? Этому населению прика-
зано не быть? Приказано исчезнуть? Или они имеют мень-
шие права на бытие, чем те же самые православные ру-
мыны на территории Украины? Это что, существа второго 
сорта? И их интересов вообще не должно существовать? 

Хотелось бы, чтобы наши уважаемые румынские еди-
новерцы больше внимали словам Христа: «Я есмь путь и 
истина и жизнь» (Ин.14:6). Христос не сказал про Себя: 
«Я есмь польза». Христос не сказал про Себя: «Я есмь 
интерес». Он сказал: «Я есмь истина». 

Познайте истину, и истина сделает вас свободными. 
Вот этой свободы и хотелось бы им пожелать».

еПиСКОП геДеОн (хаРОн) 
ДеПОРтиРОван в Сша

МОСКва. В Русской Православной Церкви увидели 
прямую связь между высылкой епископа УПЦ Гедеона 
(Харона) с Украины и его недавним обращением к Кон-
грессу СшА в связи с гонениями на каноническую Цер-
ковь, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Именно его слова правды, сказанные американцам, 
вызвали такую ненависть украинских властей, что они 
фактически лишили его также имеющегося украинско-
го гражданства и принудительно выслали из страны», 
- написал 14 февраля в своем телеграм-канале глава 
синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Владимир легойда.

Как сообщалось, 14 февраля рано утром наместник 
Десятинного монастыря Киева епископ Гедеон, накану-
не задержанный в аэропорту «Борисполь» по возвраще-
нии из СшА, был депортирован обратно на основании 
якобы имеющихся проблем с документами. По свиде-
тельству окружения епископа Гедеона, к самолету его 
вели вооруженные автоматчики.

«Ожидаем передовиц в западной прессе, что амери-
канский правозащитник Харон, также являющийся епи-
скопом Украинской православной церкви, насильственно 
выслан из Украины. Ведь до этого, встречаясь с конгресс-
менами, он лишь свидетельствовал о нарушении религи-
озных прав граждан на Украине», - пишет В. легойда. 

В Русской Православной Церкви рассчитывают, что 
СшА не оставят без внимания высылку своего гражда-
нина, епископа УПЦ Гедеона (Харона) с Украины. «Я счи-
таю, что произошедшее с епископом Гедеоном является 
прежде всего предметом обеспокоенности СшА, ведь 
именно американским гражданином является епископ 
Гедеон, который до этого, как известно, долгие годы 
служил в СшА и получил там американское граждан-
ство», - заявил «Интерфаксу» заместитель председате-
ля синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он отметил, что 
американские власти известны вниманием к нарушени-
ям прав своих граждан. 

Это случилось по возвращении епископа Гедеона 
из СшА, где он ознакомил Конгресс с фактами дис-
криминации канонической Церкви и передал госсе-
кретарю Майклу Помпео официальное воззвание УПЦ 
с просьбой рассмотреть случаи нарушения прав и 
свобод верующих.

«Полагаю, что украинским властям неудобна та прав-
да о беспределе в религиозной сфере, творимом на 
Украине, которую владыка Гедеон пытался донести до 
американской общественности», - резюмировал пред-
ставитель Московского Патриархата.
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Сергей ХУДИЕВ

С Афона приходят проти-
воречивые сообщения. Сна-
чала Афон отказался посы-
лать своих представителей 
на «интронизацию» лидера 
новой структуры Епифания, 
потом некоторые афонские 
монастыри приняли ее по-
сланцев - в Монастырях Пан-
тократор и Новый Эсфигмен, 
как сообщается, сослужили 
с ними, а вот игумен Свято-
Пантелеимонова монасты-
ря архимандрит Евлогий не 
благословил их зайти в храм 
и закрыл ворота. В монасты-
ре Симонопетра представи-
телям ПЦУ (или СЦУ, как эта 
структура названа в Томосе) 
разрешили только прило-
житься к мощам, но сослу-
жить с ними не стали. Не 
приняли их и в монастыре 
Дохиар. Монастырь Зограф 
заявил о своем закрытии на 
карантин и отказался прини-
мать кого бы то ни было.

В то же время греческий 
сайт «Ромфея» сообщает, 
ссылаясь на неназванный 
источник, что, по сведениям 
полученным из Священного 
Кинота (органа управления 
на Афоне) «Афон не допу-
стит оскорбления Вселен-
ского Патриарха и эллиниз-
ма». Однако это не было 
официальным сообщением, 
и вскоре подошли другие 
сведения - что на заседании 
Кинота 11 февраля Украин-
ский вопрос вообще не под-
нимался и представители 
всех монастырей решили 
воздержаться от каких-либо 
комментариев на украин-
скую тему. Как говорят, на 
войне истина умирает пер-
вой, и сражающиеся дей-
ствуют в густом тумане.

Неясно, насколько те или 
иные события на Афоне свя-
заны с дипломатической 
активностью посла СшА в 
Греции Джеффри Пайета 
- который, по сообщению 
Ромфеа, недавно встречал-
ся с гражданским губерна-
тором Афона Константино-
сом Димцасом и обсуждал 
с ним, по сообщению этого 
греческого агентства, «укра-
инскую проблему и вопро-
сы, которые касаются горы 
Афон».

Очевидно, что речь шла 
не о политических, а о цер-
ковных «украинских пробле-
мах», и мы видим еще один 
пример того, что, в то время 
как Константинопольский 
Патриархат претендует на 
то, чтобы пасти вселенную, 
власти СшА, в свою очередь, 
глубоко вникнув в вопро-
сы церковного устроения, 
отечески окормляют Кон-
стантинопольский Патри-
архат, оказывая ему самое 
внимательное пастырское 
попечение.

Одно можно сказать с 
полной уверенностью - дей-
ствия Патриарха Варфо-
ломея произвели немалые 
разделения и соблазны 
даже внутри его собствен-
ного патриархата.

Отказаться принимать 
в общение тех, кого при-
нял в общение патриарх, 
под омофором которого вы 
находитесь - это очень се-
рьезный вызов. То, что ряд 
монастырей на него пошли 

туман над святой горой
- такой знак для Константи-
нополя, на который невоз-
можно не обратить внима-
ние. Среди отказавшихся 
- не только русский Свято-
Пантелеимонов монастырь, 
но и болгарский (Зограф) 
и греческий (Дохиар), что 
показывает не политиче-
ский, а именно вероиспо-
ведный характер созданной 
патриархом Варфоломеем 
проблемы.

люди уклоняются от об-
щения с представителями 
новой структуры не потому, 
что они хорошо относятся 
к Путину или плохо - к По-
рошенко, и не на основании 
каких-то этнических пред-
почтений, а потому, что за-
мечают во всем проекте то, 
чего не заметить невозмож-
но - вопиюще грубое по-
прание церковных канонов, 
замену всех правил церков-
ного устроения на личный 
произвол одного человека, 
который, в свою очередь, 
находится под сильным вли-
янием - если не контролем - 
светских политических сил.

Уже хотя бы то обстоя-
тельство, что во главе но-
вой структуры стоит Сер-
гей Думенко, который был 
«рукоположен во епископы» 
«Патриархом Филаретом» в 
то время, когда последний 
находился под анафемой, 
признанной всем мировым 
Православием - включая 
Константинополь, и не имел 
права совершать никаких 
рукоположений, делает не-
возможным принять его в 
общение без самых разру-
шительных для церковного 
устроения последствий.

Первоначально сторон-
ники Фанара оправдывали 
его действия ссылками на 
то, что он привел в общение 
с Церковью миллионы лю-
дей, до того пребывавщих в 
расколе. Теперь невозмож-
но не заметить, что этого 
не произошло - поместные 
Православные Церкви раз-
делились - причем не на тех, 
кто готов принять новое со-
общество в общение и тех, 
кто отказался, а на тех, кто 
отказался прямо и недвус-
мысленно и тех, кто занял 
выжидательную позицию, 
не говоря ясного «нет», но 
уклоняясь от сослужения с 
членами ПЦУ.

Теперь попытки защиты 
действий Константинопо-
ля обычно принимают две 
формы. Первая - фанарско-
го ультрамонтанизма, когда 
любые действия патриар-
ха Варфоломея считаются 
априори оправданными и 
неоспоримыми, потому что 
он является «первоиерар-
хом» и «primus sine paribus», 
«первым без равных» и, на-
пример, если три года назад 
канонической истиной было 
то, что законный предстоя-
тель Украинской Церкви - 
это митрополит Онуфрий, 
потому что патриарх Варфо-
ломей так считал, то теперь 
не менее канонической ис-
тиной стало (без каких-либо 
преступлений со стороны 
митрополита Онуфрия) то, 
что митрополит Киевский 
- Епифаний, потому что се-
годня патриарх Варфоломей 
считает так. То, что действия 
Фанара оказались явно раз-
рушительными для Церкви, 
ставится в вину кому угод-
но, но не Константинополь-
скому патриарху. Тот довод, 
что патриарх Варфоломей 
не мог не знать, к каким по-
следствиям приведут его 
действия, тем более, что его 
прямым текстом неодно-

кратно об этом предупре-
ждали, просто повисает в 
воздухе - Константинополь 
не может быть неправ, он не 
может грешить или хотя бы 
ошибаться, и все тут. Если от 
католиков можно услышать 
резкую критику в адрес ны-
нешнего Папы, то у сторон-
ников «восточного Папы» 
это не принято.

Остается неясным, на-
сколько далеко сторонники 
такой точки зрения готовы 
зайти в признании безу-
словного права констан-
тинопольского патриарха 
пересматривать церковные 
установления (в том чис-
ле и многосотлетней дав-
ности) по просьбе того или 
иного «досточтимого прави-
тельства», то есть светских 
политиков. Что он должен 
был бы еще сделать, что-
бы привести своих сторон-
ников хотя бы в некоторую 

задумчивость?
Впрочем, для многих сто-

ронников новой структуры - 
по крайне мере из тех, с чьи-
ми рассуждениями на эту 
тему мне удалось ознако-
миться - важнее гораздо бо-
лее простые соображения: 
пока патриарх Варфоломей 
занимает политически пра-
вильную сторону, любые его 
притязания будут с готов-
ностью признаваться, если 
вдруг он по какой-то при-
чине поссорится с одними 
политическими силами и 
поддержит другие, он тут 
же окажется на знаменитом 
сайте «миротворец». Просто 
потому, что вопросы богос-
ловия и церковных канонов 
интересуют их примерно в 
той же степени, что и Джеф-
фри Пайета - то есть ни в 
какой. Церковь интересна 
только в качестве орудия 
политики - о чем тот же Петр 
Порошенко говорил неодно-
кратно и самым прямым 
текстом.

Другая линия защиты 
действий Константинопо-
ля напоминает шуточную 
песенку, в которой некие 
молодые люди сообщают 
с укором, что «наш Колька 
бабник», но, потом нахо-
дят ему оправдание в том, 
что «а кто не бабник?». В 
истории ищутся более или 
менее убедительные пре-
цеденты нарушения кано-
нических правил (или того, 
что можно, при желании, 
счесть таковыми наруше-
ниями), после чего говорят, 
что подобные вещи - при-
знание задним числом без-
законных рукоположений, 
перекраивание Церкви в 
угоду светским властям, 
лишение канонического 
статуса без вины и подоб-

ные - бывали и раньше в 
истории Церкви.

Примеры, которые при 
этом приводятся, можно и 
нужно оспаривать - но сто-
ит заметить другое. Друзья 
Кольки, прибегающие к ар-
гументу «а кто не бабник» 
явно оставили всякую на-
дежду выдать его за доброго 
и верного семьянина, и за-
няли другую линию обороны 
- что в его грехе нет ничего 
необычного.

Защита Фанара ссылкой 
на чьи-то прошлые пред-
полагаемые беззакония 
уже содержит имплицитное 
признание, что счесть его 
действия морально и кано-
нически безупречными со-
вершенно невозможно.

Остается признать неиз-
бежное - действия патриар-
ха Варфоломея и его окру-
жения не принесли Право-
славию ничего, кроме тяж-

кого вреда. Это был плохой 
замысел, который был плохо 
осуществлен и привел к пло-
хим результатам.

Также достаточно очевид-
но, что продолжение этих 
действий - попытки не мы-
тьем так катаньем заставить 
поместные Церкви признать 
новую структуру, могут при-
вести только к ухудшению 
кризиса.

И здесь нам стоит заду-
маться о том, как нам дей-
ствовать в этом «тумане 
войны». Часто можно видеть 
резкую эмоциональную ре-
акцию, когда люди призы-
вают рвать отношения на 
основании только мелькнув-
ших в ленте непроверенных 
сообщений. При этом мы 
часто не знаем, какая кар-
тина происходящего сло-
жилась в головах у тех или 
иных людей, вполне ли они 
понимают, что происходит, и 
вполне ли мы сами это пони-
маем - часто располагая от-
рывочными и ненадежными 
сведениями, прошедшими, 
к тому же, через несколько 
языковых барьеров.

Мы находимся на сторо-
не тех, кто ищет сохранить 
отношения внутри Вселен-
ской Церкви, а не разрушить 
их. Нам важно обратить тех, 
кто уже успел сделать не-
правильные шаги, утвердить 
колеблющихся, помочь уви-
деть истину тем, кого сбили 
с толку.

Нам стоит смотреть на 
наших православных бра-
тьев, которые подвергаются 
огромному давлению, с со-
страданием, пониманием, и 
надеждой, что они устоят, а и 
даже поколебавшись, могут 
исправиться. В «тумане вой-
ны» легко попасть по своим. 
лучше этого не делать.

бывшегО аРхиеПиСКОПа 
вашингтОнСКОгО иСКлюЧили 
из КлиРа КатОлиЧеСКОй ЦеРКви

вашингтОн. Папа Франциск и Конгрегация ве-
роучения на этой неделе приняли решение исключить 
из клира Католической церкви Теодора МакКаррика, 
бывшего кардинала и архиепископа Вашингтонского, 
некогда влиятельной фигуры в церковных, дипломати-
ческих и политических кругах в СшА и во всем мире. 16 
февраля ватиканская пресс-служба опубликовала по 
этому поводу специальное коммюнике, сообщат Сед-
мица.ru.

Это решение последовало за административным 
уголовным процессом, проведенным CDF, который 
признал МакКаррика виновным в «профанации таин-
ства покаяния и грехах против шестой заповеди с несо-
вершеннолетними и взрослыми, что усугубляет фактор 
злоупотребления властью».

Судебный приговор в отношении бывшего кардина-
ла был вынесен после «административного уголовного 
процесса», который представляет собой значительно 
сокращенный уголовный механизм, используемый в 
случаях, когда доказательства настолько ясны, что пол-
ное судебное разбирательство не требуется.

Поскольку Папа Франциск лично утвердил обвини-
тельный приговор и решение о лаицизации (лишении 
сана), принятое решение обжалованию не подлежит.

Согласно заявлению Ватикана от 16 февраля, указ о 
признании МакКаррика виновным был издан 11 января, 
вслед за чем последовала апелляция, которая была от-
клонена 13 февраля. МакКаррик был уведомлен о реше-
нии 15 февраля, а папа Франциск «признал окончатель-
ный характер этого решения, принятого в соответствии 
с законом, что делает его res iudicata (т. е. не допускаю-
щим дальнейшего обращения для пересмотра).

Информационное агентство CNA связалось на этой 
неделе с адвокатом МакКаррика, который отказался 
комментировать дело.

88-летний МакКаррик был публично обвинен в про-
шлом году в сексуальном насилии, по меньшей мере, 
над двумя мальчиками-подростками и в том, что в тече-
ние десятилетий он принуждал к сексуальным отноше-
ниям священников и семинаристов.

Обвинения были впервые обнародованы в июне 2018 
года, когда архиепархия Нью-Йорка сообщила, что по-
лучила «заслуживающее доверия» утверждение о том, 
что МакКаррик изнасиловал подростка в 1970-х годах, 
когда служил в качестве нью-йоркского священника. В 
том же месяце МакКаррик по указанию Святого Престо-
ла ушел в отставку со всех общественных служений.

В июле папа Франциск принял отставку МакКаррика с 
поста члена Коллегии кардиналов, приказав МакКарри-
ку молиться и каяться в ожидании завершения канони-
ческого процесса, касающегося обвинений в его адрес. 
С конца сентября МакКаррик проживает в мужском 
монастыре св. Фидели Ордена Капуцинов в Виктории, 
штат Канзас.

Ключевым среди обвинителей МакКаррика является 
Джеймс Грейн, который давал показания перед специ-
ально уполномоченными архиепископскими чиновника-
ми в Нью-Йорке 27 декабря. Грейн показал, что МакКар-
рик, будучи другом его семьи, подвергал его сексуаль-
ному насилию в течение нескольких лет, начиная с того 
времени, когда ему было 11 лет. Он также утверждал, 
что МакКаррик неоднократно совершал сексуальные 
злоупотребления во время таинства исповеди, что само 
по себе представляет отдельное каноническое престу-
пление, которое может привести к наказанию в виде из-
вержения из сана.

Следствие также сообщило о том, что получены до-
казательства от других предполагаемых жертв МакКар-
рика, 13 из которых предположительно пострадали от 
него во время священнического служения, а 8 — стали 
жертвами насилия в семинариях в епархиях Ньюарка и 
Метучена, где МакКаррик ранее служил епископом.

Как бывший архиепископ Вашингтона, а до этого 
епископ Метученский и архиепископ Ньюаркский, Мак-
Каррик занимал видное место в Католической церкви 
СшА. Он также был ведущим участником разработки 
Далласской хартии 2002 года и Основных норм USCCB, 
в которой были установлены процедуры рассмотре-
ния заявлений о сексуальном насилии со стороны 
священников.

Несмотря на лаицизацию, МакКаррик, с точки зрения 
католического учения, не перестанет быть епископом, 
поскольку рукоположение в епископский сан не может 
быть отменено, по учению Католической церкви. Ис-
ключение из клира, тем не менее, не позволит МакКар-
рику в дальнейшем называть себя священнослужите-
лем или священнодействовать — публично или частным 
образом. Он также лишается всех прав и привилегий 
священнослужителя, включая право на получение фи-
нансовой поддержки от церкви.
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- Святейший влады-
ка, как из Сербии вы-
глядят эти последние 
десять лет русской 
православной истории? 
Чем интересна сер-
бам фигура Патриарха 
Кирилла?

- В Москву мы с не-
сколькими нашими 
братьями-архиереями из 
Сербской Церкви при-
были для того, чтобы 
участвовать в радостных 
торжествах по случаю 
10-летия интронизации 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. Это событие не 
только для русского наро-
да и Русской Православ-
ной Церкви, оно интерес-
но всему православному 
миру. Потому что Русская 
Церковь является одной 
из самых сильных Право-
славных Церквей, играю-
щей огромную роль в со-
временном мире.

И Церковь, и русский 
народ в своем сегодняш-
нем образе - это что-то 
удивительное. У нас же 
еще свежо в памяти то, 
что было не так давно, 
когда Русская Церковь 
была Церковью страдаю-
щей и гонимой. В XX веке 
она прошла через самые 
тяжкие испытания в своей 
истории и подарила пра-
вославному миру огром-
ное число мучеников за 
веру. Только Бог знает, 
сколько их было в дей-
ствительности - еписко-
пов, священников, мирян, 
пострадавших за веру.

И вот, поднимаясь из 
столь униженного поло-
жения, Русская Церковь 
возродилась и за очень 
краткий срок. Воссозда-
ла храмы и монастыри, 
построила много новых 
церквей и обителей и, что 
самое важное, воскреси-
ла живую Церковь, вос-
создала веру в людях. И 
в этом возрождении рус-
ского народа, конечно, 
велики заслуги Святей-
шего Патриарха Кирилла.

Мы были рады полу-
чить от него приглаше-
ние на этот праздник и 
благодарны Господу Богу 
и Святейшему Патриар-
ху Кириллу за участие в 

торжествах и возмож-
ность увидеть всю их кра-
соту. Мы также радуемся 
тому, что в торжестве 
участвовали представи-
тели других Поместных 
Православных Церквей. 
Наша радость была бы 
еще большей, если бы 
на торжество приеха-
ли представители всех 
Православных Церквей. 
К сожалению, приехали 
не все, и это нас озада-
чивает и заставляет заду-
маться о будущем право-

славного мира. Самые 
большие несчастья для 
Церкви - расколы и раз-
деления, а мы сегодня, 
к сожалению, стоим как 
раз на пороге этих рас-
колов, влекущих, конеч-
но же, за собой большие 
последствия.

Но вернемся к Патри-
арху Кириллу. Его избра-
ние на престол - дело 
промысла Божьего и 
благословение Божией 
благодати как русскому 
православному народу, 
так и всему православ-
ному миру в целом. Наше 
время и положение на-
ших Православных Церк-
вей востребуют как раз 
именно такого человека, 
как Патриарх Кирилл. Он 
являет собой образ тако-
го Предстоятеля Церкви, 
который прекрасно раз-
бирается в современном 
мире и делает именно то, 
что надо.

- ваш прогноз, как 
будут уживаться на 
Украине каноническая 
Церковь и вновь соз-
данная? Как и когда бу-
дет преодолена драма 
наметившегося рас-
хождения в мировом 
Православии? Констан-
тинополь совершает 
действия, с которыми 
канонически несоглас-
на Русская Церковь.

- Проблема раскола на 
Украине уже давняя, не-
доразумения там были 
большие, и все это при-
вело к тяжелому противо-
стоянию внутри украин-
ского народа. Мы рассчи-
тывали оказать помощь 
украинскому народу, 
собрав общеправослав-
ный Собор или совеща-

ние для обсуждения этой 
темы. Мы надеялись, что 
Предстоятели или по-
сланники Предстоятелей 
Поместных Церквей по-
бывали бы на Украине 
с визитами, чтобы, все 
обсудив с народом и вы-
слушав представителей 
той и другой стороны, по-
пытаться найти какой-то 
выход из сложившегося 
положения.

К сожалению, события 
пошли совсем по другой 
дороге. Цареградский 

Патриархат заступился 
за раскольников и поже-
лал их каким-то образом 
примирить с канониче-
ской Церковью. Однако 
православные верующие 
канонической Церкви 
остались на своих по-
зициях, сохраняя свя-
щенные каноны. Так что 
Вселенскому Патриарха-
ту удалось «примирить» 
лишь две раскольниче-
ские группировки, лега-
лизовав их, и тем самым 
еще больше усугубить и 
углубить существующее 
разделение.

Недавно в Салониках 
я встречался со Вселен-
ским Патриархом, и он 
мне в ходе встречи ска-
зал, чего ожидает. По его 
представлениям, если не 
вся, то почти вся Украин-
ская Церковь примирится 
с раскольниками и вольет-
ся в новую «Православ-
ную церковь Украины». 
Хотя всем с самого нача-
ла было ясно, что из себя 
представляют все эти 
раскольнические группи-
ровки на Украине, и что с 
ними, по-русски говоря, 
кашу не сваришь…

И в результате мы ви-
дим, что ожидаемое 
слияние канонической 
Церкви с раскольниками 
не вышло. Из всего числа 
архиереев канонической 
Украинской Православ-
ной Церкви всего лишь 
два присоединились к но-
вой «церкви», все осталь-
ные сохранили верность 
каноническому украин-
скому православию. А из 
огромного количества 
приходов канонической 
Украинской Православ-
ной Церкви лишь не-

сколько десятков переш-
ли в новую «церковь».

Непонятно, что прои-
зойдет в результате вы-
дачи этого томоса, но до 
желанного мира дело не 
доходит. Тяжело предви-
деть, какими темпами и 
путями пойдут события на 
Украине. Но уже видно, что 
государство грозит кано-
нической Церкви изъяти-
ем монастырских земель и 
самих монастырей, пося-
гательством на святыни. И 
пока, к сожалению, очень 
трудно предвидеть, что 
реально будет дальше.

- Каково сейчас поло-
жение Сербской Церк-
ви? Считается ли с нею 
власть, любит ли ее 
народ?

- Мы живем в крайне не-
простое, тяжелое время. 
Утешает нас только тот 
факт, что сербская моло-
дежь в большинстве своем 
приходит в нашу Церковь, 
исповедует православную 
веру, живет традициями и 
православными обычаями 
сербского народа, свя-
занными, прежде всего, с 
верой. Почти все крестят 
своих детей, кроме не-
большого числа еретиков 
и безбожников.

С каждым годом рас-
тет число посещающих 
храмы по воскресным 
дням и, особенно, по ве-
ликим праздникам. У нас 
уже существует реаль-
ная потребность в строи-
тельстве новых храмов. 
Огромное число людей 
регулярно принимает 
Святое Причастие. Мно-
гие чтут крестную славу 
- небесного покровителя 
своей семьи. Это особый 
сербский обычай.

Государство оказало 
Церкви помощь, решив 
вопрос пенсионного и ме-
дицинского обеспечения 
священнослужителей. Во 
всех начальных и средних 
школах у нас преподается 
Закон Божий. Его, по на-
шим данным, посещают 
около 65% всех учащихся. 
Для детей, родители кото-
рых против религиозного 
воспитания, в школе су-
ществует предмет «граж-
данское воспитание».

В Министерстве про-
свещения Сербии поду-
мывают о перемене зако-
на таким образом, чтобы 
уроки Закона Божия, с 
одной стороны, посеща-
ли все ученики, а с другой 
- чтобы в этот предмет 
можно было внести необ-
ходимые дополнения из 
общего морального вос-
питания, обучения фило-
софии и созданию граж-
данской среды.

С властями у нас от-
ношения хорошие, а ког-
да возникают отдельные 
проблемы, мы их быстро 
решаем — с учетом ин-
тересов Сербской Пра-
вославной Церкви. На 
единичные случаи, когда 
власть против Церкви, не 
обращаем внимания. Это 
нормальный путь.

Служба 
коммуникации ОвЦС

патриарх сербсКий ириней:
«руссКая ЦерКовь — одна 
из самых сильных в мире»

На торжества по поводу десятилетия интронизации Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла в Москву приезжал Святейший Па-
триарх Сербский Ириней. О причинах приезда, о своем видении того, как 
будут развиваться события на Украине, а также о судьбе мирового Право-
славия он рассказал «Российской газете» в эксклюзивном интервью.

РУССКий эКзаРхат в евРОПе 
ОтКазалСя От СаМОРОСПУСКа ПО 
тРебОванию КОнСтантинОПОля

ПаРиж. Генеральная ассамблея клириков и мирян 
русского экзархата в Западной Европе на внеочеред-
ном собрании подавляющим большинством голосов 
отказалась от самороспуска, на котором настаивает 
Константинопольский патриархат.

Как сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на 
французские СМИ, на ассамблее, прошедшей 23 фев-
раля в Париже, из 206 участников голосования 191 вы-
сказался против роспуска экзархата и лишь 15 - «за».

Предполагается, что свою дальнейшую судьбу, а 
именно вопрос канонического подчинения после факти-
ческого ухода от Константинополя, экзархат определит 
в ближайшие три месяца и утвердит на генеральной ас-
самблее в июне. Архиепископия православных русских 
церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром 
в Париже была создана на основе приходов русских эми-
грантов после революции 1917 года. До этого момента 
западноевропейскими русскими церквями управлял ар-
хиепископ Евлогий (Георгиевский), однако в 1930 году 
РПЦ отстранила его от должности. Тем не менее, боль-
шинство приходов сохранили лояльность архиепископу 
Евлогию, который обратился к патриарху Константино-
польскому и получил от него титул патриаршего экзарха.

В 1944 году архиепископ Евлогий предпринял попыт-
ку вернуться в юрисдикцию Московской патриархии, и с 
тех пор статус архиепископии оставался неопределен-
ным. В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что 
архиепископия пребывает под властью Константинопо-
ля, однако в конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле 
принял одностороннее решение о роспуске русского 
экзархата и предложил его духовенству и верующим 
перейти в подчинение местных греческих архиереев.

Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церк-
вей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, 
Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, 
швеции, Дании, Италии и Испании, а его клир насчиты-
вает более 100 священников и 30 диаконов.

МитРОПОлит илаРиОн: ЦеРКОвь 
ОтКРывает люДяМ ПУть К бОгУ

МОСКва. Вера в Бога неразрывно связана с конкрет-
ной религиозной практикой, напомнил в эфире програм-
мы «Церковь и мир» митрополит Волоколамский Иларион. 
Он подчеркнул, что в отличие от просто интеллектуальной 
убежденности человека в существовании Бога, за которой 
больше ничего не следует, вера — это образ жизни, кото-
рый мотивирован религиозным мировоззрением. «И вот 
почему мы говорим, что очень трудно представить себе 
веру в Бога, если она не связана с какой-то конкретной 
религиозной практикой», — сказал архипастырь.

Пребывание в Церкви, членство в Церкви и заключа-
ется в том, чтобы участвовать в богослужениях, в таин-
ствах, исповедоваться и причащаться, если же этого нет, 
то человек может формально считать себя верующим, 
но реально он таковым не является, констатировал ми-
трополит Иларион. «Вопрос не в том, что мы кому-то от-
казываем в праве именоваться верующими, — пояснил 
иерарх. — Мы просто говорим о том, что если человек 
не участвует в таинствах Церкви, значит, он не пользует-
ся теми возможностями, которые ему предоставлены».

Церковь открывает людям путь к Богу, но это не значит, 
что Бог не воздействует на людей и вне Церкви, отметил 
митрополит Волоколамский Иларион: «Но Церковь откры-
вает прямой доступ к Богу, она дает возможность через 
таинства соединяться с Богом и ощущать живую связь с 
Ним, чувствовать присутствие Бога в своей жизни».

«Среди церковных людей немало людей высокообра-
зованных, в том числе занимающих ведущее положение 
в самых разных отраслях науки», — упомянул митропо-
лит Иларион, отвечая на вопрос ведущей программы 
«Церковь и мир» о том, как вести диалог с образованны-
ми людьми с широким кругозором, подвергающими со-
мнению веру и церковные догматы. Среди таких людей 
она назвала телеведущего Владимира Познера.

«Число верующих ученых исчисляется миллионами, 
и никак нельзя сказать, что образованность ведет к не-
верию. Как раз, я бы сказал, наоборот. Один известный 
ученый сказал, что малое знание уводит от Бога, а боль-
шое знание приводит к Нему», — напомнил Владыка.

При этом сразу принять все церковные догматы на 
веру может далеко не каждый человек, считает влады-
ка Иларион: «Это очень длительный и очень непростой 
путь — поверить в то, чему учит Церковь».

«Если говорить о Владимире Познере, я хорошо его 
знаю, был у него в передаче, — поделился митрополит 
Иларион. — Меня пугали перед этим, говорили, мол, не 
надо к нему идти, Познер атеист. Но я должен сказать, 
что он с достаточным уважением и беседу вел, и вообще 
отзывался о религии. У него действительно есть живой 
интерес к религии. Он читал Евангелие, по его утверж-
дению, не один раз. Я сожалею, что это не привело его к 
вере. Но Владимир Познер — не единственный, кто про-
читал Евангелие и не уверовал в Иисуса Христа как Бога и 
Спасителя. Евангелие — это книга, которая каждому че-
ловеку раскрывается по-разному. Так же, как и личность 
Христа каждому человеку раскрывается по-разному».

Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМи
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Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов
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в ташКенте
Рассказы протоиерея владимира тимакова почетного настоятеля храма 
преподобных зосимы и Савватия в гольянове, кандидата богословия.

Мы продолжаем публиковать воспоминания одного из старейших клири-
ков нашей Церкви, настоятеля храма свв. Зосимы и Савватия в Гольяново, 
протоиерея Владимира Тимакова. С 14-летнего возраста Володя Тимаков 
принял послушание иподиакона и личного келейника Преосвященного 
Кирилла (Поспелова), назначенного вскоре после войны и своего десяти-
летнего заключения в Ташкентскую епархию. На примере этого выдающе-
гося Архипастыря юный Владимир не только возрастал духовно, но и при-
обретал ценнейший жизненный опыт, столь необходимый в тяжелейшую 
пору существования Церкви Христовой в условиях нетерпимого к религии 
атеистического государства. Сегодняшний рассказ вновь возвращает нас 
в Ташкент, в Среднеазиатскую епархию, где, помимо открытых гонений на 
Церковь со стороны властей, верным чадам Церкви приходилось «выдер-
живать оборону» и от лже-братий в рясах, которые тайно сотрудничали с 
гонителями и осуществляли скрытый надзор за священнослужителями и 
прихожанами. Одним из таких «агентов власти» был работавший на два 
лагеря протоиерей Брицкий.

Итак, мы вновь в послевоенном Ташкенте...

– О Ташкенте мне хотелось 
бы повспоминать еще – и не 
столько, пожалуй, о владыке 
Кирилле (Поспелове), сколь-
ко о различных жизненных 
обстоятельствах и личностях, 
которые с этими обстоятель-
ствами были связаны.

В Ташкенте в 1930-е годы 
пребывали в ссылке такие из-
вестнейшие иерархи нашей 
Церкви, как митрополит Арсе-
ний (Стадницкий) и архиепи-
скоп Никандр (Феноменов). 
Оба они были затем похоро-
нены на Александро-Невском 
городском кладбище.

Что же касается протоие-
рея Брицкого, о котором я 
уже много рассказывал, я 
видел его впоследствии в 
Ташкенте, уже в почтенном 
возрасте: он все еще оста-
вался там, по-видимому, не-
сгибаемым, каким-то «лако-
ничным» и достаточно твер-
дым. Многие свои черты он 
унаследовал, по всей веро-
ятности, от нашей высшей 
церковной знати, он очень 
им подражал.

В то время был в Ташкенте 
настоятелем крохотной часо-
венки – настолько маленького 
здания, что там можно было 
лишь престол поставить – 
протоиерей Александр Щер-
бов. Это практически было 
все, только престол, там даже 
повернуться было буквально 
негде! А еще был другой храм 
в Ташкенте – тоже часовенка, 
но без алтаря. Маленькая, но 
можно было туда утолкать до 
150 человек, хотя, как я уже 
сказал, алтаря там не было. 
Настоятелем там был про-
тоиерей Брицкий.

Положение этого второго 
храма было очень выгодным: 
паперть во много ступеней и 
широченная аллея, длиною 
чуть ли не в полкилометра, 
– метров 400 уж точно. А кру-
гом красивое кладбище, где 
можно было вполне свободно 
расположиться православно-
му люду.

Но, хотя первый храм был 
и небольшим, на службах вся 
эта церковка полностью на-
полнялась народом. И его на-
стоятель, протоиерей Алек-
сандр Щербов, был заслу-
женным протоиереем. Это 
был умнейший и достойней-
ший человек, которому, как я 
считаю, вполне полагались в 
качестве награды несколько 
крестов, по его заслугам... 
Близ него был отец Венедикт 
– священник с семинарским 
образованием.

И вот, они там вдвоем ино-
гда служили. И служба у них 
шла так, что явно было за-
метно отличие: где собра-
лись православные, а где 
– обновленцы.

Митрополит 
арсений (Стадницкий) 
и архиепископ 
никандр (феноменов)
Впоследствии я узнал, 

что еще до войны в Ташкент 
прислали отбывать ссылку 
Преосвященного митрополи-
та Арсения (Стадницкого). И 
одновременно с этим тут же 
оказался и архиепископ Ни-
кандр (Феноменов): в 1930-е 
годы он управлял Ташкент-
ской епархией. И получилось 
так, что ни митрополиту Ар-
сению, ни архиепископу Ни-
кандру в то время в Ташкенте 

не было даже просто где гла-
ву приклонить!..

Я сказал о настоятеле кро-
хотного храма, отце Алексан-
дре Щербове. У него была 
в городе какая-то комната, 
небольшая келлия, которую я 
сам не видел, но, по его соб-
ственным словам, это была 
какая-то совершенно не-

большая комнатушка. В ней 
стояла кровать, около крова-
ти – небольшое место, еще 
тумбочка маленькая, чтобы 
на ней что-то можно было 
приготовить...

И вот, приехали в Ташкент 
эти митрополиты. А один из 
них, Арсений (Стадницкий), 
кстати сказать, был некогда 
кандидатом в Патриархи. И 
даже не третьим, а вторым 
кандидатом в Патриархи, по-
сле Антония (Храповицкого). 
Выбрали тогда митрополита 
Тихона (Белавина), который 
прошел по жребию, а по чис-
ленности голосов кандида-
туры распределялись так: 
Антоний (Храповицкий), Ар-
сений (Стадницкий) и Тихон 
(Белавин).

И вот, когда владыки при-
были в ссылку, у них не было 
тут никакого угла.

Тогда протоиерей Алек-
сандр Щербов с любовью 
распростер им свои объятия 
и говорит: «Что у меня есть 
– могу вам предложить... По-
стель, конечно, не Бог весть 
какая, но придется вам, 
двум митрополитам, на нее 
и водрузиться! А я около ва-
ших ног, здесь вот, на полу, 
буду сидеть». Так они и жили 
какое-то время...

– Отец владимир, а 
что это была за ссылка? 
Ссылка с «поражением в 
правах»?..

– Чисто юридических мо-
ментов я тогда, по глупости 
своей, не понимал. Да ни-
кто мне, наверное, и не мог 
тогда объяснить. Но я тако-

го и вопроса в то время и не 
задавал...

– а служить они имели 
право?

– Конечно, они все время 
служили, в том-то и суть – что 
они все время в этой часо-
венке небольшой служили! И 
хотя, как я уже говорил, вну-
три нее только престол раз-

мещался, служба там была 
великолепная, и весь право-
славный народ был у них! Не 
около Брицкого, а у них! Хотя 
этот Брицкий и был такой 
«заправила», какого только 
можно себе представить!..

Кстати, там же, в Ташкен-
те, какое-то время пребывал 
и лука (Войно-Ясенецкий): 
сначала ведь он был профес-
сором, потом какое-то время 
– женатым священником. И, 
конечно, всем им пришлось 
претерпеть от Брицкого по 
полной программе!..

– но каким образом? Как 
он поставил себя в такое 
положение?

– Для того чтобы делать 
пакости, разве нужно какое-
то особое положение? А ка-
кие это были пакости, что он 
тогда творил, об этом у меня 
и выпытывать сейчас нечего, 
потому что я был глупым под-
ростком. Сейчас-то, конечно, 
я вник бы во все, а тогда – 
только принимал к сведению 
те или иные факты и не раз-
думывал над ними особенно.

Я, например, просто знаю, 
что и архиепископ лука 
(Войно-Ясенецкий) там был, 
именно поэтому он и осведом-
лен был великолепнейшим 
образом о положении дел на 
Ташкентской кафедре, и он 
уж знал Брицкого не просто 
«вдоль и поперек», но и, как го-
ворится, «наперекосяк». Я уже 
прошлый раз рассказывал вам 
ранее, почему у него такая на 
Брицкого была реакция...

Случилось же однажды 
так, что отец Александр Щер-

бов заболел. Ведь все это 
время он спал на полу, может 
быть, и простудился... Тогда 
два митрополита проявили 
свою власть: уложили его на 
кровать, а сами улеглись на 
полу.

Об этом выдающемся слу-
чае я слышал из уст самого 
отца Александра. Владыки 

не стали слушать никаких его 
возражений и сами за ним 
ухаживали. Ранее он за ними 
ухаживал, а тут они за ним 
стали ухаживать в его болез-
ни! Этот момент, я считаю, 
очень интересен...

И оба этих митрополита 
были впоследствии похо-
ронены как раз возле этой 
самой часовенки: помню, в 
мое время там были две их 
могилки.

Там ли они сейчас, пере-
везли ли их, мне не у кого 
узнать, потому что моя по-
следняя связь с Ташкентом 
закончилась. Не очень давно 
скончался протоиерей лео-
нид Кузьминов, который слу-
жил в храме на Преображен-
ском кладбище: это была по-
следняя нить, связывающая 
меня с Ташкентом. У меня уже 
никого нет, к кому бы я мог 
обратиться. Раньше я хотя бы 
через него что-то узнавал (у 
него были связи там, а может 
быть, даже и родственники), 
а теперь все оборвано.

Так что эти митрополиты 
были похоронены возле той 
самой часовенки, в которой 
они литургисали. Причем, 
хотя Арсений (Стадницкий) и 
был на Соборе кандидатом 
в Патриархи, правящим ар-
хиереем был Никандр (Фе-
номенов). Насколько мне 
рассказывали, их общение 
проходило в подлинной люб-
ви, просто в необыкновенной 
любви.

Этот эпизод из исто-
рии сам по себе интере-
сен, но ведь я думаю сей-

Славные города России. Радиоцикл.
Россия богата городами с величественной и дра-

матической историей. Города-воины, города-стражи, 
города-иноки, города-моряки и города-труженики на 
протяжении многих столетий оставляли яркий след в 
судьбах нашей страны. В успевшем полюбиться нашим 
радиослушателям цикле «Славные города России», ко-
торый звучит на волнах радиостанции «Радонеж» при 
поддержке гранта Президента Российской Федера-
ции, звучит увлекательный рассказ  о великих и малых 
городах, о столице и о провинции, о военных подвигах, 
о духовной брани и о масштабных процессах освоения 
евразийских просторов, - обо всем том, что составило 
торную дорогу истории русского города. 

КОлОМна - гОРОД-щит
Коломна известна не только пастилой и тем, что здесь 

жил первый знаменитый русский автор исторических 
романов – лажечников. Есть у нее и другая слава...Ин-
тервью с известным историком и историческим публи-
цистом Александром Музафаровым об истории и куль-
туре Коломны. Здесь, у стен Коломны, в 1238 году про-
изошла кровавая битва между полчищами Батыя и вой-
ском Северо-Восточной Руси. Здесь же в XVI веке был 
возведен Кремль, который по некоторым параметрам 
превосходит даже московский. Коломна была городом-
штабом XVI века, отсюда нередко руководили обороной 
Юга России от кочевых орд крымского хана. 

В архиве радио 05.10.2019 г., 20:00

влаДиКавКаз - хРиСтианСКая 
ДРевнОСть на КавКазе

 Владикавказ – столица земли, на которой очень рано 
началась проповедь Христовой веры. Интервью с одним 
из ведущих руководителей Общества русского истори-
ческого просвещения «Двуглавый орел» Артуром Атае-
вым об исторических судьбах города Владикавказа, сто-
лицы Северной Осетии, прочно связанной своими куль-
турными корнями с христианской древностью Кавказа. 
Помимо древности Владикавказ может также гордиться 
своим бурным развитием как мощного торгового центра 
времен царствования Николая II. Он сохранил немало 
образцов превосходного имперского модерна. 

В архиве радио 12.10.2019 г., 20:00

нОвОРОССийСК - южные 
тОРгОвые вОРОта РОССии

 Новороссийск - мощный центр промышленности и 
торговли, переживший блистательный экономический 
взлет до революции и развивающийся быстрыми темпа-
ми в наши дни. Новороссийск – плод русского продви-
жения на Северном Кавказе ы XVIII-XIX столетия. Снача-
ла он представлял собой форпост Империи на краю, в 
землях воинственных горцев. Однако со временем Но-
вороссийск превратился в цветущий город, играющий 
особую роль – Южных торговых ворот России. Эту роль 
город, претерпевший немало страданий в годы Великой 
Отечественной войны, но восстановившийся, сохраняет 
и в современности. В архиве радио 19.10.2019 г., 20:00

СеваСтОПОль - КОлыбель 
ЧеРнОМОРСКОгО флОта РОССии

Этот город рожден как база российского черноморского 
флота, овеян дымом многих сражений и принес России ве-
ликую славу.  На высоком холме в Севастополе стоит «со-
бор адмиралов» - церковь, где в XIX – начале XX столетия 
были погребены отважные морские военачальники, храбро 
бившиеся за Отечество. У берега, на окраине Севастополя, 
- развалины древнего Херсонеса, города, на протяжении 
многих веков являвшегося оплотом христианства в Крыму. 
Византийская древность и русская старина органично до-
полняют друг друга. В архиве радио 26.10.2019 г. 20:00

феОДОСия - СтОлиЦа КРыМСКих 
ПОэтОв и РаССтРелОв

Феодосия когда-то называлась «Каффа» и была оплотом 
генуэзского владычества в Крыму. В городе поддержива-
лась высокая культура зодчества и быта, однако на про-
тяжении многих веков он обладал черной славой работор-
гового центра. В период Российской империи Феодосия 
и ее окрестности были осенены творчеством художника-
мариниста Айвазовского и поэта Волошина, собиравшего 
в Коктебеле, неподалеку от Феодосии, широкой круг твор-
чески одаренных людей. Город обладает блистательной 
культурной традицией. В то же время, он стал между 1917 
и 1921 годами местом разгула темных сил, убивавших, 
убивавших и убивавших всех, кто был не по нутру совет-
ской власти. На окраине установлен мемориал несчаст-
ным жертвам репрессий. 02.11.2019 г., 20:00
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час, что при желании его мож-
но как-то раскрутить и узнать 
много нового, наверное, и не 
только об этих фактах. Но все 
равно я рад лично рассказать 
обо всем этом, именно как о 
некоей достоверности.

– нам тем более сегодня 
это интересно, потому что 
мы знаем о том, что митро-
полит арсений (Стадниц-
кий) был некогда духов-
ным наставником Святей-
шего Патриарха алексия I 
(Симанского).

– Точно, именно так: это 
были учитель и ученик, при-
чем существует и опублико-
вана сейчас и их переписка 
великолепнейшая. Патриарх 
Алексий (Симанский) был 
необыкновенным почитате-
лем митрополита Арсения 
(Стадницкого). Он во всем 
ему отчитывался, на все ис-
прашивал и советов его, и 
благословения, буквально на 
все!

– интересно, они не об-
щались, когда митрополит 
арсений отбывал свою 
ссылку?

– Никаких сведений о том, 
что туда, в Ташкент, в это 
время приезжал митрополит 
Алексий (Симанский), нет. 
Но говорили, что связь меж-

ду ними все равно поддер-
живалась постоянно. И чем 
мог, по-видимому, владыка 
Алексий (Симанский) помо-
гал ссыльному митрополиту, 
своему учителю.

И вот, на эту-то Ташкент-
скую кафедру, где служили 
некогда митрополиты Арсе-
ний (Стадницкий) и Никандр 
(Феноменов), сразу же – как 
только он был выбран Патри-
архом – Алексий (Симанский) 
послал моего владыку Ки-
рилла (Поспелова). Вызвал 
из Пензы и сразу же послал 
в Ташкент! За этим поступ-
ком, я думаю, стояло только 
одно: Патриарх Алексий про-
сто почувствовал во владыке 
Кирилле дух Православия, 
ревность по вере, подлинную 
молитву. Это тоже ведь один 
из интересных эпизодов цер-
ковной жизни того времени…

Священник 
Константин былинкин
Здесь хочу рассказать еще 

об одном случае из жизни, 
раздумывая над которым, я 
вспоминаю поставленный мне 
некогда вопрос и пытаюсь ре-
шить для себя: прав ли я был.

А дело в том, что в свое вре-
мя, когда я был назначен стар-
шим иподиаконом и келей-
ником владыки (хотя, честно 
говоря, на тот момент ничего 
в службе не понимал, а толь-
ко потом ко всему привыкал), 
я туда приехал, а там уже был 
некий иподиакон Константин 
Былинкин. Помню сегодня 
только, что он был огненно-
рыжим. И вот, оказывается, 
он-то как раз и был иподиако-

ном и у митрополита Арсения 
(Стадницкого), и у архиепи-
скопа Никандра (Феномено-
ва). И, конечно же, настоящие 
иподиаконские черты и за-
машки у него все присутство-
вали в полном объеме.

Я выказал ему свою «бла-
госклонность», пригласив 
иподиаконом (не первым, ко-
нечно, несмотря на его опыт, 
– первым остался сам) к вла-
дыке Кириллу. И сделал его 
вторым иподиаконом.

– а владыка Кирилл был 
не против?

– Нет, конечно. Ведь он все-
цело мне доверял. Я же сам 
набирал себе штат иподиако-
нов и управлял им, владыка в 
это даже не вмешивался. Ко-
нечно, я не был тираном, но 
моей строгости (как они по-
том сами мне говорили) они 
страшно боялись!

И вот, этот иподиакон Кон-
стантин скромно, но очень 
тщательно исполнял свое по-
слушание. И я у него много-
му невольно поучался – на-
сколько и в какую меру я мог 
это сделать.

У Константина была одна 
интересная особенность – 
например, если вы сядете с 
ним рядом за стол, то вста-
нете с больным животом: он 

так умел шутить, что от сме-
ха просто умираешь! При-
чем сам он никогда не сме-
ялся, но умел так сказать 
(и так показать жестом), 
что все присутствующие за 
столом просто падали от 
смеха. Даже кушать было 
просто невозможно при 
нем, никакие кушанья не 
привлекали…

Эта его особенность была 
прирожденной, поистине 
дарованной ему свыше. И 
если его, например, сравни-
вать с Чарли Чаплиным, то 
я не знаю, кто бы тут вышел 
победителем.

И вот именно тогда он как-
то мне сказал, что у него есть 
две золотые мечты детства: 
или стать священником, или 
стать клоуном.

Конечно, я на него тут 
же напустился сурово: «Ты 
что? Каким клоуном?! Свя-
щенником, конечно же, тут 
и думать нечего!» Но дело 
в том, что сейчас, по про-
шествии стольких лет, я 
очень сильно сомневаюсь, 
что я дал ему правильный 
совет. Потому что священ-
ником он на самом деле 
вскоре стал (и надо ска-
зать, неплохим священни-
ком), а клоуном он был бы 
просто мировым! Клоун 
был бы из него просто по-
трясающий, его бы взяли 
сразу же куда угодно! По-
тому что у него было про-
сто прирожденное даро-
вание к этому...

И поныне меня этот во-
прос все-таки до конца не 

оставляет: правильно ли я 
дал ему тогда совет?..

Приведу только лишь один 
момент из последующей жиз-
ни Константина Былинкина.

Владыка Кирилл вскоре 
посвятил его целибатом в ие-
реи и послал на приход под 
Ташкентом, в город Янгиюль.

Приехал тот туда (а там, 
по-видимому, какая-то ком-
натенка была ему уже от-
ведена), выхлопотал клочок 
земли под сад. А надо ска-
зать, что домики в Ташкенте 
все саманные: строятся они 
очень легко, из простого под-
ручного материала. И вот, он 
там огородил сад: большой 
был сад, потому что он сумел 
приобрести большой кусок 
земли для него. Как уж он это 
сделал, я не знаю…

Итак, все, что необходимо 
в Ташкенте для строитель-
ства, – это всего лишь какие-
нибудь соломенные стружки, 
нарезанный бурьян и водич-
ка. В любом месте можно 
строить: наливай, раскапы-
вай и топчи ногами. Растоп-
чешь этот самый саман до 
определенной консистенции, 
потом кладешь его в формоч-
ки, перемешиваешь с соло-
мой и мелко нарезанным бу-
рьяном, потом выставляешь 
на солнышко. День-два поде-
ржишь, а на третий перевер-
нешь и еще подержишь. Вы-
сохнет форма – складываешь 
«кирпич» в штабеля, делаешь 
таким же образом новые 
«кирпичи». Так и собирается 
«стройматериал».

К народу местному Кон-
стантин тоже сумел подойти: 
созвал весь свой приход, и все 
эти люди вместе, всем прихо-
дом, делали ему такие «кир-
пичи»! Из этих «кирпичей» он 
затем построил храм. Купола 
на храме не было, потому что 
вообще в Ташкенте нередки 
землетрясения. Но были, как 
и положено, алтарь, четверик 
типа трапезной, нефы. Был и 
иконостас – своеобразный, 
но все-таки иконостас. Все 
это он сам сделал и в этом 
храме служил.

Из алтаря он сделал дверь, 
ведущую в свою келлию. Всю 
территорию храма обсадил 
виноградом, который со вре-
менем разросся и образовал 
великолепнейшую галерею.

Служил он по Уставу. А что 
такое Устав? Это же мона-
стырская служба! И когда на 
всенощной доходило, напри-
мер, до кафизм, то чтец начи-
нал их читать, а отец Констан-
тин разоблачался, выходил 
из алтаря в скрытую дверь и 
по этой галерее из винограда 
проходил к себе в келлию, ло-
жился там отдохнуть. Поспит 
немного, потом возвращается 
в храм к службе, а там, напри-
мер, уже начинается «Хвалите 
имя Господне», выход и про-
чее, и служба продолжается 
своим чередом.

С бабушек за это время 
семь потов сойдет (ведь ни 
купола, ни окон каких-то осо-
бенных в храме не было), но 
они радуются: «Какой же у 
нас священник, служит по 
Уставу!..» Вот такая деталь 
вспоминается, но деталь 
характерная...

– но стремление-то у 
него было искреннее к 
службе?

– Да, для Церкви Христо-
вой он был настоящим рев-
нителем! Настоящим ревни-
телем – тут и слов нет! Ведь 
это от своей ревности он все 
так хорошо устроил у себя в 
храме. И все ведь было сде-
лано в храме по его указанию, 
по его идеям, а, может быть, 
даже по его чертежам…

И тут еще вспоминается 
один эпизод, связанный с 
Константином Былинкиным: 

владыке Кириллу как-то при-
шлось ехать в Алма-Ату. Взя-
ли мы билет и поехали. Дое-
хали до Янгиюля по железной 
дороге, а поезд почему-то 
остановился. Стоит и стоит, 
стоял очень долго.

Вдруг приходит начальник 
поезда и очень вежливо так 
обращается к архиерею: «Мы 
вас очень просим выйти к на-
роду. Несметное количество 
народа хотят вас видеть!» 
Владыка Кирилл вышел вме-
сте со мной, а железнодо-
рожники наши чемоданы 
сразу же взяли, выставили 
на платформу, и поезд пошел 
дальше.

Оказалось, что люди дей-
ствительно уселись на же-
лезнодорожной линии и вы-
ставили такой ультиматум: 
«Пока не выведете к нам ар-
хиерея, никуда не уйдем!» Ни 
просьбы никакие, ни мили-
ция не помогали. И ведь дей-
ствительно, когда собирает-
ся несметная толпа народу, 
никакая милиция ничего уже 
сделать не может!

Вот именно поэтому на-
чальник поезда и вывел веж-
ливо архиерея из вагона, 
потом вытащили все наши 
вещи, и поезд продолжил 
движение.

Как потом выяснилось, все 
это организовал священник 
Константин Былинкин! Под-
ходит он прямо на платфор-
ме к владыке Кириллу и гово-
рит ему: «Владыка, ну что же 
делать, поезд ушел. Давайте 
пойдем к нам, отслужим все-
нощную!» А разве архиерей 
может отказаться от такой 
просьбы?

Того храма, о котором я го-
ворил выше, у отца Констан-
тина тогда еще не было, он 
появился потом. А тогда, мо-
жет быть, была лишь какая-то 
комнатушка или сараюшка 
вместо храма...

И вот, мы с ним поехали. 
Приезжаем к саду, а в саду 
сделан вход по типу царских 
врат: полукружие, а кругом 
– все в цветах. Конечно, цве-
тов в Ташкенте не занимать, 
но сделано красиво и очень 
искусно!

Посредине кафедра стоит 
(уже стоит!), сделано что-то 
типа алтаря, престол стоит, 
жертвенник... И мы служили 
всенощную… А на следующий 
день и литургию отслужили.

К следующему же поезду у 
нас уже и билеты были, и мы 
смогли спокойно отправить-
ся в Ташкент.

Ну ведь не откажете вы 
этому отцу Константину Бы-
линкину в ревности по вере? 
И тут он проявил себя на вы-
соте! Но свой совет, который 
я ему дал в те годы, я сейчас 
вспоминаю, все равно разду-
мываю над этим...

– С другой стороны, отец 
владимир, вполне веро-
ятно, что какой бы совет 
вы ему тогда ни дали, он 
все равно бы поступил по-
своему.

– Мог, конечно, поступить и 
по-своему, но советы иногда 
очень действуют. И тем более, 
что он именно тогда, в тот пе-
риод времени, настоятельно 
обращался ко мне за советом.

И вскоре, как раз после на-
шего разговора, он стал свя-
щенником. Так что это быстро 
все случилось…

на фото: Святитель Тихон, 
Патриарх Московский, Ми-
трополит Арсений (Стадниц-
кий) с неизвестными. Фото с 
сайта acmus.ru

Храм иконы Божией Ма-
тери Взыскание погибших. 
Янгиюль

беседовал 
николай бУльЧУК,

7 декабря 2018 г
Православие.ру

Славные города России. Радиоцикл.
Автор и ведущий радиоцикла - один из ведущих исто-

риков и популяризаторов знаний о прошлом и сегодняш-
нем дне родного края, доктор исторических наук, препо-
даватель Московского Государственного университета 
им. М.В. ломоносова  Дмитрий Михайлович Володихин. 

Радиопрограммы подготовлены с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. Радиопрограммы находятся 
в свободном доступе на сайте Радио Радонеж: http://
radonezh.ru/rubrika/slavnye-goroda-rossii

нОвгОРОД велиКий - 
ПРеКРаСный ЦветОК вОльнОСти

Интервью с доктором исторических наук, профессо-
ром МГИК С.В. Алексеевым о судьбах Великого Новгоро-
да, об эпохе независимости Новгородской вечевой ре-
спублики и о высоком цветении средневековой культуры 
в этом городе. Однажды известный историк-архивист 
Татьяна Борисовна Соловьева сказала о Новгородской 
вечевой республике красивые и точные слова: «Какой же 
это прекрасный цветок вольности на фоне бесконечных 
междукняжеских драк Древней Руси!» И, действитель-
но, история и культура Новгородчины резко отличаются 
от того же в «Низовской», т.е. Владимиро-Суздальской 
Руси. К добру ли названное отличие, к худу ли, -- это и 
есть предмет основательного разговора между дву-
мя докторами наук, действующими академическими 
историками: С.В. Алексеевым и Д.М. Володихиным. 
Точно одно: Новгород – уникум средневековой русской 
истории. 

В архиве радио 21.12.2019   20:00

РыбинСК - Рай КУПеЧеСКий
Слава Рыбинска связана с деятельностью купечества: в 

XIX веке этот город стал настоящей столицей бурлацкого 
промысла, позднее купцы построили здесь фабрики, за-
воды, электростанцию, величественные биржи - Хлебную 
и Новую. Прекрасный Спасо-Преображенский собор, ви-
зитная карточка города, тоже воздвигнут усилиями «тор-
говых людей». Рыбинск был и является городом – живым 
подтверждением той идеи, что русскому человеку свой-
ственно обладание предпринимательским талантом, что 
он способен ворочать многомиллионными капиталами и 
при этом… оставаться крепко верующим человеком, па-
триотом своего города и своей земли. К сожалению, мно-
гие старинные традиции торгового Рыбинска были жесто-
ко порушены в советское время. Но сейчас многое воз-
рождается, в том числе и память о купеческой старине. 

В архиве радио 23.11.2019 г., 20:00

бРянСК - гОРОД 
ПаРтизанСКОй Славы

Интервью с известным писателем Викторией Ба-
лашовой, посвященное истории и культуре города-
заводчанина, города партизанской славы, центра само-
стоятельного княжества - Брянска. Брянск многолик. С 
одной стороны, это город, в котором Великая Отече-
ственная война оставила очень мало памятников ста-
рины: слишком велико был напряжение боев. Но нельзя 
сказать, что историческая память Брянска ограничена 
временами отважных партизан и наших дедов и праде-
дов, сражавшихся с немецко-фашистскими оккупанта-
ми: летописи хранят многие факты величия этого города 
в Средние века. Когда-то Брянское княжество было фак-
тически независимым могущественным государством, 
а брянское боярство впоследствии пополнило ряды мо-
сковской аристократии. Представители брянской знати 
сыграли выдающуюся роль в истории Московской Руси 
и рождающейся России. 

В архиве радио 07.12.2019 г., 20:00

СМОленСК - заПаДный щит 
РОССии

Интервью с кандидатом исторических наук Глебом Ана-
тольевичем Елисеевым. Этот город был на протяжении 
нескольких веков столицей большого княжества, факти-
чески самостоятельного сильного государства. С начала 
XVI века на протяжении нескольких столетий он играл роль 
живого щита на западных рубежах России - против поля-
ков, литовцев, французов, немцев...Город переходил из 
рук в руки, но Россия с таким упорством боролась за него, 
что сумела вырвать его из рук беспощадного и могуще-
ственного неприятеля – Польско-литовского государства 
Речь Посполитая. Ныне это один из красивейших городов 
нашей страны, украшенный стенами древней крепости, 
многочисленными храмами и соборами, прошедшими 
через долгую, тщательную реставрацию. Днепр несет че-
рез Смоленск медленные воды, как и пятьсот лет назад, и 
тысячу и даже  ранее того…

В архиве радио 14.12.2019 г., 20:00
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 в орле - 68,15 мГц.

https://www.facebook.com/radioradonezh

ПОжеРтвОвания
Удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в Сбербанке

Через QIWI терминалы - быстро и удобно!

Через терминал европлат

Через терминал Delta Pay

1. Оплата услуг. 2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 4. РАДИО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение платежа - добро-
вольное пожертвование на уставную дея-
тельность. 6. Укажите телефон (необяза-
тельно). 7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.

1. На главной 
странице справа 
внизу нажать 
ПОИСК 
2. Ввести в строку поиска - радонеж
3. Выберите оператора или группу 
- «РАДОНЕЖ».
4. Введите номер телефона - далее
5. Вставьте купюру, осуществите перевод.

на почте,переслав помощь  
почтовым переводом. (Реквизиты 
как в квитанции ПД-4, стр.13).

Квитанция по форме ПД-4 (стр.13) 
для оплаты в Сбербанке. 

1. В главном меню терминала 
выберите раздел «ДРУГИЕ УСлУГИ»
2. Нажмите кнопку 
«БлАГОТВОРИТЕлЬНЫЕ ФОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАлЕЕ»
6. Подтвердите правильность введенных дан-
ных нажатием кнопки «ПРОДОлЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

ПО вСеМ вОПРОСаМ ОбРащайтеСь  
за ПОМОщью К ДежУРныМ в зале!

Удобно воспольховаться поиском. ввести 
слово Радонеж, нажать поиск. Сразу оказы-
ваемя на странице Радио Радонеж.

1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты 
нет, производите действия без карты.
2.На странице «ПлАТЕЖИ» «ПЕРЕВОДЫ». выбираем 
«ПлАТЕЖИ», как при оплате ЖКХ, телефона т.п.
3. На странице «ПлАТЕЖИ» находим «БлАГОТВО-
РИТЕлЬНЫЕ ФОНДЫ и СОЦИАлЬНЫЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ». Нажимаем.
4. Оказываемся на странице. «БлАГОТВОРИТЕлЬ-
НЫЕ ФОНДЫ» «СОЦИАлЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». На-
жмите «БлАГОТВОРИТЕлЬНЫЕ ФОНДЫ» 
5.Жмем «Православное Братство «Радонеж».
6. Вводим назначение платежа - «добровольное 
пожертвование» или «пожертвование». Далее.

7. По Вашему желанию, для контроля платежа вводите номер 
телефона или произвольный номер. Нажмите кнопку «Далее». 
8. Введите сумму. Нажмите кнопку «Далее». 
9. На странице «проверки данных платежа» представлены рек-
визиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
10. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить». 
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
11 .Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
 Порядок действий может меняться. Спаси Вас Господь!

автоплатеж Сбербанк Онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей 

банковской карты будет перечисляться 
означенная Вами сумма на счет Радио 
«Радонеж» Православного Братства «Ра-
донеж». «Автоплатеж» с Вашей банковской 
карты можно оформить в любом отделе-
нии Сбербанка, став пользователем системы Сбербанк 
Онлайн. В этом Вам любезно поможет Операционист в 
зале. Скажите, что Вы хотите оформить «Автоплатеж» в 
адрес «Православного Братства «Радонеж».

Далее нужно, следуя инструкциям, 
подтвердить отправку смс.

(Например: ПлАТЕЖ РАДОНЕЖ 500)

Самый простой спо-
соб оказания нам под-
держки доступен! От-
правьте следующие 
СМС на номер 3434:

ПОжеРтвОвания 
ЧеРез СМС 

Платеж РаДОнеж и цифра-
ми сумму пожертвования. вспоминает протопрес-

витер владимир Диваков, 
секретарь Патриарха Мо-
сковского и всея Руси по 
городу Москве, настоя-
тель храма вознесения го-
сподня у никитских ворот 
(«большоевознесение»).

Действовали, 
как эмчеэсовцы
Однажды, помню, захожу 

я к отцу Матфею Стаднюку, 
а у него там какой-то чинов-
ник (как потом выяснилось - 
председатель Пресненского 
райисполкома) нетерпеливо 
вертится. Ему надо было со-
гласовать проект расшире-
ния заводского цеха по улице 
Павлика Морозова, и он по-
казывал, где надо поставить 
подпись.

- Погодите-погодите, - 
всматриваюсь в его планы, 
- там же храм Святителя Ни-
колы на Трех горах!

Дело в том, что я, еще 
учась в Московской Духовной 
академии, писал работу «Мо-
сковская епархия в 80-90-е 
годы XIX века», выезжал на 
места, ориентировался, где 
остались и в каком состоянии 
храмы.

- Это когда-то был храм, 
а сейчас остатки… - буркнул 
посетитель, убирая от меня 
свои бумаги.

- Как это «был»?! Как это 
«был»?!! - пошел я в атаку, 
- Там есть община! Здание 
надо Церкви вернуть! люди 
его уже собираются восста-
навливать !

Тот - к отцу Матфею, а ба-
тюшка разводит руками - ни-
чего, мол, поделать не могу, 
- и кивает на меня: это мой 
начальник!

- Без вас разберемся! - 
хлопнул дверью визитер.

Пришлось быстро соби-
рать общину, о существова-
нии которой - сам не знаю как 
- догадался я тогда заблаго-
временно уведомить этого 
товарища.

Действовали, как 
эмчеэсовцы.

на ком больше греха?
Но община не всегда мог-

ла спасти даже действующий 
храм. В секретном докладе 
Совета по делам Русской 
Православной Церкви при Со-
вете Министров СССР за 1962 
год Преображенский храм на 
Преображенской площади 
числился одним из «наиболее 
активно» действующих…

Прихожане, узнав о на-
мерениях властей, дежурили 
там дни и ночи. Их убеждали 
разойтись, обещали, что сно-
са не будет. Стоило отлучить-
ся в лавру на память препо-
добного Сергия- как 18 июля 
1964 года, в три часа ночи, 
власти взорвали храм…

В тот же год, после осенне-
го дня памяти Игумена Земли 
Русской, на Покров, и самого 
Хрущева катапультировало из 
госкресла. Не дано ему было 
больше власти причинять 
вред Церкви (ср. Ин. 19,11).

«Миром правит только 
Промысл Божий», - говорил 
отец Иоанн (Крестьянкин).

Помню, я еще в Никольском 
храме в Хамовниках служил, и 
к нам пришел владыка Иосиф 
(Чернов) - приложиться к ико-

не Божией Матери «Споруч-
ница грешных» . Я ему пред-
ложил чайком его угостить. 
Разговорились.

- Я в этом храме и раньше 
бывал, конечно, - рассказы-
вает. - Оказался здесь в Рож-
дественский сочельник 1941 
года, когда из ссылки только 
вернулся. Захожу - глазам 
своим не верю: человек 10-
15, полупустой храм. Мы-то, 
когда в тюрьмах сидели, ду-
мали: столько храмов закры-
ли, значит, оставшиеся пере-
полнены. А тут - пусто. Как же 
так? Господь сказал: врата 
ада не одолеют Церкви. Но 
видно, что уже одолевают…

То же самое повторилось и 
в его епархии в Петропавлов-
ске, куда его направили на ка-
федру после ссылки.

- Тяжелейшие впечатле-
ния, - вспоминал владыка. - И 
снова я тогда смалодушни-
чал: врата адовы не одоле-
ют Церкви, а вот - уже почти 
одолели! Я и подумать тогда 
не мог, что пройдет всего не-
сколько месяцев, и храмы не 

будут вмещать пришедших! 
Началась Великая Отече-
ственная война.

Церковь, как была, так и 
есть: «и врата адова не одо-
леют ее» (Мф. 16, 18). А вот 
что люди себе без Церкви 
готовят?

Сводки с фронта
Война закончилась, какое-

то время еще по инерции в 
храмы ходили. Тогда и духо-
венству был дан шанс восста-
новить святыни. Власть не пре-
пятствовала. А все думалось: 
успеется. Вроде как страна - в 
руинах, не до церковных нужд, 
быт обустраивать надо. Щука 
в море, чтобы карась не дре-
мал. Так и Хрущев появился со 
своей последовательной про-
граммой «ликвидации» остав-
шихся церквей.

Храм Иконы Божией Мате-
ри «Нечаянная радость» в Ма-
рьиной роще был на очереди 
разрушения. Там красную 
линию в градостроительном 
плане подвели под хрущев-
ские пятиэтажки , а церковь, 
мол, за нее выходит... Точно 
так же и Преображенский 
храм в Богородском «обви-
нили» в том, что трамвай его 
объезжает. Храм Ильи про-
рока в Обыденском переулке 
под нужды соседствующего 
завода начали «приспосабли-
вать» - в церковных подвалах 
уже хранили мазут.

Это все храмы, где совер-
шались богослужения. Закры-
тые церкви власти под шумок 
даже после отстранения Хру-
щева продолжали сносить. 
Единственное: старались из-
бегать «конфликтных ситуа-
ций». Тактика огласки, резо-
нанса могла спасти святыню. 

Особенно если подключались 
западные «голоса».

Готовясь к визиту в Мо-
скву президента СшА 
Р.?Никсона, в 1972-м году 
взорвали огромный, русско-
византийского стиля Казан-
ский собор на ныне Калуж-
ской, тогда Октябрьской, пло-
щади - чтобы даже вопросов 
не возникало. В нем ужепочти 
полвека располагался кино-
театр «Авангард».

Предлоги были выморочен-
ными: под празднование Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри, в ночь с 3 на 4 ноября 1969 
года, снесли храм Святых 
праведных Богоотец Иоакима 
и Анны на Якиманке - церковь-
де мешала устроить новый 
проезд, хотя на этом месте до 
сих пор пустырь зияет.

не тех богатств 
в Церкви ищут
Из тех храмов, что уцелели, 

в самом конце 1980-х - нача-
ле 1990-х годов Церкви стали 
возвращать зачастую изуро-
дованные остовы. Но страш-
нее - запустение в душах.

Помню, надо было прово-
дить учредительные приход-
ские собрания. Тогда всего-
то в Москве было три благо-
чиния, поскольку открытые 
храмы еще были наперечет. 
Из трех благочинных я был 
самым молодым, мне эти со-
брания и приходилось вести. 
Почтенные отцы-благочинные 
просто сторонились их - там 
творилось такое ...

При передаче храмов каких 
только провокаций против-
ники Церкви ни устраивали! 
Первые собрания проходили 
при участии уполномоченного 
по делам религии. Он порою 
заранее, по старой привычке, 
распоряжался:

- Вот этого старостой хра-
ма надо провести! - и указы-
вает на какого-то знакомого 
ему проходимца, с которым 
таким образом они намере-
вались нажиться. 

Тогда почему-то многие за-
подозрили наличие у Церкви 
денег. Так, помню, собрание 
в возрождающемся приходе 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Капотне прохо-
дило в Доме культуры. Набе-
жали 200-300 человек! И все 
хотят вступить в «двадцатку»!

- По закону - больше мож-
но, меньше нельзя! - права 
качают.

Уполномоченный пытается 
их утихомирить:

- Но всех все равно принять 
невозможно...

И я тут взялся за 
микрофон:

- Радуюсь за этот при-
ход - он возродится быстро! 
- все сосредоточились. - Но 
для того, чтобы восстановить 
храм из руин, требуются мате-

риальные средства! Поэтому 
прошу всех, кто будет пода-
вать заявление, указать сразу, 
кто сколько может сейчас по-
мочь восстановлению храма. 
Прямо так и указывайте: смогу 
перечислить такую-то сумму 
со сберкнижки, найти спонсо-
ров и т.д. Мы таких заявителей 
примем в первую очередь!

Смотрю, количество лю-
дей в зале стало на глазах 
убывать - даже давка у выхо-
да образовалась! Часа через 
полтора-два набрали лишь 17 
заявителей. С трудом удалось 
уговорить еще троих! 

«а вы в бога верите?»
А то так, себе чего-то там 

нафантазировав, на один 
храм по три-четыре двадцатки 
начинали претендовать: «Что 
за люди? Откуда взялись?» 
Потом уже понимали...

Приходилось иногда пред-
упреждать настоятелей хра-
мов: - Подготовь участников 
своей двадцатки, чтобы они 
на собрании вопросы задава-
ли. Ради Бога, сам молчи! Не 
подставляй Патриархию....

Вот, начинается приход-
ское собрание храма Неру-
котворного Образа Спаса в 
Перове. Встает некто:

- Здравствуйте! Меня хо-
рошо знает Патриархия. Я с 
Патриархом Пименом ездил 
в Сирию, в ливан и в другие 
страны...

Я чуть было не уточнил: 
«В каком, интересно, каче-
стве?..» Но дальше произо-
шло вот что.

Раздается вдруг из перво-
го ряда такой старушечий 
голосок:

- А вы в Бога верите?
- Что за глупый вопрос?! - 

огрызнулся тот.
- Да нет, - успокаиваю я, - 

вопрос не глупый.
- Снимите вопрос! - просит 

уполномоченный.
- Да почему же? Пусть 

ответит.
- Вы в Бога-то верите? - все 

так же тихоньким голоском 
повторяет бабулька.

- Ну, верю...
- А почему «ну»?.. Как вы 

верите?
- Ну, обыкновенно! - и 

точно в кружок себя рукой 
обводит...

- Подождите, чего вы там 
рукой машете? Вы Символ 
веры прочитать можете?

Он опять пятерней крутит.
- Символ веры прочтите.
Смотрит и - не понимает. А 

рукой вензеля выписывает - 
это он, оказывается, крестное 
знамение на себе так пытает-
ся изобразить, что вызывает 
всеобщий смех. После 15-20 
минут подобного собеседова-
ния не выдерживает и убегает, 
а за ним - и его двадцатка. Так 
старушка и вывела очередно-
го прохиндея на чистую воду.

Минирование
Следом берет слово пред-

водитель следующей двад-
цатки и начинает так:

- А я отца Владимира «бла-
годарю» (в кавычках) за то, 
что он с самого начала собра-
ния заложил мину замедлен-
ного действия...

А мина эта заключалась в 
том, что я призвал при откры-
тии собрания:

- В члены приходского со-
брания, особенно в председа-
тели, выбирайте, пожалуйста, 
твердых в вере. А то, знаете, 
бывает: сегодня он право-
славный, завтра католик, по-
слезавтра протестант, а потом, 
глядишь, к старообрядцам по-
дался - таких не выбирайте!

Это его укололо.
- Я действительно, - 

объявляет, - из такого-то 
согласия старообрядцев.

Что может быть страшнее пустого храма
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- А зачем же вы в пра-
вославный храм идете?

- Я хотел просто от-
крыть православный храм!

- Спасибо, - говорю, - за 
ваше благое намерение.

Он стал препираться, мол, 
Московскую духовную акаде-
мию в свое время закончил, и 
даже в ОВЦС поработать успел, 
но потом у старообрядцев ока-
зался, причем беспоповцев, 
но каким-то образом все-таки 
получил сан... Так и пришел в 
подряснике, с поясом...

Как пришел, так и ушел.
так на крест не восходят
Следующий выходит:
- А я знаю и тропари, и мо-

литвы... Я вам что угодно и 
спою, и прочитаю!

«И станцую», - чуть было не 
добавил я.

- Так-то оно так, - говорит 
присутствовавший на собра-
нии отец Александр Дасаев, 
назначенный настоятелем 
храма, - а вот, скажите, поче-
му вы постоянно место своего 
служения меняете? То здесь 
вы пели в хоре, то там, то сям 
- и нигде не задерживались...

- Ну, просто... - явно за-
нервничал. - Я уходил...

- Да не «я уходил», - гово-
рю, - а «вас уходили»... Есть 
у вас, признайтесь, недоста-
ток, который помешает вос-
становлению церкви?

Заметался, глазки бегают... 
Пьяница. Так и эта, третья 
двадцатка за ним утопала.

Эти хоть расходились, 
а то, бывало, иной раз как 
сцепятся клубком - не разни-
мешь. Помню, как-то сидим 
у царских врат, а там уже та-
кая потасовка началась, что 
никто уже никого не слышит. 
У меня всенощная скоро на-
чинается… Мы переглянулись 
с уполномоченным, у него, 
наверно, тоже на субботний 
вечер планы были, и - так, по 
стеночке, по стеночке, неза-
меченными и вышли...

Кто только не посягал, как 
они по богоборческой инер-
ции предполагали, управлять и 
распоряжаться в Церкви, друг 
друга расталкивали, рвались...

Так на крест не восходят.
Ужас какой-то.
без царя в голове, или 
Кто иерархию отрицает?
Вернулся я как-то после 

одного такого собрания, а у 

меня руки трясутся. «Как все-
нощную, - думаю, - служить?»

- Успокойтесь! - Святейший 
Алексий II так мирно глянул.

Тогда надо было церковь 
Святителя Николая Чудотвор-
ца Мирликийского в Пыжах от-
стоять. Там община Суздаль-
ского раскола на захват храма 
настроилась и требовала дать 
им настоятелем еще не руко-
положенного мирянина.

- Простите, - говорю, 
- мирянин не может быть 
настоятелем.

Накануне мы разговари-
вали с владыкой Арсением 
(Епифановым), викарием 
Святейшего, об обстановке 
на том приходе, а он затем 
- с Патриархом. Решили на-
значить крепкого настоятеля 
- отца Александра шаргуно-
ва, клирика соседнего храма 
Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» на Боль-
шой Ордынке.

Представители Суздальско-
го раскола взбунтовались. Все 
своего мирянина протолкнуть 
норовят, у него фамилия «гово-
рящая», помню, - Козушин.

- Ну, он же мирянин...
- Ничего, рукоположим его!
Тут же набежали скандаль-

но известные Г. Якунин, В. 
Борщев и другие правоза-
щитники. Всего в храм наби-
лось человек 300 народа, и 
такой гам подняли!

- Братия, сестры! - обраща-
юсь. - Вам же вместе, в одном 
храме потом молиться. Вот 
вы сейчас перессоритесь, а 
дальше - что? Зверями друг 
на друга смотреть будете? 
Настоятель в этот храм уже 
назначен, - и представляю им 
отца Александра.

Неоднократно собрание 
пытались сорвать.

- Нет, давайте, - говорю, - 
еще помолимся.

Встаем, снова все: Царю 
Небесный... - поем. Смотрю: 
кто-то явно не знает слов...

И при этом требуют, чтобы 
их заслушали. И вот они ста-
ли, человек 15, друг за дру-
гом выступать. люди все явно 
нецерковные.

Собрание уже около пяти 
часов длилось, время к ше-
сти... «Так, - думаю, - и на 
всенощную не успеем. Надо 
форсировать!»

тактика форсирования

- Братия, сестры, да вы хоть 
познакомьтесь, - показываю 
на отца Александра, - с теми 
людьми, с которыми вам со-
трудничать! У него и помощ-
ники есть. Вы в лица взгляните 
друг другу. Отец Александр, 
зачитайте прошение!

Стал зачитывать имена-
фамилии.

- Расскажите кратенько о 
себе, - прошу каждого.

Рассказывают - и все такие 
интеллигентные люди.

- У вас есть какие-то вопро-
сы? - обращаюсь к тем, кто из 
Суздальского раскола. - За-
давайте! - поторапливаю.

Молчат.

Так мы заслушали человек 
30. Смотрю, у отца Алексан-
дра еще целая кипа листов, 
мелко исписанных…

- Хватит! Аминь.
- Как это хватит?! - даже по 

столу стукнул. Пауза.
- Кто ведет собрание, я или 

вы? - уточняет.
- Я, успокойся.
- Вы и будете отвечать!
- Буду-буду, - а сам смо-

трю, в силу этой мгновенной 
искры, метнувшейся между 
нами, суздальцы как-то заин-
тересовались мной…

- Братия, сестры, смо-
трите! - пользуюсь я момен-
том. - Стольких заслушали, 
и ни одного вопроса! А коли 
вопросов нет - то, значит, и 
претензии отсутствуют! При-

нимаем всех заслушанных в 
члены Приходского собра-
ния! Кто за?

- ладно, - подытоживаю 
поднявшуюся массу рук (все 
равно при том скоплении на-
роду не все даже слышали: 
о чем это мы там?), - боль-
шинство! Избираем Приход-
ской совет. Председатель 
- отец Александр, он настоя-
тель, а это всегда стержень 
прихода...

- Мы хотим Козушина!
- Козушин - светский че-

ловек. Давайте все-таки 
настоятеля, назначенного 
Патриархом.

Те надулись. Тут я смекнул.

- Мы Козушина помощни-
ком настоятеля выдвинем!

- Я помощником не буду! 
Категорическое нет!

Я тогда к Глебу Якунину:
- Давайте кого-нибудь из 

вашей группы помощником 
изберем?

«Помощник все равно права 
подписи не имеет...», - думаю.

За кого-то они там 
проголосовали.

Дальше с казначеем надо 
определиться, - это уже 
серьезнее.

- Отец Александр, кого?
Он задумался. А там так все 

накалено, что я хватаю первое 
попавшееся прошение:

- Вот, пожалуйста! - вчиты-
ваюсь в фамилию, поднимаю 
глаза… Человек привстал…

- Вы согласны?
- Как благословите.
- Конечно, давайте! Кто за? 

Против есть?
Козушинцы растеряны...
- Так, принято.
Далее Ревизионную комис-

сию избрали. Председателем 
- настоятеля, плюс двух членов 
- одного от отца Александра, 
другого - из группы захвата.

Надо уже для подписания 
протокола участников со-
брания избирать. Отец Алек-
сандр двоих предложил - и 
задумался!

«Да что ж такое!»
Те, смотрю, уже троих под-

суетились выстроить…
«Они же так большин-

ство за собой оставят, а по-
том откажутся подписывать 
протокол».

- Отец Александр, еще!
- Батюшка, Устав посмо-

трите! - вспылил он. - Пяте-
рых достаточно!

- Не меньше пяти, отец. 
Больше можно! Ну, кого?!

Тут уж кто-то сам вызвает-
ся. Смотрю: еще трое адек-
ватных. Хорошо!

- Остальные проблемы - на 
следующем собрании… Дня 
через два-три, - объявляю 
уже на ходу.

Без пяти минут шесть я 
рванул на всенощную.

за счет чего 
можно выиграть?
Через условленные пару 

дней возвращаюсь - и не могу 
понять: «Не явился, что ли, 
никто?» Мне туда даже идти 
не хотелось: «Опять в этот 
ад...». А тут - тишина такая...

Захожу - а храм полон! Про-
сто все тихо, спокойно сидят. 
Слава Богу! - Помолимся!

Тут двое - шаг вперед:
- Мы из общины Козушина!
«Началось!».
- Хотим заявить, что мы 

против решения предыду-
щего собрания. Мы выхо-
дим в Свободную Россий-
скую церковь. Протокол не 
подпишем.

- Пожалуйста, - говорю (это 
те самые, что от раскольников 
для подписания протокола 
выдвигались, а у нас и своих 
пятеро есть), - дело ваше.

Они - в суд. 10-11 судов 
было, - все никак уняться не 
могли. Но там судья скорее с 
истцами разбирался:

- Вот, смотрите, собрание 
же не под эгидой Свободной 
Церкви проходило, да? Его 
Московская Патриархия про-
вела? А вы вышли из Русской 
Православной Церкви и пред-
ставляете уже какую-то дру-
гую, а значит, и претендовать 
на храм теперь не можете. По-
нимаете? Протокол, согласно 
Уставу, подписали 5 участни-
ков собрания. Все по закону. 
В чем суть претензии?

Глеб Якунин сразу же, уже 
после первого собрания, 
заявил:

- Мы проиграли, потому что 
они привели слишком благо-
честивых людей.

Потом уже, когда суды 
прошли, отец Александр, как 
увидит меня:

- Батюшка, ну, прости, по-
жалуйста! - про первое со-
брание все вспоминал. - Я от 
того шума и истерики сооб-
ражать уже перестал...

Когда последние козу-
шинцы удалились, даже вну-
тренне легко всем стало. Мы 
помощника настоятеля пере-
избрали. И дальше там уже 
устроилось все как следует .

Это уже не диверсии атеи-
стического госаппарата, а 
внутрицерковные попытки чи-
нить расколы. Церковь всегда 
под прицелом - это в порядке 
вещей.

- А что это вы там за кон-
церт устроили? - встречает 
меня уполномоченный.

- ?!
- Козушина погнали!
- Его церковный народ не 

выбрал!
- Понятно, что не выбрал. 

Это вы так собрание повели! 
Надо ж все-таки пар из котла 
выпускать!

«Котлы - известно, где».
- Потом же сами хлопот не 

оберетесь!
Смотрю - примолк. У всех 

есть планы на субботний 
вечер…

Слава Богу, мы в Москве ни 
одного храма ни раскольни-
кам, ни сектантам не отдали.

Впереди еще баталия за 
подворье Псково-Печерской 
обители - ныне Сретенский 
монастырь…

(Продолжение следует)
Подготовила 

Ольга Орлова
Православие.ру
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В евангельском тексте 
мы слышали историю о 
проклятии Господом Иису-
сом Христом бесплодной 
смоковницы. Это одно из 
непростых для понимания 
мест в Евангелии. Господь 
проклял бесплодную и 
пышную смоковницу, не 
найдя на ней плодов. Ка-
залось бы, все достаточно 
ясно. Но евангелист Марк 
неожиданно добавляет: «…
еще не время было соби-
рания смокв» (Мк. 11:13), 
то есть попросту не при-
шел еще срок для плодо-
ношения, для урожая. Но 
Господь неумолимо про-
клинает эту смоковницу, и 
она засыхает.

Многих ставил в тупик 
этот неожиданный, жест-
кий и, казалось бы, неспра-
ведливый суд над смоков-
ницей. Но вот нам с вами, 
находящимся сегодня 
здесь в храме, в день кон-
чины архимандрита Иоан-
на (Крестьянкина), ответ на 
это недоумение дает тот, в 
память которого мы ныне 
собрались.

Большинство из нас, 
стоящих здесь, помнят 
свои встречи с отцом Ио-
анном. Для многих он был 
духовником. Но разве было 
время, когда мы приходили 
к нему, и это не было вре-
менем его духовного пло-
доношения? Разве была 
хоть одна встреча за мно-
гие годы, когда он не дарил 
нам плоды Святого Духа, 
взлелеянные им на древе 
своей монашеской и свя-
щеннической жизни? Тако-
го не случалось никогда! В 
истинном пастыре Божи-
ем, в истинном христиани-
не время плодоношения не 
прекращается никогда.

Отец Иоанн дал нам 
великий, прекрасный и 
радостный пример воз-
можности именно такого 
непрестанного, столь угод-
ного Богу плодоношения. 
Во время его молодости, 
затем зрелости и даже, не 
побоюсь этих слов, теле-
сной старческой немощи и 
дряхлости, мы, приходя к 
нему, всякий раз обретали 
чистейшие духовные пло-
ды его спасительных со-
ветов, его горячих молитв, 
которые батюшка подно-
сил нам, как он любил гово-

рить: «от всея души и всего 
сердца».

Болен он был или здо-
ров, уставший после мно-
гочасовых, день за днем 
продолжавшихся приемов 
сотен людей, или полный 
сил после небольшого мо-
литвенный отдыха, отец 
Иоанн преображался, когда 
слышал голос Божий, воз-
вещающий ему, что надо 
насытить, укрепить людей 
плодами его, отца Иоанна, 
духовной жизни. Укрепить, 
поддержать, утешить при-
шедшего к нему стражду-
щего человека.

Расхожее мнение, что 
утешение - это почти не-
что психотерапевтическое: 
успокаивающая психологи-
ческая поддержка. Но нет: 

подлинное духовное уте-
шение - это совсем другое. 
Это - дарование человеку в 
любых, даже самых тяжких 
испытаниях благодатных 
сил к жизни и спасению. 
Сил и мудрости для пони-
мания, как эти испытания 
преображаются в наш спа-
сительный крест. Сил для 
духовной победы.

Плод духовный, по слову 
апостола Павла, это «лю-
бовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Гал. 5:22). 

Отец Иоанн был именно 
тем, кто имел дар насыщать 
духовными этими плодами. 
Он был тем, кем в еван-
гельской истории со смо-
ковницей призывал стать 
своих учеников Господь. Не 
деревом, живущим по есте-
ственным природным за-
конам: то плодоносящим, 
то ложно рождающим сво-
им величественным видом 
лишь надежды на плоды, а 
на проверку - бесплодным. 
Господь призвал учеников к 
вышеестественной жизни - 
плодоносить всегда!

Значение отца Иоанна и 
старцев Псково-Печерского 
монастыря переоценить 
невозможно. Как в XIX веке 
изверившемуся, теряюще-
му Бога русскому обществу 

дала силы Оптина пустынь, 
так и в еще более суровом 
веке двадцатом именно 
Псково-Печерский мона-
стырь привел несколько 
поколений наших соотече-
ственников к Богу.

Огромное, огромное 
значение имеет здесь 
вера, любовь, милосер-
дие и удивительное муже-
ство архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина).

Мы благодарим Господа 
за то, что большинство из 
нас, здесь сегодня стоя-
щих, имели возможность 
видеть отца Иоанна и вку-
шать от его духовной тра-
пезы. Мы помним, как он 
всего себя без остатка от-
давал нам. Пройдет время, 
и тот, кто будет говорить 
проповедь на день его па-
мяти, скажет: «Благодарим 
Бога, что хотя бы некото-
рые из нас помнят отца 
Иоанна, а остальные живут 
памятью других о нем». По-
том настанет время, когда 
не останется на земле лю-
дей, лично знавших отца 
Иоанна. Но мы воочию ви-
дим, как плоды его духов-
ного сада, его духовное на-
следство, его сила любви и 
веры плодоносят сегодня 
и будут служить людям на 
многие века.

В день, когда мы хорони-
ли отца Иоанна, протоие-
рей Димитрий Смирнов на 
вопрос: «Батюшка, что вы 
скажете об отце Иоанне?», 
просто, но абсолютно вер-
но сказал: «Мы хороним се-
годня святого человека».

Я хотел бы пожелать 
всем нам, чтобы и сегодня 
мы, собравшиеся здесь, 
так же, как и при жизни 
отца Иоанна, получили то 
самое утешение, те самые 
радостные силы к жизни 
и борьбе со грехом, кото-
рые так изобильно дарил 
старец архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин). Его же мо-
литвами, Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, по-
милуй нас. Аминь!

Проповедь в Псково-Печерском 
монастыре  5 февраля 2019 г. 
в день памяти архимандрита 

иоанна (Крестьянкина):
Православие.ru

Митрополит 
Псковский и Порховский 

ТИХОН (шевкунов). 
он дарил нам плоды святого духа

КаРДиналы выСКазалиСь 
О ПРиЧинах и ПОСлеДСтвиях 
КРизиСа в КатОлиЧеСКОй ЦеРКви

ватиКан. Кардиналы выступили с докладами на 
встрече в Ватикане по сексуальному насилию в отно-
шении несовершеннолетних, которая проходит 21 — 24 
февраля 2019 года, сообщает Седмица.ru со ссылкой 
на пресс-службу Ватикана.

Сексуальное насилие в отношении несовершенно-
летних наносит раны не только жертвам, но и их семьям, 
духовенству, Церкви, обществу, самим преступникам 
и епископам. Такое мнение высказал на Ватиканском 
саммите кардинал луис Антонио Тагле из Филиппин, 
один из трех определенных Папой Римским Фран-
циском докладчиков первого дня встречи по защите 
несовершеннолетних.

«Мы не можем говорить, что верим, и закрывать 
глаза на страдания людей, которых использовали», — 
сказал филиппинский иерарх. Он призвал епископов, 
принять на себя «личную ответственность за исцеле-
ние ран Тела Христова» и попросил аудиторию вати-
канского саммита установить контакт с виновными в 
совершении преступлений, чтобы «помочь им загля-
нуть правде в глаза».

Иерарх также предостерег от соблазна выбирать 
«между жертвой и преступником», добавив, что по-
могать нужно обоим. Он выразил уверенность в том, 
что выходом из ситуации является «настойчивое ис-
правление конкретной ошибки», чтобы «идти вместе 
к жертвам, терпеливо и систематически прося их 
простить, зная, что этот дар может вылечить самым 
лучшим образом».

В свою очередь, другой докладчик, архиепископ 
Мальтийский Чарльз шиклуна, вспомогательный секре-
тарь Конгрегации вероучения, который на протяжении 
многих лет занимается темой сексуальных злоупотре-
блений духовенства, в своей речи подчеркнул конкрет-
ные обязательства епископов в борьбе с сексуальной 
эксплуатацией несовершеннолетних. По мнению ие-
рарха, то, как епископ совершает «служение правосу-
дию» в своей общине, является фундаментальной про-
веркой его ответственности и верности.

Архиепископ Мальты остановился на практических 
рекомендациях для различных этапов процедуры борь-
бы со злоупотреблением и напомнил, в частности, что 
в таких случаях следует избегать ненужных задержек. 
Он подчеркнул необходимость тесного сотрудничества 
епископов и настоятелей со специалистами в обла-
сти права, психологии и духовности. «Жертвы должны 
знать, что их права будут соблюдаться, и Церковь хочет 
наказать виновного», — сказал мальтийский прелат. Он 
напомнил, что одним из важных элементов является 
личная встреча епископа с жертвой.

Чарльз шиклуна также отметил, что для создания 
«культуры профилактики» необходима «прозрачность 
и четкое и эффективное взаимодействие, а также не-
прерывная формация». «Просвещение относительно 
злоупотреблений» должно быть неотъемлемой ча-
стью формации в семинариях и монастырях, считает 
архиепископ Мальты. Основным вызовом является 
допуск к священству исключительно проверенных 
кандидатов, даже в условиях снижения количества 
призваний. Также одним из аспектов совместной от-
ветственности в области профилактики является пра-
вильный подбор кандидатов во епископы, отметил 
Чарльз шиклуна.

«Протоколы защиты должны быть широко доступны и 
сформулированы понятным и ясным образом. Жертвы 
должны знать, что мы их друзья, и видеть в нас гарантов 
безопасности своей и детей», — подчеркнул архиепи-
скоп шиклуна.

В основе злоупотреблений и преступлений лежат не 
только «сексуальные ненормальность и патологии», но и 
клерикализм, то есть «неправильное понимание сущно-
сти священнического служения в качестве инструмента 
для навязывания власти, ломки совести и тела самых 
слабых»,— отметил третий докладчик первого дня сам-
мита, кардинал Рубен Салазар Гомес. Иерарх убежден, 
что «клерикализм нужно вскрывать самым глубоким об-
разом и стараться изменения образ мышления, что в 
теологическом смысле означает обращение».

Архиепископ Боготы отметил, что в прошлом случаи 
злоупотреблений игнорировались пастырями Церкви 
по-разному: они просто не сообщали о них, не слуша-
ли жертв, не обращали внимания на вред, причинен-
ный преступлениями, просто перемещали обвиняемых 
в другие места, где те продолжали совершать пре-
ступления, даже делались попытки купить молчание 
деньгами.

Иерарх из Колумбии привел случаи, когда принимае-
мые меры «основывались лишь на слепом доверии юри-
стам, психиатрам и разного типа специалистам, прене-
брегая глубоким чувством сострадания и милосердия к 
жертвам». «И все это делалось только для того, чтобы 
не признать факта ужасной действительности, которая 
вытекает из случаев сексуального использования», – 
отметил колумбийский кардинал.

Архиепископ Боготы раскритиковал подход, согласно 
которому «Церковь не является и не должна быть пред-
метом гражданских властей, как другие граждане». «Мы 
должны признать этот кризис во всей его глубине, при-
знать, что ущерб был нанесен не извне, а что первые 
враги находятся внутри, среди епископов, священни-
ков, монахов и монахинь, что мы не оправдали своего 
призвания», — считает иерарх.
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НОВОСТИвставная Челюсть Кота марКиза

Расскажу о долгой бес-
корыстной дружбе с котом 
- совершенно замечатель-
ной личностью, с которым 
я под одной крышей про-
вел 24 радостных года. 
Маркиз родился на два 
года раньше меня, еще до 
Великой Отечественной 
войны. Когда фашисты 
сомкнули вокруг города 
кольцо блокады, кот про-
пал. Это нас не удивило: 
город голодал, съедали 
всё, что летало, ползало, 
лаяло и мяукало. 

Вскоре мы уехали в 
тыл и вернулись только в 
1946 году. Именно в этот 
год в ленинград со всех 
концов России стали за-
возить котов эшелона-
ми, так как крысы одо-
лели своей наглостью и 
прожорливостью. 

Однажды ранним утром 
некто стал рвать когтями 
дверь и во всю мочь орать. 
Родители открыли дверь и 
ахнули: на пороге стоял 
огромный чёрно-белый 
котище и, не моргая, гля-
дел на отца и мать. Да, 
это был Маркиз, вернув-
шийся с войны. шрамы 
- следы ранений, укоро-
ченный хвост и рваное ухо 
говорили о пережитых им 
бомбежках. Несмотря на 
это, он был силён, здоров 
и упитан. Никаких сомне-
ний в том, что это Маркиз, 
не было: на спине у него 
с самого рождения ка-
тался жировик, а на бело-
снежной шее красовалась 
чёрная артистическая 
<бабочка>. 

Кот обнюхал хозяев, 
меня, вещи в комнате, рух-
нул на диван и проспал трое 
суток без пищи и воды. Он 
судорожно перебирал во 
сне лапками, подмяуки-
вал, иногда даже мурлы-
кал песенку, затем вдруг 
оскаливал клыки и грозно 
шипел на невидимого вра-
га. Маркиз быстро привык 
к мирной созидательной 
жизни. Каждое утро он 
провожал родителей до 
завода в двух километрах 
от дома, прибегал обрат-
но, забирался на диван и 
ещё два часа отдыхал до 
моего подъёма. 

Надо отметить, что кры-
соловом он был отличным. 
Ежедневно к порогу комна-
ты он складывал несколько 
десятков крыс. И, хотя зре-
лище это было не совсем 
приятным, но поощрение 
за честное выполнение 
профессионального долга 
он получал сполна. Маркиз 
не ел крыс, в его повсед-
невный рацион входило 
всё то, что мог позволить 
себе человек в то голодное 
время - макаронные изде-

лия с рыбой, выловленной 
из Невы, птицы и пивные 
дрожжи. Что касается по-
следнего - в этом ему от-
каза не было. На улице 
стоял павильон с лечебны-
ми пивными дрожжами, и 
продавщица всегда нали-
вала коту 100 -150 грамм 
фронтовых. 

В 1948 году у Маркиза 
начались неприятности - 
выпали все зубы верхней 
челюсти. Кот стал угасать 
буквально на глазах. Вет-
врачи были категорич-
ны: усыпить. И вот мы с 
матерью с зарёванными 
физиономиями сидим в 
зоополиклинике со своим 
мохнатым другом на ру-
ках, ожидая очереди на его 
усыпление. 

- Какой красивый у вас 
кот, - сказал мужчина с ма-
ленькой собачкой на руках. 
- Что с ним? 

И мы, задыхаясь от слёз, 
поведали ему печальную 
историю. 

- Разрешите осмотреть 
вашего зверя? - Мужчина 
взял Маркиза, бесцере-
монно открыл ему пасть. 
- Что ж, жду вас завтра на 
кафедре НИИ стоматоло-
гии. Мы обязательно по-
можем вашему Маркизу. 

Когда на следующий день 
в НИИ мы вытаскивали Мар-
киза из корзины, собрались 
все сотрудники кафедры. 
Наш знакомый, оказавший-
ся профессором кафедры 
протезирования, рассказал 
своим коллегам о военной 
судьбе Маркиза, о перене-
сённой им блокаде, которая 
и стала основной причиной 
выпадения зубов. Маркизу 
наложили на морду эфир-
ную маску, и когда он впал 
в глубокий сон, одна группа 
медиков сделала слепок, 
другая вколачивала в крово-
точащую челюсть серебря-
ные штыри, третья наклады-
вала ватные тампоны. 

Когда всё закончилось, 
нам сказали прийти за про-
тезами через две недели, 
а кота кормить мясными 
отварами, жидкой кашей, 
молоком и сметаной с тво-
рогом, что в то время было 
весьма проблематично. Но 
наша семья, урезая свои 
суточные пайки, справи-
лась. Две недели пролете-
ли мгновенно, и снова мы в 
НИИ стоматологии. На при-
мерку собрался весь пер-
сонал института. Протез 
надели на штыри, и Мар-
киз стал похож на артиста 
оригинального жанра, для 
которого улыбка - творче-
ская необходимость. 

Но протез не понравил-
ся Маркизу по вкусу, он 
яростно пытался вытащить 
его изо рта. Неизвестно, 

чем бы закончилась эта 
возня, если бы санитар-
ка не догадалась дать ему 
кусочек отварного мяса. 
Маркиз давно не пробовал 
такого лакомства и, за-
быв про протез, стал его 
жадно жевать. Кот сразу 
почувствовал огромное 
преимущество нового при-
способления. На его мор-
де отразилась усиленная 
умственная работа. 

Он навсегда связал свою 
жизнь с новой челюстью. 

Между завтраком, обе-
дом и ужином челюсть по-
коилась в стаканчике с во-
дой. Рядом стояли стакан-
чики со вставными челю-
стями бабушки и отца. По 
нескольку раз в день, а то и 
ночью, Маркиз подходил к 
стаканчику и, убедившись, 
что его челюсть на месте, 
шёл дремать на огромный 
бабушкин диван. 

А сколько переживаний 
досталось коту, когда он од-
нажды заметил отсутствие 
своих зубов в стаканчике! 
Целый день, обнажая свои 
беззубые дёсны, Маркиз 
орал, как бы спрашивая 
домашних, куда они заде-
вали его приспособление? 
Челюсть он обнаружил сам 

- она закатилась под рако-
вину. После этого случая 
кот большую часть време-
ни сидел рядом - сторожил 
свой стаканчик. 

Так, с искусственной 
челюстью, кот прожил 16 
лет. Когда ему пошёл 24-й 
год, он почувствовал свой 
уход в вечность. За не-
сколько дней до смерти он 
уже более не подходил к 
своему заветному стакан-
чику. Только в самый 
последний день, со-
брав все силы, он 
взобрался на ра-
ковину, встал на 
задние лапы и 
смахнул с пол-
ки стаканчик 
на пол. Затем, 
словно мышь, 
взял челюсть в 
свою беззубую 
пасть, перенёс 
на диван и, об-
няв её передни-
ми лапами, посмо-
трел на меня долгим 
звериным взглядом, 
промурлыкал последнюю 
в своей жизни песенку и 
ушёл навсегда… 

борис СМиРнОв. 
газета «возрождение 

Милосердия», СПб

в РУССКОй ЦеРКви ПРеДлагают 
ПРизнать неРОжДеннОгО 
ЧелОвеКа СУбъеКтОМ ПРава

МОСКва. Руководитель правового управления Мо-
сковской Патриархии игумения Ксения (Чернега) пред-
ложила рассмотреть возможность учета в российском 
законодательстве норм международного права о защи-
те ребенка как после, так и до его рождения, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«В Конвенции о правах ребенка сказано, что ребенок 
в период до периода физической и умственной зрело-
сти нуждается в специальной охране и заботе, включая 
надлежащую правовую защиту как до, так и после рож-
дения. Я предложила бы включить эту формулировку в 
преамбулу федерального закона об основных гаранти-
ях прав ребенка в РФ», - сказала она на заседании ра-
бочей группы по вопросам выведения абортов из ОМС 
и защите многодетных семей.

«Если такая позиция будет закреплена в российском 
законе, то все дальнейшие меры по законодательной 
регламентации абортов будут оправданы вследствие 
правовой защиты  нерожденного ребенка, о котором 
мы много говорим, но который как субъект права сей-
час не существует», - сказала она.

По ее словам, законодательство сейчас не ограничи-
вает медицинские показания, по которым может быть 
сделан аборт - например, приказ Минздравсоцразви-
тия от 2007 года в качестве медицинских показаний для 
аборта предусматривает язву желудка, гипертониче-
скую болезнь. «А вот за рубежом в 119 странах в законах 
сказано, что основанием для прерывания беременности 
могут быть только те медицинские показания, которые 
угрожают здоровью и жизни беременной женщины, а не 
любые медицинские показания», - сказала представи-

тель Русской Православной Церкви.
Российская Конституция защи-
щает жизнь с момента рожде-

ния, в то время как Консти-
туции ряда европейских 

стран защищают жизнь 
как после, так и до рож-

дения, например, в 
Венгрии и Словакии, 
рассказала игуме-
ния Ксения. При этом 
даже в российском 
з а к о н о д а т е л ь с т в е 
есть определенная 

нелогичность, считает 
она. С одной стороны 

Конституция не защи-
щает права нерожденного 

человека, с другой - Граж-
данский кодекс, «следуя тра-

дициям римского права, позволя-
ет составить завещание в пользу не-

рожденного ребенка, то есть российское наследствен-
ное законодательство признает человеческий зародыш 
субъектом права».

Мы 
не можем 

распространять 
«Радонеж» 
бесплатно. 

Способы оплаты 
и помощи вы найдете 

на стр. 14 
или на сайте 
radonezh.ru



№ 2 (308) 2019 г.          «Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

Учредитель:
Религиозная организация
Православное Братство 

Русской Православной Церкви

Свидетельство регистрации СМИ
ПИ № ФС 77-28540 от 15 июня 2007 года.
Выдано Федеральной Службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия.

СВИДЕТЕлЬСТВО О ПРИСВОЕНИИ ГРИФА 
«Одобрено Синодальным информаци-
онным отделом Русской Православной 
Церкви» № 119 от 01 августа 2011г.

наш адрес: Москва, 115184, 
ул. Пятницкая, 25, стр 1. Радио «Радонеж»
тел.: 8 495 772 79 61
тел./факс: 8 495 959 44 45

http://www.radоnezh.ru
е-Mall: info@radonezh.ru

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать эту газету 

в хозяственных целях. Если она вам 
стала не нужной, подарите  

ее другим людям.

Главный редактор Е. К. НИКИФОРОВ
Зам.главного редактора А. В. РОГОЖИН 
Зам.главного редактора С. А. КУлЬКОВ
Редактор Марина ВАСИлЬЕВА 
Выпуск подготовил С. А. КУлЬКОВ

Выход в свет 28.02.19 г.
Подписано в печать 28.02.19 г.,
в 16.55, по графику - 17.00

Заказ: 443
Тираж 30000 экз.
Цена - Свободная цена

Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»
127247, г. Москва, 

Дмитровское шоссе д.100

вопросы о вере и спасении
Окончание.
начало на стр. 1

То - есть, это суд над собой. 
Поэтому первое, конечно, 
что Вам предстоит – это 
покаяние. Надо принести 
покаяние. И мы знаем, что 
Бог наш есть Бог кающихся. 
Мы, священники, говорим 
это каждый раз в течение 
исповеди. И если мы ка-
емся искренне - то Господь 
Бог дает нам возможность 
жить заново. 

Преподобный Иоанн ле-
ствичник говорит: покая-
ние – это второе крещение. 
Господь прощает грехи и 
дает возможность жить за-
ново. Желательно, конечно, 
попытаться восстановить 
семью. Хоть какие-то отно-
шения построить с детьми, 
если пишете, что не со-
стоялись как отец. Со сми-
рением уже, без поучений, 
просто быть рядом, просто 
послужить. 

Вот, у меня есть знакомая 
семья священника, где ма-
тушка, то есть супруга свя-
щенника, росла без отца. 
Он ушел, когда ей было три 
года, пропал вообще. И 
появился в ее жизни, когда 
ей было лет 15-16. Вошел в 
ее жизнь уже как старший 
друг. Помогал с внуками, 
то есть с ее детьми. У него 
был большой недостаток 
– алкоголезависимость, и 
это составляло некоторую 
сложность. А в остальном 
он проявлялся в ее жизни 
уже не как наставляющий, 
воспитывающий отец, пре-
красно понимая, что он 
пропустил это время, но 
просто желая ей помочь. 
Что-то сделать по дому, 
как-то заняться детками. 
Насколько у него получа-
лось, он это делал, старал-
ся. Может быть, и вам тоже 
появиться и предложить, 
если вас там готовы при-
нять: «Давайте, что я могу - 
то вам дам. Ну, не состоял-
ся я в свое время». И если 
вы покаетесь, то Господь 
вам даст такую возмож-
ность. Такое часто бывает, 
сможете даже и професси-
онально состояться. Он по-
может вам, может, на что-
то совсем другое выведет, 
на какой-то другой труд. 
Потому что это сгущение 
обстоятельств вокруг вас 
– это Божий промысел, по-
нимаете? Когда человек 
живет только землей, Го-
сподь ему раз – и все гори-
зонты загораживает. Чело-
веку приходится смотреть 
в небо, потому что со всех 
сторон стены. Когда все 
развалилось – надо вспо-
минать о Боге. А уже потом 
сможет восстановиться вся 
ваша жизнь. 

- Кризис – это время 
переоценки ценностей? 
Духовный кризис - это 
одна из граней кризиса 
среднего возраста. Мо-
жет быть, этот кризис 
и есть путь к духовному 
расцвету?

- Вообще, кризис, на-
помню, переводится как 
«суд», время испытания. 

Когда испытывается, су-
дится человек. Посылаются 
обстоятельства, которые 
заставляют его поступить, 
принять какой-то сложный 
выбор. Поступить правиль-
но - или предать свои прин-
ципы? И в таком смысле – 
да, кризис – это, действи-
тельно, время, когда все 
переоценивается. И кризи-
сы сопровождают всех. И 
даже великих святых. 

Если внимательно прочи-
тать Книгу Экклесиаста, там 
есть слова: и возненавидел 
я все, чем я трудился под 
солнцем, что я сделал. Это 
был Соломон, Экклесиаст 
– великий строитель, соз-
датель огромного государ-
ства, строитель храма Бо-
жьего, огромного количе-
ства городов, армии, того, 
что мы сейчас называем 
государственной инфра-
структурой, то есть был ге-
ниальный человек. И вдруг 
он увидел, что в этом нет 
никакой радости. Что все 
это все равно разрушится, 
все, что он построил, до-
станется непонятно кому. 
Кто будет этим управлять 
после него? И мы знаем, 
что после него царство раз-
делилось пополам. И так и 
было, что Северную часть 
потом поглотила Ассирия, 
а Южную разрушил Вави-
лон. Уже через много лет, 
через столетия. Но, тем не 
менее, он предвидел, что 
все это развалится. Это ве-
ликий человек, мудрейший 
человек за историю челове-
чества. Которого мы почи-
таем как святого. Несмотря 
на какие-то его ошибки все 
равно он рисуется у нас на 
иконах в пророческом чине. 
Да, это кризис. И надо ска-
зать еще, потому что апо-
стол Павел интересно гово-
рит: мы ходим верою, а не 
знанием. Мы ходим верою, 
вот как ногами по земле, мы 
встаем на обстоятельства 
жизни верой. Это не так, 
что мы уверовали 25 лет 
или 10 лет назад, и эта вера 
никогда не впадет в полосу 
кризиса – впадет. И это бу-
дут вызовы Божьи для того, 
чтобы мы заново очистили 
от всей накипи, от всех при-
месей, от всей грязи наши с 
Ним отношения. Чтобы мы 
оставили самое главное. 

Это будет тяжело, и 
это будет неоднократно 
за нашу жизнь, когда мы 
должны будем поступить по 
вере. Недавно разговари-
вал с одним прихожанином, 
он говорит: «вера мне ме-
шает жить. Мне тяжело по 
ней поступать, потому что 
проще и результативнее 
поступить не по вере, а так 
как все. Мне она, - говорит,- 
мешает». Но результат-то 
непонятен. Не то, что я точ-
но знаю, что я поступлю по 
заповеди, и Господь мне по-
шлет такие обстоятельства, 
что все проблемы решатся. 
Нет. Мы можем постра-
дать, когда поступаем по 
вере. Мы можем потерять 
многое, когда поступаем по 
вере и по правде Божией, 

по заповедям Божьим. Это 
и есть ходить верою. Да, и 
это есть кризис. Потому что 
в это время мы проходим 
испытание: а что для нас 
важнее – поступить по вере 
или нет?

 Ну вот, очень простой 
из жизни случай: семья, 
прожили 20 лет вместе, 
уже дети выросли, отно-
шения приелись, какие-то 
сложности в характерах 
обозначились. И вдруг на 
стороне появляется какая-
то моложе и красивее, как 
это обычно бывает. Сатана 
всегда по одному шаблону 
работает. Кризис в семье: 
сразу есть кто-то, кто, ка-
жется, даст больше, лучше 
и счастливее тебе в твоей 
жизни. И человек, этим ис-
пытывается: поступит он 
по вере или нет? Пойдет 
он? Он может сказать: все 
так делают и я так сделаю. 
Действительно, все вокруг 
так делают. Но ты веруешь? 
Тебе Господь дал жену, ты 
хранишь ей верность? 

И в это время человек 
начинает думать: а что та-
кое мой брак? Он был толь-
ко для того, чтобы детей 
родить и воспитать? Или 
это человек, с которым я 
за руку вместе на Суд Бо-
жий престану и в Царствие 
Божие войду? А если это 
так, до чего я довел наши 
отношения? Где та любовь, 
которая должна была углу-
бляться от года к году? По-
чему стало так холодно в 
наших отношениях?

И он начинает в этом 
направлении копать. Что 
делать? Кстати, в житии, 
которое мы сегодня упо-
минали, Антония Велико-
го, написанного Афанаси-
ем Великим, есть эпизод: 
там рассказывается об 
одном безымянном муче-
нике, молодом христиани-
не, который исповедовал 
себя верующим во Христа. 
И язычники, зная, что хри-
стиане в отличие от совре-
менных, очень борются за 
свое целомудрие и хранят 
его, захотели его осквер-
нить. Они его связали, 
уложили на кровать, и за-
платили блуднице, чтобы 
она осквернила его. У него 
были руки и ноги связаны 
– он ничего не мог сде-
лать. Тогда он откусил язык 
и плюнул ей в лицо, с кро-

вью. Она в ужасе убежала, 
и тогда его отпустили. 

Знаете, вот человеку на-
столько было важно сохра-
нить заповеди Божии, что 
он предпочел остаться ка-
лекой на всю жизнь. То есть, 
он уже никогда не смог нор-
мально говорить. Может 
быть, поэтому он и семью 
не создал. Это был страш-
ный кризис для него, пони-
маете? Конечно, мы наде-
емся, что Господь нас через 
такие тяжкие мученические 
испытания проводить не бу-
дет, мы - слабые люди. Но в 
нашей жизни любой кризис 
- это испытание. Господь 
как бы спрашивает: сыно-
чек, а что для тебя главное? 
Вот ты вот говоришь, что ты 
веруешь, давай проверим. 
Ты сам-то проверь, дей-
ствительно это так? Ты сам 
в себя загляни честно. Бес-
пощадно себя оцени. 

- Как пережить 
измену?
- Конечно, это страшное 

предательство, и такого 
сочетания сердец уже ни-
когда не будет. Хотя, через 
покаяние супруга, семья 
может быть восстановле-
на. Если он кается. А если 
нет - то тогда надо расхо-
диться. Недавно одна при-
хожанка мне рассказывала, 
что муж ее неверующий. Он 
говорит: «Я тебя обеспечи-
ваю – сиди, молчи. Мне не 
хватает одной женщины. 
Я буду изменять дальше. 
Или терпи – или давай раз-
ведемся». Она плачет, при-
шла, спрашивает: «Что де-
лать?» Ну, в этой ситуации 
христианин, конечно, не 
может себе позволить жить 
в такой семье.

- Как вести себя жен-
щине, если муж изменил 
и живет на две семьи: 
дети и там, и здесь?

- Я считаю, что с этим 
жить невозможно. То есть, 
если он не хочет расста-
ваться с той семьей - надо 
разводиться. И Господь 
сказал, что не позволяю 
разводиться, кроме вины 
прелюбодеяния. То есть, 
если попытаться понять 
слова Христа - то они об-
ращены к пострадавшей 
стороне, и пострадавшая 
сторона имеет позволение 
Господа развестись. Бы-
вает такая ситуация, когда 
простить измену, страшное 

предательство любви, не-
возможно. Бывают такие 
люди, которые это не могут 
простить. Бывают люди, 
могут простить и жить с 
этим дальше. Хотя такого 
сердечного сочетания, ко-
нечно, уже не будет никог-
да. Потому что предатель-
ство состоялось. Если че-
ловек один раз предал, то 
жена или муж пострадав-
ший, полагает с горечью, 
что это может повториться. 
Но в вашей ситуации муж 
не просит прощения, он не 
кается. Сейчас это часто 
бывает, он даже настаива-
ет на том, что может содер-
жать две семьи, поэтому 
будьте любезны, – терпите 
друг друга. Я сталкивался 
с человеком, который при-
езжал в патриархию, когда 
я дежурил в канонической 
комиссии, и он требовал, 
чтобы ему дали разреше-
ние венчаться со второй 
женой, не разводясь с пер-
вой. Он говорит: «Я – чело-
век состоятельный, могу их 
содержать, и они готовы 
жить вместе. Дайте мне 
разрешение на венчание». 
Говорю: «Вы знаете, это не-
возможно в православной 
Церкви». Он говорит: «Вам 
надо меняться, вот у Иако-
ва было две жены. Почему 
у вас этого нет? Что вы хо-
тите? Чтобы я был святее 
праотца Иакова?» Поэтому 
в вашей ситуации, я счи-
таю, жить в такой лжи не-
возможно. Вы не воспитае-
те нормальных детей. Это 
все равно, что топить дом 
зимой при открытых дверях 
и окнах. Поэтому честнее и 
правильнее здесь будет, 
чтобы Вы сами духовно не 
умерли. Знаете как: руку 
надо ампутировать, если на 
ней гангрена, или вы умре-
те - так и здесь. А пусть 
он приходит и общается с 
детьми два раза в неделю.

- вы говорили, что в 
вашей жизни большую 
роль сыграл отец Кирилл 
(Павлов). Какие настав-
ления в семейной жизни 
запомнились вам?

- Будь ниже травы и тише 
воды, он говорил. И перед 
всеми смиряйся. И он го-
ворил, что служить надо и 
всех мирить. Он говорил, 
что заповедь: блаженны 
миротворцы – это значит 
- прежде всего мирить в 
семье всех. Чтобы был мир 
вокруг тебя. А это надо де-
лать через смирение. И 
запомнился он мне даже 
не какими-то словами, 
кстати, давайте я в этом 
случае напомню один зна-
менитый эпизод из жития 
аввы Антония, когда три 
инока предприняли долгое 
путешествие по Нилу, это 
жара, представляете себе, 
для того, чтобы получить от 
него наставления. Пришли 
к нему, двое из них задают 
вопросы, а третий все вре-
мя молчит. И в конце уже 
этого длительного перио-
да времени, которое авва 
им уделил, он спрашивает: 
«Брат, а ты что же молчишь? 

Такую дорогу предпринял». 
А он говорит: «Мне и ви-
деть тебя, авва, огромное 
наставление». 

И вот я это читал, но я для 
себя это понимаю, потому 
что в жизни встречался с 
отцом Кириллом и отцом 
Иоанном Крестьянкиным. 
Действительно, вот ты захо-
дишь к нему на исповедь - и 
как будто все вопросы уже 
решены до того, как ты их 
задал. У тебя такой покой, 
у тебя такой мир в душе. У 
тебя такая радость! 

Он так общался, это 
была такая ласка к твоей 
душе. Такая милующая, та-
кая исцеляющая. Ты стал-
кивался с таким высоким 
стандартом христианского 
устроения духа, что просто 
уже говорить ничего было 
не надо. И ты вылетал как 
на крыльях из его келии.

- Как относиться к 
словам: первая жена от 
бога, вторая от людей, 
третья – от диавола?

- Вы знаете, первая жена 
от Бога. А остальное – это 
уже костыли хромому чело-
веку. Что Бог сочетал - чело-
век да не разлучает. И если 
человек хранит себя в це-
ломудрии, совершает свой 
брак первый так, как поло-
жено, в уважении к своей 
жене, если это семья, то ее 
и надо хранить. А искуше-
ния снаружи – они все от 
сатаны. На самом деле все, 
что нужно постичь в жен-
щине для мужчины – есть в 
одной женщине. И все что 
нужно почтить в мужчине 
для спасения женщине – 
есть в одном мужчине. Про-
сто это требует большого 
труда. Один супруг, причем 
не на всю жизнь даже, а на 
всю вечность. Это требует 
очень большого труда. По-
тому что человек меняется, 
он растет. Я меняюсь, она 
меняется. Надо трудить-
ся. Поэтому первая жена 
от Бога, а дальше даже не 
надо цитировать.

- Многие почему-то 
стесняются или не ре-
шаются подойти к свя-
щеннику с волнующими 
их вопросами. Как с этим 
бороться?

- Да, иногда и мы, свя-
щенники, и наш собрат ве-
дет себя чрезмерно строго. 
Но вообще обычно священ-
ники – люди вменяемые, 
поэтому надо подходить 
и разговаривать с ними. 
Если большой разговор - 
то, наверное, просто надо 
подойти сказать: «Батюш-
ка, у меня есть сложные 
вопросы о вере, когда вы 
можете мне уделить вре-
мя?» Он вам скажет: «Под-
ходите в такой-то день, по-
сле молебна – у меня будет 
час. Мы с вами сядем на 
скамеечку и поговорим». 
И вы тогда эти вопросы 
зададите. Священники 
умеют разговаривать – не 
надо их бояться. Иногда 
им тоже хочется с людьми 
поговорить.

Помоги нам всем Господь. 
Храни Господь всех.

Протоиерей Федор БОРОДИН отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж».
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