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ХРАНИТЬ ЕДИНСТВО НАРОДА
20 ноября 2020 года – день рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Участники Движения «Россия Православная» присоединяются
к многочисленным поздравлениям Предстоятеля Русской Православной Церкви и желают Его Святейшеству
всеукрепляющей помощи Божией в несении высокого и
многотрудного Первосвятительского служения на благо
Церкви Христовой и народа Божия!

воспринять этот тихий, но жизненно важный сигнал с Неба,
чтобы мы могли действительно узреть Бога чистотою своего сердца, почувствовать прикосновение Его Божественной
благодати.
Тогда отступает всякое неверие. Тогда не требуется никаких доказательств, которыми занимались философы и богословы, пытаясь умозрительно обосновать факт Божиего
присутствия в нашей жизни и само бытие Божие. Не требуется никаких доказательств, когда человек не верит, а знает, что Бог есть, потому что испытал прикосновение к себе
силы Божией, Божественной благодати.

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО КИРИЛЛА. НОЯБРЬ, 2020 ГОД:

О ВЕРЕ В ПРОГРЕСС И ВЕРЕ В БОГА

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ МЫ ПРАЗДНУЕМ 4 НОЯБРЯ?

Само по себе событие, которое лежит в основе Дня народного единства, не имело большого военного значения.
Ополчение Минина и Пожарского отбило у врага часть Москвы – Китай-город. Но почему же с такой, по масштабам
как будто бы не очень значимой, победой связаны такие
героические воспоминания? И почему это событие легло в
основу создания, утверждения в нашем народе особого почитания этого дня, что вылилось в установление праздника
народного единства?
Что представляло тогда русское общество? Разделение
на партии, на кланы, на различные противоборствующие
группы. Смутное время – оно и называлось смутным и называется, потому что была смута в головах, что привело к
столкновению людей друг с другом. И вдруг перед лицом
противника у стен Кремля происходит объединение тех, кто
еще вчера считал себя противником.
Царица Небесная не просто принесла победу русскому
оружию, но явила милость Божию, и народ наш, объединившись перед лицом общего врага, действительно став единым, оказался способным его победить. Поэтому сегодня
мы празднуем не военную победу, но удивительное событие
единения нашего народа, до того разделенного на непримиримые, казалось бы, враждующие группы. Народа, который,
осознав свою ответственность за судьбу Отечества, стал
единым и явил грозную силу, так что противник, почувствовав эту силу, покинул и стольный град, а через достаточно
короткое время – и пределы нашего Отечества.
На этом историческом опыте мы все должны научиться
тому, что самый страшный враг – не внешний, но внутренние разногласия, порой приводящие людей к взаимному
уничтожению. Каждый на собственном опыте знает, какие
страдания и горе приносят разногласия в семьях, между
родными и близкими, когда между ними пролегают непреодолимые границы, препятствующие единению, любви. И
вот сегодняшний день напоминает о величайшей ценности
единения и любви, о способности быть всем вместе для
того, чтобы решать задачи, которые стоят перед личностью,
перед семьей, перед обществом и перед государством.
ЧТО ЕСТЬ БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ И КАК ЕЕ ПОЗНАТЬ

В физическом мире мы не видим многие вещи, но знаем, что
они существуют, – чаще всего по их последствиям. Так же
и благодать Божия – она познается нами не по сути своей,
ибо природа благодати от нас сокрыта, но по тем следам,
которые благодать оставляет в нашей жизни.
Размышляя на эту тему, преподобный Макарий Египетский учит: благодать там, где разум, благодать там, где святость, благодать там, где добрая воля. То есть благодать осуществляется таким образом, что приносит человеку добро,
благость, мир, утешение, любовь. Именно по этим признакам присутствия Божественной благодати люди опознают,
что есть благодать, а тем самым опытно познают, как Бог открывает Себя людям. Другими словами, Божественная благодать – это и есть присутствие Бога в человеческой жизни и
человеческой истории; это сила Божия, это свет Божий, вос-

приятие которого даруется нам через наш духовный опыт.
А где и как мы можем этот опыт обрести? В первую очередь,
мы обретаем его тогда, когда обращаем свое сердце к Богу и
когда Господь Сам идет нам навстречу.
Это происходит всякий раз, когда мы совершаем Божественную Евхаристию, когда мы, преломляя и благословляя
хлеб и вино по заповеди Самого Спасителя, творим в Его
воспоминание Таинство Его Плоти и Крови. И Господь,
через прикосновение к Его Телу и Крови, дарует нам Божественную благодать, которая должна несомненно отзываться в нашем сердце, преобразуя наш разум, нашу волю,
наши чувства. А когда это происходит, тогда мы и чувствуем
Божественное присутствие в своей жизни.
Каждый верующий человек, в той или иной мере, переживает особое душевное и духовное состояние, когда он
приобщается Тела и Крови Спасителя, когда он с искренней
молитвой обращается к Богу и когда Господь отвечает ему
на молитвы. Каждому по-разному дано все это почувствовать и понять, но именно этот живой религиозный опыт,
живой опыт веры, и дает нам возможность увидеть, почувствовать Божественную благодать, а значит, и присутствие
Божие в нашей жизни.
ВЕРА ЕСТЬ РЕАЛЬНОСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Если бы не было духовного опыта соприкосновения с
Божественным, то не было бы веры, – это совершенно очевидно. Как бы ни объясняли люди, далекие от веры, сам феномен веры в Бога, вера, вне зависимости от этих зачастую
совершенно ложных и ограниченных объяснений, есть реальность нашей жизни. И как важно, чтобы мы, верующие
люди, никогда эту реальность не утратили! Как важно, чтобы все большее число людей сомневающихся, а то и отвергающих по тем или иным причинам веру, в какой-то момент
почувствовали присутствие в их жизни Божественной благодати, почувствовали прикосновение к ним Самого Бога –
ведь только тогда и возгорится в них пламень веры!
Но Господь являет нам Себя не в громе или молнии, но
в легком прикосновении к нам Божественной благодати.
Поэтому очень важно так настроить свой «приемник», то
есть свой разум и свое сердце, чтобы иметь возможность

Мы живем в трудное время, время очень серьезных испытаний. Человечество на протяжении последних двухсот, а то
и трехсот лет жило верой в прогресс. Люди были убеждены,
что по мере возрастания знаний, образования, науки все, что
связано с верой, будет вытесняться на обочину жизни, а потом и вовсе исчезнет. Почему? А потому что человек будет
всемогущим и сможет, опираясь на свой разум, творить чудеса, решать любые проблемы. Так люди думали, пока опыт
жизни не показал абсолютному большинству внимательных
наблюдателей: как бы ни развивалась наука, как бы ни развивались человеческие знания, всегда остается пространство, где человек неспособен определять порядок вещей и
порядок событий, где отступают и знания, и власть, и сила.
Может быть, и мы сегодня переживаем то время, когда
становится очевидной неспособность рода человеческого
справляться с пришедшей к нам напастью. Конечно, разум и
воля человеческая помогут найти ответ на постигший всех
нас вызов пандемии, так что в конце концов она прекратится. Верим, что так оно и будет.
Но ведь это не означает, что впереди род человеческий
не ждет множество иных проблем, на которые наш разум неспособен будет ответить так, чтобы избежать новых
больших проблем, трудностей, опасностей. А потому опора
на Господа, вера в Бога, молитва о ниспослании благодати
являются непременным условием подлинного преодоления людьми тех проблем, которые перед ними возникают.
Сопрягая духовное с материальным, человеческий разум
с силой веры, привлекая молитву и благодать Божию, мы
сможем укрепить Божественной силой свои человеческие
силы и получить возможность справляться с теми проблемами, которые кажутся неразрешимыми, но которые человек способен преодолеть, оплодотворяя свой разум и силу
Божественной благодатью.
ВЕЧНОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ

Загробная участь человека определяется тем, как он
живет в этом мире. Ведь для того чтобы войти в Царствие
Божие, надо исполнять очень немногое – куда меньше, чем
требуют человеческие законы и обычаи, которых многие из
нас в полной мере и не знают. А слово Божие такое ясное и
понятное, и существует одна двуединая заповедь, исполняя
которую, человек наследует Божие: «люби Бога и ближнего своего, как самого себя». В этих двух заповедях – «весь
закон и пророки», как Господь сказал. В этих заповедях –
ключ от вечной жизни с Богом, и чем скорее мы, обремененные многими заботами сей жизни, уразумеем, насколько
важна эта заповедь для нашей загробной участи, тем ближе
к нам будет радость вечности в общении с Господом.
То, что ждет нас в вечности, формируется сегодня, в нашей повседневной жизни, через наше отношение к Богу и
через наше отношение друг ко другу. И если мы сконцентрируем свои усилия на достижении этих целей, то не только наследуем Царствие Божие, по слову Самого Господа,
но и здесь изменим жизнь до неузнаваемости, потому что
в этих заповедях – закон, который определяет человеческое
благополучие и в жизни земной, и в жизни вечной.
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«ЦЕЛОВАНИЕМ ЛИ ПРЕДАЕШЬ...»
О чем говорят недавние заявления Константинопольского Патриарха Варфоломея, что он не признает епископов Украинской
Православной Церкви на территории Украины? Почему так называемая Православная Церковь Украины становится все менее
самостоятельной? Зачем Фанар активно взялся за создание своей параллельной структуры в Украине, что в его представлении
является благом для Вселенского Православия и о чем свидетельствует его горячая поддержка американских политиков? Об этом
в подборке материалов, размещенных на сайте Информационнопросветительского отдела Украинской Православной Церкви
В последнее время Константинопольский
Патриарх Варфоломей отметился серией
ярких заявлений по Украине, не имеющие
ничего общего с реальностью. В центре его
внимания - каноническая Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, ставшая на пути реализации честолюбивых намерений главы Фанара.
«В духе пастырской чуткости, – заявляет
он, – мы временно терпим существование
украинских иерархов (УПЦ – Ред.) не как
местных правящих епископов, а лишь как
титулярных или тех, что находятся (имеют
резиденцию) в Украине». По этой причине
«его Высокопреосвященство Онуфрий уже
не рассматривается как канонический митрополит Киевский, но как иерарх, проживающий в Киеве».
Показательна эволюция взглядов Патриарха Варфоломея на «украинский вопрос».
В 1992 году он полностью признал и поддержал запрет в служении Филарета Русской
Православной Церковью, в 1997 году – признал его анафему, а в 2018 году вдруг назвал
Филарета каноническим епископом.
В 1997 году Патриарх Варфоломей официально заявлял митрополиту Киевскому
Владимиру (Сабодану), что «признает в
Украине единственную юрисдикцию Московского Патриархата», а в 2018 году решил, что Украина – юрисдикция Фанара.
В 2014 году Патриарх Варфоломей поздравлял Блаженнейшего Онуфрия как законного Киевского митрополита, а в 2020
году называет его просто иерархом, проживающим в Киеве.
Поменял свою позицию глава Фанара, по
его собственному утверждению, ради блага
верующих украинцев: «Это случилось в абсолютной уверенности, что таким образом
восстанавливается канонический порядок,
что положительно повлияет на церковную
жизнь в Украине».
На деле же, учреждая так называемую
Православную Церквь Украины, Фанар
мене всего заботился о благе православного
народа, рассматривая это деяние лишь как
ступеньку на пути к установлению абсолютной власти во Вселенском Православии.
Вот что, в частности, заявил Патриарх
Варфоломей 8 ноября с.г. на епископской
хиротонии для своего экзархата в Украине:
«мотивом и главным критерием решения
предоставить автокефалию Церкви в Украине была забота о Вселенском Престоле…
Вселенский Патриархат был и остается
Первым престолом в Православной церкви.
Оспаривание роли Великой Церкви Христовой приносит нестабильность и нарушает
единство Православия».
По словам главы Фанара, решить проблему единства можно, если признать, что
в Православной Церкви есть епископ, который выше других епископов и имеет исключительную власть. «Поскольку в нашем
рукоположении во епископа мы клянемся
подчиняться решениям Вселенских Соборов, мы должны признать, что в неделимом
Вселенском Православии есть один “Первый”, не только по чести, но и “Первый” с
особыми обязанностями и каноническими
полномочиями».
Как не вспомнить здесь, что говорил о
первенстве Христос: «Вы знаете, что властители народов господствуют над ними,
и вожди их повелевают ими. Но меж вами
да будет не так. Если же кто из вас хочет
стать главным, пусть будет всем слугой, и
если кто хочет стать первым, да будет рабом у всех» (Мф. 20:25-27).
Православный Мир вряд ли нуждается в
таком предстоятеле Вселенской Церкви как
глава Фанара Варфоломей, но этот предстоятель точно нуждается в молитвах Православного Мира.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ УПЦ МИТРОПОЛИТ БОРИСПОЛЬСКИЙ И БРОВАРСКИЙ АНТОНИЙ

не идет о реальной автокефалии. В заявлении главы Фанара просматриваются его мечты о том, что наступят новые времена, когда
могут прийти какие-то другие политические
силы, которые с новым усердием начнут бороться с Украинской Православной Церковью. Но борющийся с реальной Церковью
борется с Богом, а бороться с Богом – это
всегда опасно для самого человека. В борьбе
с Богом человек, и даже целое сообщество,
всегда проиграют.

Заявления Патриарха Варфоломея о том,
что он «временно терпит» епископов УПЦ
на территории Украины, сложно комментировать, потому что они выходят за рамки
здравого смысла и реальности, в которой мы
живем. Мы понимаем, что Патриарх Варфоломей считает себя Вселенским Патриархом
и живет в этом осознании уже давно, хотя
Вселенская Патриархия предполагала, прежде всего, существование Византийской империи, которой уже нет давным-давно.
Украинская Православная Церковь – это
не фантом, не мираж. Это реальные люди.
Если Патриарх Варфоломей только терпит
Блаженнейшего митрополита Онуфрия и
других иерархов УПЦ, то ведь епископы
сами по себе не существуют. За ними многомиллионная паства Украины. Раз он терпит
многомиллионную паству, которая прожи-

Продолжая обсуждать оскорбительные
высказывания Константинопольского Патриарха относительно статуса архиереев
УПЦ и нашего Предстоятеля – Блаженнейшего митрополита Онуфрия, которых Патриарх Варфоломей «временно терпит» в
Украине, считаю важным обратить внимание на некоторые обстоятельства.

вает на своей территории, на своей Родине,
то такое заявление довольно опасно просто
даже для человеческой ментальности.
В словах Патриарха Варфоломея нет любви, а есть раздражение и даже определенное
бессилие. На Фанаре осознали фиаско того
проекта, о котором мечтали, и выстраивали. Создание так называемой Православной
Церкви Украины только усугубило ситуацию в стране, привело к расколу внутри самой ПЦУ. Мы видим, что Денисенко вышел
из этого объединения и создает свою структуру. Нет массовых переходов, ушла власть,
которая конкретно занималась уничтожением Украинской Православной Церкви.
Скорее всего, как показывает история,
этот процесс будет иметь и дальнейшее продолжение. На Фанаре это все осознают, и
пытаются найти более подходящий проект
для тех, кто недоволен ситуацией в ПЦУ.
Когда члены Священного Синода УПЦ
общались с Патриархом Варфоломеем и
теми архиереями, которых он определил, я
прямо спросил: «а почему вопрос создания
автокефальной Церкви в Украине не поднимали раньше?» Мне ответили: «не было подходящего момента». А сейчас мы видим, что
эти амбиции настолько возросли, что Патриарха Варфоломея перестала удовлетворять
та экклезиология (учение о Церкви – Ред.),
которая существовала до наших дней. Нужно ее пересмотреть и переработать.
Что значит для жизни назначение экзарха
Константинопольского Патриархата в Украину? Анализируя Томос и те уставные документы, которые сейчас существуют в так
называемой ПЦУ, мы пониманием, что речь

Сегодня уже никто и не думает скрывать,
что предоставление «Томоса» – это политический проект, не имеющий решительно
никакого отношения к благу Церкви и спасению душ человеческих. Его продвигали и
поддерживают люди, провозглашающие чисто политические цели. В этом проекте безусловно присутствуют исторический и канонический аспекты, призванные придать всем
процессам относительную легитимность, но
часто за спорами о канонах и истории упускается этическая сторона проблемы.
Этика действий Константинопольской
Патриархии вызывает огромное недоумение, а высказывания Патриарха Варфоломея являют последовательную позицию, не
предполагающую, мягко говоря, соблюдения нравственных норм.
Поэтому легко объяснить, почему человек
рассматривает членов канонической Церкви
как тех, кого нужно «терпеть», в то же время претендуя на первенство во всем православном мире. Ведь совсем неважно, что в
этическом смысле первенство предполагает
пастырскую заботу, любовь и жертвенность,
а не терпимое снисходительное отношение
как к чему-то неприятному, но неизбежному.
Именно такая своеобразная, субъективная этическая модель поведения позволяет
менять свои убеждения и позиции. Если Патриарх Варфоломей, какое-то время назад
признавая Предстоятеля Украинской Православной Церкви, теперь обращается с ним
и с его паствой как с «пустым местом», то
можно ли его Всесвятейшество считать добрым пастырем? И такое поведение нельзя
обосновать какими бы то ни было истори-
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ческими или каноническими ссылками. Не
может быть никаких канонических обоснований для того, чтобы помогать мирским
политикам гнать Церковь. Если человек,
претендующий на глобальное пастырство,
ведет себя таким образом – его претензии
выглядят чрезвычайно неправдоподобными.
Совсем недавно мы стали свидетелями
горячей поддержки Константинопольским
Патриархатом американских политиков,
идейные предпочтения которых фундаментально противоречат православному вероучению. Не секрет, что Джо Байден и Камала
Харрис (претендент на пост вице-призедента – Ред.), которых так восторженно приветствовал патриарх Варфоломей, заслуженно
считаются «самыми проабортными кандидатурами в истории». Можно и не уточнять,
что Байден и Харрис горячо поддерживают ЛГБТ-идеологию, противников которой
Байден называл «троглодитами». Считает ли
Байден «троглодитом» своего старого друга
Патриарха Варфоломея – неясно.
Кто-то может заметить, что это обычная
дипломатическая формальность – жить ведь
надо, а в Стамбуле Патриархия крайне уязвима и нуждается в защите США, которые к
слову не смогли (или не захотели) помешать
превращению храма Святой Софии в мечеть.
Но даже если и оправдывать такую «лояльную» дипломатию слабого и беззащитного
Константинополя, то откуда же взялась эта
амбициозная риторика «всеправославного
предстоятельства»?
Думаю, речь идет не о вынужденном
сотрудничестве, построенном на страхе и
подкупе. Тут мы видим сотрудничество искреннее и добровольное, основанное на совпадении взглядов и оправданное собственноручно созданной этической системой.
На наших глазах происходят процессы,
призванные создать новую форму мышления, новую православную идентичность. И
если в этом мы согласимся с Патриархом
Варфоломеем – это значит, что согласимся и
с его «друзьями» – со всем тем идеологическим движением, которое стоит за ними. А
идеология и цели этого движения настолько
резко противоречат православному вероучению, что согласие с ними неуместно не только для пастыря, но и для любого православного христианина. Верю, что как в нашей,
так и в греческих Церквях, люди видят это
«переделывание» Православия.
Поэтому, как это ни странно может сейчас
прозвучать, для меня, как архиерея Украинской Православной Церкви, слова предстоятеля Константинопольского Патриархата
о его «терпении» в отношении меня как канонического епископа являются признаком
явной несогласованности наших мировоззренческих позиций. При этом, учитывая его
последние заявления, складывается впечатление, что в погоне за этим своим желанием навязать нам свои понимания и сделать
по крайней мере лояльными, он все больше
теряет связь с реальностью. Увы, человек
может носить титул «Его Божественного
Всесвятейшества» и, подобно прочим человекам, поддаться простым человеческим
соблазнам. Среди многообразных заблуждений этого мира Церковь призвана свидетельствовать об истине, а не пристраиваться
в хвост тому заблуждению, которое сейчас
представляется наиболее перспективным.
В Евангелии Господь нам обещает, что
даже «врата ада не одолеют Церковь», но это
не означает, что ад не будет пытаться победить Церковь. Верю, что Церковь переживет
и нынешнее испытание, как преодолевала
раньше все ереси и расколы. Пускай нелегко, пускай не сразу, но это произойдет.
Мы все должны усердно молиться и искать у Бога, Который не оставил и не оставит
Свою Церковь, мудрости и мужества.
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ЗАЩИТИМ СВЯЩЕННЫЕ КАНОНЫ
5 ноября – день рождения Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея
Украины Онуфрия. Участники Движения «Россия Православная» присоединяются к поздравлениям с 76летием со дня рождения
дорогого Владыки и желают Его Блаженству помощи Божией в свершении Предстоятельского служения, крепкого здоровья,
духовной радости и сил на многие и благая лета! В прилагаемой публикации интервью Блаженнейшего митрополита Онуфрия
официальному изданию УПЦ – журналу «Пастырь и паства» – об актуальных церковных событиях на Украине и в мире
Как можно вернуть единство мировому
Православию и преодолеть раскол? Что об
щего у раскола 1054 года и разрыва Церк
вей сейчас? Что нужно для восстановления
евхаристического общения между Констан
тинопольской и Русской Православными
Церквами? Есть ли угроза для Украинского
Православия со стороны мусульманско
го мира? Как сегодня нести свою миссию
Церкви и духовенству и как сказываются
на духовной жизни верующих современные
испытания?

Ваше Блаженство, сейчас часто сравнивают разрыв Евхаристического общения
между Церквями из-за действий Фанара с
великой схизмой 1054 года, когда Рим откололся от Церкви. Возможно ли былое единство Православной Церкви, или по факту
уже произошел новый раскол?
Если сделать духовный анализ разрыва
евхаристического общения между Восточной и Западной частью Единой Православной Церкви, который произошел в 1054 году,
и разрыва евхаристического общения, который состоялся в 2019 году между Полнотой
Русской Православной Церкви и Церковью
Константинопольской, то мы находим очень
много общего.
Духовный разрыв 1054 года предваряли церковные дискуссии о чистоте святой
веры. Восток и Запад жарко спорили о ересях, которые последовательно появлялись
в христианском мире и, как ни странно, в
большинстве случаев чистоту веры отстаивали епископы Западной части Церкви.
Восточная же часть была поражена ересями,
а ересиархами были: Несторий, патриарх
Константинопольский (осужденный III Вселенским Собором); Евтихий, архимандрит
Константинопольский (осужденный IV Вселенским Собором), императоры Константинопольские Ираклий (монофелитство) и Лев
III Исаврянин (иконоборчество). От этого духовного разделения Единой Церкви началось
деление административное и политическое.
Восток и Запад все более и более удалялись
друг от друга, и то, что произошло в 1054
году, было просто завершением давно начавшегося порочного процесса разделения.
В наше время то, что случилось в 2019
году, также имело свою духовную предысторию, которая заключалась в склонности
к свободомыслию и либерализму некоторых
важных представителей Святой Константинопольской Церкви, которые неоднократно
пытались оправдать и принять те не согласные со Святым Евангелием законы, которые
секулярный мир сегодня активно пытается
внедрить в нашу жизнь.
Споры Русской Православной Церкви
с Константинополем проходили на самых
разных уровнях – от кулуаров до высоких
трибун. Эта духовная расслабленность Константинополя в отношении хранения чистоты Святой Православной Веры и послужила
первопричиной раскола, который произошел
в 2019 году. Думаю, что попытка Константинополя отдавать кесарю не только кесарево,
но и Божие, послужила причиной падения
Константинополя и разрушения огромной
Византийской империи.
И сегодня Константинопольские духовные власти готовы принять все запрещенные
Богом обычаи и законы, которые предлагает
мир, лишь бы вернуть себе Константинополь (нынешний Стамбул) в его былой славе
и ту власть в Церкви, которую они имели во
времена расцвета Византийской империи.
Теоретически, разрыв евхаристического
общения, который произошел в 2019 году,
можно уврачевать, но для этого уважаемый
Патриарх Константинопольский должен вести себя со всеми как первый по чести и равный по власти. К сожалению, Его Святейшество ведет себя как первый и по чести, и
по власти, а это чуждо православному духу

соборноправия, по которому жила и живет
Православная Церковь. И что еще печальней – не видно предпосылок к православному изменению этой порочной тенденции
установления православного папизма.
В Турции превратили в мечеть Святую
Софию и храм в монастыре Хора. Турция
финансирует строительство масштабной
мечети в Киеве. Нет ли связи между этими
событиями, и не видите ли Вы угрозы для
Украинского Православия со стороны мусульманского мира?
Действительно, сегодня в Турции древний храм Святой Софии и храм в бывшем
монастыре Хора превратили в мечеть. Это
духовная трагедия, и мы выражаем свое
сочувствие и сострадание Святейшему Патриарху Константинопольскому. По этому
поводу мы не только молились и молимся,
но и выражали свой протест в обращении
к турецкому парламенту. К сожалению,
пока нет положительных результатов. При
сем весьма удивляет позиция уважаемого

Церкви земной. Небесная, или торжествующая Церковь, является святой и непогрешимой, а земная Церковь, или воинствующая Церковь, в которую входим мы с вами,
может ошибаться, грешить, но может и исправляться. Качество человеческой составляющей земной Церкви может улучшаться единственным путем – когда каждый из
нас приложит старания сделать морально и
духовно более совершенным самого себя.
Средства улучшения персональной духовной жизни человека – это молитва, пост, добрые дела, смирение, терпение, прощение и
любовь. Да поможет нам Господь.
В нашей Церкви строится много храмов,
ведется активная социальная работа. Но
статистика показывает, что несмотря на
все усилия, число воцерковленных людей – не
более 5-7%, и оно почти не меняется. Как
быть священникам – сосредоточиться на
духовной работе с теми, кто уже в общине,
или все же стремиться привлечь в храмы
как можно большее количество людей?

Святейшего Патриарха Константинопольского, который ни единым словом не выразил свой протест против совершившегося.
Это довольно странно и не понятно.
Есть такое духовное выражение: ради
грехов наших Господь не щадит и святыни.
Не хочу кого-либо упрекать, но ради любви
к истине скажу, что как революция и разрушение святынь в Российской империи произошли от наших церковно-духовных перекосов, так и падение Византийской империи
произошло от неправильного духовного руководства, которое осуществляла Византийская Церковь по отношению к своей стране
и своему народу.
Если уважаемые лидеры Константинопольской Церкви не смогли принести духовную пользу и сохранить свою страну и свой
народ, как же они принесут духовную пользу и сохранят те страны и народы, в духовные дела которых они вмешиваются?
На предмет того, что сегодня финансируется строительство мусульманской мечети в
Киеве, скажу, что это для нас звоночек, призывающий искать и исправлять свои церковно-духовные ошибки и недоработки, которые имеются в личной жизни каждого из
нас. Кто-то может возразить и сказать: ты говоришь об исправлении церковных ошибок,
а призываешь к исправлению человеческих.
Дело в том, что, говоря о Церкви, в данном случае, мы имеем в виду человеческую
составляющую Церкви. Церковь состоит не
из ангелов и святых угодников, пребывающих на небе, а из людей, живущих на земле. Или, говоря иными словами, Церковь
состоит из двух частей: Церкви Небесной и

Да, процент воцерковленных людей в
Украине невысок, и его можно увеличить, но
для этого нужно обратить духовное внимание
на самого себя. Это не самолюбие, это – смирение. Самолюбивый смотрит на себя и любуется собой, а смиренный смотрит на себя
и укоряет себя. Смиренное внимание к себе –
это критическое внимание, внимание, которое ищет наши изъяны, недостатки, слабости
и старается через покаяние их исправить.
Священник в первую очередь должен стараться усердно и терпеливо трудиться над
своим личным духовным преуспеянием, а
потом внимать и духовно помогать своим
пасомым. И когда у него все идет правильно – делать все возможное, чтобы совершать
миссию среди невоцерковленных людей.
Справедливости ради нужно сказать, что
не каждый священник может быть миссионером по служению, но каждый священник
должен быть миссионером по жизни – должен жить так, чтобы на его примере благочестивой жизни люди увидели духовные плоды
любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости и воздержания. Если воцерковленные люди увидят это
в священнике, рано или поздно они войдут в
ограду церковную, чтобы и для себя приобрести эти духовные плоды, ибо этих плодов
все желают. Такими же духовными миссионерами становятся и прихожане, если священник постоянно окормляет их и заботливо
ведет по пути благочестивой жизни.
Введение электронных паспортов, вытеснение наличных денег, появление цифровых идентификаторов: многое указывает,
что в ближайшие десятилетия жизнь че-

ловека (в том числе и религиозная) может
попасть под полный контроль государства.
Как все это отразится на духовной жизни
верующих? Станет ли Церковь слабее, или
наоборот – укрепится?
Действительно, изменения в жизни человечества последних времен свидетельствуют, что мы вступаем в новую историческую
эпоху, которая на церковном языке называется апокалиптической. Об этом говорится в
Новом Завете, особенно в книге Откровения
Иоанна Богослова. Эта эпоха несет людям
новые вызовы и испытания, но кто будет
стараться жить с Богом, тот будет под особым благодатным покровом, который будет
укреплять человека для достойного перенесения всех трудностей.
Где Бог – там блаженство, и кто будет
стараться прилепляться к Богу, тот даже в
самых серьезных испытаниях будет блажен.
Самым сильным духовным оружием для человека в грядущих испытаниях является молитва и смирение. Кто призовет имя Господне – спасется. Думаю, что по количеству
верующих Церковь станет слабее, а по качеству духовной жизни верующих Церковь
станет сильнее.
Во время пандемии многие отказались от
участия в Таинствах из-за страха заболеть.
Объясните, можно ли заболеть через Таинства и насколько важно человеку участвовать в них, невзирая на позицию мира?
Речь идет о причастии Святых Таин Тела
и Крови Господа нашего Иисуса Христа, которые Он дарит нам для нашего духовного
очищения и для жизни вечной. Христос –
Источник жизни, Он – наша жизнь, смысл
нашей жизни и красота ее. Кто причащается
Святых Тела и Крови Христовых, тот принимает в себя силу жизни вечной. Боязнь некоторых людей заразиться при причащении
Святых Таин в Церкви – напрасная. Силу
жизни, которая входит в человека с причастием Святых Христовых Таин, не может
победить никакой вирус или болезнь, мы
причащаемся во исцеление души и тела.
Но существует одна причина, из-за которой человек от Святого Причастия может заболеть или даже умереть. Это когда человек
причащается с гордым безумием, цинично,
презрительно, или для совершения чародеяний, или с какими-либо иными порочными
намерениями. От такого причащения люди
болеют и даже умирают.
Но если человек подходит к Святым Тайнам, рассуждая о Теле Господнем, то есть
осознавая то, что он есть прах земной и
приступает к Своему Творцу и Создателю,
Который является Источником жизни и бессмертия и Который по Своей любви хочет
приобщить человека к вечной блаженной
жизни, то такой человек причащается во
оставление грехов и в жизнь вечную.
Однако есть такие православные, которые еще не пришли в меру сего разумения и
побеждаются страхом, как бы не заразиться
от единой лжицы, которой священник раздает Святое Причастие. К таким прихожанам
священник должен проявлять снисхождение
и делать уступку их немощи, причащая их
дезинфицированной лжицей.
Это не входит в противоречие со священными законами Божественной любви, которая снизошла к нашей немощи и низвела
на землю Сына Божия, Вторую Ипостась
Святой Живоначальной Троицы, чтобы нас,
падших, искупить, очистить, освятить и возвести на Небо.
Бог снисходит к нам, и мы должны снисходить друг ко другу. Участие во Святых
церковных Таинствах, особенно в Таинстве
Святой Евхаристии, не только укрепляет
нас и дает залог вечной жизни, оно дает нам
силу терпеть, прощать и любить, то есть делать то, что является украшением человека и
в чем так нуждается сегодняшний мир.
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ХИРУРГ. МОНАХ. УЧЕНЫЙ
Во время посетивших нас бедствий духовной опорой верующему служат примеры праведной
жизни исповедников веры, к заступничеству которых пред Господом мы прибегаем. Об одном из
сонма святых угодников Божиих – святителе Луке (ВойноЯсенецком) наше повествование
Поводом для публикации материалов о
святителе Луке (Войно-Ясенецком) послужило событие, происшедшее в октябре с.г.
в городе Рубцовске Алтайского края, инициатором проведения которого стали настоятель храма Рожества Христова иерей Сергий Семибратов, председатель Алтайского
регионального отделения Движения «Россия Православная» Геннадий Прокопенко
и секретарь отделения Иван Чебуняев. Их
трудами, по милости Божией, была доставлена из Симферополя в Рубцовск и помещена в специально написанную по такому
случаю икону святителя Луки частица его
многоцелебных мощей. Это стало воистину
знаменательным событием для всех жителей провинциального города, которые обрели возможность прикоснуться к святыне
в непростое время пандемии и испросить
молитвенной помощи у святителя.

* * *
Политзаключенный, прошедший ссылки, тюрьмы и пытки и… ставший лауреатом
Сталинской премии.
Гениальный врач, хирург, лечивший простых людей, многие из которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции студентам, ныне практикующим врачам; ученый,
работы которого изучают в медицинских
университетах; пастырь, врачующий души
прибегающих к нему за советом и утешением людей, порой метавшийся между этими
двумя своими призваниями.
Христианин огромной силы воли, честности и безбоязненной веры, не избежавший и
ошибок на своем пути. Реальный человек.
Пастырь. Ученый. Святой…
Все это об одном и том же человеке и
небожителе святителе Луке (Войно-Ясенецком), исповеднике, архиепископе Симферопольском, Крымском.

«Я НЕ ВПРАВЕ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ,
ЧТО МНЕ НРАВИТЬСЯ»

О медицине будущий «святой хирург»
никогда не мечтал. Зато с детства мечтал о
профессии художника. Окончив Киевскую
художественную школу и проучившись некоторое время живописи в Мюнхене, святитель Лука вдруг… подает документы на
медицинский факультет Киевского университета. «Недолгие колебания кончились решением, что я не вправе заниматься тем, что
мне нравится, но обязан заниматься тем, что
полезно для страдающих людей», – вспоминал архиепископ Лука.
В университете он приводил в изумление
студентов и профессоров своим принципиальным пренебрежением к карьере и личным интересам. Уже на втором курсе Ва-

лентина (мирское имя владыки) прочили в
профессоры анатомии (художественные навыки ему тут как раз и пригодились), но после окончания университета он объявил, что
будет... земским врачом – занятие самое непрестижное, тяжелое и малоперспективное.
Товарищи по курсу недоумевали! А владыка Лука потом признавался: «Я был обижен
тем, что они меня совсем не понимают, ибо
я изучал медицину с исключительной целью
быть всю жизнь деревенским, мужицким
врачом, помогать бедным людям».

тора медицины он получил именно за эту
работу). Регионарная анестезия – самая
щадящая по последствиям по сравнению с
обычной местной и тем более общей анестезией, однако – самая сложная по исполнению: укол при этом способе делается в
строго определенные участки тела – по ходу
нервных стволов.
В 1915 году вышла в свет его книга на эту
тему, за которую будущему архиепископу
была присуждена премия Варшавского университета.

Операциям на глазах Валентин Феликсович стал учиться сразу после выпускных
экзаменов, зная, что в деревне с ее грязью
и нищетой свирепствует болезнь-ослепительница – трахома. Приема в больнице ему
казалось недостаточно, и он стал приводить
больных к себе домой. Они лежали в комна-

Когда-то в молодости будущего архиепископа пронзили в Евангелии слова Христа:
«Жатвы много, а делателей мало». Но о священстве, и тем более о монашестве, он помышлял, вероятно, еще меньше, чем в свое
время о медицине. Работая во время русско-японской войны на Дальнем Востоке,
военно-полевой хирург Войно-Ясенецкий
женился на сестре милосердия – «святой
сестре», как ее называли коллеги, – Анне
Васильевне Ланской. «Она покорила меня
не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера.
Там два врача просили ее руки, но она дала
обет девства. Выйдя за меня замуж, она нарушила этот обет. За нарушение его Господь
тяжело наказал ее невыносимой, патологической ревностью».
Женившись, Валентин Феликсович вместе с супругой и детьми переселялся из города в город, работая земским врачом.
Радикальных перемен в жизни ничто не
предвещало. Но однажды, когда будущий
святитель приступил к написанию книги
«Очерки гнойной хирургии» (за которую в
1946 году ему и дали Сталинскую премию),
вдруг у него появилась крайне странная, неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа».
Так впоследствии и случилось.
В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от
туберкулеза жена Войно-Ясенецкого. Четверо детей будущего архиепископа остались
без матери. А для их отца открылся новый
путь: через два года он принял священнический сан, а еще через два – монашеский
постриг, с именем Лука.

«СЛЕПЫХ ДЕЛАЕТ ЗРЯЧИМИ…»

тах, как в палатах. Святитель Лука лечил их,
а его мать – кормила.
Однажды после операции у него прозрел
молодой нищий, потерявший зрение еще в
раннем детстве. Месяца через два он собрал
слепых со всей округи, и вся эта длинная вереница пришла к хирургу Войно-Ясенецкому, ведя друг друга за палки.
В другой раз епископ Лука прооперировал целую семью, в которой слепыми от
рождения были отец, мать и пятеро их детей.
Из семи человек после операции шестеро
стали зрячими. Прозревший мальчик лет девяти впервые вышел на улицу и увидел мир,
представлявшийся ему совсем по-иному. К
нему подвели лошадь: «Видишь? Чей конь?»
Мальчик смотрел и не мог ответить. Но привычным движением ощупав коня, закричал
радостно: «Это наш, наш Мишка!»
Гениальный хирург обладал невероятной работоспособностью. С приходом его
в больницу Переславля-Залесского число
проводимых операций возросло в несколько
раз! Спустя время, в 1970-х годах врач этой
больницы с гордостью докладывал: делаем
полторы тысячи операций в год – силами 1011 хирургов. Внушительно. Если не сравнивать с 1913 годом, когда один Войно-Ясенецкий делал в год тысячу операций…
РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

В то время больные зачастую умирали не
в результате неудачного оперативного вмешательства, а попросту не перенеся наркоза.
Поэтому многие земские врачи отказывались либо от наркоза при операциях, либо от
самих операций!
Валентин Феликсович посвятил свою
диссертацию новому методу обезболивания – регионарной анестезии (степень док-

ЖЕНИТЬБА... И МОНАШЕСТВО

«ВАЛЕНТИНА ФЕЛИКСОВИЧА БОЛЬШЕ НЕТ…»

В 1921 году, в разгар Гражданской войны,
Войно-Ясенецкий появился в больничном
коридоре… в рясе и с наперсным крестом
на груди. Оперировал в тот день и в последующем, конечно, без рясы, а как обычно, в
медицинском халате. Ассистенту, который
обратился к нему по имени-отчеству, ответил спокойно, что Валентина Феликсовича
больше нет, есть священник отец Валентин.
«Надеть рясу в то время, когда люди боялись
упоминать в анкете дедушку-священника, когда на стенах домов висели плакаты:
“Поп, помещик и белый генерал – злейшие
враги Советской власти”, – мог либо безумец, либо человек безгранично смелый.
Безумным Войно-Ясенецкий не был…» –
вспоминает бывшая медсестра, работавшая
с отцом Валентином.
Лекции студентам он читал также в священническом облачении, в облачении же являлся на межобластное совещание врачей...
Перед каждой операцией молился, благословлял больных. Его коллега вспоминает:
«Неожиданно для всех прежде чем начать
операцию, Войно-Ясенецкий перекрестился, перекрестил ассистента, операционную
сестру и больного. В последнее время он это
делал всегда, вне зависимости от национальности и вероисповедания пациента. Однажды после крестного знамения больной – по
национальности татарин – сказал хирургу:
“Я ведь мусульманин. Зачем же Вы меня
крестите?“ Последовал ответ: “Хоть религии
разные, а Бог один. Под Богом все едины“».
Однажды в ответ на приказ властей убрать
из операционной икону главврач Войно-Ясенецкий ушел из больницы, сказав, что вер-

нется только тогда, когда икону повесят на
место. Конечно, ему отказали. Но вскоре
после этого в больницу привезли больную
жену партийного начальника, нуждавшуюся
в срочной операции. Та заявила, что будет
оперироваться только у Войно-Ясенецкого.
Местным начальникам пришлось пойти на
уступки: вернулся епископ Лука, а на следующий после операции день вернулась и
изъятая икона.
ДИСПУТЫ

Войно-Ясенецкий был превосходным и
бесстрашным оратором – оппоненты побаивались его. Однажды, вскоре после рукоположения, он выступал в Ташкентском
суде по «делу врачей», которых обвиняли
во вредительстве. Руководитель ЧК Петерс,
известный своей жестокостью и беспринципностью, решил устроить из этого сфабрикованного дела показательный процесс.
Войно-Ясенецкий был вызван в качестве
эксперта-хирурга и, защищая осужденных
на расстрел коллег, разбил доводы Петерса в
пух и прах. Видя, что триумф ускользает из
его рук, выведенный из себя чекист набросился на самого отца Валентина:
– Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это Вы ночью молитесь, а
днем людей режете?
– Я режу людей для их спасения, а во имя
чего режете людей Вы, гражданин общественный обвинитель? – парировал тот.
Зал разразился хохотом и аплодисментами!
Петерс не сдавался:
– Как это Вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве Вы видели
своего Бога?
– Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много
оперировал на мозге и, открывая черепную
коробку, никогда не видел там также и ума.
И совести там тоже не находил.
Колокольчик председателя потонул в хохоте всего зала. «Дело врачей» с треском провалилось…
11 ЛЕТ ТЮРЕМ И ССЫЛОК

В 1923 году епископа Луку арестовали
по нелепому стандартному подозрению в
«контрреволюционной деятельности» – неделю спустя после того, как он был тайно
рукоположен в епископы. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. Владыке Луке
дали проститься с детьми, посадили в поезд,
но... тот минут двадцать не трогался с места.
Оказывается, поезд не мог двинуться, потому что толпа народа легла на рельсы, желая
удержать епископа в Ташкенте.
В тюрьмах епископ Лука делился теплой
одеждой со «шпаной» и получал в ответ
доброе отношение даже воров и бандитов.
Хотя иной раз они его грабили и оскорбляли.
А однажды во время следования по этапу, на
ночлеге, профессору пришлось произвести
операцию молодому крестьянину. «После
тяжелого остеомиелита, никем не леченного,
у него торчала из зияющей раны в дельтовидной области вся верхняя треть и головка
плечевой кости. Нечем было перевязать его,
и рубаха, и постель его всегда были залиты
гноем. Я попросил найти слесарные щипцы и ими без всякого затруднения вытащил
огромный омертвевший участок кости».
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что я мог стоять только согнувшись. Купелью служила деревянная кадка, а все время
совершения Таинства мне мешал теленок,
вертевшийся возле купели».
КЛОПЫ, ГОЛОДОВКА И ПЫТКИ

«МЯСНИК! ЗАРЕЖЕТ БОЛЬНОГО!»

Епископа Луку ссылали на Север трижды. Но и там он продолжал работать по своей медицинской специальности.
Однажды, только прибыв по этапу в город
Енисейск, будущий архиепископ пошел прямо в больницу. Представился заведующему
больницей, назвав свое монашеское и мирское имя, должность, просил разрешения
оперировать. Заведующий сперва даже принял его за сумасшедшего и, чтобы отделаться, схитрил: «У меня плохой инструмент –
нечем делать». Однако хитрость не удалась:
посмотрев инструментарий, профессор Войно-Ясенецкий, конечно, дал ему реальную –
довольно высокую – оценку.
На ближайшие дни была назначена сложная операция... Едва начав ее, первым широким и стремительным движением Лука рассек скальпелем брюшную стенку больного.
«Мясник! Зарежет больного», – промелькнуло в голове у заведующего, ассистировавшего хирургу. Лука заметил его волнение и сказал: «Не беспокойтесь, коллега, положитесь
на меня». Операция прошла превосходно.
Позже заведующий признался, что испугался в тот раз, но впоследствии поверил в
приемы нового хирурга. «Это не мои приемы, – возразил Лука, – а приемы хирургии.
У меня же просто хорошо натренированные
пальцы. Если мне дадут книгу и попросят
прорезать скальпелем строго определенное количество страниц, я прорежу именно
столько и ни одним листком больше». Ему
тут же была принесена стопка папиросной
бумаги. Епископ Лука ощупал ее плотность,
остроту скальпеля и резанул. Пересчитали
листочки – порезано было ровно пять, как и
просили...
ССЫЛКА НА ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН

Самая жестокая и далекая ссылка епископа Луки – «На Ледовитый океан!», как выразился в приступе гнева местный начальник.
Владыку конвоировал молодой милиционер,
который признался ему, что чувствует себя
Малютой Скуратовым, везущим митрополита Филиппа в Отроч монастырь.
Милиционер не повез ссыльного на самый океан, а доставил в местечко Плахино, за 200 километров от Полярного круга.
В глухом поселке стояло три избы, в одной
из них и поселили владыку. Он вспоминал:
«Вместо вторых рам были снаружи приморожены плоские льдины. Щели в окнах не
были ничем заклеены, а в наружном углу
местами виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу лежала куча снега.
Вторая такая же куча, никогда не таявшая,
лежала внутри избы у порога входной двери. Весь день и ночь я топил железную печку. Когда сидел тепло одетым за столом, то
выше пояса было тепло, а ниже – холодно».
Однажды в этом гиблом месте епископу
Луке пришлось крестить двух детей совершенно необычным образом: «В станке кроме трех изб, было два человеческих жилья,
одно из которых я принял за стог сена, а другое – за кучу навоза. Вот в этом последнем
мне и пришлось крестить. У меня не было
ничего: ни облачения, ни требника, и за неимением последнего я сам сочинил молитвы,
а из полотенца сделал подобие епитрахили.
Убогое человеческое жилье было так низко,

В тюрьмах и ссылках владыка Лука не терял присутствия духа и находил в себе силы
для юмора. Он рассказывал о заключении в
Енисейской тюрьме, во время первой ссылки: «Ночью я подвергся такому нападению
клопов, которого нельзя было и представить
себе. Я быстро заснул, но вскоре проснулся,
зажег электрическую лампочку и увидел,
что вся подушка и постель, и стены камеры
покрыты почти сплошным слоем клопов. Я
зажег свечу и начал поджигать клопов, которые стали падать на пол со стен и постели. Эффект этого поджигания был поразительным. Через час поджигания в камере не
осталось ни одного клопа. Они, по-видимому, как-то сказали друг другу: «Спасайтесь,
братцы! Здесь поджигают!» В последующие
дни я больше не видел клопов, они все ушли
в другие камеры».
Конечно, не на одном чувстве юмора держался епископ Лука. «В самое трудное время, – писал владыка, – я очень ясно, почти
реально ощущал, что рядом со мной Сам Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий
и укрепляющий меня».
Однако было время, когда он и роптал на
Бога: слишком долго не кончалась тяжелая
северная ссылка. А во время третьего ареста,
в июле 1937 года, епископ доходил почти до
отчаяния от мучений. К нему применили
жесточайшую пытку – 13-дневный «допрос
конвейером». Во время этого допроса сменяются следователи, арестанта же днем и
ночью держат практически без сна и отдыха. Епископа Луку били сапогами, сажали в
карцер, содержали в ужасающих условиях...
Трижды он объявлял голодовку, пытаясь
таким образом протестовать против беззаконий властей, против нелепых и оскорбительных обвинений. Изможденный, он падал в
обморок прямо в коридоре, терял ориентацию во времени и пространстве…

сон: «Мне снилось, что я в маленькой пустой
церкви, в которой ярко освещен только алтарь. В церкви неподалеку от алтаря у стены
стоит рака какого-то преподобного, закрытая тяжелой деревянной крышкой. В алтаре
на престоле положена широкая доска, и на
ней лежит голый человеческий труп. По бокам и позади престола стоят студенты и врачи и курят папиросы, а я читаю им лекции
по анатомии на трупе. Вдруг я вздрагиваю
от тяжелого стука и, обернувшись, вижу, что
упала крышка с раки преподобного, он сел
в гробу и, повернувшись, смотрит на меня
с немым укором… Я с ужасом проснулся».
Впоследствии епископ Лука совмещал
церковное служение с работой в больницах.
В конце жизни был назначен в Крымскую
епархию и делал все, чтобы в тяжелейшую
хрущевскую эпоху не угасла церковная
жизнь.
АРХИЕРЕЙ В ЗАПЛАТАННОЙ РЯСЕ

Даже став в 1942 году архиепископом,
святитель Лука питался и одевался очень
просто, ходил в заплатанной старой рясе и
всякий раз, когда племянница предлагала
ему сшить новую, говорил: «Латай, латай,
Вера, бедных много». Софья Сергеевна Белецкая, воспитательница детей владыки, писала его дочери: «К сожалению, папа опять
одет очень плохо: парусиновая старая ряса и
очень старый, из дешевой материи подрясник. И то, и другое пришлось стирать для
поездки к Патриарху. Здесь все высшее духовенство прекрасно одето: дорогие красивые рясы и подрясники прекрасно сшиты, а
папа... хуже всех, просто обидно».
Архиепископ Лука всю жизнь был чуток к чужим бедам. Большую часть своей
Сталинской премии он пожертвовал на де-
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на клиросе Часы. Читал плохо, неверно произносил слова. Архиепископу Луке (тогда
возглавлявшему Тамбовскую кафедру) приходилось постоянно его поправлять. В один
из дней, после службы, когда владыка Лука
в пятый или шестой раз объяснял упрямому чтецу, как произносятся некоторые церковнославянские выражения, произошла
неприятность: эмоционально размахивая
богослужебной книгой, Войно-Ясенецкий
задел Фомина, а тот объявил, что архиерей
ударил его, и демонстративно перестал посещать храм... Через короткое время глава
Тамбовской епархии, надев крест и панагию
(знак архиерейского достоинства), через
весь город отправился к старику просить
прощения. Но обиженный чтец... не принял
архиепископа! Спустя время владыка Лука
пришел снова. Но Фомин не принял его и
во второй раз! «Простил» он Луку лишь за
несколько дней до отъезда архиепископа из
Тамбова.
МУЖЕСТВО

В 1956 году архиепископ Лука полностью
ослеп. Он продолжал принимать больных,
молясь об их выздоровлении, и его молитвы
творили чудеса.
Святитель скончался в Симферополе
рано утром 11 июня 1961 года, в воскресение, в день Всех святых, в земле Российской
просиявших.
Власти сделали все, чтобы похороны не
стали «церковной пропагандой»: подготовили к публикации большую антирелигиозную
статью; запретили пешую процессию от собора до кладбища, сами подогнали автобусы
для провожающих владыку и велели ехать
по окраине города. Но случилось непредвиденное.

«НУ УЖ НЕТ, ИЗВИНИТЕ, НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ!»

В начале войны епископ Лука послал телеграмму М.И. Калинину с просьбой прервать очередную ссылку и направить его для
работы в госпиталь на фронте или в тылу:
«Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам. По окончании войны готов вернуться в ссылку».
Ответ пришел незамедлительно - ссыльный профессор и епископ был назначен
главным хирургом эвакогоспиталя в Красноярске, а потом – консультантом всех красноярских госпиталей. «Раненые офицеры и
солдаты очень любили меня, – вспоминает
владыка. – Когда я обходил палаты по утрам,
меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно оперированные
в других госпиталях по поводу ранения в
больших суставах, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми
прямыми ногами».
После, получив, словно подачку, медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.», архиепископ произнес ответную речь, от которой у партийных
работников волосы встали дыбом: «Я вернул жизнь и здоровье сотням, а может, и
тысячам раненых и наверняка помог бы еще
многим, если бы вы не схватили меня ни за
что ни про что и не таскали бы одиннадцать
лет по острогам и ссылкам. Вот сколько времени потеряно и сколько людей не спасено
отнюдь не по моей вине». Председатель облисполкома стал было говорить, мол, надо
забыть прошлое и жить настоящим и будущим, на что владыка Лука ответил: «Ну нет
уж, извините, не забуду никогда!»
СТРАШНЫЙ СОН

В 1927 году епископ Лука совершил
ошибку, о которой впоследствии очень
сильно жалел. Он просил об увольнении на
покой и, пренебрегая пастырскими обязанностями, стал заниматься почти исключительно медициной – он мечтал основать клинику гнойной хирургии. Епископ даже стал
носить гражданскую одежду и в Министерстве здравоохранения получил должность
консультанта при андижанской больнице. С
этих пор жизнь его разладилась. Он переезжал с места на место, операции бывали неудачными, епископ Лука признавался: он чувствует, что его оставила Божья благодать...
Однажды ему приснился невероятный

тей, пострадавших от последствий войны;
устраивал обеды для бедных; ежемесячно
рассылал денежную помощь гонимым священнослужителям, лишенным возможности
зарабатывать на хлеб. Однажды он увидел
на ступеньках больницы девочку-подростка
с маленьким мальчиком. Выяснилось, что их
отец умер, а мать надолго положили в больницу. Владыка повел детей к себе домой,
нанял женщину, которая приглядывала за
ними, пока не выздоровела их мать.
«Главное в жизни – делать добро. Если не
можешь делать для людей добро большое,
постарайся совершить хотя бы малое», – говорил владыка.
«ВРЕДНЫЙ ЛУКА!»

Как человек, святитель Лука был строг и
требователен. Он нередко запрещал в служении неподобающе ведущих себя священников, лишал некоторых сана, строго запрещал
крестить детей с неверующими восприемниками (крестными), не терпел формального
отношения к служению и подхалимства перед властями. «Вредный Лука!» – воскликнул как-то уполномоченный, узнав, что тот
лишил сана очередного священника (за двоеженство).
Но архиепископ умел и признавать свои
ошибки... Сослуживший ему в Тамбове протодиакон отец Василий рассказывал такую
историю: в храме был пожилой прихожанин,
кассир Иван Михайлович Фомин, он читал

Никто из прихожан не сел в приготовленные автобусы. На дышащего злобой и угрозами уполномоченного по делам религии не
обращали внимания. Когда катафалк с гробом двинулся прямо на верующих, регент
собора, Анна, крикнула: «Люди, не бойтесь!
Он нас не задавит, они не пойдут на это –
хватайтесь за борт!» Люди тесным кольцом
обступили машину, и она смогла тронуться
только с очень небольшой скоростью, так
что получилась пешая процессия.
Перед поворотом на окраинные улицы
женщины легли на дорогу, так что машине
пришлось ехать через центр. Центральная
улица наполнилась народом, движение прекратилось, пешая процессия продолжалась
три часа, люди всю дорогу пели «Святый
Боже, Святый Крепкий...». На все угрозы и
уговоры функционеров отвечали: «Мы хороним нашего архиепископа».
Его мощи были обретены 25 лет назад, 22
ноября 1995 года. В том же году определением Синода Украинской Православной Церкви архиепископ Симферопольский Лука был
причислен к лику местночтимых святых, а в
2000 году Архиерейский Юбилейный Собор
Русской Православной Церкви прославил
священноисповедника Луку Крымского в
сонме новомучеников и исповедников Российских XX века.
По материалам открытых
источников/foma.ru
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ДЕСЯТИНА

РОССИЯ ОТЦА АЛЕКСАНДРА ШУМСКОГО
16 сентября с.г. в Крыму трагически погиб иерей Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, известный
церковный публицист, автор многочисленных статей в том числе в печатном органе Движения газете «Десятина». Светлой памяти
батюшки, оставившего свой неповторимый след в истории современной России, посвящена статья публициста Виктора Саулкина
В смутное время на Руси мы видим, как заметны становятся проявления темной силы, предательство, растление
духа и крикливое стремление некоторых людей оправдать
свою измену и низость так называемым «разумным умением приспосабливаться к обстоятельствам». Одним словом,
смута в душах людей, смута в умах.
Но в это же смутное время в России всегда остаются
люди, которые являют своей жизнью образцы верности.
Верности Богу, верности Отечеству, верности основам русской жизни, верности семье, верности в дружбе. Верности
правде. Они часто бывают не очень заметны, потому что делают свое дело спокойно и так же основательно, как русский
человек веками землю пахал и хлеб сеял, а надо и за оружие
брался, чтобы защищать Родину.
Именно эти верные русские люди, военные и учителя,
врачи и священники, миллионы простых русских людей,
которые спокойно трудились, сохраняя свою душу от соблазнов следовать «духу времени», и выводили Россию из
смуты, и восстанавливали Русскую державу. Одним из таких
верных людей был отец Александр Шумский.
Он был удивительно ярким человеком и одновременно
очень скромным. Известный в православной и патриотической среде писатель и публицист, он никогда не стремился
стать, как сегодня говорят, «поп-звездой».
Отец Александр очень много сумел сделать для того, чтобы Россия постепенно начинала преодолевать последствия
смуты конца ХХ века. И свое служение пастыря, и свой писательский труд, все, что он делал, он исполнял очень спокойно и основательно. Без громких слов.
Его преждевременный уход из земной жизни – потеря не
только для семьи, родных и друзей батюшки. Уверен, что это
невосполнимая утрата и для всего патриотического движения, для тех, кто отстаивает державные интересы России и
наши традиционные ценности.
Это утрата и для нашей Русской Православной Церкви.
На мой взгляд, так ярко и убедительно о том, что происходило в последние десятилетия в стране, мало кто писал и говорил. Работы и слова отца Александра сочетали духовный
взгляд священника на все события с редким литературным
даром и, главное, живым переживанием русского человека,
горячо любящего свое Отечество.
Замечательных, талантливых и ярких проповедников,
пастырей молитвенного духа у нас немало среди московских священников. Есть и обладающие прекрасным богословским образованием и литературным даром. Знаю, что
большинство священников Русской Православной Церкви
горячо любят Родину. Хотя не секрет, что есть и те, кого
Святейший Патриарх Кирилл назвал «предателями в рясах».
Но настолько талантливых, ярких, а главное мужественных
священнослужителей, которые обладают при этом замечательным литературным даром, даром яркого публициста и
общественного деятеля как отец Александр, я, пожалуй, не
смогу назвать.
Причем, отец Александр откликался на все события жизни страны и проблемы нашего общества. Не только в жизни
Церкви, а и в литературе, культурной жизни России, боролся
за правду о русской истории. Мог написать и о спортивных
событиях. Он всегда умел очень точно выразить то, что многие из нас чувствуют.
Отцу Александру не нужна была особенная смелость и
отвага, чтобы говорить о том, что сегодня особенно волнует
наш народ, в том числе и о самых острых и болезненных
проблемах, просто у него болела душа за Россию и русский
народ. Его слова были всегда «от избытка сердца».
Он испытывал настоящую сердечную боль от наших неудач, недостатков современной жизни общества и также, от
всего сердца, радовался каждой нашей победе, каждому событию, которое говорит о том, что Россия постепенно восстанавливает свою державность после либерального погрома 1990-х и возвращается на свой путь, данный Богом.
Духовное осмысление сегодняшних событий отец Александр всегда умел связать с тысячелетней историей России.
И это не только талант, а талант, преумноженный академическими знаниями родной истории, русской литературы, настоящей культуры.
Историк, кандидат педагогических наук, священнослужитель, он был человеком огромной эрудиции и высочайшей культуры. Его размышления о творчестве Достоевского,
Данилевского, Аксакова о русской истории могут быть предложены для изучения в гуманитарных вузах.
Ф.М. Достоевского он считал пророком. Еще в ранней
юности отец его, широко известный патриотический писатель Владислав Станиславович Шумский подарил сыну-подростку на день рождения футбольные бутсы и томик
«Братьев Карамазовых». И попросил обязательно прочесть,
найти время. Саша Шумский сначала обрадовался бутсам,
но со временем прочел и «Карамазовых». С тех пор Достоевский для него не просто великий писатель, но и русский
пророк, приводящий нашу интеллигенцию к Богу...

Отец Александр был очень горячим человеком, именно
горячего и живого духа. Его «очень добрую строгость» отмечают все, кто у него хоть однажды исповедовался или обращался к нему за духовной помощью или советом.
Священника Александра Шумского отличало благоговейное отношение и любовь к Богослужению и пастырским
обязанностям. «Очень люблю служить раннюю литургию! –
говорил отец Александр. – Особая тишина в храме в это
раннее время».
Если батюшке приходилось встречаться с неправдой в
духовной жизни или замечать попытки нового обновленчества, церковного модернизма, отец Александр был тверд,
как камень: никаких компромиссов ни в вере, ни в вопросах
жизни нашего общества и государства он не признавал. И
всегда находил очень верные слова, обличая неправду.
При, казалось бы, суровой внешности и при строгом отношении к вопросам духовной жизни отца Александра отличали необыкновенная чуткость, внимание, деликатность
и доброе, не внешнее, показушное, а сердечное отношение
к людям. Вообще в нем не было ни капли желания кому-то
понравиться, угодить, ничего показного. Очень яркий человек, русский богатырь и одновременно очень скромный,
внимательный. Настоящий русский батюшка. Боевой горячий характер сочетался у него одновременно с подлинным,
духовным смирением.

В нем удивительно по-русски сочеталась готовность немедленно вступить в бой со всем, что враждебно России,
Православной Церкви, русской культуре, русской жизни, с
готовностью немедленно от всего своего щедрого сердца пожалеть поверженного раскаявшегося противника.
Если же в полемике, случалось, человек большой души,
широкий и горячий, он ненароком и задевал кого-то из своих, всегда готов был первым протянуть руку и извиниться.
Естественно, что врагов у Шумского, который открыто
высказывался по всем злободневным вопросам, было очень
много. Помню, в разгар его противостояния в статьях и выступлениях либеральной революционной нечисти, кто-то
неоднократно рядом с храмом в Хамовниках развешивал
портреты отца Александра в траурной рамке.
В «МК» появилась статья «Если в кране нет воды...», в
которой отцу Александру пытались приписать некий антисемитизм. Понятно, что это был обычный метод русофобов – приклеивать своим противникам ярлык. На одну из его
статей даже откликнулась французская газета «Монд», увидев в словах отца Александра проявление так испугавшего
либералов «опасного возрождения русского патриотизма».
Когда «революционные бесы» либеральных русофобов
вновь устремились ввергнуть нашу страну в хаос очередной
революции, отец Александр неустанно объяснял людям, в
том числе на страницах православных ресурсов, чем опасны
такие революции, и раскрывал происки и методы этих бесов.
И тогда по доносу из Гамбурга одного из представителей
сексуальных меньшинств, вовремя сбежавшего в Германию
и оттуда следившего за «порядком» в России, в прокуратуре
умудрились завести дело на священника Александра Шумского, обвиняя его в разжигании ненависти к определенной

социальной группе по статье 282 УК. Социальная группа эта
была обозначена в публикации информационно-аналитической службы «Русская Народная Линия» как «либеральная
революционная гидра, которая стремится ввергнуть Россию в хаос, а затем залить кровью». Слава Богу, обвинение было опровергнуто. Выяснилось, что этот гамбургский
представитель ЛГБТ сам писал экстремистские призывы,
исполненные ненависти к России и Православной Церкви.
Но отцу Александру пережить тогда пришлось очень много.
Ведь могли, не разобравшись, и в служении запретить.
Кстати, тогда появились и новые друзья, которые сплотились, чтобы отстоять отца Александра. Тогда же не с лучшей
стороны проявили себя и некоторые православные публицисты, призывая (ради сохранения «Русской Народной Линии») отречься от отца Александра. Этакое «благоразумное
предательство». Были там и представители «розового христианства», это когда «давайте всех любить, зачем лезть в
политику, мы должны думать и писать только о небесном».
Вот она, современная «толерантность»…
Надо сказать, что отец Александр в последнее время
очень беспокоился, наблюдая как революционный дух проникает и в среду православных людей вместе с ропотом и
так хорошо знакомым по временам, предшествующим развалу страны в 1991-м, «желанием перемен». Он очень трезво
обличал все недостатки нашей современной жизни в своих
статьях и передачах на радио «Радонеж».
Еще раз подчеркну, отец Александр твердо стоял на святоотеческих традициях и не только не допускал ни малейшей
возможности каких-то «обновлений», но понимал, что «революционные бесы» могут рядиться и в псевдоправославные
одежды, изображая из себя «ревнителей чистоты веры».
Отец Александр Шумский не только глубоко знал творчество Данилевского, Хомякова, Аксакова, Киреевских, Леонтьева, посвящал им свои работы. Он был словно одним из
них, автором этого круга славянофилов.
Удивительно сочетались в отце Александре энциклопедические знания, глубокая образованность с его подлинной народностью. Он и внешне выглядел простым русским батюшкой, будто из русской глубинки ХIХ века: могучий, крепкий,
укорененный в родной земле.
Коренной москвич, в семье которого были представители подлинной элиты страны – научной, творческой, художественной, всегда преданно служившие Отечеству, отец
Александр обладал удивительной, подлинно аристократической простотой, которая притягивала к нему абсолютно
всех: и представителей научной и творческой интеллигенции, и военных, и государственных, и простых людей из самых различных слоев общества.
Зная историю семьи Шумского, нетрудно понять, почему отец Александр испытывал столь глубокое уважение к
настоящей интеллигенции, которая служит интересам государства и народа во все времена. И легко объяснить его
неприятие диссидентской ненависти либеральной интеллигенции к государству и людям, верой и правдой служившим
ему. Именно эта публика подготовила крушение Российской
империи в 1917-м, затем Советского Союза в 1991-м.
Отец Александр видел и тех, кто нагло присвоил себе
право называться «совестью нации» в наши дни: «Такое же
отношение к служивой интеллигенции было и до революции.
То же самое мы видим и сегодня. Причем еще раз хочу подчеркнуть, что русский диссидентствующий интеллигент
ненавидит не только российское “тоталитарное государство“, представленное в монархической и советской формах, но даже либеральное, каковым оно является сегодня.
Уж казалось бы – куда больше свободы и вседозволенности
в нашем нынешнем государстве и обществе! Но все равно
русский интеллигент орет о том, что задыхается от тоталитаризма и полицейщины».
Он очень любил и знал родную Москву, святыни столицы, ее переулки, ее неповторимый дух, который не могут
заглушить даже приметы «всевластия законов рынка». Он
сам был воплощением старорусской Москвы, добродушной,
хлебосольной, гостеприимной, патриархальной.
Любил он и Петербург, его имперское державное величие, что не часто встретишь среди москвичей. Помню, как
посещая Александро-Невскую Лавру с любовью обходил
он все могилы русских писателей и художников, которые
покоятся в лаврском некрополе. Всегда молился на могиле
выдающегося русского святителя Иоанна (Снычева), ставшего для многих из нас в то время символом возрождения
Православной Руси, глубоко почитал его: «Владыка Иоанн
показал нам, что без любви к Родине невозможно полюбить
Бога. Он завещал нам свою великую любовь к Отечеству,
он спас Русскую честь. Я благодарю Бога, что жил в одно
время с этим человеком».
Некоторые деятели патриотического движения упрекали
отца Александра в том, что он не понимает значения русского национализма для возрождения России. Для меня это казалось всегда странным. Ведь трудно найти человека, кото-
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рый был так укоренен в русской традиции и любил русский
народ. Он был человеком твердого имперского сознания,
утверждал, что Россия может существовать только как великая держава. А основой Русской державы может быть только русский народ, с которым вместе строят государство все
народы, связавшие с русскими свою историческую судьбу.
Помню, как радовался отец Александр, когда на XVIII
Всемирном Русском Народном Соборе 11 ноября 2014 года
прозвучало слово Святейшего Патриарха Кирилла о значении русского народа и единстве русской истории.
Шумский писал: «Мы все истосковались по родным русским словам, по самому прилагательному “русский“, по русскости, которая так долго оставалась в загоне. Ведь казалось мгновениями, что не выйти нам из этого либерального
бесовского загона никогда. Но рассеялись либеральные бесовские сумерки, исчез этот желтовато-розоватый липкий
морок. И вновь засияло Русское державное солнце, и мы все
ощутили его материнское тепло».
Он писал, что Россия устояла в годы либерального погрома, «потому что непоколебимо стояла и стоит Русская
Православная Церковь, всегда хранившая Большой Русский
стиль, даже в своем названии. Обрушивались наша русская
экономика, наша русская политика, наша русская армия,
наша русская наука. Но только не наша Русская Православная Церковь! Она последовательно и величаво, без повышения голоса, без истерики, напоминала российскому обществу и российскому государству, что без русскости Россия
не выживет и не возродится.
17 лет подряд с трибуны Всемирного Русского Народного Собора Русская Православная Церковь властно свидетельствовала о том, что есть Святая Русь и есть великий
Державный Русский народ. Именно наша Матерь-Церковь
не позволила нам забыть о нашем русском призвании, о нашей русской миссии».
Он всегда утверждал: «У России нет будущего вне Русского пути. Возвращение к русскости является непременным
условием возрождения России и восстановления империи».
Отец Александр был человеком широкой и открытой, истинно русской души, необыкновенно верным, надежным и
преданным другом.
В своем отношении к людям он никогда не руководствовался какими-то идеологическими пристрастиями. Поэтому
среди его друзей оставались и те, кто не разделял некоторые
его взгляды. И каждый из этих людей может с полным правом сказать, что Шумский его искренне любил и был настоящим другом.
Дом отца Александра и матушки Ольги полон взаимной
любовью, детскими голосами, семейным счастьем. Когда бы
вы ни зашли, в доме Шумских приветливые лица, красавицы-дочки встречают гостей, как-то незаметно накрывается
большой стол. И радушный и хлебосольный хозяин всегда
радуется возможности принять в своем доме гостей.
Конечно, без матушки Ольги не было бы такого уютного
и счастливого дома и такого необыкновенного батюшки.
Много лет жили они в крохотной квартире с семью детьми. Патриарх Алексий, узнав об этом, выхлопотал для Шумских нормальную квартиру. Там уже у них родился восьмой
ребенок. Семь прекрасных дочерей, замечательный сын,
кстати, отслуживший после института в спецназе, преподает
историю в школе, пошел по стопам отца.
Дети в семье Шумских рождались в «лихие 90-е», и матушку Ольгу, по словам отца Александра, в пустом роддоме
встречали цветами и чуть ли не фанфарами: в то время почти никто детей не рожал. А семья Шумских тогда испытывала точно такие же серьезные материальные трудности, как
большинство нашего народа. Представьте, что означало в те
годы учителю истории, затем простому диакону прокормить
семью, где 8 детей!
Да и в последние годы Шумские далеко не благоденствовали. Во всяком случае, отправиться в отпуск в любимый
Крым они могли себе позволить не каждый год.
Отца Александра отличало полнейшее бескорыстие. Както перед началом празднования 85-летия В.Н. Ганичева в
Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя владыка
Арсений (Епифанов) зашел в комнату Валерия Николаевича и, увидев отца Александра, с улыбкой произнес: «Вот
Шумский – ничего ему не надо, ни денег, ни нефтяных
вышек, ни званий – лишь бы служить Богу и Отечество
защищать!»
Во время захвата террористами «Норд-Оста» отец Александр Шумский и его друг отец Павел Буров пытались
получить разрешение пройти в центр на Дубровке, чтобы
духовно помочь заложникам. Их предупреждали представители спецслужб: «Вы понимаете, что они вас первыми
расстрелять могут?». Отцы ответили: «Понимаем, но мы,
как врачи, если нужна хоть кому-то наша помощь, должны
там быть». Террористы в последнюю минуту отказались их
пропустить.
Но когда французские журналисты после штурма расспрашивали отца Александра, потерявшего там своего зятя,
в надежде услышать от него что-то, обличающее власть, он
ответил: «Это война. Война с Россией. И люди погибли от
рук террористов в войне с нашей страной. Но Россия обязательно одержит победу в этой навязанной нам войне».
Неслучайно режиссер, снимавший фильм о преодолении
смуты, сказал после беседы с отцом Александром: «Да-а-а,
этот батюшка точно мог с бердышом на плече идти с
ополчением Минина и Пожарского!»
Отец Александр Шумский был настоящим царистом,
всегда глубоко почитал память Царя-мученика, любил и
чтил всех русских государей еще в то время, когда некото-

рые нынешние монархисты защищали кандидатские работы
по истории коммунистического движения и носили в кармане партбилеты. Некоторые довольно молодые монархисты
сегодня только открывают для себя то, о чем он писал и говорил лет 40 назад. И теперь эти коммунисты-монархисты
обвиняют отца Александра в некой «просоветскости» и
«православном сталинизме».
Отец Александр Шумский очень глубоко понимал, чувствовал и видел единство всей русской истории, писал и говорил о том, как действовал Промысл Божий и в советский
период нашей истории. Он часто говорил об антиномии нашего бытия, о том, что наша история, как и жизнь человека,
не укладывается в простые черно-белые схемы. Он видел
и великую трагедию, обрушившуюся на страну после катастрофы 1917 года, но и великий подвиг народа, величие
души и самоотверженность, явленную русскими людьми в
советский период отечественной истории.
Не оправдывая преступлений этой эпохи, отдавал должное Сталину за то, что он совершил для Победы в Великой
Отечественной войне, что избавил страны от засилья «верных ленинцев», которым отец Александр дал очень точное
определение: «коллективный троцкий».
Шумский в ряде своих статей предложил формулу отношения к Сталину: «Не святой, но и не исчадие ада».
Он писал: «Эту формулу я всегда предлагал распространять и на весь советский период. Впрочем, эта формула
подходит к любому историческому периоду.
Применительно к “советскому вопросу“ это означает
неприятие ни “святости“ советского периода, которую
отстаивают коммунистические идеологи, ни “демонизма“
советской эпохи, о которой непрестанно талдычат глашатаи либерализма… Либеральные атаки на советское прошлое имеют целью русское прошлое, русское настоящее и
русское будущее.

Либеральные идеологи и там, и здесь хорошо понимают,
что в реальной жизни русское и советское настолько переплелись, настолько переплавились, что их уже не разделить
никакими хирургическими операциями. И, конечно, очевидно,
что “сахаровские“ и антисоветские силы больше всего боятся окончательного русско-советского синтеза, в котором
возродится Российская империя.
Любой ценой русо-советофобы хотят заставить нас
отказаться от имени “русские“ и навязать нам кличку
“россияне“. Они прекрасно понимают, что русский – это
значит имперский, а российский – это значит либеральный.
Поэтому сегодня задача № 1 – отстаивать свою русскость
до последнего вздоха. Станем “россиянами“ – умрем, останемся русскими – будем жить.
И когда кто-то сегодня говорит, что он сохранял русскость и не менял ее на советскость, то он просто не понимает Божиего Промысла и смысла истории. Хочется
спросить такого русского: а советский Гагарин сохранил
русскость?, а маршал Жуков?, а Курчатов?, а мой дед Алимарин, академик и Герой Социалистического Труда, ковавший “химический щит“ нашей обороны?, а композитор
Пахмутова?, а писатель Бондарев? Этот ряд можно множить до бесконечности. Или они все ‒ “советские нерусские ублюдки“?
Главная опора русской жизни и ее смысл – Церковь Православная. “Радуйся, шествовавый от силы в силу...“».
Для нынешних монархистов и некоторых «ревнителей не
по разуму», как и для либералов, такое глубокое понимание
русской истории недоступно или неприемлемо.
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Поэтому противников тех мыслей, которые излагал отец
Александр Шумский, становилось все больше с обеих сторон. А он шел единственно своей дорогой, защищая Русь
Православную.
Отец Александр обращал внимание на то, как в своем
неприятии единства русской истории и желании очередных революционных потрясений сходятся все, казалось бы,
совершенно противоположные политические группы: радикальные коммунисты и либералы, националисты, мечтающие о некой небольшой «республике Русь», и оголтелые
либералы-русофобы, которых корежит от одного слова «русский».
Он был настоящим державником и верил, что несмотря на
все нынешние трудности, по милости Божией и по молитвам
Пресвятой Богородицы идет возрождение Русской державы.
Должен сказать, что прямота отца Александра, его смелость, с которой священник писал на самые злободневные
темы, нравились далеко не всем. Чего греха таить, есть
немало священников, которые считают, что не стоит так
открыто высказываться, лезть на рожон, как бы чего не вышло. Иногда встречаешься и в церковной среде с проявлением пресловутой толерантности, как бы не навредить своей
церковной карьере. Вот о чем священник Шумский, будучи
человеком твердой церковной дисциплины и прослужив в
одном храме более тридцати лет, ни разу не думал! Ему бы
только литургию служить, а в каком чине, с каким крестом
или митрой... Главное – жить по совести. Но при этом он
вовсе не был задирой, считавшим себя этаким Савонаролой,
трибуном, не собирался «глаголом жечь».
Просто не боялся говорить то, что считал правильным и
нужным, понимая, какую враждебную реакцию это вызовет
в определенных кругах, к сожалению, до сих пор весьма
влиятельных в нашем обществе и пытающихся оказывать
давление на Церковь.
Он был бескомпромиссным в борьбе с клеветой на Церковь, на русскую культуру и историю, с проявлениями
русофобии, но всегда по-христиански относился к заблуждавшимся людям, жалел их. Он знал: «Когда глубоко задумываешься о нашей Родине, грудь наполняется океанской
духоносной свежестью, горизонты исчезают, и ты начинаешь соприкасаться с Божественной беспредельностью».
Он верил в нашу молодежь. В одной из статей писал:
«Мне не раз приходилось исповедовать в Храме Христа
Спасителя молодых ребят, пополняющих ряды Внутренних
войск. И ничем они, уверяю вас, не отличаются от своих
сверстников, шествовавших на московском параде в ноябре
1941 года, – те же лица, те же глаза, те же бритые круглые
затылки... И если понадобится, они опять совершат подвиг
самопожертвования во имя Родины. Россия вновь готова к
массовому героизму – подчеркиваю слово “массовому“. Массовый героизм – наша духовно-нравственная “генетика“,
вложенная в нас Богом. И никакой либеральный гедонизм
не одолеет русского массового героизма. Порукой тому является и наше расцветающее Православие. Как священник
могу свидетельствовать, что за последнюю четверть века
сформировалось молодое поколение православных людей, готовых отдать свою жизнь за Христа и Отечество».
Для отца Александра священной темой была Великая
Отечественная война. Побывав на Сапун-горе во время прошлого пребывания в Севастополе, он писал:
«Особый след в душе оставил ряд стендов на Сапун-горе
с фотографиями защитников высоты. Сначала мне показалось, что на некоторых стендах фотографии повторяются, но это было не так. Присмотревшись, я увидел, что все
защитники Сапун-горы – и мужчины, и женщины, и совсем
молодые, и уже преклонных лет – стали похожими друг
на друга, как единоутробные братья и сестры. Эта схожесть – от единой судьбы: они словно были заново рождены на Сапун-горе Родиной. Со стендов на нас смотрел единый Народный Лик. Вот почему мы победили. И невольно
вспоминаются пронзительные слова Владимира Высоцкого:
“Все судьбы в единую слиты“».
С 2015 года отец Александр участвовал в шествии «Бессмертного полка», говорил о духовном смысле этого великого народного шествия.
12 сентября я звонил отцу Александру, поздравлял его с
Днем Ангела. У него, как всегда, были интересные творческие планы. А последний раз по телефону говорили буквально за три часа до его ухода в жизнь вечную. Его переполняла
необыкновенная, по-настоящему пасхальная радость от пребывания в Севастополе, на этой священной русской земле,
где чувствуешь, что каждый камень омыт русской кровью...
Господь призвал к себе своего верного служителя в состоянии радости и благодарности Богу за все. И произошло это
на святой земле после вечерней службы во Владимирском
храме по дороге к месту поклонения отпечатку от стопы
апостола Андрея Первозванного, запечатленному на камне
у берегов Херсонеса.
Девиз ордена Андрея Первозванного «За веру и верность». Отец Александр много потрудился в годы последнего русского лихолетья для возрождения русского самосознания, в том числе и для того, чтобы священный город русской
славы Севастополь вернулся домой, в Россию.
Если бы таких священников, как отец Александр Шумский было большинство в начале ХХ века, то и история России могла сложиться иначе.
Вера и верность определяли всю его жизнь: «Каждое
утро, просыпаясь, я благодарю Бога за то, что я родился
и живу в России, за то, что я православный русский человек. Враги хотят, чтобы Россия была мертвая, а она –
живая! И путь наш лежит в Горний Иерусалим!»
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ДЕСЯТИНА

БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ

ИЛИ ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ВОЗВЕДЕННАЯ В СТЕПЕНЬ АБСУРДА
Финскую компанию «Fazer» охватила паника. Один из
пользователей соцсетей задал в Интернете вопрос, почему компания выпускает шоколад под названием «Гейша»?
Официальные представители компании тут же стали оправдываться, написали на своей странице в Твиттере, что, мол,
«Гейшу» начали производить около ста лет назад, но мир
за это время изменился, поэтому то, что «казалось экзотическим и интересным, в современном мире часто выглядит
неуместно». И пообещали подумать над сменой бренда. Директор «Fazer» по связям с общественностью Лииса Ээрола
уточнила, что компания и раньше задумывалась над сменой
бренда – из соображений «культурной апроприации и равноправия женщин».
Вся это история создает достаточно странное впечатление. Ведь реальная жизнь японской гейши очень сильно отличалась от той пошлой вульгарности, с которой мы
сталкиваемся в западной масс-культуре. Гейши вовсе не относились к числу тех, кого принято называть «девушками
с низкой социальной ответственностью» или, выражаясь
языком западных грантоедов – «работницами секс-индустрии». Гейши являлись (да и являются по сей день) особым
культурным феноменом, играющим важную церемониальную роль в традиционном японском обществе. И поэтому,
понятно, ничего оскорбительного или унизительного в названии шоколада нет. И то, что руководство крупной компании поддается на провокации и униженно идет на поводу у
людей, совершенно не разбирающихся в сути вопроса, – это,
по крайней мере, прискорбно.
Впрочем, шоколадки от «Fazer» – это только цветочки.
В компании «Валио» переполох начался, когда один
из пользователей поинтересовался, откуда на упаковке турецкого йогурта взялся мужчина в феске. Мол, головной
убор – это напоминание туркам о «реакционном прошлом»,
ведь еще в 1920-е годы Кемаль Ататюрк заменил фески
шляпами…
Руководство всемирно известного производителя «молочки» явно занервничало. «Мы не рассматривали использование фески и всего изображения в таком свете. Вот такое
простое объяснение. В ближайшее время мы предложим новый дизайн», – приводит их комментарий по данному вопросу финское издание Ilta-Sanomat. Правда, ситуация вылилась
в фарс. Интернет-пользователь признался, что просто пошутил, и никаких проблем в дизайне не видит. Однако реакция
компании на заведомо несерьезную претензию – симптоматична.
Впрочем, чему тут удивляться?
В Германии прекратили продажу «цыганского соуса»,
объявив его название «расистским». Теперь аналогичный
продукт называют «перечным соусом по-венгерски», а интернет-остряки интересуются, что будут делать производители, если претензии по поводу названия появятся и у
мадьяр?
В прошлое на Западе уходят и традиционные карнавалы-маскарады. Травле подвергаются организаторы мероприятий, участники которых одевались индейцами или,
например, героями сказок «Тысячи и одной ночи». Право-

защитники-активисты усмотрели в таком использовании национальных костюмов нечто оскорбительное.
Под ударом оказались многие – от детских садов и школ
до устроителей «тусовок» для бизнесменов и политиков.
Судя по происходящему в последние годы, уже недалеко то
время, когда на европейские маскарады можно будет приходить нарядившимся разве что в костюмы… фекалий и гениталий. Во всяком случае, в популярных шоу на ТВ различных стран ЕС такое идет на ура.
Уже третий год под ударом «возмущенной общественности» на Западе… математика. «Крестовый поход» против цифр объявила профессор Иллинойского университета
Рошель Гутьеррес. Она считает, что оценивание математических знаний нарушает права темнокожих и способствует
«привилегированному положению белых».
«На многих уровнях математика представляет собой чистый продукт белой расы. Кто получает авторитет за занятия
и развитие математикой, кто проявляет способности, и кто
считается частью математического общества, того обычно
считают белым», – заявила Гутьеррес. Использование греческих терминов, вроде числа пи, по ее мнению, способствует
«убеждению, что математику в основном развивали греки и
прочие европейцы». Также ей не нравится, что математики в
Соединенных Штатах – преимущественно белые.

«Если кто-то не считается математиком, то непременно
возникает определенное чувство ущербности, кроме того,
меньшинства подвергаются микроагрессии от занятий в математических классах, а белые судят людей по возможности
абстрактного мышления», – полагает профессор.
По ее убеждению, преподавателей математики нужно
учить политкорректности. При этом, объективное знание
как таковое Гутьеррес отвергает.
Прогресс, как говорится, налицо. Если раньше преподавательницу испанского языка в США могли уволить за то,
что она использовала на уроке испанское прилагательное
«negro» (черный), то скоро, похоже, математиков начнут с
позором выгонять за цитирование теоремы Пифагора.
Под ударом оказалась и классическая литература. Запрещенным «чтивом» стал даже детектив Агаты Кристи «Десять негритят». Сначала негритят попытались переименовывать в «маленьких индейцев», а книгу – в «Их было десять».
Потом и вовсе объявили остров «Солдатским», а фигурки
превратили в оловянных солдатиков.
Напомню, речь идет об одной из самых популярных
книг в истории человечества, входящей в пятерку наиболее
продаваемых и читаемых художественных произведений в
мире. Инициаторов травли нисколько не смущает, что с момента написания роман разошелся общим тиражом свыше
100 миллионов экземпляров. Целый пласт литературной
истории пытаются попросту вычеркнуть из памяти человечества, издеваясь над совершенно невинным с точки зрения
прав человека авторским замыслом.
«Несколько месяцев назад мы бы посмеялись над невеждами, которых возмущает название романа, а вот теперь
мы видим, что невежество побеждает и торжествует», – прокомментировал происходящее французский философ Рафаэль Энтовен.
Казалось бы, дно дикости и невежества пробито, но «гестапо толерантности» уже стучит снизу. Лондонский музей
естествознания задумался над ликвидацией экспозиции экзотических птиц, сформированной из коллекции, собранной
ученым Чарльзом Дарвином во время его экспедиции на
Галапагосские острова. Мол, наука, расизм и колониальная
власть связаны между собой, а путешествие Дарвина на корабле «Бигль» было «колониальной научной экспедицией».
Под вопросом оказалось и использование артефактов, собранных шведским ученым Карлом Линнеем, из-за того, что
он плохо отзывался об африканцах.
Таким образом, под ударом теперь находится любое объективное знание и любое историческое наследие. Целые
эпохи и целые науки можно запросто цензурировать, а то и
просто запрещать, как таковые. Предлогов долго искать не
нужно. Достаточно сказать, что в каком-то столетии существовало рабовладение либо обвинить в расистских взглядах
определенного ученого.
Философ Рафаэль Энтовен действительно прав. Невежество торжествует. Под предлогом «борьбы за толерантность» людей превращают в удобную для манипулирования
невежественную толпу.
Святослав Князев/stoletie.ru

НАСТЯ БЕЛОВА ИЗ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЧТАЕТ ОБРЕСТИ ПОЛНОЦЕННЫЙ СЛУХ
Четырехлетняя девочка из Таганрога Настя Беловол страдает от врожденного тяжелого недуга. Малышка появилась на свет
без правого ушка, а теперь постепенно теряет слух и на левом. Помочь ребенку может
только дорогостоящая операция в Америке.
Мама девочки Елена Беловол рассказывает, что диагноз Насти – атрезия слухового
прохода, не развита ушная раковина, закрыт
слуховой проход, поэтому слышит она лишь
приглушенные звуки. «Наверное, здоровый
человек сможет понять Настю, если плотно
прикроет ухо рукой. Она слышит, но плохо.
Если ей закричать, она не поймет, с какой
стороны доносится звук. Не ориентируется
в пространстве», – поясняет Елена.
В будущем Настя может полностью лишиться слуха. С возрастом кости черепа
утолщаются – способность слышать постепенно ухудшается, кроме того существует
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риск развития злокачественной опухоли –
холестеатомы. Откладывать операцию просто опасно.
Детей с такой болезнью успешно лечат в
клинике «Глобал Хиаринг» в Калифорнии,
США. Американские медики восстанавливают ушную раковину и слух всего за одну
операцию. Однако стоит такая возможность
огромных денег – 87 000 долларов или 6 525
000 рублей. У семьи Беловол нет таких денег. Настины родители обращаются за помощью к неравнодушным людям.
Сбор средств на операцию ведет Благотворительный фонд «Николая Чудотворца».
На данный момент собрано чуть больше
20% от суммы – 1 530 000 рублей.
Мы просим вас присоединиться к сбору
средств. Помочь девочке можно несколькими способами:
– отправить СМС-сообщение со словом

Дорогие читатели! Братья и сестры!
Газета православных мирян «Десятина» выходит под
Крестом – символом Великой Спасительной Жертвы. На ее
страницах вы видите cвятые образы, читаете священные имена.
Взываем к вашей христианской совести не использовать газету
в неподобающих целях.

«Выручай» и суммой пожертвования на номер 7715. Сумма пожертвования спишется с
мобильного счета;
– совершить пожертвование на сайте
Фонда, отсканировав QR-код;
– совершить пожертвование по реквизитам Фонда, достаточно вбить ИНН
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