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ПОПРИЩЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Проповедь Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси кирилла 6 марта 2022 года в Прощеное вос-
кресенье после Божественной литургии в Храме Христа 
Спасителя в Москве

«Великий пост именуется многими подвижниками 
благочестия как весна духовная. Он совпадает с весной 
физической и одновременно воспринимается сознанием 
Церкви как весна духовная. А что такое весна? Весна – 
это возрождение жизни, это обновление, это новые силы. 
И потому совершенно не случайно, что главным весенним 
праздником является Пасха Господня – тоже символ вечной 
жизни. И мы верим, что это так, а это значит, что вся хри-
стианская вера, которую мы с вами разделяем, – это вера, 
которая утверждает жизнь, которая против смерти, против 
разрушения, которая утверждает необходимость следовать 
Божественным законам, для того чтобы жить, для того что-
бы не погибнуть ни в этом мире, ни в мире будущем. 

Но мы знаем, что нынешняя весна омрачена тяжкими 
событиями, связанными с ухудшением политической ситу-
ации на Донбассе, началом военных действий. Восемь лет 
идут попытки уничтожить то, что существует на Донбас-
се. А на Донбассе существует принципиальное неприятие 
так называемых ценностей, которые сегодня предлагают-
ся теми, кто претендует на мировую власть. И если люди 
или страны отвергают эти требования, то они не входят в 
тот мир, они становятся для него чужими. Речь идет о том, 
чтобы силой навязать грех, осуждаемый Божиим законом, а 
значит, силой навязать людям отрицание Бога и Его правды.

Поэтому то, что сегодня происходит в сфере междуна-
родных отношений, имеет не только политическое значе-
ние. Речь идет о чем-то другом и куда более важном, чем 
политика. Речь идет о человеческом спасении, о том, где 
окажется человечество, по какую сторону от Бога Спаси-
теля, приходящего в мир как Судия и Мздовоздатель, – по 
правую или по левую. Сегодня многие по слабости, по глу-
пости, по незнанию, а чаще всего по нежеланию сопротив-
ляться идут туда, на левую сторону. И все то, что связано 
с оправданием греха, осужденного Библией, и является се-
годня тестом на нашу верность Господу, на нашу способ-
ность исповедовать веру в Спасителя нашего.

Все то, что я говорю, имеет не просто какое-то теорети-
ческое значение и не только духовный смысл. Вокруг этой 
темы сегодня идет реальная война. Кто нападает сегодня 
на Украину, где восемь лет идет подавление и истребление 
людей в Донбассе; восемь лет страданий, и весь мир мол-
чит – что это означает? Но мы-то знаем, что наши братья 
и сестры реально страдают; более того, могут пострадать 
за свою верность Церкви. И поэтому сегодня, в Прощеное 
воскресенье, я, с одной стороны, как пастырь ваш, призы-
ваю всех к прощению грехов и обид, в том числе там, где 
сделать это очень тяжело, там, где люди воюют друг с дру-
гом. Но прощение без справедливости есть капитуляция и 
слабость. Поэтому прощение должно сопровождаться не-
пременным сохранением за собой права стоять на стороне 
света, на стороне Божией правды, на стороне Божествен-
ных заповедей, на стороне того, что открывает нам свет 
Христов, Его Слово, Его Евангелие, Его величайшие заве-
ты, данные роду человеческому.

Все сказанное свидетельствует о том, что мы вступили 
в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое 
значение. Знаю, как, к сожалению, православные люди, 
верующие, избирая в этой войне путь наименьшего сопро-
тивления, не размышляют о всем том, о чем мы сегодня с 
вами размышляем, а идут покорно по тому пути, который 
им указывают сильные мира сего. Мы никого не осужда-
ем, мы никого не приглашаем взойти на крест, мы просто 
самим себе говорим: мы будем верны слову Божиему, мы 

будем верны Его закону, мы будем верны закону любви и 
справедливости, и если будем видеть нарушения этого за-
кона, то никогда не смиримся с теми, кто этот закон разру-
шает, стирая грань между святостью и грехом, а тем более с 
теми, кто пропагандирует грех как образец или как одну из 
моделей человеческого поведения.

Сегодня наши братья на Донбассе, православные люди, 
несомненно, страдают, и мы не можем не быть с ними – в 
первую очередь в молитве. Нужно молиться, чтобы Господь 
помог им сохранить веру православную, не поддаться иску-
шениям и соблазнам. Одновременно мы должны молиться 
о том, чтобы как можно быстрее наступил мир, чтобы пере-
стала литься кровь наших братьев и сестер, чтобы Господь 
приклонил милость Свою к многострадальной Донбасской 
земле, восемь лет несущей на себе эту скорбную печать, по-
рождаемую человеческим грехом и ненавистью.

Входя в поприще Великого поста, постараемся простить 
всех. Что такое прощение? Если вы просите прощения у 
человека, преступившего закон или сделавшего вам что-
то злое и несправедливое, вы тем самым не оправдываете 
его поведение, а просто перестаете этого человека нена-
видеть. Он перестает быть вашим врагом, а значит, своим 
прощением вы предаете его на суд Божий. Вот подлинный 
смысл прощения друг другу наших грехов и ошибок. Мы 
прощаем, мы отказываемся от ненависти и злопамятства, 
но мы же не можем там, на небесах, вычеркнуть челове-
ческую неправду; поэтому мы своим прощением предаем 
обидчиков своих в руки Божии, чтобы над ними соверши-
лись и суд, и милосердие Божие. Чтобы наше христианское 
отношение к человеческим грехам, заблуждениям и обидам 
не было причиной их гибели, но чтобы справедливый суд 
Божий совершился над всеми, в том числе над теми, кто 
принимает на себя тяжелейшую ответственность, расширяя 
пропасть между братьями, наполняя ее ненавистью, злобой 
и смертью.

Пусть Господь милосердный совершит Свой праведный 
суд над всеми нами. А чтобы в результате этого суда нам 
не встать по левую сторону от пришедшего в мир Спаси-
теля, мы должны каяться в своих собственных грехах. По-
дойти к своей жизни с очень глубоким и беспристрастным 
анализом, самих себя спросить, что хорошо, а что плохо, и 
ни в коем случае не оправдывать себя, мол, я поссорился 
с тем-то или с той-то, потому что они были неправы. Это 
ложный аргумент, это неправильный подход. Нужно всегда 
спросить пред Богом: Господи, а что я сделал неправильно? 
И если Господь поможет осознать нам свою собственную 
неправду, то раскаяться в этой неправде.

Именно сегодня, в Прощеное воскресенье, мы должны 
совершить этот подвиг самоотречения от своих собствен-
ных грехов и своей неправды, подвиг предания себя в руки 
Божии и самый главный подвиг – прощение тех, кто нам 
нанес обиду.

Да поможет нам всем Господь так пройти дни Святой Че-
тыредесятницы, чтобы достойно войти в радость Светлого 
Христова Воскресения. И будем молиться, чтобы все те, 
кто сегодня воюет, кто проливает кровь, кто страдает, также 
вошли в эту радость Воскресения в мире и спокойствии. 
Потому что какая же будет радость, если одни в мире, а 
другие во власти зла и в скорби междоусобной брани? Да 
поможет нам всем Господь именно так, а не иначе войти в 
поприще Святого Великого поста, дабы душу свою спасти 
и содействовать умножению добра в нашем греховном и ча-
сто страшно заблуждающемся мире, чтобы правда Божия 
царствовала и господствовала, и вела за собой род челове-
ческий. Аминь». 

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

МОЛИТВА 
О ВОССТАНОВЛЕНИИ МИРА

совершаемая по благословению Святейшго 
Патриарха Московского ии всея Руси во всех 

храмах Русской Православной Церкви

Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, 
Боже наш, молитвами Всепречистыя Владычицы нашея 
Богородицы и Приснодевы Марии, святых равноапо-
стольных великого князя Владимира и великия княгини 
Ольги, святых Новомучеников и исповедников Церкви 
нашея, преподобных и богоносных отец наших Анто-
ния и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сер-
гия, игумена Радонежского, Иова Почаевского, Сера-
фима Саровского и всех святых, благоприятну сотвори 
молитву нашу о Церкви и о всех людех Твоих.

От единыя купели Крещения, еже при святем князе 
Владимире, мы, чада Твои, благодать восприяхом, – дух 
братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди!

Иноплеменным же языком, брани хотящим и на 
Святую Русь ополчающимся, – запрети и замыслы их 
ниспровергни.

Благодатию Твоею власти предержащие ко всякому 
благу настави, воинов – в заповедях Твоих утверди, ли-
шенныя крова – в домы введи, голодныя – напитай, не-
дугующая и страждущая – укрепи и исцели, в смятении 
и печали сущим – надежду благую и утешение подаждь, 
на брани убиенным – прощение грехов и блаженное 
упокоение сотвори.

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да 
во всех странах наших единеми усты и единем сердцем 
исповемыся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу  
Христу, со Безначальным Твоим Отцем, Пресвятым 
Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. 

Аминь. 
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СОХРАНИМ ЕДИНСТВО СВЯТОЙ РУСИ
24 февраля 2022 года Президент России В.В. Путин 

выступил с обращением к нации и объявил о начале 
специальной военной операции по демилитаризации и 
денацификации Украины, и защите мирного населения 
Донбасса. Решение было принято в целях обеспечения 
безопасности России в связи с наличием фундаменталь-
ных угроз расширения блока НАТО на восток и при-
ближением его военной инфраструктуры к российским 
границам, учитывая, что все попытки урегулирования 
дипломатическим путем длящегося годами военного 
конфликта при прямой поддержке Западом и США киев-
ского режима не увенчались успехом. В связи с началом 
военной операции Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси кирилл обратился с Первосвятительским 
словом к пастве, в котором призвал все стороны кон-
фликта на Украине приложить усилия, чтобы избежать 
жертв среди мирных жителей, уповая на то, что «Господь 
оградит народы, входящие в единое пространство Рус-
ской Православной Церкви, от междоусобной брани». 
Редакция газеты посчитала необходимым опубликовать 
обращения и проповеди Святейшего Патриарха, произ-
несенные накануне и в первые дни Великого поста за бо-
гослужениями в Храме Христа Спасителя. 

ОБРАЩЕНИЕ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА кИРИЛЛА к АРХИПАСТЫРЯМ, 

ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ 
чАДАМ РУССкОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРкВИ

С глубокой и сердечной болью воспринимаю страдания 
людей, вызванные происходящими событиями.

Как Патриарх всея Руси и Предстоятель Церкви, паства 
которой находится в России, Украине и в других странах, 
глубоко сопереживаю всем, кого коснулась беда.

Призываю все стороны конфликта сделать всё возмож-
ное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.

Обращаюсь к архиереям, пастырям, монашествующим 
и мирянам с призывом оказывать всемерную помощь всем 
пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без 
крова и средств к существованию.

Русский и украинский народы имеют общую многовеко-
вую историю, восходящую к Крещению Руси святым равно-
апостольным князем Владимиром. Верю, что эта дарованная 
Богом общность поможет преодолеть возникшие разделения 
и противоречия, приведшие к нынешнему конфликту.

Призываю всю полноту Русской Православной Церкви 
возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восста-
новлении мира.

Всемилостивый Господь предстательством Пречистой 
Владычицы нашей Богородицы и всех святых да сохранит 
русский, украинский и другие народы, которые духовно объ-
единяет наша Церковь!

24 февраля 2022 года.

ПРОПОВЕДЬ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА кИРИЛЛА 

В СРЕДУ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИкОГО ПОСТА
Время Великого поста – это время покаяния, молитвы. 

Ради чего? А ради того, чтобы освободить себя от плена, в 
который мы попадаем, совершая небогоугодные, греховные 
дела. Мы попадаем в плен к греху. Человек даже не замечает, 
как это происходит, – где-то сказал неправду, где-то извратил 
факты, где-то ответил неподобающим образом и обидел со-
беседника. Вот из таких маленьких конфликтов вырастает 
отчуждение, люди становятся врагами. А иногда конфлик-
ты разжигаются третьей стороной, заинтересованной в том, 
чтобы два человека поссорились, – сплошь и рядом такое 
происходит. Каждый, наверное, проходил через такое иску-
шение, когда понимаешь, что ты, не имея ничего плохого в 
сердце в отношении другого человека, вдруг становишься в 
его глазах врагом. А потом оказывается, что кто-то порабо-
тал и внушил тому, кто к тебе всегда хорошо относился и к 
кому ты всегда хорошо относился, что ты его враг, что ты 
делаешь что-то плохое, что-то замыслил.

Подобные бытовые конфликты очень хорошо всем нам 
известны, а поскольку в их основе чаще всего ложь, то нуж-
но помнить, кто есть отец лжи. Диавол есть отец лжи, а 
цель его – погубить человеческие души, столкнуть людей в 
конфликте, потому что конфликт раскрепощает страсти. То, 
что человек никогда бы не сказал и не сделал в спокойном 
состоянии, он начинает говорить и делать, если вступает в 
конфликт с ближним, если видит в нем врага. Тогда раскре-
пощается в человеке какая-то животная, природная стихия, 
и мы знаем, в какие ужасные формы облекаются конфликты. 
Семьи рушатся, люди погибают, но ведь это имеет отноше-
ние не только к межличностным отношениям, но и к кон-
фликтам между народами, между странами.

Сейчас мы проходим через конфликт между Россией и 
Украиной. Давайте вдумаемся, что реально может нас раз-
делять? Мы практически один народ, связанный историче-
ской судьбой, мы все вместе вышли из Киевской купели, мы 
объединены верой, нашими святыми, единым упованием, 
одними и теми же молитвами. Что может нас разделить?! 
Но враг рода человеческого – через конкретных людей, че-
рез конкретные объединения людей – вбрасывает в отноше-
ния между нашими народами ложь, и на основе этой лжи 
развивается конфликт. И мы знаем, что это не просто ссо-

ра между соседями, а это конфликт, в который вовлекаются 
государства, то есть институции, которые имеют законное 
право употреблять силу, принуждая к повиновению своих 
граждан, если те нарушают законы, или принуждая другие 
страны, если видят в них угрозу, к тому, чтобы этой угрозы 
не было.

Другими словами, сегодня в конфликт вступили два брат-
ских народа – а по сути один, русский народ. Еще и еще раз 
напомню слова «Повести временных лет», нашей историче-
ской хроники, в которой рассказывается, «откуда есть пошла 
Русская земля», а потом идет повествование о Киеве. Русь – 
одна страна, один народ, но уж очень сильным оказался этот 
народ, и напуганные его силой соседи стали делать все для 
того, чтобы этот народ разделить, чтобы внушить частям это-
го народа, что вы вовсе не один народ. И мы знаем, до какого 
ужасного апогея доходит сейчас следствие этому внушению, 
когда кто-то в брате своем не видит брата, а видит врага. И 
ужасно, что есть некоторые религиозные организации (даже 
язык не поворачивается назвать их религиозными), которые 
поднимают на щит своей проповеди необходимость борьбы 
с братским русским народом.

Церковь, которая измеряет время не днями, не месяцами, 
не годами, а столетиями и тысячелетиями, в своем истори-
ческом опыте хранит память о множестве конфликтов, быв-
ших начиная с глубокой древности – в Древнем Риме, Ви-
зантии, Древнерусском государстве, Российской империи, 
современных государствах на территории исторической 
Руси. Церковь помнит об этих конфликтах и знает, к каким 
тяжелым последствиям они всегда приводили. Вот и сегодня 
всеми силами враги и русского, и украинского народов извне 
пытаются внушить, что никакие вы не братья, а вы враги, и 
вы должны воевать друг с другом. И ведь кто-то поддается 
на это искушение! И мы, конечно, сожалеем и оплакиваем 
тот факт, что на близкой, родной нам Украинской земле воз-
никли политические силы, которые, используя идею врага 
применительно к народу русскому, выстраивают сегодня 
политику в отношении России. И мы знаем, к каким скор-
бям уже привела эта политика и на многострадальной земле 
Донбасса, а теперь и в более широком масштабе.

Не будем говорить о тех, кто поджигал эту войну, – Бог 
им судья, и Он их накажет. Нужно сегодня говорить о самих 
себе, и я призываю всех вас, мои дорогие, в первую очередь 
усилить молитву о том, чтобы прекратилась всякая военная 
конфронтация между Россией и Украиной, чтобы народ наш 
вновь сумел осознать наличие общих духовых корней и об-
щей духовной силы, которой является неразделенная Цер-
ковь наша, пребывающая в России, в Украине и в других 
странах. Это действительно залог спасения, залог будущего 
мира, но именно поэтому на нее сегодня там, на Украинской 
земле, и обрушиваются гонения тех, кто не заинтересован 
в мире. Поэтому мы должны сугубо молиться и о Блажен-
нейшем владыке, Предстоятеле Украинской Православной 
Церкви, о украинском епископате, но и, конечно, о Церкви 
нашей и о том, чтобы никакие искушения, никакие соблазны 
не были способны разрушить духовное единство, которое 
обрели наши предки, выходя из Киевской купели Крещения.

Но вот еще о чем хотелось бы сказать. Там, где диавол, 

там всегда ложь. Вот и сегодня – какое огромное количество 
лжи распространяется! Появилось даже такое новомодное 
слово «фейк» как синоним лжи. Но это обычная диавольская 
ложь, ведь именно ложь сегодня используется для того, что-
бы углубить пропасть между двумя народами, чтобы сделать 
их врагами; и мы должны быть очень бдительными ко всему 
тому, что сейчас говорится в связи со скорбным конфликтом, 
возникшем на Донбасской земле.

Наша Церковь – и в России, и, надеюсь, на Украине, по-
тому что у нас общие ценности, общие идеалы, общая хри-
стианская совесть, в конце концов. Мы не можем действо-
вать иначе, как только молиться о мире и стараться снижать 
градус противостояния, градус эмоциональных политиче-
ских дискуссий, часто переходящих границы приличия. Мы 
должны делать все для того, чтобы умиротворить и умирить 
сердца, чтобы враг рода человеческого не сумел разрушить 
наше духовное единство, вокруг которого и сформировалась 
религиозная и культурная жизнь нашего единого народа – 
россиян и украинцев.

Конечно, тема, связанная с российско-украинскими отно-
шениями, сегодня стала частью большой политики или, как 
теперь говорят, геополитики. И одной из целей этой геопо-
литики является ослабление России, которая стала сильной, 
реально могучей страной. Но как же гадко и подло для осу-
ществления этих геополитических целей использовать брат-
ский народ! Как ужасно натравливать этот народ на своих 
братьев! Как ужасно вооружать его, для того чтобы он всту-
пил в борьбу со своими единокровными и единоверными 
братьями! Все те, кто это делают в виде пропаганды, масси-
рованно обрушившейся на Украину, в виде конкретных дей-
ствий, в виде создания предпосылок для расширения воен-
ного конфликта, – все эти люди враги и России, и Украины. 
Они против нашего единства, против наших духовных кор-
ней, а значит, вне зависимости от того, называют они себя 
верующими или неверующими, они против воли Божией, 
которая всегда направлена на мир, на братство, на любовь.

Пусть Господь поможет всем нам – русским, украинцам, 
белорусам, всем народам, которые произошли от одного кор-
ня, вышли из Киевской купели Крещения, сохранять наше 
духовное единство, не допускать разделение нашей Церкви. 
Кстати, те, кто стремился разделить народы, начали с разде-
ления Церкви, образовав некие расколы на Украине. С этого 
начали, чтобы разорвать духовное единство, но по милости 
Божией это единство сохраняется.

Я сегодня особенно молился и за Блаженнейшего 
Онуфрия, за епископат, за духовенство, за верующий народ 
Украины, чтобы Господь сберег их от козней лукавого, со-
хранил в понимании того, что всякая война между право-
славными братьями, принадлежащими к единой Церкви, – 
это дело диавольское, а не Божие. И поэтому Церковь наша 
единая, будь то в России, на Украине, в других странах, 
должна сегодня молиться о мире, о прекращении междоу-
собной брани, как это делал преподобный Сергий, как это 
делала наша Русская Церковь, когда князья русские всту-
пали в междоусобную брань, уничтожая друг друга. Вот и 
сегодня мы пойдем не по тому пути, к которому нас при-
зывают, провоцируя вовлечение и Церкви в конфликт, а мы 
пойдем по пути преподобного Сергия и будем молиться за 
единство Святой Руси, чтобы никакие силы не сумели раз-
делить наш народ и, конечно, чтобы никакие силы не смогли 
разделить нашу Церковь.

Пусть Господь благословит землю нашу – историческую 
Русь! Да сохранит Господь нас от разделений в Церкви, да 
поможет преодолеть все те разделения, которые порождены 
не различием в вере, а влиянием политических сил на те или 
иные церковные круги. Чтобы все это осталось в прошлом 
и чтобы мы все единеми усты и единем сердцем могли про-
славлять святое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго 
Духа и, Крестом оградясь, прогонять всякую вражую, бесов-
скую силу от нашей общей жизни и от нашей судьбы. 

9 марта 2022 года.

ПРОПОВЕДЬ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА кИРИЛЛА В НЕДЕЛЮ 

ПЕРВУЮ ВЕЛИкОГО ПОСТА, ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ
Сегодня первое воскресенье Великого поста, и оно посвя-

щено воспоминанию о тех, кто сохранил для нас с вами веру 
православную, – начиная от святых апостолов, мужей апо-
стольских, святых отец, многих святителей, которые возглав-
ляли Поместные Церкви, мучеников и исповедников. Всех 
тех, кто не убоялся внешних обстоятельств, кто не склонил 
свою главу пред безбожной властью, остался верным Хри-
сту даже до смерти и благодаря кому мы сегодня празднуем 
день Торжества Православия в возрожденном Храме Христа 
Спасителя в граде Москве, в российской столице.

История, которая была пройдена нашей Церковью, Цер-
ковью Вселенской, исполнена многих скорбей, но и многих 
радостей. Соприкасаясь с той или иной жизненной труд-
ностью, болезнью, неудачей, мы чаще всего считаем себя 
несчастными; те, кому не удалась карьера, считают себя не-
удачниками. И часто эта скорбь настолько подавляет челове-
ка, что мешает ему увидеть, что в жизни является главным, 
а что – поверхностным и второстепенным. История Церкви 
учит нас, что является самым главным. Для нас, верующих, 
нет ничего более важного, чем хранить веру православную, 
оставаться верным Церкви вне зависимости от любых об-

стоятельств, будь то умственное, интеллектуальное давле-
ние на Церковь и на веру со стороны тех, кто утверждает, что 
Бога нет, или давление лжебратьев, которые стали на путь 
расколов и разделений и призывают других стать на тот же 
путь. Или давление со стороны людей, безразличных к вере 
и духовной жизни, которые живут сиюминутными интере-
сами и для которых такие вопросы, как вера в Бога, практи-
чески не существуют, а если существуют, то где-то на самой 
периферии их жизни.

Взирая на историю Церкви, мы вспоминаем, как люди 
отдавали за веру жизнь, нередко под пытками, под издева-
тельствами. Они страдали так, что и представить невозмож-
но, как человек такие страдания может вынести, но именно 
они – апостолы, мужи апостольские, мученики, исповедни-
ки, святые отцы – донесли до нас веру Христову. Поэтому в 
день Торжества Православия мы вспоминаем в первую оче-
редь их святые имена и молимся соборно о всех тех, кто жиз-
нью своей, словом своим, мыслью своей, чудесами своими 
и подвигами своими сохранил и приумножил веру, передал 
ее последующим поколениям, включая нас, ныне живущих 
на земле людей.

Вся история Церкви отмечена многими примерами дав-
ления внешних сил. Вот и история иконоборчества свиде-
тельствует о том, как зависела жизнь Церкви от позиции 
императора, светской власти. После VII Вселенского Собо-
ра, который утвердил веру Церкви в то, что иконопочита-
ние не только возможно, но и спасительно, что почитание 
икон должно быть частью духовной жизни, в Византийской 
империи сменилась государственная власть. Пришел им-
ператор, который под влиянием различных политических 
обстоятельств, в том числе всматриваясь в опыт других 
монотеистических религий, не знающих иконопочитания, 
принял решение, что для консолидации многонациональной 
империи лучше всего отказаться от иконопочитания. И нача-
лось не просто искоренение икон, но настоящий вандализм: 
шедевры церковного искусства уничтожались, дивные фре-
ски стирались или закрашивалось орнаментами, заимство-
ванными из животного и растительного мира. А поелику 
так думал и так верил император, то, по закону тогдашней 
политической жизни «чье царство, того и вера», и подчинен-
ные должны были верить так же. Но поскольку отрицание 
иконопочитания противоречило соборным постановлениям, 
то Церковь, конечно, восстала, и начались гонения – не от 
язычников, а от иконоборцев, жестокие гонения. И все-таки 
Господь приклонил милость Свою, испытав народ Византии 
на верность Ему. Через приход во власть благочестивой им-
ператрицы Феодоры иконопочитание вновь было утвержде-
но, как соответствующее апостольской вере, апостольскому 
преданию, по которому жила Церковь Православная.

Казалось бы, как же сильна зависимость Церкви от свет-
ской власти, которая проявилась во всей этой истории с ико-
ноборчеством! Пришел император, не верящий в иконы, и 
приказал всем не верить в иконы. Пришла императрица Фе-
одора, которая верила в правоту Церкви и иконопочитания, и 
все вернулось на свои места. Вот эта зависимость Церкви от 
внешней силы, зависимость от тех, кто имеет политическую 
власть, есть самая опасная зависимость. Все члены Церк-
ви – законопослушные люди, мы молимся за власти и во-
инство. Но одновременно каждый христианин оставляет за 
собой право выбора – в том случае, если власть становится 
безбожной и принуждает христианина к отречению от веры 
или, как было в случае с иконоборчеством, впадает в ересь и 
принуждает своих подчиненных идти за ней.

Казалось бы, все это уже в прошлом. Совсем нет! Мое 
сердце кровью обливается, когда я думаю о том, что проис-
ходит на Украине. Разве не то же, что когда-то в Византии? 
Приходит власть и по политическим соображениям не счи-
тает возможным, чтобы большинство православных верую-
щих людей принадлежало Русской Православной Церкви, 
Московскому Патриархату. Начинается притеснение этих 
людей. Их обвиняют чуть ли не в государственной измене, 
на них оказывают давление, чтобы они не ходили в Церковь, 
которую оскорбительно и кощунственно называют «Церко-
вью оккупантов». И, конечно, находятся люди, как то было 
во времена иконоборчества, которые немедленно идут в 
фарватере государственной власти, – «как бы чего не про-
изошло, как бы батюшку не лишили хорошего прихода, как 
бы архиерей не потерял своей кафедры, как бы не обвинили 
в пособничестве оккупантам», и так далее…

Всем тем, кто «колеблется вместе с колебанием власти», 
нужно сказать: но ведь наша Церковь прошла через испы-
тания этим самым колебанием и выжила, несмотря на гоне-
ния и притеснения. И сегодня, отталкиваясь от собственного 
исторического опыта, мы должны сказать: мы уважаем свет-
скую власть, но оставляем за собой право быть свободны-
ми от вмешательства власти во внутреннюю жизнь Церкви. 
Надеемся, так и будет на Украинской земле, хотя сегодня 
даже поминовение имени Патриарха в храме для некоторых 
становится невозможным страха ради иудейска (Ин. 19:38).

Мы никого не осуждаем, но своим скорбящим сердцем я 
хочу понять таких людей. Вместе с тем я сознаю: если кто в 
малом неверен, то ведь он и в большом может быть неверен 
(см. Лк. 16:10). Поэтому сегодня моя молитва о том, чтобы 
народ наш на Украине сохранил веру православную, чтобы 
не убоялся давления тех, кто предлагает ему уйти в раскол 
и тем самым явить лояльность к власти. Мы молимся и бу-
дем молиться за Украинскую Православную Церковь, чтобы 
Господь уразумил и укрепил епископат наш, духовенство 
наше, чтобы никакие позорные, оскорбительные клички, 
которые сегодня носители радикальных взглядов налагают 
на наших православных людей, обвиняя их в некоем пособ-

ничестве чуть ли не оккупантам, чтобы вся эта скверна не 
омрачала их души. Нужно помнить, что все мы принадле-
жим Единой Святой Соборной Апостольской Церкви – той 
самой Церкви, что и в Москве, и в Киеве; нашей Поместной 
Церкви, мученице и исповеднице. И дай Бог нам всем сохра-
нить единство, невзирая ни на какие внешние давления и ни 
на какие старания сил, чуждых Церкви, разрушить духовное 
единство наших народов. Когда кто-то из-за страха отказы-
вается поминать Патриарха, то это, конечно, есть признак 
слабости. Меня это не обижает. Но это опасно для духовной 
жизни тех, кто в малом отступает от истины. Сегодня не по-
минаем Патриарха, потому что страшно, а ведь завтра кто-то 
может потребовать большего.

Пусть Господь хранит нашу Церковь на земле Украинской, 
Блаженнейшего митрополита Онуфрия, весь епископат, за 
который мы молимся, с которым мы вместе в эти трудные 
дни. Верим, что вера православная и Церковь Православная 
не потерпят урона от происходящих ныне политических про-
цессов – надеемся, скоро преходящих. Пусть Господь хранит 
нашу Церковь, укрепляет наш народ и помогает всем нам, 
русским православным людям. Повторюсь: когда я говорю 
«русские», я имею в виду слова «откуда есть пошла Русская 
земля» из «Повести временных лет». Молюсь о всех, кто жи-
вет на Украине, в Беларуси, в нашей Русской земле, чтобы 
все мы были едины духом и сохраняли единство в вере. Да 
поможет нам Господь, и об этом сегодня, в день Торжества 
Православия, особая наша молитва, сохранить единство в 
вере, единство в духе, помня, что у нас одни святые, одна 
духовная традиция, нередко общие духовные отцы, монаше-
ствующие – один народ Божий. Печаль и скорбь пройдут, но 
очень важно, чтобы эти печаль и скорбь не ослабили нашу 
внутреннюю духовную силу. Если выстоим, то сохранятся и 
земля наша Русская, в которую ныне входят Россия, Украи-
на, Беларусь, и наша Церковь, чада которой живут в разных 
государствах почти по всей планете. И верим, что Господь 
будет с нами, если сохраним в чистоте веру православную, 
хранителей которой мы особо вспоминаем в первое воскре-
сенье Великого поста.

13 марта 2022 года.

ПРОПОВЕДЬ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА кИРИЛЛА 

В НЕДЕЛЮ ВТОРУЮ ВЕЛИкОГО ПОСТА
Нужно всегда помнить, что всякое великое дело соверша-

ется силой Божественной благодати. Нет подлинных чудес 
не от Бога. Но Господь, Сам явившийся в теле человеческом, 
все делает для рода человеческого как Богочеловек, соеди-
няя Божественное и человеческое, Божественную благодать 
с человеческой волей, с человеческой энергией. А без уча-
стия человека и благодать Божия действовать не может. 

А если посмотреть на историю нашей Русской Православ-
ной Церкви, то сочетание Божественной силы и воли челове-
ка становится совершенно очевидно и ощутимо. Вспомним, 
например, страшное нашествие монголо-татар. Они поко-
рили пол-Европы, так что Русь оказалась внутри огромной 
территории, которую ордынский хан считал навеки своей, 
и не было никого, кто мог бы победить эту военно-полити-
ческую силу, контролировавшую необъятные пространства 
Евразии. Но что же произошло? Преподобный Сергий бла-
гословляет Дмитрия Донского, мужественного князя и вои-
на, идти и дать бой этой непобедимой татаро-монгольской 
рати. И по молитвам немощного, но святого старца, по мо-
литвам Церкви Дмитрий Донской одерживает победу. И ведь 
одерживает не чудом, не ангелы с мечами спустились с неба, 
но одерживает победу благодаря мужеству, силе, смелости 
своего воинства, за которое молился святой старец Сергий, а 
вместе с ним – и вся Церковь.

А страшное Смутное время, когда народ впал в беспамят-
ство, когда были потеряны все жизненные ориентиры, так 
что страна была готова признать любого сильного внешне-
го правителя, даже оккупанта? Всерьез говорили о том, что 
надо польского короля привлечь на русский престол, и ведь 
значительная часть русской аристократии склонялась к тако-
му решению проблемы! А может быть, это не так уж плохо? 
Ведь они западный, просвещенный народ – стоит ли нам со-
противляться? Давайте пригласим Сигизмунда на царство, 
или его сына Владислава, и будут они править Русью, а мы 
будем жить в безопасности и мире с Европой!

Может быть, так бы и произошло, но был Патриарх Гер-
моген, святой человек, который молился, чтобы Господь из-
бавил от иноплеменного гнета Русскую Церковь и русский 
народ. И молитвой этого человека, приумноженной молит-
вами многих других людей, Господь не только избавил нашу 
страну от оккупации, но и предотвратил роковой разворот в 
истории нашего народа, который, несомненно, привел бы к 
цивилизационным изменениям, страшным для нашей куль-
туры и нашего самосознания.

Перечень подобных испытаний можно продолжить. Про-
изошло страшное событие на Руси – революция, попытка 
смести всю духовную жизнь народа. Построить новый мир. 
А на каком фундаменте? Разве можно построить здание без 
фундамента? И Бог знает, что бы произошло, ведь в первую 
очередь удар наносился по Русской Церкви как хранитель-
нице веры и национального самосознания. И тогда Патриарх 
Тихон при поддержке духовенства и народа Божиего делает 
выбор в пользу сохранения Церкви и благочестия. Его за-
ключают в темницу, но он не отступает от своей линии, и, 
хотя ему приходилось находить слова, которые помешали 
бы опуститься руке с занесенным над Церковью мечом, эти 
слова никогда не расходились с его совестью и совестью 
православного благочестивого народа.

Вот и сегодня, когда Церковь наша переживает тяжелей-
ший период, по крайней мере в новейшей истории, когда 
многие силы пытаются разорвать единое тело нашей Церк-
ви, когда тяжко страдают люди на Украинской земле, – мы 
должны, как преподобный Сергий, как Патриарх Ермоген, 
как Патриарх Тихон, в первую очередь молиться о духовном 
единстве наследия святого князя Владимира. О том, чтобы, 
несмотря на политические границы, которые пролегли на 
теле исторической Руси, народы, живущие на этой земле, 
всегда опознавали друг в друге братьев и сестер, чтобы ни-
когда не разрушалась система общих ценностей, чтобы ни-
когда не поднимался меч одного брата против другого.

Сегодняшнее евангельское чтение о том, как люди при-
несли расслабленного к ногам Спасителя и Господь его 
исцелил, – не помогает ли нам понять, что́ есть Церковь 
Русская? Единая Церковь, вышедшая из Киевской купели 
Крещения, которая и в России, и в Украине, и в Беларуси и 
еще во многих странах, – не подобна ли она тем, кто принес 
расслабленного ко Спасителю? Ведь кто-то должен молить-
ся о едином народе нашем, которого желают сделать рассла-
бленным! Кто-то должен отстаивать Божию правду о том, 
что мы – действительно один народ, вышедший из Киевской 
купели Крещения! Знаю, как сейчас закричат там, на Укра-
ине, противники этого народа: «Опять Патриарх говорит о 
том, что мы единый народ». А Патриарх иначе и говорить не 
может, потому что это есть историческая и Божия правда. И 
то, что мы сегодня живем в разных странах, не меняет этой 
исторической правды и изменить не может. Мы знаем, что и 
другие народы, в том числе в Европе, нередко долгое время 
жили в разных странах, но никогда не теряли своего общего 
национального самосознания. А применительно к нашему 
народу скажу: мы не теряли и единой православной веры.

И да поможет нам Господь, как расслабленному, обрести 
силу, и пусть все те, кто уподобляется неизвестным людям, 
принесшим расслабленного к ногам Спасителя, все те, кто 
сегодня готов работать для сохранения духовного единства 
наших народов, для сохранения единства нашей Церкви, не 
колеблются и не сомневаются в правоте избранного пути, 
как не колебались те, кто принес расслабленного к ногам 
Спасителя. Пусть Господь хранит землю Русскую, народы, 
которые сегодня населяют эту землю, Россию, Украину, Бе-
ларусь, потому что всех нас, представителей этих трех на-
родов, связывает также единая славянская культура и прак-
тически единая история. Дай нам Бог никогда не забывать 
о наших общих корнях, всегда молиться друг за друга. И 
самая главная молитва должна быть о том, чтобы диавол 
не попустил того страшного момента, когда брат поднимет 
руку на брата. А потому мы все должны молиться за мир, за 
благостояние святых Божиих Церквей, за наш единый народ, 
который сегодня живет в разных странах, но который вышел 
из единой Киевской купели Крещения, который соединен 
общностью веры и общностью исторической судьбы.

Молитвами святых угодников Божиих, начиная с князя 
Владимира, который стоит в начале всего сонма русских свя-
тых, княгини Ольги, благоверных Бориса и Глеба, преподоб-
ных Киево-Печерских и всех святых, которые включены в 
единую традицию Русского Православия, да хранит Господь 
в духовном единстве народ наш и Церковь нашу, великую 
хранительницу духовной культуры и веры православной, 
которая и сформировала единый народ единой Святой Руси.

20 марта 2022 года.
Пресс-служба Патриарха 

Московского и всея Руси

*   *   * 

Общероссийское общественное движение «Россия 
Православная», не оставаясь в стороне от трагиче-
ских событий, происходящих на украинской земле, 
обратилось к участникам Движения с воззванием, в 
котором, в частности, говорится следующее: 

«Восемь лет назад на приграничных к России землях 
Донбасса киевским режимом, потворствующим национа-
листам, была развязана гражданская война, ставшая при-
чиной чудовищной гуманитарной катастрофы. В горниле 
ее огня рушатся города, гибнут люди, в том числе стари-
ки, женщины и дети. 

В течение всего этого времени международное сооб-
щество, несмотря на предоставляемые Россией доку-
ментально зафиксированные свидетельства, продолжает 
упорно замалчивать многолетний геноцид в отношении 
мирных жителей Донбасса, не признавая военным пре-
ступлением творимые здесь украинскими националиста-
ми злодеяния.

На протяжении многовековой истории братские сла-
вянские народы – русские, белорусы, украинцы – не 
раз проходили сквозь тяжелые испытания, претерпевая 
невзгоды. Но как кроны дерев гнутся под неумолимым 
натиском стихии, а корни, тесно переплетаясь, крепко 
стоят в земле, так и наши православные народы, водимые 
Господом, выдерживали посланные им испытания, имея 
единый стержень – горячую веру в Господа нашего Иису-
са Христа и упование на Его Всеблагий Промысел. 

Страдания людей на Украине отзываются в наших не-
равнодушных сердцах глубокой скорбью и болью. Вме-
сте со Святейшим Патриархом Кириллом, священнонача-
лием и паствой Русской Православной Церкви вознесем 
сугубые молитвы ко Господу о восстановлении мира и 
добрых братских отношений между народами Святой 
Руси, вышедших из единой Днепровской купели!» 



4     Март 2022 № 187  ДЕСЯТИНА ДЕСЯТИНА  Март 2022 № 187      5Вселенское ПравославиеВселенское Православие

Комментируя решение Священного Си-
нода Русской Православной Церкви о соз-
дании приходов Московского Патриархата 
на Африканском континенте председатель 
Отдела внешних церковных связей, митро-
полит Волоколамский Иларион в эфире про-
граммы «Церковь и мир» сказал: «Христи-
ане Африки нуждаются в защите России, и 
Русская Православная Церковь не по своей 
воле, а в силу сложившихся обстоятельств 
создала в Африке Патриарший экзархат, 
чтобы дать каноническое убежище афри-
канским священнослужителям, которые не 
пожелали последовать за Александрийским 
Патриархом в признании и легитимизации 
украинского раскола».

Образование Патриаршего экзархата Аф-
рики было вынужденной мерой, отметил 
владыка: «Никакого вторжения [в канониче-
ские пределы Александрийской Православ-
ной Церкви] с нашей стороны не было, мы 
просто ответили на просьбы африканского 
духовенства.

В Православной Церкви выбор перед ду-
ховенством и верующими очень простой: 
вы с канонической Церковью или с расколь-
никами? Африканские священники сейчас 
встали перед этим вынужденным выбором».

Ранее, когда между двумя Церквями су-
ществовало евхаристическое общение, в 
Русской Церкви советовали русскоязычным 
верующим, проживающим в Африке, посе-
щать храмы Александрийского Патриарха-
та. «Теперь мы, к сожалению, не можем им 
этого сказать, потому что Александрийский 
Патриархат ассоциировал себя с расколом. 
Соответственно, теперь мы должны созда-
вать для наших русскоязычных верующих 
свои собственные приходы – приходы Рус-
ской Православной Церкви», – констатиро-
вал митрополит Иларион.

В связи с решением Священого Синода 
Московского Патриархата Синод Алексан-
дрийской Православной Церкви опублико-
вал 12 января 2022 года заявление, в котором 
обвинил РПЦ в «неканоническом и анти-
церковном вторжении Патриархата России 
с целью создания новых “церковных форм в 
Африке”». Показательно, что платформа для 
обвинений в адрес Русской Церкви была под-
готовлена митрополитом Перистерийским 
Элладской Православной Церкви Георгием, 
а первым, кто заявил о «неканоническом 
вторжении» Русской Церкви на территорию 
Александрийского Патриархата, стал Фанар, 
пообещавший также навести канонический 
порядок на Африканском континенте. Дру-
гими словами, греческие Церкви выступили 
единым фронтом против создания экзархата 
Русской Православной Церкви в Африке, 
что в свете событий последних двух лет не 
выглядит странным.

Не воспроизводя сам текст коммюнике, 
обратимся к последовавшему 28 января 2022 
года заявлению Священного Синода РПЦ, 
в котором комментируются видвинутые в 
адрес Московского Патриархата обвинения 
и приводятся весомые аргументы в пользу 
каноничности принятого решенния.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
СВЯЩЕННОГО СИНОДА 

РУССкОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРкВИ 

«Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви считает необходимым ответить 
на предпринятые в коммюнике Священно-
го Синода Александрийского Патриархата 
попытки исказить подлинные причины и 
обстоятельства учреждения Русской Право-

славной Церковью Патриаршего экзархата 
Африки. 

Решение Московского Патриархата объ-
ясняется в коммюнике «фактом признания 
автокефалии Украинской Православной 
Церкви» Блаженнейшим Патриархом Алек-
сандрийским Феодором.

Подобное утверждение основано на заве-
домо ложном тезисе, поскольку Украинская 
Православная Церковь как существовала, 
так и доныне существует в качестве само-
стоятельной в своем управлении части Рус-
ской Православной Церкви. Никакой автоке-
фалии Украинская Церковь не просила и не 
получала. Напротив, она решительно отверг-
ла навязанный ей извне и поддержанный 
тогдашними государственными властями 
страны и раскольниками процесс предостав-

ления так называемого томоса об автоке-
фалии. Об этом неоднократно и публично 
говорилось в официальных заявлениях Со-
бора епископов и Синода Украинской Пра-
вославной Церкви, в выступлениях ее архи-
пастырей, духовенства, монашествующих и 
мирян, абсолютное большинство которых 
желали и желают сохранять единство с Мо-
сковским Патриархатом.

Так называемая автокефалия была пре-
доставлена Константинопольским Патриар-
хатом не канонической Украинской Право-
славной Церкви – крупнейшей конфессии 
Украины, насчитывающей в настоящее 
время 108 архиереев, 12 381 приход, 12 513 
священнослужителей, 260 монастырей и 4 
630 монашествующих, – а группе расколь-
ников, которые от нее отпали и продолжают 
против нее вражду. Именно из этих лиц, не 
имеющих законной хиротонии и благода-
ти священства, и из их единомышленников 
Константинопольский Патриархат вопреки 
канонам образовал «автокефальную цер-
ковь». И именно с этой раскольнической 
безблагодатной структурой Блаженнейший 
Патриарх Александрийский Феодор вступил 
в общение.

Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви со скорбью отмечает искажение 
православной экклезиологии, проявивше-
еся в реализации сценария так называемой 
украинской автокефалии. Однако это иска-

жение допущено не Русской Церковью, как 
утверждается в коммюнике Александрий-
ского Синода. Оно обнаруживается в деяни-
ях Константинопольского Патриархата, без-
законно вторгшегося на Украину, а также в 
заявлениях его высоких представителей. По-
пытки утвердить первого по диптиху Пред-
стоятеля в качестве «первого без равных» 
в Православной Церкви, который якобы 
обладает исключительным правом по сво-
ему усмотрению предоставлять и отнимать 
автокефалии, отторгать у Поместных Церк-
вей их части, в одностороннем порядке от-
зывать документы более чем трехсотлетней 
давности, единолично отменять судебные 
решения Архиерейских Соборов иных авто-
кефальных Церквей, произвольно «восста-
навливать» в священном сане лиц, никогда 

его не имевших, – являются несомненным 
отступлением от святоотеческого учения 
о Церкви и многовекового православного 
Предания.

Члены Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви помнят выступления 
Предстоятелей Александрийской Право-
славной Церкви в поддержку канонической 
Церкви на Украине в лоне Московского 
Патриархата, включая заявления Блажен-
нейшего Патриарха Феодора, которые он 
неоднократно делал в прошлом вплоть до не-
давнего времени. Как свидетельствовал Его 
Блаженство в 2016 году в одном из интер-
вью, он всегда занимал «такую позицию, что 
Украинская Церковь является неотъемлемой 
частью Русской Православной Церкви». В 
2018 году, посещая Одессу, Предстоятель 
Александрийского Патриархата призывал 
верующих быть верными «канонической 
Церкви Украины, которую возглавляет Бла-
женнейший митрополит Онуфрий».

Однако 8 ноября 2019 года Блаженней-
ший Патриарх Феодор неожиданно заявил 
о признании украинской раскольнической 
группы, начал поминовение ее возглавите-
ля на богослужениях, а 13 августа 2021 года 
вступил с ним в прямое евхаристическое об-
щение.

Как известно, признание Блаженнейшим 
Патриархом Феодором раскольнической 
структуры на Украине вызвало неприятие, в 

том числе, внутри самой Александрийской 
Православной Церкви. Многие ее священ-
нослужители публично выступили в защиту 
канонической Украинской Церкви, заявили 
о несогласии с явно незаконным решением 
своего Предстоятеля и не захотели находить-
ся в каноническом подчинении тому, кто 
встал на путь раскола.

В течение двух лет Русская Церковь не 
отвечала на поступавшие к ней обращения 
африканских клириков, но терпеливо ожи-
дала, что Блаженнейший Патриарх Феодор 
изменит свое решение. Однако за это время 
Его Блаженство не ограничился поминове-
нием в диптихах Православных Предстояте-
лей главы одной из украинских раскольни-
ческих групп, но вступил с ним и другими 
«иерархами» этой структуры в евхаристиче-
ское общение. Эти скорбные события убе-
дили Священный Синод Русской Право-
славной Церкви в необходимости ответить 
на поступившие обращения и образовать в 
этих исключительных обстоятельствах Па-
триарший экзархат в Африке.

Такое непростое решение, принятое в 
ситуации признания Александрийским Па-
триархом украинских раскольников, никоим 
образом не является выражением притяза-
ния на каноническую территорию древней 
Церкви Александрийской, но преследует 
единственную цель – дать каноническую за-
щиту тем православным клирикам Африки, 
кто не желает участвовать в беззаконной ле-
гитимизации раскола на Украине.

Призываем Блаженнейшего Патриарха 
Александрийского Феодора II и архипасты-
рей Святейшей Церкви Александрийской 
отказаться от поддержки украинского раско-
ла и вернуться на канонический путь, дабы 
сохранить единство Святого Православия». 

Миссионерские труды священников Рус-
ской Церкви, определенных на служение в 
недавно созданном Патриаршем экзархате 
Африки, были встречены в штыки Алексан-
дрийским Патриархатом и восприняты как 
посягательство на каноническую террито-
рию своей Церкви. 

Последние события на этой ниве в ин-
тервью порталу «Интерфакс-Религия» про-
комментировал Патриарший экзарх Африки 
митрополит Клинский Леонид.

ИНТЕРВЬЮ 
ПАТРИАРШЕГО ЭкЗАРХА АФРИкИ, 

МИТРОПОЛИТА кЛИНСкОГО ЛЕОНИДА

– Владыка, Вы сообщили, что наших свя-
щенников, которые сейчас улаживают на 
местах формальные вопросы перехода аф-
риканских общин в Русской Православной 
Церкви, вызвали на заседание суда Алексан-
дрийского Патриархата. Насколько допу-
стимо судить священников, принадлежа-
щих к другой Поместной Церкви?

– Нет, конечно. Ситуация это неординар-
ная, и я не помню за свою священническую 
и архиерейскую практику, чтобы такое было. 
Александрийский Патриарх должен не ис-
кать виновных среди священников, которые 
исполняют свой пастырский долг по благо-
словению Священноначалия, а должен вни-
мательно прочесть решение Синода Русской 
Православной Церкви, в котором он призы-
вает Патриарха Феодора пересмотреть свое 
антиканоничное решение по Украине и вер-
нуться на рельсы канонического Правосла-
вия, то есть не вносить в него раскол.

Что касается правомочности, то, конеч-
но, вызывать наших клириков в суд они не 
имеют права. Александрийский Патриарх 

может обращаться к своим клирикам, к сво-
ей пастве. Что до другой Поместной Церк-
ви, то есть определенные рамочные прави-
ла, устав, и если Патриарх Феодор какие-то 
вопросы имеет, то должен обращаться не-
посредственно к полноте Русской Церкви, 
а не поступать, как принято в некоторых 
вроде бы серьезных организациях, которые 
говорят, что называется, в одно лицо и абсо-
лютно не хотят слышать никого вокруг. Мы 
такие мантры слышим сейчас и на полити-
ческой платформе, слышим и от Констан-
тинопольского Патриарха, ну, и ему вторит, 
естественно, Патриарх Александрийский.

– Как много священников уже перешло из 
Александрийской в Русскую Церковь?

– Точных цифр я пока привести не могу. 
Одна миссионерская группа у нас уже вер-
нулась, вторая продолжает еще работать, 
сейчас ей на смену полетят две других груп-
пы, и статистические выкладки меняются 
практически каждый день. Приблизитель-
ное число клириков, перешедших в Русскую 
Церковь, сейчас около 160-170 человек. Но 
мы понимаем, что за многими цифрами сто-
ят прежде всего живые люди, с которыми мы 
работаем на земле. 

От Александрийского Патриарха они не 
услышали объяснения того, почему он при-
знал ПЦУ. В одной из африканских стран на 
прямую просьбу объяснить ситуацию Па-
триарх Феодор, не смущаясь, ответил: «Вам 
это не надо, это между мной и Патриархом 
Кириллом».

– А сколько всего священников в Алексан-
дрийском Патриархате?

– У нас нет данных. Но самое удиви-
тельное, что и у них тоже нет. Можете себе 
представить, да? Несмотря на то, что мисси-
онерский охват Африки произошел в начале 
прошлого столетия, более ста лет люди не-
сут свое служение на африканском конти-
ненте, однако у них до сих пор нет никакой 
статистики. И это тоже характеризует алек-
сандрийский епископат.

– Православные живут по всему миру, 
паства Константинопольского Патриар-
ха есть и в Европе, и в Америке. Но почему 
именно африканские прихожане и клирики 
так остро восприняли тот факт, что их 
духовный лидер согласился с углублением 
раскола на Украине, и стали массово пере-
ходить в Русскую Православную Церковь? 
Казалось бы, где Украина, а где Африка...

– По другим континентам я судить не бе-
русь, а насчет Африки, которую с недавних 
пор курирую, могу сказать, что за десятиле-
тия тут накопилось очень много негатива – и 
расизм греческих епископов по отношению 
к своим клирикам из местного населения, и 
элементарное отсутствие заботы о прихожа-
нах. Я понимаю, что 1,3 миллиарда людей 
сложно обеспечить заботой. Только если мы 
говорим о каких-то временны́х рамках, то 
это сложно сделать за пять, за десять лет, но 
за сто лет что-то можно было сделать! Что-
бы не будки ставились в качестве храмов, а 
создавались какие-то подобия дома Божия 
и что-то делалось весомое для обеспечения 
миссии в этих странах.

– Что более всего поразило наших свя-
щенников в устройстве православной жиз-
ни в Африке, в тех условиях, в которых эта 
жизнь протекает?

– Поразило отсутствие условий для пра-
вославной жизни в том понимании, в каком 
мы привыкли видеть ее у себя в России, 
например. В некоторых странах люди аб-
солютно брошены. Епископы их посещают 
пару-тройку раз в год, а в основном находят-
ся, как правило, у себя на родине – в Греции. 
По статистике, всего лишь несколько тем-
нокожих епископов было в последнее вре-
мя рукоположено, и это произошло, прошу 
заметить, впервые за последние несколько 
десятилетий!

Многие вещи, с которыми мы сталкива-
емся там, – социальные, гуманитарные, об-
разовательные программы – мало того, что 
их нет, так александрийцы еще усугубляют 
ситуацию, лишая крова, выгоняя из домов 
священнослужителей, которые к нам пере-
шли, выгоняя детей из школы, лишая их об-
разования, где-то на приходах перекрывают 
воду. Я много чего видел в своей жизни и пе-
режил не одну войну, но чтобы в отсутствие 
военных действий происходил такой, мне не 
хочется употреблять слово «геноцид», такое 
унижение коренного населения, я не при-
помню.

И в заключении обзора происходящих со-
бытий приводим ответ Святейшего Патри-
арха Кирилла на письмо Александрийского 
Патриарха Феодора. 

ОТВЕТ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА кИРИЛЛА 

БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ 
АЛЕкСАНДРИЙСкОМУ ФЕОДОРУ II

Получил еще одно Ваше письмо, в ко-
тором Вы призываете отменить решения 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви об образовании Патриаршего экзар-
хата Африки и о назначении экзарха. 

О причинах и обстоятельствах учрежде-
ния нашего экзархата в Африке я уже писал 
Вам подробно. Объясняются они и в недав-
нем Заявлении Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 28 января, копию 
которого Вам направляю. 

В то же время от Вашего Блаженства я 
так и не услышал, какие канонические при-
чины побудили Вас признать Украинскую 
Православную Церковь более не существу-
ющей и незаконной, а не имеющих благода-
ти священства раскольников, враждующих 
против нее, – единственной канонической 
в этой стране «автокефальной церковью». 
Ни в полученных мною Ваших письмах, ни 
в опубликованных коммюнике Священного 
Синода Александрийского Патриархата эти 
канонические причины не объясняются, да 
и не могут быть объяснены, поскольку их не 
существует, как Вы сами прекрасно знаете.

Суждение Русской Церкви о том, что 
лица, признавшие раскольническую так на-
зываемую Православную церковь Украины, 
сами уклоняются в раскол, имеет глубокие 
канонические основания, которые Вы на-
прасно отрицаете. 2-ое правило Антиохий-

ского Собора ясно определяет: «Да не будет 
же позволено иметь общение с отлученными 
и принимать в одной церкви тех, которых не 
принимают в собрании другой церкви. Если 
же кто-либо из епископов, или пресвитеров, 
или диаконов, или кто-либо из клира будет в 
общении с отлученными, то да будет и сам 
вне общения как нарушающий церковное 
правило». О том же предупреждает 12-е пра-
вило Святых Апостолов: «Если какой-либо 
клирик или мирянин, отлученный или от-
вергнутый, уйдет и будет принят в другом 
городе без представительной грамоты, то да 
будет отлучен и принявший, и принятый».

4-е правило Антиохийского Собора гла-
сит: «Всех состоящих в общении с ними [с 
изверженными из сана Собором] следует от-
лучать от Церкви, особенно если они, зная 
решение, вынесенное против вышеуказан-
ных лиц, дерзнут иметь с ними общение». 

Вашему Блаженству хорошо известно, 
что справедливо наложенные на основате-
лей украинского раскола и их последовате-
лей прещения были признаны всеми Свя-
тейшими Православными Церквами, в том 
числе письменно Вашим приснопамятным 
предшественником Патриархом Алексан-
дрийским Парфением III, и в дальнейшем 
никогда и никем не подвергались сомнению 
в православном мире. Согласно священным 
канонам и многовековой церковной практи-
ке, принятие в Церковь украинских расколь-
ников возможно только после их покаяния и 
воссоединения с той Поместной Церковью, 
от которой они отпали, то есть с Украин-

ской Православной Церковью. Раскольники 
на Украине, как известно, не принесли по-
каяния и не воссоединились со своей Цер-
ковью. Объявив об их признании, а затем и 
вступив с ними в евхаристическое общение, 
Вы вслед за ними уклонились в раскол и по 
строгости приведенных выше канонов под-
лежите равному с ними отлучению. Именно 
по этой причине многие клирики Алексан-
дрийской Церкви были вынуждены оградить 
себя от общения с Вами и искать канониче-
ской защиты у нашей Церкви.

Что касается Вашей угрозы извергнуть из 
сана Преосвященного митрополита Клин-
ского Леонида, которого Священный Синод 
нашей Церкви назначил экзархом Африки, 
то она лишена всяких оснований в церков-
ном праве. Епископ или клирик одной авто-
кефальной Церкви неподсуден суду другой 
автокефальной Церкви. Канонические пра-
вила, на которые Вы ссылаетесь, не подкре-
пляют Ваши угрозы и неуместны, поскольку 
посвящены совершенно другим вопросам. 
Священные каноны строго запрещают епи-
скопу вмешиваться в дела другой епархии. 
И если они запрещают ему даже принимать 
чужого клирика, у которого не окажется 
представительной грамоты от своего епи-
скопа, то как могут разрешить ему судить 
его, и притом накладывать высшую меру 
наказания, каковой является извержение из 
сана? В связи с этим заявляю Вам, что лю-
бые судебные решения Вашей Церкви в от-
ношении митрополита Клинского Леонида 
либо других иерархов или клириков нашей 
Церкви будут признаны нами канонически 
ничтожными и недействительными.

Неудачной является и попытка Вашего 
Блаженства обосновать будто бы имеющие-
ся у Константинопольского Патриарха осо-
бые права ссылкой на Томос 1663 года или 

так называемый «свиток о власти царской и 
патриаршей». Этот документ в действитель-
ности был направлен не Русской Церкви, как 
Вы ошибочно утверждаете, а царю Алексею 
Михайловичу, который искал поддержки у 
Восточных Патриархов в судебном процес-
се над Патриархом Московским Никоном 
и направил им свои вопросы. Русская Цер-
ковь этих ответов у Святейших Восточных 
Патриархов не запрашивала и в своей жизни 
никогда не руководствовалась данным доку-
ментом.

Как известно, Томос 1663 года не являет-
ся соборным определением: Предстоятели 
Александрийской и Антиохийской Церквей 
поставили под ним свои подписи значитель-
но позже. Более того, Патриарх Иерусалим-
ский Нектарий приложил к этому документу 
свое особое мнение, в котором фактически 
опроверг положения Томоса об особых пра-
вах именно Константинопольских Патриар-
хов, а Патриарх Антиохийский Макарий III 
за год до подписания этого «свитка» тайно 
направил Римскому Папе послание, в кото-
ром признавал свое подчинение ему. В связи 
с этим едва ли такой документ может счи-
таться авторитетным выражением неповре-
жденного православного предания.

Еще более мы удивлены тем, что в оправ-
дание притязаний Константинопольского 
Патриарха на главенство в Церкви Христо-
вой Вы ссылаетесь на деяние Собора 1590 
года об учреждении Московского Патри-
аршества. Ваше Блаженство, несомненно, 
знает, что Ваш великий предшественник по 

Александрийской кафедре святитель Меле-
тий Пигас, канонизированный Вашей Свя-
той Церковью, решений этого Собора не 
признал, поскольку они были приняты без 
учета мнения Александрийского Патриар-
хата. По его инициативе в 1593 году в Кон-
стантинополе состоялся новый Собор Вос-
точных Патриархов, который пересмотрел 
решения предыдущего Собора и определил 
Московскому Патриарху «быть и называться 
братом православных Патриархов, по силе 
сего наименования, единочинным и сопре-
стольным и равным по чину и достоинству». 
В определениях этого Собора, вдохновите-
лем и главным деятелем которого был свя-
титель Мелетий, нет и намека на то, что 
Константинопольский Патриарх обладает 
какой-либо властью над Патриархом Мо-
сковским или любым другим Патриархом.

В своих сочинениях святитель Мелетий 
решительно выступал против идеи главен-
ства одного епископа во Вселенской Церкви. 
Его преемник и ученик Патриарх Алексан-
дрийский Кирилл Лукарис, также канонизи-
рованный Вашей Святой Церковью, а недав-
но и Константинопольским Патриархатом, 
вслед за своим учителем активно выступал 
против папизма и отвергал учение о главен-
стве первого по чести епископа над всей 
Церковью.

Считаю нелишним напомнить Вашему 
Блаженству, что Собор Александрийской 
Православной Церкви, созванный Блажен-
нейшим Патриархом Александрийским Ни-
канором в 1867 году, осудил вмешательство 
Константинопольской Церкви в дела Алек-
сандрийского Патриархата, высказался в 
пользу равночестности всех Патриархов и 
заявил, что Предстоятель Церкви Констан-
тинопольской не имеет права вторгаться в 
дела других Церквей. Состоявшееся тогда 
осуждение вмешательства Константинополя 
в дела Александрийской Церкви было под-
держано Антиохийской, Иерусалимской, 
Русской, Кипрской и Элладской Церквами.

В последующие годы Александрийские 
Патриархи также не раз выступали за чи-
стоту святоотеческого учения о Церкви и 
православного Предания. В связи с односто-
ронним предоставлением Константинополь-
ским Патриархатом автокефалии Албанской 
Церкви Патриарх Александрийский Нико-
лай V в 1937 году писал: «В эти последние 
годы, с одной стороны, в общецерковных во-
просах, а с другой – в вопросах предоставле-
ния и подтверждения автокефалии Церквей, 
довольно странно установлено, что с сере-
дины прошлого (т.е. XIX) столетия, т.е. с 
момента дарования автокефалии Элладской 
Церкви, Святейший Апостольский Констан-
тинопольский Престол, уже совершенно не 
принимая во внимание ни соответствующие 
каноны Церкви, ни господствующие в ней 
обычаи, поступает совершенно односторон-
не, игнорируя Предстоятелей всех Помест-
ных автокефальных Церквей».

Печально, что Вы, дорогой брат, так легко 
отреклись от славного наследия Алексан-
дрийской Церкви, от канонической право-
славной традиции, верными хранителями 
которой на протяжении веков были Ваши 
блаженные предшественники, и встали на 
путь раскола и соглашательства с беззакон-
ными деяниями нынешнего Константино-
польского Патриарха.

Действия Патриарха Варфоломея на 
Украине стали исполнением коварного за-
мысла врагов Православия, желавших ото-
рвать Россию и Русскую Православную 
Церковь от греческих Церквей. Об этом за-
мысле нам было известно, но мы не теряли 
надежды, что Святейший Патриарх Кон-
стантинопольский осмелится с помощью 
Божией противостоять давлению мощной 
политической силы. К великому сожалению, 
этого не произошло, и в результате Патриарх 
Варфоломей своими действиями разрушил 
единство Вселенского Православия. Глубо-
ко скорблю, что соучастником этих деяний 
стали теперь и Вы.

Ваше Блаженство! В преддверии Святой 
Четыредесятницы братски призываю Вас 
пересмотреть принятые Вами решения и 
прекратить поддержку раскола на Украине, 
дабы не раздирать нешвенный хитон Хри-
стов – Церковь Божию.

С любовью о Господе. 
5 марта 2022 года

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

ПАТРИАРШИЙ ЭКЗАРХАТ АФРИКИ
 29 декабря 2021 года в Москве под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседании 

Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором был заслушан рапорт о поступающих в адрес Его Святейшества 

многочисленных обращениях клириков Александрийской Православной Церкви с просьбой о принятии их под омофор Мо- 

сковского Патриархата. По итогам обсуждения Священный Синод РПЦ постановил образовать Патриарший экзархат Африки. 

В связи с учреждением экзархата Священный Синод Александрийского Патриархата опубликовал коммюнике, а его Предстоя- 

тель,  Блаженнейший Патриарх Феодор, направил Святейшему Патриарху Кириллу письмо с призывом отменить данное решение. 

Приводимые ниже документы позволяют нам в полной мере разобраться в событиях, происходящих на африканском континенте 

Возведение в сан митрополита 
Патриаршего экзарха Африки Леонида 
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«Когда все было хорошо...» 
В последние дни эта фраза так и крутит-

ся у меня в голове. И я вспоминаю, вспоми-
наю…

Сейчас я смотрю на мир вокруг и думаю: 
«А ведь тогда, когда было “все плохо”, все 
было так хорошо!..» 

Еще несколько недель назад меня что-то 
раздражало: нехватка денег, бытовые полом-
ки и неприятности, уроки, которые дети ни-
как не хотели делать. Были моменты, когда 
мне казалось, что все плохо. Я вспоминала 
лучшие времена и мечтала о счастливом бу-
дущем.

Сейчас я смотрю на мир вокруг и думаю: 
«А ведь тогда, когда было “все плохо”, все 
было так хорошо!..»

Нет, я не в депрессии, я пытаюсь улы-
баться, дышать, писать, покупать семена 
для рассады… Но и стараюсь нащупать для 
себя, а что это такое – «хорошо»? Почему 
оно всегда где-то в другом измерении – вче-
ра, завтра? Почему никогда не сегодня? Как 
ухватить это «хорошо» прямо сейчас?

*   *   *
На самом деле, слова эти отпечатались у 

меня в сознании и в душе еще давно. Лет де-
сять назад. Тогда мы встречали Рождество. К 
нам пришло много гостей. Друзья, родные, 
какие-то дети. Было весело.

Одна моя родственница рассказывала, 
как когда-то строили они с мужем большой 
красивый дом за городом. В то время, когда 
они это начинали, он занимал высокий пост, 
были деньги, возможности… А потом бах-
нул кризис, фирма обанкротилась, и нача-
лась обычная жизнь среднестатистических 
людей. Не голодали, конечно, работали, но и 
жили небогато. А дом тот так и остался не-
достроенным.

И вот вспоминала она тогда, за рожде-
ственским столом, как начинали они строй-
ку, как мечтали, что переедут туда, зажи-
вут… И сказала те самые слова: «Когда у нас 
все еще было хорошо».

Не знаю, почему, но меня прямо обожгло 
изнутри: «Так и сейчас тоже хорошо, вот, си-
дим все вместе. Интересно, что будет через 
несколько лет?». А через несколько лет мужа 
ее посадили в тюрьму по оговору. Осталась 
она с двумя детьми. Встретились мы с ней 
опять. И вдруг эта женщина сказала: «А 
помнишь, как сидели мы тогда у тебя? Как 
было хорошо, а я и не понимала…».

Да, я тоже с теплом вспоминаю то время. 
Встречали Рождество, молились на службе, 
потом – гости. Пили, ели… Наверное, все и 
везде. И казалось, что так будет всегда. Были 
и проблемы, конечно. Куда ж без них. Но 
какими мелкими, ничтожными кажутся они 
сейчас. А вот мелочи – простые радостные 
мелочи – не ценили. Почему?.. Не знаю…

*   *   *
Ярко вспомнила я эти слова четыре года 

назад. Тогда, в роддоме, мне сказали, что у 
нашей пятой дочери, которая несколько ми-
нут назад появилась на свет и которую мы 
так ждали, синдром Дауна. Это раздавило 
меня бетонной плитой. Я лежала и даже не 
плакала. Я просто не могла поверить, что 
это происходит со мной. Когда я пыталась 
все осмыслить, мне казалось, что я смотрю 
в бездну.

Через пару дней, придя немного в себя, 
я начала искать в телефоне старые фото-
графии. Вот муж, вот наши четыре старшие 
дочки, кот, мама… Еще неделю назад я раз-
дражалась на них, ругалась. Я зашивалась в 
нескончаемом сером быту и роптала. А как, 
оказывается, все было хорошо… Почему не 
понимала, почему не ценила?

А сейчас у меня ребенок-инвалид. И впе-
реди кромешная тьма. Так я думала в те дни, 
да… Кто бы показал мне тогда будущее…

Будущее само показало себя через год.
Все уже наладилось. Скоро стало ясно, 

что нет никакой бездны. Есть чудесная ма-
ленькая девочка, наша любовь, наше сча-
стье. Жизнь пошла своим чередом. Забы-
лись страхи, забылись те обещания Богу, 
что я обязательно изменюсь, стану лучше, 
чище, добрее. «Только, Господи, сделай с 
ней что-нибудь. Пусть она исцелится или 
уйдет!» Страшно? Страшно! Он и сделал – 
помог нам принять и полюбить такую нашу 
дочь. Но стала ли я лучше? Увы…

Опять недовольство, какие-то дрязги. 
Опять: «А вот были бы деньги, машина, слу-
шались бы дети… Сделать бы ремонт. Тогда 

точно все будет хорошо!». Этот ремонт… Он 
стал тогда моей идеей фикс. И еще та дыра 
на обоях на кухне, которую прорвал кот. 
Сколько я ругалась из-за нее с мужем!

Как сейчас помню, двадцать первого сен-
тября, в Рождество Богородицы, он собирал-
ся на раннюю литургию, а я опять заговори-
ла о той дыре.

– Ну, давай вечером съездим вместе и вы-
берем обои, – предложил Вадим.

А мне было лень, недосуг, болели дети, 
дома бардак.

– Если я еще и за обоями буду ездить, за-
чем мне вообще нужен муж, – пробубнила я, 
когда он закрывал за собой дверь.

После службы Вадим вернулся и лег:
– Что-то нехорошо…
И началась череда кошмаров. Лимфоузел 

размером с яйцо, несбиваемая температура, 
антибиотики, которые не помогают, скорая, 
больница, анализы, биопсия, надежда, от-
чаяние. Врачи, прячущие глаза, и страшные 
слова: «Возможно, это онкология».

Диагноз будут то ставить, то снимать. В 
те страшные дни каждую секунду я вспоми-
нала ту дыру на обоях, которая мне казалась 
какой-то огромной и нерешаемой пробле-
мой, и думала: «Господи! Как же было хоро-
шо! Верни! Пусть муж будет здоров! А я? А 
я исправлюсь…».

А еще сквозь слезы и уныние я вспомина-
ла то первое время в роддоме с Машей. Ког-
да-то я думала, что это конец! Ребенок-даун! 
Но, оказывается, тогда ЕЩЕ ВСЕ БЫЛО 
ХОРОШО. Она у меня на руках, все живы, 
все вместе, никаких болезней. И как же я 
хотела вернуться те дни! Тогда все было бы 
иначе… Я бы ценила!

С мужем стало все хорошо. Сняли страш-
ные диагнозы. Жизнь, эта странная жизнь, 
пошла своим чередом. А через месяц умерла 
мама…

*   *   *

Прошло и это… Человек – удивительно 
гибкое и приспосабливающееся существо. 
И когда казалось, что все уж точно хорошо, 
черная полоса прошла, начался ковид.

Отсидев неделю в изоляции всей семьей в 
московской квартире, мы уехали в наш ста-
рый, маленький деревенский дом под Опти-
ной. И опять началось «все плохо».

Я боялась, в панике полоскала рот хлор-
гексидином после того, как батюшка давал 
мне приложиться ко кресту. Роптала, что 
тесно, что дети на голове друг у друга дела-
ют уроки. Тут же на кухоньке сидит муж со 
своим ноутбуком, а мне нужно готовить. Я 
хочу тишины и писать свои рассказы. Я хочу 
в кино, в театр, встретиться с московскими 
друзьями, хочу, чтобы все было как раньше.

А вместо этого я сижу в нашей избушке, 
моюсь в тазу и гуляю на двадцати сотках. И 
единственное внешнее общение – батюшка 
и соседка тетя Маша, ругающая в пять утра 
на всю деревню своих кур. И Оптина… Оп-
тина, которую я так люблю, закрыта.

Однажды, когда я особо громко роптала, 
муж вдруг сказал:

– А знаешь, может ведь наступить время, 
когда ты с любовью и слезами будет вспоми-
нать эту нашу вынужденную деревенскую 
жизнь.

Несколько дней назад мы с Вадимом го-
ворили:

– А помнишь те свои слова? – спросила 
я его.

– Помню…
Старый добрый локдаун, когда казалось, 

что все плохо. КАК ЖЕ БЫЛО ХОРОШО!
Да, я знаю, что многие потеряли в панде-

мию близких и родных людей. Я им сопере-
живаю всей душой. Но сейчас я пишу о себе, 
о своих ощущениях.

Я хочу туда, в деревню, на те двадцать со-
ток и мыться в тазу… Когда мне, оказывает-
ся, было хорошо. Лишь бы наступил мир… 
Мир!!!

*   *   *

И так всегда и во всем, во все времена. Но 
сейчас особенно.

В Прощеное воскресенье я извинилась 
перед одним человеком. Он занимается вос-
кресной школой, и по этому поводу у нас 
долго был конфликт. Точнее – конфликт был 
у меня. Он всегда мягко увещевал. А я бо-
ролась за все хорошее против всего плохого. 
Так мне казалось. И изрядно потрепала ему 
нервы.

Сейчас у нас болят сердца об одном. И 
мое сердце тянется именно к нему.

– А помните, как мы спорили по поводу 
туалета, трапезной? – спросила я его. – И 
мне казалось, что все плохо. Как, оказывает-
ся, было хорошо! Простите меня! И я желаю 
и вам, и себе, чтобы когда-нибудь этот туа-
лет опять стал нашей самой большой про-
блемой в жизни!..

Да… Все познается в сравнении. Какими 
смешными кажутся сейчас все те проблемы. 
Какими ненужными и глупыми дрязги. И 
сколько же всего было хорошего. ВСЕ было 
хорошо!

Почему я понимаю это только в моменты 
великих катаклизмов? Почему не умею ра-
доваться сейчас – вот этой секунде? Тому, 
что светит солнце, что все живы, что все 
вместе… Просто тому, что наступил новый 
день…

Понятно, что человек всегда вспоминает 
хорошее и надеется на лучшее. Но парадокс 
в том, что счастливым можно быть только в 
настоящем. Больше никогда. Как этому на-
учиться? Я не знаю… И можно ли сейчас 
быть счастливым?

Недавно я говорила с одним священни-
ком обо всем, что происходит. Сейчас все об 
этом говорят.

– Знаешь, можно потерять себя в счастье 
и не потерять в беде, – сказал он мне. – Глав-
ное, Лена, не потерять себя… А что такое 
«хорошо»? Я не знаю… Знаю, что что-то бу-
дет. И другого будущего нам не дано. Но нам 
дано не потерять себя в нем…

Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь ска-
зать о сегодняшнем дне: «А ведь все было 
хорошо!».

Не скажу, потому что это неправда. Но 
хотя бы не потерять себя, да…

*   *   *
Многие спрашивают меня: «А что вы ду-

маете обо всем этом? Почему вы ничего не 
пишете?»

А я не хочу и не могу писать.
Недавно у меня были посты в соцсетях, 

в которых – лишь просьба к Богу сохранить 
жизни людей. Я закрыла к ним комментарии 
и замолчала. Я вижу, что любое, абсолютно 
любое слово сейчас кого-то ранит. Там или 
здесь. Любое слово сейчас звучит как вы-
стрел. Выстрел в сердца.

Ты пишешь простое предложение, а в 
комментариях начинается ненависть, обви-
нения и взаимные проклятья. Пожелания 
смерти друг другу, детям и вопль к Богу о 
каре. Это пишут люди, которые еще недав-
но были если не друзьями, то приятелями в 
соцсетях.

Я понимаю, что это не они пишут, это 
рвется наружу их боль, страх и ужас. Боль 
и ужас маленьких людей, которые не могут 
ничего изменить. Нигде. И я не хочу это мно-
жить.

На глобальном уровне я тоже не могу 
ничего изменить. Но я могу остановить во-
йну у себя на странице, у себя дома, у себя в 
душе. Могу не стрелять в сердца.

*   *   *
А еще я могу посмотреть вокруг и попы-

таться найти хоть что-то… Хотела написать: 
«хорошее», но нет. Это слово сейчас не под-
ходит и тоже ранит. Я могу попытаться най-
ти хоть какие-то искорки света в этой тьме. 
Ведь тьма не может быть непроглядной.

Такой искоркой света стала для меня Оль-
ка. Она родом из Украины, но несколько лет 
уже работает в Москве. Живет неподалеку. 
А вся родня у нее там.

Через несколько дней после того, как 
все началось, мы встретились случайно на 
улице. На какое-то мгновение она замерла, 
а потом просто подошла и обняла меня. Без 
слов… Так мы и стояли, обнявшись, украин-
ка и россиянка…

Виктор… Он откуда-то с Западной Укра-
ины, но с институтских лет живет в Москве. 
И он россиянин. Здесь у него семья, дети, 
работа, жизнь, все. А лучший друг детства у 
него – там. Они мало общались с 2014 года. 
Каждый телефонный разговор заканчивался 
скандалом. Те политические события разве-
ли их по разные стороны. Я это знала, мы 
обсуждали.

– Олег, я люблю тебя, – позвонил он вчера 
другу.

– Я тоже люблю тебя, Витька…
И взрослый матерый мужик плакал как 

ребенок…
Свет ли это? Не знаю… Но точно не кро-

мешная тьма!
«Я люблю тебя!..» Какие же это важные и 

нужные слова сейчас!..
Вера – мастер из парикмахерской... Она 

тоже украинка. И в те первые дни к ней при-
шла клиентка, москвичка. Не стричься.

– Вера! Я просто хочу сказать, что люблю 
вас!

И на секунду рассеялась тьма...
Искоркой света стала для меня женщина 

с Украины, с которой мы шутили и смеялись 
в соцсетях. Она любовалась моей Машей с 
синдромом Дауна, а я восхищалась таким ее 
сыном. Сейчас она там, а я здесь. И нас раз-
деляет пропасть.

Но когда под постом в Фейсбуке меня на-
чали обвинять во всем сразу, она написала… 
Не помню дословно, но что-то вроде: «Не 
нужно это говорить человеку, которого вы 
не знаете…». И я очень ее люблю.

*   *   *
Светом стали для меня люди вокруг.
Раньше, когда я гуляла в парке с нашей 

собакой Мухой, мы часто встречали очень 
вредного дядьку. Тоже собачника.

Наши звери не ладили, мы, соответствен-
но, тоже. И все выясняли, кто кого должен 
пропустить и на кого нужно надеть наморд-
ники, включая хозяев.

А вчера он увидел нас с Мухой, неожи-
данно остановился, взял свою собаку на по-
водок и сказал: «Проходите, пожалуйста... 
Весна, все оживает, правда?» И все стало 
ясно. Люди стали ближе. Ближе – не против 
кого-то, а за то, чтобы все, везде и всегда 
были живы…

«КОГДА ВСЕ 
БЫЛО ХОРОШО» 

Вдруг стали здороваться те, кто рань-
ше проходил мимо, не замечая друг друга. 
Так получилось у меня с соседями в нашем 
16-этажном доме.

– Здравствуйте, Лена…
Они знают, что я Лена? Надо же…
– Здравствуйте…
И мы говорим, говорим... Еще вчера – 

чужие друг другу, маленькие, испуганные 
люди… Которые хотят, чтобы все были 
живы. Везде!..

– Лена, а попей со мной кофе, – сказала 
мне одна женщина в храме.

Мы всегда прекрасно общались, но по-
сидеть с ней и попить кофе она предложи-
ла впервые. И мы молча сидели и пили. Ря-
дом... Потому что сейчас обязательно кто-то 
должен быть рядом. И в душах у нас было: 
«Господи! Ты Всеблагий! Помоги!..»

Я вижу людей, которые стали терпимее, 
добрее, внимательнее друг к другу. Потому 
что вдруг стало понятно, насколько хруп-
ко мнимое благополучие, насколько хрупка 
жизнь. Секунда – и все изменилось. И никто 
не знает, что будет завтра. Но есть сегодня. А 
сегодня мы можем любить, мы можем греть, 
мы может хоть на миг осветить чью-то 
жизнь. Мы можем хотя бы ее не испортить.

Я видела, как на заправке, когда выясни-
лось, что не работает оплата с телефонов, 
женщине, которая уже заправилась, а карты 
с собой не было, сразу двое мужчин пред-
ложили помочь решить эту проблему. Это 
мелочь, но это и тепло...

Я видела, как парень подхватывает на 
улице тяжелые сумки у незнакомой старуш-
ки и тащит до ее дома. Потому что – хоть 
как-то согреть…

Я вижу, как люди начали обниматься при 
встрече… Это так нужно сейчас – прижать 
кого-то к сердцу…

Я вижу, что незнакомцы стали смотреть 
друг другу в глаза… Это так важно – смо-
треть в глаза. И греть взглядом…

*   *   *
Светом стали для меня те, кто не удалился 

из друзей в Фейсбуке, несмотря на то, что я 
здесь, а они там. И светом стали те, кто ушел 
молча, без обвинений и проклятий.

Светом стали украинские Интернет-зна-
комые, которые ставят сочувствующие «лай-
ки» под моим постом о том, что у подруги 
умер муж. У них свои беды, свои смерти, но 
они находят силы сочувствовать.

Светом стали россияне, которые в это 
трудное время, когда все боятся кризиса, го-
лода, войны и бегут к банкоматам и обмен-
никам, собрали этой моей подруге деньги на 
похороны. А одна украинка спросила, может 
ли она перевести...

Светом стали русские люди, которые ста-
вят «смайлики с сердечками» и крестики под 
постами украинцев с просьбой о молитве за 
них. Эти сердечки и крестики, которые мно-
гих раньше раздражали. Но как же они нуж-
ны сейчас!

Светом стали те, кто пытается общаться 
друг с другом, несмотря ни на что…

Светом стали те, кто не осыпал друг дру-
га проклятиями и не заблокировал. Все ког-
да-нибудь заканчивается, а проклятья оста-
ются. Как написал один человек: «Можно 
удалить слова из соцсетей, но нельзя уда-
лить их из совести».

Светом стали те, кто хотя бы не кошмарит 
соцсети стопроцентно заведомой неправдой.

Кто не пишет другим: «Поделом» или 
«Подождите, разбомбят и вас».

Светом стали те, кто в Интернете из ве-
ликих вирусологов и спортивных коммен-
таторов не превратился вдруг в великих 
полководцев, забыв, что везде живые люди. 
Маленькие живые люди.

И поэтому я стараюсь меньше писать! 
Я не могу изменить ничего глобально, но я 
могу остановить войну хотя бы рядом с со-
бой и в себе. Мне это очень сейчас нужно 
– остановить ее в себе!

Я могу не множить зло. Я могу кому-то 
помочь и кого-то поддержать. Я могу хотя 
бы промолчать в ответ на словесные «вы-
стрелы», понимая, что отовсюду сейчас кри-
чит боль. Просто чувствовать эту боль.

Я не могу контролировать весь мир. Но 
могу попробовать хотя бы не рушить мир во-
круг меня. И не ранить тех, до кого могу до-
тянуться – в жизни реальной и виртуальной. 
Обнять, успокоить, коснуться рукой руки… 
Не ненавидеть. Не множить панику – свою 
и чужую.

И я могу молиться!!! Это то, что я, дей-
ствительно могу сделать. Молиться... А не 
проклинать и стрелять в сердца простых 
людей!

Возможно, кто-то может сделать боль-
шее… Ну, что ж… Все мы разные.

*   *   *
Никогда в своей жизни я не видела, что-

бы люди так молились. Да, конечно, всегда 
были беды, горе и болезни. Молились в по-
запрошлом веке, и в прошлом, и в первые 
века христианства. Молились в четырнадца-
том году, молились в пандемию. Молились 
близко и где-то далеко. Но как сейчас, в том 
самом едином порыве, вот так, перед глаза-
ми, в нашем храме, лично я вижу впервые.

Что уж себя обманывать – потому что вот 
оно, рядом. Так или иначе коснулось каждо-
го, а не кого-то там. И очень страшно.

И в эти минуты каждая клеточка кричит к 
Богу знакомые давно слова:

– Прибежище мое и защита моя, Бог мой, 
на Которого я уповаю!..

– Избави нас от всякия скорби, гнева и 
нужды!..

– Спаси, Господи, люди Твоя!..
Слова, которые сейчас стали живыми, 

стали своими, а не просто текстом богослу-
жения… А к кому еще кричать?

Господи, на Тебя, на Тебя мы все сейчас 
уповаем!

*   *   *

Люди в храме вдруг поняли, что все 
не важно. Не важно, кто в чем пришел – в 
джинсах или без платка.

О, старые добрые времена, когда это было 
самой большой нашей проблемой. И лома-
лись в бесконечных спорах копья, записыва-
ли друг друга в модернисты или мракобесы. 
В непримиримые враги… Из-за платков!

А сейчас это не важно. Важно, что при-
шел человек на службу, потому что «прибе-
жище мое и защита моя»…

И стоит рядом с девчонкой в этих самых 
пресловутых джинсах одна наша бабушка. 
Которая еще недавно настойчиво совала ей 
«общественные» храмовые юбки и возму-
щалась повальным неблагоговением. Стоит 
и даже не видит. Ей не до того. У нее ТАМ 
такая же старая сестра. И три дня уже нет 
связи. Видит она Господа, кричит Ему 
сквозь слезы:

– Спаси, Господи, люди Твоя!
Плачет и девчонка… О ком? Кто знает… 

И крестится – коряво и неумело…
Зашел на канон Андрея Критского под-

выпивший дедушка… И никого это сейчас 
не возмущает. А кому сейчас не хочется на-
питься? И почему он пьет, кто знает?

– Встаньте здесь, вот место, – слышу я 
шепот.

Иди и ты сюда, дед. Ты очень нужен. «Где 
двое или трое собраны во имя Мое, там и Я 
посреди них…» Верю, что и посреди таких 
дуралеев, как мы с тобой.     

Не важно, что кто-то под ухом во весь 
голос пытается повторять песнопения. Ко-
ряво, уродливо, путая слова. Как же раньше 
это раздражало! Хотелось слушать красивый 
хор и умиляться. «Тихо-тихо», – шептали в 
прошлой жизни.

Я оборачиваюсь… Коряво поет какой-то 
незнакомый мужчина. Большой, солидный, 
«прикинутый». Поет и плачет. Он явно из 
«захожан». Но сейчас он НАШ. Он пришел 
к Богу, на Которого все сейчас уповают. И 
гладит его по плечу свечница. И тоже поет. 
Красиво. Она умеет.

Пой и ты, мужик! Пусть Господь услы-
шит тебя!

Мы все сейчас повторяем молитвы вслух. 
Тоже коряво. Но это сейчас не важно. Как 
умеем.

*   *   *

Я никогда не думала, что опять увижу в 
храме СТОЛЬКО людей. В последний раз 
это было задолго до пандемии. Сейчас в 
церковном дворе парковка из колясок, а вну-
три – стена из спин.

Я никогда не думала, что увижу здесь 
ЭТИХ людей.

Увижу Борьку из моего дома. Он называл 
меня блаженной и «православнутой». И сме-
ялся над тем, как я паркуюсь во дворе.

А сейчас, когда я «раскорячилась» на сво-
ей машине у храма и не понимала, куда мне 
притулиться (в радиусе полукилометра – не-
куда), он постучал в окно:

– Лен, вылезай, давай помогу.
И виртуозно поставил мой автомобиль в 

какой-то просвет.
– Ты чего здесь? – спросила я Борьку.
Глупый вопрос… Все мы знаем, почему 

мы здесь.
– Да вот… Помолиться. Что еще делать?
А еще недавно он считал, что храм не ну-

жен, а Бога нет даже в душе. Разве что на 
Крещение и Пасху Он где-то там присут-
ствует – в виде святой воды и куличей. И то 
не факт. Но традиции – вещь хорошая.

Мы много спорили, и Борька все повто-
рял:

– Бог мне не нужен. Я сам хозяин своей 
жизни, и все зависит от меня!

Сейчас от нас ничего не зависит. Как ни-
когда – ничего.

В пандемию можно было хотя бы надеть 
маску, протереть руки хлоргексидином, сде-
лать или не сделать прививку, выйти или не 
выйти из дома.

И считать, что ты что-то изменил.
А сегодня мы, простые люди, не можем 

ничего изменить, не можем ни на что повли-
ять и не можем ничего сделать. Мы переста-
ли быть хозяевами своих жизней. Мы расте-
ряны, испуганы, бессильны и беззащитны. 
Хотя нет…

«Прибежище мое и защита моя…»
И поэтому Борька здесь. Мы можем толь-

ко молиться.
*   *   *

Здесь и Серега – хам и матерщинник из 
нашего двора. Говорить с ним практически 
невозможно. Из приличных слов у него в 
речи только предлоги. Какой там храм…

– Трусы, носки и пиво. Вот и все, что мне 
нужно, – сказал он мне как-то.

И вот он пришел.
– Серег, ты? – удивилась я. – Ну, скажи 

хоть ты что-нибудь хорошее.
– Хорошее? Мы – христиане! – выдал Се-

рега.
И в конце от избытка чувств матюгнулся.
«Мы христиане…» Кто бы мог подумать, 

что я услышу это от него.
Серега пришел поставить свечку. У него 

там дядька, брат матери. Двоюродные се-
стры. Бабка Поля… Его любимая бабушка, у 
которой он в детстве проводил лето и лопал 
на даче огромную черешню. Здесь такой и 
нет. Купался целыми днями в речке непода-
леку, возвращался к вечеру синий, замерз-
ший. А на столе его ждали вареники с кар-
тошкой и луком…

Далекое, счастливое детство. Казалось, 
так будет всегда. А потом он вырос, закру-
тила жизнь. Все реже возвращался он в тот 
сельский дом, где был так счастлив когда-то. 
И только звонки раз в месяц:

– Да, ба, привет… Нет, не похудел. Да хо-
рошо я кушаю, ба… Отстань!

Для украинских бабушек нет ничего важ-
нее, чем чтобы внуки хорошо кушали. В лю-
бом возрасте.

– Все, ба, пока…
Раздражала его уже очень старая лежачая 

бабка. А сейчас с ней нет связи. И не отвеча-
ет на сообщения дядька.

И стоял перед иконой этот странный че-
ловек, которому еще недавно были нужны 
лишь трусы, носки и пиво. И шептал сквозь 
слезы: «Николай Чудотворец! Помоги! Ба, 
как ты там?.. Я кушаю, ба, слышишь?..»

*   *   *
Я никогда не думала, что у стольких лю-

дей там кто-то есть. Как-то не говорили…
А, оказывается, у Вальки, нашей прихо-

жанки, там сестра. Они – из Житомира. Дав-
но развела их жизнь. Одна вышла замуж за 
русского и переехала в Москву, другая – за 
украинца. Разные судьбы, разные граждан-
ства. Разные страны.

Валька звонит ей и слышит в трубку кри-
ки и проклятья. И молчит в ответ. Только 
молится. Многие из нас слышат и читают 
сейчас проклятья. Нас проклинают, а мы мо-
лимся…

У Женьки, которая давно работает здесь, 
там дочь Олька с мужем. Кто-то, сидя в ка-
кой-нибудь Новой Зеландии, все знает, пони-
мает и пишет посты. А Олька, над которой 
грохочет и которая сидит в подвале без све-
та, еды и воды, не знает. Как тут узнаешь? 
Сейчас – никак. А с разных сторон от нее все 
требуют знать!

– Мамочка, молись! – просит Оля.
И мать молится… И нет на ней лица.

– Лена! Они выехали! – почти кричит мне 
Женька на службе.

И наконец-то в глазах надежда… Появи-
лось лицо.

У Юрки мать боится даже спросить там, 
можно ли выехать в Россию. У Катерины 
Андреевны внучка не может выехать в Поль-
шу. Не принимают. 

И молятся они, молятся... За них, за нас. 
Чтобы все были живы. А что еще они могут 
сделать? Маленькие, испуганные люди…

– Как мы встретим Пасху? – плачет у 
меня на плече Зойка.

У нее там мать. И мы плачем, обняв-
шись…

У Ленки там сват. Всегда дружили, вну-
ков вместе нянчили, когда встречались, всег-
да шутили и смеялись… Ленка вообще хохо-
тушка. Созвонились по скайпу. И молится за 
свата Ленка. За детей и за внуков. И за себя. 
И он – за всех. Вот такая жизнь…

У деда Вани не семья, а винегрет. Часть – 
в России, часть – в Крыму, часть – в Луган-
ске, часть – где-то на востоке Украины. И 
болит сердце за всех своих, за простых ма-
леньких людей.

Пусть все будут живы. И пишет дед Ваня 
десятки записок с именами тех, кто здесь, и 
тех, кто там…

*   *   *
И я молюсь, и мне тоже страшно. Я же – 

простой, маленький человек. И пытаюсь 
найти, нащупать эту правду. Хотя бы внутри 
себя. И как никогда понимаю, что мир лежит 
во зле, а правда – в Боге. Господи, что Ты 
знаешь, чего не знаю я?

– Ты не можешь ничего сделать и ниче-
го сейчас понять, – сказал мне один свя-
щенник. – И когда смятение в душе – читай 
Псалтирь.

И я читаю… Я не смотрю новости, я ушла 
из «Фейсбука» и на телевизоре включаю 
только «Спас» (кто бы мог подумать).

Я не прячу голову в песок. Я знаю, что 
случилось. Это главное. Этого мне достаточ-
но. Что изменит мое копание в интернете?

Я читаю Псалтирь. И оживают слова…
«Что унываешь ты, душа моя, и что сму-

щаешься?..»
«К Тебе, Господи, взываю: твердыня 

моя!.. Услыши глас молений моих…»
«Помилуй меня, Боже, помилуй меня; ибо 

на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Тво-
их я укроюсь, доколе не пройдут беды…»

«Прибежище мое и защита моя, Бог мой, 
на Которого я уповаю…»

«Научи меня, Господи, пути Твоему…»
«Когда разрушены основания, что сдела-

ет праведник…»
Что делать, Господи, что делать? Живут 

слова, да…
«Я заблудился, как овца последняя: взы-

щи раба Твоего…»
Как овца… Та одна овца, ради которой 

Господь оставляет стадо… Как никогда я 
чувствую себя ей и надеюсь только на ми-
лость Божию. А на что сейчас еще надеять-
ся? Господи, спаси меня как-нибудь… Спаси 
всех как-нибудь и вразуми!

Я читаю Псалтирь, Евангелие, молюсь на 
службе… И пытаюсь запомнить, зафиксиро-
вать в сердце это время, в которое нам нео-
жиданно уготовано было жить. Страшное и 
великое время. Когда рухнуло все, и человек 
не может ничего сделать. Он бессилен.

Сейчас мы можем только взывать ко Го-
споду: «И весь живот наш Христу Богу пре-
дадим…» Но только теперь по-настоящему! 
Духовный детский сад закончился! Нача-
лось взросление. Через боль, страх и слезы.

– Страшное время, сложное время, – ска-
зал мне сегодня батюшка. – Господь спасает 
нас, как может.

И плачут люди в храме, и надеются. И 
взывают ко Господу. Наверное, впервые 
ТАК.

Маленькие слабые песчинки в буре рух-
нувшего мироздания. И не осталось нам ни-
чего, кроме как довериться Богу. Теперь – по 
правде.

«Да будет воля Твоя…» Она же благая, 
Господи? Ведь правда? Господи, Ты можешь 
все! Не оставь людей Своих! Пусть сбудутся 
слова Твои: «Истинно, истинно говорю вам: 
о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст 
вам». Живые слова… Но прежде – покаяние! 
И неужели тогда Он не услышит нас всех? 
И здесь, и там…

Елена Кучеренко.
Портал Pravoslavie.ru
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Военная операция Вооруженных сил РФ по денацифи-
кации и демилитаризации Украины была воспринята как 
война против народа Украины многими так называемыми 
«адекватниками», которые всегда держали нос по ветру. При 
Януковиче могли быть пророссийскими, а при Ющенко, 
Порошенко и Зеленском – проевропейскими и «умеренно» 
русофобскими.

В их лукавом представлении на Украине по-прежнему 
нацистов нет, есть только некоторые группы «радикалов», 
которые просто нестандартным образом защищают украин-
ские национальные интересы и являются противоположно-
стью всяким «сепаратистам» и «украинофобам».

Таким образом они формируют картину типичного совре-
менного украинца: умеренная русофобия на русском языке. 
Они не поклоняются Бандере и Шухевичу, но с пониманием 
относятся к их последователям. Они кичатся «незалежни-
стю», будучи американской колонией. Они говорят в быту 
на русском, но согласны отказаться от обучения детей на 
русском языке ради «светлого европейского будущего».

Подобные персонажи после госпереворота 2014 года, рас-
прав с русскими активистами и бегством остальных из стра-
ны заполонили все общественно-политическое простран-
ство Украины. В день начала операции российских войск на 
Украине должен был быть принят закон о «коллаборации», 
полностью запрещающий пророссийские взгляды.

В сложившихся условиях единственным связующим зве-
ном Украины с остальной Россией была Украинская Право-
славная Церковь Московского Патриархата, которая в по-
следние годы подвергается открытой травле как со стороны 
бандеровцев, так и со стороны американских марионеток 
во власти. Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий 
не раз демонстрировал свою нестандартную для современ-
ной Украины позицию по войне в Донбассе. Вспомним, для 
примера, его отказ встать на минуту молчания на заседании 
Верховной рады в память о героях «АТО» (националисты, 
участники так называемой «антитеррористической операции 
на Донбассе» – Ред.). Или в условиях антироссийского по-
литического курса Украины открытую поддержку проектов, 
направленных на возрождение единства Руси и достижение 
мира в Донбассе, к примеру, российско-украинского фильма 
«Здравствуй, брат, Христос Воскресе!» в котором владыка 
выступил с проникновенной проповедью про единство раз-
деленных границами русских православных братьев.

Но с началом военной операции на Украине предстоятель 
украинской части Русской церкви обратился к президенту 
России с просьбой прекратить военные действия и остано-
вить братоубийственную войну. Обращение митрополита 
Онуфрия вызвало противоположные оценки, потому что в 
нем не было призывов прекратить огонь к другой стороне 
конфликта – украинским властям. Даже на украинских пра-
вославных ресурсах позиция владыки вызвала скорее крити-
ческие оценки, а в Донбассе это обращение и вовсе многих 
шокировало, в том числе православных священников.

Надо учесть, что обращение к Путину было записано в 
условиях огромного давления. Ведь владыка Онуфрий нахо-
дится в осажденном Киеве, где орудуют тысячи вооружен-
ных врагов Православия. Вполне возможно, что ему был по-
ставлен ультиматум с угрозами самых жестоких провокаций. 
К примеру удару по Киево-Печерской Лавре с последующи-
ми обвинениями в этом российских войск. Тем не менее, не-
которые вещи можно было сформулировать по-другому.

Вместе с тем даже в этом обращении нет прямого призы-
ва «дать отпор врагу». «Пусть Господь хранит наших вои-
нов», – говорит предстоятель УПЦ МП.

В любом случае речь митрополита Онуфрия открыла 
«ящик пандоры» церковной русофобии на Украине. Дождав-
шись позиции предстоятеля, с подобными обращениями вы-
ступили многие священники и архиереи УПЦ МП. Опера-
тивно появились обращения о полном разрыве с Москвой и 
даже переговорах об объединении с сектой раскольников – 
так называемой «Православной церковью Украины».

Спикер УПЦ МП Николай Данилевич, который не раз до-
пускал русофобские высказывания, назвал военную опера-
цию РФ «вероломным вторжением» и подчеркнул, что для 
украинцев это «отечественная война, как в 1941-м».

Усиленно раскручиваемый победитель шоу «Голос край-
ыны» поп-певец Александр Клименко также воспринял дан-
ное обращение как призыв к действию. Одно за другим он 
набросал несколько постов «праведного гнева» к русским.

«Эти дни объединили Украину. Все стали на оборо-
ну страны – солдаты с оружием в руках защищают нас, 
священники и весь народ молятся за украинское воинство. 
Наш митрополит Онуфрий четко обозначил врага и при-
звал молиться о победе украинской армии над российскими 
оккупантами (о чем предстоятель владыка и не говорил – 
прим. Т.Г.). Сейчас священники массово отказываются по-
минать на службах Патриарха Кирилла. Я не поминаю у 
себя на сельском приходе уже давно», – заявил Клименко.

Он также в хамской манере раскритиковал протоиерея 
Андрея Ткачева, открыто поддержавшего операцию против 
врагов России и врагов Церкви, обвинив его в «путинской 
лжи и маразме». «Сейчас нам стыдно за нашу хоть и ми-
нимальную, призрачную, но все-таки связь с РПЦ. Очень 

стыдно», – пишет Клименко, сдабривая свой пост тезисами 
украинской пропаганды, а затем и вовсе перейдя на истери-
ку: «русские и белорусы – валите с Украины».

В числе прочих ответил отцу Александру протоиерей 
Максим Волынец, который был вынужден уехать в 2014 году 
из Луганской епархии в Россию, спасая семью от украин-
ских «освободителей». «За 8 лет войны на Донбассе я не ви-
дел подобных постов у Вас, отче или там был не украинский 
народ, их не жалко? Но зато я хорошо помню практически 
повсеместный сбор средств по епархиям УПЦ МП для под-
держки доблестной армии в карательной операции против 
женщин и детей в так называемой “АТО”», – написал он.

Луганский священник Кирилл Ротов оставил следующий 
комментарий под одним из обращений новых раскольников: 
«А как же пророчество и заветы прп. Лаврентия Чернигов-
ского, схиархимандрита Зосимы (Сокура), прп. Паисия Свя-
тогорца, прп. Кукши Одесского, прп. Печерских святых? 
Все наши отцы и святые заповедали держаться Московско-
го Патриархата! И в целом Руси! У вас военные события 
идут только 6 дней (на момент написания статьи – Ред.), а 
вы уже разбегаетесь и предаете Патриарха. Я 8 лет вижу 
смерти и страдания народа Донбасса и поминаю блж. 
Онуфрия и надеюсь на его молитвы! Хотя наша родная цер-
ковь посылала гуманитарку “воинам” АТО, посылала капе-
ланов, которые отправляли сюда на войну. Я после и этих 
слов блаженнейшего подчиняюсь своему архиерею и молюсь 
за него и вас! Почему вы так быстро сдаетесь?? Вам нра-
вится расколы и положение нашей церкви на той сторо-
не? Голубые парады в центре Киева? Осквернение храмов? 
Прочтите заветы наших отцов и займитесь молитвой! Вы 
соблазняете и раскалываете свою же паству! Этими обра-
щениями делаете только хуже! Убежден, что Святейший 
делает все, что в его силах! Не поддавайтесь эмоциям! Мы 
сейчас должны быть образом и примером единства! Что 
дальше новый раскол? Это тупик!».

Стоит также процитировать ответ Московской Патриар-
хии на обращение сумского епископа Евлогия, письменно 
уведомившего Москву о прекращении поминовения Патри-
арха Кирилла: «Прекращение поминовения Предстоятеля 
Церкви не из-за вероучительных или канонических оши-
бок, или заблуждений, а из-за несоответствия тем или 
иным политическим взглядам и предпочтениям – это 
раскол, за который каждый, кто его учиняет, ответит 
пред Богом и не только в веке будущем, но и в нынешнем».

Безусловно, братоубийственная война всегда трагедия. 
Но кто, как не верующий православный человек, а тем более 
священник, может правильно воспринимать происходящее? 
То, что происходит с Православной церковью на Украине се-
годня – это тоже очищение, отделение зерен от плевел.

В июне 2014 года покойный митрополит Луганский Ми-
трофан отправил на круглый стол в Киев настоятеля луган-

ского храма мучеников Гурия, Самона и Авива протоиерея 
Павла Батарчукова, чтобы он рассказал другим епархиям 
УПЦ МП правду о том, что происходит в Луганске.

Ну он и рассказал. И об авиаударе украинского самоле-
та 2 июня по центру Луганска, и про обстрелы со стороны 
ВСУ, гибель людей от украинских бомб… После небольшой 
паузы следующий из украинских церковных спикеров пред-
ложил представителям всех епархий УПЦ МП разработать 
механизм сбора пожертвований на нужды украинской армии 
в зоне «АТО». Отец Павел был шокирован таким цинизмом 
и молча вернулся в Донбасс, который до сих пор пожинает 
плоды тех самых «миротворческих усилий» УПЦ МП.

Очевидно, что после создания «ПЦУ» далеко не все русо-
фобы из УПЦ МП покинули ее ряды. Они ждут «законной 
автокефалии», которая не принесет, в отличие от перехода 
к ряженным под православных раскольникам из «ПЦУ» 
понижение статуса и соответственно доходов. Сегодня они 
уверены, что их время пришло. Конечно, пришло. Сегодня 
нет полутонов. И скрыть русофобию внешним слащавым 
пацифизмом больше не получится. Поэтому Русская Право-
славная Церковь на Украине также нуждается в очищении, 
которое уже и началось. «Эх, успели бы все иуды в СЦУ пе-
ребежать. Но не успеют ведь», – прокомментировал проис-
ходящее в УПЦ публицист Дмитрий Скворцов.

Известный миссионер, бывший настоятель одного из ки-
евских храмов, переехавший с Украины в 2014 году, прото-
иерей Андрей Ткачев достаточно популярно объясняет при-
чины сегодняшнего конфликта. Поэтому и ополчаются на 
него нынешние украинские горе-пастыри. Отец Андрей за 
последнюю неделю не один раз выступал по теме ситуации 
на Украине. Здесь же хочется привести его слова, сказанные 
на тему будущих отношений с УПЦ МП:

«Я согласен с тем, что всякий может считать принцип 
“моя хата с краю” – руководящим принципом жизни. Всяк 
живет как может или хочет. Но если эту хату, ту, что с 
краю, превратили в штаб корректировки огня (по соседу) 
или в долговременную огневую точку, то глупо говорить: “я 
сам разберусь”. Во-первых, поздно. А во-вторых: прости, 
брат, но ты не разберешься. Так что пусть “музы” фаль-
шивого мира помолчат, пока работает, не консультирую-
щаяся с нами артиллерия.  А потом будет время залечивать 
обиды и претензии, собирать, по Соломону, камни.

Последнее: беда не принесла ничего нового в отношениях. 
Просто те, кто держал дулю в кармане – мирские или духов-
ные – эту дулю вытащили на свет. Кто теперь разразился 
против Церкви и России, тот и вчера так думал. Просто по 
древней украинской привычке вслух об этом не говорил».

Тихон Гончаров. 
Портал Novorosinform

*   *   * 
Примером должного отношения к почитанию священ-

ноначалия в период переживаемых нами событий могут 
послужить слова из проповеди в Неделю Православия 
митрополита УПЦ МП Арсения, наместника Свято- 
Успенской Святогорской Лавры: «Совершаемый сегодня 
нами Чин Торжества Православия он особый. В нем и похва-
ла тем, кто в чистоте хранил Святое Православие, в нем 
возглашается и вечная память тем, кто охранял догматы 
и чистоту веры, в нем произносится и анафема... Но будет 
возглашаться и многолетие всем верным Святой Право-
славной Церкви. 

Вы знаете, братья и сестры, любовь Матери-Церкви на-
шей. Она поминала и коммунистов, и комсомольцев, и пар-
торгов, и гонителей церкви, потому что их мамы и бабушки 
приносили записки с их именами в церковь...

Мы никогда не отвергали молитву за тех, кто впал во 
всякую нечистоту, в алкогольную и наркозависимость, но с 
плачущим матерями и женами всегда за них молились. Мы 
часто поминали в записках имя такого-то заключенного, не 
зная, за что человек подвергся суду. Мама его любила, и при-
несла записку с его именем, а церковь, как любящая мать, 
еще больше любящая своих чад, молилась за всех них. 

И вдруг на фоне этого раздаются голоса – “не будем по-
минать Патриарха Кирилла”. Поминаем всех и преступни-
ков, и людей, отпавших от Бога, и даже тех, кто были гони-
телями церкви в коммунистические времена. Всех поминаем. 

Мы 8 лет читаем молитву на литургии о мире на Укра-
ине. Эта молитва была составлена Патриархом Кириллом, 
который в недавнем своем обращении к нам сказал, что вся-
кая война – дело дьявольское, и призвал к примирению, чтобы 
решать все переговорами, а не убийствами. 

Сегодня мы, братья и сестры, молимся за всех, в том 
числе молимся и за Патриарха, потому что он Патриарх не 
только для украинского и российского народа, но и для Бело-
руссии, и для православных прибалтов, и для православной 
Молдавии, и для Русской Зарубежной Церкви с центрами в 
Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциске, Австралии, Берлине, 
Лондоне. И везде поминают Его как великого господина и 
отца нашего. И мы также поминаем, тем более что не так 
давно Святейший звонил и передавал Свое Патриаршее бла-
гословение, подкрепляя Своим участием и переживанием за 
нас Свои слова».

ПЛЕВЕЛЫ 
И ЗЕРНА

Братоубийственная война всегда являет- 

ся трагедией. Не обошла она стороной 

и церковь. То, что происходит сегодня с 

Православной церковью на Украине – 

это очищение, отделение зерен от плевел


