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НАВИГАТОР 
Представляем первый рейтинг отцов: священнослу-

жителей, особенно важных для развития жизни современ-

ной церкви. В этом году в него вошли: Петр Мещеринов, 

Константин Пархоменко, Ианнуарий Ивлиев, Каллист Уэр, 

Андрей Кураев, Диодор Ларионов, Георгий Митрофанов, 

Алексей Уминский.

Гипер-интересный рассказ от американского врача, 

личный опыт знакомства с матерью Терезой.

Кто такие Великие каппадокийцы — исследуем в 

«Истории».

Что может быть важнее и доступнее лекарств? Про-

стое человеческое внимание — интересное мнение из 

Англии.
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В Боголюбово скандал. Сначала здесь хотели постро-

ить фабрику презервативов, затем под давлением веру-

ющих инвестиционный план пришлось пересмотреть. На 

чьей стороне правда? Решайте сами. 
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РЕЙТИНГ ОТЦОВ
Перед вами первый рейтинг отцов: священников, дья-

конов и монахов. География рейтинга пока не столь 

велика, в основном Москва и Петербург за редким ис-

ключением. Предложите свою кандидатуру в коммен-

тариях, а тем временем перед вами духовные лица, за 

деятельностью которых приятно и важно следить. Если 

представится такая возможность, обязательно побы-

вайте на службе в их храме. 

Петр Мещеринов, Москва

После периода негласного запрета на публичные вы-

ступления отец Петр вернулся к довольно активной обще-

ственной жизни. Фейсбук, как говорится, в помощь, выходят 

телепередачи с участием отца игумена, отец Петр публи-
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кует книги и выступает с их презентациями. Из активных 

и популярных богословов российской современности отец 

Петр, несомненно, один из самых видных. 

Константин Пархоменко, Петербург

Главный интернет-богослов и популяризатор. Созда-

тель одного из трех крупнейших сайтов по христианству 

на русском языке, автор популярного канала на YouTube, 

мыслитель с активной жизненной позицией. Если оценить 

объемы производимого отцом Константином материала, 

можно сделать вывод, что Господь ему открыл секреты рас-

ширения времени за пределы 24-часового предела в день.

Ианнуарий Ивлиев, Петербург

Все больше уделяет времени преподаванию в Акаде-

мии. Отец Ианнуарий, наконец, приступил к труду осмысле-

ния своей научной богословской карьеры и последователь-

но издает книги: Откровение, Евангелия, Послания — нас 

ждет много интересного материала, которого в России не 

сыщешь днем с огнем. 

Каллист Уэр, Лондон

Несомненно, величайший богослов современности. 

Человек тонкого юмора, крайне осторожный в суждениях. 

Таинственная профессиональная любовь и дружба профес-

сора к ученику связывает его с влиятельным митрополитом 

РПЦ Иларионом. Визитами в Россию и некоторыми поли-

тическими высказываниями, направленными на поддержку 

позиции российской церкви, мы обязаны именно этой связи. 

Величайшее счастье для любого христианина слушать или 

читать труды владыки Каллиста. 

Андрей Кураев, Москва

Главный оппозиционер, расследователь и голос правды 

РПЦ. С его подачи начинаются многие церковные скан-

далы. Пожалуй, отцу Андрею нет равных в полемике, по 

глубине философских и исторических познаний. Вместо 

вялого партбюрошного застоя в официальных церковных 

коммуникациях лучше бы там нашел свое применение пыл 

и напор отца дьякона. 

Диодор Ларионов, Казань

Островок здравомыслия в региональной, обычно край-

не консервативной церковной среде и монах-правдоруб. 

Путем анализа комментариев и текста пришел к выводу, 

что автором главной книги христианской России «Несвя-

тые святые» является вовсе не епископ Тихон, а поэтесса 



ПРИХОД / РЕЙТИНГ ОТЦОВ / 201710+МИССИОНЕРСКАЯ ШКОЛА МИССИОНЕРСКАЯ ШКОЛА+11

Олеся Николаева. Отец Диодор в монастыре занимается 

просвящением.

Георгий Митрофанов, Петербург

Преподавание в Академии и отлучение от публичной 

жизни наложили определенный отпечаток на деятельность 

отца Георгия. Как и всем российским священникам, ему, 

возможно, приходится идти на определенные компромиссы 

для исправления своего имиджа внутри церкви. Отец Геор-

гий, несомненно, остается главным летописцем и историком 

российской церкви.

Алексей Уминский, Москва

Отец Алексей популярен среди прихожан самых разных 

взглядов и располагает к себе с первого взгляда. Община 

его храма живет богатой на события и интересной жизнью. 

Отец Алексей объединяет вокруг себя добрую половину 

московской интеллигенции, успевает издавать книги, хотя 

специально в центр публичной дискуссии не стремится, 

поскольку понимает, что избыточное внимание может вы-

йти боком.

МАТЬ ТЕРЕЗА
Джордж Ломбарди

Это произошло субботним сентябрьским вечером 1989-

го. Я был один дома, разбирал коробки, когда позвонил те-

лефон. Какая-то женщина стала задавать мне вопросы: «Вы 

доктор Ломбарди?», «Это вы доктор Джордж Ломбарди?», 

«Вы специалист по инфекционным заболеваниям?», «Вы 

жили, работали и вели исследования в западной Африке?», 

«Вас на самом деле считают экспертом в тропических ин-

фекциях?», «Сами вы считаете себя экспертом в вирусных 

геморрагических лихорадках?». На этом вопросе я заду-

мался, немного собрался и задал очевидный вопрос: «Кто 

вы вообще?» Женщина представилась и сказала, что она 

представляет всемирно известную личность, нобелевского 
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лауреата, которой поставили диагноз вирусной геморра-

гической лихорадки, и таким образом звонившая желала 

уточнить, буду ли я консультировать этот случай. Я посчи-

тал это маловероятным. Мне было 32, я только что открыл 

собственный офис, где телефон никогда не звонил, у меня 

не было пациентов. Я даже помню, как однажды пялился на 

телефон, пытаясь заставить его зазвонить. Но она настаи-

вала и упомянула, что ей назвал мое имя коллега, который 

предложил обратиться доктору Ломбарди, потому что «он 

много чего знает о самых странных вещах». Женщина ор-

ганизовала конференц-звонок, и уже через десять минут 

я был перенесен через телефонные провода в небольшую 

больницу в Калькутте, где впервые понял, что пациентом 

является мать Тереза. На линии были два ее лечащих врача. 

Мы болтали и обсуждали особенности случая около часа, 

и я сейчас уже не помню всех деталей, но через провода 

до меня дошло их глубочайшая озабоченность пациенткой, 

эти парни серьезно переживали за нее. Я пожелал им удачи 

и повесил трубку и пошел дальше распаковывать коробки. 

Женщина вновь позвонила час спустя и сказала, что врачи 

были крайне впечатлены тем, что я сказал, и они хотели бы, 

чтобы я приехал в Калькутту, относительно чего она уже 

делает необходимые распоряжения, и сможет отправить 

меня туда уже завтра вечером на «Конкорде» первым же 

рейсом. Я сказал, что это невозможно — я только что нашел 

свой старый паспорт в одной из коробок, — потому что 

срок действия моего паспорт истек три месяца назад. На 

что женщина заметила, что это все мелочи, и предложила 

встретиться перед домом завтра утром, в воскресенье в 

семь утра.

Вы уже можете примерно понять, что я такой человек, 

который делает именно, что ему говорят, поэтому в семь 

утра следующего дня она подъезжает к моему дому в уни-

версале, отделанном деревом с большими бамперами. Я 

сажусь в машину, следующая остановка — паспортный стол 

в центре Рокфеллера, где в воскресенье утром сотрудник 

Госдепа пришел на работу, запустил нас в офис, сделал 

мое фото и через пятнадцать минут выдал мне новый па-

спорт. Дальше — индийское консульство, где снова же 

воскресным утром собрались все без исключения сотруд-

ники, разодетые по полному параду только для того, чтобы 

торжественно сопроводить меня к генеральному консулу, 
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который проставил визу в паспорте. Он наклонился ко мне 

и сказал: «Все сотрудники передают вам свое благосло-

вение, надежды всего мира сейчас на вас». Ну, хорошо, я 

знал, кто такая мать Тереза, конечно, но эта встреча стала 

моим первым осознанием того, что она значит не просто 

для мира, а для индийского народа.

Мы вернулись в машину, ко мне пришел азарт, и я спро-

сил: «Хорошо, что теперь?». Женщина сказала, что мы идем 

впереди графика: «Я вас заброшу и вернусь к одиннадца-

ти часам, встретимся внизу». Естественно, в одиннадцать 

часов я снова слышу звук шин, это приехала она, с одним 

важным добавлением. На заднем сидении универсала рас-

положились пять сестер милосердия, пять натуральных 

монашек. Они сразу же начинают передавать мне письма и 

конверты, небольшие посылки и говорят: «Если вы увидите 

сестру Нариту и сестру Рафаэллу, пожалуйста, передайте 

им от меня». Теперь я курьер! Надо сказать, все это проис-

ходит до эпохи проверок в аэропортах. Мы отправляемся 

в аэропорт Кеннеди, и когда оказываемся там, я ненароком 

спрашиваю, что вообще здесь делают эти монашки, ведь 

они могли просто передать эти послания, и я не понимаю, 

зачем им ехать в аэропорт. Тогда женщина ответила мне: 

«Не знаю, как вам это сказать, но вообще-то у вас нет бро-

ни этот рейс, вы полетите, только если будет свободное 

место». Мои глаза расширились в удивлении. И вот, сестры 

начали ходить по очереди пассажиров с билетами и выпра-

шивать, чтобы кто-нибудь отдал мне свое место. Я стоял в 

сторонке и безмолвно смотрел за развитием сюжета. Пять 

монашек окружили свою первую жертву — нью-йоркско-

го бизнесмена. Он слушает их, смотрит на меня, смотрит 

снова на них и машет головой, нет, простите, он никак не 

может помочь. Монашки движутся дальше. Теперь я лучше 

могу расслышать их слова, которые теперь звучат громче, 

и примерно через 15 секунд, очередная жертва понима-

ет, что сопротивление бесполезно и отдает свой билет. 

Они подходят ко мне и отдают этот билет как ритуальное 

приношение, и у каждой из них скрытые триумфальные 

ухмылки, монашеский эквивалент «дай пять». Я пригрозил 

им пальцем: «Сестры, вы маленькие дьяволята, я расскажу 

матери Терезе о том, что вы только что сделали». Они ушли, 

и на этом наше знакомство закончилось.

Следующая остановка — Калькутта, 24 часа в воздухе, 
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100 градусов по Фаренгейту, 100-процентная влажность. 

Я выхожу из самолета и меня встречает мой собственный 

частный охранный кортеж из монашек. Они проводят меня 

через таможню, и мы направляемся прямиком в больницу, 

где меня уже ожидают лечащие врачи, и главная их мысль 

состоит в том, что ее состояние ухудшается. Я направлюсь 

сразу в ее палату, где впервые вижу мать Терезу. Она оче-

видно очень слаба, но приглашает меня к себе, мне кажется, 

что я сейчас получу ее благословение. Она говорит мне: 

«Спасибо, что приехали. Я уже не смогу покинуть Каль-

кутту. Никогда не спорьте с моими индийскими врачами. 

Я рассчитываю на них, потому что они управляют моими 

больницами и клиниками, и нельзя их выставлять неком-

петентными». На этом она отправляет меня прочь взмахом 

руки.

Я иду вымыть руки и возвращаюсь для осмотра. Я опу-

скаю ее халат, чтобы послушать сердце и легкие, окру-

жающие ее монашки поднимают одежду назад. Я снова 

предпринимаю попытку, они вновь одевают ее. Этот танец 

каблуки продолжается несколько минут, когда из-за общей 

усталости я попросту выгоняю их из палаты. После осмо-

тра я все равно не понимаю, что с ней. Поэтому я делаю то, 

что делает врач по инфекционным заболеваниям, я беру 

пробы и анализы. Мы договорились с врачами о встрече 

следующим утром в девять утра.

Когда я направляюсь в гостиницу, я вижу службу из 

пять тысяч паломников со свечами. Я прячусь в гостинице, 

где выпиваю крепкий напиток и заказываю еду в номер, за 

ужином включаю местные новости, просто чтобы отвлечь-

ся. А по телевизору показывают меня! Главное событие в 

вечерних новостях тем вечером и каждый вечер после. 

Титры: «Доктор Ломбарди входит и покидает больницу», а 

репортер тем временем говорит: «Доктор Лобмарди специ-

ально прилетел из США, чтобы возглавить лечение матери 

Терезы, тем временем, как она приближается к своей смер-

ти». Часы смерти начали свой отсчет.

На протяжении следующих 48 часов ее состояние ухуд-

шается. У нее септический шок, базовый механизм поддерж-

ки жизни, который был описан 150 лет назад. А на третий 

день происходят одновременно два важнейших события. 

Первое: самое красивое зрелище, которое я когда-либо 

видел в своей жизни, — две мельчайшие полупрозрачные 
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росинки на пробе с кровью. Это может быть важным при-

знаком, это значит, что мы можем все-таки иметь дело с 

бактериальной инфекцией. И второе заключается в том, что 

кардиолог папы римского прилетел из Рима. Это человек 

внушительного вида, как будто только что из костюмерной 

дорогого голливудского фильма. Благородные серебряные 

волосы, костюм от Brioni, галстук Hermes, лоферы Gucci. На 

нашей первой встрече, когда я в восхищении сообщаю кон-

силиуму, что культуры в крови дают позитивную реакцию, и, 

возможно, это и есть решение проблемы, что мои опасения 

вызывает кардиостимулятор, который имплантировали за 

несколько месяцев до этого, который и может быть причи-

ной инфекции. На это кардиолог тут же взрывается, как 

Везувий, и говорит, что это даже не обсуждается, поскольку 

мы очевидно имеем дело с малярией. Если где-то в мире 

могут точно диагностировать малярию, то именно в Индии 

это умеют делать лучше всего, это точно была не малярия.

В течение нескольких дней матери Терезе становится 

хуже. Мне уже снится сон, что она падает и мне совсем 

чуть-чуть не удается подхватить ее на вытянутые руки. Я 

меняю свой распорядок, и вместо того, чтобы в конце дня 

покидать больницу через боковой выход, я выхожу через 

центральный подъезд. Я прохожу через паломников, меня 

вдохновляет их любовь и преданность делу служения. На 

пятый день я произношу свою самую нетерпеливую речь. 

Я стаю перед консилиумом и заявляю, что это септический 

шок, причиной которого является бактериальное заражение 

в результате установки стимулятора, который необходимо 

извлечь. «Доктор Бриони», как я стал его называть, сто-

ит за кафедрой, и по мере того, как он произносит свою 

речь, он каждый раз с силой ударяет по кафедре: «Если 

вы послушаете — бум-бум-бум — этого американского 

выскочку, — бум — я к отказываюсь иметь хоть какое-ли-

бо отношение к этому делу — бум!». Звук рикошетит по 

темной комнате как выстрелы, и в эту момент, в этот самый 

миг я смотрю в глаза скромных индийских врачей, и вижу, 

что они уже потеряли уважение к кардиологу. Они просят 

подождать нас снаружи, чтобы обсудить возможные ва-

рианты. Я сижу, в моих руках виниловый спальный мешок, 

на ногах дешевые сандалии, а этот элегантный кардиолог 

сидит рядом в присутствии двух равно элегантно одетых 

атташе из итальянского консульства. Врачи приглашают нас 
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войти и сообщают, что решили принять точку зрения док-

тора Ломбарди. «Бриони» спокойно собирает свой чемодан, 

покидает больницу, отправляется напрямую в аэропорт и 

улетает из страны. Тогда я предлагаю вынуть этот кардио-

стимулятор. Врачи смотрят на меня и говорят: «Вы решили 

извлечь его, и вам придется сделать это самому». Я говорю, 

что никогда раньше не делал этого. В ответ я получаю пре-

красное понимающее бенгальское покачивание головой.

В общем, отправляюсь в палату матери Терезы, готовлю 

инструменты и пациента. Само устройство удалось вынуть 

легко, но провод, провод, который находился в ее теле в 

течение двух месяцев, застрял там конкретно и отказывался 

двигаться. Я крутил его и расшатывал, и теребил по-вся-

кому. Пот полился с меня, очки запотели. Говорят, что если 

тянуть достаточно сильно, можно вытянуть совсем не то, и 

мать Тереза умрет от кровотечения в течение нескольких 

минут. В этот сюрреалистический момент я произношу мо-

литву к матери Терезе за мать Терезу, и этот провод выходит 

из тела. Я вынул его полностью, промокнул рану и все-таки 

доказал, что кардиостимулятор был причиной ее инфекции. 

Пациентке стало лучше, горячка прошла, она пришла в себя, 

и через пару дней уже сама сидела на стуле и ела. На этом 

моя работа была завершена, но меня еще не отпускали. 

Я остался еще на две недели, потому что был единствен-

ным врачом, который мог делать ей уколы, кто вообще мог 

попасть иглой в вены этой старой женщины. Этот навык я 

освоил в середине 1970-х, будучи еще студентом-медиком, 

когда научился делать уколы даже самым запущенным нар-

команам. Я честно полагал, что этот навык больше никогда 

мне не пригодится.

Когда пришло время уезжать, была организована 

пресс-конференция, где я публично получил благодарность, 

и именно поэтому я могу рассказать вам эту историю. Я 

улетел и вернулся к жизни, к своим детям. Мать Тереза про-

жила еще восемь лет, я видел ее периодически. Но лучшее 

что я вынес из этой истории — это постоянные отношения 

с сестрами. Это прекрасные женщины, они по-настоящему 

серьезно заняты своим Божественным призванием. Я же 

занимаюсь их медицинскими проблемами. Несколько ме-

сяцев назад мать-настоятельница пришла ко мне и привела 

двух молодых монашек. Она спросила, можем ли мы отпра-

виться в дальнюю комнату, чтобы посмотреть фотографии 
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из той поездки, которые я повесил на стене. На этих фото 

лица других сестер, которые тогда еще были молодыми. И, 

конечно же, мы отправились туда, и одна молодая монашка 

сжала мою руку и сказала: «Доктор Ломбарди, вы пред-

ставляете собой связь с нашим прошлым». Я ответил, что 

глубоко тронут этими словами. А другая сестра добавила: 

«Доктор Ломбарди, в монастыре мы считаем вас настоящей 

рок-звездой».
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Василий и Григорий Назианзин — его также зовут Гри-

горий Богослов — были друзьями. Они познакомились во 

время учебы. Они встречались множество раз в Кесарии 

и шесть лет учились вместе в Афинах. После завершения 

учебы Василий планировал начать свою карьеру в качестве 

ритора и философа, но епископ дал ему совет и настоял 

на том, чтобы он пошел путем служения, так Василий стал 

пресвитером. Позже, когда умер епископ Эвсевий Кесарий-

ский, Василий стал епископом Кесарии. Его брат Григорий 

позже стал епископ Ниссы. 

Причина, по которой стоит вспомнить этих трех кап-

падокийцев, состоит в том, что они сделали существенный 

вклад в развитие доктрины Троицы, а также оказали су-

щественное влияние на развитие христологической док-

трины. Это было важнейшее время в жизни Церкви. В 325 

году прошел Никейский собор, который вынес однознач-

ное суждение о том, что Иисус Христос является истинно 

Богом и истинно Человеком. Но после собора появилось 

множество епископов, которые отступили от Никейского 

символа веры. Многие отрицали учения Никеи и отрицали 

учение о том, что Иисус Христос является истинно Богом. 

КАППАДОКИЙЦЫ 
Стивен Николс

Кем были великие каппадокийцы? Каппадокия нахо-

дится в Турции, а трое каппадокийцев — это отцы ранней 

Греческой церкви. Двое из них были братьями, и все трое 

были друзьями.

Первым был Василий Кесарийский. Он родился в 330 

году и прожил до 379 года. Его братом был Григорий Нис-

ский. Он родился на два года позже своего старшего брата 

Василия, то есть в 332 году и жил до 395 года. Третьим 

каппадокийцем был еще один Григорий, Григорий Назиан-

зин. Он был старшим из троих, родился в 329 году и умер 

в 389-м. Таким образом, тремя каппадокийцами были Ва-

силий Великий, Григорий Нисский и Григорий Назианзин.
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ицы был Григорий Назианзин, поэтому за ним укрепилось 

имя Григорий Богослов.

Итак, кем были Великие каппадокийцы? Они были тре-

мя отцами ранней Церкви, которые оказали существенное 

влияние на жизнь Церкви в решающий момент ее суще-

ствования. 

Вскоре был созван еще один собор, на этот раз в Констан-

тинополе в 381 году. К тому времени Василий Великий 

уже умер, но оба Григория были живы, и труды всех троих 

оказали влияние на богословский ход Константинополь-

ского собора. На этом соборе Никейский символ веры 

был утвержден повторно, было закреплено его значение 

в Церкови. На самом деле, когда протестанты цитируют 

Никейский символ, они в принципе как раз пересказывают 

Никео-Цареградский символ веры. 

Трое каппадокийцев также утвердили понятие Троицы 

в жизни Церкви. Само понимание Троичности восходит к 

Тертуллиану, так как именно он сформулировал опреде-

ление Троицы, что Бог есть Сущность в Трех Лицах. А трое 

каппадокийцев помогли воплотить и утвердить эту мысль 

в жизнь Церкви. Василий также оказал влияние на наше 

представление о Святом Духе, он утверждал, что не только 

нам следует говорить о Божественности Христа, но нам 

также следует говорить о Божественности Святого Духа.

Эти трое богословов были очень разными личностями. 

Василий был скорее человек дела. Григорий Нисский также 

был крайне решительным человеком. А «мозгом» этой тро-



ПРИХОД / РЕЙТИНГ ОТЦОВ / 2017 МНЕНИЯ+29

ВНИМАНИЕ
Джон Белл

Одно из преимуществ бездетной жизни состоит в 

том, что мне не надо каждый год на Рождество рассылать 

открытки, чтобы лишний раз убедиться в том, как же 

благодаря моему родительскому умению сформировалось 

потомство, которым может гордиться страна, а которому 

все прочие родители могут только завидовать.

Не сказать, впрочем, что я не испытываю любопытного 

интереса к детям или их воспитанию, напротив. Во 

время своих визитов в качестве гостя одинокий человек 

может, порой, объективно определить, в чем именно 

состоит хорошее воспитание детей, и в каких семьях дети 

хорошо устроены. Я заметил одну особенность семейной 

модели, которая помогает минимизировать риск того, что 
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ребенок попадет в беду или у него проявятся некоторые 

прекрасно всем известные физические, психологические 

и социальные отклонения. Я говорю о таких банальных 

вещах, как здоровое питание, физические упражнения и 

«внимание».

Я говорю «внимание», потому что именно внимание с 

самого раннего возраста способно убедить детей в том, 

что они важны, внимание формирует доверие ребенка к 

взрослому. Несколько лет назад я имел возможность найти 

этому лишнее подтверждение на лекции замечательного 

врача. Доктор выступала перед родителями, которые 

расспрашивали ее о том, что можно сделать, чтобы 

защитить детей от наркотиков. Прозвучавший ответ 

был на удивление прост. Нет, не надо показывать детям 

пугающие видео о вреде наркотиков. Вместо этого лучше 

всегда собираться за общим семейным ужином, чтобы 

спокойно обсудить свой день друг с другом.

Я знаю многих учителей, которые всецело поддержат 

эту идею, и я знаю одного конкретного учителя, которая 

утверждает, что во многих классах, где она преподает, у 

более трети учеников — из самых разных социальных 

слоев — не существует традиции совместной трапезы 

за столом с родителями. Скорее их можно застать с едой 

перед телевизором или в кресле. Не получая опыта 

заинтересованного и интересного общения дома, дети 

теряют социальный навык в целом.

Важность семейной беседы за столом нашла 

прекрасное отражение в традиции иудейского Песаха, во 

время которого малыш задает вопросы взрослым о смысле 

и символизме праздничной трапезы. Равно важность 

диалога между молодым и взрослым подкреплена 

историей Юного Иисуса, Который во время празднования 

Песаха в Иерусалиме, вступил в беседу со старейшинами, 

обращавшимся к 11-Летнему Мальчику с вопросами, 

наравне с тем, что и Он Сам задавал им вопросы.

Я бы даже назвал человеческое внимание настоящим 

«превентивным» лекарством, улучшающим качество 

жизни и не требующим никаких затрат, кроме затрат 

времени… времени, которое является знаком и даром 

любви.
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БОГОЛЮБОВО 
«Презервативы — это мужской аборт» и другие цитаты 

активистов из Боголюбово. Пятнадцать разгневанных 

верующих стали головной болью для руководства завода 

и поселка.

Кирилл Васильев

Вчера в Боголюбово состоялась встреча православных 

противников презервативов с администрацией поселка и 

руководством предприятия «Бергус», которое планиру-

ет выпускать контрацептивы под марками «Гладиатор» и 

«Torex». Производство «изделий номер два» начнется не 

раньше 2018 года, но прихожане Свято-Боголюбовского 

храма уже сейчас бьют в набат, призывая жителей поселка 

не допустить «попрания святыни».

https://provladimir.ru/news/obshestvo/prezervativy-eto-muzhskoj-abort-i-drugie-citaty-aktivistov-iz-bogolyubovo
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Православные активисты на встрече вели себя крайне 

эмоционально. Как на них будет смотреть Бог, если они 

не отстоят это место, спрашивали они сами себя. Больше 

всего верующих беспокоит факт написания слова Боголю-

бово на контрацептивах в строке «место изготовления». 

Если бы не эта деталь, скрепя сердце они готовы терпеть 

производство по соседству с монастырем.

На замечание издания «ПроВладимира», что местная 

епархия не поддерживает такие радикальные взгляды на 

контрацепцию, прихожанка Татьяна Фадеева ответила, что 

поддержка епархии — дело времени. Сейчас митрополит 

Евлогий находится в паломнической поездке, а его подчи-

ненные не решаются высказать своего мнения.

Первое письмо протеста появилось на сайте боголю-

бовского монастыря. Как рассказали монахи, порталом 

занимается руководство обители. Татьяна Фадеева под-

твердила мнение о том, что именно клирики являются 

активными участниками протестов радикальных право-

славных:

— Вас поддерживает настоятель монастыря?

— Конечно-конечно. Они свои подписи собирают. И 

настоятель, и духовник, и игуменья. Нас все поддерживают 

и, конечно, наши сестры. Мы когда узнали эту информацию, 

сделали распечатку и сделали листы-разлиновки и дали 

нашим прихожанам. И они пошли по своим весям, кто где 

проживает».

Андрей Боголюбский матери Божьей указ выполнил 

и перевыполнил!

Татьяна Фадеева на встрече выступила с пламенной 

речью, в которой рассказала о Божьем промысле насчет 

святого места:

«Мы с вами находимся в месте, где исток православия 

на Руси. Андрей Боголюбский соединил три столицы. Его 

матерь Божья выбрала. Он из Киева перенес сюда святую 

Русь, потому что там за киевский престол лилась кровь. Ан-

дрей Боголюбский — избранник матери Божьей. Когда он 

шел сюда и нес икону владимирскую, то она его конкретно 

здесь, в этом месте остановила. И было явление — нигде 

в России больше не было такого явления. Это написано в 

летописях, что матерь Божья подошла к нашему великому 
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князю, когда он молился в шатре, и сказала: «Здесь по-

строишь обитель для иноков, а Владимир будет столицею, 

а не Ростов. И построишь белый град.

— Простите, мы это все знаем. Все в интернете можно 

прочесть, — перебил Фадееву кто-то из присутствующих. 

Но она продолжила:

И вот представляете, явление было уникальным. И Ан-

дрей Боголюбский, будучи человеком таким же, как и мы с 

вами, построил 37 храмов, монастырей, часовен. Он матери 

Божьей указ выполнил и перевыполнил! И представляете, 

жемчужина. Защита идет не только от Господа, еще защи-

та идет по линии ЮНЕСКО и от других административных 

инстанций. Мы будем просить, чтобы нам была оказана 

помощь отовсюду. 

Если мы эту жемчужину не защитим, кто тогда защитит? 

А Господь сейчас смотрит на нас и будет думать, смогут ли 

эти люди отстоять свою святыню. Что это вообще за народ, 

которые аплодирует производству презервативов и кото-

рый свою святыню не защищает? В общем, мы выносим на 

суд Божий. И какую позицию примем мы с вами, как наш 

народ решит, быть ли святыни или не быть, или растопчем 

сегодня ее? Прошу аплодисменты».

Отсутствие причинно-следственных связей по при-

чине либерального мышления

Подобные опасения разделяли и другие прихожане, 

присутствовавшие на встрече. Пенсионерка, стоявшая 

в коридоре, призналась, что для нее остро стоит вопрос 

строительства этого завода, но во вторую очередь ее бес-

покоит сам факт распространения презервативов на Руси.

— Чем вас не устраивают презервативы, что в них та-

кого?

— Меня не устраивает место. А сами презервативы 

— следующий вопрос. Это мое личное дело. Меня не устра-

ивает. Я хочу, чтобы мои невестки рожали. Каждая вторая 

уже не рожает, больные дети — как раз из-за презервати-

вов.Демография на нуле, разводы, аборты, разводы, боль-

ные все, есть ли сейчас здоровые дети?

— Так может, это как раз из-за такого отношения к 

медицине?

— Когда этого не было, наши бабушки рожали по пять, 

по шесть. И мы все выросли нормальными. Вы не в кур-
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се, что каждое следующее поколение по здоровью хуже 

предыдущего, в том числе из-за презервативов. Проана-

лизируйте.

— Я не вижу здесь причинно-следственных связей.

— Вы не видите? А я вижу. У вас нет причинно-след-

ственных связей в голове, а у меня есть. В силу молодости 

вашей. Причинно-следственные связи отсутствуют у ли-

берального мышления.

Презервативы не спасают от СПИДа, это миф!

Подобные мысли о вредоносном воздействии презер-

вативов на русскую нацию высказывали и другие участ-

ники встречи. Сколько нибудь долгое выступление оппо-

нентов вызывало в поборниках истинной веры состояние, 

близкое к истерическому. Тем более остро реагировали 

православные на слова работницы администрации, пытав-

шейся просветить прихожан гуманистической позицией:

Работница администрации Женщины, неужели исто-

рия вас ничему не учит, вы на срыве на каком-то. Успокой-

тесь, пожалуйста. Вот после войны были запрещены абор-

ты, сколько умерло женщин, сколько было криминальных 

абортов, сколько погибло женщин и девушек?

Прихожанка Это миф! Его распространяют те, кто вхо-

дит в ассоциацию планирования семьи!

Работница администрации Послушайте, да ни в ка-

кую ассоциацию я не вхожу. Я согласна, что аборт — это 

зло, нужно рожать детишек.

Прихожанка Как мы с этими «Торексами» нарожаем 

детей?

Павел Спичаков Как я нарожал с торексами троих 

детей и планирую еще?

Голос из зала Какой ужас! Какой ужас!

Работница администрации Послушайте меня один 

раз, и я больше вам ничего говорить не буду. Презерватив 

— это не только планирование семьи. Вы хотите не заме-

чать развитие ужасное ВИЧ-инфекции, у нас количество 

заражений зашкаливает.

Прихожанка А презервативы не спасают! Они не спа-

сают от СПИДа. Это миф!

Мы все здесь присутствующие могли оказаться в пре-

зервативе, дамы и господа!

Павла Спичакова — управляющего директора будущего 
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предприятия, пытались склонить к отказу от производства 

уговорами, воззваниями и угрозами. Православные пред-

рекли незавидную участь и тем, кто будет пользоваться 

«срамными изделиями».

Прихожанка Я на нашу встречу принесла Книгу Книг, 

вечную книгу, которая нам совершенно четко говорит, что 

такое вот это изделие, которое мы собираемся выпускать. 

Глава 38, книга Бытия, стихи 8:10, послушаем: «И сказал 

Иуда Онану: войди к жене брата твоего, женись на ней, 

как деверь, и восстанови семя брату твоему. Онан знал, 

что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата 

своего, изливал [семя] на землю, чтобы не дать семени бра-

ту своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал; 

и Он умертвил и его».

Павел, видите, ясно здесь написано, какое наказание 

от Господа для того, кто занимается такими богомерзкими 

и богопротивными вещами.

Павел Спичаков Какими вещами? Сейчас, насколько 

я знаю, официально Русская православная церковь не 

поддерживает вашу позицию. Не запрещает презервативы.

Прихожане хором Поддерживает!

Журналист Евгений Локтионов (орет) мы тут все 

присутствующие могли оказаться в этом презервативе, 

дамы и господа, все до единого.

— Патриарх Кирилл начал огромную кампанию и сам 

подписался против абортов, за рождение детей.

Павел Спичаков Какое отношение аборты имеют к 

планированию семьи?

Прихожанка Это аборт! Планирование семьи ведет к 

сокращению населения!

Павел Спичаков Да о чем это вы говорите!

Прихожанка Презервативы — это мужской аборт! 

Презервативы — это мужской аборт.

Если не будет написано, что это сделано в Боголю-

бово, производите хоть гранатометы

Пока на втором этаже здания боголюбовской адми-

нистрации продолжалась дискуссия в стиле дебатов на 

НТВ, на первом этаже рядом с отделом хозтоваров, где, 

кстати, продавались презервативы, стояли не подозревав-

шие о протестах жители поселка. Против презервативов 

они ничего не имели и радовались новому предприятию. 
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Пришедшая на встречу работница «Бергуса» рассказала, 

что о вакансиях спрашивают часто — мало кому нравится 

ездить на работу во Владимир.

«Я работаю, сижу на телефоне. Народу приходит много 

по поводу работы. Спрашивают, нужна работа, мы ведем 

запись, люди радуются, что что-то открылось, что не надо 

ездить в город. И потом, ну представьте — производство 

чистое, тепло, это не на улице с лопатой. Вы знаете, из все-

го, что я сегодня услышала, меня возмутило «если не будет 

написано, что это сделано в Боголюбово, да производите 

что хотите, хоть гранатометы, только не презервативы». 

Это же неправильно. Чем другой населенный пункт России 

хуже?

— Вы этих людей раньше выдели?

— Нет. Только эта женщина приходила к нам раньше 

просить спонсорскую помощь оказать. После того, как я 

сказала, что не можем, вот у них началось».

К нам присоединяются другие регионы

Среди православных активистов было мало знакомых 

для жителей Боголюбово лиц. Это подтвердили присут-

ствовавшие на встрече селяне и местный депутат. Прихо-

жане монастыря рассказывают, что надеются на помощь в 

отстаивании духовных ценностей у единомышленников из 

других регионов. Они планируют провести некую конфе-

ренцию, а затем и митинг против завода. У них есть пони-

мание, что закон не на их стороне — церковь в светском 

государстве формально не имеет влияния на бизнес, а 

Боголюбово не является охранной зоной, и строить заводы 

здесь можно. Однако верующие надеются взять руковод-

ство «Бергуса» измором. «Неужели вы не понимаете, что 

митинги здесь не закончатся», — заявили активисты Павлу 

Спичакову.

«К нам присоединяются другие регионы. А знаете по-

чему? Прихожане нашего храма пополняются паломниками 

из других мест. Паломники едут из Пятигорска, Владикав-

каза. Мы сейчас будем конференцию проводить, это само 

собой. А второе — это митинг, если администрация нам 

разрешит на Соборной площади, на том месте, где оста-

новился Андрей Боголюбский, мы планируем собраться. 

Приедут даже из дальних мест», — рассказала Татьяна 

Фадеева. 
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