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НАВИГАТОР 
Начинает номер огромная и познавательная дискус-

сия: иностранцы обсуждают особенности положения дел 

с религией в современной России, в основном, конечно, 

христианства. Интересно, как мы выглядим со стороны За-

пада.

Ирландский священник Тони Фланнери ушел в раскол. 

В длинном письме он объясняет причины своих расхож-

дений с католической церковью по вопросам евхаристии, 

священства, роли женщины в церкви и гомосексуализма. 

Отец Георгий Митрофанов очень свободно и разумно 

рассуждает также о положении дел в нашем христиан-

стве. Что же для нас важнее: имущество или живая вера?

Завершаем двумя колонками. Во-первых, обсуждаем 
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богоугодность ставшего расхожим благодаря Трампу по-

нятия fake news. И наконец, на примере современного 

фильма священник говорит о тяжелой проблеме самоу-

бийства и изоляции.
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ВЕРА В РОССИИ
Передача на радио Би-Би-Си, ведущий Рой 
Дженкинс

Говорят, что президент этой страны носит крест, 

который мать сохранила для него после крещения 

в младенчестве, в политике он рассчитывает на 

поддержку видных религиозных деятелей, не боится 

говорить о вопросах морали и религиозных ценностях, 

но мало кто может с уверенностью утверждать, во 

что же на самом деле он верит. Нет, это не новый 

президент США Трамп, но человек, который, говорят, 

оказал влияние на избрание Трампа, президент 

Владимир Путин. Сегодня мы говорим о роли религии 

и веры в России и в особенности доминирующей роли 

православной церкви. Мы поговорим о том, насколько 

ПОЛ
ЕМИ
КА+
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она оказывает влияние на политику и решения в 

Кремле в эпоху, когда Россия заняла видную роль в 

мировой политике. Мы также задаемся вопросом, 

насколько государство играет определяющую роль 

для самой церкви в стране, где государственный 

атеизм был до последнего времени официальной 

политикой. Религия процветает или она, напротив, 

сталкивается с серьезными проблемами? Со мной 

четыре гостя:

Каноник Майкл Бордо, был студентом в Москве 

в конце 50-х и застал гонения на религиозных 

диссидентов, десятилетие спустя основал центр 

изучения религии и коммунизма.

Алена Кожевников, репортер, ведущая 

религиозных программ, переводчик, в том числе, для 

Бориса Ельцина и Маргарет Тетчер.

Джеральдин Фейган, 12 лет изучала вопросы 

религиозной свободы в России в качестве московского 

представителя норвежской организации Forum 18.

Отец Пол Эллиот, секретарь Великобританской 

епархии РПЦЗ. 

Ведущий Часто говорят о священной России. Что это 

значит?

Джеральдин Фейган Святая Русь — старинное 

понятие, оказавшее большое влияние в истории, и 

глубоко близкое русским людям. Идея состоит в том, что 

российская нация не просто находится под Божественной 

защитой, как любая другая нация, например, так могли бы 

сказать и американцы. Но Россия сама по себе является 

священной, как будто это Божественно избранная нация, 

имеющая особую роль и задачи в мире — сохранить 

истинное христианство.

Ведущий Что, даже 70 лет коммунизма и 

государственного атеизма, а после этого десятилетия 

капиталистического консьюмеризма не поменяли 

значимость этой идеи? 

Джеральдин Да, эта концепция все еще сильна. 

В ее центре содержится мысль о том, что Россия для 

сохранения и достижения своего величия должна 

держаться православной веры. Поэтому страх потерять 

веру неразрывно связан с идеей ослабления России как 

нации. 
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Ведущий Россия стала формально христианской 

более тысячи лет назад. Расскажите вкратце историю 

веры в XX веке. 

Майкл Бордо По идее святой Руси за это историческое 

время, в период коммунизма был нанесен сокрушительный 

удар. Под влиянием Ленина, а позже Сталина Русская 

православная церковь была фактически уничтожена. 

Церковь сохраняла свою подпольную деятельность, и 

только благодаря героическому поведению верующих 

удалось сохранить веру даже в условиях самых суровых 

гонений. Но в ходе Второй мировой Сталин, который чуть 

было не проиграл войну, понял, что церковь ему нужна, 

и пошел на некоторые уступки, чтобы вернуть былое 

место церкви в обществе. Заключенные священники 

получили разрешение в некоторых случаях вернуться 

в свои приходы, епархии и церкви стали возвращаться 

к жизни в некоторой степени, и церковь смогла 

возобновить свою молитвенную деятельность во время 

войны. Когда Никита Хрущев пришел к власти в 50-х, он 

вновь объявил войну церкви, и атаки возобновились. 

У него был соответствующий опыт, он уже уничтожил 

греко-католическую церковь на Украине в 1945-м, когда 

руководил этой республикой, а в Москве его внимание 

привлекли русская православная церковь и другие 

религии. В начале своей карьеры, когда я еще был 

студентом в Москве в 1959 году, я как раз застал рассвет 

этой новой эпохи преследования. Это было ужасный 

период для церкви, который продлился долгое время… 

Надо сказать, ситуация немного исправилась в эпоху 

«застоя», когда все как будто зациклились на том что 

делали всегда. Позже к власти пришел Горбачев, который 

оказал радикальное влияние на религиозные свободы. 

Он не был христианином, но ему удалось примириться 

с церковью, и религиозные свободы стали логичным 

следствием из этого союза, он отменил антирелигиозные 

законы в 1990-м, а новые законы устанавливали полную 

религиозную свободу.

Ведущий Насколько близка была церковь к 

уничтожению в те времена?

Майкл Она была фактически полностью уничтожена. 

Если бы не подпольная церковь с 1930-х годов, ничего 

бы не осталось, кроме нескольких говорящих голов, 
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подчиненных власти. 

Ведущий Существует множество религиозных 

группировок в современной России, но православие 

остается доминирующей среди них. Вы были воспитаны 

в православной вере в Австралии. Опишите, что отличает 

вашу веру, что такое православие?

Алена Кожевников Соглашусь с Джеральдин: 

быть русским, значит, быть православным, а быть 

православным, значит, быть русским — по крайней мере, 

для русских. Вот такая смесь существует, и одно не 

отделимо от другого. Поэтому протестанты и сталкиваются 

с такими трудностями в России. Не уверена, что церковь 

находилась в той опасности, о которой говорил Майкл. 

Все-таки всегда были действующие церкви. Да, их было 

мало, но надо помнить об одной вещи, и именно этим 

русская православная церковь отличается от западных 

церквей, — люди имеют обычай посещать церковь ради 

главного: спасения, отпущения грехов, все-таки церковь 

не рассматривается как этакий элитарный общественный 

клуб. 

Ведущий Что все эти годы удерживало вас в церкви? 

Что лежит в основе православия?

Алена Для меня лично это учение церкви, с которыми 

я полностью согласна. Мне нравится непрерывность 

традиции, то, что моя церковь не бежит за модными 

течениями. Потому что для меня церковь служит 

воплощением вечной истины. Мода приходит и уходит, 

люди приходят и уходят, нации приходят и уходят, но 

истина постоянна. 

Ведущий Пол, вы принадлежали к традиции 

англиканской церкви, но позже обратились в православие. 

Что вас привлекло?

Пол Эллиот В некотором смысле у меня был 

духовной стимул, чтобы стать православным. Я был на 

Афоне в 1979-м, где встретил монаха, замечательного 

человека. Он предсказал, что я стану православным 

священником, а мне тогда был всего 21 год. Он также 

сказал, что я женюсь на своей прекрасной будущей жене. 

Я повиновался ему почти сразу в том что касается вопроса 

брака, но мне потребовалось несколько лет, чтобы отойти 

от англиканской церкви. Мой отец был англиканским 

викарием, и меня воспитали в лучших традициях 
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англиканства. Но в итоге я не смог поступить никак иначе 

и стал православным. Православие оказалось в самом 

центре моего существа. 

Ведущий Но что именно? Чем именно это так важно?

Пол Считаю, как и Алена, что главное состоит в 

неувядаемой вечной истине, которую несет православие. 

Православие не идет на компромиссы и провозглашает 

вечную истину. 

Ведущий Ну, по крайней мере, в это верите вы. В 

какой степени сама Россия играет роль в вашей личной 

вере?

Пол Я люблю русскую церковь. Думаю, Джеральдин 

сказала, что русская церковь видит себя в масштабе всего 

мира, у нее есть миссия нести свет православия повсюду. 

Не было бы веры русских людей, я бы сам не пришел в 

православие. 

Ведущий Вы бываете в России время от времени?

Пол Только что вернулся с Соловков в Белом море 

на севере России. Это была восхитительная поездка. В 

этом месте тысячи христиан пострадали за свою веру 

в советские времена. Мы отправились туда в группе с 

35 паломниками, у одного из них прадеда священника 

расстреляли как раз на Соловках. 

Ведущий Какое влияние на вас оказала эта поездка?

Пол Величайшее. Невероятно большое. Нельзя 

побывать в таком месте и не испытать глубокие перемены. 

Ведущий Джеральдин, вы тоже перешли в 

православие. Расскажите, в каком состоянии сейчас 

находится православие в России, потому что до нас 

доходят противоречивые свидетельства. Кто-то скажет, 

что православие процветает, а кто-то не согласится с 

этим утверждением. 

Джеральдин Есть два аспекта, которые фактически 

исключают друг друга. В опросах общественного мнения 

75% населения утверждают, что являются православными. 

Но когда исследователи начинают задавать конкретные 

вопросы, выясняется, что люди мало знают о центральных 

постулатах православия. Они могут вовсе не верить в 

воскресение мертвых, не понимают, Что есть Троица. 

Если же посмотреть на долю практикующих верующих, 

что сама православная церковь считает крайне важным 

элементом веры, выясняется, что по данным полиции, 
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количество людей, которые посещают службы на Пасху 

или Рождество составляет всего 1—2%. Что конечно 

крайне низкий показатель. Однако несмотря на это, как 

сказали Алена и отец Пол, в рамках этого небольшого 

процента мы видим невероятный уровень приверженности 

и глубину духовности, которая так часто застает врасплох 

западных верующих. 

Майкл Джеральдин, кстати, эта духовность нашла 

особенное отражение в эпоху коммунизма, когда церковь 

была гонима. Когда я начал свою работу в 50-х, и затем в 

60-х и 70-х, я столкнулся с этой глубиной православной 

духовности, качество веры было просто невероятным. Я 

уже тогда понимал, что всему миру есть чему поучиться у 

православных, и до сих пор так считаю. 

Алена Полностью соглашусь с Майклом. Я жила и 

работала в Москве на протяжении двадцати лет. Не далее, 

чем в десяти минутах ходьбы от меня было четыре церкви, 

и они всегда были заполнены. Каждое воскресенье в 

храме собиралось множество людей, а в течение недели 

люди постоянно приходили на вечерние службы. Службы 

посещают все: и малыши, и те, кто уже одной ногой в 

могиле. Все молятся, надо сказать, туда ходят не для того, 

чтобы пообщаться или покрасоваться. 

Ведущий Молодежь тоже ходит?

Алена Да, множество молодых людей. Молодые 

семьи с маленькими детьми. 

Ведущий Я затронул в своем вступлении отношения 

между церковью и государством. Кто-то может даже 

сказать, что церковь это просто подразделение 

государства. Это правда так?

Майкл Наверное, это все-таки преувеличение. У нас 

были большие надежды в отношении свободы церкви 

в 1991-м, когда, наконец, коммунизм был повержен. 

Казалось, что религиозная свобода станет главной 

мотивационной силой в новой России, и в некотором роде 

так и произошло. Но свобода для православной церкви, 

к сожалению, также означала свободу связи и свободу 

интеграции с властью. Связь эта особенно проявилась 

в отношениях между президентом Путиным и новым 

патриархом Кириллом. В моих глазах эта связь вовсе 

не улучшает образ православной церкви. Путин хочет 

вернуть России — знакомые всем нам слова — былое 
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величие. И русская православная церковь полезный 

инструмент в этой работе. По мне, православная церковь 

далеко зашла в выстраивании своего поведения под 

государственную политику. Нет никакого взаимодействия, 

только подчинение. Например, московская патриархия 

благословляет ядерное вооружение российского 

государства. И это происходит систематически. И такое 

отношение насквозь пронизывает жизнь церкви. 

Пол А разве наши священники не благословляют 

военные корабли? 

Майкл Нет, не ядерное вооружение хотя бы. 

Пол Я не стану защищать эту практику… Однако 

английские священник тоже всегда призывают Божье 

благословение на запуск военных кораблей, и в 

Великобритании всегда так было. Однако, я много 

встречаю простых верующих, и могу сказать, что они 

вовсе не порабощены государством. 

Майкл Вы сделали важное замечание: в конкретных 

приходах происходят удивительные, позитивные вещи. 

Вы можете проехать по России и встретить примеры 

удивительного служения на уровне приходов. Я бы сделал 

различие между этой жизнью и очень политизированными 

решениями московской патриархии. 

Ведущий Как власть может повлиять на политику 

церкви? Может, например, государство назначать 

епископов?

Джеральдин Нет никаких свидетельств подобной 

практики. Мы говорим с вами о сближении церкви 

и государства, на самом же деле, из-за небольшого 

уровня непосредственного участия населения в жизни 

церкви, церковь-то по сути нечего предложить Путину с 

политической точки зрения. Ему церковь нужна скорее 

для того, чтобы узаконить и укрепить свою собственную 

позицию как уверенного и стабильного лидера, чтобы 

придать себе ауру незыблимости. 

Ведущий Вам кажется, у патриарха есть реальная 

политическая власть?

Джеральдин До определенного предела. Когда 

прошли заметные анти-путинские протесты в Москве 

в конце 2011-го после спорных выборов, изначально 

церковь попыталась занять нейтральную позицию. И даже 

на протяжении нескольких недель, вроде бы, выступила с 
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поддержкой протестов…

Алена Не соглашусь с вами. Проблема отношений 

церкви и государства, этой симфонии восходит к Петру 

I. До этого в церкви, и правда, было больше свободы. 

Люди могли высказываться, существовали свои пророки. 

Но как только эта жуткая симфония между церковью и 

государством была установлена, с тех пор мы вынуждены 

нести этот крест. Церковь попросту стала инструментом 

правителя. Так было и в дореволюционной России, и 

теперь ее грубо используют в тех же самых целях как 

инструмент давления. Потому что люди все-таки готовы 

прислушаться к приходским священникам. 

Ведущий Президент Путин публично заявляет, что 

является приверженцем православия, он носит крест 

и соблюдает прочие условности. Пол, что вы можете 

сказать о его религиозности?

Пол Не могу судить об этом. Не пожелал бы быть 

Владимиром Путиным и иметь ту степень ответственности, 

которая возложена на него. Я не могу судить. Я знаком 

с его исповедником, человеком, который принимает его 

исповедь. И в общем создается впечатление, что это 

богобоязненный человек. 

Алена Не знаю, насколько искренней является 

религиозность Путина. Я, конечно, не Бог и не могу 

заглянуть в его сердце, но судя по тому, как он себя ведет, 

что он демонстрирует… Как так вдруг он стал таким 

верующим православным? Простите, но я в это просто не 

верю. 

Ведущий Мы говорили все время о православии, 

поскольку это доминирующее вероисповедание, но есть 

ведь и другие неправославные сообщества и вовсе другие 

традиционные верования. Расскажите немного об этом? 

Насколько разнообразна религиозная жизнь в России?

Джеральдин Как сама Россия огромна, так много в 

ней различных верований: мусульмане, иудеи, буддисты. 

История многих сообществ этих верующих насчитывает 

столетия. Сложно назвать еще одну страну, где все эти 

течения сосуществуют на протяжении многих веков. 

Можно также упомянуть все протестантские направления 

и католиков, причем, как восточного обряда, так и римо-

католиков. 

Ведущий Какое давление на них оказывается в 
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добавок к тому, что испытывает на себе православная 

церковь?

Джеральдин Все зависит от того, кто эти 

верующие. Если их много, и они активны в своем 

желании распространить веру, они могут столкнуться 

с противодействием со стороны государства и самой 

православной церкви. 

Ведущий Вы кого имеете в виду?

Джеральдин Особенно это касается евангелических 

протестантов, свидетелей Иеговы, или поклонников Хари-

Кришны. 

Майкл На самом деле, я бы хотел сказать о буддистах и 

иудеях. Они гораздо больше защищены в рамках текущего 

российского законодательства, а вот протестанты и 

католики не имеют такой надежной защиты. Некоторым 

сектам запрещено, по новым законам, осуществлять 

миссионерскую деятельность любого рода вовсе. 

Джеральдин В прошлом году были внесены 

существенные правки в законы, чтобы ограничить 

пределы миссионерской деятельности в публичной 

среде. Что, несомненно, пугает. 

Майкл Православным вся эта деятельность 

разрешена, а протестантам нет. 

Джеральдин Вообще любой официальный 

священнослужитель не подпадает под эти ограничения, 

и ограничения не затрагивают специально 

предназначенные для служения молитвенные дома. 

Впрочем, хотя само слово «православие» не фигурирует 

в законе, законодательство скорее работает в пользу тех 

конфессий, которые уже имеют устоявшуюся структуру в 

России. 

Майкл Да, у православия есть еще одно важное 

преимущество. Существует учебник, который используется 

в школах для изучения и преподавания истории 

православной церкви. Больше ни у одной христианской 

конфессии нет такого преимущества. 

Ведущий Насколько проблемы русской церкви 

отличаются от проблем, с которыми сталкивается церковь 

на западе?

Пол Могу сказать про опыт своего прихода. Наша 

община состоит из выходцев из Восточной Европы, и 

где-то четверть прихода это верующие, перешедшие из 
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других конфессий. Некоторым из нас крайне тяжело быть 

христианами и исповедовать свою веру в современной 

Британии. В некотором смысле мы являемся изгоями в 

собственной стране, не важно, кто мы по происхождению 

— русские или англичане. 

Ведущий В каком смысле?

Пол Думаю, православная вера и ее исповедание 

находятся в серьезном противоречии с общепринятым 

либеральным взглядом, который стал доминирующим в 

Западной Европе. Наш голос противоречит тому голосу, 

который стал доминирующим. Некоторые вещи, в которые 

мы верим и стараемся жить по ним, крайне отличаются от 

этого общепринятого взгляда. 

Ведущий По каким вопросам?

Пол Это может касаться даже самых незначительных 

вещей: мы постимся по средам и пятницам, русский 

календарь отличается на тринадцать дней, или, к примеру, 

у нас нет сомнений в вопросе Божественности Христа, 

нет сомнений в непорочном зачатии, нет сомнений по 

поводу традиционной структуры брачной жизни. По всем 

данным вопросам мы придерживаемся традиционных 

взглядов, которые церковь признавала во все времена. И 

все это крайне тяжело исповедовать в нашем, довольно 

секулярном обществе. 

Ведущий Как функционирует местная община в 

России? Какова обычная жизнь общины? Отличается 

общинная жизнь от нашей?

Джеральдин Зависит от того, где находится 

такая община. Есть большая разница между общиной 

в большом городе и деревенским приходом. Дело тут, 

конечно, не в православии, это просто связано с общей 

динамикой российского общества. Алена, кажется, 

сказала, что в больших городах, особенно в Москве, 

церкви переполнены, приходская жизнь бьет ключем, 

много молодежи, приходит много новых людей. В таких 

приходах даже нельзя говорить о какой-то общинной 

атмосфере, потому что так много людей, что священники 

не справляются с потоком запросов и просьб. Тогда как 

в деревнях присходит обратное. Есть много проблем: 

алкоголизм, бедность, и для священника может быть 

крайне затруднительно поддерживать общинную жизнь в 

таких малых приходах. 
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Алена И так было всегда. Гусев-Оренбругский, автор 

XIX века много писал о приходах вдали от центра. Они 

всегда были беднее, им было сложнее выживать.

Джеральдин Не уверена, что все-таки было так 

мало прихожан. Конечно, они были всегда бедными, но 

сообщество и крепкая община были всегда. Потому что 

всегда вокруг церкви жили люди, они были привязаны к 

этому образу жизни, и все друг друга знали. Пусть они 

были бедными, но посещаемость храмов до революции 

была выше, и связи внутри общины были более тесными.

Ведущий Давайте посмотрим в будущее. Религиозные 

свободы приходят и уходят. Как вам кажется, каково 

будущее религиозной свободы в России?

Майкл Я всегда был оптимистом с пессимистическим 

воззрением. Я смотрю с некоторым пессимизмом на 

текущую ситуацию. Но я не могу поверить, что связь церкви 

и государства, которая теперь определяет российское 

общество, сможет просуществовать долгое время. 

Произойдет всплеск истинного православия, всплеск 

свободных настроений, русские люди неизбежно захотят 

стать частью мирового сообщества, а не изолированного 

государства. И однажды русская православная церковь 

поможет им в этом предприятии, чего она не способна 

сделать сейчас.

Алена Церковь преодолеет и эти проблемы. Несмотря 

на все сложности. 

Джеральдин В краткосрочной перспективе я 

настроена пессимистично в связи с текущим режимом 

управления. Но в итоге на основании того, что я видела 

в России, могу сказать, что люди все-таки стремятся к 

религиозной свободе, именно поэтому Россия содержит в 

себе такое религиозное богатство. Да, я верю, что в итоге 

Россия станет религиозно свободной. 

Пол Я крайне оптимистичен. Вся эти молодые 

люди, которые приходят ко Христу, это на самом 

деле удивительные люди. Они не перестают удивлять 

меня своей искренней любовью и своей жертвенной 

жизнью. Именно потому, что они ведут такую жизнь, 

я оптимистично смотрю на будущее нашей церкви. Что 

касается религиозной свободы, думаю, она придет 

сама собой. Мы не должны забывать о влиянии этих 70 

лет невероятных гонений в России. Потребуется много 
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ДЕЛО ТОНИ
Католическая церковь встретила в штыки некоторые 

провокационные заявления ирландского священника 

Тони Фланнери по вопросам необходимости 

священства, места евхаристии в жизни Церкви, 

женского священства и вопросам сексуальной этики. 

Священник был на долгое время отстранен от служения 

с угрозой и вовсе быть отлученным от Церкви, если не 

раскается в сделанных заявлениях. Полдесятилетия 

назад состоялась формальная переписка между 

Римом и священником, которая приведена в данной 

статье с позиций самого отца Тони. 

Конгрегация вероучения Ватикана выразила свои 

опасения относительно нескольких цитат из статей, 

времени, еще одно поколение должно смениться, чтобы 

заживить эти раны.
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которые были опубликованы в журнале Reality. Ватикан 

наложил на меня определенные санкции, а также направил 

формальное уведомление о совершении священником 

ереси «действия вопреки указаниям», чтобы убедиться, 

что я осознаю всю серьезность ситуации. Послание в мой 

адрес содержало следующий фрагмент:

«Каноническое право Церкви утверждает, что 

«еретик… подлежит отлучению». До введения 

предусмотренных законом санкций Конгрегация 

вероучения предпринимает шаги для того, чтобы 

восстановить священника в вере, и чтобы убедиться, что 

он не выказывает намерения изменить свою позицию 

по затронутым вопросам. Если и эта мера не поможет, 

к священнику возможно применение канонических 

наказаний».

После периода размышлений я написал следующее 

заявление в адрес Конгрегации вероучения.

Хочу развеять опасения, которые были высказаны 

Конгрегацией вероучения в отношении написанных мною 

в течение нескольких лет статей. С должным уважением 

использую эту возможность, чтобы прояснить свои 

взгляды и предложить необходимые уверения, чтобы 

полностью исключить любые опасения. Все написанное 

мной было составлено исключительно из лучших 

побуждений без какого-либо желания противоречить 

истинам, которые мы должны признавать Богоданными и 

основополагающими для католической веры, которой я 

всецело придерживаюсь и придерживался всегда.

Я верю и признаю, что евхаристия была дарована 

нам Самим Христом, что в евхаристии мы получаем «Хлеб 

Жизни», то есть «пищу Жизни Вечной». Я не только 

верю в это и придерживаюсь этого взгляда, за почти 

сорок лет служения я испытал абсолютную реальность 

евхаристии для верующего опытным путем и с честью 

нес свидетельство об этом в своем священническом 

служении.

Я верю и признаю, что евхаристия не может 

происходить в отсутствии правильным образом 

рукоположенного служителя.

Я верю и признаю, что истоки евхаристии и 

священства могу быть найдены в Тайной вечере, во время 

которой, как утверждает Священное Писание, Иисус дал 
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собравшимся за столом апостолам заповедь «творить это 

в Мое воспоминание».

Я верю и признаю, что призвание к священству, а 

на самом деле, ко всем служениям в Церкви, исходит от 

Самого Бога через Иисуса Христа.

Я верю и признаю, что Церковь имеет право и 

обязанность учить и проповедовать Благую весть 

спасения, обещанного Иисусом Христом, и что об 

этой нашей миссии свидетельствуют учения Второго 

ватиканского собора. Положение о миссионерской 

деятельности Церкви утверждает, что Церковь стремится 

проповедовать Евангелие всем людям, и что это вменено 

в обязанность последователям апостолов.

Надеюсь, однозначность и общая тональность этого 

письма будут верно восприняты и станут достаточным 

объяснением с моей стороны по всем поднятым вопросам.

По моей информации, это заявление было принято 

Конгрегацией вероучения, я рассчитывал на его 

публикацию для полного прояснения ситуации. Но в 

сентябре 2012-го я получил следующее обращение от 

нового главы Конгрегации веры.

Необходимые поправки к заявлению преподобного 

Тони Фланнери.

Следующие дополнения должны быть отражены отцом 

Фланнери в заявлении, которое может стать основанием 

для пояснительной публикации:

1. В отношении Церкви отец Фланнери должен 

добавить к своей статье, что он верит, что Христос 

основал Церковь в полноте установленной иерархической 

структуры. А именно, отец Фланнери должен признать, 

что он принимает учение Второго ватиканского собора о 

том, что епископы являются Божественно поставленными 

последователями апостолов, которых избрал Христос. 

Что епископы Святым Духом освящают, учат и правят 

народом Божьим, что они представляют собой единое 

епископское тело совместно с Римским понтификом, и 

что по природе своего служения Римский понтифик имеет 

полную, высшую и универсальную власть над Церковью, 

которую свободен осуществлять во все время.

2. В отношении евхаристии отец Фланнери должен 

добавить к своей статье, что он верит, что Христос 

установил священство на Тайной вечере, что в евхаристии 
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под видом хлеба и вина воистину, в реальности содержится 

Сам Христос, что евхаристия есть жертва, поскольку она 

представляет собой (воплощает в реальности) крестную 

жертву. И что только правильно рукоположенные 

священники могут совершать евхаристию.

3. В отношении заявления о священстве отец 

Фланнери должен добавить к своей статье, что он 

признает, что Господь Иисус выбрал мужчин в качестве 

своих двенадцати апостолов, и что сами апостолы 

поступили также, когда выбирали своих последователей 

в служении, и что Церковь ограничивает себя только 

данным выбором, сделанным Самим Господом, и по этой 

причине рукоположение женщин не возможно.

4. Более того, отец Фланнери должен заявить, что он 

принимает учение Церкви в полноте, в том числе, и по 

вопросам морали.

Этот ответ привнес новые нюансы, я оказался 

в положении, в котором не смог бы поставить свою 

подпись под таким заявлением. Вместо этого я отправил 

следующий ответ в Конгрегацию вероучения.

Ответ от 13 сентября 2012 года:

1. Я признаю и принимаю учение Второго ватиканского 

собора. Я внимательно изучал этот вопрос, и из материалов 

собора очевидно, что Сам Господь Иисус направил Свою 

Церковь на путь проповеди Благой вести. Данный собор 

также принимает учения Первого ватиканского собора, 

который утверждает, что Иисус Христос, извечный пастырь, 

основал Свою Святую Церковь, избрав Своих апостолов, 

как Его Самого избрал Отец. По Его воле последователи 

апостолов, то есть епископы, являются пастырями в Его 

Церкви до конца века. Собор также учит нас, что Иисус 

поставил Петра над другими апостолами и положил в 

нем вечный и видимый источник и основание единства 

веры и вероисповедания. Второй собор определил, что 

«учение относительно основания, извечности, значения 

и смысла священного первенства Римского понтифика и 

его непогрешимого учительства, этот Священный собор 

вновь полагает обязательным для исповедания всеми 

верующими». Я признаю это вероучение.

Я также принимаю учение Второго собора о том, что 

Иисус избрал двенадцать апостолов, что Он образовал 

из них постоянную общину, что Он поставил Петра над 
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апостолами, что Петр был краеугольным камнем, лидером 

среди апостолов. Я признаю и верю, что апостолы 

избирали последователей, а те в свою очередь своих 

последователей, через которых действующие епископы 

получили свое апостольское священство. Я верю, 

что епископы через свое рукоположение наследуют 

Божественное право учить и править в Церкви. Я также 

верю, что эта власть может быть исполнена только в 

иерархической общности с главой епископского собрания 

и его членами. Вновь подчеркну, что в том контексте, в 

котором Собор преподносит нам учение о соборности, 

я принимаю его в полноте. Но превыше этого я верю в 

Иисуса Христа, в то, что Он, в Своем Лице, в Своем учении, 

в Своей смерти и Воскресении из мертвых является 

источником спасения для всего мира.

2. Я признаю, что слова Священного Писания 

«творите это в Мое воспоминание» Боговдохновенны и 

произнесены в Святом Духе. Напомню, что исследователи 

Писаний полагают, что Евангелия были сформированы 

сначала в устной традиции, и постепенно уже позже 

истории и учения Иисуса были переданы в письменной 

форме, сначала в посланиях св. Павла и Деяниях 

апостолов и позже в четырех Евангелиях, которые дошли 

до нас. Эти писания, которые по нашей вере являются 

Боговдохновенными, говорят нам о том, что еще в самом 

начале сразу после того, как Христос восшел на Небеса, 

Его последователи стали собираться и общаться друг с 

другом, совершать совместную трапезу, как это делал 

Сам Иисус. Они совершали все это по Его заповеди, и то, 

что мы сейчас называем евхаристией, заняло уже тогда 

центральное место в жизни ранних христиан. Постепенно 

к христианам пришло осознание того, что когда они 

разделяют хлеб и вино, Иисус в реальности присутствует 

посреди них. Поэтому я вовсе не выступаю против веры 

в то, что истоки евхаристии можно найти в евангельских 

описаниях Тайной вечери, и что Иисус реально и истинно 

присутствует во время совершения евхаристии. 

Я верю, что священство в том виде, в котором мы его 

знаем, не существовало с самого начала, но развивалось 

постепенно. Ранние христианские сообщества избирали 

одного человека из своей группы в качестве главы 

собрания, тогда как другие члены общины исполняли 
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свои роли. Лишь постепенно все функции служения были 

совмещены в одном человеке, которого стали называть 

священником. Так как именно иудейский священник 

предлагал жертву, христианский священник принял 

на себя роль того, кто предлагает жертву Отцу от лица 

народа. Говоря это, я вовсе не утверждаю, что развитие 

священства в ранней Церкви происходило вопреки 

намерению Христа. Я признаю учения Второго собора о 

том, что священник в силу своего служения учит и правит 

своим народом. В своем служении священник воплощает 

Христа, когда совершает евхаристическую жертву и 

предлагает ее Богу от имени всего народа.

3. Я всегда находился под впечатлением от того, 

насколько важную роль играли женщины, окружавшие 

в жизни Иисуса, как мы об этом знаем из евангельских 

повествований. Послания св. Павла, а в равной степени и 

Деяния апостолов говорят о том, что женщины занимали 

значимое положение в ранней Церкви.

Я также знаком с работой Папской библейской 

комиссии в 1976 году. Комиссия пришла к единодушному 

заключению о том, что Новый Завет не дает однозначного 

ответа на все времена о возможности поставления 

женщин священниками. К тому же, комиссия с перевесом 

в семь голосов утвердила суждения о том, что Писание 

не дает достаточных оснований для полного исключения 

возможности женского рукоположения, и что церковная 

иерархия может воспринять рукоположение женщин без 

всякого противоречия с первоначальными намерениями 

Христа. 

Годы пасторского служения позволяют утверждать, 

что многие женщины находят учение Церкви по вопросу 

женского священства крайне враждебным. По нашим 

правилам, «собрание верующих в своем единстве, 

освященное Святым Богом, не может ошибаться в вопросах 

веры. Верующие реализуют это особенное свойство через 

сверхъестественное всеобщее понимание в вопросах 

веры, когда начиная с епископов до последнего простого 

верующего они демонстрируют единодушное согласие 

в вопросах веры и морали». Нам точно известно из 

различных исследований, а также из опыта многолетнего 

пасторского служения, что многие верующие так и не 

приняли учение церкви о женском священстве. Совмещая 
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эти знания с положениями Папской библейской комиссии, 

у меня остаются серьезные сомнения в отношении учения 

о рукоположении женщин в католической церкви.

У меня также есть сомнение в том, что разумно было 

принимать указ о том, что верные члены католической 

церкви не могут обсуждать женское священство вовсе. 

Я много размышлял над этим и прихожу к выводу, что 

вряд ли можно утверждать, что Святой Дух не оказал 

влияния на решения Папской комиссии, и что Святой Дух 

не действуют через верующих, которые выражают свои 

сомнения по этим вопросам. Поэтому я оставляю свои 

сомнения при себе.

В этом контексте я обращаюсь к декларации 

религиозной свободы, принятой Вторым собором. Этот 

документ утверждает, с одной стороны, что верующие 

могут придерживаться явленной им истины и направлять 

всю свою жизнь в соответствии с этой истиной. С 

другой стороны, я прекрасно понимаю, что декларация 

религиозной свободы была принята для защиты верующих 

от действий гражданской власти. Однако, я также 

верю в то, что слова «в вопросах религии любая форма 

принуждения должна быть исключена» в равной степени 

относятся к практике поведения церкви по отношению к 

своим собственным членам.

4. Последняя часть требования Конгрегации 

вероучения, очевидно, фокусирует наше внимание на 

церковном учении по вопросам морали. 

Как и в ответе на предыдущий вопрос, для меня 

очевидно, что некоторые аспекты учения Церкви по 

сексуальным вопросам ни «приняты» большинством 

верных католиков. Это подтверждается результатами 

исследования в различных частях света и находит ясное 

отражение в моем личном опыте за годы пасторского 

служения. Поэтому остается тот же серьезный и сложный 

вопрос: может ли быть так, что и в этом вопросе Святой 

Дух говорит с нами через Своих преданных верующих?

За сорок лет служения я пытался исполнить свое 

пастырское попечение о нуждающихся, о маргинальных 

членах Церкви, о тех, кто чувствует себя одиноким и 

оставленным. В этом контексте я не согласен с тем, 

как традиционно представлено и навязано верующим 

церковное учение по вопросам морали. Я всегда 
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внимательно относился к словам Иисуса о том, что мы не 

должны становиться фарисеями, не должны взваливать 

непосильное бремя на плечи людей, и при этом даже 

пальцем не пошевелить, чтобы помочь им. Нам хорошо 

известно, что и в былые времена, некоторые учения 

навязывались верующим без должной степени понимания 

и сострадания к ним. Конечно, мы должны стремиться 

к идеалу, который изложен в Евангелиях, но, как и Сам 

Иисус, мы должны иметь сочувствие, принимать и прощать 

слабости и несовершенство человеческой природы, в том 

числе и себе самим.
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ну, и прочие священники, если они сослужат, причащаются 

так же.

3.

Священник затем высыпает оставшиеся частички Тела 

в чашу и осторожно собирает «жемчужины» («крошки»), 

которые могли упасть на покров алтаря, произнося молитву 

«Воскресение Христово видевше».

4.

Наконец, высоко держа покрытую чашу, священник 

выходит через царские врата и приглашает верующих пре-

ступить к святому причастию «со страхом Божиим, верою 

и любовью». Прихожане принимают причастие из лжицы 

«в двух видах», то есть Тело и Кровь вместе.

5.

Мы подходим к причастию со смирением, понимая, что 

являемся причастниками Тела и Крови Христа, что мы, соз-

дания Божии, встречаем своего Создателя и становимся с 

Ним одним. Подходя к священнику, мы произносим своя имя 

и говорим: «раб Божий (Имя) причащается Тела и Крови 

ПРИЧАСТИЕ
Причастие верующих в храме в греческой православной 

традиции.

1.

… В этот момент завеса царских врат обычно закрыта, 

в алтаре идут приготовления к святому причастию священ-

ников и верующих. Пока идут приготовления, хор испол-

няет причастный гимн, который обычно содержит стихи из 

псалмов, но также это могут быть другие песнопения или 

чтение из подготовки ко святому причастию.

2.

Сначала священник причащается частичкой Тела и 

трижды Кровью. Затем священник дает причастие дьяко-
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Христа во оставление грехов и жизнь вечную». Получив 

Таинства, мы аккуратно вытираем губы красной тканью и 

возвращаемся к собравшимся в храме верующим, вкусив 

кусочек освященного хлеба и в некоторых приходах приняв 

запивку. Затем мы ждем завершения причастия, чтобы всем 

вместе принести благодарность Христу.
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и все они лежат тяжелым бременем на нашей епархии. 

Теперь и еще один собор, и не увеличит ли он финансовое 

бремя, которое будет в частности распределяться между 

приходами? Не возрастут ли епархиальные взносы с наших 

приходов? Второе. Грустно то, что в больших соборах, 

как правило, с очень большим трудом складываются 

общины. В Исаакиевском соборе, хотя службы там 

осуществляются уже достаточно давно, община пока еще 

в стадии формирования, но очень трудно предположить, 

что она сложится. Ведь церковь это прежде всего 

люди, а не недвижимость. В подавляющем большинстве 

действующих храмов нет настоящих приходских общин: 

прихожане, часто плохо знающие друг друга, захожане, 

пытающиеся отправлять свои недоразвитые религиозные 

потребности и приносящие подчас действительно доход 

церкви своими бессмысленными записками, свечками… 

Ну а что касается существа дела, общины складываются 

с большим трудом. Сомневаюсь, что в Исаакиевском 

соборе сложится настоящая евхаристическая община 

осознанных ответственных христиан.

НЕ НЕДВИЖИМОСТЬ
Георгий Митрофанов

О передаче Исаакиевского собора

Искренне не могу понять, чем вызвана такая 

бурная реакция в обществе на это рядовое событие. 

У нас регулярно чиновники перераспределяют 

государственную собственность, и с этим все свыклись. 

Речь в данном случае идет не только о чиновниках 

государственных, которым можно все перераспределять, 

но и церковных, я имею в виду епархию. А по существу 

ничего не меняется. Можно поразмышлять только о том, 

о чем не говорится. У нас в городе очень много соборов, 

напоминающих нам о былом имперском величии и о 

статусе православной церкви в Российской империи, 
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Церковь и общество

За 25 лет существования суверенной демократии у нас 

так и не возникла система прозрачных взаимоотношений 

между государством и обществом. За эти 25 лет мы стали 

восприниматься в глазах общества как экзотически 

выглядящая, но та же самая государственная структура. 

Более того, мы такая структура, с которой очень 

легко вступать в конфликт, которая не обладает 

административным ресурсом государства, которое может 

и ответить своим обличителям на разных уровнях. А мы 

просто в данном случае, оказываемся своеобразным 

мальчиком для битья. За 25 лет мы потеряли свой 

авторитет в глазах той части общества, которая не 

является воцерковленной. Мы, если говорить о каких-

то аналогиях, находимся в неизбывно византийско-

симфоническом периоде, когда православные церкви в 

разных странах находились под очень сильным влиянием 

и даже давлением государства. Формально сейчас мы 

в лучшем положении, чем были не только в советское 

время, а чем даже были во времена Российской империи.

В истории церкви было два самых свободных периода 

жизни: это короткий период действия временного 

правительства в 1917 году, когда церковь открыла и 

провела свой замечательный поместный собор, и период 

первого президенства Бориса Николаевича Ельцина. 

Дальше — не скажу, что по инициативе государства, в 

значительной степени по нашей инициативе — стали 

возникать попытки взаимодействий между церковью и 

государством, тем более, что в 90-е годы мы предавали 

слишком большое значение восстановлению храмов, 

монастырей, той самой недвижимости, наивно считая, что 

русский народ остался в душе своей православным, что 

ему негде молиться и постригаться в монашество. 90-е 

годы показали, что правы были старообрядцы, Церковь 

живет не бревнами, а ребрами. Нужно было обращаться 

к людям, нужно было в любых помещениях, где только 

готовы собираться люди Христа ради, собирать общины, 

а не пытаться восстановить ту недвижимость, которая не 

по силам современной церкви. Мы к сожалению, этого 

длительное время не понимали, а некоторые не понимают 

и сейчас. Хочется, понимаете, такими символическими 

актами создать иллюзию очевидного возрождения 
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церкви. Но ведь этого в действительности не происходит. 

Церковь и государство

Я вспоминаю себя, а воцерковляться я стал еще 

будучи школьником, и историю всегда любил. Нельзя 

жить в Петербурге и не благоговеть перед Российской 

империей. Как я ненавидел этот болтающий маятник Фуко 

в Исаакиевском соборе, как кощунственно представлялся 

мне музей истории религии и атеизма в Казанском 

соборе, и я наивно мечтал, что если бы вдруг сейчас здесь 

возродилась церковная жизнь в этих стенах, страна бы 

преобразилась. Да, богослужение сейчас совершается и 

в Казанском соборе, и в Исаакиевском соборе, но наше 

общество остается — выражусь даже резко — именно 

в связи с перманентным отмечанием годовщины 17 года 

обществом нераскаянных каинов. Это касается очень 

многих аспектов нашей жизни.

Поэтому могу сказать, что в данный момент 

существующий у нас закон об отделении церкви от 

государства, а по сути дела закон о свободе совести, 

представляется мне лично как историку и священнику, 

наилучшим документом, который определяет наши 

отношения. Просто закон этот, как и все остальные законы, 

надо соблюдать, чего у нас часто не бывает. Пережив 

колоссальный стресс от 70-летних гонений и кровавых, и 

бескровных, у нашего духовенства часто вырабатывался 

рефлекс, что государству нужно либо подчиняться, либо 

с ним дружить. А сосуществовать на паритетных началах 

в законных рамках… да и вообще жить в нашем обществе 

жить в соответствии за законом многие еще не научились. 

Государство на то и государство, что оно готово 

всегда максимально распространять свою власть, почему 

и нужны законы, ограничивающие государственное 

присутствие во многих сферах жизни. Вот почему 

государство должно соблюдать эти законы. С другой 

стороны, к сожалению, очень печальный исторический 

опыт православной церкви побуждает многих церковных 

иерархов больше заниматься отношениями с властями, 

чем со своим собственным духовенством и пасомыми. Это 

очень печальное явление, потому что некоторые архиереи 

более доступны для государственных чиновников, чем 

для своих же священников. Проблема есть, и эта проблема 
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обоюдная. В 90-е годы многим казалось, что наша 

страна будет быстро возрождаться и преображаться. 

Общество разочаровывается многими явлениями, в том 

числе и в церкви. Считаю, что нужно как можно больше 

дистанцироваться от государства, не боясь потерять его 

расположение. 

Состояние церкви

Церковь нас связывает с вечностью, поэтому она не 

должна растворяться в сиюминутной современности. Тот 

очень верный тон, который был задан церкви на поместном 

соборе 1917—18 годов, к сожалению, утерян. Мы десятки 

лет просто выживали, и поэтому сохранить хоть что-то 

казалось самым главным. И теперь этот охранительный 

консерватизм присутствует, и усугублен он еще одним 

обстоятельством. Ведь до сих пор у нас половина 

духовенства не имеет богословского образования. 

При том что уровень существующих богословских 

учреждений крайне низок, он не сопоставим с уровнем 

дореволюционных богословских школ. Эта неразвитость 

духовенства, накопленный за десятилетия страх, что 

ничего уже не будет, и надо сохранять хоть что-то, ведет 

к тому, что мало кто задумывается о необходимости 

дальнейших церковных преобразований, как об этом 

очень свободно и радикально задумывались русские 

архиереи в 1905 году, подавая свои отзывы в святейший 

синод. К сожалению, мы потеряли фактически век. 

Радикализм в церкви

В небольшой, но активной части церковного 

народа очень сильны почти человеконенавистнические 

настроения.  К сожалению, надо исходить из того, что мы 

имеем дело с теми же самыми постсоветскими людьми 

как в обществе, так и в церкви. Фундаментализм у нас 

подпитывается в значительной степени этой инерцией 

тоталитарного советского сознания, не изжитого до 

сего времени. Но одно дело, что у священника больше 

свободы для высказывания, другое дело митрополит, а 

уж когда святейший патриарх стал патриархом, он уже 

оказывался в очень сложных обстоятельствах, он уже не 

мог так свободно выступать как раньше, именно потому, 

что его слушали все представители церкви, и он должен 



ПРИХОД / НАША ВЕРА / 201756+МНЕНИЯ МНЕНИЯ+57

был уметь находить компромиссы.

Что происходит, например, у нас на межсоборхном 

присутствии? Мы принимаем документы, может быть 

достаточно радикальные, а потом они становятся все 

более и более умеренными, потому что к сожалению, 

надо признать, консервативная часть церкви еще имеет 

определенного рода влияние. Надо понимать, что эти 

люди в меньшинстве, основаная масса духовенства просто 

инертна, но эти активные два меньшинства: сторонников 

преобразований и противников преобразований должны 

учиться сосуществовать друг с другом, как в обществе, 

так и в церкви. 

Ксенофобия и гомофобные высказывания, всякого 

рода фобии — это свидетельство прежде всего 

недостатка у христианина христианской любви и 

недостатка христианской веры, а такой недостаток 

ощущается в том числе и у священнослужителей. Он так 

же могут ошибаться и изрекать такие вещи, которые не 

имеют ничего общего с подлинной христианской верой. 

FAKE NEWS
Грэм Джеймс

Не помню точно, где впервые услышал термин 

«фальшивые новости» (fake news), но фраза быстро 

вошла в наш лексикон. Недавно кто-то спросил, почему 

церковь не высказала свое отношение к фальшивым 

новостям. Мне кажется, лучше всего наше отношение 

к ним описывает заповедь «не произноси ложного 

свидетельства». Девятая заповедь не теряет своей 

значимости даже спустя столетия. 

Фальшивые новости находят свое место в обществе, 

только если мы сами готовы поверить во всех эти 

теории заговора и фантазии. Хотя наш век и называют 

веком скепсиса и неверия, это не вполне так, особенно 
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когда погружаешься в социальные сети. Возможно, 

люди, симпатизирующие религии, считают некоторые 

положения веры, например, Воскресение Христа, 

проблематичными или затруднительными для понимания. 

С другой стороны, возможно, мы более доверчивы, чем 

нам это представляется.

Недавно я посмотрел «Джеки», фильм, в котором 

Натали Портман с потрясающей достоверностью 

исполняет роль Жаклин Кеннеди в дни непосредственно 

после убийства мужа. Фильм напомнил мне о поездке в 

Даллас и о седьмом этаже Техасского книгохранилища. 

Оттуда Ли Харви выстрелил в президента. Сейчас здесь 

располагается очень трогательный и скромный музей, 

посвященный жизни и наследию президента Кеннеди 

и произошедшей в тот день трагедии. Вернувшись в 

Англию, я в разговоре с кем-то упомянул, насколько это 

потрясающий и эффективный способ поминовения. И тут 

же был наказан за свою доверчивость. «Определенно, 

вы не верите, что это Освальд убил президента?», — 

поинтересовался мой собеседник. Затем он поведал одну 

из тех запутанных теорий заговора, которые и по сей 

день пользуются популярностью. Дальнейшее разумное 

обсуждение было уже невозможно. Убеждения моего 

собеседника не подлежали сомнению.

Можно бесконечно обсуждать подлинность и 

истинность религиозных верований. Внутри христианства 

и в самой церкви идут ожесточенные дискуссии на этот 

счет. Но не стоит забывать о выражении «по плодам 

познаете их». Фальшивые новости как будто бы созданы, 

чтобы порождать подозрение и недоверие между нами. 

Они способствуют розни и даже ненависти. Слово 

«Евангелие», напротив, означает благую весть. Учение, 

которое призывает нас любить врагов, не делать зла 

ненавидящим нас и подставлять другую щеку может только 

способствовать человеческому счастью и благополучию. 

Религия ошибается, если ее результат таков же, как и 

результат распространения фальшивых новостей, то 

есть умножение человеческих бед. Возможно, лучший 

способ противодействовать  фальшивым новостям — это 

чутко относиться к благой вести, в чем бы она нам ни 

открывалась.
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САМОУБИЙСТВО
Сэм Уэллс

На прошлой неделе Дев Патель получил премию BAF-

TA за роль Сару в фильме «Лев». Его персонаж — этакий 

беззаботный австралийский студент. Но его неожиданно 

поглощает чувство утраты и потери, когда он начинает 

вспоминать трагическое расставание со своей настоящей 

матерью в Индии двадцать лет назад. Болезненные 

воспоминания терзают душу Сару, разрывают его 

сомнениями, чувством вины и отчаянием. Он сразу же 

закрывает себя для любых близких контактов. Он катится 

по пути саморазрушения.

Это состояние многим хорошо знакомо, но об этом 

не принято говорить. В нашей стране самоубийство — 

распространенная причина смерти среди мужчин моложе 

45. Как часто мы спрашиваем «как дела», но готовы ли 

мы реально услышать ответ на этот вопрос? Все знают, 

что правильный ответ «хорошо», и любой прочий ответ 

нарушает социальный кодекс. Когда человек оканчивает 

жизнь самоубийством, его друзья часто говорят, «я 

и понятия не имел, ведь он всегда казался таким 

жизнерадостным». Настолько тяжело бывает человеку 

произнести эти слова: «мне очень плохо».

Каждую весну в церкви Святого Мартина в полях мы 

проводим специальную службу для людей, затронутых 

трагедией суицида. Испытываешь удивительное чувство, 

когда находишься вместе с 400 или 500 людьми, чьи 

жизни отмечены этим жутким шрамом. Кто-то из 

присутствующих на службе сам думал свести счеты с 

жизнью. Другие пытаются пережить потерю близкого, 

совершившего самоубийство. И все мы вместе тщетно 

пытаемся подобрать слова для вещи, которую невозможно 

описать. 

Я вспоминаю одно из самых парадоксальных 

изречений в Библии: «сила моя в немощи совершается». 
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Мы проецируем на Бога свои представления о том, 

что безопаснее нам быть сильными, влиятельными и 

решительными. Но святой Павел говорит, что лучший 

способ разобраться со своими слабостями, страхами 

и саморазрушением состоит в том, чтобы найти общий 

язык со своей немощью. Мы не можем изгнать своих 

демонов простым усилием воли. Мы не можем преодолеть 

жизненные сложности, полагаясь лишь на себя. В итоге 

мы все же должны взять на себя риск общения с другими 

людьми, риск доверия другому человеку, мы должны 

рискнуть сказать ему, «я больше так не могу и не могу 

больше делать вид, что все в порядке». 

«Лев» — это история, вселяющая надежду, потому 

что в итоге оказывается, что Сару сильно ошибается 

в определенных вопросах, которые его больше всего 

угнетают. Конечно же, история играет на эмоциях 

аудитории. Однако это правдивая история, история, 

которая осторожно призывает нас не закрываться внутри 

личной борьбы и собственной агонии, а принять на себя 

риск довериться тем, кто любит нас и с готовностью 

выслушает нас. 

Каким-то образом Сару находит в себе смелость 

выразить свою слабость и признать, что он не контролирует 

свою жизнь. Ему предстоит длинный и тяжелый путь. Но 

это путь в жизнь.
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