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В преддверии первой годовщины Патри-
аршества Святейшего Кирилла архиепи-
скоп Волоколамский Иларион дал интервью 
порталу «Православие и мир».

— Высокопреосвященнейший Владыка, 
какие достижения первого года Патриар-
шества Святейшего Патриарха Кирилла 
Вы считаете наиболее существенными?

Главным достижением первого года па-
триаршества можно назвать совершившийся 
разворот общественного сознания в сторону 
Церкви и проявление более внимательного 
отношения к ее многовековому опыту в част-
ной и общественной сферах.

Важными достижениями я также считаю 
встречи и события церковной жизни, резуль-
татом которых стало прояснение для обще-
ства позиции Церкви по всем жизненно важ-
ным вопросам. Это проблемы человеческих 
отношений, устройства межцерковных и меж-
религиозных отношений, а также осуществле-
ние миссии Церкви в мире. Христианский по-
тенциал еще далеко не исчерпан в решении 
многих проблем, волнующих современную 
цивилизацию и влияющих на политическое и 
экономическое устройство нашего мира.

Прошедший год с его событиями, в том 
числе и трагическими, принесшими стра-
дания и гибель множеству людей, еще раз 
напоминает нам христианам, что на место 
противостояния и разобщенности мы должны 
привнести согласие и соработничество. В осо-
бенности это касается сфер нравственности, 
церковно-государственных отношений, обра-
зования и воспитания молодежи, укрепления 
института семьи и брака, миротворчества и 
культурного наследия, которые по праву  яв-
ляются прерогативой Церкви. За год патри-
аршества Святейшего Патриарха Кирилла в 

этих направлениях было положено начало 
многим проектам и начинаниям, имеющим 
большую перспективу развития в будущем.

— Такие события, как визит на Украину, 
в Беларусь, встречи с молодежью, те-
леэфиры были в центре общественного 
внимания. А что из важных совершений 
не было, возможно, замечено широкой 
общественностью?

Возможно, не таким заметным для ши-
рокой общественности является серьезное 
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повышение церковного интереса к растущим 
и постоянно обновляющимся возможностям 
для проповеди через электронные СМИ. С 
созданием Информационного отдела и ре-
формированием издательской деятельности 
можно говорить об организованном присут-
ствии Церкви в информационном и интел-
лектуальном пространстве современного 
общества. Это исключительно важно, потому 
что приходит время особой ответственности 
тех, кто высказывается и предоставляет сло-
во другим желающим высказаться в «пря-
мом эфире» интернета. Кроме гражданской 
или уголовной здесь, конечно, должна быть 
и нравственная ответственность. Именно 
Церковь своим присутствием может активно 
свидетельствовать об образе нравственно 
осмысленного общения в свободной инфор-
мационной среде. Коллегия Информаци-
онного отдела начала работу по подготовке 
информационной стратегии Русской Право-
славной Церкви. Результатом этого должен 
стать серьезный и глубоко проработанный 
документ, который на многие годы опреде-
лит не только формы присутствия Церкви в 
информационном пространстве, но и ее по-
зицию по отношению к «виртуальному обще-
нию», которое уже существует в нашем об-
ществе, и к тому, как оно будет развиваться 
дальше.

— В любой организации со сменой руко-
водства обычно происходит и смена лю-
дей на ключевых постах. За первый год 
практически не случилось кардинальных 
перемен, даже там, где они были более 
чем ожидаемыми. Как такое отношение к 
подчиненным, вверенным Патриаршей 
власти, характеризует Патриарха?

Патриарх очень внимательно относится 
ко всем своим сотрудникам и предоставляет 
возможность наиболее полной реализации 
способностей каждого из них. Важно только, 
чтобы эти способности послужили для общей 
цели. Патриарха отличает системное мыш-
ление, он выстраивает взаимоотношения в 
коллективе с учетом особенностей каждого, 
дает почувствовать творческую свободу и 
максимально эффективно выполнить свою 
часть общего дела.

Быстрые перемены и назначения с прихо-
дом нового начальника не всегда приносят 
пользу даже в светских организациях. Свя-
тейший Патриарх Кирилл особенно глубоко 
понимает и чувствует это, а потому он следует 
правилу, которое воспринял от своего настав-
ника митрополита Никодима (Ротова), чтобы 
при переводе на новое место служения нико-
го не менять в течение восьми месяцев. Дело 
в том, что вокруг руководителя того или ино-
го церковного подразделения, потрудивше-
гося много лет, образовалась целая система 
взаимоотношений, в которой участвует много 
людей. Должно пройти определенное время, 
чтобы эта система адаптировалась к ново-
му Предстоятелю Церкви или произошла ее 
реорганизация в соответствии с новыми за-
дачами. Если кроме того говорить о Церкви, 
то здесь появляется много таких факторов, 
которые часто не принимаются во внимание 
руководителями компаний, стремящихся к 
улучшению своего бизнеса. Соображения 
этического и духовного характера должны 
учитываться Церковью в приоритетном по-
рядке. Например, нельзя просто уволить че-
ловека, который много лет верой и правдой 
служил и трудился на благо Церкви, а по до-
стижении возраста стал менее способен, чем 
кто-то другой, более молодой, которого мож-
но было бы взять на его место.

— Что в действиях Патриарха сегодня кри-
тикуется в обществе, и что можно ответить 
на эту критику?

Святейший Патриарх всегда на виду, 
очень много выступает, пишет и откликается 
на огромное количество проблем современ-
ности. У него есть точное видение проблемы, 
и он не уклоняется от ее решения в самых 
сложных ситуациях. Иногда любое принятое 
решение кого-нибудь обязательно не устро-
ит, но может устраивать сама личность чело-
века, который призван решать поставленные 
задачи. Иные люди ищут любой повод, что-
бы показать себя недовольными и покрити-
ковать. Невозможно угодить всем.

В поступках Патриарха некоторые кри-
тикуют якобы постоянно присутствую-
щий политический акцент и стремле-
ние угодить государственным властям. 
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На это хотел бы заметить, что как внутрицер-
ковная деятельность, так и внешние церков-
ные связи строятся на понимании особенно-
стей жизни не только Церкви, но и общества 
– той среды, где Церковь осуществляет свою 
миссию. Политика всегда сопровождает жизнь 
человеческого сообщества, и без знания ее 
законов и принятия их во внимание, Церковь 
не сможет осуществлять проповедь. Свои от-
ношения с властью Церковь строит строго на 
принципе «автономии от государства», что ни 
в коей мере не препятствует их сотрудниче-
ству во многих областях, о которых упомина-
лось выше. При решении проблем, одинаково 
волнующих Церковь и общество, согласное 
церковно-государственное действие может 
принести и уже приносит добрые плоды. Одна-
ко это не означает слияния Церкви с государ-
ством или полной подчиненности ему, но под-
черкивает их симфонию, которую, как мы знаем 
из истории, трудно осуществлять на практике.

— Насколько сильно, на Ваш взгляд, в со-
временной России мнение Патриарха по 
тем или иным нравственным вопросам 
может влиять на общественное мнение? 
Зависит ли мера такого влияния от лич-
ных качеств Патриарха Кирилла? К приме-
ру, то, что он блестящий оратор, добавля-
ет ли «очков» Церкви?

Не только в современной России, но и да-
леко за ее пределами всем хорошо извест-
ны личность Патриарха Кирилла, а также его 
нравственный и духовный облик. Даже если 
принять во внимание, что общественное мне-
ние у нас формируется на основании мнений 
авторитетных и заслуженных людей России, 
то мнение Патриарха по вопросам нравствен-
ности является наиболее весомым и влия-
тельным не только благодаря его личности 
и тому, что он «блестящий оратор». Очень 
важно понимать, что в вопросах вероучения 
и нравственности он не выступает только от 
себя. Как Предстоятель Церкви Святейший 
Патриарх с величайшей ответственностью 
говорит или действует так, чтобы донести ис-
тину, хранимую всей полнотой Церкви. Таким 
образом, мнение Церкви, высказанное Патри-
архом, уже само по себе имеет не частное, а 

общественное значение. При этом согласие с 
ним достигается духовным путем и закрепля-
ется верой в Бога. Это, в первую очередь, и 
определяет влияние Предстоятеля, который 
неотделим от своей Церкви, и его высказы-
ваний относительно жизни всего общества. 
Бог во всякое время посылает Церкви такого 
Предстоятеля, который смог бы «добавлять 
ей очки», а наша задача узнать того, кого нам 
посылает Господь, и принять его. Сегодня мы 
убеждаемся, что правильно узнали своего 
Предстоятеля на Поместном соборе в про-
шлом году.

— Еще будучи митрополитом, Его Свя-
тейшество стал известен как яркий мис-
сионер. Какие перемены в миссионерской 
политике Церкви, произошедшие за вре-
мя его патриаршества, Вы бы отметили 
особо?

Деятельность Церкви строится таким об-
разом, чтобы ее миссия никогда не преры-
валась. Нельзя допустить, чтобы в какой-то 
период времени Церковь встретилась с об-
ществом, совершенно невосприимчивым к ее 
проповеди. В этом смысле мы должны зара-
нее предвидеть будущее и планировать свои 
миссионерские усилия, направляя их на под-
растающее поколение. После долгих лет ате-
истической пропаганды и запретов на рели-
гиозное образование мы теперь столкнулись 
с ситуацией, в которой Церкви не так просто 
«достучаться до сердца» современного мо-
лодого человека или девушки. Именно это и 
побуждает Церковь прежде всего обратить 
внимание на молодежь. Его Святейшество де-
лает ударение в своем служении на миссию, 
обращенную к подрастающему поколению. 
Куда бы он ни направлялся, предметом его 
особого попечения становятся неформаль-
ные встречи и диалог с молодежью. Кроме 
введения специальных предметов в систему 
образования нужно быть открытыми и готовы-
ми ответить на многие вопросы тем, кто еще 
только начинает свою жизнь, потому что от 
вовремя полученных ответов на эти вопросы 
будет зависеть их духовное благополучие.

Вопросы задавали А. Данилова и Е.Киктенко
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12 января 2010 года Республика Гаи-
ти пострадала от разрушительного 
землетрясения. После основного толч-
ка силой в 7 баллов по шкале Рихтера 
было зарегистрировано множество 
повторных толчков. По официальным 
данным на 24 января 2010 года число 
погибших составило 150 тысяч чело-
век, получивших ранения — почти 200 
тысяч.

В связи с трагедией на Гаити Русская 
Православная Церковь Заграницей 14 
января обнародовала указ настоятелям 

всех храмов о сборе средств в приходах 
в поддержку пострадавших, в числе ко-
торых около двух тысяч православных 
гаитян — прихожан РПЦЗ. Как извест-
но, большинство гаитян либо католи-
ки, либо приверженцы культа вуду. Как 
же появились на Гаити православные 
христиане? Как Русская Зарубежная 
Церковь пытается помочь пострадав-
шим на острове? Об этом рассказыва-
ет настоятель кафедрального Иоанно-
Предтеченского собора в Вашингтоне 
(РПЦЗ) протоиерей Виктор Потапов.

Русская Православная Церковь Заграницей 
помогает Гаити

Беседу вела Софья Тарновская

Православная миссия на Гаити 

— Отец Виктор, по всей Америке идет 
сбор пожертвований для страдаль-
цев на Гаити. В воскресенье в Иоанно-
Предтеченском соборе вы объявили о 
циркулярном указе всем настоятелям 
Синода Русской Православной Церк-
ви Заграницей о сборе пожертвований 
во всех приходах на нужды пострадав-
ших на Гаити. Расскажите, как прошел 
сбор. Кто отвечает за распределение 
пожертвований?

— Инициативу по сбору средств взял на себя 
Попечительский фонд «О нуждах Русской 

Зарубежной Церкви» — эта организация 
существует уже более 50 лет. Таким обра-
зом, мы помогаем наиболее бедным при-
ходам РПЦЗ. Характерно, что мы помогаем 
миссии на Гаити. Она называется «Русская 
миссия на Гаити». На самом деле в этой 
миссии нет ни одного русского человека: 
все прихожане, включая священника, — 
принявшие Православие франкоязычные 
гаитяне. Никто из них не говорит по-русски. 
Миссия была создана более 20 лет назад. 
Любопытно, что гаитян привлекла русская 
традиция Православия, как-то она отзыва-
ется в их душах. ►
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— Как случилось, что гаитяне — в 
основном католики или приверженцы 
вуду, захотели быть православными 
христианами?

— Епископальный священник отец 
Грейвс — я сейчас не помню его имени — 
принял Православие, стал священником, 
обратил в Православие некоторых своих 
соотечественников, но вскоре скончался. 
Его заменил священник РПЦЗ, потом мис-
сию посетил митрополит Иларион, в то 
время архиепископ. Митрополит Иларион 
немного владеет французским языком, он 
рукоположил несколько гаитянских свя-
щенников. Наши священнослужители — 
отец Грегуар и отец Жан — продолжают 
это святое дело.

Сейчас на Гаити пять общин. Они соз-
дали приют для умственно отсталых де-
тей, содержат несколько школ. Мы посы-
лали на Гаити всего две тысячи долларов 
в месяц — прожиточный минимум. Сей-
час там все пострадали и все разрушено, 
нужда огромная. Домовые церкви, слава 
Богу, уцелели, но находятся в аварийном 
состоянии, служить на сегодняшний день 
невозможно, большинство прихожан вы-
нуждены жить и молиться на улице. 

Сразу же после трагедии на Гаити при-
был диакон РПЦЗ отец Матвей Вильямс из 
штата Миссури. В свое время он был ад-
министратором гаитянской миссии. Отец 
Матвей долетел до Сан-Доминго в Доми-
никанской Республике и оттуда наземным 
путем добрался до Порт-о-Пренса. Сей-
час он в штаб-квартире ООН договарива-
ется о размещении на территории одного 
из наших приходов поликлиники для ока-
зания помощи пострадавшим, разуме-
ется, не только православным, но всем 

нуждающимся в ней. 

В приходах РПЦЗ — и не только здесь 
— нам звонят из России и посылают пере-
воды по электронной связи; также и в дру-
гих православных церквях — греческих, 
сербских, румынских — собирают деньги 
и, конечно, хотят помочь пострадавшим 
нашей Православной миссии. Мы очень 
надеемся, что на собранные средства мы 
сможем организовать клинику, будет воз-
можность помогать людям не несколько 
недель, а на более постоянной основе. 
Пока идут переговоры, а временный ме-
дицинский пункт уже открыт. Конечно, нам 
нужно восстановить церкви, чтобы верую-
щие находили утешение в привычной для 
них обстановке.

— Из сказанного вами, отец Виктор, по-
нятно, что у вас есть связь с Порт-о-
Пренсом.

— Да, я могу звонить: у отца Матвея есть 
спутниковый телефон. Почему-то он до-
звониться до меня не может, но я могу. 
Из Америки ему можно звонить. В среду 
на заседании Попечительского совета мы 
обсудим, сколько денег собрано и как мы 
будем их распределять. Скорее всего, мы 
это сделаем по линии Международной 
православной благотворительной орга-
низации (IOCC). У этой организации есть 
договоренность с американским прави-
тельством: к каждому пожертвованному 
для Гаити доллару власти добавят два 
доллара. Таким образом, собранная сум-
ма утроится.

— Отец Виктор, планируете ли вы про-
должать сбор средств?

— Мы собираем все время. Каждый, кто 
хочет помочь, может зайти на наш сайт по 
адресу: fundforassistance.org. 

Источник публикации: 
Патриархия.ru

«РПЦЗ помогает Гаити»

Первое землетрясение магнитудой 
7 баллов произошло на Гаити 12 января. 
20 января прошла вторая волна земле-
трясения силой 6,1 балл. В общей слож-
ности количество жертв достигло 170 
тыс. человек.
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Наступает второе воскресение подго-
товки к Великому посту, в которое читает-
ся Евангелие о блудном сыне. В это и в 
два последующих воскресения, вплоть до 
начала Великого поста, Церковь назнача-
ет петь Псалом 136 «На реках Вавилон-
ских». Он поется в добавление к обычным 
торжественным и прославляющим Бога 
псалмам 134 («Хвалите Имя Господне») 
и 135 («Исповедуйтеся Господеви яко 
Благ»). Псалом «На реках Вавилонских» 
является следующим по порядку в Псал-
тири. Но по содержанию своему он резко 
отличается от предыдущих двух.

Ключ к пониманию псалма в том, что 
рассказ ведется в прошедшем времени. 
Пленение закончилось. Люди возвращают-
ся домой. Можно себе представить, как у 
костра старец, переживший все тяготы ва-
вилонского плена, поет своим детям и вну-
кам. Место действия – «реки Вавилонские» 
– реки Тигр и Евфрат с тысячами притоков 
и прорытых за многие века каналов. Кучка 
изможденных и очень бедно одетых людей 
скрывается от чужих глаз в зарослях ивня-
ка на берегу небольшой речки или канала. 
У них отобрали абсолютно все, оставив им 
только тряпки, чтобы прикрыть наготу. 

Единственной памятью о Родине у них 
остались музыкальные инструменты, ко-
торые для завоевателей не имели ника-
кой ценности. Бережно сохраняя от влаги 
и повреждений свои кинноры (простей-
шая арфа с несколькими струнами из жил 
животных, традиционная у евреев), они 
не положили их на землю, а аккуратно по-
весили на ветки деревьев. Все они рас-
строены, многие плачут. Причиной тому 
недавний случай. Вавилонские конвоиры, 
сопровождая иудеев, видимо, на какие-
то работы, обратились к ним с, в общем-
то, безобидной просьбой: спеть что-то из 
их народных песен, чтобы веселее было 
идти. Они не могли предположить, какую 
бурю эмоций вызовет у пленников это 
предложение. Но народные песни иуде-
ев были тесно связаны с верой в Бога и 
Богослужением. 

Поэтому петь их не на святом месте 
было бы кощунственным. Вероятно, за 
отказ петь, люди понесли какое-то теле-
сное наказание, но оно их не смутило. 
Они дают клятву, что примут и бóльшие 
беды (паралич правой руки, отсыхание 
языка), в случае если им случится забыть 
Родину. В основе любой радости (а пение 
– это радость) должна быть мысль о Боге. 
Для евреев же мысль о Боге была прочно 
связана с мыслью о родном городе Иеру-
салиме. Воспоминания о несчастной Ро-
дине приводят иудеев к гневу и воплю об 
отмщении врагам. Почему первый вопль 
не о вавилонянах, как о непосредственных 
врагах, а об идумеях («сынах Едомских»)? 
Идумеи – ближайшие родственники изра-
ильтян. Они были потомками Исава, род-
ного брата Иакова-Израиля. Благополу-
чие израильтян всегда было предметом 
зависти для идумеев. Они всегда стара-
лись принять активное участие в любых 
вражеских нападениях на Иудейское и 
Израильское царства. Библия сохранила 
для нас свидетельства, что во время за-
хвата Иерусалима вавилонянами именно 
идумеи сожгли Храм (2Ездр., 4,45). ►

На реках Вавилонских
Юрий и Елена Пидопрыгоры

Спада Лионелло. Возвращение блудного сына. 
Болонья, 1576 — Парма, 1622
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Церковь рассказывает эту историю нам 
именно сейчас, в период подготовки к Ве-
ликому Посту не просто как урок древней 
истории. Вавилон был могущественным 
и развитым городом, в котором было все 
лучшее, что мог предложить Древний мир. 
С точки зрения многих народов жить в Ва-
вилоне было привилегией. Но из Библии 
мы знаем, что причиной этого могущества 
и развитости вавилонской цивилизации 
было постоянное противодействие Богу 
Истинному. Именно поэтому в Библии Ва-
вилон символизирует чрезмерную и избы-
точную привязанность к мирским благам, 
которая удаляет нас от Бога. Большинство 
современных людей оказывается как бы в 
вавилонском плену, порабощенные мате-
риальными достижениями  цивилизации. 
Нас, христиан, Спаситель освободил из 
этого «вавилонского пленения». Мы упо-
добляемся древним иудеям, вернувшим-
ся на развалины родного города, который 
им только предстоит отстроить в течение 
долгих лет тяжелого труда. Так же и нам 
предстоит кропотливая работа по вос-
становлению Иерусалима и Храма наших 
души и тела, разрушенных грехом. 

Один из важных уроков псалма в том, что 
нельзя молиться (т.е. «воспеть песнь Го-
подню»), находясь «на земли чуждей» (т.е. 
будучи поглощенными привязанностями к 
благам цивилизации). Именно поэтому пост, 
как воздержание, настолько тесно связан с 
молитвой.

Еще один важный урок заключен в по-
следней строке псалма. Она является как 
бы итогом всему. В своем буквальном, исто-
рическом смысле эта строка ужасна и же-
стока. Она описывает варварские методы 
ведения войны, которые практиковались 
в древнем мире (4Цар., 8,12; Ос., 10,14; 
Наум., 3,10). Но для нас, христиан, важен 
духовный смысл этой строки: с грехом надо 
бороться в самом зародыше, когда он про-
является еще только в помыслах и подспуд-
ных желаниях. Именно они являются «мла-
денцами» «дщери вавилонской». Поэтому 
счастлив тот, кто сможет поймать их в себе 
и разбить о камень, т.е. покаяться в них, 
прежде чем помыслы-младенцы разгорятся 
и возрастут до уровня греховных поступков 
и страстей. А Камень этот есть Святая Цер-
ковь и Господь наш Иисус Христос (Мф., 
16,18; 1Петр 2,6-8; Рим., 9,33; 1Кор., 10,4).

«На реках Вавилонских»

Псалом 136
На реках Вавилонских, тамо седо-

хом и плакахом, внегда помянути нам 
Сиона. На вербиих посреде его обеси-
хом оргáны наша. Яко тамо вопросиша 
ны пленшии нас о словесех песней и 
ведшии нас о пении: воспойте нам от 
песней Сионских. Како воспоем песнь 
Господню на земли чуждей? Аще за-
буду тебе, Иерусалиме, забвена буди 
десница моя. Прильпни язык мой гор-
тани моему, аще не помяну тебе, аще 
не предложу Иерусалима, яко в нача-
ле веселия моего. Помяни, Господи, 
сыны Едомския, в день Иерусалимль 
глаголющия: истощайте, истощайте до 
оснований его. Дщи Вавилоня окаян-
ная, блажен иже воздаст тебе воздая-
ние твое, еже воздала еси нам. Блажен 
иже имет и разбиет младенцы  Твоя о 
камень.

Перевод
При реках Вавилона, там сидели мы и пла-

кали, когда вспоминали о Сионе; на вербах, 
посреди его, повесили мы наши арфы. Там 
пленившие нас требовали от нас слов пес-
ней и притеснители наши — веселья: «Про-
пойте нам из песней Сионских». Как нам 
петь песнь Господню на земле чужой? Если 
я забуду тебя, Иерусалим, — забудь меня 
десница моя; прилипни язык мой к гортани 
моей, если не буду помнить тебя, если не 
поставлю Иерусалима во главе веселия мо-
его. Припомни, Господи, сынам Едомовым 
день Иерусалима, когда они говорили: «Раз-
рушайте, разрушайте до основания его». 
Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, 
кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! 
Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев 
твоих о камень! («Младенцы» здесь суть 
греховные помыслы, которые разбивают-
ся о камень веры – Христа Спасителя)
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Очень редко мы смотрим в лицо человеку 
так, чтобы запомнить и увидеть его. Часто ли 
мы помним лицо человека, которого каждый 
день встречаем на работе, на улице, на лест-
ничной площадке? Мы узнаем человека по не-
скольким формальным характерным чертам, 
вот и все. Я помню одного 
священника; проповедуя в 
его присутствии, я сделал 
подобное замечание. Он 
сказал: «Как я могу помнить 
людей, приходящих ко мне? 
Я слишком многих вижу!» 
Нет, он не видел никого из 
приходивших к нему! Потом 
он спросил: «Можете ли 
сказать, каким образом это-
му научиться?» Я ответил: 
«Закройте глаза и скажите, 
какого цвета глаза у вашей 
жены». Он не смог дать от-
вет! — они слишком долго 
были женаты… 

Вы встречаете человека 
и приклеиваете ему ярлык 
«учитель», «директриса», «епископ», «мой 
сосед», и как только вы наклеиваете ярлык, 
ярлык заслоняет вам человека. Потому что 
человек не есть то или другое из упомянутого, 
он чрезвычайно сложное существо, а вы зна-
ете только одну его грань, отмеченную вашим 
ярлыком; а в нем есть еще бесконечно много 
граней, о которых вы даже не подозреваете. 

Помню, однажды в Америке я зашел в ста-
рый храм. Я просто зашел посмотреть и уви-
дел: сидит человек, охватив голову руками в 
состоянии, как мне показалось, глубокой пода-
вленности. Я подошел к нему, обнял за плечи 
и сказал: «В чем дело?» Он обернулся ко мне 
и начал плакать, а потом рассказал, что женат 
уже двадцать пять лет, что он священник. И он 

обнаружил, что больше не любит свою жену, и 
единственный выход для них — расстаться. А 
если он расстанется с женой, то расстанется и 
со священством, потому что это будет полный 
крах всего, во что он верил. 

Мы поговорили, не очень долго, но дей-
ствительно, что называет-
ся, «от сердца к сердцу». 
И я посоветовал ему пойти 
домой, и прежде чем позво-
нить в дверь, остановиться 
и осознать, что он ищет не 
девушку, на которой женил-
ся двадцать пять лет на-
зад, что он не станет искать 
черты, которые он видел 
некогда, и в целом девуш-
ку, которой больше нет; он 
остановится и скажет себе: 
я звоню в дверь незнакомой 
женщины. Кого я встречу? 
— и спросит себя, может 
ли он полюбить эту женщи-
ну, которую прежде никогда 
не видел. Он так и сделал, 

и потом написал мне, что никак не ожидал 
того, что случилось. Он остановился, отбро-
сил все прежние образы, позвонил в звонок и 
взглянул в лицо женщины, открывшей дверь; 
и влюбился в нее. Потому что он посмотрел в 
лицо действительности и не отогнал ее ради 
того, что когда-то было реально, но не отве-
чало его ожиданиям теперь. 

Фрагмент беседы «Встреча в Галилее» 
на конференции жен священников в Питерборо 

11-12 мая 1971 года. Перевод с английского 
М.В.Шмаиной под редакцией Е.Л.Майданович. 

Опубликовано в студенческом журнале  МДАиС 
«Встреча»

Какого цвета глаза Вашей жены? 
Митрополит Сурожский Антоний


