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ГОДОМ!
СОДЕЙСТВИЕМ
СВЯТОГО
ДУХА
К одиннадцатой ГОДОВЩИНЕ ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
1 февраля 2020 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
была совершана Божественная литургия,
после окончания которой Блаженнейший
Митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий огласил приветственный адрес по
случаю 11-летия интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от лица членов Священного Синода Русской Православной Церкви.
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый наш Отец!
Окидывая мысленным взором минувшее
время, мы вспоминаем ныне день Вашей
интронизации, поистине ставший днем проявления Всеблагого Промысла Божия, днем
исполнения воли Вседержителя, призвавшего Вас к высочайшему на земле служению,
о котором можно было бы сказать словами
пророка и псалмопевца Давида: Вознесох
избранного от людей Моих, днем, положившим начало многим важным событиям и
свершениям, которые уже вписаны в летопись церковной жизни.
Ныне, как и на протяжении прошедших
одиннадцати лет, епископат, клирики, мо-

нашествующие и миряне возносят горячие
молитвы ко Господу о даровании Вам здравия, спасения и во всем благого поспешения,
зная, что милость Его безмерна и человеколюбия неисследимая пучина.
Поистине эти молитвы не прекращаются
ни на один день, ибо от восток солнца до
запад, от самых северных храмов Заполярья
и до Антарктиды за каждым богослужением
верные чада Русской Православной Церкви
поминают своего Предстоятеля. И знаем:
эти молитвы не тщетны. Знаем и свидетельствуем, что Господь обновляет Ваши силы,
исполняет Вас духа премудрости и разума,
совета и крепости, ведения и благочестия,
помогает твердо стоять на страже апостольских преданий, канонов и святоотеческих
правил, смело и решительно защищать врученный Вам удел, Русскую Православную
Церковь, от разделений и стихий мира сего.
Взирая на Вас, благоговейно предстоящего престолу и приносящего Евхаристическую жертву о всех и за вся, совершающего многочисленные поездки по различным
епархиям и пламенно проповедующего,
посещающего самые отдаленные уголки

России и других стран мира, возвещающего
ближним и дальним евангельскую истину,
нельзя не удивляться тому, сколь щедро наделил Вас Господь способностями и дарованиями и с какой самоотдачей Вы трудитесь
над созиданием и развитием всех сторон
церковной жизни.
Одиннадцать лет Вы несете нелегкий
крест Патриаршего служения. Содействием
Святого Духа при молитвенной поддержке
всей церковной полноты Вы с терпением и
дерзновением совершаете Первосвятительский подвиг, утверждая каноническое Православие.
Ваше усердное делание неизменно приносит обильные и добрые плоды. Памятуя о
долге Патриарха, Вы неустанно призываете
паству к жизни в соответствии с высокими
евангельскими идеалами, к делам любви
и милосердия, сохранению православного
единства, созиданию мира и общественного
согласия.
Благовествуя силою многою, Вы, подобно
Христу, привлекаете к себе детей и молодых
людей, которые ныне особенно нуждаются
в духовной поддержке и нравственном вос-

питании. Ведь от того, какими они вырастут,
во многом зависит будущее не только нашей
Церкви, но и страны.
Изо дня в день Вы трудитесь с полной
отдачей сил и талантов, убедительно являя
всем нам вдохновляющий пример того, как
должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и
утверждение истины.
Примите искренние пожелания крепости
душевных и телесных сил, щедрой помощи
Божией и преуспеяния в совершаемом Вами
высоком и ответственном Патриаршем служении. В сей знаменательный день и час
Вам, великому Патриарху и заботливому
Отцу, велегласно возглашаем и всенародно
воспеваем: многая лета!».
В этот же день Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной восшествия на Первосвятительский
престол поздравили Президент России В.В.
Путин, председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин, представители государственных и общественных
организаций, в том числе и руководители
Движения «Россия Православная».
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«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ
ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА НА ЗЕМЛЯХ СВЯТОЙ РУСИ –
Москва. Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви.
«Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа.
Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет наши души несказанной радостью. Днесь Бог на землю прииде – и человек на небеса
взыде. Творец и Промыслитель всяческих явился в мире, ибо по милости Своей не мог видеть от дьявола мучимых людей; будучи любовию побежден, Безначальный и Невыразимый
пришел взыскать заблудшее Свое создание. Сбылись удивительные пророчества великих
провозвестников Слова Божия, и пред человечеством, тысячелетиями ожидавшим спасения
и избавления, изнемогавшим под бременем греха, страдавшим от проклятия не только в
земной жизни, но и по кончине, отверзлась дверь небесная. От присноцветущей Девы приял
плоть Господь наш Иисус Христос – и херувим, огненным мечом ограждающий вход в рай,
отступает от древа жизни. Родился Божественный Младенец на спасение мира, подчинился
закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.

Минск. СвятоДуховский кафедральный собор

Непостижимо смирение Господне: будучи Всемогущим Владыкой, Он является людям
беспомощным младенцем, будучи Богом, приемлет бренную плоть и терпит тяготы земной
жизни, будучи Бессмертным, вольно идет на смерть, мучительную и позорную. И делает это
не ради избранных – пророков, праведников и Своих верных служителей. Христос приходит
ради каждого из нас, Он желает спасения всех без исключения – грешников и преступников,
равнодушных и нерадивых, трусливых и гневливых, даже Своих убийц!
Никого не отвергает Господь, никем не гнушается, но напротив – приемлет нашу человеческую плоть, обновляет ее боговоплощением, крестными страданиями и живоносным Воскресением, возносит ее в недра Святой Троицы, освящает пребыванием одесную престола
Бога. И этого Животворящего Тела Христова, Его Пречистой Крови, излиянной за каждого
из нас, причащаемся мы в Таинстве Евхаристии – и становимся единотелесными и единокровными не только Спасителю, но и друг другу.
Однако, к сожалению, сегодня мы видим, как волны нестроений раскачивают корабль
Церкви, как шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих,
как омраченные врагом и искусителем люди предпочитают Источнику воды живой мутный и
не пригодный для питья источник злочестивых ересей. В такое сложное время мы все должны помнить, что для каждого из нас родился, распялся и воскрес Господь, что Он основал на
земле Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Принадлежа Церкви, мы при-
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ПОЙТЕ ГОСПОДЕВИ, ВСЯ ЗЕМЛЯ»
КАНОНИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Киев. СвятоУспенская КиевоПечерская Лавра

званы к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов,
к помощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает от притеснений и несправедливости.
Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место – это
выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями. Однако в наших силах соделать свою душу вместилищем Божиим, вспомнить, что Господь близ, при дверех, и Он смиренно ждет, когда мы
наконец узрим Его очами веры, впустим Его в свою жизнь, услышим Его слова, ответим на
Его любовь – и дадим Ему Самому действовать в нас.
Весь мир ликует о преславном рождестве Спасителя: ангелы воспевают хвалебные гимны, пастухи торжествуют, волхвы поклоняются Ему и приносят дары, и лишь озлобленное и
исполненное зависти сердце Ирода не хочет принять божественной правды, не радуется – но
трепещет, не от страха Божия – но от трусости. Вдумаемся, не уподобляемся ли ему мы своими делами, не ставим ли на первое место собственное благополучие и комфорт, не боимся ли
мы, что кто-то будет лучше нас, талантливее и добрее, не творим ли мы зло такому человеку,
стараясь уязвить его или опорочить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы возвести
на высшую ступень себя? Не получается ли так, что источником истины становится для нас
не Господь и Его святые заповеди, а мы сами? Не соблазняем ли мы других, выдавая за прав-

ду свои собственные выгодные нам измышления, не раздираем ли мы хитон Христов своими
амбициозными действиями, не сеем ли семена раздора и ропота среди братьев по вере?
Взирая ныне на Богомладенца Христа, поставляя себя лицом к лицу с божественной истиной, отринем бремя страстей и запинающий нас грех, вознесем теплые молитвы о укреплении единства Православия и умножении любви, памятуя о том, что любовь милосердствует,
не завидует, не превозносится, не ищет своего, не мыслит зла, не радуется неправде; все
покрывает и всему верит.
В богослужебных праздничных текстах прославляется не только родившийся ради нашего Спасения Господь, но и те, благодаря которым стало возможным Его воплощение – Пречистая Дева Мария, праведный Иосиф Обручник, святые праотцы. Вспомним и мы в этот
торжественный день своих близких: навестим родителей и друзей, уделим им внимание,
найдем добрые слова, поблагодарим за все, что они для нас делают. Пусть в нашем сердце,
исполненном любви к Богу и ближним, будет обитать Всемилостивый Христос, Превечный
и Непостижимый, Соприсносущный невидимому Отцу. Аминь».

Москва. 7 января 2020 года.

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ РОССИИ
29 января 2020 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с докладом на открытии VIII
Рождественских Парламентских встреч, организованных в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и
наследники». О стоящих на повестке дня перед Россией задачах в цитатах, извлеченных из доклада Его Святейшества
 Никакой народ не может иметь будущего, если не станет бережно хранить в
своем сердце память о прошлом, о подвигах и делах своих предков. В этом году мы
отмечаем 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне – Победы, которая
была достигнута ценой невероятных жертв,
героических усилий и огромных трудов предыдущих поколений. Не наш народ начал
эту войну. Вспоминая события того времени,
мы призваны помнить о том, что одержали
победу не над людьми, не над какой-то определенной страной или народом, а над человеконенавистническим мировоззрением, над
машиной нравственного беззакония, которая
работала на уничтожение самого представления о ценности человеческой личности.
Война изменила наше общество, в том
числе изменила отношение к вере: в окопах атеистов не было. Победа укрепила узы
дружбы между народами, которые плечом к
плечу боролись с нацизмом, защищали свою
жизнь и свободу. И сегодня нам необходимо объединить свои усилия для того, чтобы
сохранить великое наследие победителей и
передать его подрастающему поколению.
Знание правдивой истории Великой Отечественной войны, уважение к народному
подвигу – это значимая часть нашей национальной идентичности. Мы обязаны быть
достойными наследниками Победы и делать
все, чтобы Отечество наше процветало.

материальных потребностей, есть мощное
вертикальное измерение, которое наполняется идеями, возвышенными чувствами и
формирует самое прекрасное, на что способен человек.
 Научный прогресс в области репродуктивных технологий позволяет людям,
не имеющим возможности зачать и родить
ребенка, прикоснуться к чуду появления
новой жизни. Высоко оценивая стремление
науки и здравоохранения решать насущные
проблемы человека, не могу не отметить
смысловую подмену, которая происходит в
отношении так называемого суррогатного
материнства. Запрещенная во множестве

ню, что упомянутые тенденции соотносимы
с селективными экспериментами нацистов
в рамках евгенических теорий. Божий дар
жизни неприкосновенен, и риски от подобных вмешательств еще предстоит оценить.
Необходимо провести разграничительную
линию между лечением генетических заболеваний и выведением человеческих особей
с программируемыми генными инженерами
качествами. Уже сейчас футурологи и фантасты говорят о том, как при помощи генной
инженерии можно добиваться конкретных
результатов, создавая человека по заранее
заданным параметрам. Это действительно
разрывает всякую связь с подлинной человеческой природой и превращает человека в

 Одна из самых существенных проблем, которые перед нами стоят сегодня –
это проблема сбережения нашего народа,
проблема, связанная с многодетностью,
проблема, от которой реально зависит
наше будущее. Можно развивать технологии, можно совершать все то, что предлагается сегодня логикой цивилизационного
развития, но если нас будет мало, если мы
будем физически и духовно слабыми, то нам
не справиться с задачами, которые стоят на
повестке дня.
 С большой тревогой мы наблюдаем
усиление давления на традиционный институт семьи в России. Сама идея семейной
жизни нередко дискредитируется в публичном пространстве, на страницах глянцевых
изданий, в социальных сетях, которые акцентируют внимание на том, что семейная
жизнь якобы уменьшает уровень комфорта и
потребления. На смену семье, как колыбели жизни, предлагается поставить новые
репродуктивные технологии. Убежден,
что пришло время отреагировать на этот вызов. Семья требует комплексной защиты, в
том числе в публичном пространстве.
Мне кажется, здесь очень важна роль
культуры, кинематографа, театра. Каждый из
нас знает, что тема любви по-разному представляется сегодня в современном искусстве; нередко произведения искусства никак
не способствуют формированию семейных
ценностей. Проповедь нравственности, проповедь целомудрия и семейных ценностей
сталкивается с агрессивным стремлением
удовлетворять человеческие инстинкты. Что
нам предлагается в качестве идеала? В первую очередь богатство, материальное благополучие, расширение возможностей потреблять все больше и больше товаров и услуг.
Некоторые говорят, что без этого экономика не будет развиваться, а я задаю себе
вопрос: что же это за экономика, которая не
может развиваться без удовлетворения человеческих инстинктов? Кроме экономических стимулов нам нужны еще и другие, в
том числе мировоззренческие, духовные,
культурные, которые помогали бы людям понять, что не хлебом единым жив
человек, что человеческая жизнь может
называться Жизнью с большой буквы только тогда, когда кроме горизонтального измерения, направленного на удовлетворение

стран мира и доступная в России только обеспеченным – хочу это подчеркнуть – процедура, по сути, эксплуатирует женщин и даже
поощряет торговлю детьми. Суррогатная
мать получает деньги и как бы продает своих детей. Конечно, я использую резкие слова, но ведь именно так обстоит дело.
В основе данной проблемы во многом
лежит социальное расслоение. Ни одна
обеспеченная женщина не станет за деньги
вынашивать и рожать детей для чужих людей. К этому выбору ее подталкивает социальная незащищенность, бедность, желание
обеспечить собственных детей. Распространение коммерческого суррогатного материнства – это очевидное унижение достоинства
российских женщин, самых незащищенных
из них.
 Не может не вызывать беспокойства
и развитие технологий по так называемому модифицированию генетического кода
человека. Сегодня я начал с разговора о Великой Отечественной войне, потому напом-

иное существо, заранее запрограммированное на те или иные качества.
 Еще одна проблема, в отношении которой складывается определенный консенсус в обществе, – это аборты. Я неоднократно поднимал эту тему, буду говорить об
этом и впредь, пока мы не придем к разумному решению, исключив лишение жизни по
желанию (а не по медицинским показаниям)
из понятия «медицинская помощь», выведем аборт из обязательного медицинского
страхования. Знаю, что эта тема по-разному
преломляется в общественной дискуссии,
но глубоко убежден в том, что количество
абортов нужно сократить. Тема умножения
населения – это одна из важнейших тем.
Огромные просторы страны, мощное экономическое развитие требуют большого количества людей, и народонаселение – одна из
важных целей, которые сегодня стоят перед
государством. Она легко решается, если мы
сокращаем на порядок количество абортов.
За 10 лет численность населения вырастет

на 10 миллионов, если добиться прогресса
в предотвращении и искоренении абортов из
нашей жизни. А потом по возрастающей –
и 150, и 160 миллионов, – и это отнюдь не
фантазия! Никакие иные способы не смогут
помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение
абортов.
 Продолжается экспертный диалог
между Министерством здравоохранения
Российской Федерации и представителями Церкви. Незыблемое основание для
достижения понимания – это ценность человеческой жизни. Глубоко убежден в том,
что именно ценность человеческой жизни и
должна быть главной темой диалога Церкви с системой здравоохранения, и не только
с ней, но и с культурным сообществом, со
всеми другими частями нашего социума,
заинтересованными в радикальном изменении ситуации, обеспокоенными вопросами
роста нашего населения и преодоления проблем, которые сегодня стоят на повестке дня
именно потому, что нас недостаточно, что
нас не так много, как должно быть на просторах великой России.
 Другой важный практический вопрос, который отражает тенденции времени, касается цифровизации. Ранее я
высказывался по этой проблеме. Признавая важность технологического развития и
механизмов взаимодействия государственных структур, мы видим серьезные угрозы
для сохранности сведений о гражданах в
универсальном банке данных, ведь это во
многом зависит от человеческого фактора –
порой даже больше, чем от самых современных систем защиты информации.
Многих верующих беспокоит заложенная
в соответствующих законопроектах возможность сбора избыточных сведений, их модификация и передача коммерческим организациям. Поэтому обращаюсь с просьбой
предусмотреть возможность предоставления гражданину полного контроля за сведениями о себе. Я также получаю обращения,
в которых наши сограждане просят передать
вам их озабоченность из-за отсутствия альтернативы создаваемым новым документам
в электронном виде. Те люди, которые уже
отказались от получения документов и услуг
в электронном виде, зачастую так и остаются, например, без пенсии или льготных проездных билетов на городском транспорте.
А местные органы разводят руками и ссылаются на отсутствие нормативных оснований
для предоставления альтернативы. Следовательно, вопрос в разработке адекватных правовых решений.
Цифровая революция может оказать и
уже оказывает серьезное влияние на общественные связи. Но важно осознавать: какие
бы возможности ни предоставляло развитие
цивилизации, их целесообразность должна в
первую очередь определяться достоинством
и свободой человеческой личности.
 Каждый раз, обсуждая те или иные вопросы в рамках проводимых встреч и мероприятий, мы стремимся наполнить их
ценностным содержанием, придать новое
звучание важным для нас темам, но самое
главное – достичь продвижения в решении
стоящих перед нами задач. Искренне надеюсь, что сообща, в открытом диалоге, мы
сможем найти выходы из обозначенных
выше и многих других проблем.
Церковь будет всячески поддерживать
усилия Совета Федерации, направленные
на то, чтобы законодательная база нашей
страны была надежным фундаментом
всестороннего развития России.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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МИЛОСЕРДИЯ ДВЕРИ
7 января 2020 года, в праздник Рождества Христова, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил
Детскую городскую клиническую больницу святого Владимира Департамента здравоохранения г. Москвы.
У входа в один из корпусов больницы Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали: министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова, главный врач
больницы С.И. Заварохин, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, председатель Комиссии по больничному служению
г. Москвы епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ В.Р. Легойда, заместитель министра
здравоохранения РФ О.О. Салагай, министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента здравоохранения г.
Москвы А.И. Хрипун, директор Департамента медицинской
помощи детям и службы родовспоможения Министерства
здравоохранения РФ Е.Н. Байбарина.
Вместе со Святейшим Патриархом больницу также посетили руководители Общероссийского общественного движения «Россия Православная» М.М. Иванов, В.В. Остапчук
и С.В. Смирнов. Представители Движения ежегодно сопровождают Его Святейшество при посещении медицинских
учреждений и готовят подарки для пациентов и больниц.
Святейший Патриарх Кирилл, В.И. Скворцова и другие
сопровождающие лица посетили отделения интенсивной
терапии (реанимация), хирургии новорожденных и абдоминальной хирургии (хирургии брюшной полости), в которых
Святейший Владыка пообщался с персоналом, родителями и
детьми и обратился ко всем с приветственным словом:
«Дорогие дети, папы, мамы! Всех вас очень рад видеть в
первый день Рождества!
Рождество – это очень большой праздник. Важной частью
моего празднования всегда является посещение больных, в
том числе детей, потому что для меня это очень полезно: видеть замечательную работу врачей, заботу родителей, мужество маленьких пациентов.
Хотел бы всем вам пожелать полного исцеления от ваших

которые вы несете. И еще раз хотел бы выразить благодарность всем – в первую очередь Вам, Вероника Игоревна, руководству больницы, медицинскому персоналу, священнику,
который здесь трудится, за осуществление, может быть, самой важной миссии, какую только может осуществлять человек на этой земле – помогать ближнему в тяжких жизненных обстоятельствах. Пусть Господь дает силы душевные
и телесные для достойного несения этого служения, столь
важного и необходимого для людей. Храни вас Господь!»
Настоятель храма иерей Владимир Суханов преподнес
Его Святейшеству икону святого равноапостольного князя
Владимира.
Святейший Патриарх Кирилл передал в дар храму Казанскую икону Божией Матери. Всем присутствующих были
вручены иконки Рождества Христова.

недугов, от ваших болезней, чтобы вы росли сильными, мужественными, умными и обязательно добрыми, потому что
без добра в сердце человека не может быть счастья. Пусть
Господь вас хранит!»
Предстоятель Русской Православной Церкви вручил детям рождественские подарки и передал в дар больнице медицинское оборудование.
Далее Святейший Патриарх Кирилл прошел в храм Живоначальной Троицы, расположенный на территории больницы. Святейшего Владыку встречал настоятель храма иерей Владимир Суханов.
Его Святейшество обратился со словом к сотрудникам и
пациентам больницы:
«Ваше Преосвященство! Дорогие отцы! Уважаемая Вероника Игоревна! Дорогие сотрудники этого лечебного учреждения!
Рад посетить эти храм и больницу в первый день Рождества, встретиться и с теми, кому оказывается медицинская
помощь, и с врачами. Я всегда это делаю по праздникам, и,
надеюсь, мои посещения оказывают какое-то положительное влияние на тех, к кому я прихожу. Но должен свидетельствовать, что в первую очередь я сам чувствую потребность
в такого рода общении и ощущаю духовную поддержку в
моем служении от соприкосновения с людьми, которые
трудятся в медицинских учреждения. Чаще всего это очень
скромные люди, не отличающиеся материальным достатком,
но полностью посвящающие себя ближним. И я хотел бы от
всего сердца пожелать врачам сил, крепости духа, здравия и
осознания того, что совершаемое ими дело имеет огромное
значение. Ведь результатом их работы является исцеление
человека от недугов, а здоровье есть важное условие благополучной и счастливой жизни. Поэтому каждый доктор,
помогающий больному, помогает ему стать счастливым. Дай
Бог, чтобы это благородное делание пользовалось поддержкой и общества, и государства, а Церковь на протяжении
истории всегда была с теми, кто трудится для исцеления человеческих недугов.
Хотел бы поблагодарить и Вас, владыка Пантелеимон, и
наше духовенство, которое работает в больницах, за труды,

В настоящее время в больнице работает 41 отделение, в
том числе 21 клиническое, с общей коечной мощностью 814
коек, из них 24 койки реанимации и интенсивной терапии, 5
коек дневного стационара нефрологического профиля, консультативно-диагностическое отделение.В больнице работает 255 врачей (из них 88 имеют высшую квалификационную
категорию по специальности, 4 профессора, 7 докторов медицинских наук, 44 кандидата медицинских наук). Общее
число среднего персонала 558 человек (из них 188 человек
имеют высшую квалификационную категорию).
Ежегодно в больницу святого Владимира госпитализируется более 50 тысяч человек, выполняется более 20 000
операций различной сложности. Кроме того, более 60 тысяч
детей консультируют специалисты больницы и оказывают
им медицинскую помощь амбулаторно.
В больнице установлено современное оборудование,
позволяющее оказывать эффективную, качественную и
доступную многопрофильную амбулаторную и круглосуточную стационарную медицинскую помощь пациентам с
рождения до 18 лет на самом современном уровне, внедрять
новые, инновационные технологии в педиатрии и детской
хирургии в ежедневную клиническую практику (МРТ, КТ,
эндоскопическое, лазерное оборудование, современное оборудование операционных).
Многие структурные подразделения больницы являются
уникальными в Москве. Это, например, Центр гравитационной хирургии и гемодиализа, где проводится лечение больных с применением методов заместительной почечной терапии (гемодиализ, перитонеальный диализ) детям с периода
новорожденности до 18 лет.
Еще одним уникальным отделением является отделение
челюстно-лицевой хирургии, где проводится лечение детей
с врожденными пороками развития, воспалительными заболеваниями, приобретенными деформациями, дефектами
челюстно-лицевой области с применением уникальных методик и индивидуального эндопротезирования.

* * *
Больница святого Владимира была основана в 1876 году.
Она стала первой городской детской больницей в Москве.
Больница находилась на городском самоуправлении и работала на принципах общедоступности и бесплатности.
Инициатива постройки в Москве благоустроенной детской больницы принадлежит железнодорожному инженеру
и предпринимателю П.Г. фон-Дервизу. Павел Григорьевич
при строительстве больницы выдвинул всего лишь три условия: сохранить за больницей название больницы святого
Владимира; построить и содержать ее по образу больницы
принца Ольденбургского в Санкт-Петербурге; оставить в
ней навсегда бесплатными 100 коек для сирот и детей беднейших родителей.
В 1883 году при больнице была открыта и освящена церковь Живоначальной Троицы, ее построили в 1881-1883 годах на пожертвование П.Г. фон-Дервиза по проекту академика А.П. Попова.
Сегодня детская больница святого Владимира – это многопрофильное (18 профилей) лечебное учреждение, которое
работает в круглосуточном режиме, оказывая медицинскую
помощь детям с момента рождения до 18 лет.

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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«ПЛОХИХ ЛЮДЕЙ НЕ ВСТРЕЧАЛ...»
26 января 2020 года на 95–м году жизни скончался почетный настоятель Елоховского кафедрального собора
в Москве протопресвитер Матфей Стаднюк. Настоящая публикация о жизни праведника в воспоминаниях
клириков собора, где батюшка настоятельствовал 42 года из 75 лет своего священнослужения у престола Божия
ПРОТОИЕРЕЙ МИХАИЛ РАЙЧИНЕЦ: «Отец Матфей – добрейшей души человек, труженик на ниве Христовой. Будни – в Патриархии, субботы-воскресенья – в храме.
Деятельный, он мог и людей поднять, организовать, причем
именно собственным примером: помню, когда устраивал
предпраздничные уборки, мог, еще будучи покрепче, сам и
метлу взять, грабли какие-то – только оглянешься, а он уже
там что-то подчищает, гребет! При нем работа всегда кипела. Народ с удовольствием подхватывал этот вихрь дел – сад
обустраивал, приписанный к собору храм мученика Никиты
на Старой Басманной восстанавливал и т.д.
Батюшка был еще той старой закалки – люди раньше
умели самоотверженно работать. Родился он в 1925 году, в
простой крестьянской семье, в селе Залесцы, что в Тернопольской митрополии на Украине. Это в 8 км от Почаевской
лавры, которую вроде даже было видно из их окон, потому
что лавра стоит на горе. Мать, Анна Демьяновна, с самых
малых лет туда носила, а потом водила сыновей – все трое,
оставшиеся в живых (четвертый погиб на войне), стали священниками – в первом поколении.
Из их села вообще вышло более 220 священнослужителей. Архидиакон Андрей Мазур тоже был односельчанином
отца Матфея. Это при том, что и село-то небольшое – всего-то около тысячи дворов. А вера была такова, что батюшка
потом шутил, что у них любая доярка в богослужении подчас
лучше разбиралась, чем некоторые из современных иереев.
Хотя и гонения там лютые – в те годы не только за саму
веру, но и за приверженность Московскому Патриархату.
Приедет батюшка в родное село, а прямо в алтарь во время
службы вваливаются местные уполномоченные:
– Вы не должны здесь служить!
– Когда и как мне служить, не ваше дело! – отбреет их.
Так они потом тамошнего батюшку гнобили за это так,
что и при похоронах этого настоятеля власти специально
раньше намеченного времени заставили провести погребение, – лишь бы «московскому попу» (отец Матфей ехал на
проводы) не успеть проститься.
Уже в наши годы под началом отца Матфея священники – выходцы из этого знаменитого села – собрались и построили там новый огромный храм, – батюшка этому очень
радовался. Сам он с малых лет прислуживал в алтаре старой
Покровской церкви их села. Фотография этого храма потом и здесь, в Москве, всегда висела в его кабинете. Божию
Матерь, под чьим Покровительством начал свое служение,
потом всю жизнь подчеркнуто почитал: служил молебны с
акафистами перед Ее иконами, Параклис.
Детство у батюшки было очень трудным – всего довелось
хлебнуть: и голод, и нищета, и притеснения. Потом война
началась. Оккупация. От немцев, вспоминал, в Почаевской
лавре приходилось прятаться, причем были готовы выйти по
древнему – не знаю, может быть, и подземному – ходу, но он
не понадобился: фашисты боялись зайти в монастырь. Такая
там святыня величайшая. Батюшка, когда еще был в силах,
старался каждый год выбираться на Родину, в Почаев. Там и
начинался его путь к служению у престола.
В 1942 году тогда еще 17-летний Матфей Стаднюк поступил на пастырские курсы при Почаевской лавре. Храмы в
войну не отапливались, так он вспоминал: оденешь на себя
все, что только можно, а их еще и проповедовать ставили – у
них такая практика учебная была. Это какое же горение духа
надо иметь, чтобы – тебе холодно, а ты мальчишка замерший – проповедь огромному скоплению народа говоришь
(потом у батюшки так и осталось это особое внимание к
тому, чтобы все внятно, четко с амвона произносилось).
Ужасов, рассказывал, много довелось в военные годы пережить. У них там рядом с селом еврейское гетто устроили.
И вот, в какой-то из дней слышат: выстрелы начались – один
за другим, один за другим… Вскоре сообщили: «Сегодня
всех жителей гетто расстреливают». И выстрелы продолжались целый день. Это было непереносимо.
Немцы, при внешней их якобы лояльности к Церкви, и
православных убивали, особенно тех, кто был за сохранение
канонического единства Православной Церкви на Украине
с Московским Патриархатом – видимо, это такой фронт самой озлобленной бесовской войны. Но отец Матфей говорил, что народ всегда знает, что ему надо, настоящих православных не проведешь, и единство разрушено не будет.
Про годы Великой Отечественной войны вспоминал, что
именно за ратование о единстве был убит обманно вызванный в соседний город, по пути, в лесу, митрополит Алексий
(Громадский). Вскоре после этого убийства тогда еще юному Матфею Стаднюку надо было пешком идти тем лесом 60
км. Страшно, рассказывал, – они знали, что там в зарослях
всюду немцы прячутся, – просто промчался, а как прибыл
по назначению, встретился с нужным человеком, что-то ему
дали поесть, и он упал – ноги отказывали…
Еще война не закончилась, его, 19-летнего, в марте 1945
года в диакона рукоположили, а через год – во священника.
До своего первого храма, рассказывал, пешком тоже около
60 км шел. Служил еще и в окрестных четырех селах – в те

храмы тоже в основном пешком по горам добирался. Разве
что кто-то где-то на лошадке часть пути подбросит. На Пасху, вспоминал, каждое село по очереди посещал: где заутреню отслужит, в другом храме – литургию, в третьем можно
только Светлую заутреню повторить, куличи освятить.
Потом, в 20 лет, его уже благочинным назначили, а это
значит – охват территории еще более увеличился! Опять
десятки километров пешком проходил. На совещаниях духовенство – в основном зрелые отцы, ему неудобно – самый молодой. Видимо, натерпелся этой неловкости, – хотя,
вспоминал, архиерей к нему очень хорошо относился, – но
все хотел батюшка продолжить учиться, знал, что в Москве
уже и Богословские курсы, после преобразованные в семинарию, открылись. Стал отпрашиваться. Владыка какое-то
время не отпускал, но потом, когда в 1949-м году уже несколько оправились от войны, благословил.
Каким-то образом отец Матфей смог тогда даже билет на
самолет раздобыть! Хотя и жили-то скупо. Распихал, говорил, по карманам сало, брынзу, сливы (раз по карманам, значит, немного-то было!) – и полетел!
Тогда, вспоминал, в духовной школе все были очень

дружными: и студенты между собой, и преподаватели, – войну пережили, кто-то и через лагеря прошел. Это все была
суровая жизненная школа. Помню, когда я только пришел
в Елоховский собор служить, мне батюшка как-то сказал:
«Держи язык за зубами». Потом я уже узнал историю одного
из их семинарских преподавателей – отца Николая Никольского. Тот однажды просто пропал, а когда через два года
вернулся, на вопрос:
– За что посадили?
– За болтовню, – ответил.
Им тогда постоянно надо было быть начеку. Батюшка потом всю жизнь собранность, дисциплину ценил. Порядок во
всем. Это еще позволяло и не отвлекаться, не рассеиваться.
Сам-то отец Матфей нес великое служение. И нас наставлял:
«Спешите делать добро». Часто, кстати, панихиды, литии посылал служить на Введенское немецкое кладбище в Лефортово (он там до Елоховского собора 25 лет был настоятелем
храма апостолов Петра и Павла): «На могилах митрополита
Трифона (Туркестанова), у доктора Гааза обязательно, – говорил, – панихиду или хотя бы литию отслужите».
После уже, когда советская власть ослабла, отец Матфей
сестричество при Елоховском соборе организовал. Его всегда, даже при всех его высоких постах в Патриархии, куда
его взяли сразу после семинарии-академии, отличала особая
внимательность к людям. Кто бы к нему ни обратился:
– Вы подождите, потерпите… – как бы он ни был занят,
попросит подождать, потом обязательно выйдет, выслушает,
ответит-наставит. Все спокойно, уверенно, убежденно. Все
по заповеди, по любви.
Или когда мы, священники, ему какие-то вопросы передавали. Вот, например, люди часто спрашивают, как имена
в записочках писать: Эдуард, Виктория и т.д. «Как говорят,
так и пишите, записывайте в синодики и молитесь. Главное,
чтобы крещеные были», – батюшка отвечал.
Он так всегда все дела в Церкви устраивал, чтобы все
здесь было – для человека. К нам-то, служащим, работни-

кам храма, он мог быть и строг, но все должно было быть
на благо, для спасения приходящих. Раньше-то он где-то и
тайно людей по домам крестил, старался обратить всех, кто
готов был услышать о Боге, а тут человек сам в храм пришел, – все должно быть к нему обращено! «Плохих людей не
встречал», – говорил нам, уже будучи в преклонных годах, за
90, отец Матфей. Вот это слова праведника!»
ПРОТОДИАКОН ЕВГЕНИЙ ТРОФИМОВ: «Отец
Матфей – легенда нашего времени. Все говорят, батюшка
был непростой. Был у него дар от Бога. Я просто избегаю
таких громких слов, как прозорливость, но что-то Господь
ему открывал. Не то чтобы он обличал что-то сокровенное, –
нет, но он как-то чувствовал людей, каким-то внутренним
ведением постигал, что происходит, что дальше будет…
Я знаю батюшку уже почти 40 лет. Это человек, который
полностью посвятил себя служению Церкви. Нес послушание секретаря при Святейшем Пимене, а потом и при Святейшем Алексии II. А времена тогда были очень сложные.
Батюшка был своего рода духовным политиком, дипломатом. Всегда мог взять удар на себя, умиротворить – даже тех,
кто предпринимал какие-то яростные нападки. Многих он,
кстати, и из высших эшелонов тогда еще советской власти
тайно покрестил. Сколько потом таких признавалось, что
нежданно-негаданно для себя обратились именно благодаря
встрече с отцом Матфеем.
А какой он молитвенник! Все успевал, и еще и молился!
А то, бывает, жалуются: нет времени на молитву… Сказано
про праведника: «вся, елика аще творит, успеет». Батюшка
всех наставлял: «Ваша обязанность почаще бывать в храме».
От сослужителей требовал особой внимательности за богослужением: «Повнимательнее».
Сами-то мы отца Матфея старались никогда не отвлекать – все текущие вопросы решали через отца ключаря.
Просто знали его нагрузку. Но вот что удивительно, помню,
еще с 1980-х годов, при всей его занятости и ответственных
патриархийных постах, отец Матфей, сам служащий по воскресеньям обычно на поздней литургии, всегда приезжал к
ранней! И всю первую службу молился, вынимая частички
из просфор – много-много.
Если же отец Матфей был в алтаре и «не занят», я, бывало, грешным делом даже подумывал: «Лучше бы он у
престола стоял…» – ибо занят он тогда был нами… Чтобы
поменьше присаживались в алтаре, никаких разговоров, это
всегдашнее его: «Повнимательнее». Духовному-то человеку
этой поднастройки не надо…
Когда сам служил – весь уходил в службу. Горел молитовкой. Очень любил служить. Желал, чтобы и мы все были
также отданы богослужению. Но мы-то лодыри. А он – человек храма. В нем всегда была такая, не внешне напыщенная,
а внутренняя стать: чувствовалось сразу, что – настоятель,
протопресвитер. Отец. Хозяин.
Нас-то как ни натаскивай, все мы мимо этого высокого
церковного тона, а он умел его держать, внутренний слух у
него был на это преображенное состояние бытия настроен.
Помню, прихожу к нему:
– Батюшка, меня тут приглашают на повышение квалификации. Это же мне два месяца придется учиться. Как мне,
соглашаться?
– Твое повышение квалификации – здесь, в храме. В соборе, – ответил он (отец Евгений, рассказывая, передает малороссийское оканье и убеждающую нисходящую интонацию отца Матфея – прим. О.О.).
Все. Больше мы к этому вопросу не возвращались.
Он, кстати, очень ревностно всегда относился к Елоховскому собору. Когда кто-то из прихожан какие-то у него билетики выпрашивал на службу в Кремль:
– Надо в собор ходить, в собор, – отвечал батюшка.
Почему-то батюшка ревновал, когда прихожане ходили в
другие храмы. У него было такое твердое убеждение: куда
тебя Господь привел, там и молись.
До последнего времени батюшка постоянно приезжал в
храм – вот именно в тот, в который был священноначалием
назначен. Он уже был на колясочке, правая рука у него, я так
понимаю, была полупарализована, он как-то больше левую
руку тебе даст, держит твою руку в своей, пожимает. Уже ничего не говорил. Но такое от него духовное тепло исходило!
Это подвижник XX–XXI веков.
Батюшка был очень милостивый, добродушный к внешним, а к себе, наверно, очень требователен, но с годами как
будто этот тонус стал его второй натурой, а вот нас, разгильдяев-сослужителей, батюшка гонял и строил! Причем мыто ему еще на выходных под руку попадались, – а вот тем,
кто в Патриархии, представляю, каково было… Отец Сергий Суздальцев про это потом очень смешно рассказывал:
только, мол, отдохнуть вознамеришься, – опять указ! Едва
выдохнешь, отец Матфей трезвонит: «Собирайся!» – ехать
куда-то! Вот бы лишь присесть – «Рота, подъе-е-е-м!»
Однажды в Великую субботу батюшка мне говорит:
– Отец Евгений, в час идем освящать куличи.
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Я бросился искать кропило, требник, корзинку… Мечусь,
ничего мне не попадается, другие батюшки все уже разобрали. Прихожу, а отец Матфей там уже с какими-то женщинами все освящает.
– Батюшка, – говорю, – только корзинку вот и нашел…
– Видел я, – говорит, – бестолковых, но такого бестолкового впервые встречаю.
Мог так, с юмором, осадить свою «солдатню». Стою я
там с этой пустой корзинкой… Еще и дождик стал накрапывать, так что все и разбежались.
Но батюшка всегда вразумлял по-доброму. Никогда не
кричал. Замечания в основном всегда уже после делал.
Помню, я как-то вычитал где-то, что диакон не должен
громогласить, надо как-то без надрыва все произносить.
Я взял себе это на вооружение, намеренно себя приглушаю.
Батюшка слушал-слушал, ничего не сказал. Потом, во время
шестопсалмия, подзывает:
– Отец Евгений, что ж ты там – про себя, что ли, служишь? Что ж ты так тихо ектенью говорил?
– Батюшка, я вот вычитал, что надо, чтобы диакон не кричал, а спокойно призывал к молитве…
– Но бабки-то глухие стоят!
– Понял.
Батюшка очень мудрый. Он никогда, кстати, сразу не отвечал на вопросы. Что-то у него спросишь, а он:
– Как-как? – и начинал думать.
Весь внезапно уходил в себя. Не поверхностно ко всему
относился. Всегда был очень внимателен к прихожанам, да и
просто к людям, обращавшимся к нему. Мы-то, бывало: «Да
гнать его надо», – думаем, посмотрев на иного. А батюшка – нет, смотришь, отвел в сторонку очередного просителя:
«Помочь надо». У нас, помню, владыка Питирим (Нечаев)
служил, а потом, как на трапезу шли, заметил батюшкины
раздачи.
– Отец Матфей?.. – так, шутя, выразительно на него глянув, поставил ему на вид.
– Каюсь, владыка, грешен, – тут же отозвался батюшка.
Он ведь сам из тех, кто много перестрадал. Помню я то
поколение священников, – их уже практически не осталось.
Они, может, и не сильно образованные были, но преданные
Богу. Духоносцы. Такие и могут утешить, примирить всех –
«стяжали дух мирен». Дух Божий действовал через них.
Мы же все со своими характерами. Надо, зная недостатки
каждого, покрывая их, лавировать – не давить на больную
мозоль, а наоборот, как-то сглаживать острые углы. Отец
Матфей это умел – мог как-то всех утихомирить.
Как-то, помню, надо начинать панихиду по А.С. Пушкину. Отец Матфей нас всех, диаконов, собрал. А отец Николай
Воробьев – был у нас тоже такой взыскательный батюшка, –
в алтаре еще находился, и у него там уйма записок. Вышел,
идет к отцу настоятелю, весь такой разгоряченный:
– Вы всех диаконов забрали! Хоть бы кого-то, кто помог
бы простые записки почитать…
А отец Матфей ему просто так возьми да и скажи:
– Отец Николай, не кипятись.
И все! Вот как можно так, одной фразой, все бушующее
негодование снять?
Божий человек. Молитвенник. Дипломат настоящий, – в
том смысле еще, что он не внешне это как-то все решал, а
внутренне урегулировать мог. Бывало, просто посмотрит,
но так, что все становилось ясно и без всяких слов. Как-то
умел еще и наши немощи покрывать. Вразумить – вразумит,
а и не так, чтобы это было убийственно. Пастырь добрый. А
любовь-то – она бдительна.
Меня он всегда ругал. Помню, был день Ангела у одного
из наших старших священников – отца Николая Воробьева,
а я то ли поленился тогда прийти… И вот батюшка меня подзывает потом:
– Отец Евгений, что ж ты не пришел, не почтил отца Николая?
А я возьми да и ляпни:
– Батюшка, коплю силы для дальнейшего служения…
Он так махнул рукой, что у меня до сих пор этот жест
перед глазами.
Со мной вообще одни недоразумения были. А батюшка
всегда с юмором относился. Но и с ним можно было пошутить, посмеяться. Это и есть один из показателей здоровых
отношений столь высокопоставленных, почитаемых пастырей и их подчиненных. Батюшка, бывало, ко мне подойдет,
да забудет: зачем? Вместе рассмеемся.
Сейчас таких старцев – любвеобильных, духовных, мудрых – осталось очень мало: отцы Кирилл (Павлов), Иоанн
(Крестьянкин), Адриан (Кирсанов), Наум (Байбородин)
ушли… Батюшка Илий остался. А кто еще?..
Помню, с отцом Матфеем идем по кладбищу – там такая
узкая дорожка, – и он со всеми, кто движется нам навстречу,
здоровается.
– Отец Евгений, надо вот так, – говорит, – со всеми здороваться. Просто поприветствовать человека.
Для меня это была новость. Так-то, просто на улице, не
будешь со всеми здороваться, а в каких-то немноголюдных
местах, тем более на кладбище, – надо, оказывается, и с
теми, с кем незнаком, здороваться. У него такая была фраза:
«Надо радеть, чтобы наши традиции жили в сердцах, иначе,
если мы их потеряем, будет катастрофа».
Благословил создать воскресную школу при Елоховском
соборе. Меня там тоже преподавать назначил. Потом все
спрашивал:
– Отец Евгений, как дети? – во все вникал.
Детвора его, помню, смотришь – очень любит. Песни ему
какие-то все пели. Вырастают, хранят в сердце его пример.

ПРОТОИЕРЕЙ БОРИС ОБРЕМБАЛЬСКИЙ: «Когда батюшка как-то в Патриархии предложил мне прийти в
Елоховский послужить, я внутренне весь собрался: все-таки кафедральный собор. О чем я только не передумал, когда
шел туда. Это был март 1994 года, – тогда еще все-таки была
несколько другая в обществе обстановка, еще было много
оглядок на прошлое: «как бы чего не вышло» и т.д. Обычно,
принимая кого-то в клир, настоятель обстоятельно расспрашивает про образование и прочее. А тут батюшка меня совершенно ошеломил первым вопросом:
– А вы умеете громко служить?
Дело в том, что раньше, когда открытых храмов было
мало, народу, особенно на праздники, собиралось столько,
что распахивали окна и двери, техника еще не позволяла
усиливать возгласы и молитвы, и тогда действительно требовались голосистые иереи, чтобы весь народ слышал и мог
вникать.
У отца Матфея было такое, очень ярко выраженное,
стремление точно угодить людям: вот мы – слуги в Доме Божием, а это чада к Отцу приходят. Иногда в чем-то, может, и
дерзко, помню, попытаешься его урезонить:
– Батюшка, ну, это же долго будет…
– Но люди же пришли, они хотят…
Вот такое стремление, как у наших великих преподобных: чтобы никто тощ и неутешен не ушел.
Батюшка первым приходил всегда в храм. Как бы ты ни
спозаранился, он все равно уже был в алтаре! Наставлял:
«Куда бы тебе не надо было прийти – на учебу, на работу, –
приди заранее. Тем более – если ты пришел в алтарь, Богу
предстоять. Это самое важное занятие на земле. Хотя бы минут за 20, за полчаса надо уже быть на месте. Сосредоточьтесь, придите в себя, со всеми поздоровайтесь, взгляните на

иконы, помолитесь. И если вы так начнете службу, то будете
уже более внимательны, и служба проникнет в душу. А то вы
вбегаете за две минуты, служба начинается, вы пока отдышались, пока абстрагировались от того, что вам там по пути
мешало, так у вас полслужбы вне службы и прошло… Только настроился – служба кончилась». Это касается и прихода
на службу прихожан.
Сам, приходя заранее, мог спросить у диаконов:
– Какое сегодня читается Евангелие?
Допустим:
– 7-е воскресное.
Подойдет, откроет Евангелие, сам прочтет, закладку аккуратно поправит. Не потому, что не доверял, а это его настраивало на размеренный, осознанный ход службы.
Во время богослужения всегда и во всем был очень аккуратен. Никогда не торопился. Да, он мог пройти по алтарю
быстро, но неспешно. У него были очень четкие и выверенные движения, все могло происходить в темпе, – особенно
когда это требовалось, – но без суеты. С благоговением.
Взвешенно, осмысленно.
После богослужения: молодые священники часто отслужили и – все! – быстро-быстро: кому еще в Сергиев Посад
ехать, кому на другой конец Москвы – все торопятся, разбегаются. Отец Матфей никогда не спешил уйти из храма. Из
алтаря уходил последним. Его у солеи люди всегда ждали.
Он им радовался, как ребенок! И они тоже – пока его до дежурки доведут, все как-то веселели.
Обычно человек с возрастом становится более снисходителен, добродушен, а про отца Матфея и те, кто его и по
полвека знает, говорят, что батюшка всегда был как ангел:
мирен, с улыбкой. Это как в патериках пишут про святых:
ничего даже спрашивать не надо, просто достаточно посмотреть на такого человека, – это про отца Матфея!
Кто бы откуда ни приехал, в каком бы кто ни был состоянии, но когда его увидят, расплываются в улыбке. Знаете,
это такая улыбка, когда ты уже не знаешь: куда тебе еще там
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улыбнуться, дальше-дальше-дальше хочется – улыбка как
раскрытие духа!
– Какой батюшка хороший! – только и приходилось слышать отовсюду.
Даже у американцев, которые и спустя десятилетия помнили его служение в Нью-Йорке, их дежурные улыбки вдруг
становились какими-то теплыми. В общении с иностранцами отец Матфей и в свои преклонные годы запросто на английский переходил. Многих, особенно людей нецерковных,
это потрясало, располагало. Так он мог заронить в душу какое-то зерно веры.
У всех при виде отца Матфея была радость. А положительная эмоция, известно, – это главный миссионерский
аргумент. Многие люди потом признавались, что воцерковились благодаря встрече с отцом Матфеем. Он всегда заботился о людях. Помню, у нас служил один архиерей. Вышел
на проповедь. И уже минут 40 прошло, а владыка все наставляет паству. Про праздник уже рассказал, и новый заход:
– А мы вот еще сегодня читали Евангелие о том-то…
Уже и это выслушали.
– А еще, – говорит, – Церковь празднует сегодня память
такого-то святого…
У настоятелей разные в таких случаях тактики бывают:
под отцом Иоанном (Крестьянкиным), например, начинали
из алтаря коврик поддергивать… Но тут, я чувствую, отцу
Матфею, у которого было очень хорошо с чувством юмора,
не до смеха. И дело не в том, что это был архиерей, хотя
отец Матфей, безусловно, почитал церковную иерархию,
как, собственно, и многие владыки, особенно моложе его,
относились к нему с большим почтением. Просто в одном
из приделов уже должно было начаться отпевание. Близкие
усопшего ждали…
– Отец Борис, – распорядился батюшка, – идите отпевайте. Владыка будет до вечера говорить проповедь.
Он всегда очень трепетно относился к любому человеку –
«захожанин» он, «прохожанин», – для него не было этих ярлыков: каждый человек – чадо Божие.
А вот со священниками-сослужителями батюшка бывал
Воанергес (сыны громовы, см.: Мк. 3, 17). Он не был злым.
Был добрым. Но строгим. По отношению к своим. И очень
требовательным. Я все, помню, по молодости лет и глупости, свойственной этому возрасту, недоумевал и хорохорился: «Вроде же он сам меня пригласил к себе на приход… Что
же происходит?!» В том, что он видит тебя насквозь, я не
раз убеждался. Более того, он точно знал, я в этом на 100 %
уверен, кто каким пастырем станет в перспективе. И – строгал, строгал, строгал. И там, где больнее, точно больше тебя
как раз и обтесывал. Мы-то, многие, по молодости лет заносчивы, не по делам амбициозны бываем. А он все капает
тебе, капает. Причем ругал он всегда не сразу. Память у него
была феноменальная. Могло пройти месяца три, а он тебе со
всеми подробностями, видно, как-то ощутив, что сейчас ты
уже сможешь усвоить, осознать, начинает полностью живописать картину: «А помнишь?!…» – тебя просто до холодного пота пробирало. Причем, когда ты ранее это делал, ты
просто даже не предполагал, что что-то не так…
Те, кто слушал исповеди старцев, отца Кирилла (Павлова), например, и других – знают, что они каются в том, что
мы даже за грехи не считаем. Помню, вызывают тебя к отцу
Матфею, идешь спокойно, вроде ничего такого не напортачил, заходишь и… началось! Это была очень глубокая духовническая работа, где приходская практика – просто предлог.
Его требовательность уходила корнями в сферу духа: дело
было вовсе не во внешнем – даже пусть и церковном – благочинии, благолепии и т.д.
Вообще, поражало, что он, будучи на высоких должностях при Предстоятелях – сначала Святейшем Пимене, потом Святейшем Алексии II, – нам еще, молодым священникам, и время свое, и внимание уделяет! Причем старался
именно всех нас собрать на тезоименитство, например, или
какую-то дату собрата. Сам свои дни рождения батюшка
долго не отмечал, просто служил в этот день потихоньку в
Никольском приделе, – и мы даже не догадывались, что у
настоятеля в этот тихий день – день рождения. А потом, уже
когда батюшка становился все старше, и было неизвестно,
не окажется ли этот день рождения последним, – стал снисходить к нам, собирал всех за столом.
Всегда рассказывал какие-то поучительные истории, назидал, но никогда не выставлял открытых ему наших немощей напоказ, даже косвенно их как бы обличая. Нет, с ним,
если вы не наедине, всегда было легко и спокойно. Он умел
видеть в людях все хорошее, и именно это лучшее в человеке под его наблюдением как-то начинало точно актуализироваться, расцветать, вытесняя негатив. Ты был рядом с ним,
как засвеченная пленка – в общем-то фотолетопись нашей
жизни состоит из грехов… А он вот так культивировал, будто райский сад, своих ближних, паству, сослужителей. Все и
все как-то преображались. Говорят, и в будущем веке у пастырей будут их, – кто сподобится быть рядом, – духовные
семьи вокруг.
Но у него и все ближайшие сродники – близки по духу.
Братья – священники. А как батюшка любил своих родителей! Родители уже много десятилетий как почили, а он все
просил даже нас, молодых пастырей, молиться о них, поминать рабов Божиих Савву и Анну. У самого батюшки с его
матушкой Феодосией не было детей, – так он очень любил
малышню и тех, кто постарше, подростков на приходе. Мои
дети тоже отца Матфея постоянно вспоминают. А вспомнить
его – это уже свет, радость, мир на душе!
Рravoslavie.ru.
Подготовила Ольга Орлова
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