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Посвящается иконописцу
архимандриту Зенону (Теодору)
лауреату Государственной премии в
области изобразительного искусства.

Родился о. Зенон (Владимир Михайлович Теодор) в 1953 г. на
Украине. Учился в Одесском художественном училище. Духовный сын
о. Серафима (Тяпочкина). С 1976 г. инок Псково-Печерского монастыря.
С 1978 г. по благословению Святейшего Патриарха Пимена
занимается росписями в Троице-Сергиевой Лавре. С 1984 г.
расписывает Свято-Данилов монастырь г. Москва.
В 1994 г. о. Зенон назначается игуменом Спасо-Мирожского
монастыря во Пскове, с условием его полной реставрации и
возрождения духовной жизни. Восстановлена надвратная церковь,
благоустроены
территория
и
братский
корпус,
открыта
реставрационная школа. Но этому возрождению Господь ссудил только
три года, дальше начались скорби и гонения.
18 ноября 1996 г. по ложному обвинению епископ Евсевий (Саввин)
подписал указ о запрещении в священнослужении о. Зенона.
Епархиальный совет не только поддержал мнение владыки Евсевия, но
и высказал встречное предложение: «Лишить о. Зенона и священного
сана».
На все прещения и гонения о. Зенон не озлобился, не затаил обиду.
В деревне Гверстонь на Западе Псковской области о. Зенон вместе с
учениками возвели и расписали великолепный каменный храм, это его
лучший ответ гонителям и обидчикам.



Фрагмент картины “Тени”, посвященной архимандриту Зенону(Теодору)
протоиерей Михаил Малеев
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Вступление.
«Кому много дано, с того и больше спросится.
Это однозначно, что наше служение связано не только
с душевной радостью от общения с людьми, но и со страданиями,
которые неотлучны от этого служения».
(Святейший Патриарх Кирилл 20.10.2012 г.,
Храм Всех Святых)

События последних трех лет, связанные с нападками на нашу
православную общину храма Покрова Пресвятой Богородицы в
Братцеве, всколыхнули всю Московскую Патриархию. Огромное
количество людей было втянуто в дешевый балаган под названием
«поиск предателей в рясах», а по сути, в банальный рейдерский захват
или передел церковной собственности.
Многие из действующих лиц этого балаганчика чувствовали себя
очень комфортно. Тявканье болонки, находящейся на руках высокого
начальства, абсолютно безопасно и заметно перед начальством. Как же
упустить такую возможность почувствовать себя судьей от лица Бога и
Церкви! Другие потешались, ведь именно они, «серые кардиналы»,
ловко могут дергать за ниточки кукол в этом безумном театре
человеческих судеб. Конечно, была и безмолвная масса людей, трусливо
наблюдавших за происходящим со стороны и боявшихся произнести
хотя бы один звук в нашу поддержку. Но главным действующим лицом,
безусловно, стала наша община, которая под нескончаемым градом лжи,
фальсификаций

и

беззакония

стоически

держала

экзамен

на

духовно-нравственную состоятельность православного христианина
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XXI века. Она является главным действующим лицом, понесшим крест
лицемерия, клеветы и обмана на своих плечах.
На мой взгляд, видимой причиной нападения на наш храм стала
административная реформа, проводимая Московской Патриархией,
перераспределение управленческих функций от приходских общин и
обычных

прихожан

к

архиерейскому

истеблишменту.

Вновь

назначенные молодые менеджеры увидели, что существует ряд крепких
приходов с глубоко церковной позицией и собственным мировоззрением.
Новоиспеченным реформаторам в митрах хотелось самозабвенно
упиваться безграничной властью, стать единоличными властителями
душ, вершить судьбу Церкви. Наличие ярких, талантливых, одаренных
пастырей и общин их совсем не устраивало.
Психология самозванца такова, что он подсознательно чувствует
свою ущербность и ожидает неизбежного разоблачения («а король-то
голый»). Он безумной агрессивной клеветой пытается смести на своем
пути любую несогласную с его «авторитетным» мнением точку зрения.
Его

устраивает

только

абсолютно

«зачищенное»

безжизненное

пространство, вытоптанное и уничтоженное все мудрое и живое. Такова
идеология современных «эффективных менеджеров в рясах».
На самом деле конфликт таится намного глубже, в сферах
религиозного

сознания,

исповедания

веры

Христа.

Протоиерей

Александр Шмеман говорил: «Цель, сущность религии – в том, чтобы
найти Бога. Цель и сущность идеологии – в том, чтобы, подчинить себе
человека без остатка, чтобы человек стал исполнителем и слугой
идеологии».
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Нам

предложили

своеобразную

модель

идеологии,

не

то

крепостничества, не то рабовладения. Есть высокопоставленный
начальничек – плантатор, а паства вроде рабов – негров на его
плантациях. Они собирают для своих «великих господ» материальные
блага, на которые те живут в свое удовольствие при полном
самовластии, поскольку полностью отсутствует контроль «снизу» и со
стороны государства.
Так получилось, что в нашем храме все это антицерковное шоу
совпало с Великим постом. Каждому верующему человеку известно,
что бесовские силы особенно активизируются, когда православные
люди становятся на сугубую молитву и пост. В это время бесовская
вакханалия и беззаконие особенно неудержимы и понятно это только
верующим людям.
Оглядываясь назад, понимаешь, что все, что с нами происходит,
есть Воля Божия, Его Премудрый промысел. Как говорится в русской
поговорке: «Нет худа без добра». Эта духовная брань расставила все по
своим

местам,

отделила

овец

от

козлищ,

четко

выявила

завистников-врагов, обнаружила скрытые до этого мотивы ненависти,
средства агрессоров. Особенно горько было наблюдать за теми, кто не
сумел или не захотел увидеть за всеми фальсификациями правду.
Кто поспешил влиться в хор адвокатов сатаны, обвиняя невинных
людей: «Оправдающий нечестиваго и обвиняющий праведного – оба
мерзость пред Господом» (Притч. 17,15). В связи с этими событиями
вспоминаются Евангельские строки: «Не думайте, что Я пришел
принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф.
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10,34). Святитель Николай Сербский поясняет: «Читай это так: Не для
того пришел Я, чтобы примирить истину с ложью, мудрость с
глупостью,

добро

со

злом,

правду

с

насилием,

скотство

с

человечностью, невинность с развратом, Бога с маммоной; нет Я
принес меч, чтобы рассечь и отделить одно от другого, чтобы не было
смешения».
Я долго думал, каким образом описать все эти драматические
события, которые произошли с нами. В одну из бессонных ночей, я
решил: "Пусть читатель узнает все, как было на самом деле в той же
календарной последовательности, в которой мы тогда существовали".
Здесь представлены заметки из моей записной книжки за этот
период.
Чтобы сами факты своим развитием и логикой выявили истинный
смысл того, что происходило с нами в эти дни, месяцы, годы.
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Тушинский вор
Часть I

Глава I
Пролог. Восхождение на Голгофу
«Цензорами назначают самых строгих,
следовательно, самых трусливых».
А.С. Пушкин

Мне вспоминается одна история, засевшая у меня в памяти,
связанная с моей службой в Советской Армии в 1979 г. В те советские
года, как, видимо, и сейчас, побывать в рядах вооруженных сил было
делом непростым, связанным с мужеством, сильной волей и стоическим
проявлением человеческого характера. Это было время брежневского
застоя и повальной дедовщины в рядах Вооруженных Сил.
Случай произошел зимой 1979 г – меня, тогда еще начинающего
«бойца», как художника, командировали на месяц в одну из
подмосковных частей помочь оформить Ленинскую комнату к
командирской проверке части. Днем я ходил в оформительскую
мастерскую, писал плакаты и рисовал «Ильича», а к вечеру возвращался
ночевать в солдатскую казарму, где у меня была своя койка. «Деды», видя
мою близость к офицерскому начальству, меня не трогали, обходили
стороной, но это не касалось всех прочих военнослужащих.
Самодурство, садизм и издевательства "ветеранов" в этой роте
охватывали всех «молодых» ребят. Такого я не видел нигде прежде.
Особенно доставалось молодому деревенскому пареньку, приехавшему
откуда-то из далекой периферии.
Мне чисто по-человечески было его особенно жаль.
Малограмотный, забитый, он тут же, как только его начинали донимать,
начинал по-бабьи слюняво плакать в надежде на милость негласных
хозяев роты – «дембелей».
Придирки были идиотские с расчетом покуражиться и развлечься
над местным дурачком. Почему подворотничок грязный, почему китель
не поглажен, сапоги не блестят и т.д.. Паренек, вместо того, чтобы
проявлять характер и по-мужски выдерживать издевки, начинал
распускать сопли и унизительно просить прощения в надежде, что его
помилуют, но вместо помилования его просто напросто посылали в
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умывальник стирать дембельское белье, что он безропотно и выполнял.
Однажды мне по каким-то делам понадобилось заскочить в роту днем,
когда там никого не было, кроме дневального и, как всегда, стирающего
в умывальнике чужое исподнее, моего знакомого горемыки-бойца.
Я быстро проскочил мимо них к своей койке, но, не пройдя и пяти
шагов, услышал брошенную в свою спину хамскую фразу: «Боец,
стоять! Быстро, бегом ко мне!». Я остановился и посмотрел назад.
Моему удивлению не было предела. Я был потрясен. Эти слова в мой
адрес произнес (кто бы вы думали?) мой давний знакомый «ротный
дурачок», которого я так в душе жалел. Но теперь это была абсолютно
изменившаяся фигура с поставленным командным голосом, с чувством
собственного достоинства и в лице, и в фигуре.
«Зёма, – приказал он мне, – подойди-ка сюда и постирай-ка вот эти
подштанники дедушке». По-видимому, это была часть той работы,
которую его заставляли делать деды. Я был потрясен: как я, с моим
небольшим, но все же житейским опытом, так ошибался и не смог
разглядеть в трусливой мышиной душонке грозного дракона. Конечно, я
послал его куда подальше и пошел своей дорогой, но этот опыт
человеческих взаимоотношений, характеров и типажей остался со мной
на всю жизнь. Далекие воспоминания моих армейских будней, схожесть
характеров и положений особенно часто стали мне вспоминаться после
того, как к нам в благочиние был назначен викарным епископом Марк
(Головков).
***
22.12.2011 г. Определение Священного Синода РПЦ. Общие
положения Викариатств. Викарным епископом Северо-Западного
викариатства назначается Архиепископ Егорьевский Марк (Головков).
***
Архиепископ Егорьевский Марк (Сергей Головков) родился в 1964
году в многодетной семье (3 сестры и 2 брата) в Перми на Урале.
Окончил среднюю школу: «…был я и октябренком, и пионером». В
1982-84 гг. служил в армии: «…службу проходил в целом спокойно…
свою веру я не афишировал». Затем поступил в Московскую Духовную
семинарию. В 1988 г. окончил ее и был принят в Московскую Духовную
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Академию: «Наша среда отличалась от обычной советской среды,
прежде всего, искренностью. Мы имели возможность искреннего
общения и очень этим дорожили». На протяжении всей учебы Сережа
был в «административном пуле» Академии. Староста группы,
иподиакон владыки ректора, его келейник и секретарь. Это всегда
отталкивало обычно неугомонное семинарское братство студентов от
угодливого и во всем послушного начальству подлизы. Но и сам
будущий владыка жил особняком, всех сторонился и дружбы ни с кем не
заводил. Его никогда не было среди дружных веселых компаний, но и
среди монахов и духовников Троице-Сергиевой Лавры его тоже нельзя
было встретить. Встретить Сережу можно было у кабинета владыки
ректора или у его квартиры, где он занимался хозяйскими нуждами
высокого покровителя.
Прилежного и исполнительного паренька всегда отмечало
начальство Академии. Он всегда получал повышенную стипендию, жил
в лучшем благоустроенном корпусе, в отдельной комнате с окнами на юг.
Там он жил не один, а по поручению начальства делил свое жилище со
студентом из солнечной Италии – монахом-францисканцем.
Одна женщина, Вера, работающая в ЦАКе МДА ночной дежурной,
рассказывала, как по воскресным дням, часов 6 утра, стараясь остаться
незамеченными для семинаристов, два человека тайком пробирались в
«католический зал» ЦАКа. Там они пребывали некоторое время, в
течение которого из зала доносилось бормотание молитв и тихое
приглушенное пение на латинском языке. Одним из сомолитвенников
был монах-францисканец, второй – будущий вл. Марк. Надо заметить,
что все это происходило в духовном сердце России, в Троице Сергиевой
Лавре.
Между прочим, стена в «католическом зале», на которой
находились евхаристические сосуды с облатками, граничит с залом, в
котором хранятся деревянные сосуды, из которых преп. Сергий
Радонежский огненно причащался Святых Даров. Терпимость к
святотатству закладывалась в раннем возрасте и с годами она принимает
вселенские масштабы.
***
В 1990 г. Сережа был пострижен в монашество в стенах Московской
Духовной Академии его высоким покровителем – владыкой ректором и
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оставлен в академии в качестве преподавателя.
С этого же времени вл. Марк несет послушание в ЦАКе сначала в
качестве экскурсовода, а потом и директора ЦАКа. Большому кораблю –
большое плавание.
Директорство вл. Марка в ЦАКе было отмечено непонятными для
нас, семинаристов-экскурсоводов, репрессиями против безответного
женского персонала ЦАКа. До того времени дружный коллектив
несущих
послушание
в
ЦАКе:
семинаристов-экскурсоводов,
смотрителей и реставраторов был разрушен ничем не объяснимыми
гонениями со стороны вновь назначенного молодого 26-летнего
человека. Если раньше в ЦАКе существовали добрые традиции
совместных чаепитий, поздравлений с праздниками и покупкой коробки
мороженого на всех, то теперь вокруг воцарился страх, недоверие и
постоянно заплаканные глаза сотрудниц.
Нас, мужчин семинаристов-экскурсоводов, Марк трогать опасался
и обычно обходил стороной. После всего произошедшего слова вл.
Марка: «У нас не было ссор, выяснений отношений, а было ощущение
единства, сплоченности. Искренность была главным для нас», - можно
воспринимать лишь как иронию или сильно не соответствующие
действительному положению вещей.
***
В 1991 г. Вл. Марк назначен членом Русской Духовной миссии в
Иерусалиме. Здесь, по его воспоминаниям, его стали узнавать на улицах
городов, особенно после того, как он, монах, «по звонку из Патриархии»
обвенчал певицу А. Пугачеву (после ее очередного, далеко не последнего
брака) и Ф. Киркорова. По сложившейся православной традиции монахи
никогда не принимают участия в венчании, но чего не сделаешь ради
звонка сверху.
В 2000 г., после возвращения из заграничной командировки, вл.
Марк был назначен настоятелем уже возрожденного из руин и вновь
отстроенного его предшественником храма Живоначальной Троицы в
Хорошеве. Поскольку купола храма, церковные постройки, росписи
стен и иконостасы были восстановлены его предшественником, о.
Феофаном (Ашурковым), Марку не оставалось ничего, как только
заниматься перестройкой внутрицерковной жизни. От его пытливого ума
не ускользнула ни одна мелочь.
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При храме появилось сестричество – личная служба безопасности,
между собой они именовали себя «Крестовыми сестрами» и отличались
особой преданностью Марку. Они не раз заявляли, что попасть в их
«крестовую общину» можно лишь по личному благословению вл.
Марка.
Своим приближенным вл. Марк милостиво благословляет
причащаться не всегда сразу после исповеди, как это принято в РПЦ, а
можно и через недельку. Если духовника рядом нет, а причаститься так
хочется, тогда можно и вообще без исповеди. Ну, а при особо сильном
желании причаститься, определенные «женские критические дни» не
должны стать для «крестовых сестер» помехой, Марк благословляет и в
них. Думается, что все эти нововведения возникли в голове у пастыря не
вдруг и не сразу. Связаны они со всей его прошлой жизнью и с его
биографией.
Святотатство началось задолго до Иерусалима, еще в годы его
учебы в семинарии и несения послушания в ЦАКе. Корни всех наших
поступков, мыслей, желаний лежат глубоко в душе, в детстве. Там лежат
все поведенческие мотивы будущего архиерея церкви.
***
В 2004 г. состоялась архиерейская хиротония епископа Егорьевского
Марка. К этому времени он вошел в круг тщательно отбираемых людей.
Они обучены беспрекословному слепому повиновению вышестоящим
лицам. По выражению одного из духовных учителей, каждый из
кандидатов должен быть «подобен трупу в руках духовного начальника».
Он также должен быть обучен всем приемам духовного воздействия на
верующих мирян и уловкам, позволяющим пускать в ход и оправдывать
любые средства борьбы: ложь, клевету, фальсификацию, подмену,
мошенничество. Мы отчетливо убедились в этом впоследствии, став
живыми свидетелями применения против нашей общины полного
арсенала таковых.
Способы и манера фальсификаций направлены на то, чтобы путем
лживых уловок и обвинений посеять в людях чувство вины и заключить
их в личное рабство, совершая при этом подлоги и действуя через таким
же образом сломленных духовно агентов. Опираются они, как правило,
на женские группы «крестовых сестер» или «административные
группы» из Московской Патриархии.
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На Епархиальном собрании 2011 г. во всеуслышание объявили
благодарность некой «административной группе», возглавляемой прот.
А.Дасаевым, близким другом юности вл. Арсения (Епифанова). По
слухам, в нее входит несколько молодых незамужних женщин, которые
в перспективе хотели бы стать монахинями. Для поступления в
монастырь они должны выдержать испытание на соответствие
монашеской жизни в смирении и послушании начальству.
Цель этой группы так называемых «сестер» - негласно, под видом
обычных прихожанок, проникать в указанные начальством приходские
общины и тайно, не привлекая внимания, заниматься сбором негативной
аудио- и видеоинформации о священниках и прихожанах. Причем форма
сбора информации, ее законность и этичность заказчиков абсолютно не
волнует. Цель оправдывает средства. Работают по-ленински, как в
лучшие годы КПСС, с комсомольским задором. Главное здесь – создать
атмосферу недоверия на приходе, посеять страх, внести разделение и
подозрительность к друг другу и окружающим.
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Глава II
Начало, первые шаги
«Все начальники - фантазеры,
у них нет конкретной работы.
Давать руководящие указания может
даже дрессированный шимпанзе в цирке».
(«Семнадцать мгновений весны»).

15.02.2011г. Совещание вл. Марка с настоятелями храмов
Северо-Западного викариатства. Были подняты вопросы, связанные с
реализацией постановлений Архиерейских соборов. Первый вопрос,
который поднял вл. Марк, был посвящен недостоверности финансовых
отчетов, поступающих с приходов. Очевидное стремление, прежде всего,
посеять во всех чувство вины, голословно обвинить, запугать, сделать
из священнослужителей своих послушных рабов.
Протоиерей В. Воронцов осторожно поднял вопрос о скандалах на
приходах, связанных с причастием во время «месячных». Это
излюбленная тема Марка Головкова. В июне были проведены курсы для
дежурных за свечным ящиком в храмах, на которых всем
присутствующим сообщили, что причастие в дни женской нечистоты
возможно и в этом ничего страшного нет. Владыка уже давно
благословляет подобную практику и пишет об этом в своих книгах.
Этот вопрос Головкову не понравился, завязалась дискуссия между
священниками. Единственным человеком, который отстаивал позицию
Марка в этом вопросе, был священник Д. Ефанов. Тогда я впервые
обратил на него внимание и понял: этот пойдет далеко. Сразу было
видно, что он готов выполнить любое указание Головкова, ему наплевать
на все Церковные каноны и правила. Такие люди сейчас особенно
нужны, они крайне востребованы временем и эпохой... Запомнившаяся
фраза Марка:«Необходимо снять все ограничения при причастии,
«месячные» не должны являться препятствием».
Все священники в шоке, но, по традиции, по окончании совещания
все равно все становятся в очередь, чтобы поцеловать «начальника в
зад», подойти к ручке.
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Подняли вопрос, связанный со строительством новых храмов по
программе «200 храмов». Священник Г. Крылов и священник А.
Стаднюк просят, чтобы их долгострой (более 10 лет) тоже задним
числом был внесен в эту программу. Чистая формальность, но Головкову
делать нечего: 20 участков, намеченных под будущее строительство, по
прежнему не выделены и не прошли стадию обсуждения, а рапортовать
Его Святейшеству очень хочется. Налицо очевидный подлог, но очень
велико желание отличиться досрочно перед начальством. Как все это
напоминает сдачу строек к очередному съезду коммунистической
партии в СССР.
***
25.02.2011г. Сдача годовых отчетов. Вызов в кабинет к вл. Марку в
его резиденцию в Даниловом монастыре ОВЦС. Вызвали меня и
бухгалтера.
В холле ждали недолго, минут 15. Секретарь пригласил войти в
кабинет. Марк – сама любезность. «По-товарищески» пригласил сесть за
общий стол. Секретарь тут же принес на подносе чай в дорогих
сервизах. Ясно было, что подготовились заранее. Когда человек
расслаблен и невнимателен, польщен доброжелательностью встречи
начальства, как правило, тут и наносят самый болезненный удар, от
которого потом ты не можешь долго оправиться. Головков за долгие
годы служения в ОВЦС, конечно, был обучен всем психологическим
приемам воздействия на собеседника для того, чтобы, расположив его к
себе в начале разговора, впоследствии «поиметь» его полностью, вернув
все затраченное с избытком.
Особенно в этом лицемерном спектакле меня поразила наигранная
фраза владыки: «Ой, а к чаю я ничего не приготовил, забыл, сейчас за
лукумом схожу, чтобы послаще было». Мне несколько раз пришлось
пихнуть ногой под столом моего бухгалтера, которая от этого спектакля
просто млела на глазах. Но главное было впереди, это была лишь
прелюдия.
Обольщение закончилось быстро, без разминки. Первый вопрос,
заданный владыкой прямо в лоб: «Где вы воруете? Я смотрел
документы, не могу понять и разобраться». Слава Богу, я много лет
хорошо знал Головкова и шел к нему в кабинет без каких-либо иллюзий.
Главное для таких людей – оклеветать, обвинить, посеять чувство вины,
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а потом бери человечка и делай с ним все, что захочешь. Я спокойно
ответил ему: «Если вы считаете, что мы воруем, то лучше бы вам
посмотреть бухгалтерские отчеты, они перед вами. Мы их сдаем на
проверку в бухгалтерию МП уже на протяжении 18 лет, и ни разу не
было никаких замечаний по сдаче отчетности. Голословно обвинять нас
не стоит».
Головков изменился в лице, понял, что его домашняя заготовка не
прошла, и тут же изменил тактику ведения своего допроса, превратив
шись из доброго следователя в злого. Главное - самому не сломаться, не
дать сломать себя, выдержать свою позицию, чуть дал слабинку, все –
пропал. Один раз зацепив тебя на крючок, больше не отпустят, будут
тянуть до конца, до самого последнего вздоха. Попался живым
человеком, тебя оттуда не выпустят, вынут все внутренности, оставят
только оболочку раба. Поэтому есть несколько приемов, которые
использовали священномученики на допросах в подвалах Лубянки.
Отвечать на вопросы односложно «Да» или «Нет». Какой вопрос,
такой и ответ. Ни в коем случае не начинать оправдываться, и, главное, в
этот момент концентрироваться на молитве. Я, как правило, обязательно
записываю весь разговор на листе бумаги или рисую кресты или храмы
– это помогает мне не рассеивать внимание.
Разговор от денег и воровства плавно перетек к матушке Лидии –
моей супруге и ее «Духовно-просветительскому гуманитарному
центру». Марка интересовало, откуда она берет деньги, на чьи средства
проводятся благотворительные программы? У кого она берет
благословение? Перед кем отчитывается ее бухгалтерия? Все это –
достаточно странные вопросы к общественной благотворительной
организации, не имеющей никакого отношения к МП. Головков, тем не
менее, что просто невероятно, потребовал еще и бухгалтерский отчет ее
организации. Ему во что бы то ни стало хотелось убедиться, что мы
воруем деньги у МП.
***
Финальный аккорд разговора был поставлен на музее, посвященном
старцам – «Подвижники Веры и Благочестия ХХ столетия», в нашем
храме. Эту тему Головков приберег на десерт. Конечно же, как показали
его вопросы, он был наслышан об экспозиции нашего музея, она не
прошла мимо его внимания. Все яркое, нестандартное, талантливое
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всегда притягивает внимание тех, кто старается, чтобы забор был
покрашен в идеально ровный серый цвет, а доски подогнаны одна к
другой, в единый ряд. Любое нестандартное, личностное видение
считается крамолой, грехом гордыни и поэтому искореняется, особенно
в церкви, где существует строгая иерархическая подчиненность людей,
статусная зависимость младших от старших.
Головков тут же сходу запретил название «музея Старчества»,
которое он носил 18 лет на более мягкое и политкорректное «История в
лицах». Приказал немедленно изъять из экспозиции стенды,
посвященные о. Герману (Хапугину), зверски замученному настоятелю
и строителю Давидово-Вознесенской пустыни и старцу иеромонаху
Сампсону (Сиверсу). При этом он объяснил, что последний, по его
Архиерейскому мнению, «находился в прелести». Выразил большое
сомнение по поводу стенда о. Филадельфа (Боголюбова) и матушки
Иулиании (Соколовой). Я понял, сегодня настал «Судный день», пробил
час истины. Головков «музей Старчества» в покое не оставит, будет
уничтожать его, елико хватит у него сил. Именно «музей Подвижников
Веры и благочестия ХХ столетия», несущий память о наших предках,
вызывает у него какую-то особую злобу и ненависть. Пришли люди,
готовые переписать церковную историю заново, им не нужны
свидетельства времени, они мешают им стать самыми главными
героями эпохи. Я думаю, что так и будет, они станут героями, только с
приставкой «анти».
***

 20 

Глава III
Жизнь нашего прихода
Далее приводится краткий перечень социально-благотворительных
программ, проводимых на приходе в 2011-2012 гг. Эти мероприятия вл.
Марк категорически отказался благословлять. Обычно мы получали или
устные запреты по телефону от его секретаря, или просто молчание и
отказ регистрации наших прошений в секретариате. Но ни одного
письменного отказа за личной подписью владыки не было никогда. Все
сокрыто таинственно в коридорах Патриархии, никаких следов,
отпечатков пальцев, письменных свидетельств. Вот по этой причине
Головков так невзлюбил наш "музей Старчества", нет памяти,
свидетельств, артефактов – нет и человека. Нет человека – нет и
проблемы. Тайны и доктрины иезуитского ордена, этому Головков
научился у своего соседа по семинарской комнате, католического
монаха.
***

2011 г.
1. 9 января - Рождественская елка в Кремле (6 тыс. человек).
2. Вечер встречи ветеранов ВОВ в окружной библиотеке.
3. 3 марта - Волейбольный турнир на первенство благочиния.
4. 5 марта - Масленица в Ледовом дворце на Ходынском поле (12 тысяч
чел.).
5. 10 марта - Выставка православной книги в Тушинском выставочном
зале.
6. 2 апреля - Презентация книги о. Михаила Малеева
«Священнослужители - герои Родины».
7. 7 мая - Молодежный велопробег по местам боевой славы округа.
8. 8 мая - Уборка могил Героев Советского Союза на Митинском
кладбище.
9. 9 мая - Праздничный концерт для ветеранов ВОВ в храме Христа
Спасителя (3 тыс. чел.).
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10. 15 мая - Встреча в музее при храме с ветераном ВОВ диаконом
Николаем Поповичем.
11. 24 мая - Выставка православной книги в Славянской Академии.
12. 25 мая - Выставка живописи в г. Электросталь.
13. 28 августа - Благотворительная акция «Соберем ребенка в школу»,
концерт, детская Литургия.
14. 8 октября - Молодежная военно-спортивная эстафета «Покровская
тропа».
15.14 октября - Поздравление учителей с их профессиональным
праздником – днем Учителя, концерт.
16. 6 ноября - Духовный вечер в музее при храме, посвященный 70-ой
годовщине битвы под Москвой.
17. 17 ноября - Волейбольный турнир Успенского благочиния,
посвященный 65-летию Святейшего Патриарха Кирилла.
18. 19 ноября - Выставка-конкурс Благочиния «Святая Русь под
Патриаршим омофором».
19. 19 ноября - Творческий вечер приходской молодежной поэтической
студии «Дар».
20. 21 ноября - Выставка детских работ, посвященная 65-летию
Патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя.
21. 21 ноября - Детский благотворительный праздник «Мы православные дети России» в храме Христа Спасителя (3 тыс. чел.).

2012 г.
1. 5 января - Рождественская вещевая ярмарка.
2. 6 января - Детский концерт в доме для слепо-глухо-немых детей г.
Сергиев Посад.
3. 7 января - Концерт и выставка в Тушинской детской больнице.
4. 9 января - Патриаршая Рождественская елка в Кремле.
5. 11 января - Концерт и поздравление в центре социальной защиты
СЗАО.
6. 12 января - Поздравление и концерт в воинской части (Митино).
7. 13 января - Православный молодежный бал в храме Христа
Спасителя.
8. 15 января - Кадетский бал в музее при храме.
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9. 19 января - Крещенское купание.
10. 20 января - Благотворительная акция - раздача подарков в детские
дома, дома ветеранов и воинские части.
11. Концерт в детском доме на ул. В.Петушкова.
12. 5 февраля - Молодежный концерт в день памяти всех пострадавших
за веру.
13. 12 февраля - Международный день молодежи, соревнования
«Православная лыжня».
14. 19 февраля - В рамках проведения масленичных гуляний спектакль
молодежной студии «Канитель».
15. 26 февраля - Масленица в Ледовом дворце.
16. 28 февраля - Спектакль воскресной школы, благотворительная
ярмарка одежды.
17. 26 февраля - Выставка работ молодежной студии в Славянской
академии.
18. 14 марта - Выставка православной книги в центральной окружной
библиотеке.
19. 26 апреля - Пасхальный волейбольный турнир.
10. Концерты и Пасхальные поздравления в детском доме, больнице,
доме престарелых, тюрьме.
21. 27 апреля - Пасхальная выставка детского творчества в выставочном
зале ДК МАИ.
22. 9 мая - Велопробег, посвященный 9 мая.
Обидно, когда тебя преследуют и гонят ни за что, а просто из-за того,
что лицом не вышел. Слава Богу, когда есть за что тебя злословить,
обмазывать грязью, клеветать. У наших гонителей есть мотивы и
основания. Эти два года мы прожили не зря и есть достойная
христианина награда – ушаты грязи, которые были вылиты впоследствии
на наши головы. Спаси их Господи, ибо знали, что творят.
***
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30.04.2011 г. Если Головков не визировал и не давал благословения
на наши прошения и инициативы, это совсем не значит, что он был столь
благороден и не пытался вставлять нам палки в колеса. На протяжении
всех этих месяцев он постоянно писал на нас жалобы в канцелярию
Московской Патриархии. Делал он это неустанно, видимо, отложив все
свои дела на потом. Не раз зав. канцелярией о. В.Диваков задавал нам
удивленный вопрос: «Что же у Вас там на приходе происходит? Головков
всех уже достал, шлет на вас одну жалобу за другой».
***
Мне вспоминается случай из моей студенческой жизни. Во время
учебы в Строгановке мы часто на летних каникулах ездили
реставрировать разрушенные храмы. После одной выполненной работы,
связанной с росписью храма, длившейся около 3 месяцев, на ее приемку
приехал архиерей. Старичок долго ходил по храму и придирчиво
рассматривал росписи, явно недовольный, он внимательно искал, к чему
бы придраться, но сделано все было идеально. Не найдя никакой
крамолы, на выходе он все равно не удержался и в полуобороте бросил
нам: «А филенки-то у вас все же кривые» и, не попрощавшись, вышел.
Этот эпизод очень характерен для описания обычного поведения
Головкова. Мухи всегда ищут, где лежит дерьмо, пчелы стремятся найти
мед, – каждому свое!
И еще одна интересная черта – поразительное хамство в общении с
женами священников. Наши православные матушки – это труженицы на
приходской ниве, первые помощницы и опора у настоятелей в храмовых
трудах: «Пусть ваша жена не берет трубку домашнего телефона». «Ваша
жена – скандалистка, это не делает вам чести». «Если она будет путать
мою фамилию, то я не буду больше оставаться обедать у вас на приходе».
Всю эту нелепицу и детские угрозы в отношении моей супруги –
матушки мне не раз приходилось выслушивать от Его
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего владыки Марка. И
смех, и грех, сказать больше нечего.
***
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Священномученик Михаил Белороссов
прадед протоиерея Михаила Малеева
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Персональная выставка
работ о. Михаила в МАИ
2010 г.

Патриарх оставил
автограф на своем
портрете работы
протоиерея
Михаила Малеева
2010 г.
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Встреча с Патриархом Кириллом 2011 г.

З.К.Церетели вручает о. Михаилу звание
“почетный член Российской Академии художеств”
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2007 г. Присвоение почетного звания “Заслуженный художник РФ”

2012 г. Кадеты нашего храма Покрова на Рождественском балу в Храме
Христа Спасителя
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Рождественский бал в музее при храме Покрова в Братцеве
2012 г.

Кадеты нашего храма на празднике для ветеранов ВОВ в храме Христа
Спасителя. Организатор праздника - Духовно-просветительский
гуманитарный центр 2012 г.
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве 1992 г.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве 2012 г.
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2012 г. Программа для детей в Храме Христа Спасителя
“Мы - православные дети России”, организованная приходом храма
Покрова и Духовно-просветительским гуманитарным центром

9 мая 2011 г. Велопробег “Дорогой памяти”.
Молодежная организация храма Покрова во главе с о. Михаилом
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Мы - команда. Волейбольный турнир 2012 г.
Молодежная команда храма

Протоиерей Михаил Малеев в воинской части в Митино 2012г.
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Сестричество при
храме Покрова

Воскресная
школа храма
с Пасхальными поздравлениями
в детской
больнице
2003
Дети воскресной
школы с Мстиславом
Ростроповичем
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Вверху:
“Духовная брань”
священник Димитрий
Ефанов играет в алтаре в
мобильный телефон

Внизу:
Замытие полов на
месте падения частицы во
время Причастия.
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Иерей Димитрий Ефанов

Высокий покровитель
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“Дружеский совет”:
“Музеем надо пожертвовать... Ваша судьба - в ваших руках...”

Музей при храме Покрова. 2012 г.

 36 

Первая кровь.
Он сказал: “Поехали...”
Часть 2

Глава I
О. Сергий Кочкин или «православная любовь» в
действии.
«Деспоты всегда боятся своих подчиненных.
В этом основы деспотии. Деспот всегда боится
неповиновения и

восстания, именно

так происходило на Соловках»
(академик Д.С. Лихачев)

9.06 2011 г. Храм Владимирской иконы Божией Матери в Куркино
Поздно вечером в интернете появилось тревожное сообщение: «Мы
вступили во времена рейдерских захватов. Теперь захватывают не только
жилые помещения, но и храмы, расположенные в «удобных» районах. В
Москве, в районе Куркино есть никогда не закрывавшийся храм. Служил
в нем настоятелем о. Сергий Кочкин, отметивший недавно свое 70-летие.
Вторым священником служил его сын, о. Константин. Неожиданно
для всех на одно из Богослужений в храм приходит человек от вл. Марка
и зачитывает резолюцию: 70-летнего настоятеля перевести вторым
священником в один из дальних храмов г. Зеленограда, а его сына – в
совершенно другой храм. И все это без каких-либо объяснений,
аргументов, на глазах у изумленной паствы. Причина захвата ясна –
вокруг
храма
отстроился
новый
богатый
микрорайон.
Отреставрированный многолетними трудами о. Сергия храм стал
завидным куском, которым можно поживиться».
«Отец Сергий Кочкин – митрофорный протоиерей, старейший
клирик нашего благочиния. Один из самых уважаемых, пользующихся
доверием прихожан и авторитетных священнослужителей. Видимо, это
обстоятельство и явилось дамокловым мечом, погубившим батюшку.
Авторитет – вот чего так боятся молодые реформаторы, пришедшие в
церковь. Уважение и доверие со стороны людей невозможно приобрести
высокой начальственной должностью и наградами за выслугу перед
начальством.
Доверие простых людей, прихожан добывается годами,
десятилетиями, тяжелым плодотворным трудом на ниве Христовой
любви к людям».
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«Все инсинуации против о. Сергия начались ровно тогда, когда
батюшка
выбил
у
Мэрии
землю
под
строительство
духовно-просветительского центра и воскресной школы. Жирный кусок
привлекал голодных шакалов запахом скорой наживы».
«Был в храме, узнал, что теперь у нас новый настоятель. Кто-нибудь
знает, за что отстранили от служения о. Сергия? Может быть,
сфабрикованные кляузы? А там и рады были за о. Сергия зацепиться».
«Новый настоятель о. Игорь Синицын велел убраться о. Сергию в 24
часа. Не дали даже отслужить престольный праздник Владимирской
Иконы Божией Матери».
«Пожилому 70-летнему человеку, отслужившему в этом храме не
один десяток лет, просто нанесли смертельный удар прямо в сердце. И за
что так?».
«Совсем VIP попы из Патриархии обнаглели, применяют
рейдерские технологии для захвата уже отреставрированных приходов
для своих ставленников».

***
Как рассказывали очевидцы, новый настоятель о. Игорь Синицын
распорядился в храмовой сторожке, где более 40 лет жил о. Сергий,
отключить свет, тепло и газ, чтобы опальный священник как можно
скорее покинул территорию храма.
О. Игорь Синицын одного года рождения с владыкой Марком
(Головковым). Оба они родом с Урала. Если у вл. Марка отец работал
при храме, то у о. Игоря отец служил сотрудником органов МВД. В 1988 г.
о.Игорь закончил Юридический институт, 10 лет проработал
следователем. В Северо-Западном округе г. Москвы появился в 2002 г. В
июне 2011 г. вл. Марком назначен настоятелем в храм Владимирской
Иконы Божией Матери в Куркино. В течение года о. Игорь был
награжден владыкой Марком званием протоиерея и назначен
благочинным вновь созданного Спасского благочиния.
Вот что об этом пишут в интернете: «В поведении нового настоятеля
присутствуют явные издержки его прежней профессии. Его навыки и
методы явно больше подходят для административного передела
приходов в интересах Марка Головкова и его ставленников, видимо,
владыка тоже из этих, откуда и Синицын».
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«Нынешний настоятель храма Владимирской Божией Матери в
Куркино, недавно сменивший нитратно-картофельный мундир
оперуполномоченного на одежду священника, видимо отсюда и пошли
его нескромные, изучающие собеседника, вопросы на исповеди.
Батюшка Сергий более 45 лет служил в храме и совершал подвиг
молитвы за всех нас, а теперь и за этого милиционера».
«Новый состав епископата РПЦ – это епископат нового призыва,
поощряемый сверху. Ждем новый 37-ой год».
«Была на исповеди у нового настоятеля о. Игоря Синицына,
готовилась к причастию. В середине исповеди начинаю понимать, что
причащаться не буду, потому что вопросы о. Игоря становятся мне
противны.»
«Мои грехи мало его интересуют, а вместо этого следуют такие
вопросы: «Кем работает муж? На какой машине он ездит? На какой вы?
Сколько у вас вообще машин? В какой квартире вы живете и сколько
зарабатываете?». Это что, издержки бывшей профессии? Или
современный батюшка должен быть осведомлен о материальном
положении своих подопечных? Мне кажется, что сначала молодому
настоятелю необходимо завоевать доверие своих прихожан, показывая
всем пример духовной жизни, а уж потом задавать вопросы, связанные с
материальным благополучием!».

***
Из личной беседы с о. Сергием стало известно, что ему был
угрожающий звонок от владыки Марка, запрещающий ему кому-либо
жаловаться на его отстранение от прихода, в том числе и обращаться по
этому вопросу к Патриарху. «И ни в коем случае не подключать
прихожан, а, наоборот, уговаривать их помалкивать».
У нас в Патриархии очень любят заставить священников не просто
молчать, когда их наказывают, но нужно, чтобы они еще при этом и сами
себя высекли. Как объяснить все это простым прихожанам, которые
любят своего батюшку и всеми силами стараются, чтобы он вновь
вернулся на приход?
Отзывы в интернете: «О. Сергия знаю очень давно, добрый и
отзывчивый батюшка, к людям относится с большой любовью и всегда
спешит на помощь. Все средства батюшка вкладывал в храм,
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восстанавливал заброшенные могилы, достраивал Воскресную школу.
Почему все добрые дела сразу перечеркнула клевета? Прошу всех
прихожан принять посильное участие в деле возвращения на приход о.
Сергия и поставить свои подписи. Я уверен, все наши прихожане готовы
подписать прошение Патриарху Кириллу».
«Мы готовы подписать послание Патриарху, скажите, где это можно
сделать? Молимся за дорогого о. Сергия и надеемся на его
восстановление в нашем храме».
«Мы знаем о. Сергия только с хорошей стороны, готовы подписать
прошение за него к Патриарху. Его отставка привела нас в шок. Так не
поступали даже в Советское время. Все происходящее с приходом
больше похоже на рейдерский захват. Надеемся, что после нашего
обращения к Патриарху о. Сергия немедленно восстановят в должности,
будем за него молиться».
Наивные доверчивые люди. Они надеются и верят, как дети, что их
письмо передадут Патриарху и оно сможет хоть как-то изменить
ситуацию. Они еще не понимают, что пришли новые реформаторы, и под
слепыми гусеницами административной машины гибнет все живое, что
попало под ее бездушные треки. К власти пришли бездушные
менеджеры, для которых главное – это достижение поставленной цели, а
пути и методы никого не волнуют. Небеса глухи к стонам тех, кто
находится далеко внизу на грешной земле. Это многострадальная Россия,
так было и раньше, так есть сейчас и так будет всегда.
***
Среди всего потока восклицаний мало понимающих в том, что же
происходит на самом деле, у прихожан о. Сергия есть очень точные
замечания, которые говорят о том, что люди, писавшие в интернет-блогах,
в курсе происходящих событий: «Упырята выползли на свою грязную
работу и говнят по всему свету о. Сергия, так как он с прихода не отдал
денег, сколько требовали «боссы» сверху».
«Заказчик рейдерских захватов - куратор вашего благочиния, по его
распоряжению захватывают приходы для своих подопечных».
«Батюшку очень жалко, я не могу передать словами, как мы его
провожали, как помогали собирать вещи и перевозили. Перед нашими
глазами вдруг появился внезапно постаревший, раздавленный старичок».
«О. Сергий служит более 40 лет, сейчас ему 70. Все духовные чада
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батюшки в растерянности и не знают, что им теперь делать. О прихожа
нах никто не подумал, на них всем наплевать».
Методы и приемы, которыми стали пользоваться вновь пришедшие
к власти чиновники – преступны. В основе фундамента нового порядка,
который закладывают они сегодня, лежит лукавство – бесовщина. Как
долго простоит их здание? Может так же, как и в 1917 году, подул ветер
перемен и все тысячелетнее дерево рухнуло в одночасье. Бывшие
православные взрывали храмы, жгли иконы, распинали, прибивая
гвоздями к Царским вратам, духовенство. Мы – нация, которая никогда
не учится на примерах истории. Каждое поколение начинает все с белого
листа.
***

Глава II
Ревком, тень великого инквизитора
«Совесть нужна человеку в домашнем быту,
а на службе и в гражданских отношениях
ее заменяет высшее начальство»
Герцен

***
31.07 2011г. В пять часов вечера неожиданно позвонил благочинный
округа о. Стефан Пристая и сообщил: «Завтра с утра у Вас на приходе
будет ревизионная комиссия». В это время я еще не понимал всей
глубины и трагичности грядущих событий. Я еще не знал, что этот
поздний звонок Пристаи связан только с тем, что провокаторы уже
успели заложить свои фальшивки по всему храму, что петля уже
наброшена на мою шею. Предстоящая так называемая проверка была
заранее сфабрикована от начала и до конца. Ее члены преследовали
только одну цель – обвинить и наказать подсудимого любым путем, цель
оправдывает средства, – так, чтобы неповадно было другим.
***
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Печальна и поучительна судьба о. Стефана Пристаи. Много лет он
всеми правдами и неправдами стремился выслужиться перед
вышестоящим начальством, лебезил, подхалимничал, воровал, врал,
продавал и покупал. Судьба малообразованного украинского паренька из
глухого малоросского хутора незавидна.
Но вот пришла новая власть, начались реформы. Что оставалось
делать о. Стефану, ведь он уже не вписывался в новую структурную
концепцию совершенно. «Надо принести новому руководству богатую
жертву», – решил он, и начал понемногу продавать священников вокруг
себя. Всех тех, с кем на протяжении 20 лет он трудился в благочинии бок
о бок. Первым сдал о. Сергия Кочкина. Вторым начал сдавать меня. Кто
следующий в этом черном списке? Подобным образом в 20-е годы во
время Гражданской войны спецы-офицеры, чтобы сохранить свою
жизнь, переходили на службу к красным, но подробнее об этом позже,
всему свое время.
***
1.08.2011 г. Все члены Ревкома приехали с утра на двух машинах.
Вылезли, все пафосные, самодовольные, в глаза не смотрят, в их
руках судьба человека. Хотим – накажем, хотим – помилуем, хотя выбора
у них никакого нет, обычное человеческое тщеславие. Архимандрит
Дионисий (Шишигин), глава комиссии, изображает из себя великого
инквизитора из «Братьев Карамазовых». На самом деле – абсолютная
развалина, сильно больной человек, настоятель и благочинный одного из
районов г. Москвы. Еле передвигается, осложнения после инсульта,
левая рука частично парализована, подволакивает ногу. Бездетный,
несчастный человек, монах, живущий в городе, если его уволить за штат
по болезни, то куда же он пойдет, кому нужен? Такой типаж очень
удобен для выполнения щекотливых, неудобных заданий от высокого
начальства, ради своей жизни он выполнит все, что прикажут. В
ревизионную комиссию так же входили: о. Александр Абрамов, о.
Николай Иноземцев, о. Стефан Пристая, а подчинялись они все
Архиепископу Истринскому Арсению (Епифанову). Только он, как
первый викарный епископ г. Москвы, решал, кого казнить, а кого
миловать, и это было известно абсолютно каждому клирику столицы.
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***
Ревком деловито начал свою работу, тем более, что «минные
растяжки» были расставлены накануне. Если бы ревизионная комиссия
не нашла ничего в отчетах, рыская по всем углам храма, то на этот
случай у них всегда бывает припасена домашняя заготовка. Накануне в
храм был направлен «засланный казачок» - одна из молодых послушниц
«административной группы» Московской Патриархии.
Поскольку храм наш небольшой и всех прихожан я знаю если не по
имени, то в лицо точно, я заметил молодую, лет 35, женщину, которая
пришла в храм в конце службы. Все оставшееся время после
Богослужения, она неотступно, но на расстоянии, следовала за мной. Я
обратил на нее внимание только по одной особенности: по непонятной
мне тогда причине – она все время странно улыбалась мне, смотрела
только на меня, прямо мне в глаза и больше ни на кого в храме.
Размышляя впоследствии над этим человеческим феноменом,
выращенным в анналах извращенного сознания церковных
функционеров, я пытался понять, что чувствовала и о чем думала в этот
момент будущая «смиренная сестра во Христе». Наверное, глядя на меня,
она думала:
«Вот ты теперь у меня в руках, и я, малая, незначительная монашка,
в этот момент могу перечеркнуть одним мановением перста всего тебя,
протоиерея, заслуженного художника, писателя. Перечеркнуть тебя и всю
вашу общину, всех твоих духовных чад, которые на протяжении 20 лет
возводили храм из руин, строили многочисленные часовни, открывали
мемориалы и музеи. Вы все у меня, на моей маленькой ладони, и
раздавить мне вас в эту минуту проще, чем комара». И раздавила! Но
сначала по порядку, вернемся к Шишигину и его ревкомовцам.
Все они деловито рассредоточились по разным углам прихода и
занялись разными направлениями поиска. Кто-то занялся банковскими
документами, кто-то административными бумагами, кто-то снятием
денежных активов. Шишигин ходил со мной, проверяя, как идет работа.
Только впоследствии я понял, зачем все затребованные
ревкомовцами документы тщательно ксерокопируются. Вопрос
рейдерского захвата прихода был уже решен давно, задолго до приезда
ревизионной комиссии, поиск улик – это дело десятое. Если сейчас не
найдут, то в следующий раз, ну, а если и в следующий раз не сфабрикуют
какой-нибудь компромат, так захватят просто так. Главное в этом деле –
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это многочисленный архив, документальная база, разрешающая
документация, которую 20 лет собирала община. Нужен был весь пакет
документов-бумажек, а люди – это дерьмо, на смену уволенных-убитых
придут новые, молодые. Обычная ротация кадров и, главное, что все
делается с одобрения сверху, все по уставу.
***
Шишигин долго осматривал алтарь, богослужебную утварь,
облачения. Придирчиво высматривал, нет ли крошек на антиминсе,
ничего не нашел, заглянул даже с обратной стороны ножки Чаши и
Дискоса, и там все чисто, расстроился на глазах, изменился в лице. По
ходу дела пристал к продавцу за свечным ящиком: «Где ваш трудовой
договор, и почему у вас нет его на руках»? Как будто это нательный
крестик, который надо всегда носить на груди. Просчитали все ящики
для пожертвований, просмотрели все бухгалтерские отчеты, нигде
ничего не удалось найти. Отец Александр Абрамов впоследствии сказал
матушке Лидии Владимировне, что наш бухгалтерский отчет самый
лучший и профессиональный по сравнению с теми, которые ему
пришлось принимать у других храмов.
Дело дошло даже до того, что потребовали документы
Духовно-просветительского центра матушки, который не имеет к
Патриархии никакого отношения. Искали компромат, искали, а там все
чисто, все по закону. Бедный Шишигин, как он расстраивался, это надо
было видеть. Идет проверка, обыск преступников, а они, оказывается,
невинны и чисты перед законом. И вот тогда и приходит время домашних
заготовок, провокации, фальсификации, мошенничества и лжи. Здесь
можно вспомнить и так называемые контрреволюционные заговоры
духовенства (см.священномученник Михаил Белороссов) в 20-е годы
прошлого столетия, и 37-ой год, и врагов среди «генералитета», и «дело
врачей» в 50-ые годы.
Лицемерие Шишигина безгранично, обратившись ко мне, начал он
издалека: «Вы должны признаться мне во всем. Вам лучше сотрудничать
с нами. Все рассказать. Сознаться добровольно. Мы пришли помочь Вам,
не стоит запираться. Покайтесь, легче будет, я знаю. Мне обычно все
сознаются. Со мной нужно быть откровенным и т.д., и т.п.». Возможно,
что весь этот словесный бред может подействовать на новоначального
прихожанина, только что переступившего порог храма, но никак на
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протоиерея-настоятеля с 20-летним стажем жизни в Патриархии.
Господь сподобил меня не один раз пожить на Афоне, поездить по
русским монастырям, поисповедоваться у святых старцев (о чем я ранее
и написал в шести своих книгах), надеюсь, я могу различить Божиих
овец от козлищ.
Те же приемы Шишигин использовал и против моих прихожанок
Ирины Чуйко и Ольги Ивановой, по очереди отводя их в сторону, от меня
подальше, на лавочку в садик, где под шелест березок и ласковое
чирикание птичек старался вползти им в душу и нашептать им на ухо
слова о вере, покаянии и необходимости сознаться в содеянном.
В чем сознаться, и в чем именно состоит вина этих прихожанок,
Шишигин не стал им сообщать, главное здесь изначально посеять
чувство вины в человеке. А затем тот сам принесет тебе все на тарелочке
с голубой каемочкой. Как это напоминает искушение в раю Евы. Там
тоже пели птицы и шелестели листья. Ирина ничего не отвечала и просто
разыгрывала из себя ничего не понимающего человека, – молодец,
переиграла.
Ольга во время психологического допроса все время рыдала и
ничего не отвечала, тоже хороший прием общения со следователем, –
отлично.
Раунд был за нами.
***
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Глава III
Отблески 37-го.
«Как мочу не освящай, она от этого
Святой водой не сделается никогда»
(Из поучений старцев)

Шишигин понял, что у него ничего не выйдет и перешел к основной
части своих домашних заготовок. «Я вчера был в вашем храме, – сказал,
не моргнув глазом, Шишигин, – подал записки о здравии своей мамочки
и пожертвовал в храм пять тысяч рублей. Деньги были помечены и
записка тоже, покажите мне, где они?»
Такого поворота дела не ожидали даже члены комиссии, все они
переглянулись, воцарилась напряженная пауза. Насколько все
произнесенное Шишигиным было нелепо, настолько и никто не мог
поверить в сказанное, всем было ясно – Шишигин просто валяет дурака.
Видя всю абсурдность происходящего, и что его слова не возымели
никакого действия, Шишигин растерялся и, глядя на своих подчиненных
из ревкома, уже в истерике завопил: «Я клянусь, что я передал пять
тысяч меченых рублей. Принесите Евангелие и Крест, я поцелую, потому
что не вру! Кто помолится за мою мамочку? Найдите деньги и записки!
Сейчас же найдите поминовение за мою маму!»
Конечно же, это было фиаско. Всем ясно, что Шишигин не мог быть
в 7 утра в нашем храме, тут была его «родственница», которая сильно
запоздала и не попала на службу. Требовать принести для клятвы
Евангелие и Крест – это, конечно, проявление бессильной истерики.
Хочешь целовать крест – обцелуйся – он висит у тебя на груди.
Подбросить «меченые» купюры – это, конечно, ноу-хау в работе ревкома,
такого еще не было в Церкви никогда.
Нет, если внимательно вспомнить – было во времена инквизиции, да
еще в 37-ом году, когда доносы, фальсификации и клевета были
лучшими способами решить жилищную или карьерную проблему.
Человека посадим, – сразу же освободится должность и жилье.
***
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В завершение проверки, когда все, что можно было предъявить –
предъявили, в чем можно было обвинить – обвинили, материал собрали,
с документов храма сняли ксерокопии, и дело вообще уже было сделано,
Шишигина вдруг потянуло на сентиментальную лирику. Ну не может
палач не поправить петлю на шее жертвы, чтобы она не так болезненно
впивалась в горло. Многие изверги и садисты отличались
необыкновенной сентиментальностью в отношении детей, животных и
цветов.
Эта лицемерная сентиментальность, как оказалось, была не чужда и
Дионисию Шишигину. Расставаясь со мной во дворе храма, он, отозвав
меня в сторону от машин, доверительно и с искренним чувством,
пожимая мне руку и с душой заглядывая в глаза в стремлении пожелать
мне только добра, посоветовал: «Я, как перед Богом, по-дружески, хочу
дать вам искренний совет: не защищайте так своих прихожан, будьте от
них на расстоянии, подальше. Между священником и народом всегда
должна быть дистанция». Расцеловавшись по-братски, он сел в черную
иномарку и укатил к себе писать на меня фальсифицированный донос. Я
остался стоять в храмовом дворе, в полном недоумении. Что он мне
сказал? Зачем это надо было говорить? Какой странный, нелепый совет,
лицемерный и произнесенный с театральным пафосом человека,
стремящегося сделать тебе что-то доброе. Хочется ответить по
Станиславскому: «Не верю». Как можно верить «Иудушке Головлеву»,
который пятнадцать минут назад клялся в том, что он подбросил тебе
меченые деньги, поступок, недостойный не только священнослужителя,
но и даже простого обывателя.
Подлость не становится чем-либо другим, если она творится
людьми,одетыми в черные рясы и с золотыми крестами на груди.
Подлость есть подлость.
***
В завершение этой части моего повествования мне хотелось бы
привести несколько отзывов, опубликованных в это время в интернете и
касающихся происходящих событий.
- «Михаил Малеев, как и Сергий Кочкин, несмотря на
инициированные проверки куратора благочиния, глубоко порядочный
человек. Его любят и уважают в приходе и в Патриархии».
- «Мы знаем, кто и по чьему распоряжению денежки меченые в
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приходскую кассу подбросил, а потом бабулек, прихожанок перед
иконами опрашивали. Сейчас новый куратор благочиния отбивает
новыми – старыми методами места на приходах для сети из его людей».
- «Происходящее в Братцево – это вторая рейдерская атака в нашем
благочинии новой крысиной стаей».
- «Куратор благочиния приказал захватить три прихода для своих
«братьев». Кто следующий?».
- «Все методы хороши для рейдерской атаки и расстановки в
благочинии своих европопов».
***

Глава IV
И снова Иудушка Головков. Исповедь Архиерея
«Основная трагедия нашей общественной жизни в России
заключается в колоссальном неуважении человека к человеку,
в общем презрении. Это обусловлено столетиями общего
унижения другого. Когда на другого человека смотрят,
как на вполне случайную легко заменяющуюся вещь».
( Лауреат Нобелевской премии И. Бродский)

4.10.2011 г. Со дня проведенной в нашем храме ревкомовской
проверки прошло долгих три месяца. Я понимал, что итогов комиссии
нет и быть не может, так как все, что произошло с фальсифицированным
компроматом из подсунутых денег, бьет по членам ревизионной
комиссии и прежде всего по ее председателю, архимандриту Дионисию
Шишигину. Поэтому я очень удивился, когда прозвучал звонок от
Головкова с указанием прийти на «разбор полетов».
Я ожидал встречи с Дионисием Шишигиным, с владыкой Арсением,
но только не с Головковым, не терпелось ему, бедному, со мной
разобраться, разложить меня на лавке и высечь с удовольствием.
Идти одному к Головкову и слушать весь его бред не хотелось. Взял
с собой бухгалтера, помощницу по храму, но у самых дверей кабинета
мы решили, что лучше для дела идти в кабинет к Головкову одному.
Зная его трусливый характер, размышляли мы, он при свидетелях будет
осторожен и не позволит себе развязать язык, а с глазу на глаз его
 50 

конечно, захлестнут эмоции, тщеславие и он точно наболтает лишнего,
что нам пригодится в дальнейшем. Так оно и произошло. Головков для
собственной психологической уверенности и безопасности
на
приватный разговор со мной пригласил в кабинет своего личного
секретаря о. Андрея. Неужели я для него был так страшен? Поверить в
это было трудно, но это оказалось именно так.
***
Похожий случай уже был между нами. Однажды владыка Марк
служил в нашем храме Литургию, с ним вместе сослужили благочинный
о.Стефан и я, больше никого не было. Кстати сказать, я в этот раз
впервые узнал, что епископа, служащего в вашем храме, необходимо
«поблагодарить». Об этом мне накануне не забыл сообщить о. Стефан по
телефону: «А вы благодарность подготовили?». «Какую такую
благодарность?» - с удивлением спросил я, прослужив до этого в Церкви
20 лет, я ничего подобного не слышал. «В конверте, три тысячи не
русских рублей, владыке. Иподиаконам по пятерке каждому», популярно объяснил мне (тупому) о. Стефан. Обычно с нас собирали по
тысяче долларов на так называемый «подарок Патриарху», но это было,
как правило, два или три раза в году, не чаще, а тут сразу три. Приезд в
храм архиерея - это для каждого настоятеля и прихода не праздник, а
головная боль и большие расходы в пустоту.
Храм заново побели, хор новый найми, дорожки расстели, цветы
купи, икону в подарок найди, трапезу накрой, денег архиерею и
иподиаконам дай, и в довершение всего, ты в свой адрес и в адрес
прихожан выслушай потоки брани, капризов и претензий. За двадцать
лет мне ни разу не пришлось встретиться с архиереем, который бы
по-христиански от души поблагодарил за выполненную работу.
Поведение архиерея, как правило, больше похоже на поведение
капризной девушки на выданье, внимание и расположение которой надо
завоевывать, ползая на коленях и принося бесчисленные дары.
***
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Наш случай был особый, учитывая маниакально мнительный
характер Головкова и его подозрительность, замешанную на комплексе
неполноценности, нерешительности и врожденной трусости, –
получилась какая-то ядерная взрывоопасная смесь.
Закончилась служба с бесконечными капризами Головкова, прошел
осмотр территории с кадетским кубриком и собранием музея «Галерея
Старчества», началась трапеза. Стол, приготовленный нашими
матушками, ломился от закусок, импортных наливок и разносолов.
Головков ни от чего не отказывался, все потреблял с аппетитом, изредка
вставляя между блюдами свои замечания по приходской жизни.
Поблагодарить прихожан, которые готовили его встречу, задушевно
поговорить с ними, познакомиться по-отечески «за чашкой чая»,
расспросить о приходских нуждах – это не в характере
маниакально-подозрительного молодого архиепископа. Обед проходил
натянуто в тяжелом молчании. Вдруг неожиданно для всех
присутствующих Головков, как будто что-то вспомнив, нетерпеливо
заерзал на стуле. «Мне Вам надо сказать что-то очень важное, – с
нетерпением обратился он ко мне, – нам надо срочно куда-то выйти».
Идти было особо некуда, кругом стояли накрытые столы.
Осмотревшись по сторонам, Головков увидал маленький закуток на
сцене, за моими картинами. «Пойдемте туда и вы, о. Стефан, пойдемте с
нами». При всех во время приходской трапезы выйти из-за праздничного
стола, – конечно для этого нужна была веская причина. Что же такое
важное хотел сказать мне архиепископ, что не должны были услышать
прихожане, что так не требовало отлагательства? Вот он, час икс! Настал
момент истины, но катарсиса не произошло. Головков вытащил меня
из-за стола и для уверенности в себе прихватил о. Стефана Пристаю
только для того, чтобы сказать мне, что мы якобы «захватили кладбище»
и никого из постороннего духовенства туда не пускаем. Для меня все
сразу стало ясно – это интриги и происки о. Стефана, который
пятнадцать лет распускал про нас самые нелепые слухи, делая попытки
чужими руками таскать орехи из огня.
Кстати сказать, врученную «благодарность» в размере 3 тысяч
долларов Головков принял с удовольствием. Не удивился, не возмутился,
не поблагодарил. Принял, как само собой разумеющееся. Вот это да!
Обвиняет нас в воровстве и тут же, не поморщившись, берет из моих рук
конверт. Таких архиереев мир еще не видел. Святой черт. Одно слово –
"иудушка Головков". Это почище гоголевских "игроков".
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***
Итак, я вошел в кабинет, взял благословение и сел напротив стола
Головкова, о. Андрей сел левее за моей спиной. Психологически очень
неприятное ощущение, когда кто-то сидит у тебя за спиной, и ты не
видишь лица и глаз этого человека. Не знаю, было ли это сделано
случайно или преднамеренно.
По существу я никогда серьезно к происходящему в кабинете
Головкова не относился. Я хорошо понимал, почему эта репрессивная
машина вдруг так хорошо раскрутилась, за любым делом стоит
конкретный человек, ведь любую машину запускает в ход именно
человек. Так было и с моим делом. Оно было запущено Головковым с
подачи Пристаи. Бог им судья. У Головкова со мной были давние, еще со
времен семинарии, счеты, тем более, что ему не терпелось
продемонстрировать свою власть, по своей сути напоминающую больше
советский большевизм.
Головков начал срывающимся голосом зачитывать мне итоги
проверки ревизионной комиссии. Все обвинения не были подтверждены
никакими документами и по этой причине являлись голословными.
Задачей ревкома было оболгать, повесить на нас чувство вины, заставить
нас встать на колени и просить прощения. И все это блюдо приправить
фирменным соусом Патриархии. Головков непрестанно повторял: «Вы
обманываете Святейшего Патриарха», «Это преступление против Бога»,
«Патриарх не доверяет вам». Причем здесь Патриарх и знает ли он
вообще, как, прикрываясь его именем, творят полное беззаконие? Когда
отсутствуют факты, проще всего сослаться на авторитет вышестоящего
начальства, а лучше сразу на Господа Бога, известный прием всех
лицемеров со времен написания Евангелия. «Ты не друг кесаря!».
«Патриарх крайне возмущен, он крайне недоволен вами», - и эту
чушь мне говорил официальный представитель РПЦ. Лучше давайте
обсудим, как относится Патриарх к фальсификациям и подброшенным
деньгам Шишигина.
***
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Чем дальше в лес, тем больше дров. Добрались до главного. Головков
потребовал: «Не смейте писать рапорты Патриарху». Удивительно,
почему нам это запрещают, ведь Святейший не только Патриарх, но и
еще и правящий архиерей г. Москвы, а мы его клирики. Запрет на
общение клириков со своим архиереем – это что-то новенькое.
Головков продолжал: «Сколько бы вы ни писали Патриарху, письма
Ваши до него не дойдут. Мы их все перехватываем». А вот это самое
новенькое, новее не бывает! Получается, что Патриарха шельмует его
же окружение и он находится в золотой клетке по своей собственной
воле или по воле его окружения. Никакая информация до него не
доходит, а если и дойдет, то очень дозированно и отредактированно.
Тогда возникает вопрос, а кто управляет нашей Церковью: Святейший
или его челядь?
Головков, по-видимому, заметил на моем лице недоумение от его
откровенности, понял, что сболтнул лишнего и, переглянувшись с о.
Андреем, добавил: «Конечно же, мы даем ему на подпись документы, но
подкладываем их в общей папке документов». Понятно, что и это тоже
определенный подлог со стороны царедворцев. Как может 65-летний
человек, погруженный в огромный круг проблем, разбирать в конце
тяжелого дня толстую папку документов и дел, которые ему надо
изучить и осмыслить? Откуда взять силы? Молодые и здоровые люди на
такой каторжный труд не способны. Тут-то этим и пользуются опытные
царедворцы, подсунув нужные им бумаги в ворохе прочих. Мне и в
голову не могло прийти, что подобный обман и плутовство возможны. И
где? В Святая Святых Церкви, в канцелярии Святейшего Патриарха.
С начала проведения церковно-административной реформы в
Патриархии делопроизводство ее заметно забуксовало. Появилась
возможность для проходимцев всех мастей за спиной Патриарха
проделывать свои делишки, ловить рыбку в мутной водице. Лукаво
вводить в заблуждение Патриарха, обманывать его и, прикрываясь его
именем, получать нужные решения и подписи, – такого Православная
Церковь еще не знала.
***
На этом наша встреча подошла к концу. Переходим к водным
процедурам. Ну как можно в этой беседе обойти стороной наш
храмовый музей "Галерея Старчества", воистину это «ноющая рана»
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Головкова. Ненависть к святоотеческим артефактам со стороны
архиепископа Марка находится за гранью понимания для всякого
нормального человека. Лежат себе под стеклом какие-то старые
предметы, поношенные рясы, клобуки, параманы, кресты, старые
письма, кисти с красками, митры и фотографии, казалось бы, какой от
них прок, что их так бояться?
Нет, пройти мимо них просто невозможно, они прожигают своей
благодатной энергетикой святости, всверливаются в сознание своей
исторической памятью, опытом проживших поколений. «Музей
немедленно убрать, экспозиции закрыть и расформировать», –
приказывал Марк. Несколько месяцев назад его не устраивало только
название музея и стенды некоторых старцев, – Сампсона (Сиверса) и
архимандрита Германа (Хапугина). «Вот вы говорите подвижник
благочестия – старец», – осторожно взвешивая слова, боязливо говорит
Головков, – «с этим термином нужно быть аккуратным, потому что это
очень спорный вопрос.»
«Например, о. Сампсон – это очень спорная личность и к нему
возникает много вопросов. Ведь он был в прелести... » Головков
продолжил: «Хочу привести пример одного Епископа, у которого мама
почитала Феодосия Кавказского. Его мощи извлекли, затем
канонизировали, а на Афоне о нем помнят с плохой стороны. Со всем
этим нужно быть очень аккуратным…», – неспешно поучал Головков, а
мне в этот момент вспоминался литературный персонаж А.П. Чехова –
Беликов, «Человек в футляре» («…надо вести себя очень осторожно…
как бы чего не вышло…узнает директор, дойдет до попечителя… я
должен буду доложить господину директору содержание нашего
разговора…»).
«Ваш музей, – поучал Головков, – это не догма, это второстепенное.
Музей в жизни прихода должен быть на последнем месте, им необходимо
пожертвовать». Ну вот, дожили мы и до главного – до жертвы, осталось
принести ее на жертвенник для заклания во имя головковского
самолюбия, тщеславия, лицемерия, а в конечном итоге –бездуховности и
полного безбожия. На прощание Головков произнес сакраментальную
фразу: «Ваша участь и судьба лежит на этих весах, все зависит от вас.
Делайте выбор». Гениальное предложение, однажды оно уже прозвучало
Господу на вершине Иерусалимского храма, делай выбор: «Поклонись
мне, и весь мир с его славою я отдам тебе».
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Делай выбор, отрекись от жены, детей, прихода, с которым двадцать
лет бок о бок в скорби и радости, от веры, от всего того, что много лет
назад привело тебя в Церковь, от того Божественного света, который
однажды был зажжен в твоем сердце. Ради чего? Ради Архиерейской
чечевичной похлебки?
Перечень экспонатов музея, посвященного памяти Старцев
«Подвижники веры и благочестия ХХ столетия».
Личные вещи:
1. Святейший Патриарх Алексий II
2. Архимандрит Иннокентий (Просвирнин)
3. Архимандрит Павел ( Груздев)
4. Иеросхимонах Сампсон (Сиверс)
5. Архимандрит Кирилл (Павлов)
6. Старец Николай (Гурьянов)
7. Монахиня Иулиания (Соколова)
8. Архимандрит Георгий (Тертышников)
9. Отец Глеб Каледа
10. Священномученик Михаил Белороссов
11. Протоиерей Петр Бахтин
12. Протоиерей Тихон Пелех
13. Архимандрит Николай (Самсонов)
14. Протоиерей Руф Поляков
15. Схиигумен Моисей (Боголюбов)
16. Архимандрит Герман (Хапугин)
17. Афонский старец о. Иона
18. Протоиерей Василий Морев
19. Преподобный Силуан Афонский
20. Старец Симон (Ширяев)
21. Диакон Николай Попович
22. Архимандрит Георгий (Тертышников)
23. Протоиерей Герасим Иванов и др.
Беспамятство, охватившее сознание Русского народа, губительно
для духовного развития нации, невозможно двигаться вперед, не зная
своего прошлого, своей духовной истории.
***
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Глава V
Итоги. Черная метка
Если епископ захочет стереть меня в порошок,
ему для этого ничего не нужно.
Никаких официальных процедур.
Возьмет и сотрет, причем заочно.
(протодиакон Андрей Кураев)

26.09.2011 г. Итог нашей встречи: отчета ревизионной комиссии я
так и не увидел и в руках не держал, за него нигде не расписывался и с
его итогами ознакомлен не был. Со мной провели так называемую
«профилактическую беседу», голословно, без фактов и документов,
обвинив меня в преступлениях, которых ни я, ни мои прихожане не
совершали. Очень удобная форма судилища, напоминает 37-ой год, все
конкретно, просто, без лишней волокиты, ни суда, ни обвинения, ни
возможности защититься. Есть только палач и подсудимый без права
голоса и обжалования приговора.
Приговор № - ПК – 01/1931 «Канцелярия Московской Патриархии
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла настоящим сообщает Вашему Высокопреподобию резолюцию,
положенную на рапорт Архиепископа Егорьевского Марка, куратора
Северо-Западного викариатства г. Москвы от 14.08.2011 г. Относительно
дел на приходе храма: «26.09.2011г. протоиерею Михаилу Малееву: Вам
надлежит неукоснительно исправить все выявленные комиссией
недостатки, а так же выполнять указания Преосвященного Марка по
нормализации приходской жизни. Ставлю Вам на вид состояние дел в
приходе и предупреждаю, что в случае невыполнения данной резолюции,
Вы будете отстранены от должности настоятеля и переведены в другой
приход». Архиепископ Истринский Арсений. Вот так! Фабрикуется дело,
выносится приговор-резолюция и нет человека и прихода! Какая свобода,
равноправие, любовь, вера. Убежден, что Святейший Патриарх о таких
«резолюциях», как впоследствии показало время, и знать не знает, все
делается за спиной, но под его именем. Рейдерский захват прихода в
действии.
***
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1.08.2011 г. – ревизионная комиссия во главе с Шишигиным
сфабриковывают дело, подбросив фальшивые пять тысяч рублей,
основываясь на показаниях своих «монашек». Ксерокопируют храмовую
документацию.
4.09.2011 г. - Головков откровенничает у себя в кабинете, требуя
уничтожить музей, запугивая: «Ваши письма к Патриарху мы
перехватим».
14.09.2011 г. - Головков, опираясь на фальсифицированный отчет
ревизионной комиссии, пишет очередную жалобу на меня Патриарху.
26.09.2011 г. - Эту жалобу подсовывают Патриарху в «общей стопке
бумаг» на подпись. Процесс передела собственности запущен, осталось
подобрать преемника.
Вспоминается Стивенсон «Остров Сокровищ». Пираты передали
«черную метку». От этой лжи и лицемерия было бы только смешно, если
бы не так печально за нашу Православную церковь. Преодолеть
чудовищную мысль, которую тебе день изо дня стараются вживить в
сознание, что ты не имеешь права на существование без разрешении на
то от высокого начальства, достаточно трудно. Единственная
возможность пережить – это молиться, служить, работать на приходе и
каждый день создавать и творить новые программы, мероприятия –
заниматься созидательной деятельностью. На приказание: «умри», если
ты не хочешь ложиться заживо в могилу, необходимо ответить здоровым,
жизнерадостным импульсом, трудом и молитвой во Славу Божию. Это
единственный способ выживания в ситуации, когда тебя стремятся убить
как Богозданную личность. В конце концов, после нашей смерти
останутся только наши молитвы и дела: часовни, храмы, музеи, книги,
благодарные люди.
***
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Кощунники рвутся
к власти
Часть 3

Глава I
Операция "Внедрение". Ефанчик-барабанчик
10.02.2012 г. Меня вызвал к себе в кабинет Головков. Туда пригласили
не меня одного, а еще и ранее знакомого мне священника Димитрия
Ефанова. Головков вручил нам свое распоряжение: «Настоящим
священник Д. Ефанов направляется на временное служение в храм
Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве с возложением послушания
ответственного за работу с молодежью и Воскресную школу прихода».
После торжественного зачитывания своего распоряжения Марк не
преминул напомнить мне об отчете ревизионной комиссии, что будет
плохо, если я не исправлюсь. Распоряжение о назначении Ефанова
«ответственным за работу с молодежью и Воскресную школу»,
запугивания и угрозы «итогами ревизионной комиссии», пафосность
вручения распоряжения в кабинете и сам Ефанов - по всему сразу стало
ясно, чего именно добивается Марк от этого назначения. Документы
ксерокопированы, мой преемник определен.
Д. Ефанов – одиозная личность – на тот момент я уже знал, кто он
такой. Хорошо запомнил, когда Ефанов на собрании духовенства, среди
митрофорных протоиереев, настоятелей храмов, благочинных, человек в
священнической среде малозначимый, не москвич, заштатный клирик из
Белгорода, служащий на птичьих правах, вдруг встает и в одиночестве
начинает отважно защищать «провалившегося» Головкова с его теорией
«причастия в месячные, без исповеди и молитвенной подготовки». Тогда
я удивился этому выскочке, многие священники были возмущены
словами молодого кощунника, но Головков явно отметил для себя
особое рвение Ефанова и в будущем начал строить на подобных
субъектах
всю
свою
линию
по
реформированию
духовно-богослужебной жизни в викариатстве. Назначение на наш
приход именно Ефанова было явно не случайным.
***
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После вручения распоряжения в коридоре у меня произошел первый
диалог с Ефановым, оставивший у меня крайне неприятные
воспоминания. Как-будто я прикоснулся к чему-то холодному и липкому,
к жабе или медузе. Во всех его словах явственно ощущалась ложь,
двоедушие: достаточно было просто взглянуть в его лицо и глаза, чтобы
понять, что именно за типаж стоит перед тобой и сколько стоят все его
слова.
С первых же слов Ефанов начал «ныть». Только по прошествии
нескольких месяцев я понял смысл этого маневра, который состоит в
усыплении внимания и потери бдительности противника. Ефанов начал
«ныть» без каких либо вопросов с моей стороны, он вдруг начал
рассказывать мне о своей нелегкой жизни. «У меня больной
позвоночник, заменены семь дисков», «мне осталось жить недолго, лет
пять – не больше», «а у меня трое девочек на руках», «перевод в
Братцево – это явное наказание, чем же я прогневил архиерея»,
«Головков не любит мою жену. Она работала у него секретаршей и была
вынуждена уйти, так как он очень мало платил ей денег и т.д.».
С недоверием слушать все эти причитания не в наших правилах. Мы
отнеслись к словам Ефанова с верой и открыто, от всей души, пригласили
его с супругой к нам на вечерний чай, познакомиться. Каково же было
наше удивление, когда на это дружественное приглашение Ефанов
(иерей, заштатный клирик из Белгорода, не имеющий не жилья, ни
прописки, ни работы в Москве) резко отклонил наше предложение в
довольно-таки начальственно-хамской форме: «Я у настоятелей храмов
чай дома не пью. Встречаться будем только по службе». Невероятно, с
одной стороны жалкое нытье: «пощадите, не трогайте Христа ради, мне
жить осталось 3 года», с другой – жесткая позиция власть имущего
человека, будущего настоятеля, который отказывает своему
подчиненному. В дальнейшем эта хамская тенденция поведения Ефанова
только усиливалась.
***
Как необычно точно написали про нас в одном блоге прихожане,
«начался этап внедрения». Тут же вслед за Ефановым на приходе
появилась масса незнакомых женщин. Они ничего не делали, никуда не
вмешивались, ни с кем не разговаривали. Они просто наблюдали за нами
со стороны. Фиксировали на видео и аудио любое наше действие, слово,
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и это очень сильно разрушало то единство, климат, состояние, которого
огромным трудом добивается каждый священник у себя на приходе.
Создание в общине во время Богослужения личного доверия и
неформальной обстановки родного дома между людьми, тонкой
мембраны ощущения присутствия Божия здесь и сейчас – это самое
ценное в духовной жизни и по этим духовным ценностям бесы и нанесли
самый сильный удар. На приходе возникло состояние недоверия,
подозрительности, ощущение ежесекундного нападения и провокации, и
это ожидание опасности оказалось впоследствии реальной
действительностью.
***
С первых служб Ефанов сразу же стал капризничать, заявил, что ему
необходим свой личный алтарник, им проверенный и ему лично
подчиненный. У нас был штат алтарников 8 человек и я, конечно,
отказал ему.
Тогда Ефанов начал вербовать своих сторонников из числа прихожан.
Неуловимым образом он вычислял из общей толпы «слабых», нужных
ему людей и при всех одаривал их просфорками. Впоследствии все, кто
получал эти «магические знаки» внимания Ефанова, удивительным
образом так или иначе покинули нас. Что это было? Тонкое знание
психологии людей? Бесовкое указание на слабые, колеблющиеся души?
Не понимаю, но угадывал он людские характеры довольно-таки точно.
***
Ефанов постоянно опаздывал на службы, забывал богослужебные
книги, а иногда просто пропускал свои послушания по забывчивости. На
мои замечания «быть более собранным и ответственно подходить к
Богослужению» он хамил мне и в грубой и вызывающей форме, как
потенциальный настоятель, отвечал: «Это моя служба, не лезьте в ее
пространство». Каждый, кто хоть немного знаком с церковной жизнью и
дисциплиной, может сказать, что подобная форма взаимоотношений
немыслима, особенно трудно представить себе, что младший заштатный
иерей на приходе может так разговаривать с протоиереем, настоятелем
храма, если только за ним не стоит сильное руководство, от которого у
него есть конкретные распоряжения.
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Кроме хамства в отношении меня, которое я, смиряясь по мере сил,
постоянно сносил, понимая, что все это – обычная провокация, Ефанов
регулярно конфликтовал с прихожанами, вызывая их на открытое
противостояние. Регулярно в мой адрес на Ефанова поступали
письменные жалобы от людей, которые я пересылал Головкову, наверное,
доставляя тем самым ему большую радость. Его выбор Ефанова был
правильным, в нем он не ошибся. Все идет по намеченному графику
развала общины и рейдерского захвата прихода.
***

Глава II
Первые итоги внедрения заморского гостя
15.03.2012 г. иерей Димитрий Ефанов с амвона сообщил прихожанам,
что он направлен служить в наш храм «личным распоряжением
Святейшего Патриарха». Я знаю, что это не соответствует
действительности, во всяком случае мне известно только о «временном
назначении» по благословению архиепископа Марка (Головкова).
Так же о. Димитрий не забыл сообщить всем прихожанам, что его
супруга работает в секретариате владыки Марка, а старшая сестра
служит регентом в Италии, также находясь в подчинении владыки.
18.03.2012 г. иерей Димитрий Ефанов приехал на службу, где он
являлся служащим священником, забыв служебник.
23.03.2012 г. 3-я неделя Великого поста (Крестопоклонная). У иерея
Димитрия Ефанова произошел конфликт с 75-летней прихожанкой И.П.
Горловой. Ефанов категорически отказался писать мне объяснительную
записку. В целях урегулирования конфликта я пригласил обоих сесть за
стол переговоров. Иерей Димитрий Ефанов тайно, без моего ведома, взял
с собой напрестольное Евангелие и стал требовать от И.П. Горловой,
чтобы она принесла покаяние в том, что она его оклеветала, и поклялась
для этого на Евангелии. Из-за очень странного, на мой взгляд, поведения
священнослужителя конфликт уладить не удалось.
Битва титанов. Война миров. Они сошлись: вода и камень, стихи и
проза, лед и пламень. Престарелая, но полная юношеского задора,
Петровна в красном углу ринга и отслуживший неделю заштатный
клирик Белгородской епархии Ефанчик в синем углу.
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Невероятно захватывающее зрелище. Кто победит: молодость или
опыт? Одна наносит удары, опираясь на свой престарелый возраст,
другой умело отражает удары при помощи наперсного креста и
напрестольного Евангелия. Раздался завершающий битву гонг. Ура!
Победила тупость. Противники оказались достойны друг друга. Ничья.
24.03.2012 г. На занятиях Воскресной школы, по благословению вл.
Марка, руководителем которой был назначен иерей Д. Ефанов, произошел
очередной конфликт. Неожиданно для родителей на занятиях с детьми
иереем Димитрием была поднята тема "педофилии и нимфомании". Это
крайне озадачило и неприятно удивило родителей, считающих, что
недопустимо изучение подобных тем в Воскресной школе.
Слава Богу, есть еще в нашей Церкви светлые маяки. Есть на кого
равняться! Если правящий архиерей погружается в богословские
исследования, связанные с причастием в нечистоте, то преданному ему
иерею тем более надо заняться секспросветом в воскресной школе храма.
Наши мамочки слишком много молятся и совсем не уделяют времени
изучению половых извращений. Ефанчик решил коренным образом
исправить эту недоработку, просветить недалеких. Совершить в
отдельно взятой воскресной школе сексуальную революцию. Молодец!
Это по-нашему, по-большевистски. Ударим по духовности половым
ликбезом! Да, до такого даже Жириновскому далеко.
1.04 2012 г. (5-ая неделя Великого поста). Иерей Димитрий Ефанов,
являясь по расписанию служащим священником, опоздал на Литургию
на полчаса и категорически отказался объяснить причины своего
опоздания и писать объяснительную записку. Далее он самостоятельно
сломал замок шкафа, где хранилось облачение, и, облачившись,
невзирая на запрет настоятеля храма, принял участие в дальнейшем
Богослужении.
8.04.2012 г. Иерей Димитрий Ефанов, придя на Богослужение, забыл
требник.
9.04.2012 г. (6-ая неделя Великого поста). Иерей Димитрий Ефанов,
несмотря на то, что я неоднократно напоминал ему об обязательном
посещении исповеди для священнослужителей, забыл посетить ее.
После моих рапортов обо всех непристойностях Ефанчика от
Головкова ни ответа, ни привета. Еще бы, что он может ответить на
жалобы и письма прихожан? Его ставленник, его надежда, главная
фигура в борьбе с неугодным настоятелем и приходом, допускает
поступки, достойные запрета и изгнания из сана. Тот, кто должен
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«втихую» принять все дела захватить храм и переманить прихожан на
свою сторону, терпит сокрушительное поражение от прихода, который
его обличает. Не помогли ни просфорки, которыми так хотелось купить
людей, ни высокие полномочия и доверие вл. Марка. Русский человек
всегда был и будет чуток ко лжи и лицемерию, даже со стороны
псевдопастырей, одетых в черные рясы. Не продают на Святой Руси
первородство за чечевичную похлебку.
***

Глава III
Великий Святотатец. Бог шельму метит
«Мы разрешили им грешить… и они будут
любить нас за то, что мы им позволили грешить.
Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен,
если будет сделан с нашего позволения…
Мы будем позволять им жить с их женами и любовницами.
Иметь или не иметь детей – все по их
послушанию, - и они будут нам покоряться
с веселием и радостью…»
(«Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевский)

12.04 2012 г. Великий Четверг. Иерей Димитрий Ефанов в свой черед
по расписанию служил Божественную Литургию. Во время причастия я
услышал, что служба неожиданно остановилась. В этот момент я в
соседнем приделе завершал исповедь. Ко мне подошли взволнованные
прихожане храма и певчие с клироса и сообщили о том, что они видели,
как иерей Димитрий Ефанов уронил на пол Частицу Святых Даров. Я
немедленно подошел к о. Димитрию с вопросом, что произошло, потому
что в подобных случаях по церковным правилам место падения Святыни
необходимо срочно отгородить, замыть Святой водой и сделать все, что
полагается в этих случаях. На мой вопрос о. Димитрий спокойно и
цинично ответил: «Ничего не случилось». Я трижды переспросил и
трижды получил тот же ответ. В течение следующих дней мне пришлось
приложить много сил, чтобы стабилизировать сложившуюся ситуацию и
успокоить возмущенных прихожан, которые стали свидетелями
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святотатства. Больше всего их потрясли откровенно циничные слова о.
Димитрия: «Ничего не случилось». Уточнить произошедшее иерей
Димитрий Ефанов категорически отказывается, так же как и
отказывается писать по данному поводу объяснительную. Копии
заявлений прихожан, певчих и алтарников передали Головкову.
В ответ никаких указаний, полное молчание и игнорирование слу
чившегося со стороны владыки. Наступил «момент истины»: один
кощунник, который предлагает причащать женщин во время месячных,
без исповеди и подготовки, покрывает святотатца, который в недалеком
прошлом на собрании священников благочиния поддерживал идеи
святотатства другого. Ворон ворону глаз не выклюет.
***
14.04.2012 г. (Великая Суббота Страстной седмицы). Иерей
Димитрий Ефанов, несмотря на события, произошедшие 12 апреля, так
как никаких указаний от начальства по этому поводу я не получал,
служил по расписанию Божественную Литургию. Во время причащения
Ефановым ко мне подбежали взволнованные прихожане и сообщили, что
на полу рядом с амвоном валяется Частица Святых Даров. Подойдя к
амвону, я незамедлительно остановил причастие, лжицей, взятой у
Ефанова, поднял частицу и опустил ее в чашу. Место падения было
измыто Святой водой, плитка, на которой лежала Частица, изъята из
пола, измельчена, прожжена и все ее остатки опущены в речную воду. В
течение следующих дней я с огромным трудом успокаивал возмущенных
прихожан, которые второй раз стали свидетелями небрежного
отношения к Святыне со стороны иерея Димитрия Ефанова.
В этот раз всех больше всего потрясло то, что о. Димитрий вообще
не заметил момента падения Частицы и продолжал причастие. Иерей
Димитрий Ефанов и в этот раз наотрез отказался давать какие-либо
объяснения. Я вторично написал рапорт о случившемся Головкову.
Указаний и благословений, как этого и следовало ожидать из
сложившейся практики, не последовало. Ну что еще мог сказать владыка
на письма прихожан? Может быть то, что я подбросил под ноги Ефанову
смоченные в вине просфорки, как впоследствии рассказывал Ефанов, или
может быть, это сделали алтарники? Так, во всяком случае, хотелось
думать владыке. По этой самой причине алтарник с десятилетним
стажем Д. Ерёменко (учащийся Иоанно-Богословского института,
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молодежный лидер на нашем приходе) подвергся массированному
налету со стороны ястребов Головкова. На его мобильный телефон
неоднократно звонил секретарь Головкова диакон Андрей и, запугивая,
требовал сознаться. Хотя Дима и молодой еще человек, но силы духа,
веры и чувства собственного достоинства ему не занимать, он
категорически отверг все запугивания диакона Андрея, ответил: «Если
необходимо, я готов прийти на дисциплинарную комиссию и под клятвой
дать свои показания. Святыню по небрежению уронил дважды сам
Ефанов».
Узнав о столь недостойном поведении «соколов» Головкова, я
подумал, что внутреннего стержня, веры и силы духа у этого еще
юноши Дмитрия куда больше, чем у всей многочисленной команды в
черных рясах – обслуживающего персонала Марка Головкова.
Подбирая их «себе под стать», Головков заведомо строит здание на
гнилой основе. Что он с ними будет делать? Дима Ерёменко гораздо
сильнее духом всей этой компании. Мне, как священнослужителю,
горько и обидно, что к власти в Патриархии пролезли столь мелкие
людишки, не имеющие никакого отношения к Святому Православию.
Оба Димитрия, носят имя одного и того же святого, но как далеко
отстоят они друг от друга в духовном и человеческом измерении.
***
Больше всего меня в этой истории поразило, что после попрания
Святыни иерей Димитрий Ефанов ни на секунду не смутился, не
потерялся, а, наоборот, цинично и уверенно пошел по окончании
службы произносить проповедь о том, как «мы внутри себя распинаем
Христа».
Чего уж там «внутри», сейчас мы сами стали свидетелями распятия
здесь и сейчас в нашем храме на Страстной седмице, как и тогда, две
тысячи лет назад, когда Господа предавали «архиереи и книжники». Все
то, что происходило с нами в двадцать первом веке, точно так же
происходило и тогда, и по прежнему вокруг лишь ложь, лицемерие,
поругание Господа и торжество бесовской нечисти.
Я думаю, что Бог шельму метит. Ефанов наверняка заметил, что у
него с лжицы упала частица, только по трусости и малодушию он,
видимо, решил ее не поднимать. Авось никто не заметит, ногами
растопчут и на подошве Святую Частицу подальше от амвона в сторону
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утащат, а там, «кто, что, откуда» – концов не найти. Но Бог поругаем не
бывает, прихожане увидели это святотатство и обличили кощунника.
***

Глава IV
Их нравы и новые тенденции
Митрополит Илларион (Алфеев). Реформатор и ближайший
сподвижник Марка Головкова. Они одногодки, одновременно появились
в жизни Патриархии. Их биография чем-то похожа. Они как
близнецы-братья.
«В ЖМП №9 за 2011 г. напечатана статья митрополита Иллариона
(Алфеева) «Евхаристическая Чаша на Соборной Литургии», в которой
он предлагает произвести изменения в традиционном проведении
Божественной Литургии. Смысл этого «практического варианта»
проведения Литургии сводится к следующему. Над одной главной
Чашей производятся все необходимые священнодействия, другие
меньшие Чаши никак не участвуют в Литургических действиях, просто в
них потом после причастия духовенства добавляют Тело Христово и
используют для причащения мирян, таким образом, получается, что
миряне причащаются не Телом и Кровью Господа, но только Телом и
обычным вином.
Митрополит Илларион предлагает «новый способ причащения».
Этот «новый способ» по своей сути представляет собой «экуменический
синтез», как у католиков.
Новый способ, предложенный митрополитом Илларионом, основан
на подлоге. В то время, как над вином не производится никаких
Литургических священнодействий, содержимое этих Чаш, тем не менее,
лукаво предлагается верующим как истинная Кровь Христова.
Младенцев обычно причащают только Кровью Христовой, тогда
такое причастие будет являться мошенничеством, поскольку
преподаваться младенцам будет лишь обычное вино.
Происходит обычная подмена, профанация Святыни» (30.11.2011 г.
прот. Константин Буфеев).
***
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Уже в мае 2011 г. служили Литургию по нововведениям митрополита
Иллариона в Бутово и в Николо-Угрешском монастыре. Сослужащие
священники были просто ошарашены такой новой, доселе не известной
практикой манипуляции Святыми Дарами.
18.02.2011 г. Во время Богослужения в Московском храме на
Ордынке митрополита Иллариона встретили выкриками «еретик».
Таким образом группа молодых людей выразила протест об участии
митрополита
Иллариона
в
составлении
документа
к
православно-католическому диалогу о примате Папы Римского –
«Критская уния».
«Митрополит Илларион возглавил рабочую группу по изменению
Катехизиса Святителя Филарета (Дроздова). Митрополит Илларион
заявил, что пока в Церкви пользуются катехизисом Свт. Филарета, но
этот текст уже «устарел». В Катехизисе ярко обличаются экуменические
и еретические воззрения, приверженцами которых являются многие
иерархи Церкви» (А. Иссопов).
20.09.2011 г. В Ватикане состоялась аудиенция митрополита
Иллариона с духовенством из ОВСЦ с Папой Римским. Все без
исключения, кроме светских представителей делегации, подошли,
склонились и поцеловали руку Бенедикту XVI. В СМИ можно было
встретить довольно-таки лукавые комментарии по этому поводу: «Во
многих культурах принято целовать руку из уважения и личного
почтения. Можно как угодно относиться к католичеству, но никто не
будет отрицать духовный и политический авторитет Бенедикта XVI как
главы католической церкви». Уважение уважением, а руки-то зачем
еретикам лобызать?
На все вышеописанное хочется только воскликнуть словами поэта
эпохи Возрождения.
Молчи, прошу – не смей меня будить
О, в этот век – преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать – удел завидный
Отрадно спать, отрадней камнем быть.
Провидческие слова старца схиархимандрита Илии (Ноздрина) по
поводу ситуации с нашим храмом будут произнесены им позже, когда
свершится
переворот
и
рейдерский
захват
прихода
еретиками-святотатцами: «Ваш храм захватили Западенцы», - скажет о.
Илия.
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Глава V
Беснование в ночь перед Пасхой. Мракобесие
15.04 2012 г. (Пасха. Светлое Христово Воскресенье). На
протяжении всего предшествующего дня происходило освящение
куличей и пасх. Повсюду «работали» «сестры» со спрятанными в
сумочки видеокамерами и подслушивающими устройствами. Подходили
к прихожанам, старались спровоцировать их на скандал и при этом
снимали на видео их реакцию.
Потом это все можно было увидеть в отредактированном и удобном
виде для заказчика на сайте. То там, то здесь на церковном дворе
вспыхивали скандалы, крики и недовольства. Инициаторами были три
женщины, они стремились завести толпу криками и руганью, так
продолжалось в течение всего дня. Они то уходили, то, через какое-то
время, когда появлялись верующие, чтобы освятить куличи, появлялись
вновь.
Ефанов подошел только к вечеру, когда основной поток желающих
освятить куличи иссяк. Но до этого момента произошло одно очень
важное событие – звонок на мой мобильный телефон. Я за несколько
дней до назначения Ефанова в храм купил второй мобильный, номер
которого дал только двум людям: секретарю вл. Марка (Головкова)
диакону Андрею, а вторым человеком, звонившим по этому номеру, был
иерей Димитрий Ефанов. Только два человека – больше никто не знал
номера моего второго мобильника.
Раздался звонок по второму мобильнику, в трубке голос молодой
женщины, мне он незнаком. Спрашиваю, откуда вам известен этот номер,
ответ – неважно, его знают все. Дальше идет невразумительная по
смыслу и понятная только ей тирада. Впоследствии, анализируя
произошедшее, я понял, что звонила близкая родственница Ефанова, у
них там что-то не складывалось с планами назначения на настоятельство
к Пасхе, они были в растерянности и крайне взволнованны. Вряд ли они
сами осознавали, что говорили в этот момент по телефону. Это был
вопль отчаяния женщины, которая оказалась за бортом, последняя
надежда хоть что-то изменить и как-то повлиять на ситуацию.
«Я хочу Вам рассказать, – взволновано говорила женщина, - мы
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заплатили о. Стефану Пристае большую сумму, чтобы он
посодействовал назначению о. Димитрия на ваш приход настоятелем, но
он обманул нас. Высосал из нас последние деньги, обещав, что в
будущем мы сможем их компенсировать из доходов от большого
количества часовен, приписанных к вашему храму. Что нам теперь
делать, помогите нам Христа ради. Как вернуть деньги?».
Женщина явно не в себе, находится в состоянии отчаяния. Звонит
кому? Мне? Человеку, место которого вы уже купили? Жаловаться на
жулика, который обманул вас? Вор у вора шапку украл. Из рассказов
священников, которые служили в храме у благочинного о. Стефана
Пристаи, я знал, что он часто поступает подобным образом. Набирает в
храм молодых священников, как правило с периферии (Украины,
Белоруссии и т.д.) обязательно с обеспеченными родителями или
родственниками (сестра Ефанова занималась бизнесом) и начинает их
«сосать». Дайте денег туда, дайте денег сюда, на подарок Патриарху,
владыке Арсению, протопресвитеру Матфею и т.д. и т.п. Высосав
человека, он его выбрасывает, под тем или иным предлогом выгоняет с
прихода. За 18 лет работы с о.Стефаном я видел подобных священников
с десяток. Появлялись люди, служили год или два, а может и три, а
потом неизвестно куда тихо исчезали. Такая же участь, по-видимому,
ждала и Ефанова, во всяком случае ему было заранее обещано, что он
станет настоятелем храма еще до Пасхи. Но вот Пасха наступила, а в его
судьбе ничего не изменилось, а с падением Святых Даров должно было
еще и ухудшиться.
***
Ефанов появился перед Пасхальной заутреней, за несколько минут.
Смешно было наблюдать за ним со стороны. Передо мной был мальчик,
которого так увлек фильм-сказка, что даже после окончания сеанса он не
мог поверить, что все завершилось. В своих мечтах он изо всех сил
пытался продлить сказочную небылицу. Ефанов суетно бегал по алтарю
из угла в угол, давал всем нам какие-то указания, алтарники уже не
обращали на него никакого внимания. Мне он мешал сосредоточиться в
изучении предстоящего Богослужения, поэтому я ему внушительно
сказал: «Ты можешь хотя бы на минуту остановиться и не заводить
окружающих, ты всем мешаешь». Остановился Ефанов ровно на одну
минуту, дальше его снова понесло. За 15 минут до полуночи Ефанова
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сорвало: «Так, все приготовились, давайте начинать», - скомандовал он.
Видеть его со стороны было очень потешно, тем более, что, как я
уже заметил, алтарники полностью игнорировали все его команды.
Наступила полночь, мы, запев «Воскресение Твое Христе Спасе…»,
по порядку крестным ходом двинулись из Алтаря. Все были
собранно-сосредоточены, каждый знал, что ему делать, куда идти, что
нести, бесновался у нас только один человек – Ефанов. Неожиданно ему
в голову пришла идея, озарение: «А давай мы пойдем не с одним кадилом,
которое несет настоятель храма, а с двумя? Для красоты». По-видимому,
как будущий настоятель храма, он не мог позволить себе явиться перед
прихожанами на Пасхальном крестном ходе в образе обычного второго
священника. По Уставу Церкви он должен был идти с Евангелием, но он
от этого «унизительного» для его чести дела категорически отказывался.
Также по церковному Уставу Ефанов должен был идти в крестном
ходе вслед за хоругвеносцами впереди меня, я, как настоятель, должен
был замыкать шествие, но и здесь его не устраивало место, и Ефанов
самолично решил идти за моей спиной, с претензией на то, что он здесь
главный.
Во время всей Пасхальной заутрени Ефанов неустанно, ни на
минуту не останавливаясь, делал всем замечания: заменить платы,
наточить копие и т.д.и т.п., хотя на него по-прежнему в алтаре никто не
реагировал. Во время причастия священнослужителей в алтаре старший
священник стоит и причащается с главной стороны престола, а младший
с правой стороны, так положено по Уставу. Ефанов смело занял мое место,
а меня отправил на свое сбоку. Смотреть на все это было и смешно, и
горько. Человек метался как в бреду, не понимал, что ему делать дальше,
как поступать? Ведь долгожданное, обещанное и проплаченное
настоятельство на Пасху утекало прямо из рук. Мы все являлись
свидетелями явной истерики, абсолютно отсутствовало ощущение, что
перед тобой находится глубоко верующий человек, священник,
полагающийся во всем на Волю Божию.
И, если не удалось заполучить настоятельство – захватить приход,
то, стало быть, так тому и быть, на все Воля Божия, веди себя как
мужчина, не устраивай «бабьей истерики в алтаре», не показывай всем
окружающим, что тебе горько, отняли любимую погремушку.
***
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Позволяя Ефанчику хамить людям в алтаре, нарушать Устав Церкви,
я не пресекал весь его балаган еще и потому, что хорошо сознавал, что
это могла быть не только женоподобная истерика, но и еще и тщательно
спланированная провокация. Устроить на Пасху в Алтаре какую-нибудь
потасовку для радости наших недоброжелателей я просто не мог и не
имел права подарить им такую возможность. Тем более, на фоне тех
провокаций, которые уже состоялись днем, во время освящения куличей
и пасх, приходилось действовать предельно осторожно и
предусмотрительно.
***
Если говорить о мелочах, то особенно меня умиляло то, как Ефанов,
второй священник, заштатный клирик Белгородской Епархии, иерей
по-хозяйски, без моего согласия распоряжался в алтаре, на престоле.
Каждый раз меня это настолько поражало, что я долго оставался в
недоумении: не то это детская непосредственность и наивность, не то
просто продуманное и взвешенное хамство, провокация.
Ефанов без моего ведома мог прийти в алтарь, взять с престола или
куда-то переложить требное Евангелие, засунуть куда-либо крестильный
набор или дароносицу, разложить свой наперсный иерейский крест на
Престоле. Во время Литургии – Евхаристического канона, стоял,
опираясь двумя руками на Престол, как на тумбочку, играл в мобильный
телефон и т.д. Я не раз делал ему замечание по этому поводу, тогда он
просто отходил от престола и садился задом на служебный столик. Все
перечисленное немыслимо и недопустимо для любого человека,
знакомого с этикой поведения в алтаре и в Церкви. Но, что положено
Юпитеру, не положено бычку. Ефанов находился под покровительством
Головкова с далеко идущими полномочиями. Все происходящее можно
назвать одним словом «Головковщина» и что-либо сделать с этим
бардаком не представлялось возможным.
***
10.05.2012 г. Указом №У-01/342 за подписью Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла: «Заштатный клирик
Белгородской Епархии назначается штатным священником храма
Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве г. Москва».
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Вот это да!!! Настоящий рейдерский захват. Храмовые документы
ксерокопированы Шишигиным. Легализация Ефанова прошла успешно,
остался только формальный повод снять меня с настотельства – и
приход в их руках. Все на приходе ахнули, ну кто теперь усомнится в
словах Марка (Головкова): «Мы можем подложить Патриарху любой
указ, и он его подпишет», «Все Ваши письма мы перехватим, можете не
тратить время и не писать Патриарху».
Святейший, как канарейка, сидит в золотой клетке, а ключик от этой
клетки у Марка и подобных ему людей, окруживших Его Святейшество
плотным кольцом, оберегающим от «посягательств» простых людей –
православного народа. Тем не менее, 14 мая 2012 г. прихожане для того,
чтобы выполнить свой долг перед Церковью, Богом и историей, написали
очередное прошение Святейшему Патриарху: «… несмотря на все наши
обращения и к безграничному удивлению приходской общины, 10 мая
2012 г. указом Вашего Святейшества иерей Димитрий Ефанов,
заштатный клирик Белгородской Епархии, назначен на наш приход как
штатный священнослужитель. Мы все крайне удивлены отсутствием
какой-либо реакции со стороны священноначалия относительно того,
что мы неоднократно являлись свидетелями, как на двух Литургиях
подряд по небрежению иерея Димитрия Ефанова на полу оказывались
Святые Дары.
После назначения в наш храм о. Димитрия на исповедь к нему
подошли лишь 2 человека, случайно зашедшие в храм, остальные
отказались категорически. Димитрий Ефанов после назначения в штат
храма стал вести себя еще более агрессивно и вызывающе, на последнем
Богослужении, еще до его окончания, о. Димитрий без благословения
настоятеля неожиданно собрался и уехал из храма без объяснения
причин.
Ваше Святейшество, по мнению приходской общины, при
назначении иерея Димитрия Ефанова штатным клириком в храм Покрова
Пресвятой Богородицы в Братцеве Вас намеренно ввели в заблуждение и
умышленно не посвятили во все нюансы сложившейся ситуации.
Педофильный скандал в Воскресной школе, неоднократные
опоздания на Богослужения, полная неготовность вести службу: все это
не вызывает никакой реакции со стороны руководителя
Северо-Западного викариатства, который не стал утруждать себя
попытками разобраться в этой ситуации.
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Мы не можем точно утверждать факта «покупки должности» со
стороны о. Д. Ефанова, но сложившаяся цепочка событий ярко говорит
сама за себя.
Ваше Святейшество! Вторично просим Вас дать указания
разобраться с вопиющими случаями пролития Святых Даров иереем Д.
Ефановым и его вызывающе-хамского поведения по отношению к нам,
прихожанам храма».
Третье прошение Святейшему Патриарху от прихожан храма:
«…Мы обращаемся к Вам за помощью, в связи с постоянными угрозами
в наш адрес со стороны иерея Д. Ефанова, который регулярно запугивает
нас следующими фразами «Я с тобой разберусь», «Я тебя выгоню», «Я
вижу, ты нормальный парень, с тобой будет все в порядке, если будешь
делать, как я сказал…». Мы уже много лет посещаем храм Покрова
Пресвятой Богородицы в Братцеве и нам прежде никогда не
приходилось сталкиваться с подобным хамским отношением со стороны
священнослужителя, мы считаем, что подобное обращение к
прихожанам в Церкви лишь отталкивает людей от желания посещать
храм Божий», – подписи более сорока прихожан храма.
***
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Гапоновщина XXI века
Часть 4

Глава I
Провокаторы в рясах
«Черный Пиар – термин российского происхождения,
направлен на ухудшение менеджмента
какого-либо объекта. Появился в начале
90-х годов и обозначает собой компромат,
распространяемый через заказные СМИ,
интернет, оплачиваемый неофициально
и негативно влияющий на имидж персонажа.
Для маскировки «черного пиара»
применяются следующие маски:
- борьба за права человека,
- борьба за социальную справедливость,
- борьба за права потребителей»
(По материалам интернет исследований)

12.04.12 г Страстная Седмица. Неожиданно в интернете появился
«черный пиар» – общественное письмо от так называемых верующих
христиан, якобы посещающих храм Покрова Пресвятой Богородицы в
Братцеве. Я понял – за нас решили взяться серьезно – это недостающее
звено в цепи, чтобы разобраться с нами окончательно и захватить наш
приход Головковцами: «Мы вынуждены обратиться ко всем за помощью,
поскольку разрешить создавшуюся ситуацию своими силами мы не в
состоянии. В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве
происходят вещи, которые ужасают и приводят в негодование нас,
верующих людей…
Уважаемые СМИ, Уважаемый Патриарх Кирилл и церковная
общественность, Уважаемые граждане и христиане, не равнодушные к
судьбе Русской Православной Церкви…».
… «Крестины в нашем храме проводят за три минуты, при том, что
за это время о. Михаил крестит более 10 младенцев. Положенные
молитвы не вычитываются, дети в купель не погружаются,
миропомазания не происходит, воцерковляет детей не отец Михаил, а
алтарники. Хотим сразу уточнить, что у нас имеется видео и аудио
запись выше и ниже изображенного. На крестинах не разрешается
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присутствовать никому из родственников, мы уже не говорим о
фотосъемке. Все стоят на улице у закрытых дверей, которые охраняет
работник храма, по личному благословению о. Михаила»…
…«Отпевание в часовне на Митинском кладбище также происходит
по ускоренной схеме и длится 10 минут, стоит это отпевание минимум 5
тысяч рублей, а может быть и больше в зависимости от количества при
сутствующих родственников…»
…« …В храме-часовне на Митинском кладбище – выставка работ о.
Михаила Малеева, гипсовые бюсты, музей его предков, книги отзывов о
творчестве. Храм превращен не в место молитвы, а в личную картинную
галерею Михаила Малеева в лучших традициях языческих капищ…»
«… Тоже самое, происходит в часовнях при Тушинской детской
больнице. Эти часовни постоянно закрыты, несмотря на то, что у
мамочек, находящихся с детьми в больнице, присутствует огромная
потребность в духовной помощи. Еще одна часовня Димитрия Донского,
находится в ужасном состоянии и давно требует ремонта. По словам
работницы часовни, требы в этой часовне, кроме освящения товара для
продажи, не исполняются, молебны не служатся, акафисты не читаются,
о. Михаил заглядывает туда лишь изредка…»
«… Освящение верб совершают помощники алтарники, не имеющие
никакого сана…»
«… Последней каплей стало то, что в алтарь храма постоянно
заходит работница свечного ящика и не просто заходит, а пребывает там в
течение службы, подавая о. Михаилу кадило или руководя алтарниками.
Зачем такое издевательство над Святая Святых?...»
«… Литургия в нашем храме совершается за 50 минут…»,
«Исповедь о. Михаил проводит за 4 секунды… все службы проводятся в
бешенном темпе, разобрать ничего не получается, Литургия
Преждеосвященных Даров служится за один час двадцать минут, после
чего охранник в грубой форме выгоняет всех из храма. Когда звонишь в
храм, работники храма не могут ничего объяснить, бросают трубку, грубо
разговаривают…»
«…Фактическим настоятелем в нашем храме является матушка
Лидия Малеева, которая держит в страхе весь приход, хвастаясь своей
«крышей» в лице Патриарха Кирилла и личными связями еще со
многими духовными лицами…»
***
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Глава II
Черный пиар
12.04.2012 г. – день выхода сайта, на календаре был Великий пост,
Страстная Седмица, Великий Четверг. Мне не известно, подгоняли
ли кукловоды дату выхода сайта под переживаемые Евангельские
события из жизни Иисуса Христа, но происходящее тогда удивительным
образом накладывается на то, что происходит с нами в XXI веке.
Предательство, ложь, клевета, заговор – все это повторилось в жизни
нашей приходской общины, как когда-то уже было 20 веков назад. Я
далек от мысли и попыток мистифицировать обыкновенное плутовство
и уголовщину, но факты и время произошедших событий говорят сами
за себя.
***
Клеветническое письмо на сайте было подписано абсолютно
неизвестными для прихожан храма людьми. Все было рассчитано на
сиюминутную реакцию патриарха Кирилла. Прочитал, загорелся, без
расследований и дознавания принял решение, и точка: нет человека, нет
проблемы, нет прихода. Все было сделано человеком, который являлся
хорошим психологом и знал изнутри, как работает машина Московской
Патриархии, а следовательно и сам не раз пользовался ее
неповоротливостью в своих корыстных целях.
Фамилии подписавших письмо: Ольга Бастацкая, Анна Березовская,
Андрей Пешков, Ирина Козлова, Ангелина Теплова, Николай Баженов,
Ия Шамиева, Дмитрий Радионов, Любовь Бобель, Любовь Тариенкова,
Нина Кожухова, Алексей Анисимов.
В конце сайта был опубликован пламенный призыв к
общественности: «Мы будем благодарны, если вы окажите нам помощь в
распространении данной информации. Пожалуйста, если есть такая
возможность, поставьте ссылку на наш сайт или представленные здесь
материалы на вашем информационном ресурсе».
Перед провокаторами стояла глобальная задача взорвать
интернет-пространство. «Распни его, распни» - кричали они.
Необходимо было максимально поднять градусность и раздуть из мухи
слона, а то вдруг все окажется обыкновенным кликушеством и они,
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авторы всего произведения, окажутся в дураках. К сожалению,
посетители интернета мало заходили на страницы этого сайта.
Общественная реакция была равна нулю. Внутрицерковные, поповские
разборки абсолютно не интересны широкой общественности.
***
Наши прихожане обратились в прокуратуру. Заявление о
вмешательстве в личную жизнь приняли, но ответили, что результатов
ждать не следует, – мол, «это ваши внутренние церковные разборки».
Мы показали материалы сайта в МВД с просьбой помочь
расследовать данную клеветническую кампанию, нам ответили: «Это
ваше церковное начальство так забавляется. Этот случай не первый,
были уже похожие».
Для того, чтобы понять кто развязал грязную информационную
войну, мы обратились к специалистам, – вот что они ответили: «Анализ
данного сайта позволяет говорить о заранее спланированной
информационной фальсификации. По общим признакам наличие таких
действий связано с исключительным и сознательным представлением
только одной стороны с персональными атаками на о. Михаила Малеева
и членов его семьи. Вся работа по формированию сайта была
произведена в марте–апреле. Сбор материалов в марте. Местом
регистрации домена сайта является Санкт-Петербург».
Что характерно для подобных сфабрикованных сайтов – это, как
правило, отсутствие выходных данных, кто автор, кто за все это
заплатил?
Я бы еще задал вопрос, кто благословил создание сайта и кто
благословил запустить его в интернет?
Во всем тексте прослеживается интересная стилистическая
особенность – это системность сбора информации, методологичность
подхода
к
исследованию
священнических
обязанностей,
профессиональное знание нюансов пасторского служения, схожесть
обвинений с обвинениями ревизионной комиссии, предъявленными
ранее. Все претензии носят богослужебно-уставной характер, везде
прослеживается административно-начетнический почерк чиновников из
МП. Главное - это сухой бюрократический подход чиновника, который
относится к приходской жизни, как к лавке, торгующей православными
услугами. У меня возникает вопрос. Кто все это сделал? Ответ прост: те,
 82 

кто получил от этого выгоду. Возникает следующий вопрос, кто
заплатил за это деньги? Сколько это стоит?
Если учесть рыночную стоимость сбора материала, размещение его
в интернете и рекламу, все это обойдется в кругленькую сумму. Куда
могли бы пойти эти деньги? Сколько можно было бы создать на них
нового, доброго, созидательного. Вместо этого погружение в грязь,
клевету, ложь, шельмование. Недостающее звено в захвате прихода
получено. Формальный повод снять меня с настоятельства и передать все
их ставленнику – Ефанову, получен. Осталось дождать-ся указа о
запрете меня в служении.
***
«Бюрократическая система» чиновников, по сути, является
анонимной. Во всех своих оценках и решениях она следует сохранению
своей анонимности, как способа существования и самозащиты, отвергая
художника
как
индивидуальность,
как
лицо
частное…
Бюрократическим анонимом владеет страх перед новой, незнакомой ему
социальной или культурной формой. Природу этого страха показал еще
Н.В. Гоголь в «Ревизоре»… У такого страха глаза велики. Он передается
по бюрократической цепочке и скоро овладеет всем организмом,
распространяясь и в обществе в целом. Отсюда явление анонимных, но
обладающих таинственной силой документов.
… Сила обезличенности «системы» в том, что она поддерживается
вне личностным так называемым «народом», на который бюрократы
любят ссылаться… «Народ» выражает свое согласие с «системой
анонимов» в виде посланий в прессу или «органам», или привычным
испокон века молчанием…»
В. Филимонов. (Как запрещали фильм
Тарковского «Андрей Рублев»).
***
Мне вспоминаются далекие дни моей службы в доблестных рядах
СА. Философы говорят: «Когда-то, где-то, с кем-то, уже происходило все
то, что происходит с тобой.» 1980 г – Брежневский застой, Олимпийские
игры в Москве, в/ч 8267 сержант И. Клейман, запугивая, орет на меня:
«Я доведу тебя до того, что ты сам наложишь на себя руки и
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повесишься». Где молодому 20-летнему пацану найти силы и мужество
противостоять всей этой бесовщине беззакония и беспредела
административной машины? Выстоял, не пал духом, нашел точку опоры
внутри себя. Поэтому хочется сказать Головкову и К: «Милые мои. Свой
страх я оставил еще тогда, в далеком 80-м году. Не страшно – выстоим».
***
3.06.12 г. Отслужили день Святой Пятидесятницы. Народу много.
Все собраны и молитвенно настроены. Ефанчик, как всегда, забыл тексты
коленопреклоненных молитв. «В день Пятидесятницы Святитель Иоанн
Златоуст отслужил свою последнюю Литургию в храме. Участь его уже
была предрешена. После Литургии шаровая молния ударила в храм,
возник пожар. Недруги как всегда во всем обвинили святителя Иоанна»
(Житие Святителя Иоанна Златоуста).
Через некоторое время я с большим удивлением осознал то, что и
моя последняя служба была отслужена именно на Пятидесятницу и в
приделе, освященном в честь Святителя Иоанна Златоуста.
***
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В мире скорбны будете
Часть 5

Глава I
Бегство в Египет.
«Когда плохо, благодари Бога, и плохое оставит тебя.
Если хорошо, благодари Бога и добро останется с тобой.
Слава Богу за все».
(Святитель Иоанн Златоуст)

6.06.2012 г. Заведующий Канцелярией о. В. Диваков позвонил мне и
«елейно» попросил «как освобожусь», заехать к нему - «надо
поговорить». Я ясно понимал, что это указ о «запрете». Формальный
повод – общественное письмо есть, претендент на мое место Ефанов
уже назначен в штат. В МП кинжал в спину вставляют обычно
неожиданно, из-за угла, с доверительной улыбкой на лице. За окном
машины припекает ласковое июньское солнышко.
Приехали, Диваков вручает указ-запрет. У матушки истерика,
посылает прилюдно всю Патриархию открытым текстом. Телефон летит
в стенку. Диваков трус и боится скандала, поэтому лицемерно утешает:
«Все пройдет, все будет хорошо. Меня тоже запрещали, а потом
наградили» – лицемерная ложь. Первое ощущение – шок, ступор во всем
организме. Как ни готовься к смерти, все равно когда она придет к тебе,
ты будешь не готов к этому. Для того, чтобы прийти в себя, выпил
залпом стакан красного вина. Сейчас первая задача не расслабляться.
Сконцентрироваться и спасать имущество, как во время пожара.
Немедленно ехать в храм и вывезти картины, книги и личные вещи.
***
Диваков передал мне резолюцию Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла от 31.05.2012 г. за подписью Управ.
Делами митрополита Варсонофия: «в связи с ситуацией на приходе
храма Покрова в Братцеве: «протоиерей Михаил Малеев освобождается
от должности настоятеля храма и от совершения в нем Богослужений и
треб. Ввиду неисполнения благословений священноначалия и грубых
нарушений Богослужебного устава, повлекших нападки на церковь.
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Дело прот. М. Малеева направляется на рассмотрение в
Дисциплинарную и Богослужебную комиссии. Исполняющим
обязанности настоятеля храма временно поручается иерею Д. Ефанову. С
любовью о Господе Митрополит Варсонофий.»
Понятно, почему тянули с указом о моем снятии, формальный повод
запрета, – сайт, уже был, но сначала был необходим указ о зачислении
Ефанова, как моего преемника в штат храма Покрова. С этим указом
происходила какая-то задержка и неразбериха, долго не получалось
поставить нужную резолюцию у Патриарха.
***
Меня не просто сняли, но и запретили в служении. Головков решил
разобраться со мной по полной. Мой запрет на служение – это приговор
к расстрелу без суда и следствия. Запрет на профессию. Лишение нас
средств к существованию. Приговор немедленно умирать с голоду мне и
моей семье. Об этом хорошо известно чиновникам из МП, это
действенный способ поставить на колени любого неугодного священника
и заставить ползти и умолять о пощаде, чтобы другим неповадно было.
Тут главное не сломаться, не впасть в отчаяние, собрать силу духа, волю
выжить и сохранить Христа в своем сердце.
***
Нам на все про все было отпущено ровно два часа. Где в это время
болтался Ефанов со своими приближенными, не знаю? Говорят, что
прежде всего он бросился в банк заблокировать счет, чтобы мы не сняли
оттуда деньги. Далее он отправился опечатывать часовню на Туристской
улице, на их взгляд самую доходную. Прошло ровно два часа, мы успели.
Подошли мои дети Алексей и Арсений, Ольга, Сергей, Саша, Ирина,
все были внутренне собраны и действовали слаженно. Люди
проверяются в беде. Успели чудом. Как только загрузили машину с
моими картинами, появился Ефанов со своими помощницами. Везде
вешают свои замки и трясут пред глазами указом о запрете. Все что
происходило с нами сейчас, уже было когда-то и с кем-то. Также спешно
бежало в Египет Святое Семейство. Также от Советской власти бежала
семья священномученика Михаила Белороссова. Теперь также
приходится спасаться и нам. От вышеперечисленных сюжетов я и моя
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семья отличались только одним: – мы были не одни, нас окружали и
поддерживали наши преданные прихожане, и это вселяло надежду и
придавало сил.
***
По-человечески очень хотелось набить Ефанову морду. Леха сказал:
«Я еду с тобой». Подъехав к храму, выяснилось, что там уже много
людей, Ефанов не один, вокруг его помощники, юрист, и откуда-то
взявшийся диакон. Господь сохранил.
Сели в машину, поехали в Митино – к себе, в
«Духовно-просветительский гуманитарный центр.»
***
В Митино уже какой-то старикашка от Ефанова бегает вокруг здания
Центра и трясет указом, провоцирует нас на скандал с криками : «Вы не
подчиняетесь Патриарху». Требует, чтобы ему отдали ключи от здания.
Несколько раз подходил ко мне с включенным мобильным, все время
пытаясь записать мои слова: «С вами хочет говорить о. Димитрий». Я
несколько раз брал из его рук мобильник и выключал его. Старикашка
продолжает провоцировать, им необходим скандал и драка. Они ждали,
когда я «сорвусь» и в сердцах наговорю все, что я об этом думаю.
***
Приехал Ефанов, начинают устраивать публичный скандал.
Матушка и Владимир Михайлович Смирнов посылают их куда подальше
прямым текстом. Ефанов снимает все на видео. Еле сдерживаем Лешу,
который хочет дать в морду за фотосъемку. Настоящая война, бесы в
рясах. Слава Богу, мы не одни в трудную минуту, вокруг нас сплотился
весь приход и наши друзья. До двух часов ночи мы сидели и обсуждали
планы на будущее, как нам жить дальше.
***
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8.06. 2012 г. Я ушел на больничный. Нужна пауза, чтобы все
осмыслить и принять решение. Человек знает, что он смертен и рано или
поздно покинет этот мир, но когда смерть приходит – это всегда
неожиданность.
То же и запрет – нападение чиновников МП, я знал о нем, но когда
он свершился, то до конца я не был к нему готов.
Ключи от храма и от ворот Ефанов и Синицын брать категорически
отказываются. Боятся ответственности, трусы. Отвезли благочинному о.
С. Пристае, и передали под расписку сторожу, чтобы потом не было
обвинений, что мы ночью вывезли из храма утварь и иконы. Хотя, как
показало время, они все равно предъявляли нам эти претензии, надо же
как-то измазать нас грязью напоследок.
***
Бухгалтер храма В. Обидина сказала: «Я с Ефановым работать не
буду» и написала заявление об уходе. Ефанов непрестанно звонит по
телефону мне, матушке,регенту Юлии Кривякиной, истерит – с ним
никто не разговаривает. Все прихожане ушли из храма в соседний приход.
Клироса нет, алтарников нет, дежурных нет, прихожан нет.
Единственный Д. Пашкин в 6 утра пришел в храм в Братцево. По случаю
моего запрета одел белую рубашку. Иудушка – предлагает свою помощь
Ефанову. Всегда найдутся обиженные, коллаборационисты, с радостью
встречающие смену власти – Иуды.
***
Меня успокаивают прихожане: «Все что произошло – очень хорошо.
Воля Божия, с бесами служить не придется. Господь спас и уберег». Мы
обзваниваем всех прихожан, Катя Арскова, Ира Чуйко и Ксения сразу
утвердительно сообщают: «Ходить будем только к о. Михаилу». Это
придает мне душевные силы.
Леха целый день смотрел в окно. За стеклом пасмурно, слякоть, на
душе тихо и спокойно, – подумав, сказал: «Братцево для нас умерло.
Господь дает новую жизнь, необходимо перевернуть старую страницу.
Надо двигаться дальше».
У всех приподнятое настроение. Бесконечно звонит телефон, все
прихожане выражают мне свою поддержку и готовность оказать любую
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помощь. Желание созидательно трудиться – это главное. Поддержка
людей еще главнее.
Ирина Чуйко, Катя, Марина, Света, Ирина Скрипко все предлагают
начать соборно молиться, читать акафист. Наши знакомые передали
о.Илии (Ноздрину) сообщение о происходящем в храме, отец Илия
ответил: «Буду за вас молиться, держитесь». Молитва старцев с нами.
Общее мнение прихожан: «Все произошло к счастью, теперь нам не
придется принимать участие в делах Антихриста».
***
9.06.2012 г. Убежден, если бы не моя семья: матушка, дети Алексей
и Арсений, прихожане храма, обстоятельства запрета, чиновники МП и
сайт уничтожили бы меня, растерли бы как личность в порошок, на это и
рассчитывали наши враги. Только люди, которые в самое трудное время в
моей жизни окружали меня на моей личной Голгофе, позволили мне
выжить, не упасть духом и не потерять в своей душе Бога.
***
По требованию Головкова продолжается активная обработка
прихожан Ефановым. Те, кого я когда-то выгнал за воровство и
лицемерие, активно начинают служить новой власти в лице Ефанова.
Так и во время Великой Отечественной войны в полицаи шли бывшие
уголовники, обиженные советской властью. Среди тех, кто перешел к
Ефанову, лишь те, кого ранее мы были вынуждены выгнать за пьянство,
воровство, скандальность и неуживчивость с людьми. Сегодня, чтобы
оправдать свои преступления в прошлом, они стараются активно
вербовать себе сторонников из числа ушедших прихожан. Они
разыскивают адреса, номера телефонов и начинают массированный
обзвон.
Среди предателей «власовцев» В. Тихонович, постоянно звонит Гале
Лобановой, чтобы та вернулась обратно, якобы в храме вновь открыта
иконописная мастерская. В тоже время, встретившись на улице лицом к
лицу с нашими прихожанами, она отворачивается и бежит со всех ног,
делая вид, что не узнала их. Лицемерие и ложь.
Иудушка Д. Пашкин не за страх, а за совесть выслуживается перед
новой властью. Сдает все адреса, телефоны, явки, но встретив своего
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хорошего знакомого Геннадия тут же отвернулся, хоть и знаком с ним
много лет.
Перебежчик С. Зенкович «прилип» к Ирине Чуйко со словами: «
Вернись», «о. Димитрий ждет Вас, в храме теперь так хорошо».
Д. Ефанов неоднократно звонил А. Белову: «Вернитесь, я вас не
выгонял. Приступайте к своим обязанностям. Вы очень хороший
староста».
Все эти звонки – ложь и лицемерие. Им не нужны ни Чуйко, ни
Белов, ни Лобанова, ни все остальные, как раньше, так и теперь. Им
просто необходимо оправдать самих себя перед обличающей совестью,
скрыть тем самым свои преступления – святотатства в храме.
Покинувшие приход прихожане являются немыми свидетелями в этом
историческом обвинительном процессе. Они есть главные обличители
на трибунале Головковщины и всего того святотатства, творящегося в
РПЦ в начале XXI века.
***
10.06.2012 г. В храме в Братцеве у Ефанчика на службе пять человек.
Благочинный о. С. Пристая с двумя певчими сам поет на клиросе. У
Головкова истерика, он призывает к мобилизации все духовенство
благочиния. Такого обличения лжи стены этого храма еще не видели. Все
прихожане покинули приход, – жители Москвы и Наполеон в 1812 г.
Сережа Капелькин, Давид, Саша Иванов:«Мы не думали, что в
церкви как на базаре, все продается и покупается», «Запрет священнику
как приговор к расстрелу, без суда и следствия», «Мы все остаемся с
вами, батюшка», «Мы не стадо баранов, чтобы нас распускать или
загонять в стойло. Мы христиане, созданные по образу и подобию
Божию».
***
На сайте появляются слова поддержки нашему приходу. Татьяна:
«Хочу помочь о. Михаилу и его прихожанам. Как их поддержать? Буду за
них молиться».
Светлана: «После нашего ухода прихожан из Братцево, у меня на
сердце стало спокойнее, все встало на свои места».
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***
Мы с прихожанами перевезли все мои работы живопись и графику в
деревню. При спешном переезде часть работ была разбита, стекла
расколоты. Мои картины со старцами, как и мы, так же несут удары
гонений от нападающих на нас бесов.
***
Звонил председатель дисциплинарной комиссии о. Н. Иноземцев, к
телефону подошла матушка: «Матушка, я хочу вызвать о. Михаила на
комиссию». Видимо, не терпится распять на бумаге. Приговор уже
приведен в исполнение, а суд затягивается. Немного опоздали, забыли
совершить чисто формальную процедуру.
Матушка: «О. Михаил никуда не пойдет, он болен. Прежде всего
разберитесь со святотатством Ефанова и с покрывающим его
преступление Головковым».
Святые Афанасий Александрийский, святитель Иоанн Златоуст
избегали и не ходили на беззаконные судилища. Сам Господь «умалчивал»
на допросе у Пилата и не отвечал на его бессмысленные обвинения.
***

Глава II
Восхождение на Голгофу. Свершилось
«Самое страшное говорить и не быть услышанным.
Трагедии и традиция замалчивания в России».
(Лауреат Нобелевской премии А. Солженицын)

Сразу же хочу сказать, – состояние у меня и у всех прихожан храма
не самое лучшее, когда такое беззаконие творится на твоих глазах. Ты
ничего не в состоянии сделать, исправить, хоть как-то изменить
ситуацию. Бесы повсюду, вокруг вой, даже в воздухе, и вот тут главное не
сломаться, найти в себе силы, подняться и начать делать хоть
что-нибудь.
Нужно двигаться дальше – это очень важно. Здесь помогает вера,
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семья и приход. Столкнувшись с жестоким лицемерием – и где, в Святая
Святых, где жертвуют людьми, идеями, верой и все ради собственной
карликовой идейки, сытого благополучия и корысти. Так и хочется
воскликнуть словами писателя-фронтовика Астафьева: «Я пришел в мир
добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного,
порочного».
Еще раз перелистываю в памяти хронологию беззакония:
9.06 2011 г. Год назад беззаконно вышвырнули за шиворот с прихода
75-летнего митрофорного протоиерея С. Кочкина. Начало гонений.
1.08.2011 г. Фальсификации ревизионной комиссии архимандрита
Дионисия (Шишигина), подброшено пять тысяч. Ксерокопирование
документации храма.
4.09 2011г. Последнее запугивание в кабинете Головкова: «Можете
писать Патриарху, сколько хотите, мы все равно все письма перехватим, а
если надо подписать нам, то мы подложим в общей пачке, он их не
читает», последний ультиматум - «музей убрать».
1. 04. 2012 г. (Пятая Седмица Великого Поста) Прислали замену.
Ефанов систематически опаздывает на Богослужения, скандалит с
прихожанами, алтарниками и клиросом, абсолютно игнорирует меня и
все время пытается спровоцировать конфликты. Головков не реагирует.
12 .04.2012 г. (Великий Четверг) Первое Святотатство Ефанова, по
нерадению он обронил на пол Святые Дары и малодушно пытался скрыть
произошедшее ото всех. Головков покрывает святотатство.
12. 04. 2012 г. (Великий Четверг) Выход в свет сайта компромата и
попытка его популяризации среди прихожан. Начало рейдерского
захвата. Формальный повод снять меня получен.
14.04. 2012 г. (Великая Суббота) Второе Святотатство Ефанов
вторично роняет на пол Святые Дары. Головков и на этот раз покрывает
кощунника.
15.04. 2012 г. (Пасха) Истеричный звонок родственников Ефанова
«Мы купили место настоятеля в вашем храме». Ефанов продолжает
провоцировать меня на скандал, и в алтаре и во время крестного хода.
10.05. 2012 г. (Преполовение Пятидесятницы) по ходатайству
Головкова Ефанов легализуется – зачислен в штат нашего храма.
Операция «преемник» завершена.
31.05. 2012 г. Первый указ о запрете в священнослужении и снятии
меня с должности настоятеля и назначении на нее Ефанова.
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15.06. 2012 г. (Неделя первая по Пятидесятнице Всех Святых).
Второй указ о моем запрещении в священнослужении. Дважды распят.
Как назвать все произошедшее, – очень просто, – заговор Архиереев.
Можно долго рассуждать о подлости, подтасовке, нарушении
презумпции невиновности. Меня даже ни разу не вызвали для того,
чтобы я дал объяснения, вместо этого втихаря сфабриковали дело,
подтасовали факты, выложили это в интернете и захватили храм. Потом
сразу же без объяснений, суда и следствия последовал запрет-расстрел –
это почище, чем 37 год. Что сказать, прогресс налицо, хорошие ученики
большевиков-бандитов ловко подхватили эстафету у своих учителей.
***
Сколько бы наши прихожане храма ни писали жалоб на имя
Патриарха, ни одного ответа так и не получили. Обращались даже к
депутатам, чтобы те сделали запрос по поводу педофильного скандала в
воскресной школе. Подписала письмо депутату Государственной Думы
РФ Москальковой директор Воскресной школы с 18-летним стажем
работы, – Ирина Скрипко.
Ответ Головкова на запрос депутата Государственной Думы РФ
Москальковой потряс своей циничностью и лицемерием: «В ответ на
Ваше письмо от 9.04.2012 г. Святейшему Патриарху о якобы имеющем
место ненадлежащим воспитании детей в Воскресной школе сообщаю.
Факты, изложенные в поступившем обращении некой Скрипко И.П., не
соответствуют действительности и имеют своей целью оклеветать
священника Д. Ефанова. Не всякому слову следует верить. Вы знаете,
сколько людей в своих интересах выдает желаемое за действительное».
Ворон ворону глаз не выклюет.
Сегодня мы точно знаем имена тех людей, которые в своих интересах
«выдают желаемое за действительное». Есть ли хоть крупицы
порядочности и веры в Бога у них, я сомневаюсь. Как уверен он в
непорочности своего протеже, по его словам безвинно «оклеветанного»
священника Димитрия Ефанова и заранее не доверяет фактам,
предоставленным «некой Скрипкой»? Главное, все это делается от лица
Патриарха и якобы по его поручению. Правосудие любви
по-Головковски. Меня запрещают на основании голословных обвинений.
Ефанова же всячески покрывают и назначают настоятелем.
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***
Из истории церкви известно, что первым этапом борьбы за
утверждение Символа Веры была борьба ариан против Святителя
Афанасия Александрийского. В этой борьбе ариане использовали
наиболее бесцеремонные и клеветнические приемы, выдвигая против
Афанасия самые бессмысленные обвинения, его обвинили в измене
императору.
Святителя обвинили даже в том, что он якобы убил епископа
Арсения, а его отрубленную руку хранил для колдовства. В результате
клеветнической кампании был организован суд над Афанасием.
Обвинители для того, чтобы не быть разоблаченными во лжи, с
неестественным пафосом кричали на Афанасия, не давая возможности
для ответа: «Мучитель! Колдун».
Для проверки обвинений была создана комиссия, в нее специально
набрали врагов Афанасия и специально не допускали в нее его
сторонников. Работа комиссии закончилась тайно и быстро, за большую
взятку чиновники Александрийской прокуратуры написали нужный
отчет.
Афанасий был низвергнут из сана с постановлением разорвать с ним
любые отношения. Исполненные долга члены суда поехали в Иерусалим
и соборно освятили храм, ранее построенный Афанасием. Отсюда они и
послали письмо императору: «Вот какой малой ценой был достигнут
«церковный мир» – говорили они – стоит убрать одного неугодного
человека, и вот вся церковь едина!»
***
Прибыв в 381 году в Константинополь, святитель Иоанн Златоуст
сразу же привлек к себе народ своими пламенными проповедями, что
способствовало увеличению его авторитета и стяжанию любви среди
прихожан. Такое положение вещей вызывало ревность Патриарха
Александрийского Феофила. Он не мог примириться с растущим
авторитетом святителя Иоанна, потому что это, как ему казалось,
являлось уничижением его собственной кафедры. Именно поэтому
Феофил был рад любому поводу «угомонить выскочку». Был созван
собор, подавляющее большинство которого представляли враги Иоанна.
На основании бессмысленных обвинений он был осужден и лишен сана.
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Для того, чтобы подстегнуть императора, Иоанн был обвинен еще в
уголовном преступлении. Святитель был отправлен в ссылку. Там, где
провозили опального епископа Иоанна, остальные епископы прятались,
потому что боялись, что их заподозрят в соучастии. Блаженный
Иероним в угоду Патриарху писал об Иоанне Златоусте, как о
нечестивом разбойнике, святотатце, Иуде и сатане, которого не может
должным образом наказать даже ад.
Святитель Кирилл Александрийский, близкий родственник
Патриарха, на призыв смягчить осуждение Иоанну, писал: «Причислить
низвергнутого Иоанна к епископам – это все равно, что Иуду поместить
среди апостолов». Так писали о Святителе его современники,
которые впоследствии стали святыми, – заблуждались даже святые!
***
Как-то Святитель митрополит Филарет (Дроздов) одному
собеседнику, который отвергал правоту какого-то судебного приговора,
заметил: «Суд не ошибается», тот возразил: «Владыка, вы забыли о суде
над Иисусом Христом?». Святитель Филарет задумался, вздохнул и
покаянно произнес: «В эту минуту меня оставил Господь».
***
Мученическая кончина государя Николая в Ипатьевском доме
последовала в 1918 г. Над государем готовился суд в Москве,
большевики готовили обвинительные речи, от лица огромного
количества пострадавших из-за царского режима, посаженных в тюрьмы
и сосланных на каторгу.
Неожиданно показательность судилища отпала – кулуарно Лениным,
Троцким и Свердловым был вынесен приговор – расстрелять. Охрана
государя состояла в основном из инородцев: угрюмых, агрессивных
латышей, иногда развлекавшихся стрельбой из винтовок по окнам
Царской семьи. Обыски производились постоянно, искали улики.
Стремились найти материалы готовящегося побега-заговора, чтобы
расстрелять без суда и следствия. Началось подбрасывание
фальсифицированных писем от некоего офицера, предлагающего царю
бежать. Государь старался не отвечать на провокацию, как выяснилось
впоследствии, письма были написаны Войковым под диктовку
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начальника караула комиссара Белобородова. Провокация не удалась.
Тем не менее, приказ Кремля о расстреле надо было выполнять.
Латыши наотрез отказались убивать Николая и детей. Их пришлось
срочно заменить добровольцами. Комиссар Юровский объявил Николаю:
«В городе неспокойно, надо срочно спуститься в подвал». Когда все
спустились, началось убийство, убивали всех – слуг, врача, детей, потом
добивали штыками. Убийство детей не объяснимо ни с какой точки
зрения, ни с моральной, ни с правовой, ни с религиозной. Во всем мире
даже в годы кровавой французской революции детей монархов не
тронули. Загадочна русская душа.
Когда белофинны на несколько дней заняли Екатеринбург, то во
дворе дома Ипатьевых в мусорной свалке нашли вещи, принадлежавшие
государю. На помойку были выброшены книги, одежда и иконы.
На заседании совнаркома В.И. Ленин торжественно объявил: «Царь
собирался бежать, но был пойман и расстрелян. Семья, дети укрыты в
надежном месте, им ничего не угрожает». Много лет спустя комиссар
Яков Юровский, принимавший участие в убийстве государя и его детей,
с чувством выполненного долга рассказывал обступившим его пионерам:
«Эти люди должны были умереть, потому что в этом состоял наш
исторический долг».
***
Храм Всех Святых на Кулишках, г. Москва – с 1991 по 1995 г.
настоятель храма игумен Мартирий (Багин) занимался восстановлением
и реконструкцией храма. Он очень не нравился чиновникам МП. В 1995 г.
они прислали в храм молодого священника иерея В.Воронина. В храме
тут же начались скандалы и провокации. Пятнадцатого сентября 1995 г.
вновь назначенный священник спровоцировал драку в храме с регентом
хора. Во всем произошедшем был обвинен Мартирий (Багин), отстранен
от настоятельства и запрещен в священнослужении с формулировкой «за
нарушение присяги, клеветнических измышлений, порочащих
священноначалие, присвоение церковного имущества». Иерея
Владимира Воронина за глаза стали называть «оком Патриархии».
Расследовал все это происшествие председатель ревизионной комиссии
архимандрит Дионисий (Шишигин).
***
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Храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. С 1990 по 1997 г.
настоятель храма священник Георгий Кочетков занимался
восстановлением и реконструкцией храма, чем, видимо, сильно
раздражал чиновников МП. В 1997 г. чиновники прислали в храм
молодого священника иерея Михаила Дубовицкого. Тут же начались
скандалы и провокации.
29 июня 1997г. вновь назначенный священник спровоцировал
потасовку с алтарниками и служащими храма. И вновь во всем
произошедшем обвинили настоятеля. О. Георгий отстранен от
настоятельства и запрещен в священнослужении с формулировкой «за
самочиние, послужившее конфликтом…». Иерея Михаила Дубовицкого
окормлял архимандрит Тихон (Шевкунов). Расследовал все это
происшествие председатель ревизионной комиссии архимандрит
Дионисий (Шишигин).
***
Отклики в интернете на события после рейдерского захвата в храме
Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве.
16.04.2012 г. «У нас в храме творится что-то необъяснимое. В храм
прислали нового священника о. Димитрия Ефанова, который регулярно
опаздывает на Литургию, не имеет собственного служебника. Во время
причастия дважды уронил на пол Святые Дары, и это видела половина
прихода, хотя о. Димитрий и постарался свалить все на алтарников».
17.05.2012 г. «Мы, прихожане этого храма, в ужасе от происходящего.
Христиане, заботящиеся о духовном здоровье церкви, не будут собирать
компромат на о. Михаила и его семью».
18.06. 2012 г. «Придя в храм в воскресенье на службу, среди
множества людей из старых прихожан увидели лишь одну бабушку на
подсвечнике. За свечным ящиком, на клиросе и в алтаре были уже совсем
другие лица. Чувство непередаваемое: от прежнего храма осталось
только здание, иконостас и росписи, все возрожденное о. Михаилом и
прихожанами. То, что прихожане покинули храм, говорит о многом, их
точно нельзя заподозрить во внутрицерковных интригах, все в храме
трудились во Славу Божию».
20. 05.2012 г. «В храм мы шли к Богу, как в семью. Церковь – это
большая семья во главе с пастырем. Эта семья создается годами. Теперь
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ее не стало, все разрушили в одночасье. Очень горько. Будем молиться,
что правда Божия все же восторжествует».
19.08.2012 г. Я прихожанка храма Покрова Пресвятой Богородицы в
Братцеве, более 15 лет знаю о. Михаила. Сердце кровью обливалось,
когда я сегодня стояла на службе в храме. Смотрела на всех людей, все
чужие, где они были раньше, когда надо было восстанавливать храм?
Были времена, когда о. Михаил только начал служить в храме стояло
человек 15, не больше. Разве эти люди, которые разрушили общину,
подписали письма, помогали восстанавливать разрушенный храм?
20.08.2012 г. Вы, те кто написал этот бред про о. Михаила, хоть бы
раз зашли и помогли храму. Вы приходили в храм и спрашивали, чем вам
помочь? Вряд ли о. Михаил 18 лет восстанавливал храм своими силами,
а теперь, когда он восстановлен, на него стали писать жалобы. Сами бы
попробовали удержать огромное храмовое хозяйство без какой-либо
помощи. Сегодня во время Евхаристического канона только 2 человека
из 50 встали на колени, а где они были раньше, эти новые, когда надо
было восстанавливать святыню? А при о. Михаиле все вставали на
колени и просили друг у друга прощения».
21.09.2012 г. Дорогие братья и сестры, горечь и сожаление в моем
сердце из-за поклепа на о. Михаила, от наспех и грубо состряпанного
письма. Может быть, есть возможность помочь о. Михаилу? Как это
сделать? Нельзя же лишь на словах в интернете поддерживать нашего
батюшку?».
***
16.06.2012 г. Все наши прихожане объединились. Стараются
поддержать, подбодрить друг друга, но все равно все находятся в
состоянии шока и депрессии. Начинаю «съедать» сам себя. В чем моя
вина, где я допустил ошибку, сделал что-то не так? Главное – не
позволить сеять в себе чувство вины, все не так уж и плохо, необходимо
поддерживать друг друга добрым словом, советом, вниманием.
У меня какой-то червь все время шевелится в районе солнечного
сплетения. В душе постоянное беспокойство. Главное не пасть духом.
Все необходимо взвешенно осмыслить, понять, что все то, что
произошло, должно было произойти – это твоя судьба, Воля Божия. Все,
что происходит, посылает Господь и это только на пользу мне и моим
прихожанам. Не надо настраивать себя на негатив. Все будет хорошо.
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Умные люди говорят: «Делай, что должен делать, и будь, что будет», на
все Воля Божия.
***
17.06 2012 г. Постепенно все настраиваются достаточно позитивно в
сложившейся ситуации, удалось переломить негативное настроение.
Прихожане стараются держаться вместе, созваниваются, делятся
ощущениями, поддерживают друг друга. Передали слова Светы
Митрофановой: «Я батюшку сейчас не оставлю», приятно, это придает
мне силы.
Ира Чуйко достала где-то апостольские правила, нашла те каноны,
которые нарушил Ефанов и сказала: «Всем соседям буду показывать».
Как это ни странно, Ефанчик своим святотатством объединил всех нас.
Виктор Васин, руководитель кадетского корпуса: «Скажите, что надо
делать. Мы все выполним. О. Михаил, дайте установку». Сейчас, главное,
не уйти в негатив, не утонуть в том дерьме, которое вылили на тебя.
Необходимо
заняться
чем-то
позитивным,
созидательным,
абстрагироваться от сложившейся ситуации, взглянуть на нее со стороны
и осмыслить. Все не так уж плохо.
***
Иудушка Д. Пашкин выслуживается перед Ефановым, передал все
мои телефоны, адреса и телефоны моих родственников. Несколько раз
приходил ко мне с Ефановскими представителями домой. Не знаю, что
нужно от меня этим Иудам? Наверное, хотят распять поскорее. На
контакт я с ними не иду, на телефонные звонки не отвечаю. Новый
благочинный о. И. Синицын непрестанно звонит мне по телефону. Марк
(Головков) прислал уже пять телеграмм на мой адрес. Их очень удивляет,
что после запрета я не ищу их и не ползу за ними на коленях, не умоляю
о пощаде. Происходит нечто, что никак не вписывается в их сценарий. И
они ищут меня, чтобы понять, что происходит?
***
Преступный сайт, на котором было опубликовано письмо, как
выяснилось, зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Невозможно найти
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никаких концов. Почти все отказались размещать на своих ресурсах наш
сайт «Ефановщина», боятся МП. Сразу же вспоминается СССР и
руководящая роль КПСС.
Ефанов сразу же тем, кто перешел к нему из числа перебежчиков
выплатил единовременное денежное пособие: иудушке Д. Пашкину 10
тыс.рублей, М. Плехановой – 10 тыс. руб. Иудины 30 серебряников, –
удивительно, как повторяется история, но теперь в виде фарса. Ефанов
поднял цены на требы. Раньше помянуть одно имя стоило 20 рублей,
теперь 80.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Новой власти нужны деньги, в
этом и есть смысл всех заговоров, переворотов и рейдерских захватов.
Предательство должно хорошо оплачиваться.
***
19.06.2012 г. Попадаю в больницу, предположительный диагноз –
диабет. Леша разбивает лобовое стекло на своей машине. Матушка
царапает боковую дверь и крыло. Все несчастья кряду. Пришла беда –
отворяй ворота. Главное не пасть духом, не потерять веру, держаться до
конца. На войне как на войне, удары судьбы надо держать с
достоинством, главное не стать жертвой. Будь проблемой для тех
проблем, которые возникают перед тобой. Почаще вспоминай
одиночество Господа на Голгофе.
***
Через наших близких знакомых, прихожан попробовали связаться со
старцем иеросхимонахом о. Рафаилом (Берестовым), подвизающимся на
Афоне в высокогорном скиту. Попросили его молитв и ответа на вопрос,
что нам делать дальше?
Ответ пришел быстро. Батюшка молится за нас, все у нас
обязательно будет хорошо. В знак благословения о. Рафаил передал нам
номер своего мобильного телефона и письмо, написанное о. Рафаилом
год назад. Как будто для нас сейчас: «Дорогие отцы, братья и сестры
Святой православной Церкви! Мои убеждения – это моя вера! Этим и
стою и стоять буду за чистоту Православия, с Божией помощью.
Дорогие отцы и братья. Прошу прощения, если кого-то чем-то
смутил. Прошу вашего благословения и молитв.
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Я твердо верую, что в России экуменизм и католицизм не пройдут.
Православная церковь останется без повреждений. Но возможно,
официальные представители Церкви создадут в России «церковь
сатаны» – это будет раскол и очень жаль, если соблазнятся
неутвержденные души.
А может война помешает этим планам, как в свое время война
1941-1945 гг. разрушила планы безбожных пятилеток?
Нам, верным православным христианам, необходимо глубже
воцерковляться, усилить молитву и покаяние и стоять за чистоту
Православия.
… В наше время действуют разные ложные учения и ложные
толкования богословские, потому что все человечество повреждено
прелестью… Это великая прелесть, когда хотят стереть догматы, стереть
границы церковные. Это величайшая богословская прелесть… Идет
война духовная – война сатаны с Богом. Через Церковь, чтобы исказить
Истину, чтобы Дух Святый, Дух Истины ушел из Церкви.
Это – ересь – католическая, папская! И она поведет за собой то, что
Дух Святый, Дух Истины уйдет из Церкви… Скажут «поминайте
Патриарха нашего», а Патриарх будет поминать Папу. Это тоже
лукавство.
Если Патриарх будет поминать Папу, значит он католик, а не
православный…
То, что официальные представители Церкви хотят соединиться с
папизмом, это только начало падения… Они готовят «церковь сатаны»,
они будут соединяться с мусульманской религией, с иудейской,
сатанинской религией. С буддистами и даже с сатанистами и
шаманами!...
Православие уйдет в катакомбы, оно останется. Само учение
православия непобедимо. Это уже будет Церковь гонимая. Но мы будем
свидетельствовать о ней, все православные христиане, верующие и
любящие Иисуса Христа останутся в Церкви…»
Убогий монах Рафаил.
***
20.06.2012 г. Матушка Лидия Владимировна посетила в Переделкино
старца о. Кирилла (Павлова) и просила его молитв. Также ей удалось
попасть к старцу схииеромонаху Илии (Ноздрину) после
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продолжительного рассказа о ситуации на приходе о. Илия огорченно
вздохнул и сказал: «В ваш храм пробрались и захватили западенцы. Я
буду за вас молиться». На прощание о. Илия передал всем нашим
прихожанам акафист Нерукотворному образу Господа.
Игуменья Зачатьеского монастыря м. Иулиания (Каледа), узнав о
трагедии нашего прихода, сказала: «Я о. Михаила хорошо знаю, буду за
него молиться».
Схиархимандрит Псково-Печерского монастыря старец о. Адриан
(Кирсанов) в ответ на вопрос наших прихожан: «Что нам теперь делать?»,
помолившись, благословил: «Делайте, как считаете нужным. Вам там
виднее».
***
Напор, энергия, наглая безнаказанность, безапелляционность
наших противников сковывала нашу волю, лишала инициативности,
внушало чувство жертвы – все потеряно, не нужно сопротивляться. К
счастью, мы сдали этот жизненный экзамен на проверку духовной
состоятельности.
Может Воля Божия, может помощь священномученика Михаила
Белороссова, может быть молитвы старцев, а может все вместе, но
каким-то чудом мы не пропали и не растворились в бескрайних
пространствах.
Прихожане сделали свой выбор, мы смиренно уходим из храма, из
которого нас мошеннически изгнали, но мы не перестаем существовать
как православная община. Мы сохранили себя, свою позицию, свою веру.
Последнее слово осталось не за нашими врагами, а за нами, и мы
сказали его.
Братцево покинули все! Абсолютно все, даже бабушки пошли
молиться в соседний храм, хотя для их больных ног это был подвиг, но и
они не смогли смириться со святотатством и кощунством вновь
назначенного настоятеля и его высокого покровителя.
Ушли также, как когда-то израильский народ бежал от фараона из
Египта, также как Господь и Святое Семейство бежало от Ирода,
стремящегося убить их в Вифлиеме. Ушел хор, кадетский корпус,
воскресная школа, алтарники, служащие, члены приходского собрания,
ревизионная комиссия, бухгалтерия, приходской совет. Более 200
человек разошлись по соседним храмам. Такого Головков никак не мог
 104 

ожидать. Он был абсолютно растерян, не понимал, что делать дальше,
требовал от благочинного о. Стефана и настоятелей соседних храмов
немедленно вернуть прихожан в Братцеве. Впервые молчаливое быдло,
крепостные рабы и послушные холопы посмели сказать о своем чувстве
собственного достоинства, своей позиции, вере. Да, все мы рабы, но
рабы Божии. Мы не крепостные временщиков начальников, которые
путем фальсификации и лжи пролезли во власть.
Старец о. Иона на Афоне сказал: «Счастье – это когда за тобой есть
Правда Божия, Свобода – это абсолютное доверие Богу». Сейчас я
свободен и счастлив, чего желаю и всем моим прихожанам.
***
21.06.2012г. Иудушки: Д. Пашкин, М. Плеханова, А Зенкович,
продолжают планомерно по требованию нового настоятеля обзванивать
всех прихожан с просьбами и уговорами вернуться назад. Зарицкий
уговаривает старосту Анатолия Белова вернуться в храм: «священники
приходят и уходят, а мы храму служить будем, возвращайся, Толя, не
пожалеешь, о. Д. Ефанов положит высокую зарплату». Видимо, так же и
сатана искушал Господа на крыше Иерусалимского храма. Молодцы.
Никто не искусился и не предал.
***
22.06.2012 г. После больницы у меня появились четыре раны,
ссадины на теменной части головы, непонятно кем и когда нанесенные,
они долго не заживают - последний удар лапы сатаны. Ефанов
продолжает хозяйничать в алтаре храма. Выкинул все ковры, которыми
мы украшали алтарь храма. Он обвиняет меня в пропаже каких-то икон
и мощей. При этом Патриархия сама отказалась проводить
инвентаризацию с приходской ревизионной комиссией, как этого
требует устав Церкви. По прошествии времени, задним числом,
голословно обвинить в воровстве – это их излюбленный прием. Мало
незаконно выгнать человека, надо еще его и грязью измазать, растереть в
пыль, уничтожить даже память о нем. Так было со всеми
репрессированными военачальниками в 1937 году. Их не просто убирали
с должностей, а предварительно еще и обвиняли в заговоре против
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товарища Сталина и в пособничестве английской, немецкой и
американской разведкам. Под воздействием пыток многие соглашались с
предъявленными обвинениями, а потом их расстреливали.
Тоже самое происходит и у нас.
***
23.06.2012 г. Все это время прихожане молились по домам келейно,
читали акафист «по соглашению» священномученику Михаилу
Белороссову. Некоторые собирались на кладбище в домовом храме
«Духовно-просветительского гуманитарного центра», построенного по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II.
Патриарх дважды был на Митинском кладбище и благословил
матушку Лидию Владимировну строить здесь храм.
Одновременно мы через секретаря патриарха – М. Куксова выяснили,
что о произошедшем у нас на приходе беззаконии Патриарх ничего не
знает, а следовательно, и его указы о запрете – это полный подлог и
фальсификация. Метод получения резолюций Святейшего Головков
раскрыл раньше. Как все это напоминает предательство и измену
дворовых государя императора Николая II. В 1917 году, доверившись их
уговорам, он отрекся от власти. Выяснилось даже более того, что
Патриарх по-прежнему с большой любовью и уважением относится к
матушке Лидии Владимировне и расспрашивал у своего окружения о ее
дальнейших благотворительных программах и сроках их проведения.
Патриарха «водит за нос» окружение. Он не в курсе происходящего,
наивно доверяя своим приближенным. Приход не распался, как бы того
не желали наши враги. Все живут единым молитвенным правилом,
собираясь в домовом храме «Духовно-просветительского гуманитарного
центра». Мы продолжаем существовать как православная община со
своей структурой административного управления: приходское собрание,
приходской совет, ревизионная комиссия, клирос, воскресная школа,
газета, издательский совет.
***
Ко мне, как к духовнику, неоднократно поступали просьбы
прихожан о принятии исповеди моих многолетних духовных чад. Я
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долго молился и размышлял об этом. Отказать им в исповеди и
совместной молитве – это преступление перед Богом, но зато в глазах
Головкова я буду послушным исполнителем его воли. Я долго думал,
молился и решил. Пусть Головков проклинает меня, мажет и дальше
грязью ненависти, но против своей совести, веры, своих прихожан,
доверяющих мне, и Бога я не пойду. Тем более, что существовали факты,
подтверждающие очевидность фальсификаций всех «запретов».
Первыми исповедовались у меня Ира Чуйко, Ира Скрипко, Света
Митрофанова. «Жены мироносицы» – эта исповедь доверия для меня
дорогого стоила.
***

Глава III
Бандформирование «Стальные Крылья»
28.06.2012 г. Ефанов с байкерами из мотоклуба «Стальные крылья»
неожиданно нападают на здание «Духовно-просветительского
гуманитарного центра» на Митинском кладбище, взламывают замки,
хулиганят, провоцируют драку.
Мы
вызываем
милицию,
составляем
протокол
о
несанкционированном взломе и незаконном проникновении на частную
территорию. В здании центра были только женщины, какое счастье, что
в этот момент не было на месте наших ребят прихожан. Нелепые клоуны
на мотоциклах в кожаных куртках с клепками получили бы достойный
отпор, но тогда бы случилась потасовка, на что провокаторы и
рассчитывали. Не получилось, Бог был с нами.
Современное байкерское движение и казачество – штурмовые
отряды, необходимы МП в качестве физической силы для решения
меркантильных проблем. Подобные штурмовые отряды использовались
фашистами в 1933 году для захвата власти в Германии. Ряженые казаки и
заигравшиеся в детство байкеры с удовольствием выполняют
«неудобные» задания чиновничей власти из МП.
Я восхищаюсь мужеством наших женщин прихожанок Вали
Смирновой, Вали Обидиной и других, которые, несмотря на давление со
стороны здоровых мужиков с мотоциклами, мужественно отбивались от
бесовских нападений банды захватчиков.
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***
Ефанов по всему району продолжает распускать порочащие меня
слухи. Якобы, под покровом ночи я пробрался на территорию храма в
Братцеве, подлез под его машину и перерезал ему бензопровод и
тормоза, тем самым покушаясь на его драгоценную жизнь. Истину
говорят, что если Господь хочет кого-то покарать, то Он отнимает у него
разум, совесть и веру.
Кстати сказать, теперь Ефанов уже не снимает квартиру в Москве, а
живет в построенном нами комфортабельном двухэтажном доме на
территории храма, предварительно выкинув оттуда воскресную школу,
приходскую библиотеку, кабинет мед. работника и т.д. Все
происходящее напоминает 1917 год, толпы пьяных матросов и солдат
врываются в дома жителей, продовольственные магазины, дворянские
усадьбы и грабят, расстреливают, насильничают. «Весь мир насилья мы
разрушим, до основанья… Кто был ничем, тот станет всем». История
повторяется в виде фарса.
***
30.06.2012 г. Новый благочинный о. Игорь Синицын неоднократно с
угрозами звонил по телефону матушке, шантажировал ее. Бандитский
захват байкерами провалился и теперь в ход пускают угрозы. «Все равно
мы заберем у вас здание. Отдайте по-хорошему. Подумайте о муже и
детях. Их судьба лежит на весах здания центра», - угрожал о. Игорь. Я
представлял, как Головков истерически отчитывал Ефанова и Синицына,
когда провалилась бандитская вылазка. Метод шантажа и запугивания –
это метод работы чеченских бандформирований. Взять в заложники
детей и женщин («судьба вашего мужа и детей лежат на весах здания
центра»), а потом вымогать и шантажировать. Незаконно требовать
документы на собственность здания ДПГЦ – это их метод. Слава Богу,
благодать Божия всегда была с нами. Шантажу мы не поддались,
бандитов не испугались.
***
Синицын звонил еще несколько раз. Опять шантажировал и пытался
запугивать: «У нас к Патриарху дорожка ближе, чем у вас, матушка. Мы
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скорее к нему подойдем, чем вы. Подумайте об этом. Отдайте здание
по-хорошему. Повинитесь перед Головковым – это лучшее, что вы
можете сделать для своих детей и мужа». На вопрос Матушки обо мне, –
я же на больничном, – необходимо выплатить мне зарплату, Синицын тут
же изменил тон и сухо, уже без энтузиазма ответил: «Это не мое дело,
обращайтесь к бухгалтеру». Ему было абсолютно наплевать на то, как я
живу, чем питаюсь, что с прихожанами храма? Главное – это не люди,
главное – это борьба за недвижимость ДПГЦ. Мне удивительно, как
этому молодому священнику, только что назначенному благочинным, не
противно прислуживать власть предержащим и быть послушным
придатком воли Головкова, забыв о собственной чести, достоинстве и
вере. Вот что делает с человеком приближение к власти. Он просто
перестает существовать, как богозданная верующая личность и сгорает,
как мотылек, приблизившийся к пламени свечи.
***
1.07.2012 г. Напуганная угрозами и шантажом Синицына, матушка
прячет детей за городом, в деревне. Знакомый из ФСБ посоветовал:
«Когда возникает вопрос о завладении чужим имуществом, у бандитов
все способы хороши, немедленно прячь детей».
***
Воскресный день. Литургия в храме в Братцеве. На клиросе у
Ефанчика три человека, в основном все из храма о. Стефана Пристаи. На
часовнях висят замки. Народ не ходит. Ефанов пытается заманить
любого человека, случайно зашедшего в храм, сам лично поит чаем
около трапезной. Ефанчик снял наши юбилейные стенды «двадцать лет
спустя», на которых в фотографиях была отражена жизнь прихода.
Фотографии храма до реставрации и после. Ему необходимо как можно
скорее перечеркнуть все наши достижения и заслуги в деле возрождения
прихода. Уничтожить память – главная задача большевиков в рясах.
***
В храм в Братцеве срочно приехал о. Н. Иноземцев – председатель
дисциплинарной комиссии. Необходимо было собрать на меня как
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можно больше компрометирующих данных. За столько лет мое «дело»,
лежащее в Патриархии, не стало слишком толстым, в нем, к их
сожалению, было очень мало порочащей информации. Иноземцев с
пристрастием опрашивал всех, кого смог найти на приходе, обо мне.
Особо он интересовался, не опаздывал ли я на службу, не обижал ли
прихожан грубостью, не заставлял ли кого работать и т.д. По-видимому,
материалы, выложенные на сайте, по мнению дисциплинарной комиссии
оказались слишком поверхностными и недостаточными для того, чтобы
запретить
в
служении.
Необходимо
было
нарыть
более
компрометирующие меня данные.
***
3.07.2012 г. Духовные чада о. Рафаила (Берестова) передали нам
номер мобильного телефона старца в скит на Афоне, сказали, батюшка
передал: «Если что-то срочное, немедленно звоните, он благословил».
Из-за конфликтов и постоянных придирок вновь назначенного
архиерея, священник из храма в Зюзино (г. Москва), покончил жизнь
самоубийством, была найдена предсмертная записка, обвиняющая
начальника. Я не оправдываю и не осуждаю этого несчастного батюшку.
У каждого человека, даже у священника, есть предел человеческих сил.
Теперь я понимаю, почему в народе говорят, что из тысячи архиереев
только один попадает в Царствие Божие, потому что у каждого владыки
за спиной есть свое мини-кладбище.
***
7.07.2012 г. Служим молебен. На исповедь пришло уже 17 человек.
Все с нами, звонят, спрашивают, как можно прийти к нам и помолиться
вместе. У всех сильный подъем духа, молитвенное настроение,
стремление оказать поддержку и помощь.
***
9.07.2012 г. Ефанов повесил объявление на воротах храма в Братцеве:
«Настоятель храма иерей Димитрий Ефанов». Хоть как-то себя
популяризировать. Головков собрал настоятелей храмов – «совет в
Филях». Про храм Владимирской иконы Божией Матери в Куркино,
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откуда выгнали о. Сергия Кочкина сказал: «Наконец-то в храме
чувствуется настоящая благодать». Конечно храм пустой, на службе 10
человек, на клиросе одна певчая в ажурных лосинах – это «благодать»
по-головковски. Чем меньше людей в храме и в общине, тем только
лучше, а еще лучше будет, чтобы вообще никто не ходил. На «совете в
Филях», хорошо понимая, что Ефанов слабоват для того, чтобы забрать у
нас центр, Головков благословил настоятелю храм Рождества Христова в
Митино о. Стефану Жиле взять дело в свои руки и отобрать у нас здание.
Головков всегда, еще со времен работы в ЦАКе МДА отличался тем,
что мог давать только направляющие указания подчиненным и никогда
ничего не делал сам. Отец С. Жило тоже не стал утруждать себя и послал
своего второго молодого священника к нам в ДПГЦ. Вооружившись
присутствием зам. главы управы Митино Кусочкиным, они пришли к
нам и потребовали передать им все ключи. Естественно, с ними никто не
стал разговаривать. С чем они без каких-либо претензий и удалились.
Никому ничего не надо, таков наш менталитет – Емеля на печи, золотая
рыбка и старик, Конек-горбунок и Иван. Не Патриархия, а мир сказочных
героев.
***
Меня все время мучает ностальгия по храму в Братцеве. Она все
время напоминает о себе, но вернуться назад невозможно. Все
кардинально изменилось, старого не вернуть, как и не войти в одну и ту
же реку дважды. Господь открывает нам новые пути, новые горизонты,
иди вперед без страха и упрека, так меня учили монахи в ТроицеСергиевой Лавре.
***
10.07.2012 г. В очередной раз по указанию Головкова срезали замок
в принадлежащей ДПГЦ Чернобыльской часовне и вставили свой.
Головкову активно помогает директор кладбища Т. Полковникова. Она
лично заинтересована, чтобы через Головкова забрать себе здание нашего
центра. Вечером приехали наши ребята: Коля, Сережа Капелькин, Толя
Белов, Володя Шубин, Геннадий и повесили наши замки обратно. Т.
Полковникова в хамской форме требует немедленно предоставить ей
наши документы на здание и землю. Понятно, это нужно для того, чтобы
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подать на нас в суд, ей необходимы хоть какие-то основания для иска.
Через своих людей в управе выяснили, что у Полковниковой самой
отсутствуют какие-либо документы на здания и территорию Митинского
кладбища.
***
Опубликовав против меня компрометирующий сайт – черный пиар,
чиновники начинают повторяться. Достаточно вспомнить, как пару лет
назад из РПЦ был изгнан инок Всеволод (Филипьев), ныне
подвизающийся на Афоне вместе с о. Рафаилом (Берестовым). Он издал
прекрасный сборник своих стихов. Очень талантливый человек. Тогда
про него был создан компромат с проститутками и выброшен во все
средства массовой информации. Как это все похоже, один стиль, одна
манера, ничего нового в борьбе с неугодными священнослужителями.
***
13.07.2012 г. Ефанчик снимает полы из итальянского мрамора в
приделе Иоанна Златоуста, прячет следы преступления. Ранее на месте
падения Святых Даров из пола были вынуты плитки и согласно канонам
утилизированы. Остались следы ран на полу храма и их немедленно
нужно скрыть.
***
17.07.1917 г. был расстрелян Государь Николай II с семьей. Там
были сожжены улики. Скрыть следы преступления – задача
преступников во все времена и эпохи.
Апостольские правила, постановления Святых Соборов, устав
Церкви – все это для чиновников бутафория. Принципы человеческой
морали и совесть для них вообще пустой звук. Когда чиновники
стремятся уничтожить неугодного священника и приход, они
непобедимы.
Гнусная общность цели объединяет и сплачивает их, противостоять
этому практически невозможно. Их сплачивает запах крови будущей
жертвы, но если вдруг жертва не спасается бегством и готова принять
бой, то это их пугает, они растерянно останавливаются, не понимая, что
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им делать дальше.
***
17.07.2012 г. Ефанчик - шельма. Вместо обещанных 10 тысяч рублей
раздал нашим Иудушкам кому 500 рублей, кому тысячу. Вор у вора шапку
украл. Храм сторожит сам. Повесил на окна домика, в котором живет,
кованые решетки и завел себе помповое ружье, по-видимому, опасается
за свою жизнь. Бог шельму метит, вселяет в нее страх.
***
19.07.2012 г. Ефанов расклеил по всем столбам района объявления
«Требы в храме проводятся бесплатно». Ждать оставалось еще недолго,
через некоторое время стоимость в храме записок, свеч и треб
поднимется в разы, а сейчас главное завлечь народ на службы
бесплатной «чечевичной похлебкой». Люди быстро забывают, что
бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Ефанов несколько раз ходил в автосервис «Лада плюс» к А.
Патрикееву, заверил его в своей лояльности. Тут же на въезде в храм
появилась большая красочная реклама автосервиса. При мне такое было
бы невозможно. Земля и кладбище XVII века, на котором находится
автосервис, теперь при Головкове и Ефанове безвозвратно потеряны для
церкви.
Жалко потраченных трудов, а ведь оставался один шаг, чтобы
вернуть землю церкви. Патрикеев должен поставить пудовую свечу за
здоровье Головкова. Если бы не Марк, не стоять бы автосервису на
церковной земле.
***
23.07.2012 г. От волнений и переживаний у меня обострилась
подагра, еле хожу. Головков написал в Ритуалку жалобу, требует чтобы у
нас проверили документы на здание. Пришел парень с корочкой,
запугивал наших дежурных: «закрою торговлю, выгоню на улицу». Его
терпеливо выслушали, сказали, что документы у бухгалтера и послали
куда подальше.

 113 

***

Глава IV
Преступники заметают следы. Беснование
25.07.2012 г. Государь с семьей был расстрелян в подвале, после
большевики объявили, что они предотвратили его бегство и нападение
белогвардейцев. Ефанчик вместе с Иудушкой Пашкиным, по
распоряжению Головкова, уничтожили «Музей старчества». Собрали
экспонаты в картонные коробки и сбросили в подвал. Стенды вытащили
на улицу. С амвона объявил прихожанам, что я нанял сатанистов, чтобы
напасть на храм, по этой причине четыре байкера будут круглосуточно
охранять храм отнюдь не бесплатно.
***
26.07.2012 Архиепископ Арсений на службе говорил иподиаконам:
«У Леши сейчас тяжелый момент в семье. Он мужественно переносит
это». Лицемер, все сделал своими руками. Хочет быть в стороне, остаться
добреньким в глазах своих иподиаконов. Палач, забавляющийся
мучениями своей жертвы. Главный бухгалтер МП Дерюжкина Н.: «Вам
все сделал Епифанов, это его почерк».
***
29.07.2012 г. Читали акафист священномученику Михаилу
Белороссову в домовом храме ДПГЦ. Молились, на исповедь пришли 25
человек. Раздал всем свои альбомы и книги. Потом пили чай,
разговаривали. Настроение у всех хорошее. Все готовы служить,
помогать и дальше.
***
Четыре пропущенных звонка на мой мобильный телефон от
Головкова и Ефанова. Ловят, зачем-то нужен. Тихонович, которая ходит в
храм Покрова, рассказывала, что Ефанов распускает про меня грязные
слухи. Будто бы я развелся с матушкой и мы давно живем отдельно друг
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от друга. Якобы мы украли все храмовое золото и теперь поставщики
приходят и требуют с Ефанова денег, но он почему-то медлит и в
прокуратуру на нас не подает. Давно уже пора написать заявление в
прокуратуру и полицию на меня и всю мою семью.
***
В. Зарицкий ушел от нас окончательно к Ефанову. Этого и следовало
ожидать. Людей за собой не перетянул, все остались с нами, что еще ему
среди нас делать? Примет ли его Ефанчик с «пустыми руками», – не
знаю, вряд ли.
***
30.07.2012 г. Ефанов с Иудушкой-Пашкиным в Братцеве снесли так
раздражавший Головкова мемориал памяти с именами всех трудившихся
над восстановлением храма и поклонный крест. Крест был сварен из
металлических швеллеров, которыми был перекрыт четверик храма,
когда здесь находилась фабрика. Мемориал был воздвигнут в память о
годах запрета и репрессий, их вместе со всеми православными людьми
понес и храм. Сейчас он опять подвергся святотатству и поруганию.
Головкову этот мемориал давно не нравился, он просто не мог его
терпеть. Удивительно, как святотатцы 20-х годов ХХ века через почти
сто лет восстановили между собой незримую связь со святотатцами,
живущими в XXI веке. Дело кощунников живет и побеждает, разорение
музея Старчества и снос мемориала и креста яркий тому пример.
Головков, должно быть, ликует.
***
Ефанов приказал заменить унитаз в туалете на территории храма на
дырку в полу. Канализацию на выгребную яму. Говорят, что договорился
отдать землю бывшего церковного кладбища, за возвращение которого
мы боролись все эти годы, А. Патрикееву в автосервис. Другого от
Ефанова и Головкова я не ожидал. Было бы странно, если бы они начали
отстаивать церковное имущество, веру наших предков и правду Божию в
России. Эти люди пришли в Церковь за другим. По делам их узнаете
их.
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***
3.08.2012 г. Директор кладбища Т. Полковникова все время
старается нас спровоцировать на какой-либо скандал. Ждет, когда мы не
выдержим, сдадут нервы, для того, чтобы затеять захват. Без нашего
разрешения на крыше здания ДПГЦ демонстративно установила камеры
видеонаблюдения и спутниковую антенну.
***
6.08.2012 г. Служили акафист. Сегодня к нам пришла Галя Лобанова
– иконописец, написавшая в наш храм много икон и рассказала: «Зашла
я в храм в Братцеве на службу. Пусто, никого, только какая-то женщина в
прозрачной юбке и просвечивающимися стрингами, стоит за свечным
ящиком и больше никого». Ефанов распускает сплетни: «На отца
Михаила готовят полный запрет и на тех, кто с ним ушел, тоже готовят
запрет. Они скупили все на кладбище и отсиживаются там». Ефанчик
пугает нас тем, чего сам до смерти боится. Нас уже этим не запугать,
поздно, – чем больше гонений, тем ближе ко Христу.
***
Из Белгорода, со своей Родины, для помощи в совершении
Богослужений Ефанов выписал своего крестного, – престарелого
священника.
Когда к нему подходили прихожане, рассказывали обстоятельства
произошедшего и спрашивали: "Что нам делать?", он им отвечал:
«Поступайте, как вам подсказывает совесть». Порядочный, глубоко
верующий человек. Думаю, что у Ефанова его крестный долго не
задержится, отправят его обратно в Белгород.
***
К нам приезжали священнослужители о. Викторин и о. Димитрий –
духовные чада о. Симона. Рассказывали, как незадолго до своей смерти
он приехал в соседний от нас Преображенский храм в Тушино,
настоятелем которого тогда являлся о. Федор Соколов. Тот отказался
помазывать старца Симона на полиелее и выгнал его из храма. Очень по
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христиански, любовь неудержимыми потоками изливается из наших
пастырей на всех, кто приходит в православные храмы помолиться. Так
же поступали с Господом, в I веке, также поступают и сейчас с нами в
XXI веке. Слава Богу за все!
Батюшки передали мне чайную ложечку, поясок и тапочки,
принадлежащие о. Симону. Звали к себе служить. Передавали поклон
всем нашим прихожанам и пожелания терпения в скорбях и спасения.
Неожиданно о. Ф. Соколов скоропостижно погиб в автомобильной
аварии. Что ожидает наших гонителей? Бог поругаем не бывает.
***
7.08.2012 г. День памяти Феодоровской иконы Божией Матери,
часовня стоит закрытая, неухоженная и вся заросла травой. Ефанову она
не нужна.
***
В храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище вновь
назначенный архиерей снял старого настоятеля заслуженного
митрофорного протоиерея. Выгнали взашей, поставили нового молодого
юношу.
В Патриархии существует общая тенденция как можно скорее
избавляться от старых носителей православной традиции и заменить на
все готовых выполнить молодых вчерашних семинаристов. Выкидывают
унизительно, по-хамски, без выходного пособия и пенсии. Как врагов,
которые мешали жить новому вышестоящему начальству. Интересно
будет посмотреть, как они будут вопить, когда им самим придет смена.
Об этом в молодые годы не задумываешься, кажется, что будешь жить
вечно.
***
В Богоявленском кафедральном соборе заменили настоятеля, 70–
летнего протопресвитера о. М. Стаднюка. На его место поставили
молодого диакона. За неделю возвели в сан, дали крест с украшениями и
поставили настоятелем. Никому не известный молодой человек, 25-30
лет, никогда не управлял даже самым маленьким приходом или часовней,
вдруг в одночасье становится настоятелем огромного собора.
Кому нужны эти преждевременные роды – неизвестно!
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***
16.08.2012 г. На В. Зарицкого заводят уголовное дело за
мошенничество. Приговор 6 лет заключения. Будет ли Ефанов носить
ему передачи, сомневаюсь! Не устаю повторять – Бог шельму метит.
***
17.08.2012 г. Неугомонная бывшая прихожанка К. Мельникова
пошла к Ефанову узнать про музей старчества. Ефанов послал ее куда
подальше и вещей не отдал. Мельникова рассказывает, что Ефанов
ходит по территории храма в скуфье о. Глеба Каледы из музея. На ее
вопрос, почему он ее надел, ответил: «В музее нет ни одной подлинной
вещи. Все предметы о. Михаил купил в Софрино». Хотелось бы
спросить: «А духовные чада старцев, родственники, которые приезжали
к нам на духовные вечера памяти, тоже поддельные, – артисты,
наверное? Знают ли о скуфейке о. Глеба Каледы, в которой разгуливает
Ефанов, дети о. Глеба – священники, – и чтобы они ответили на такое
глумление над памятью их отца?»
Все остальные вещи старцев Мельникова видела, как они без
коробок валяются на полу, сваленные в кучу «среди моркови и картошки».
Мельникова собралась идти к Головкову, просить, чтобы вещи старцев
отдали ей. В добрый путь, Катя, нашла к кому идти.
***
18.08.2012 г. Ефанов с Зенковичем вытащили за ворота мою старую
«четверку», и бросили ее там на разорение, предварительно сломав все
дверные замки, замок зажигания, сорвав коробку передач и выломав
сцепление. Свою ненависть ко мне выместили на старом автомобиле. Он,
верой и правдой служил приходу 15 лет, я ездил на нем на требы. Теперь,
также как и община с музеем и храмом, он подвергся надругательству.
***
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Нам из СИЗО звонил В. Зарицкий, просил 10 тысяч рублей и
передачу: сигареты, колбаса, печенье. Странно, что он не обращается к
Ефанову, сразу вспомнилась его фраза, искушающая Толю
Белова: «Священники приходят и уходят, а храм остается. И нам надо
остаться в храме».
***
19.08.2012 г. Ира Чуйко сходила на службу к Ефанову, наверное,
защемило сердце, нахлынули воспоминания о старом родном доме. Но
дома уже нет. Он разорен, в храме нет народа, все чужие. За ящиком
продавцы из храма Головкова. Подсвечники стоят грязными,
неубранными. Иконы, свечи и сувениры продают еще наши, купленные
на наши пожертвования.
***
24.08.2012 г. К. Мельникова ходила к Ефанову, предлагала свои
услуги по оформлению документов Феодоровской часовни. Ефанов
отказался, сказал, что «часовня не рентабельная» и он «будет от нее
отказываться».
Вновь в наш духовный центр приходили из дирекции кладбища,
никак не унимается Татьяна Полковникова, требуя показать документы.
Головков везде рассылает письма. В своих воззваниях он требует «не
содействовать оказанию помощи….». Ну прямо воззвание в народ в
годы польско-литовского нашествия Патриарха Ермогена: «Вставайте,
Люди Русские, за дело правое…» Теперь для Головкова мы хуже
иноземных захватчиков.
***
27.08.2012 г. Мои картины, которые мы не успели вывезти с прихода,
Ефанов выкинул на улицу под дождь и ветер, невзирая на то, что на них
изображен Патриарх Кирилл. Ненависть лично ко мне перевешивает
всякий здравый смысл. Однажды это все уже происходило – сжигали и
книги и картины – это было в фашистской Германии в 1933 году.
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7.09.2012 г. Директор рынка на Планерной рассказывал: «Ко мне
зашел Ефанов. Разговаривал со мной, просил помощи. У меня было такое
чувство, что я окунулся в бандитские 90-е. Откуда у священника такая
манера говорить, бандитский уголовный сленг, не знаю? Я впервые
встретился с таким батюшкой». Это непредвзятое суждение совершенно
постороннего человека точно описывает людей, пришедших к власти в
МП.
***
15.09.2012 г. Матушке позвонили на мобильный телефон, и я по
глупости снял трубку. Звонок из Московской Патриархии, елейный и
вежливый батюшка приглашает меня прийти на Дисциплинарную
комиссию. Владыка Арсений (Епифанов) требует поскорее закрыть дело,
привести приговор в исполнение. Ситуация, когда священника казнили, а
суда не было, ненормальна. Требуют надо мною суда, необходимо хоть
как-то легализовать свои беззаконные расправы и фальсификации. Им
не нужен поиск истины, им нужно лишь обезопасить себя перед гневом
Патриарха.
Я сказал, что болею и готов ответить на все вопросы в письменном
виде, обо всем этом я готов подать рапорт на имя председателя комиссии
о. Н. Иноземцева. Священник перезвонил через пять минут: «Рапорт
пишите на имя заведующего канцелярией, а не на имя о. Н.
Иноземцева».
Удивительно, как в Патриархии боятся ответственности. Готовы
подставить на свое место кого угодно, только бы не быть крайним. И это
духоносные благодатные пастыри, честные отцы, призванные пасти
народы.
Позор, еще раз убеждаюсь в правильности моего решения вести
переписку с комиссией официально, на бумаге. Представляю, какую бы
расправу они мне учинили, приди я к ним. Все их решения, где я виновен,
давным-давно заготовлены. Им необходимо лишь мое присутствие,
чтобы распять меня лично, легализовать свое судилище.
***
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19.09.2012 г. Состоялось заочное заседание дисциплинарной
комиссии, мне рассказал об этом знакомый священник. В состав
комиссии входили о. Н. Иноземцев, о. А. Абрамов и еще три
священника. Были вызваны «свидетели» моих преступлений – Синицын,
недавно назначенный благочинным, и Ефанов, назначенный настоятелем.
Хороши «беспристрастные» свидетели. Опять полилась грязь на мою
голову и на весь приход. Голословные обвинения в воровстве, обвинения
в действиях, повлекших нападки на Церковь и т.д. и т.п. Не понимаю.
Если я вор, то куда до этого столько лет смотрела Патриархия и почему
она меня покрывала?
Как все это похоже на судилище над святителем Иоанном
Златоустом, когда среди обвинителей и судей были только его враги.
***
Дисциплинарная комиссия Московской Патриархии – это
бюрократическая инстанция, призванная защищать административную
вертикаль власти – архиереев от их внутренних врагов в лице
духовенства. Поскольку у нее нет никаких проверяющих институтов, то
и ее действия сравнимы с абсолютно беззаконными действиями
средневековой инквизиции. Главная цель этой комиссии – любыми
способами наказать неугодного архиерею священника. Цель
оправдывает средства.
В Патриархии четко организована система доносов. Каждый второй
стучит на каждого первого, а тот, в свою очередь, на него. Если ты
желаешь продвижения по служебной лестнице, то сдай своего
начальника и займи его место. Обычно, когда священники собираются
вместе, то их излюбленным делом становится рассказывать гадости про
своего же соседа. Отношения между духовенством очень
недружелюбные, мнительные и завистливые. Все это провоцируется и
всячески поддерживается правящими архиереями. Когда пришла
компрометирующая информация высокого уровня, тогда «виновник»
приглашается «на ковер» в кабинет.
Вот здесь и может начальник все с подчиненным сделать, что только
заблагорассудится первому, хоть веревки вей. Никто из духовенства не
хочет попадать в подобные ситуации, именно для этого существует
система «откупов». Это теневой заработок, статья доходов
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епархиального начальства и самая доходная, – суммы здесь исчисляются
миллионами. Помощником в этом бизнесе служат Дисциплинарная и
Богослужебная комиссии, люди, возглавляющие их, самые проверенные
и доверенные архиерею. Они готовы выполнить самые трудные и
«скользкие» задания шефа. Когда на тебя придет заказ, то тебя берут в
разработку, а потом раскручивают согласно прейскуранта. Все предельно
просто и, главное, законно и во всем христианская любовь.
***
22.09.2012 г. Из помещения кадетского кубрика Ефанов сделал
овчарню, поселил туда двух баранов, которые тут же все изгадили. По
территории храма Ефанов ходит вдвоем с охранником, чего-то все время
боится. Родители кадетов приходили к Ефанову и просили отдать им
мебель: столы, стулья из кадетского кубрика, купленные на их деньги.
Ефанов категорически отказался.
***
24.09.2012 г. Мы служили Молебен в ДПГЦ на кладбище. Читали
акафист. Пили чай, разговаривали, Господь своей промыслительной
волей привел нас в новое существование, бытие. Все стали ближе друг
другу. Появилось чувство настоящей семьи, прихода. Впервые, когда я
вижу своих прихожан, я каждого знаю в лицо по имени и фамилии, его
судьбу, жизнь, семейные обстоятельства. На большом приходе такое
сращивание душ и братского отношения к друг другу невозможно в
принципе. Тем более в Патриархии с ее постоянными грудами
формальных отчетов, полным бесправием, страхом духовенства за свои
места и абсолютной властью и самодурством архиереев.
***
У нас в часовне ДПГЦ открылся иконописный класс для взрослых и
воскресная школа для детей. Предполагаем наладить выпуск
приходской газеты, тем более, что приходской совет и приходское
собрание никто не запрещал. Каждый раз поражаюсь истинности
народной поговорки «Вера не в бревнах, а в ребрах». Патриархия отняла
у нас храм, и он теперь стоит полупустой, а мы, выгнанные из наших
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родных стен, сохранили приход и упрочили свои духовные связи. С кем
тогда Бог? Не в силе Бог, а в правде!
***
Ефанов повесил объявление «Территория храма находится под
видеонаблюдением». Удивительно, как и кого он боится. Стоило тогда
клеветой заниматься и плутовством, чтобы прожить оставшуюся жизнь
в страхе?
Воскресной школы нет, молодежного клуба нет, социальной службы
нет, прихода нет. Вот итоги верноподданнического служения
вышестоящему начальству в лице Головкова.
Прихожане рассказывали, что тропинка, проложенная напрямую
через овраг от жилых домов до храма, заросла, – никто не ходит. Слава
Головкову! Его дело живет и побеждает.
***
29.09.2012 г. Ефанов объявил, что святотатство Святых Даров было
спланировано мною. Якобы я заранее смазал лжицу, из которой
причащаются люди, маслом, чтобы Святые Частицы упали на пол. Это
уже некое развитие первой версии, по которой я просто подбрасывал
частицы на пол сам, ну хорошо, что он теперь хотя бы подтверждает, что
они все-таки падали, но вина в этом все равно моя.
***
На кладбище в ДПГЦ приходил священник от Головкова, ходил по
всем углам разнюхивал: «А кто у вас отпевает, а сколько стоит?».
Головков собирает информацию для своих дальнейший жалоб, видимо,
материал закончился. Для него является личной трагедией и ударом по
архиерейскому самолюбию то, что мы не умерли и не растворились в
пространстве, а по-прежнему живем и молимся.
***
7.10.2012 г. Из храма в Братцеве выгнали Ирину Макарову, которая в
свое время перебежала к Ефанову и помогала ему раскручивать
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торговые точки. Выгнали за воровство, заявив, что у нее недостача 40
тысяч рублей. Первые палки предателям и иудам. Они все равно будут во
всем виноваты, потому что раньше мне помогали.
Ефанов везде говорит, что ему нечем платить за свет, тепло, телефон
и т.д. Все лето он не платили ни одной копейки на коммунальные
расходы, связанные с храмом и часовнями.
Наверное, не был до конца уверен, вернут меня или нет, а если вдруг
вернут, расплачиваться буду я, – хорош, подлец.
***
Департамент имущества г. Москвы по жалобе Головкова прислал нам
требование предъявить им договор с РПЦ. У нас он есть, мы
заблаговременно заключили договор о взаимопомощи с одним из храмов
Подмосковья РПЦ. Департамент отстал, для чиновников достаточно
формального ответа, им необходимо отписаться в ответ на жалобу
Головкова. Никто не собирается нами заниматься, – и без попов своих дел
хватает. На кладбище приходили два молодых священника от Головкова
искали меня: «Где о. Михаил, кто здесь отпевает?».
***
12.10.2012 г. Ефанов рассылает всем нашим членам приходского
собрания письма «Извещаю вас, что 8.12.12 г. состоится заседание
приходского собрания храма. Вы являетесь членом приходского
собрания.
Собрание созывается в связи с запрещением о. Михаила Малеева в
служении, а также по причине обнаруженных нарушений
финансово-хозяйственной деятельности при предыдущем руководстве».
Еще одно бесовское искушение для нашего сплоченного прихода от
Головкова. Люди до сих пор на приход в Братцеве не вернулись. Как
завлечь их обратно, чем обольстить? Настоятеля запретили. За
воровство!
Давайте осудим его вместе, вам предоставляется возможность
поглумиться над вашим духовником, не отказывайте себе в этом
удовольствии, епископ Марк вам разрешает. От всей этой мерзости
Ефанова и Головкова меня начинает тошнить. Они почему-то считают,
что окружающие их люди подобны иудам. Нет, это не так. Простые
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прихожане без высоких священнических регалий гораздо чище и
обладают более глубокой нравственной верой и чувством собственного
достоинства. Божие стадо оказалось духовно выше, чем пастыри,
которые призваны их пасти. На провокацию никто не поддался.
***
Прихожане в ответ написали на имя Патриарха: «… Нам, членам
приходского собрания, даже на письма никто ни разу не ответил, что уж
говорить о личной встрече с нами, необходимой для обсуждения
сложившейся ситуации. Вместо этого сняли с должности настоятеля
храма протоиерея Михаила Малеева с запрещением в служении, не
предъявив ему никаких канонических и дисциплинарных нарушений, а
основываясь лишь на сомнительном сайте, созданном сразу же после
назначения в наш храм иерея Димитрия Ефанова. Мы далеки от мысли,
что все произошло случайно и является лишь стечением обстоятельств,
нас удивляет полное нежелание со стороны руководителя викариатством
вл. Марка (Головкова) разобраться в этой непростой ситуации, встретиться с
людьми, ответить на их обращение, а не пытаться замолчать существующую
проблему…»
***
12.10.2012 г. Ефанчик снес находящийся на территории храма
двухметровый поклонный крест, выполненный из стекла. Прихожане,
жители соседних домов, неоднократно видели столб света, уходящий в
небо от этого креста. У прихожан в храме раньше была традиция, –
каждый, кто переступал ворота храмовой территории, шел сначала
приложиться к поклонному кресту, а уже потом в храм. Не знаю, чем мог
помешать священнику Ефанову православный крест. Что-то они так
раздражают
святого
отца,
видимо
существует
внутренняя
несовместимость у крестов и этого батюшки. Это был уже второй крест,
разрушенный по распоряжению Ефанова.
***
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Архимандрит Георгий
(Тертышников)

Архимандрит Адриан
(Кирсанов)

Схиархимандрит Рафаил
(Берестов)
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“Дорогами России”(Посвящается протоиерею Олегу Тэору)
2009
протоиерей Михаил Малеев
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Архимандрит Зенон (Тэодор)

Монахиня Иулиания (Соколова)

Иеросхимонах Сампсон (Сиверс)
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Тени”
Посвящается архимандриту Зенону (Теодору)
2010
протоиерей Михаил Малеев
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Схиигумен Илий (Ноздрин)

Схимонах Симон

Архимандрит Кирилл (Павлов)
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о. Кирилл и о. Рафаил
2001
протоиерей Михаил Малеев
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Апокалипсис ХХ века
(Посвящается иеросхимонаху Филадельфу (Боголюбову))
2010
протоиерей Михаил Малеев

Протодиакон Андрей Кураев
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“Наложение времени”
(Архимандрит Серафим (Тяпочкин))
2010
протоиерей Михаил Малеев
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“Слеза старца”
(Схимник Рафаил (Берестов))
2005
протоиерей Михаил Малеев
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“Исповедь старца”
(Афонский старец Иона)
2009
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“Молитва”
(Преподобный Силуан Афонский)
2003
протоиерей Михаил Малеев
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Момент истины
Часть 6

Глава I
Жизнь продолжается. Пристегнитесь, взлетаем
***
13.10.2012 г. От своих знакомых в Патриархии мы случайно узнали
тщательно скрываемую от нас информацию. Патриарх Кирилл на
внутреннем заседании, посвященном грядущим планам, на вопрос о
проведении Рождественской Елки в Кремле сказал: «Лучше всех это
делает матушка Лидия Владимировна, пусть она и продолжает этим
заниматься».
На заседании присутствовали еп. Сергий (Чашин), еп. Арсений
(Епифанов) и другие. У Епифанова была подготовлена другая
кандидатура на организацию елки. Он давно мечтал убрать матушку с
этой программы.
Благословение Патриарха естественно ни Чашин, ни Епифанов
передавать нам не стали. Матушка не узнает, Патриарх забудет. Опять
вокруг нас формируется заговор архиереев, стремление любыми путями
выбить нас из Патриархии, даже игнорируя при этом благословения
Патриарха.
***
16.10.2012 г. Головков служил в Братцевском храме. При повороте
дороги,
ведущей
в
храм,
его
встретили
Ефановские
штурмовики-байкеры «Стальные крылья». Бандиты охраняют своего
главаря. Специально к приезду Головкова байкерами был зарезан баран
на территории храма возле алтаря. Фото этого глумления и святотатства
Ефанов выложил в интернет. При въезде в храм на заборе Ефанов
повесил 10 метровый баннер с фотографией нашего храма. Жители
района и прихожане были крайне удивлены, более 18 лет храм из руин я
восстанавливал вместе с приходом, а Ефанов горделиво выставляет
восстановленную святыню как свою заслугу. Самопиар – это то, на что
только способны новые люди, захватившие власть в церкви.
***
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По поручению Ефанова «бомбят» звонками нашего иконописца
Галю Лобанову: «Придите за деньгами, Мы хотим заплатить Вам за
Вашу работу». Галя ответила: «Раздайте эти деньги нищим» - « Нет, вы
все же сами придите, батюшка Димитрий очень хочет с вами
поговорить». « Мне нет необходимости встречаться с ним и
разговаривать» - ответила Галина. « Ну, понятно – прозвучал голос в
телефонной трубке – вас уже успел обработать о. Михаил».
Возмущению Галины не было предела: «Что такое «обработать»? Мы же
не чурки из дерева, чтобы нас обрабатывть, у меня есть своя голова на
плечах». На другом конце провода повесили трубку.
Стремление Ефанова и Головкова объяснить сложившуюся
ситуацию на приходе, когда все прихожане покинули храм, тем, что я
увлек всех за собой, это полная ложь и попытка переложить вину с
больной головы на здоровую. Я не ронял на пол Святые Дары, не был
участником педофильного скандала, не выпускал в свет
фальсифицированный сайт и не перехватывал письма прихожан к
Патриарху. Не я наплевал на мнение прихожан храма и вопреки ему
поставил Ефанова настоятелем. Головков и Ефанов все это время
доказывали, что они на приходе хозяева, и на мнение прихожан им
наплевать, они имеют право делать все, что им вздумается, а приход
храма – это безправные рабы. Но оказалось – не рабы. Как должно быть
удивился Головков, узнав, что и у простых людей есть чувство
собственного достоинства, вера и духовный стержень внутри, когда он
осознал это, он завопил: «Во всем виноват Малеев, он увел людей за
собой». Хочется сказать в ответ Головкову: «Люди – это не безмозглое
стадо, чтобы их водить. У всех есть ум, глаза, способность рассуждать,
перестаньте, наконец, относиться к прихожанам, как во всем
послушному быдлу. Они созданы по Образу и подобию Божию». Не
понимают они там в МП этого, или не хотят понимать, поэтому столь
ясная человеческая позиция и поступок Гали Лобановой необъяснимы
для Головкова и Ефанова.
***
21.10.2012 г. Какой-то «клоун» из департамента Москомимущества,
видимо, «по заказу» директора кладбища Т. Полковниковой или
лично М. Головкова пришел в наш домовый храм и начал требовать
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предъявить ему документы на здание. Хамил, вел себя нагло, угрожал :
«Я сейчас отойду на минутку и вернусь. Немедленно вызовите мне свое
начальство и предъявите всю документацию. И не вздумайте сбежать,
пока я отлучусь. У меня так уже много раз бывало при проверках на
других объектах».
Вызвали полицию, его повязали. У так называемого проверяющего
из Москомимущества не оказалось при себе даже удостоверения
личности, не то что предписания на проверку. К нам прислали
очередного клоуна. Он явно пытался работать с нами на «понтах», взять
на испуг, – думал, проскочит, – не получилось.
***
Мои прихожане рассказывали мне, что священники из других
храмов благочиния (С. Пристая, Г. Крылов) очень ненавидят меня,
распускают про меня порочащие слухи. «Вы ничего не знаете об о.
Михаиле и его семье, он давно уже в разводе со свой женой, не живет в
семье и блудно сожительствует со своими прихожанками». Думаю, что
делают они это не по своей воле, от них этого требует и заставляет
говорить подобным образом вышестоящее начальство.
***
Ефанов провел собрание в храме в Братцеве, со всех
присутствующих собрал подписи под письмом Мэру: «Верните нашему
храму захваченное здание в Митино».
«Иудушки» Д. Пашкин, С.Зенкович сдали всех наших спонсоров и
благотворителей Ефанову. Я годами строил с ними отношения, чтобы они
начали помогать храму. Ефанов в одночасье получил в свои руки все нити
жизнедеятельности прихода. По-видимому, так же было в 1917 г., когда
большевики захватили власть в государстве и страна с тысячелетней
историей и богатством досталась им на разграбление.
***
26.10.2012 г. Выставка моих работ в ДК «Алые Паруса». Полный зал
народа. Камеры. Вспышки фотоаппаратов, параллельно операторы
снимают фильм о старце Сампсоне (Сиверсе).
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Около десяти монахов и монахинь, четыре схимника и человек
двадцать духовных чад, старцев. О. Викторин передает нам в дар личные
вещи о. Симона. После торжественной части чай и концерт, все очень
довольны и рады. У всех приподнятое настроение. Мы не одни.

***
Открытие второй выставки моих работ в Тушинском Выставочном
зале. Приглашают на открытие, на главном плакате выставки напечатана
моя работа «Князь Владимир». Жизнь продолжается, все еще впереди.
***
27.10.2012 г. Информация о том, что Патриарх благословил матушку
заниматься Елкой в Кремле, вышла за стены кабинетов МП, скрыть не
удалось. Позвонил вл. Арсений: «Матушка, дорогая, приходи! Елка твоя,
так сказал Святейший». Кругом ложь и лицемерие.
***
29.10.2012 г. Воскресная служба у нас в домовом храме в Митино.
Все вместе молимся, неожиданно становится известно, что нам передали
частицу гроба преподобного Сергия Радонежского. Вместе с
переданными ранее тапочками и поясом о. Симона, еще и святыня
преподобного Сергия – это большое подкрепление в скорбях. Господь
посылает утешение, Он с нами.
***
Встретил на улице о. Д. Евменова из храма Преображения в Тушино.
Сострадательно с большим сочувствием спрашивает меня: «Ну как вы,
батюшка? Все священники с вами. Все боятся Головкова, что еще
натворит этот шизофреник. Особенно боится настоятель нашего храма
Преображения о. Василий Воронцов, все время ждет, что его снимут.
Все очень жалеют о. Сергия Кочкина. За что со стариком так поступили?
Не по-Божески».
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Слушал его и не очень верил. Молчаливое большинство. Скажите
все это напрямую в лицо Головкову. Не решаетесь? Молчанием предается
Христос.
***
30.10.2012 г. Ефанов продолжает распространять на приходе
порочащие меня слухи якобы: «Мой сын Леша напал на его старшую
дочь, напугал ее и теперь она писается по ночам». Провода бензопровода
в его машине перерезала матушка Лидия Владимировна, раньше в деле о
теракте фигурировал я, теперь стрелки решили перевести на матушку.

***
Пришло скорбное известие, скоропостижно скончался вновь
назначенный благочинный и настоятель храма Владимирской иконы
Божией Матери в Куркино о. И.Синицын, остановилось сердце. В народе
говорят, что те кто умирает внезапно, не поболев, не успев
исповедоваться и причаститься, Богу не угодны. Как бы то ни было, в
нашей памяти этот человек останется навсегда. Благодаря его
неусыпным трудам и заботам наконец-то был изгнан из своего дома
престарелый заслуженный пастырь о. Сергий Кочкин, предварительно в
домике, где жил батюшка на протяжении 40 лет отключили свет, воду и
тепло. В моей памяти долго будут храниться слова незабвенного о. Игоря:
«Судьба кладбища связана с судьбой ваших детей…» Бывший
следователь с Урала – земляк М. Головкова. По богатому опыту своей
прошлой работы знал, где находятся болевые точки у родителей, и куда
надо давить и нажимать подследственным, чтобы получить результат –
захватить чужое имущество! Спи крепко, дорогой собрат. Мы тебя будем
помнить вечно. Ты многое успел сотворить в благочинии за столь
короткий промежуток времени. Возникает лишь вопрос. Ты так радел о
детях и семьях запрещенных священников, что же будет теперь с твоей
семьей? Интересно посмотреть, как о них попечется Головков, ты же так
верно служил ему.
***
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1.11.2012 г. А. Патрикеев, директор автосервиса «Лада плюс»,
повесил новые рекламные щиты вдоль всей дороги в храм, сразу видно переговоры с Ефановым прошли успешно. Скоро земля, на которой
располагалось приходское кладбище XVII века, при обоюдном согласии
сторон окончательно отойдет автосервису.
Владыка Епифанов звонил матушке на мобильный, угрожал и
шантажировал: «Если о. Михаил немедленно не придет на заседание
Богослужебной комиссии, то ему будет хуже». Явно торопится накинуть
удавку на шею, шантажирует. Скоро Патриаршая Елка, состоится встреча
Патриарха с матушкой. Мало ли что она ему там скажет о его делишках.
Епифанов не хочет, чтобы мое дело рассматривалось в контексте
событий, связанных с ним и Головковым. В этом контексте они являются
виновными лицами и, если следовать человеческой логике, их надо
наказывать. Гораздо удобнее развалить все дело на части-кирпичики и
вычленить из всего этого одно. Как все это похоже на Сталинские тройки
в 1937 году. Приговор без доказательного обвинения, все дела
сфабрикованные, обвиняемого репрессируют вместе с семьей, а главное,
что все делается от лица трудового народа, и нет на документах личной
подписи вождя. Много чему научились церковные начальники в годы
гонений на церковь, хорошие ученики своих учителей.
***
Иудушка Д. Пашкин ездит по району и всем рассказывает: «С о.
Михаила сняли рясу и крест и он теперь не о. Михаил». Странно, почему
они меня так боятся, постоянно что-то выдумывают обо мне. Не думал,
что я столь авторитетен в районе, чтобы так усиленно топить меня в
грязных сплетнях.
В. Тихонович звонит Гале Лобановой: «Уйди от них, вернись к нам,
к нам много народа ходит».
Свету Митрофанову непрестанно достает своими визитами и
звонками наша бывшая прихожанка Гринёва: «У тебя пристрастное
отношение к о. Михаилу, ты находишься под психологическим влиянием,
о.Михаил тебя зомбирует». Неожиданно домой к Свете без приглашения
пришла супруга о. Димитрия Евменова – Марина, и долго сидела без
цели и говорила ни о чем.
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Где же они все были раньше, Тихоновичи, Гринёвы когда нас мазали
грязью лжи и фабриковали компромат на общину? Никого из них рядом
не было. Все тихонько злорадно выглядывали из-за занавески.
Наблюдали, как нас мочили, и со злорадством потирали руки, ненавидя
нас, и в душе находясь на стороне наших врагов. И вот теперь, когда мы
не погибли, остались живы, сохранили себя и свое чувство собственного
достоинства, эти мокрицы стали вылезать из своих щелей и
доброжелательно советовать, тихо нашептывая в телефонную трубку,
стремясь как бы помочь или искусить, как змей в райском саду.
Епифанов, Головков и Синицын угрожали и шантажировали, Пашкин,
Зенкович и Ефанов распускают грязные порочащие сплетни. Тихонович,
Гринёва и Евменова «доброжелательно» стараются утянуть и искусить.
Сколько искушений, ненависти, лжи и злобы выплеснулось за этот год
на наши плечи.
***

Глава II
Фронтовые будни
12.11.2012 г. К нам на кладбище приходил Виктор Викторович Васин,
руководитель кадетского корпуса нашего храма, с кадетами и их
родителями, рассказывал: «Ефанов категорически отказался отдать им
столы и стулья, купленные на их деньги в кубрик и послал всех к
Головкову за разрешением». Виктор Викторович сказал: «Последний для
жизни общины 2011 г. стал поистине «золотым годом – золотой
вершиной», – балы, спартакиады, выставки, велопробеги. Долго
задерживаться на вершине невозможно, ураганы зависти от
недоброжелателей снесут вниз».
***
18.11.2012 г. Гена встретил Ефанова, тот сразу начал искушать:
«Вернись в храм, зачем ты ушел, мало ли что происходит между
священниками. Мы ведь как в армии, дали приказ, – выполняем».
«Мы как в армии. Дали команду – выполняем» – хорошая позиция, –
я не я, и хата не моя. От меня ничего не зависит, я человек маленький,
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икакой ответственности не несу. Думается, что легионеры, которые
распинали Христа на Голгофе, тоже могли сказать в свое оправдание:
«При чем здесь мы. Мы люди маленькие, Пилат сказал, мы выполнили».
Так же в свое время говорили и предатели-власовцы, все те, кто
расстреливал мирных жителей в Великую Отечественную войну. Очень
удобная формулировка, чтобы снять с себя ответственность за
происходящие события, а ответственность все же существует, раз
Ефанчику приходится таким образом выкручиваться, оправдывать себя и
свои поступки.
***
21.11.2012 г. День Архистратига Михаила, молились. Людмила
Афанасьевна, Марина, алтарник Сергий, Света, Ирина Скрипко,
матушка, дети. У всех стремление поддержать меня в трудную минуту, не
оставить один на один с проблемами – это лучший подарок ко дню моего
Ангела.
***
25.11.2012 г. Мой день рождения. 54 года, пришло более сорока
человек. Накрыли стол, каждый принес из дома заранее приготовленные
блюда, салаты, картошка, заливное, пирожки, веселились, разговаривали,
поднимали тосты. О такой общинной жизни можно только мечтать.
Появилось единодушие, духовная близость, теплота и сердечность во
взаимоотношениях. Все поддерживают друг друга, созваниваются,
живут общими проблемами. Видимо так жили первые христианские
общины.
В официальной общине МП такого достичь невозможно. Обычно
все затюканы, постоянно чего-то делят, обижаются и доносят друг на
друга. Все это связано с формально-отчетным положением, которое
навязывает Патриархия. Никому ничего не нужно, духовная
христианская жизнь там медленно умирает, а расцветает внешняя
лицемерно-формальная.
***
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Серега Капелькин подошел к настоятелю храма Преображения в
Тушино о. В. Воронцову и спросил, что он думает об о. Михаиле и его
приходе? Воронцов ответил: «Они пошли за человеком, а не за
Христом».
Интересно, с какого бодуна Капелькин поперся к Воронцову? Что за
провокационные вопросы он вдруг решил ему задать? Какой ответ он
хотел от него услышать? Ранее о. Д. Евменов рассказывал мне, что все
священники со Спаса, а особенно В. Воронцов до истерики боятся
Головкова, что он снимет их с прихода. «Они пошли за человеком»...
О. Василий, наверное, забыл, что люди – не стадо баранов, у наших
прихожан есть своя голова на плечах, их невозможно загнать в стойло и
вести туда, куда захочешь. Наши прихожане сами и умом, и сердцем
ощущают, где ложь и лицемерие, а где благодать и Правда Божия.
Именно этого всегда и опасались все «архиереи и книжники» еще со
времен Нового Завета. Их пугает, что люди станут свободными во
Христе и перестанут быть рабами, находящимися в их подчинении.
Воронцов, пока еще сидит у властной кормушки, но при этом не
перестает постоянно ожидать, не сегодня, так завтра, – снимут, запретят,
пошлют за штат. Все держится не на любви, а на страхе. У нас уже нет
страха, терять стало нечего, страх ушел, а вместо него появился
Христос.
***
Ефанчик непрестанно звонит Толе Белову: «Вы староста, вернитесь,
можно я буду звонить вам и консультироваться?» Не знаю, как Толя
выдерживает эти искушения для своего тщеславия. Это почище, чем
искушение в Раю. Сначала В. Зарицкий нашептывал, теперь Ефанчик
гордыню искушает, я бы такого не выдержал. У Белова крепкие корни и
глубокая вера, держись, Анатолий, – то ли еще будет, ой-ой-ой.
***
Саша Иванов рассказывал, о чем говорит народная молва обо мне в
нашем районе: «О. Михаил пострадал из-за начальства в Патриархии, он
ни в чем не виновен». Глас народа, глас Божий, людей не обманешь
фальсифицированными сайтами, это приятно.
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***
Головков рассылает письма по всем инстанциям. Пришло оно и в
префектуру, с требованием провести захват нашего домового храма в
Митино и передать его в Патриархию. Хочется посоветовать владыке
Марку, если у тебя что-либо захватили, обратись в прокуратуру, суд,
полицию.
Нет, он хорошо понимает, что никаких прав собственности на наше
здание у Патриархии нет и в суде дело будет проиграно. Поэтому он
лицемерно взывает к власть имущим, чтобы те сверху, своим
распоряжением, без суда и следствия, передали ему, как доверенному
лицу Московской Патриархии, все, что им не принадлежит. Это
очередная попытка рейдерского захвата имущества со стороны
Патриархии, других путей у них не существует. Только путь разбоя.
Головков не желает жить по закону государственного права и церковных
канонов, а хочет жить по закону улиц, – кто сильнее, тот и прав. Это
очень удобно.
***
Все время ждем нападения, провокации от Патриархии, вот-вот
из-за угла вылезет саблезубый тигр. С нетерпением ждем Пасху и день
памяти жертв Чернобыльской катастрофы. Что-то будет?
***
3.12.2012 г. Молимся вечером, накануне Введения во храм Пресвятой
Богородицы пришло очень много народу. Открыли при центре
изостудию для всех желающих. У меня появись первые ученицы,
занимаемся рисунком, живописью, реставрацией икон.
Ефанов в Братцеве снял лампады с образов иконостаса. Мы так долго
их расписывали. Покрывали эмалью, трудились всем храмом, непонятно,
чем они ему так помешали. Интересно будет ли он убирать мои иконы из
иконостаса. Оба иконостаса и алтари расписаны мной и моими
помощниками. Как же так – священник-иконописец находится в запрете,
остался один шаг до того, чтобы предать его анафеме, а на образа, им
написанные, молятся и прихожане, и архиереи?
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Непорядок, с этим надо что-то делать. Выкинуть все иконы из храма
и сжечь!
Перебежчик А. Зенкович покинул храм в Братцеве, сказал: «Больше
ходить туда не буду, там поют как-то по-католически». Предатели-иуды
нигде не могут найти себе место.
***
Секретарь и иподиакон Патриарха Михаил Куксов передал слова
Святейшего Патриарха Кирилла: «Матушка – это высший пилотаж, ее
программы в Кремле лучшие, их только она будет делать», «Пускай
пишет текст на поздравительную открытку и даст мне на подпись».
Епифанов хотел втихую отменить Рождественскую программу, интриган
за спиной Патриарха все делает, как бы от его имени. Святейший, узнав
об этом, строго сказал: «Я не давал полномочий вл. Арсению отменять
программы в Кремле». Епифанов перепуган, интрига сорвалась, звонит:
«Матушка, дорогая, когда же ты придешь, будем делать елку».
А как же мое отстранение от настоятельства, запрет в служении,
сайт? Уже нет ничего этого, все забыто. В сотый раз убеждаюсь, что все,
что со мной произошло, сделано руками Епифанова и Головкова,
Патриарх даже не догадывается о том, что происходит за его спиной и
что от его имени творят архиереи.
***

Глава III
Новогодние откровения
7.12.2012 г. Традиционно елка проходит в Кремле 9 января. В этом
году 9 января является рабочим днем. Матушка звонила секретарю
Патриарха Михаилу Куксову и объясняла, что елку надо переносить на 8
января, но Епифанов против. Патриарх ответил: «Так, как поступает
Епифанов, поступают только враги Церкви. Благословляю, переносите
елку на 8 число», «Епифанов просто дурак, не слушайте его», – это слова
Патриарха, переданные М. Куксовым. Вечером матушка говорила по
телефону с Епифановым, – киса, мурлычет, во всем соглашается, видимо
получил пистон от Святейшего Патриарха. Епифанов обиженно о
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Святейшем: «Они там себя считают святее всех святых». В Патриархии,
как в банке с пауками, все пытаются друг друга сожрать. Епифанов жрет
нас и священников на приходах, Епифанова жрет Патриарх и его
окружение. Все живут в ожидании, кого-то сожрут раньше, кого-то
позже, но участь у всех одинакова, спасения нет.
***
9.12.2012 г. У меня очень болят зубы. Необходимо ехать к
стоматологу. В деревне оборудовали молельную комнату, завезли утварь,
развесили иконы, зажгли лампады, получилось необыкновенно
молитвенно, по-домашнему, уютно, камерно. Теперь начинаю понимать
почему о.Г.Каледа и о. Д.Дудко так любили служить дома. Любое
гонение и преследование от власть имущих не только не удаляет нас от
Бога, а, наоборот, подталкивает к Нему в объятия.
Ефанов снял икону священномученика Михаила Белороссова с раки
и перевесил ее в угол подальше, все делается для того, чтобы разорить
раку. Память обо мне и все, что тем или иным образом с этим связано,
должно быть уничтожено в храме Покрова тотально. Ефанов вторично
разослал письма всем членам приходского собрания с требованием
прийти и осудить «настоятеля и работу приходского совета». Не
понимаю, что это: глупость, подлость, холуйское стремление
выслужиться перед Головковым? Как можно приглашать людей на
распятие их духовника, пастыря и настоятеля, за которым они шли на
протяжении 18 лет.
Видимо, по-прежнему существует точка зрения, что в русском
человеке нет и никогда не было благородства, веры, чувства собственного
достоинства и чести.
***
Домашние искушения: опять хулиганил мой сосед по лестничной
клетке, 75-летний старик Л.Крылов. Выключает свет в моей квартире, у
меня
сели
аккумуляторы,
питающие
сигнализацию,
был
несанкционированный вызов полиции. Крылов все время пишет
заявления участковому, якобы я его запугиваю и угрожаю убить. Почему
этот старый и больной человек ненавидит меня, не понимаю. Потратить
последние дни своей жизни на злобу и ненависть – это одержимость
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бесами. Хотя подобное
представителей МП тоже.

беснование

встречается

и

у молодых

***
20.12.2012г. По требованию Головкова начальник юридического
отдела МП инокиня К. Чернега написала письмо в земельный комитет, –
якобы мы незаконно захватили здание, землю и проводим там службы, и
все это, якобы, находится на личном контроле у Патриарха.
Удивительно, – в каждой строке ложь, в том числе и в ссылке на
Святейшего, его именем церковные чиновники жонглируют, как обручем
в цирке. Никто ничего не хочет делать, все только пишут друг другу
письма. Стараются снять с себя ответственность и перекинуть ее на
соседа – это суть деятельности Московской Патриархии. Все мечтают
решить вопрос запретом сверху. Никто не хочет идти в суд или
прокуратуру, им заранее известно о проигрыше.
Во всех этих «наполеоновских» планах Головкову активно помогает
директор Митинского кладбища Т. Полковникова. Ее задача – при
помощи
Головкова
прибрать
строения
и
землю
«Духовно-просветительского гуманитарного центра» себе. Все мечтают
таскать каштаны из огня чужими руками, сам никто ничего делать и не
собирается. Это настоящий русский менталитет в действии: пускай
кто-нибудь придет и сделает все за нас, а мы будем на печи сидеть и
семечки лузгать, да давать указания, директивы и предписания.
***
25.12.2012 г. Головков, как всегда, бездельничает и валяет дурака.
Своим именным указом передал нашу собственность вновь строящемуся
храму Спаса в Митино. Нас без нас женили – это по Булкагову, просто
мистика какая-то. Головков умудряется продать нас уже не первый раз.
Сначала мы являлись собственностью Ефанова и он как к себе домой
заходил к нам, выламывая у нас двери. Потом нас передали храму
Рождества в Митино, те заходили с заместителем главы управы
Кусочкиным и требовали передать им ключи и документы, теперь барин
передал крепостных холопов настоятелю храму Спаса в Митино, иерею
Григорию Геронимусу. Иерей Григорий – молодой человек, грек по
национальности, стал священником недавно, в 2011 году, не имея
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никакого ни жизненного, ни служебного опыта, стал настоятелем
строящегося на бюджетные деньги храма и счастливым «обладателем»
нашего здания на Митинском кладбище.
Я часто задумываюсь, что за люди пришли к власти? Где были эти
молодые люди, когда мы в 90-х пробивали, отвоевывали наше
православие у коррумпированных чиновников? Как быстро они возникли
из ниоткуда, когда жизнь на приходах стала налажена, храмы
отреставрированы, часовни построены, как ловко они отстраняют
старых заслуженных священников и делят между собой их труды.
Головков в непростое для нас время 90-х годов отсиживался в теплом
Иерусалиме на подворье, Геронимус, Ефанов и Синицын вообще не
собирались становиться священниками. И вот вдруг, как из-под земли, по
воле злого волшебника они стали возникать и здесь, и там, разевая
клювы, как вылупившиеся птенцы, и кричать: «Дай, дай, дай еще, мало».
Юмор русского человека живет и в самых тяжелых обстоятельствах
жизни. Может быть из- за того, что мы не теряем радостного ощущения
жизни, наша страна и вера еще живы. Как только Геронимус появился на
нашем горизонте, прихожане тут же окрестили его Гомункулусом, а
окончательно закрепилось за ним прозвище Попандополос, из-за фильма,
где его герой Попандопола делил чужое добро из сундуков: «Это мое. И
это мое, это все время мое, это всегда мое».
***
К мэру Москвы Собянину пришло письмо на личном бланке
Патриарха о захвате собственности, принадлежащей Московской
Патриархии. Захватил собственность «Духовно-просветительский
гуманитарный центр» в лице матушки Малеевой Лидии Владимировны,
ни одного сопровождающего документа на то, что эта собственность
когда-то принадлежала Патриархии, к письму не прилагалось.
Чиновники Мэрии разводят руками, и не знают, что им делать с этим
письмом, на личном бланке Святейшего Патриарха, без исходящего
номера, но зато с его факсимильной подписью. Нам думается, что это
очередная подделка, внутрипатриархийные инсинуации церковных
чиновников. Подобной факсимильной подписью чиновники МП
запретили меня год назад.
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***
День в день, минута в минуту, матушке приносят второе письмо от
Святейшего Патриарха, его передал секретарь Святейшего Михаил
Куксов, тоже на личном бланке Патриарха и за его не факсимильной
подписью – благословение на проведение Елки в Кремле, подготовку
подарков от имени Святейшего Патриарха Кирилла и разработку текста
поздравления от его имени.
На словах Михаил Куксов передал: «Святейший будет на Елке и всех
поздравит, но на трапезу не останется, стол не готовьте, он сразу после
мероприятия отправится в аэропорт».
Кому верить, первому письму «наказать воровку, похитила
церковную собственность» или второму «Уважаемая матушка, от моего
лица прошу, подготовьте подарки и напишите поздравление». Ясно
видно: одно из двух писем явная ложь. Сам догадайся какое. Поступки
чиновников из Патриархии как решение ребусов, разгадать их
практически невозможно. Главное, что во всей этой каше очень трудно
понять, что на самом деле говорил Святейший Патриарх, а что является
лишь домыслами его окружения. Каждое слово в письме приходится сто
раз взвешивать, анализировать со всех сторон.
Все яснее становится роль Головкова в этой пьесе, готового любыми
путями поделить чужое имущество и расставить вокруг на постах своих
послушных «мальчиков». Роли Епифанова и Чашина – любыми путями
«выбить» матушку от Патриарха и рулить самим: «мой пар, твоя машина,
едь куда хочешь». Читаешь все это и понимаешь – персонажи Чехова из
«Палаты №6» на фоне этого отдыхают.
***
29.12.2012 г. Письмо Святейшего к Лидии Владимировне
начиналось словами: «Уважаемая матушка…» и заканчивалось: « С
глубоким уважением…», почему-то хочется верить, что это письмо
правдивое, а письмо Головкова и Епифанова о «воровке» –ложь. Правда
известна лишь одному Богу. Поживем – увидим. Несколько раз к нам
домой звонил Епифанов: «Матушка, как там насчет билетиков на елку?
Ты меня не забудь». Ненависть – ненавистью, но билетики бесплатные
нужны. Разум и расчетливость перевешивают чувства.
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***
Я позвонил нашим спонсорам и благотворителям, всех поздравил с
Рождеством Христовым и Новым Годом. Все были очень благодарны,
спрашивают, как мы живем, куда присылать поздравления и подарки?
Приятно, о нас все помнят, стремятся оказать поддержку и помощь.
***
В храме Христа Спасителя проходило ежегодное епархиальное
собрание духовенства г. Москвы: «Из цифр, приведенных
докладчиком…за истекший период, трое священников находятся в
запрете, из сана извержены два человека…» Я пока нахожусь в составе
первого пункта, интересно, кто же мои собратья запрещенные
священники, какова их дальнейшая судьба? Очень интересно.
Постепенно, через непродолжительное время я перейду в состав второго
пункта. Год от года эти цифры, как правило, неизменны – запретили 4-5
человек. Это обычная бюрократическая норма, которую независимо от
реального дела выводят чиновники при заполнении отчетов. Главное
здесь – это эффект устрашения для остального стада, которое
необходимо держать в повиновении. Наказать одного, двух, чтобы
сотням неповадно было – обычная профилактическая мера.
***
Слова из доклада Святейшего Патриарха на Епархиальном собрании
29.12.2012 г.: «Сегодня нередко случаются провокации, и даже
клеветнические обвинения в адрес духовенства. Сегодня каждый, я
подчеркиваю, каждый священник может быть обвинен в самых нелепых
и неправдоподобных поступках. Подобная информация легко
распространяется в интернете и иных средствах массовых
коммуникаций. Однако ни широкое ее распространение, ни кажущаяся
достоверность не свидетельствует о ее истине…»
Удивительно – точно не в бровь, а в глаз произнес эти слова
Святейший. Как правдиво и искренне звучат они в его устах, только вот
одно интересно, когда он их произносил, кого он имел в виду, меня и
этих запрещенных в служении священников или только самого себя.
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Интересно, кто из архиереев составляет для Патриарха доклады,
наверное, Епифанов или Головков.
***
1.01.2013 г. У нас новогодний молебен. Праздничный стол,
поздравление, у всех отличное настроение, веселье, шутки. В
новогоднюю ночь на баннере с изображением храма, который повесил
на заборе Ефанов, появилась надпись, выполненная масляной краской:
«Спасибо о. Михаилу за восстановленный храм!» Это лучшая
поздравительная открытка, которую я получал за 18 лет моего служения
в Братцеве. Люди помнят тебя, они не забыли, что ты сделал, они
остались с тобой и в радости, и в горе.
Мне об этом поздравлении сообщили по телефону, позвонили
несколько человек. Сел в машину, поехал смотреть, многие машины так
же притормаживали или останавливались, с удивлением читая
поздравительную надпись на открытке длиной метров 8.
У Ефанчика паника, подогнал к баннеру свою машину видимо с
включенным видеорегистратором, снимает реакцию проходящих мимо
людей. Не понимаю, зачем ему это нужно, – может быть, для личного
архива? Может быть, для Головкова? После обеда Пашкин,
вооружившись тряпками и растворителем, смывал ненавистную им
надпись. Как он не старался, следы коричневой краски все равно
остались, как зарубка на его совести.
Пашкин в отместку выложил в интернете фотографию баннера с
подписью под ней: «Спаси Господи о. Михаила за эту х…». Пожалуйста,
Димочка, я тебя хорошо понимаю, смывать на морозе «эту х…» у
Ефанчика больше некому, везде посылают только тебя, Иудушку.
Ефанов с амвона объявил: «Все это сделали матушка и ее дети».
Опять моя бедная семья, сколько им досталось, без вины виноватые.
***
Дома беспрестанно звонит телефон. Звонил Волков, руководитель
пресс службы, о. А. Милкин, ответственный за протокол Патриарха:
«Матушка, дорогая, мы с вами. Дайте нам билетиков. Что будет на Елке,
какая в этом году программа?» Лакеи Святейшего, его денщики, готовы
бесконечно любить и обожать того, кого любит их начальник и через
 155 

секунду разорвать на части того, кто ему не нравится. Их преданность на
деле ничего не стоит и Святейший Патриарх это знает, относится к ним
без уважения, часто меняя их на новых.
***
4.01.2013 г. Вместо скоропостижно скончавшегося благочинного о.
Игоря Синицына назначен новый иеромонах Даниил Бушуев. Этого
монаха Головков по знакомству вытянул откуда-то из подмосковного
монастыря. Не думаю, что его назначение на столь хлопотливую и
бесполезную должность прошло без его согласия. Все-таки это
карьерный рост, всякий «нормальный монах» в душе желает быть
архиереем.
Давай Бушуев, вперед, дерзай, лезь по карьерной лестнице вверх,
стяг тебе в руки. Только сохранишь ли ты в себе чистую душу,
незапятнанную в дворцовых интригах веру – сомневаюсь.
***
У нас в домовом храме появился о. Ярослав. Отец Ярослав –
пожилой, 70-летний заштатный протоиерей, оставшийся без заработка,
пенсии и возможности хоть как-то прокормить себя и семью. В
Патриархии сложилась годами отработанная система – как только
служащий священник по болезни или по возрасту выходит за штат, его
тут же благополучно все забывают. Пока ты молод и полон сил, вези
телегу, работай на систему, как стал не годен – пошел вон, можешь
умирать от голода на обочине под забором. Это высокое человеколюбие,
сердечная забота о больных и престарелых была свойственна МП всегда.
То же самое касается и престарелых архиереев и митрополитов – как
отработанный материал их выбрасывают на помойку истории, они
никому не нужны! Одним из таких священников и был о. Ярослав,
поэтому, когда мы предложили ему помогать нам при отпевании
усопших и иметь хоть какой-то кусок для пропитания, он был безмерно
счастлив и благодарен за предложение.
***
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Вся документация на землю и здание часовни оформлена на
«Духовно-просветительский
гуманитарный
центр».
Отпевания
канонично проводит о. Ярослав, ну как же еще Головкову сюда подлезть?
Чем зацепить? Писать жалобы на то, что у нас в часовне служит
священник, находящийся в запрете, не получается, что же делать?
Новый благочинный о. Д. Бушуев первым делом, по распоряжению
Головкова в сопровождении какой-то женщины, – священники в
Патриархии никогда по одному не ходят, все время нападения опасаются,
видимо, они живут не среди православных людей, а среди врагов, –
пришел на кладбище. Отец Ярослав в этот момент отпевал. Бушуев
сфотографировал его на мобильный телефон и быстро вышел. Дождался
на улице о.Ярослава, и долго расспрашивал его, кто он, откуда? Где
служил раньше?
Бушуев долго объяснял о. Ярославу, что здесь служить нельзя, а
если и можно, то только по разрешению Головкова. Требовал, чтобы о.
Ярослав прекратил сюда приезжать.
Много чего еще говорил Бушуев о. Ярославу, только одно оставалось
не сказано им – если о. Ярослав перестанет приезжать на отпевания, то
где взять деньги ему и на что он будет жить, благословением Головкова
сыт не будешь. Эти простые на первый взгляд истины трудно понять
монахам, тем более, когда ты находишься в «шоколаде», когда перед
тобой маячит карьерная лестница в архиереи. Вот она, архиерейская
митра, в одном шаге – только руку протяни, а тут какой-то престарелый
пенсионер, которому есть нечего, – перешагни его и иди дальше. Лес
рубят – щепки летят.
Презрение стариков и забота о пенсионерах безгранична в МП. Отец
Ярослав, заслуженный священнослужитель, много лет прослуживший
на благо церкви, до того, как мы пригласили его в часовню, годами был
вынужден таксовать на своем стареньком автомобиле, чтобы хоть как-то
свести концы с концами.
В этот же день для устрашения Головков звонил на подмосковный
деревенский приход, где раньше служил о. Ярослав с требованием
запретить ему отпевать на кладбище. Что могут сделать на этом
приходе?
Во-первых, платить нормальную пенсию в деревенском храме
нечем – самим есть нечего. Во-вторых, Головков – архиерей из Москвы, а
они из области – другая Епархия, и подчиняться Головкову им
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абсолютно не обязательно, послали его куда подальше. Отец Ярослав
после разговора с Бушуевым сказал нам: «Я канонов не нарушаю. Если
люди просят меня отпеть, то преступлением перед Богом будет отказать
им. Головков пусть в своей Епархии распоряжается, я ему не принадлежу.
У меня есть свой архиерей. Я от вас уходить не собираюсь».
Помогай вам Господь, дорогой о. Ярослав, мужественно преодолеть
все нападения, готовящиеся от Головкова и его компании.
***
7.01. 2013 г. Рождество Христово, молились, потом стол и
поздравления. Прихожане подарили мне теплые шерстяные носки, было
весело, много разговаривали. «Чтобы почувствовать бытие, для этого
необходима угроза небытия» – это слова Л.Н. Толстого. Очень верно
сказано. Отношения между прихожанами стали гораздо более
христианскими, дружественными, мы стали одной семьей. Наши враги
не уничтожили нас, а наоборот, еще больше сблизили и сплотили
духовно.
***
Поскольку наша община не распалась, сохранилось приходское
собрание, приходской совет, духовник, клирос, воскресная школа, то мы
все вместе решили продолжить выпуск нашей приходской газеты
«Братцевский благовестник», который мы издавали на протяжении 16
лет. Содержанием газеты стало: мое рождественское поздравление к
читателям, копии всех писем, направленных нами на имя Патриарха о
положении дел на приходе, фото игры Ефанова в мобильный телефон в
алтаре во время Литургии, педофильный скандал и многое другое.
Заметки с выставки моих картин Ирины Скрипко, статья детского
психолога Е. Загребиной, работы иконописной студии под руководством
Г. Лобановой, поздравление С. Кронидову с выходом в свет его первого
сборника стихов, презентация моей последней книги «Записки
православного священника», детская страничка. Почтой мы разослали
номера всем приходам, в том числе и Марку Головкову.
Когда Ефанчику передали наше издание, он бегло просмотрел его и
увидев свою фотографию, на которой он играет в мобильный телефон в
алтаре, тут же приказал Пашкину немедленно сжечь все номера этой
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газеты. Стремление уничтожить издание возникает от ощущения нашей
правоты и личной ненависти к нам – это нормальная реакция человека,
которому не дает покоя его совесть. Наша газета прожигала Ефанова
нравственным огнем. В истории мы уже встречались с подобным
явлением – сжигание мощей невинно убиенного государя и его семьи.
Преступники старались спрятать обличающие убийц улики. Сжигали
книги в Фашистской Германии: Томас Манн, Гейне, Гете, приятно
находиться в одном ряду с ними, хорошая компания. Раз наши издания
сжигают, значит, они чего-то стоят, обидно было бы, если прочитали, да и
за ненадобностью потом селедочку завернули.
***

Глава IV
Час икс
8.01.2013 г. Москва. Кремль. Большой Кремлевский дворец.
Двенадцатый подъезд для официальных гостей. Патриаршая елка в
Кремле.
Первыми на подъезде появляется придворная свита Патриарха,
охрана ФСО, секретариат. Везде бегают, шныряют в каждый угол, суют
нос. Руководитель протокола о. А. Милкин: «Матушка, у вас все будет
хорошо. Патриарх о вас помнит». Личный секретарь М. Куксов:
«Передайте батюшке о. Михаилу, пусть держится. Все наладится».
Протодиакон Патриарха о. В. Назаркин: «Матушка, передайте низкий
поклон о. Михаилу».
Пресс-секретарь Патриарха диакон В. Волков: «У о. Михаила
жуткие нарушения на приходе. Его отправили в запрет на пять лет».
Как всегда, кто-то желает удачи, поддерживает, а кто-то ненавидит от
всей души, желая лишь уничтожить, выдумывая небылицы – «запретили
на пять лет». В минуты беды человек, как никогда, проверяется «на
вшивость». Тут сразу видно, кто тебя искренне любил и желал тебе
добра, а кто лицемерно улыбался и в душе желал лишь твоей смерти. К
счастью, в моей жизни порядочных людей встречалось больше, чем
подлецов.
В час дня приехал Патриарх. Встреча, цветы, подарки. Святейшему
все очень нравится, улыбается, доволен. Мини концерт при входе
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задорно поет Маша Паротикова, девчонка лет девяти « Валенки,
валенки…». Домисольки после песни обняли Патриарха и облепили его
со всех сторон.
Матушка подходит с цветами и берет благословение, рассказывает о
сценарии праздника и о ходе дальнейшей программы. Патриарх Кирилл
все внимательно выслушивает, согласно кивает головой, потом
неожиданно прерывает ее, отворачивается в сторону от челяди, и тихо,
чтобы никто не слышал, конфиденциально произносит: «Матушка,
родная, что у вас там на приходе происходит? Нам необходимо сесть с
тобой и переговорить с глазу на глаз, чтобы ты мне все рассказала».
Святейший что-то знает, поверхностно наслышан о происходящих в
нашем храме событиях. Ему доносят что-то негативное, но далеко не
полную информацию. Он все это хорошо понимает, но садиться и
разбираться в этом у него просто нет времени. К матушке он относится
очень хорошо, тепло, по-отечески, как близкому ему человеку
доверительно называет ее на « ты». Информацию архиереев он считает
неточной, половинчатой и, соответственно, относится к ним с
недоверием, хочет узнать все из первых уст, «с глазу на глаз», без
посторонних недоброжелателей, которые явно готовы опорочить
матушку и весь приход в глазах Святейшего Патриарха. Запрета,
подписанного им лично, нет – такой вывод можно сделать из его слов и
поведения.
***
8.01.2013 г. В. Волков, руководитель пресс-службы, подводит к
Патриарху камеры, журналистов человек 15 и маленькую девочку с
мамой. Девочку и маму привезли откуда-то из периферии издалека. Они
от всех шарахались, были очень испуганы. Святейший вошел в кадр,
прозвучала команда «мотор», девочка в полном ступоре. Патриарх: «Ко
мне приехала девочка! Как тебя зовут?». Пауза «Говорят, ты хотела со
мной встретиться», пауза, девочка молчит, у нее психологический
ступор: «Зачем ты хотела встретиться со мной?» От страха она , бедная
забыла все слова, заученные накануне. «И ты смотрела все мои
программы по телевизору?», – подсказывает ей Патриарх, «Ну, хорошо,
на тебе подарок!». Отдал пакет с гостинцами, ловко подсунутый ему под
руку Волковым и пошел дальше. Домашняя заготовка под названием
«девочка» провалилась, Волкову надо учиться профессионализму у
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матушки. Вот почему матушку так ненавидит окружение Кирилла. Надо
лучше работать, господа.
***
На Кремлевской сцене с поздравлениями выступали дети из нашей
запрещенной Воскресной школы. Дети Светы Митрофановой и внучка
Лобановой Гали. Патриарху все очень понравилось. Поднялся на сцену,
благословил всех присутствующих детей. На елке находилось 6 тысяч
детей из детских домов, многодетных семей, воскресных школ – их всех
пригласила матушка Лидия Владимировна.
После концерта Святейший сразу же уехал, при прощании на выходе
он вторично сказал матушке: «Приеду из отпуска, через месяц
обязательно с тобой встретимся и поговорим».
***
После Кремлевской елки многие знакомые звонили нам по телефону,
восхищенно поздравляли матушку, елку показывали по
центральному телевидению. Все видели матушку, которая разговаривала
с Патриархом и вела дальнейшую программу концерта.
***
9.01.2013 г. Пресс-секретарь Патриарха диакон В. Волков, тот самый,
который «запрет о. Михаила на пять лет», подчистил официальный сайт
Патриархии, и если на телевидении все видели матушку с Патриархом,
то на сайте Патриархии остались лишь фотографии с детьми и
архиереями. Информационная война продолжается, сжечь не только
газеты, фотографии, но и уничтожить само воспоминание о человеке.
Елка была, а кто ее делал, платил, организовывал? Никто! Само собой
получилось!
***
10.01.2013 г. Многие жители нашего района возмущены
коммерциализацией храма Покрова в Братцеве при новом настоятеле.
Звонят. Жалуются, с возмущением рассказывают: «Это теперь не храм, а
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какой-то «пипец», сельпо. Рядом с иконами теперь можно увидеть в
продаже мыло и другие необходимые бытовые принадлежности. Ремни и
подтяжки. Обложки для российских паспортов».
Дежурная за свечным ящиком, одетая в какую-то нелепую шляпку,
вымогает деньги: « Вы будете жертвовать свечи на алтарь?». «С мыслью:
ну сколько может стоит свеча», женщина согласилась. «Ладно, давайте
пять» – «С вас 750 рублей» – услышала она в ответ. Невероятный грабеж,
православный рэкет, такого при о. Михаиле не было. Это стал не храм, а
место для тусовок, все орут, невозможно помолиться, клуб по интересам
или собес. Раньше такое было просто невозможно и недопустимо. Мечта
Головкова превратить дом молитвы – храм Божий, в место тусовки и
торговли живет и побеждает. Потешается, родимый, – затея удалась на
славу – цель достигнута.
***

Глава V
Краткие итоги православного большевизма
Ученые провели эксперимент. Посадили двух крыс в клетки
по-соседству. Одной подвели ток, другой дали рычажок, при нажатии на
который падал кусочек сыра, но одновременно с этим в соседней клетке
происходил разряд тока и соседка получала удар. Пятнадцать процентов
крыс, видя и слыша, что они причиняют боль напарнику, переставали
давить на рычаг. (Статья из научно исследовательского журнала под
названием «Альтруизм у крыс».)
Думается что у нас, людей, процент альтруистов гораздо меньше. Все
пожирают друг друга и в этом заключается «развитие и прогресс»
человеческого общества. Причем исторически сложилось так, что за
гуманизм, человеколюбие и стремление творить добро для окружающих,
человека обычно наказывали или убивали, а после смерти
канонизировали те, кто гнал при жизни.
***
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26.10.12 г. Приезд духовных чад о. Симона (Ширяева) –4 схимника и
десять монахов. Схиархимандрит Илия (Ноздрин) подарил молитвослов
и сказал: «Храм захвачен западенцами». Схиархимандрит Адриан
(Кирсанов): «Поступайте, как знаете, вам там виднее». Молитвенная
поддержка о. Рафаила (Берестова) с Афона и архимандрита Кирилла
(Павлова). Старцы с нами.
30.10.12 г. Скоропостижно скончался благочинный о. Игорь
Синицын. «Спи спокойно, наш друг, память о твоих делах останется
глубоко в наших сердцах».
7.12.12 г. Попытка «архиереев и книжников» помешать проведению
елки. Распустили слухи о том, что «Патриарха не будет на елке» и встреча
матушки и Святейшего не состоится. Патриарх Кирилл возмущен: «Так
поступают враги церкви или дураки».
25.12.12 г. Головков уже в третий раз своим указом передал наше
здание и землю о. Геронимусу. Кто был ничем, тот станет всем.
29.12.12 г. Официальное письмо матушке от Патриарха с
благословением проводить елку в Кремле. Стремление ближайшего
окружения Святейшего не допустить его встречи с матушкой. Демонов
немощные дерзости.
8.01.13 г. Встреча Патриарха и матушки в Кремле: «Матушка, родная!
Нам необходимо сесть и с глазу на глаз переговорить, чтобы ты мне все
рассказала».
***
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Церковь воинствующая
Часть 7

Глава I
Пир пиромана
13.01.13 г. Потянул сухожилия, лежу в постели, не могу встать.
Повар, работающий в трапезной храма в Братцеве, рассказал. Ефанов
объявил: «Вещи старцев в музее не настоящие, купленные в Софрино. О.
Михаил вас обманывал, их необходимо сжечь». Сжигал святыни
по-прежнему преданный слуга – иудушка Пашкин. Медицине известна
болезнь – пиромания (страсть к поджиганию), Ефанову явно надо
провериться на предмет симптомов этой психической болезни.
Факельное шествие фашистов 1933 г. – история повторяется, костры
теперь в XXI веке горят в Братцеве.
***
Удивительно, – Ефанчик, казалось бы, грамотный человек, с
образованием. Пишет стихи. Неужели он не понимает аксиому
«рукописи не горят», – чем больше преследуешь человека или явление,
тем больше в глазах окружающих людей и истории этот человек
принимает ореол святости. Большевики сотнями тысяч расстреливали
духовенство, все они канонизированы, всем написаны жития и тропари.
Откуда же такое варварство и безумство?
Стихи Д. Ефанова:
«Ты ушла из жизни, и газетным ворохом
Я укрою дожди, я наглотаюсь порохом
Ты сменила имидж. Ты обрезала волосы
Но я зову тебя, давно сорвавшимся голосом…»
6.2006.г.
«Колышутся волны
Нисколько не ровный
Мой берег прибоев
Нас кажется двое
И тянется вечно
Серебряный вечер»
3. 2006 г.
«Бьются пустые «прости»,
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«Я не забуду»
Бьется на кухне в песок
Твоя посуда…
Скучное время. И дни
Проходят мимо…
Ты не вернулась. Из строк
Исчезло имя…»
Интересно почитать, какие стихи писал Ефанчик в то время, когда
отдавал указание сжечь святыни музея? Какая муза его посещала.
Языческая муза огня? «Мы наш, мы новый мир построим, Кто был
ничем, тот станет всем?»
***
«1917 г. октябрь 22… Все Анненское разгромили. Жгут хлеб.
Скотину, жарят свиней и пьют самогон. У Ростовцева всем павлинам
головы свернули…… представители совета рабочих и крестьян
арестовали городского главу. Пьяные солдаты и прочие из толпы убили
его…
… Нет никого материальней нашего народа. Все сады срубят, даже
когда едят и пьют, не преследуют вкуса – лишь бы нажраться! Бабы
готовят еду с раздражением! А как, в сущности, не терпят власти
принуждения! Попробуй-ка вести обязательное обучение! С револьвером
у виска надо ими править. А как пользуются всяким стихийным
бедствием, когда все сходит с рук, – сейчас убивают докторов, хотя и не
настолько идиоты, чтобы вполне верить, что они отравляют колодцы.
Злой народ! Участвовать в общественной жизни, в управлении
государством, не могут, не хотят за всю историю».
(И. Бунин «Окаянные дни»).
Эти строки И. Бунин написал ровно сто лет назад. Что-нибудь
изменилось в характере нашего народа? Пашкин и Зенкович с той же
остервенелостью и жаждой стремятся крушить и жечь все, что было
сделано руками ненавистных им людей. Как и прежде, они легко
поднимаются на погромы, следуя болезненным призывам Головкова и
Ефанова. Ничто в Росси не изменилось, проходят времена, столетия, а
русский народ по-прежнему обожает рабство пришельцев и
по-прежнему питает ненависть к своей отеческой культуре, истории и
святыням. Сначала сжигали наши газеты. Потом сожгли вещи
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православных святых из музея, осталось сжечь нас? Большевики также с
отчаянием сжигали тело убиенного Государя и его семьи. Теперь на этом
месте построили величественный храм на Крови.
***
Со столбов, стоящих при подъезде к храму в Братцеве, сняли
таблички с надписью «храм» и повесили таблички с надписью
«автосервис».
Знаковое явление – храма нет, есть место заработка денег,
коммерции, духовный супермаркет. Ефанчик явно нашел общий язык с
директором сервиса Саней Патрикеевым.
***
В интернете появился рассказ – воспоминания бизнесмена В.П.
Морозова, близкого друга владыки Арсения. В рассказе матушка
описывается в неприглядном свете, якобы она была близко знакома с
олигархом Б.Березовским. Очередной заказ от «кума», вымазать грязью
Лидию Владимировну. Жаль, что это лишь вымысел Морозова, деньги
Б.Березовского очень пригодились бы нам, когда мы делали свои
благотворительные программы в Кремле для Патриархии.
***
В воспоминаниях Морозова есть несколько строк и обо мне. Будто
бы я собирался постригаться в монастыре, а матушка меня совратила. Я
сорвал с себя рясу и навсегда ушел в мир, а теперь очень жалею об этом
поступке. Воспаленное, больное воображение Морозова, которому явно
не дают спокойно уснуть лавры Ф.М. Достоевского.
***
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Глава II
Второе Дыхание
«Величие человека определяется
количеством его врагов»
(Китайская поговорка).

18.01.13 г. Богоявление, Крещение Господне, – молились в деревне
под Рузой. Народу приехало человек 25, разместились все в тесноте, да
не в обиде, много детей. Днем приготовили прорубь, поставили палатку,
Крест. Поздно ночью все отправились купаться. Впервые купались
ночью, после купания грелись у костра, потом поехали в деревню на
трапезу. Было весело, много говорили. Поднимали тосты. Все остались
довольны.
***
Ефанчик требует от своих приближенных найти на меня компромат
любым путем. Видимо, это распоряжение пришло из Патриархии, никак
не могут меня зацепить, мало информации. За 18 лет службы в
Патриархии недостаточно материалов, чтобы предать меня анафеме.
***
Ефанчик закрыл слесарную мастерскую в храме. Я его хорошо
понимаю. Что теперь ремонтировать-то? Храм они захватили как
Пасхальное яичко, – новенький с запахом краски. Им не пришлось
испытать многих лет невзгод, отсутствия горячей воды, канализации,
телефона и т.д.
***
Прихожане рассказывали: «Люди попросили священника со Спаса о.
Максима Запальского освятить крещенскую прорубь для купания в
Алешкино, – там , где я купался много лет подряд, он им ответил : "Вам
о. Михаил давно уже все освятил». Приятно, что память обо мне и мой
 170 

авторитет священнослужителя сохраняется не только в сердцах жителей
района, но и среди духовенства".
***
20.01.13 г. Ефанов подарил Головкову две канистры с водкой. Эту
водку нам пожертвовал мой хороший знакомый, Володя Ш.. Хранили мы
ее в храме, вывезти не успели. Теперь они делают друг другу подарки тем,
что у нас стащили. Интересно, куда Головков употребил эти две
пятилитровые канистры? Стремление Ефанова угодить своему
начальству не знает никаких границ.
***
Знакомый гаишник рассказывал: «разговаривал с одним
священником со Спаса, спрашивал, что происходит в Братцеве с о.
Михаилом, тот мне ответил: «О. Михаил ни в чем ни виноват, его
подставили». Это удивительный факт информированности простого
населения о внутрицерковной жизни Патриархии. Если мною
интересуются гаишники на улице, то это говорит о том, что слава и
популярность идет по нашим следам, раньше такого о себе никогда не
слышал. Самопиар от Головкова. Спасибо и на этом.
***
Прихожане видели, как Ефанов бегал по парку «Северное Тушино»,
где я много лет освящал воду и купался в проруби, искал меня,
выслеживал, наверняка для того, чтобы сфотографировать и передать
фото в Патриархию.
На крещение в храм в Братцеве пришло на порядок меньше людей. С
появлением Ефанова люди стали обходить храм в Братцеве стороной,
предпочитают ездить на автобусе дальше в соседние храмы, но только
не сюда. За все спасибо Головкову!
В ЖМП опубликована статья, в которой утверждается, что во время
архиерейской хиротонии на будущего епископа сходит благодать Святаго
Духа, которая наделяет его дарами рассудительности, ума, веры, глубины
познания. Глядя на Головкова, думается, что по каким-то причинам или
благодать Святаго Духа не сошла, или ЖМП глубоко заблуждается.
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***
Нашим прихожанам Володе Шубину и Людмиле Афанасьевне по
телефону беспрестанно звонили жители района и с возмущением
спрашивали: «Где Крещенская вода, почему рано закрыли храм на
Богоявление, почему в этом году отменили купание в проруби?» Люди
так привыкли, что мы все всегда организовывали, что теперь им
непонятно, как это так – много лет все было, а теперь нет – подайте
немедленно обратно. Они не понимают, что со сменой власти на приходе,
как в 1917 году изменилось буквально все и далеко не в лучшую сторону.
***
23.01.13 г. Милкин, ответственный за протокол Патриарха, передал
матушке четыре билета на прием к Патриарху в Храм Христа Спасителя.
Фирсов, правая рука вл. Арсения, стащил эти билеты: «я сам ей их
передам», – засунул в карман и ушел. Они панически боятся встречи
Патриарха с матушкой. Идут на любое преступление, воровство, подлог
и т.д., лишь бы помешать их разговору «с глазу на глаз». Жалует царь, да
не жалует псарь.
***
Ефанов решил проблему отсутствия обслуживающего персонала на
приходе, навез автобус своих родственников и знакомых из Белгорода.
Теперь они в нашем храме повсюду – в алтаре, на клиросе, на хоздворе и
в трапезной. Иудушке Пашкину будет повеселее, а то все один да один, не
с кем даже словом перемолвиться.
***
Обо мне среди народа ходят разные слухи. Говорят, что в храме
заплакали все иконы по моей трудной судьбе. Говорят, что мне вернули
рясу и крест, разрешили одеть их обратно. Говорят, что мне дали приход в
Подмосковье и теперь я там настоятель. Говорят, что у нас забрали центр
на кладбище и выкинули нас на улицу. Удивительно живуча народная
молва. Главное, нас не забыли, нас помнят, обсуждают и все с
позитивным подтекстом. Это приятно.
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***
27.01 13 г. Молились в домовом храме ДПГЦ. Впервые к нам пришел
резчик Петр Александрович, помог с реставрацией резьбы на киотах.
Татьяна, реставратор, «вытягивает» совершенно «убитые» иконы,
дает им вторую жизнь. Галя Лобанова пишет иконы, обучает детей и
взрослых, талантливый педагог от Бога.
Постепенно
и
незаметно
у
нас
сложилась
реставрационо-иконописная мастерская. Все люди подобрались
неравнодушные, талантливые, с Божиим Даром. Удивительно, Господь
собирает одну жемчужину к другой, составляя ожерелье талантливых
людей. Все больше у нас стало появляться детей, которые хотят учиться
иконописи и рисунку. У меня появились ученики, они все очень неплохо
рисуют, подают надежды.
***
С успехом прошли две наши выставки живописных работ,
посвященных Рождеству, среди них и детская. Одна выставка в
Ногинске, другая в Митино. Много положительных откликов.
***
На приеме в храме Христа Спасителя Патриарх очень благодарил
матушку за проведенную Елку в Кремле. Сказал: «Все, что делает
матушка – это на пять с плюсом». Святейший просил матушку делать
программу к 9 мая: «Только согласуйте время проведения программы,
чтобы я был свободен». Среди окружения Патриарха все относятся к
матушке с почтением, уважают, кланяются. Милкин дал билеты взамен
украденных Фирсовым. Абрамов расхваливает Леху: «Какой у тебя сын
замечательный, как он хорошо служит».
Я думаю, что все они лицемерят. Для всей челяди главное – реакция
на человека их патрона. Если Патриарх даст команду « Ату ее», – сожрут
и косточек не оставят.
***
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Началась кампания травли благочинного прот. Стефана Пристаи. В
интернете выложен ряд негативных статей о том, что он развалил храм.
Одна за другой последовали проверки из Патриархии. Если проверку
послали, то с пустыми руками оттуда не возвращаются, вспомним
Шишигина и его фальсификации. Всех «мочат» по одной схеме, ничего
новенького не придумали. Пристае скоро конец, судьба маршалов
Тухачевского, Блюхера, Якира, Уборевича. Сначала их руками
разделались с белогвардейцами, а потом их самих вместе с семьями
расстреляли или сгноили в лагерях. Смерть, достойная Иуды.
***
Начались проверки у директора кладбища Полковниковой. Просто
удивительно, как Господь сам карает наших врагов и недоброжелателей.
Я думаю, что ее скоро снимут с должности.
***
5.02.13 г. За понесенные труды иудушка Пашкин был награжден
поездкой в Иерусалим. Многие смеются, говорят: «Поехал искать
могилку Иуды Искариота, хочет цветочки возложить «от благодарного
ученика своему учителю». Говорят, что жена Пашкина Валентина, узнав
о предстоящей поездке за рубеж, устроила дома скандал, била Димку с
криками: «Лучше бы денег в семью носил, а не по заграницам мотался».
Бедный Димка, смиряется. Путь в Царствие Божие лежит через скорби и
заушения.
***
Наш прежний прихожанин Игорь Ганин по простоте душевной и по
своей наивности написал Головкову на его электронную почту
обращение относительно моего запрета и святотатства Святых Даров
Ефановым.
Какие же наши русские люди еще чистые, верят в добро и
справедливость – ну просто как дети. Головков ответил, но ни слова о
святотатстве, ни слова о фальсификации моего запрета. Лишь
пространные рассуждения о смирении, почитании начальства и
 174 

послушании. Меня ничего не удивило в его ответе, эту лицемерную
лапшу я слышал много раз на протяжении всех этих лет. У меня на нее
иммунитет. Единственной фразой, привлекшей мое внимание была
фраза Головкова: «о. Михаил сам хозяин своей судьбы».
Я хорошо понимаю, в каком контексте сказал ее Головков: мол, во
всем, как всегда, виноват я один, он сам, Епифанов, Шишигин здесь
совершенно не причем. Но для меня эти слова прозвучали по-своему,
совсем с другим смыслом: «Я хозяин своей судьбы». Да, хозяин, и в
своих лучших поступках, и в своих худших винить буду только самого
себя, потому, что я сам себе хозяин, такими нас сотворил Господь.
Поэтому должна быть высокая нравственно-духовная ответственность
за все, что делаешь, думаешь, говоришь. И тут уже не свалишь на
начальничка «он так мне благословил», «я человек маленький, что
сказали, то и сделал».
Тон Головковского ответа неизменен, лживо трусливый, боязливый,
с оглядкой на высшее начальство – как бы чего не вышло.
Ответственность за происходящее свалил на Патриарха и меня. Много
лет утекло со времен нашей совместной работы в ЦАКе, но Серега
Головков по-прежнему остался верен себе – про таких говорят: «чины и
карьера его не изменили, он остался прежним».
***
7.02.13 г. Директор кладбища Т. Полковникова никак не угомонится.
Вызвала пожарника, который, видимо, за взятку требует, чтобы мы для
нее прорубили у себя в стене дырку, якобы для пожарного выхода.
Бред, фантазии умалишенного. У нас частная собственность. К
зданию администрации кладбища мы не имеем никакого отношения.
Пожарные потоптались, потоптались, да так ни с чем и ушли.
***
Палатку по реализации церковной утвари от храма в Братцеве на
Планерной сняли по решению Мэрии г. Москвы. Бедный Ефанов, народ
в храм не ходит, палатки и торговые точки закрываются одна за другой.
А денежки Головкову относить надо регулярно. Что же он теперь
несчастный делать будет?
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Где 800 тысяч рублей оброка, положенного на храм в Братцеве,
насобирает? Может сестра-бизнесвумен опять подбросит?
***
10.02.13г. Из патриархии активно распускаются слухи по нашим
знакомым благотворителям: «Матушка занимается сутенерством.
Привозит несовершеннолетних девочек из Ярославской области и
продает их богатым спонсорам».
Как все это знакомо, придумали бы что-нибудь новенькое. Авторы
слухов явно стареют, фантазия дает сбой, маловато стало пороха в
пороховницах. Повторы пошли.
Все меняется в этой жизни, приходят и уходят президенты, меняются
правительства, появляются и исчезают новые страны и государства,
только методы работы чиновников Московской Патриархии остаются
незыблемыми. Провокации, фальсификации, шельмование, ложь.
***
История повторяется: сначала как трагедия, затем как фарс.
«…Ненасытное око владыки Арсения пало на Марфо-Мариинскую
обитель. В свое время лет 15 назад Святейший Патриарх благословил
сюда настоятельницей монахиню Елисавету (Крючкову)…
… Она сумела собрать общину, которая продолжила дело
основательницы обители – великой княгини Елисаветы Федоровны…
Центром обители стал детский приют, здесь собирались не только
дети-сироты, но и дети из неблагополучных семей. Кроме
общеобразовательных дисциплин дети занимались хоровым и сольным
пением. Дети пели в хоре, занимались бальными танцами… Дважды
дети выезжали за границу, в Англию, где их принимал принц Чарльз…
Нашлись спонсоры, которые купили детям здравницу недалеко от
Севастополя. Было воссоздано училище сестер милосердия… В обители
жила большая дружная семья…
Это являлось бревном в глазу владыки Арсения. Переворот был
совершен в начале года. Причем чужими руками. Заблаговременно в
Москве был распущен слух, будто бы матушка Елисавета торгует
малолетними девочками, предлагая их сутенерам у метро Новокузнецкая.
Следом сходу вручили указ Патриарха. Старая настоятельница
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смещается, а на ее место назначается новая…
… Новая настоятельница была из близкого окружения владыки
Арсения… Новая метла по-новому метет. Детей сразу же стали
укрощать…стали воспитывать при помощи брани и криков… собак и
кошек, которых принесли дети, велели усыпить… Учительская
превращена в офис…юриста и работников ДЕЗа… В помещении
швейной комнаты сделали студию аудиозаписи… На втором этаже новая
настоятельница выделила отдельную комнату для своей дочери…
… Думаю, вряд ли Патриарх знает о трагедии Марфо-Мариинской
обители, под предлогом охраны его здоровья ближайшее окружение
оберегает его от новостей…»
(Московский Комсомолец 7.07.06 г.)
***
12.02.2013 г. Нападение «сумасшедшего» на нашу машину у часовни
на Туристской улице. Мужчина лет тридцати. Подбежал к машине и
отчаянно стал бить по фарам, крыше, дверям. Когда мы вышли, чтобы
оттащить его от машины, он с проклятьями бросился избивать меня.
После этого у меня долго болела потянутая рука и плечо. В последнее
время стало особенно сильно ощущаться беснование незнакомых людей
вокруг нас. В том числе и мой сосед по лестничной клетке 75-летний
старик Л. Крылов, который постоянно хулиганит – выключает
рубильник света в моей квартире на щитке в коридоре, регулярно пишет
на меня жалобы в ЖЭК и участковому.
В моей жизни подобное уже случалось в Загорске, когда я только
начал ходить в храм и воцерковляться. Все соседи, с которыми я жил в
одном подъезде, неожиданно стали проявлять немотивированную
агрессию по отношению ко мне, при этом грязно матерясь мне вслед.
Особенно страдала от соседа входная дверь в мою квартиру – он
постоянно мазал ее дерьмом. Отец Кирилл (Павлов), утешая,
благословил мне: «А ты его хорошенько трясани посильнее». Трясанул,
совет старца помог, все сразу отстали. Боюсь, если «трясануть» старика
Крылова, то он может развалиться. Не буду его пока трогать, подожду,
что будет дальше.
***

 177 

Директор кладбища Т. Полковникова демонстративно ходит с
рулеткой и обмеряет у нас на глазах наш участок. Явная провокация,
наверное, она хочет, чтобы мы выбежали и устроили потасовку. Ей этого
очень не хватает.
***
20.02.13 г. У Ефанчика полное отсутствие прихожан, выжженная
пустыня, ему приходится чуть ли не силой заманивать любого
прохожего, идущего мимо храма.
Молодежную работу в храме поставили возглавлять масона
Гершмана. На его страничке в социальных сетях горделиво красуется
фотография: он сам, облаченный в масонские ризы, белый фартук
каменщика и какие-то знаки посвящения. Не думаю, что Ефанов не в
курсе масонской биографии Гершмана, между ними ощущается глубокое
чувство и духовная близость, они словно истинные братья по вере. В
советское время в Москве в местах, где раньше стояли храмы, были
преднамеренно организованы общественные туалеты. Те, кто помнит
еще Советскую Москву, может подтвердить мои слова. Сегодня то же
самое происходит и с нашей святыней – храмом Покрова Пресвятой
Богородицы в Братцеве. Святотатец и кощунник настоятель в паре с
масоном, возглавляющим молодежную работу, – сразу видно, они долго
искали друг друга. Замечательная парочка «два в одном», свадебная
фотография в траурной рамке на память.
***
Я болею гриппом, но продолжаю ездить в Строгановку на занятия,
являюсь доцентом на кафедре академической живописи. Это развлекает
меня и наполняет мое время. Все учатся кое-как, старой Строгановки
моих лет давно нет, система образования полностью разрушена. В
классах одни девчонки 19-20 лет, как только отметишь присутствующих,
большинство тут же убегают, ходят лишь ради оценки, как в школе.
***
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Очередной наезд по кляузам Головкова на нас. Пришло письмо из
земельного комитета г. Москвы с требованием предоставить им
разрешения. Земля Митинского кладбища с 1976 года принадлежит
области, казалось бы, умные люди должны работать в земельном
комитете, а пишут всякую ерунду. Митинское кладбище территориально
находится в области, для того, чтобы перевести этот участок земли в
пользование г. Москвы, необходимо было постановление Совета
Министров РСФСР, а такого никогда не было. Очередная жульническая
провокация земельного комитета г. Москвы совместно с Головковым
провалилась, так и хочется сказать им – лучше работать нужно,
товарищи, зря вы деньги получаете.
***
Вышел второй номер нашей приходской газеты «Братцевский
благовестник». Начинается он открытым письмом к Патриарху за
подписью членов приходского собрания. В газете представлен материал
о поздравлении детьми из нашей воскресной школы Святейшего
Патриарха на Елке в Кремле, статьи «Музей Старчества – в поисках
утраченного» Ирины Скрипко, «Памяти старца Симона (Ширяева)»
Дениса Ребенка.
Гвоздем газеты стала статья «Десять неудобных вопросов вл.
Марку», это был вызов Головкову, которого тот безусловно испугался.
Белая перчатка, приглашение на дуэль. Были сформулированы,
подкреплены фактами, историями и словами те случаи лицемерия и лжи
со стороны Головкова, которые мы наблюдали на протяжении 3 лет его
владычества.
Сюда вошли вопросы, связаные с «благословением» причащаться в
нечистоте, «причастие без исповеди и подготовки», « продвижение
кощунника Ефанова на должность настоятеля», «уничтожение
музея старчества», «запрет распространения бюста Святейшего
Патриарха и книг о нем» и т.д. Газету почтой разослали по всем приходам,
в том числе отправили и Головкову. Я реально понимал, что изменить
сознание этих людей невозможно – те, кто сейчас находятся у власти,
словно погружены в магический «наркотический» дурман. Власть
отравляет все сознание любого человека, от этого опьянения
невозможно добровольно отказаться и поэтому те, кто пытается
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привести тебя в чувство и разбудить от сладостного сна маленькой
статьей в газете, становятся злейшими врагами не только твоими
личными, но и конечно же еще и Бога.
Мы писали эту газету, чтобы пробудить сознание простых верующих
людей. Опомнитесь, говорили мы, – Господь пришел не ради книжников
и архиереев, а ради простых людей. Эта церковь принадлежит не только
избранным
начальникам,
Христову
благодать
невозможно
приватизировать архиерейским указом, она не товар в духовном
супермаркете.
***
28.02.13 г. Леха служил с владыкой Арсением в храме свт. Мартина
Исповедника. На литургии присутствовала делегация католиков,
возглавляемая кардиналами. Все мирно с братской любовью
причастились из одной Евхаристической чаши Тела и Крови Господа
нашего. Католическая делегация была очень удивлена и польщена,
поскольку у них мирянам предлагается лишь Тело Христово, Телом и
Кровию причащается лишь Латинское духовенство. Владыка Арсений
был польщен столь высоким доверием со стороны священноначалия.
Причащаться из одной Евхаристической чаши вместе с еретиками – это,
безусловно, высокое доверие, не каждому архиерею РПЦ доверят столь
почетное и ответственное задание. Соединиться во Христе,
причастившись с еретиками и при этом сохранить честное выражение
лица, – на такое не каждый способен. После Литургии состоялась трапеза
и торжественный прием в честь дорогих гостей из Ватикана.
***
У Ефанова во время богослужении в Братцеве за порядком
присматривают закованные в кожу и гремящие цепями и клепками
байкеры. Бабушки очень послушны. Смиренно выполняют все их
указания, стоят ровненькими рядами, не шелохнутся, в нужный момент
чинно осеняют себя крестным знамением. Идеально, гармоничный
порядок, видеокамеры есть, охранники тоже, недостает только вышек с
пулеметами по периметру и овчарок. А так полная тишь и гладь, да
Божия Благодать, и главное – во всем любовь.
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***
На внутренней планерке в резиденции Патриарха Святейший сказал:
«Программы матушки в Кремле – высший пилотаж. Она –
непотопляемый корабль, несмотря на все возводимые на нее наветы. За
прекрасно проведенную елку в Кремле я благословляю отметить ее
заслуги и вручить ей от моего лица патриаршую грамоту, подготовьте
указ».
Можно себе представить с какой прытью лакеи бросились
выполнять этот столь долгожданный для них указ Патриарха. Если уж
тырят пригласительные билеты на прием к Святейшему, что же ожидает
указ о награждении Патриаршей грамотой, можно себе представить.
Достаточно вспомнить историю о том, что мне пришлось преодолеть,
чтобы забрать мой орден Андрея Рублева, присвоенный мне к 50-летию.
Планы по взятию Берлина в 1945 г. по сравнению с этим детские сказки.
Я думаю, что чиновники в Патриархии скорее съедят эту грамоту, чем
вручат ее матушке.
***
3.03.13 г. На приходе в Братцеве всем хозяйством распоряжается
теща Ефанчика. За свечной ящик и в складские помещении никого не
пускает, гоняет всех бабушек, заставляет быстрее вертеться: «Берите
пример с запада, с католиков. Смотрите, как они хорошо работают, не то
что вы, лентяи и лежебоки». Ираида Александровна, престарелая
прихожанка храма: «Беда, что у нас творится. Надо храм теперь
вымаливать, что делать, не знаем».
***
Прихожане рассказывают, что «иудушку» Пашкина в Иерусалим
послали по личному распоряжению Головкова. Это хороший бонус,
награда за предательство. Может быть кто-нибудь еще захочет стать
Иудой – награда того стоит.
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***
4 .03.13 г. В Газпроме спонсоры, помогающие в благотворительных
программах «Духовно-просветительского гуманитарного центра»,
сообщили: «Уже не раз их начальству звонит вл. Арсений и просит
отказывать матушке в помощи в ее благотворительных программах». В
очередной раз он постарался измазать ее грязью.
***
5.03.13 г. Внезапно на горизонте появилась Мельникова. Она
рассказывала, как где-то ночью в центре Москвы, в каком-то ресторане
она увидела о. В. Чаплина. Подошла к нему и сходу выпалила об
уничтожении музея Старчества. Чаплин, видимо, подумал, что перед
ним сумасшедшая. Вечер, ресторан, выпивка, закуска, тихо играет
музыка и тут вдруг…
Старцы! Бедный Чаплин. Его и так тошнит от всего русского и
православного, а тут еще ночью после рюмочки мартини. Такому не
позавидуешь.
***
Неожиданно умер старик, сосед Л. Крылов, много лет донимавший
меня своим хулиганством. В последний месяц он был совсем плох. Маска
смерти на его лице говорила о том, что жить ему осталось немного. Но
тем не менее, он оставался верен себе и своей ненависти ко мне до
последнего дыхания жизни. Буквально накануне, за два дня до смерти он
с настойчивостью маньяка вырубал на щитке свет в моей квартире и
пытался выбить ногой входную дверь. Удивительная штука жизнь,
человека уже нет, а след его тапочки на моей двери остался.
***
Через свои каналы в Патриархии выясняем, где же та грамота для
матушки от Святейшего Патриарха? Один из приближенных Патриарху
диакон В. Волков сказал: «Матушка никогда не увидит этой грамоты, она
со мной плохо разговаривает. Я все сделаю для того, чтобы грамота к ней
не попала».
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***
10.03.13 г. В домовом храме сегодня было 32 человека.
Новорожденную внучку Лены Загребиной крестили с именем Мария.
Для нас этот день как экзамен на духовную зрелость и нравственную
состоятельность. Слава Богу, сдали его успешно. Хорошая точка в конце
длинного предложения под названием жизнь или судьба. Добрый итог
конца тяжелого года. Господь еще долго будет проверять нас на
прочность, как говорят в монастыре – «на вшивость». Но какие бы
испытания нам не пришлось еще пережить, этот год был самым трудным
и самым счастливым во всей моей жизни.
***
11.03.13 г. В часовне появился наш новый «хозяин» – Попандопалас,
настоятель храма в Митино. Пришел осматривать своих подданных,
имущество и земли, доставшиеся ему в наследство. Все мы указом
высокопреосвященнейшего владыки Марка, милостиво были переданы
новому хозяину, уже третьему по счету о. Геронимусу Попандопаласу.Новый барин милостиво обошелся со своими холопами.
Он прибыл с утра пораньше в 11 часов, в то время, когда о. Ярослав
отпевал усопшего.
Обойдя владения, о. Геронимус неспешно подошел к о. Ярославу с
вопросом: «Есть ли у него разрешение всесильного владыки Марка
проводить здесь отпевания?». Отец Ярослав уже замучился им
объяснять, что ему, заштатному священнику, никаких «разрешений» ни
от кого не требуется, тем более что отпевать его приглашают
непосредственно родственники усопшего. Я бы на месте о. Ярослава
давно бы заказал табличку с разъяснениями о том, какие его действия в
соответствии с канонами Церкви разрешены, а какие нет, и повесил бы
ее на дверях часовни. Как в метро правила пользования метрополитеном.
Геронимус недовольно откашлялся, ничего не ответил и ушел, но
обещал вернуться. Привидения и кошмары всегда возвращаются по
ночам.
***
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К нам пришел муж одной прихожанки, Марины, зашел случайно.
Она его затащила. После молитвы сказал: «Всегда буду к вам ходить, у
вас необыкновенная молитвенная атмосфера». Не знаю, будет ходить
или нет, это его дело. Порой суета жизни, заботы и работа делают наши
желания несовместимыми с нашими возможностями, но его ощущения
«человека со стороны» мне кажутся очень важными. Мы годами ходим в
один храм и знаем друг друга как облупленные, порой не замечаем
большого и главного, точно также как не видишь лица своей матери. Для
нас молитва – как данность, как небо или дыхание. Гораздо острее и
тоньше видит человек, глаз которого «не замылен». Он своим свежим
взглядом дает более точные оценки происходящего. Поэтому суждения о
нас постороннего человека очень важны и определяющи.
***
13.03.13 г. То, что люди жертвуют свои средства на свою общину –
очень важный момент, который говорит о том, что все, что сделано, это
их свое, родное. Община, храм, молитва постепенно стали их домом. К
сожалению, в храме в Братцеве я прилагал огромные усилия, чтобы
добиться от прихожан ощущения семьи, домашности, и мне не удалось
этого сделать. Видимо в официальной бюрократически формальной
обстановке с ее отчетами и проверками добиться этого категорически
невозможно.
Удивительно! Для того, чтобы между нами возникло чувство теплых,
близких, христианских отношений, необходимо было покинуть стены
храма в Братцеве. Я начинаю очень явственно понимать слова «Господь
не живет в царских чертогах». Как только мы стали гонимы, так тут же
между нами появился Христос. Низкий поклон Головкову, он подарил
нам встречу с Господом.
***
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Глава III
Великий пост
16.03.13г. Вечером часов в восемь к часовне на кладбище подъехали
новый благочинный Д. Бушуев и о. Геронимус, долго стояли, обсуждали,
что делать дальше с нами. Ну, просто совет в Филях, причем история
повторяется вновь. Стояли, думали, планировали, и как всегда ничего не
решили. Это очень по-русски. Головков спихнул проблему на плечи
своих подчиненных, а те, кроме создания видимости бурной
деятельности, больше ни к чему не способны. Жаль, что то, что
созидалось на приходах
много
лет
и
тяжелым
трудом,
«задаром» досталось этим «мальчикам-бездельникам – эффективным
менеджерам». Закончится все плачевно – поиграют детки в игрушки,
поломают, а потом бросят за ненадобностью в помойное ведро.
Максимум, что сделал Головков с его карманным детским садом –
это размещение на епархиальном сайте информации о том, что часовня
на кладбище принадлежит им. Все! Точка ру.
***
После распятия Иисуса Христа первое, что начали делать палачи –
это делить Его хитон. После расстрела моего прадеда,
священномученика Михаила Белороссова, убийцы также начали делить
его наперстный крест. После моего запрета в священнослужении
Головков тут же начал делить наше имущество среди своих
приближенных. История повторяется. Если внимательно посмотреть на
нее, то то, что происходит с тобой здесь и сейчас, уже где-то, когда-то и с
кем-то происходило раньше.
***
17.03.13 г. Прощеное воскресенье. С утра к нам пришли два
незнакомых парня. Засняли все на фотоаппарат, после этого сели в ауди и
уехали. Что-то будет? Наши враги явно к чему-то готовятся. Поживем –
увидим.
***
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В прощеное воскресенье в домовый храм приехало много наших
прихожан. Я заранее просил всех не приезжать на кладбище, чтобы не
устраивать столпотворения. Передал всем мое заочное прощение и
благословение на пост.
***
19.03.13 г. Первая неделя Великого поста. В понедельник на чтении
канона Андрея Критского очень молитвенная обстановка, чрезвычайно
проникновенно пел хор. Первый Великий пост в изгнании. Все очень
торжественны. Внутренне сосредоточенны. Только здесь и сейчас
начинаю осознавать всю величественность и значимость творения
Андрея Критского для судьбы русского Православия.
***
Ксения передавала мне «поклон» от врачей из Тушинской больницы:
«Они вас часто вспоминают. Для них настоятелем часовни остаетесь
только вы». Забавный случай произошел в больнице – главный врач
подошел к Ксении и попросил передать мне, чтобы я обновил фасад
часовни и покрасил двери. Прошел уже почти целый год, как меня сняли,
возникает один вопрос, где же тогда Ефанчик? Чем он вообще
занимается, кроме того, что лебезит перед Головковым? На сердце
сожаление. Все, что мы возводили и строили много лет, досталось
лентяям и прихвостням. Все это будет разрушено, утрачено и сожжено.
Русь-матушка, сколько же тебе еще предстоит пережить? Сюда
приходили татары, поляки, французы, немцы. Теперь ее захватили
масоны и «эффективные менеджеры».
***
В РПЦ у священников появился новый дресс код. Все батюшки,
приближенные к высокому начальству, носят отличительный знак,
«свой-чужой», – это коротко стриженная бородка и обязательно
сияющий на фоне черной рясы край белой рубашки. Послание
окружающим: я в черной рясе, но это только сверху, внутри под ней я
свой – чиновник. У многих батюшек рукава белой рубашки застегнуты
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не на пуговку, а на золотую запонку с бриллиантом. Где ты, товарищ
Сталин? Проснитесь Берия и Ежов, только благодаря вашим лагерям на
Колыме и в Магадане православие осталось духовно здоровым,
оживилось кровью тысяч мучеников. Теперь это выжженная земля,
бездушная чиновничья пустыня, зловеще поблескивающая золотыми
запонками. Встаньте из могил В.И. Ленин, Я.М. Свердлов, Л.М.
Каганович – оживите нашу многострадальную церковь. Сделайте
батюшкам искусственное дыхание, реанимацию души для веры.
***
20.03.13г. По традиции в храме Покрова в Братцево старенькие
бабушки подошли к Ефанову за благословением на послабление поста,
взять разрешение на масло, молоко и творог. Старые наивные люди. Они
думают, что нет разницы, какой священник служит в храме, одного
убрали, пришлют другого, не хуже. Ефанчику на бабок просто наплевать:
«Никогда такого благословения не давал и не буду. Нет вам моего
разрешения на послабление поста», – высокомерно, как человек,
облеченный властью, заявил Ефанов. Наверное, в этот момент вспомнил,
как год назад он при всех попирал ногами Тело Христово, а может,
вспомнил, как сжигал святыни из «Музея Старчества». Не знаю, из
каких таких соображений любви и милосердия он послал бабушек куда
подальше, только те ушли от него не солоно хлебавши.
***
Резко возросли цены на требы за церковным ящиком в Братцеве,
пиар компания «в нашем храме все требы бесплатные» завершилась.
Головков постоянно требует денег. При мне одно имя для поминания на
пост стоила 25 рублей, теперь стоимость возросла до 100 рублей. Не
думаю, что разницу в цене получает Ефанов. Уверен, что все деньги
забирает владыка Марк себе.
***
Ефанов ходил в социальный центр, с которым мы сотрудничали
много лет и предложил им освятить помещения. Во время освящения он
заходил в каждый кабинет и вежливо и предупредительно спрашивал: «У
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вас можно побрызгать?». От таких слов люди были в шоке. Я думаю, что
это обращение символично, как говорится, ошибка по Фрейду. Ясно, что
«побрызгать» можно только в нужнике, поэтому вся деятельность
Головкова и Ефанова – это, собственно, и есть большой нужник. Как ни
награждай церковными званиями и наградами святотатца, от этого он
меньшим святотатцем не станет. Один старец сказал: «Сколько не
освящай мочу, она никогда не обратится в святую воду». Какие бы
молитвы, таинства и действия не совершал Ефанчик – все равно из этого
будет возникать лишь фекальная тема и больше ничего, хочет он этого
или нет.
***
24.03.13 г Неделя Торжества Православия. У нас в домовом храме
было 35 человек, 23 исповедывались. Людмила Афанасьевна, Володя
Шубин, Сережа Лапидовский сложились и купили священническое
облачение, подсвечник на солею, семисвечник на престол, аналойные
иконы и плащаницу. Возникает полное ощущение родного дома. Все
делается не по принуждению, а для себя. Я порой начинаю ревновать,
многое из священнических облачений и церковной утвари
приобретается вообще без моего ведома, сюрпризом.
***
Отец Викторин из общины схимонаха Симона (Ширяева) выложил
наши газеты на своем сайте в интернете. Все читают, знакомятся,
интересно было бы узнать отклики. Они неоднократно приглашали
послужить меня к себе в Подмосковье. Послал подарки для детей их
многочисленной общины. Приятно осознавать, что мы не одни, есть еще
среди православного мира истинно верующие общины русских людей.
***

 188 

Глава IV
«Демонов немощные дерзости»
26.03.13.г. Вторник второй недели Великого поста, постовые
искушения Директор кладбища Т. Полковникова самостоятельно, без
согласования с нами, взломала двери нашего центра. Мы в очередной раз
вызывали полицию. Опять хулиганит, провоцирует на открытый
конфликт. Ждет ответных действий с нашей стороны, надеется, что мы
тоже у нее что-нибудь взломаем. Обычно так поступает шпана во дворе,
главное не поддаться на провокацию и проявлять выдержку и
рассудительность.
Вместе с ней приехал диакон из храма Спаса Всемилостивого,
таджик Джалилов, он же староста этого храма, с двумя старухами. У нас
теперь очень много в Москве гастарбайтеров и все таджики. Таджикские
рынки, стройки, магазины. Головков тоже решил не отставать от модного
и прогрессивного явления. Теперь на окраинах спальных районов в
местах, густо населенных таджикскими диаспорами будут и храмы,
которые посещают только таджики. Для них необходимы батюшки,
одним из них и стал диакон Джалилов.
Вместе они взломали двери часовни нашего центра и ничтоже
сумняшеся начали поковать в коробки наши вещи. Что называется,
простота хуже воровства. На стекле входной двери они наклеили
объявление, «…все делается по благословению владыки Марка. По
субботам в 13 часов здесь будет служиться панихида».
Подошли наши прихожане и спрашивают: «В чем дело, что
происходит?» Те объясняют: «Теперь все это по благословению вл.
Марка принадлежит им и не надо возражать, давайте жить мирно. У вас
своя часовня, у нас своя. Мы же к вам не лезем…»
Бред. Как много мы слышим его на улицах наших городов «мы же
вас не трогаем». Опять взломали чужую собственность, вскрыли замки,
выбросили личные вещи, и это называется «мы вас не трогаем».
Главное, ни одного обращения со стороны Головкова в полицию,
прокуратуру, суд. Все захватывается методом большевиков в 1917 г. или
методами шпаны во дворе. И это «эффективные менеджеры» – точно, от
священников в них ничего не осталось, только «эффективные», и то это
большой вопрос. Приехала полиция. Незваных гостей вывели под белы
рученьки из часовни ДПГЦ, закрыли двери и врезали новые замки. Вещи
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водворили на старое место. Объявление о благословении Головкова мы
забрали себе в качестве трофея, вот и весь захват. Все у них делается
как-то странно, через одно место. Как в одной летописи XVI в. сказано: «
все делалось со страстным, звероподобным рвением», потому ничего и
не получилось.
***
Все в истории когда-то, где-то и с кем-то уже было, меня опять
потянуло провести аналогии, очень хочется, не могу удержаться. Крым
1920 г., отряды красных взяли полуостров, часть белых успели
эвакуироваться в Турцию, часть сдалась на милость большевикам.
Вместо обещанного помилования начались жесточайшие репрессии.
Всех поголовно сажают, а потом без суда и следствия расстреливают в
подвалах чрезвычайки. Руководит расстрелами венгр Бела Кун и еврейка
Амалия Гольштейн по кличке «Землячка». Инородцы, люди без истории
и родины – им абсолютно наплевать на русскую землю, ее веру и культуру.
Они другие, иностранцы, их родина и мать не русская земля, она
находится там, где-то далеко за тысячи километров, здесь им ничего не
жаль.
Тоже самое происходит и в наше время здесь, в Москве, в
Северо-Западном викариатстве. Джалилов – таджик, Геронимус – грек,
родина Головкова находится за тысячи километров от Москвы в Перми,
Ефанов из Белгорода, главное, все они приезжие и появились здесь в
Москве в последние 5-10 лет как-то сразу и неожиданно, выросли из-под
земли ниоткуда, словно нечистая сила.
***
Особенно тронули меня слова Джалилова «Давайте жить мирно»,
прямо ласковая и миролюбивая киса, Кот Леопольд из мультфильма.
Просто напросто у кисы нет никаких документов на собственность,
представляю, чтобы они с нами сделали, если у них была бы хоть
какая-то юридическая зацепка, как бы они нас распяли, и тут не было бы
мурлыкания. Достаточно вспомнить, как, не моргнув глазом, без суда и
следствия, они в течение нескольких недель засунули к нам Ефанова,
сфабриковали фальшивый сайт и без каких либо расследований сняли
меня с должности настоятеля, уничтожили приход, потом еще и вдогонку
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запретили в священнослужении. Поэтому они и мурлычут о мире только
потому, что коготки коротки, а так только попадись им в лапки. Не надо
забывать, что мурлыкали они, стоя у взломанной двери часовни, из
которой они в ту же самую минуту «дружелюбно» выбрасывали все наши
вещи.
***
У матушки обостренное чувство интуиции. Она заранее чувствует
все еще накануне событий. Перед захватом здания центра ей всю ночь
снились черные кошки, которые нападали на нее. Предчувствие ее не
обмануло, «черные кошки» действительно появились уже с утра на
кладбище.
У меня тоже искушение, целый день нестерпимо болит голова,
просто раскалывается, разрывается на части. Таблетки абсолютно не
помогают. Заметил уже много лет подряд, вторая неделя поста
оказывается самой тяжелой и плодовитой на искушения и этот пост не
исключение.
***
Звонили с Афона, отец Рафаил в очень тяжелом состоянии,
практически при смерти, просили молиться о его здравии. Особенно
детей. Детская молитва сама сильная, ее прежде всего, слышит Господь.
Звонили от Симона (Ширяева), о. Викторин, сказал, что знает о всех
наших искушениях на кладбище и будет сугубо молиться за нас, «Мы
молимся за о. Михаила в его тяжелой борьбе с бесами».
***
27.03.13 г. Среда второй седмицы Великого поста. Появилась
информация о том, что снимают с должности благочинного и настоятеля
храма Успения в Троице-Лыково прот. Стефана Пристаю. Я уже замучил
всех читателей своими аналогиями. Иуда после своего предательства тут
же перестал интересовать первосвященников. Они выкинули его после
использования за ненадобностью.
***
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Днем у нашего здания появился Геронимус вместе с представителем
управы Митино, Кусочкиным. Вторично взломали замки на дверях,
зашли и стали демонстративно молиться. Служили панихиду. Подошли
наши прихожане, не стали ничего предпринимать. Лишь наблюдали, что
будет дальше. Наверное, грек ожидал, что будет нападение, мордобой и
потасовка. Нет, слишком большая честь. Взломщики помолились,
постояли, ничего не произошло – вышли и неудовлетворенные пошли
домой. Взломанные двери остались открытыми.
Им очень хотелось быть мучениками, гонимыми, преследуемыми.
«Не дают молиться» – вот заголовки утренних газет и передачи по
телевидению. А какой рапорт об избиении богомольцев можно было бы
состряпать и послать Патриарху. Глядишь, и внеочередная награда
вышла бы. В потасовке обязательно кто-нибудь упал бы, сломал руку,
пролил кровь, получил бы сотрясение мозга. Все было срежессировано
заранее, от нас ждали решительных шагов, не вышло. Даже
представителя из управы Кусочкина с собой захватили как
официального свидетеля потасовки, кстати, хотелось бы узнать, почему
чиновник во время рабочего дня не сидит у себя в кабинете, а болтается
на панихидах по кладбищу?
Мы очередной раз вызывали полицию. Написали заявление о взломе
и незаконном проникновении в частную собственность.
***
Одну нашу прихожанку понесло, не удержалась. Подошла к
Геронимусу и стала спрашивать, законно ли взламывать чужую
недвижимость? Грек оправдывался и униженно отвечал: «Мы здесь не
причем. Владыка Марк благословил, заставил». Наша прихожанка
продолжает: «А если бы он вам благословил причащаться вместе с
католиками?» Геронимус сначала
опешил и замялся от такого
нелицеприятного вопроса, но потом освоился, вспомнил,чему его учили
в Свято-Тихоновском институте и умело,как отличник на уроке, ответил:
«Ну, видите ли, это богословский вопрос».
Удивительно, для простых верующих и Святых Отцов это вопрос
исповеднический. Ради исповедания чистоты православной веры они
шли и на костер и в заключение. Для молодых батюшек сейчас это всего
на всего вопрос «богословия». Сядут книжники, фарисеи и богословы,
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подумают и спросят, а был ли вообще Христос? Может быть не было? И
это, скажут нам современные батюшки, всего-навсего «богословский
вопрос»? Как нам благословят, так и сделаем, мы ничего не знаем, мы
люди маленькие, наша хата с краю.
Вот почему современные пастыри проявляют малодушие и рабскую
боязнь перед архиереем – боятся они быть исповедниками веры. Свято
место пусто не бывет. На их место Господь возводит простых прихожан,
часто женщин, вера которых во сто крат глубже веры Геронимуса,
Джалилова и Головкова вместе взятых. Бессмысленно произносить слова
молитв, зазубренные в семинарии, много ума не надо, а мужественно
отстаивать святыню, не побояться запрета архиерея и представителей
власти – вот где проявляется настоящая вера. И Господь дает ее нам.
***
Вечером к нам прибежала директор кладбища. «Двери часовни
стоят открыты, взломаны. Кто же их закроет? Если что-то пропадет на
кладбище, ведь спросят с меня», – бегала и приставала ко всем
Полковникова. К вечеру после работы приехали ребята, Денис, Гена,
Володя и в очередной раз врезали новые замки в многострадальную
дверь.
Мне думается, что через много десятилетий продырявленную дверь
нашей часовни снимут и торжественно перенесут в музей храма Христа
Спасителя как молчаливую свидетельницу многострадальных лет
преследований и репрессий со стороны неореформаторов.
***
1.04.13.г Ефанов в очередной раз опоздал на службу в Братцеве.
Прихожане ждали его более получаса. Прибежал, запыхавшись, прямо с
амвона и сообщил, что во всех задержках службы виноват только один
человек – это о. Михаил Малеев. Вот так, я уже год как не настоятель, но
по-прежнему несу ответственность за все, что творится на приходе. Кого
еще винить, не самого же себя?
***
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Ефанов приказал вывесить на приходском сайте информацию о том,
что здание на Митинском кладбище храму Покрова в Братцеве больше
не принадлежит. Отрекся от него при первой же возможности. Кому
нужны одни проблемы. Помню, как мы в свое время дорожили каждой
часовней, каждой торговой точкой, бились за них, отстаивали. Как легко
разбазаривают новорусские батюшки то, что собиралось десятилетиями
по крупицам.
***
3.04.13 г. Закончилось время действия регистрации домена. Сайта
больше не существует. Как мало оказывается надо, чтобы убить целый
приход, биографию, честь и достоинство священника. Это современные
технологии: если раньше убивали без суда и следствия в подвале
чрезвычайки, то сегодня это делают прилюдно при помощи доменов.
Время не стоит на месте, развиваются технологии, налицо всемирный
прогресс. Иуда и Пилат позавидовали бы новым веяниям. Нажми на
мышку – и нет человека, очень удобно.
***
4.04.13.г. К Пасхе мы решили отремонтировать и покрасить наши
здания. Для этого были поставлены строительные леса и повешено
объявление со словами извинения за причиненные неудобства.
Поздно вечером, под покровом ночи директор кладбища Т.
Полковникова привела рабочих и снесла наши леса без каких-либо
объяснений.
Леса были свалены в кучу при входе. Мы попросили нашу
прихожанку Валентину сходить в администрацию кладбища и узнать, в
чем, собственно, дело. Выяснилось, леса сняли не случайно, а в целях
провокации.
В конторе матушку очень хотел видеть какой-то представитель
Ритуалки – начальничек. Валентина пошла к Полковниковой с
включенным телефоном, мы слышали все претензии прибывшего
начальника. Старые песни о главном: «Головков жалуется Собянину.
Священник служит в запрете. Часовня построена на деньги церкви.
Никого не пускают внутрь, тем самым нарушая права верующих. Снять
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леса – это предписание Ритуалки. Проверка всех документов» и т.д. и т.п.
Мы поняли очередная провокация дворовой шпаны провалилась. У
директора кладбища других возможностей никогда и не было. Если есть
к нам хоть одна претензия, то подавайте заявления в прокуратуру или в
суд, не хотят почему-то. Да потому, что у самих рыльце в пушку, все до
одного обвинения голословны, полностью отсутствуют документы и
факты. Одна надежда, высокий начальник позвонит, высокий начальник
надавит, запретит, – так в крепостной Руси было испокон веков. Право,
закон, конституция не для сознания постсоветского человека. Больше
всего меня потрясает то, что от нас хотят, чтобы мы выполняли законы,
предоставляли документы, отчетность, но сами желают жить вне
законного поля, по «понятиям».
***
5.04.13 г. Нам пришло официальное письмо от Т. Полковниковой,
директора кладбища, с требованием немедленно предоставить ей все
документы на землю и строения и освободить здание в срок до 19
апреля.
Порой, заглядывая в будущее, и даже на секунду не можем
представить, что ожидает нас впереди. Петушимся, даем указания,
требуем, а тут неожиданно «бац – вторая смена». Если хочешь
рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на 19 апреля.
Как мы уточняли у юристов, Полковникова не имеет никаких прав
запрашивать у нас какие-либо документы, поскольку мы не являемся
работниками их департамента. Все, что ее интересует, можно получить
лишь по решению суда. Это первое, второе, как мы выяснили у самой
Татьяны нет ни одного оформленного документа ни на территорию
кладбища, ни на его строения. В России как всегда, что-то где-то строят,
а юридически оформить потом забывают. Смешно наблюдать, как тетка
«без штанов» корчит из себя важного начальника департамента, может,
Головков внушил ей эту уверенность. Мол, Патриархия вас не оставит,
Татьяна Викторовна. Патриархия Вам, случись что, поможет. Доверчивая,
дурочка, не верь – обманут.
***
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7.04.13 г. Благовещение. В домовом храме 40 человек прихожан.
Очень молитвенная атмосфера, все рады, дружелюбны, после молитвы
чаепитие. Разговоры, все долго не расходятся. В соседнем помещении
гомон детей Воскресной школы, их человек 10, у них свой стол, свои
игры. У меня на занятиях по рисунку пять человек девчонок, рисуют
неплохо, родителям очень нравится.
***
Патриархия объявила о нововведении. Теперь Литургия будет
служиться в пять вечера. Идет человек с работы после трудового дня,
зашел в храм как в гастроном за хлебом, причастился Тела и Крови
Господней и пошел себе домой. Очень удобно: главное, если сложно на
работе правило перед причастием прочитать и пост соблюсти, то можно
опустить, ну просто очень удобно. Впервые такая практика причастия
появилась в Лондоне в 1979 году. Все прогрессивное, новое, передовое у
нас всегда приходит с Запада и с остервенением вживается в Русскую
землю. Сначала в XVIII веке всех заставляли брить бороды и курить
табак, теперь с остервенением борются с этим. Умом Россию не понять –
это тайна!
***
10.04.13 г. Седмица Крестопоклонная. Руководство Ритуала
предложило Полковниковой написать заявление об уходе по
собственному желанию. Она сразу же взяла больничный лист. Какое
горе! Как же мы теперь будем жить без нее, родимой?! Поможет ли ей
Головков, он ведь столько наобещал, она ему поверила. Неужели обманет,
подлец? Поматросил и бросил.
***
Нам передали очередную кляузу Головкова на имя Собянина, в
которой он пишет. «Уважаемый Сергей Семенович, меня как викарного
архиерея беспокоит судьба часовни на Митинском мемориале. В связи с
грядущей Пасхой, днем памяти Чернобыльской катастрофы и
ожидаемым большим притоком посетителей кладбища, прошу вас
 196 

разобраться и решить сложившуюся на кладбище ситуацию. Часовня
захвачена «Духовно-просветительским гуманитарным центром», без
согласования с администрацией кладбища воздвигнуты строительные
леса, которые препятствуют совершению Богослужений. Просим Вас
приостановить оформление земельно-правовых отношений с этой
организацией и дать указания Вашим структурам освободить
занимаемую часовню. С уважением, Архиепископ Егорьевский Марк».
Читаешь эту галиматью из лжи и фальсификаций и думаешь, ребята,
почему вы не развиваетесь, пора придумать что-то новенькое. В письме
полное отсутствие желания что-либо сделать самим. Головков лентяй, не
жалуется на нас ни в суд, ни в прокуратуру, только начальству пишет.
Хочет решить вопрос звонком сверху – «дайте указания Вашим
структурам». Я понимаю Марка Головкова – по «понятиям» проще жить,
чем по закону, работать можно меньше и, главное, ответственности никакой.
***
Как всегда в России все письма Собянину автоматически сбросили
вниз. В результате к концу длинного ряда столов и кабинетов его
принесли наконец матушке и попросили «Матушка, помоги, подскажи,
что надо ответить Собянину?». Ответ подготовили вместе с юристом
качественно и в короткие сроки: «Часовня никогда не являлась частью
Чернобыльского мемориала. Построена на деньги спонсоров,
Патриархия в финансировании данной программы участия не
принимала. Часовня целый день открыта для посетителей. Если у
Патриархии есть какие-либо имущественные претензии, просим
предоставить их юридические документы на собственность»,
Однажды в 1943 г. Сталин вызвал к себе митрополитов и сказал, что
надо выбрать Патриарха, открывать храмы, монастыри и семинарии.
Митрополиты почесали репы и начали отнекиваться, Сталин строго
посмотрел на них и сказал: «Пора бы уже научиться работать
по-большевистски» и выгнал их вон. Через три месяца были открыты
семинарии, издательский совет, выбран Патриарх, открыты сотни
храмов и монастырей.
Иосиф Виссарионович, встань из могилы, поднимись дорогой, нет
управы на Головковых, погрязли в лени и безделии. Сидят, только
перьями ручек шуршат, как тараканы за печкой.
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***
Гена с Денисом в третий раз меняют сорванные замки. Кроме нового
замка повесили и объявление «Ключ от часовни находится у дежурной
при входе на кладбище. Убедительная просьба прекратить вандализм и
не взламывать двери часовни. Администрация.»
***
Головков написал очередную кляузу в УВД г. Красногорска. Везде
пишет один и тот же текст. Под копирку: часовню захватили, не
открывают, священника не пускают и т.д. Головков, наверное, в детстве
любил рыбачить. Знает, чем больше удочек закинешь, тем больше
вероятность того, что клюнет. Пишет во все инстанции, девять мимо, а
десятая может и клюнет. Ловись рыбка большая и маленькая, жаль
только, что клева сегодня нет.
***
Ефанов старается не отстать от своих старших товарищей
реформаторов. Ввел новую форму причастия. В детской больнице
объявил, что теперь причащают детей только после трех лет, остальные
дети могут обойтись и без причастия. Мамочки в больнице в шоке.
Побольше бы таких душевных пастырей, как Ефанов, нам их так не
хватало. Теперь благодаря Головкову их будет десятки во всех детских
лечебных заведениях Северо-Западного викариатства.
***
11.04.13 г. Головков написал жалобу в Москомархитектуру с
требованием, чтобы его пустили в нашу часовню при «Духовно
просветительском гуманитарном центре». Куда он, бедненький, еще не
писал? В клуб любителей самодеятельной песни, в общество защиты
животных, в федерацию вольной борьбы. Можно еще обратиться в
общество по сохранению традиций народов Севера или в клуб
любителей парашютного спорта. Молодец Марк, ты только пиши, делать
ничего не нужно, все что ты хочешь, само собой по щучьему велению, по
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хотению владыки возникнет из ниоткуда. Типичное национальное
русское заблуждение: кто-то придет и кто-то сделает, а мы будем на печи
лежать да письма строчить.
Больше всего меня в его письмах потрясает капризный детский
приказной тон «требую обеспечить», « дайте указания своим
структурам». Владыка, видимо, никак не выйдет из ползункового
возраста, все капризничает, плачет, требует.
***
12.04.13г. Пятница, Крестопоклонная неделя. Владыка Арсений на
службе сказал Леше: «Пусть мама позвонит мне». Позвонили вечером.
Епифанов: «Матушка, зайди ко мне где-нибудь в среду, на
следующей неделе, да и батю с собой захвати». Айсберг тронулся с
места, наши «друзья» задумали что-то новенькое. Спектакль
продолжается. В этой постановке мне отведена второстепенная роль,
шаги за сценой, главное действующее лицо здесь - матушка, как человек,
близкий к Святейшему. Попробуем спутать их карты и переписать
либретто. Начало переговоров.
***
Матушке позвонили из правительства Москвы по поводу очередного
письменного опуса Головкова. Спросили: «Вы какая организация? Не
московская, региональная? Ну тогда всего доброго». Никто из
чиновников заниматься решением вопросов Головкова не собирается. У
всех свои проблемы, а тут еще попы какие-то. Пошли бы они куда
подальше. Для чиновника главное дать ответ, отписаться. Проблемы
Головкова – это только его проблемы и ничьи больше.
***
Епифанов вынужден идти с нами на переговоры, за нами правда
Божия, за ними сила. У них административный аппарат, чиновничий
ресурс, меры и прещения, поддерживающая их государственная система
и при всей этой мощи они ничего не могут сделать с нами. Вот где
настоящее Торжество Православия. Несколько лет назад Епифанов у
себя в кабинете в связи со строительством мною очередной часовни
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запугивал меня: «Придет время, когда ты будешь стоять у двери моего
кабинета на коленях и умолять, чтобы я тебя из запрета хотя бы за штат
отправил».
Время пришло, только не я стою у его дверей на коленях, а Епифанов
вынужден приглашать нас к себе на переговоры. Пойду, послушаю, что
скажет. Заранее не верю ни одному его слову. Наобещает с три короба, а
потом обязательно обманет.
***
15.04.13 г. Неделя Иоанна Лествичника. Ефанчик в Братцеве
приказал Иудушке Пашкину вырубить декоративный кустарник и сосны,
украшавшие храм. Они приобретались на деньги прихожан, которые
сажали их, беря обеты и прося у Господа помощи. Сегодня это никому не
нужно, мало ли что там было 20 лет назад, новое руководство видит все
по-новому, развивая и улучшая жизнь прихода, ведя его к новым
рубежам и достижениям. Верной дорогой идете, товарищи, так держать.
***
16.04.13 г. Четвертая неделя Великого поста. Взрыв в Бостоне.
Многочисленные жертвы. Бомбу взорвали выходцы из Чечни, братья
Царнаевы. Как это перекликается с нашей историей в Братцеве. Всегда и
везде во все времена, приезжие ненавидят местное население и
стараются уничтожить его и захватить себе лучшие места. В США
Царнаевы, в России Джалиловы и Геронимусы.
***
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Глава V
Искушение на вершине Иерусалимского храма
«Царь: Утром мажу бутерброд,
сразу мысль – а как народ?»
Л. Филатов

17.04.13 г. Четвертая неделя Великого поста. В 15:00 иду к
Епифанову на беседу. Всю ночь не спалось, ворочался с боку на бок,
молился. Ощущение такое, как будто к тебе присосалась сотня скользких
щупалец вампиров, которые высасывают из тебя жизненную энергию.
Вспоминался Господь и его молитва в Гефсиманском саду.
Подхожу к резиденции. Патриархия какая-то неживая, как будто все
вымерло. Без дела слоняются десяток монашек, как привидения во всех
углах. У Епифанова новый просторный кабинет на втором этаже.
Абсолютно не жилой, обстановка, мебель, иконы - все формальное, как в
гостинице, с казенными номерками. Старый кабинет Епифанова был
завален его личными вещами, стопками книг на полу, цветами в вазах,
статуэтками, фотографиями, картиночками. Теперь это мертвое
помещение, в котором живут временно, в ожидании распоряжения
немедленно покинуть это место. Все вещи давно собраны в чемоданы,
книги и иконы упакованы в стопки.
Епифанов суетится, в глаза не смотрит, но как всегда в «сытом»
приподнятом настроении, как человек, который до этого со вкусом
хорошо пообедал дома, а я – его десерт.
Благословился, сели за стол. Разговор Епифанов начинает, как всегда,
очень дружелюбно и приветливо, заканчивает он его на повышенных
тонах, с угрозами и запугиванием. Я это хорошо знал и поэтому на
дружелюбные приветствия не обольщался: «Что-то ты так долго шел, я
уже заждался, а где же матушка? Приболела? Ну, ничего, выздоровеет».
«Нам надо что-то делать с твоим служением, болеть до
бесконечности невозможно, подумай сам, как тебе вернуться?... Если бы
вас с матушкой Патриарх хотел уничтожить, он бы это сделал, но он
хочет, чтобы вы продолжали трудиться на благо Церкви… Я понимаю,
что ты много трудился. Много лет настоятель, один без помощников,
устал, ни разу не был в отпуске, но вот отдохнул. Пора уже подумать о
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дальнейшем служении… Патриарх мог бы вас уничтожить, но он такой
добрый, он позволяет матушке заниматься социальной работой,
проводить елки и благотворительные программы, не ограничивает ее.
Святейший ищет не жертвы, а полезности каждого человека… За вашей
деятельностью наблюдают все священнослужители в благочинии,
конечно, вернуться к Головкову вам едва ли возможно. Надо подумать,
где тебе дальше служить.
Это может решить Патриарх. Как он рассудит, так и будет, лучше
потерять часть, чем потерять все для общественной жизни…
«Мы знаем, что вас преследует Марк. Патриарх сказал: « Матушка настоящий лидер», «репрессии нам не нужны, отвергать никого не
будем». Вы должны написать покаянное прошение Святейшему,
попросить прощения, чтобы он любовью покрыл вас и дал вам место для
дальнейшего служения. С покаянием обратитесь к Патриарху, я с ним
заранее поговорить о вашей судьбе не могу. Это невозможно сделать.
Теперь не так, как у Патриарха Алексия, позвоните мне на следующей
неделе».
***
Удивительная трогательная забота обо мне, плакать хочется, ну
прямо мать родная. На этом вступительная часть «позитивная»
заканчивается.
И начинается часть «устрашения и запугивания». Начинает
Арсений с предъявления ко мне претензий, произносится это уже с
раздражением и нетерпением в голосе.
«…С тобой происходит что-то не то. Я помню, как три года назад ты
подписался на объяснительной «заслуженный художник». Ты не
переносишь критику в свой адрес, веди себя тихо, когда тебе делают
замечания… Я понимаю, у тебя усталость, переутомление, тебе бы надо
за штат проситься, а ты все везешь и везешь. Патриарх – он такой
добрый, он к тебе снизойдет, он даже дисциплинарной комиссии не дал
никаких указаний, а мог бы тебя на церковный суд отправить. Там тебя бы
сразу сана лишили, а ведь сан дается один раз в жизни. Потеряешь его –
уже не восстановишь… Вот у нас был ряд подобных случаев…»
***
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Далее меня, как Штирлица Мюллер, для того, чтобы окончательно
сломать, ведет в подвал Гестапо и оставляет поразмыслить о своей судьбе
в пыточной. За стенами раздаются крики узников, подвергающихся
пыткам. Хочется написать несколько строк о средневековье, инквизиции,
сжигании ведьм на кострах. Надо остановиться. Воздержусь. История
первая, рассказанная Епифановым, о том, что бывает с теми, кто не
одобряет генеральную линию партии.
«… Священник о. Николай Клинов, клирик г. Москвы, был запрещен в
священнослужении. Четыре года он жил на деньги, которые давали ему
спонсоры. На четвертый год деньги закончились, есть стало нечего,
стал проситься обратно в Патриархию. За него ходатайствовал даже
о. Илия (Ноздрин). Ничего не помогло. Сейчас его сослали в
Троице-Сергиеву Лавру в скит псаломщиком на три года. Дальнейшую
его судьбу будет решать наместник Лавры о. Феогност…»
История вторая, не менее печальная, описывающая мою
дальнейшую тяжелую долю.
«Отец Николай Мурилин. Много лет был настоятелем храма. После
того, как был запрещен в священнослужении, вывез с прихода все деньги
и богослужебную утварь. Указом Патриарха отлучен от Причастия.
Все документы о пропаже переданы в прокуратуру. Ведется
расследование…»
Перехожу к самой страшной, третьей истории, рассказанной
Епифановым.
«… Староста одного московского храма Евгений Воронин после
снятия его с должности, на которой он проработал много лет,
обиделся
и
отказался
передавать
финансово-юридическую
документацию по храму. Если он не сделает этого в ближайшее время,
то ему пригрозили наказанием, отказом отпевать его после смерти…».
Потрясающе! Человек, который много лет отдал на то, чтобы в годы
лихолетья
возрождать
храм
Божий,
вследствие
административно-чиновничьих интриг внутри церкви шантажируется
запретом на отпевание. Ну очень все это по-христиански. И главное
везде любовь, мир, кротость и долготерпение.
Смотришь вокруг на все происходящее и думаешь, современные
монахи, которые в будущем становятся епископами, наверное дают три
обета: стяжания, лицемерия и лжи. Обеты же безбрачия, нестяжания и
послушания отошли в прошлое.
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Патриархия идет вперед семимильными шагами прогресса, скоро
долгожданная встреча с антихристом. Правильной дорогой идете,
товарищи.
***
Между тем мы с Епифановым вышли на финальную часть беседы.
Остались поклон, аплодисменты, цветы и занавес. «… За нас
похлопотать некому,- продолжает Епифанов, – поддержку ждать
неоткуда. Ни Путин, ни Медведев не позвонят, все богатые друзья только
временные. Вам необходимо завершить весь процесс передачи
церковного имущества, устранить обнаруженные недоразумения.
Прислушайтесь к голосу разума, а не то вас уничтожат, как священника.
Это не угрозы. Вы сами хозяева своей судьбы…»
Вот и поговорили. В очередной раз убеждаюсь, что на прихожан,
наш храм и на мою судьбу им глубоко плевать. Нужны только кладбище,
матушка, ее центр и благотворительные программы, спонсоры и
передача имущества в РПЦ. Ну прямо материнское напутствие: «Вы –
хозяева своей судьбы». Где-то я уже это слышал, ах да, вспомнил, в
кабинете у Головкова: «Ваша судьба в ваших руках». До этого еще
слышал во дворе храма в Братцеве от о.Д. Шишигина. До слез
трогательна забота обо мне этих добрых людей. Как будто и не было ни
подброшенных пяти тысяч, ни фальсифицированного сайта, ни
рейдерского захвата, ни незаконного запрета. Как будто все это сон, а
наяву есть только родная мать – Епифанов, который не спит и каждую
минуту думает, как мы там, не голодаем ли, все ли у нас есть. Дай,
Господи, ему здоровья, счастья и многие благая лета!
***
Еще в разговоре с Епифановым меня поразили две вещи, первое: «за
нас некому похлопотать», то есть если бы мы организовали звонок сверху
из администрации президента в Патриархию, то все недоразумения сразу
же были бы забыты? Это дополнение к вопросу о глубоком разделении
современной церкви и государства.
Вторая тема «мы тебя не уничтожили как священника». Душевное от
всего сердца спасибо. Тогда как же называется все то, что они с нами
творили в течение года? Может, это все было наградой и поощрением?
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***
К сожалению, в МП все замешано на одном только страхе, шантаже
и запугивании. Страх везде, он живет во всех кабинетах, коридорах, во
всех углах. Поселился он здесь еще с советских времен лихолетья и
репрессий. Поселился, прижился, так и живет теперь здесь, не хочет
покидать обжитые помещения. Ему здесь хорошо, комфортно, главное,
люди вокруг все такие свои, родные. Ну куда от них уйдешь, столько лет
вместе.
Порой задумываешься, ну что держит Епифанова в этих стенах.
Новый кабинет его не греет, он ему чужой. Патриарха и его новую свиту
он ненавидит, как и они его. Властных полномочий, денег, возможностей
стало на треть меньше прежнего. Казалось бы, уйди на покой, за штат
или уезжай подальше отсюда в Епархию. Нет, не может. А как же страх?
Его здесь придется оставить. За столько лет так с ним сроднился.
Страшно становится жить без страха. Так и живет Епифанов много
лет по принципу: «приобрел сам – поделись с товарищем», сеет он зерна
страха направо и налево. Глядишь, семя где-то и приживется, и даже
сторицею даст свой плод.
***
18.04.2013 г. Главное, в МП никогда ничего не просить. Придет время,
сами придут и предложат. По этой самой причине мы на нашем
приходском собрании решили, нам не в чем каяться, преступления
против церкви мы не совершали, хотелось бы услышать извинения со
стороны Головкова и Епифанова. Желательно публичные. Они же
публично «мазали нас грязью», ну да ладно, Бог с ними. На такой
поступок у них благородства, чести и решимости никогда в жизни не
хватит, пускай хотя бы вернут то, что незаконно у нас прихватили – наш
приход в Братцеве. Как и просил Епифанов, я от лица прихода подал
рапорт на имя Святейшего Патриарха:
«… Ваше Святейшество, на протяжении 18 лет я являлся
настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве. За этот
период времени храм был полностью восстановлен из руин, построено
несколько приписных часовен, приходом проводилась большая
социальная работа. На сегодняшний день я по-прежнему полон сил и
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энергии. И готов трудиться на благо Русской Православной Церкви. Для
дальнейшей реализации выше обозначенных планов есть люди,
желающие оказать материально-спонсорскую помощь, и есть прихожане,
готовые вместе со мной трудиться на пользу церкви… Смиренно прошу
Вас, Ваше Святейшество, если на то будет Ваша воля, благословить мне
продолжить служение на прежнем месте в должности настоятеля храма
Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве, который мы
восстанавливали на протяжении 18 лет…»
***
Очень сомневаюсь, что Епифанов будет показывать мое прошение
Патриарху. Подал его только для одного, чтобы поставить логическую
точку в нашей встрече. Убежден, что мы им не нужны, через хитрую игру,
сложные хитросплетенные комбинации Епифанов хотел получить только
одно: снять с себя головную боль в лице нашей сохранившейся общины,
распустить ее и на халяву заполучить недвижимость на кладбище.
История учит нас следующему. Репрессированный начальник
НКВД Абакумов писал покаянное письмо Берии с просьбой помиловать.
Ответа не было, расстреляли. Репрессированный начальник НКВД Ежов
писал покаянное письмо Берии. Ответа также не было и он был
расстрелян. Репрессированный Берия в свою очередь писал покаянное
письмо Хрущеву, но тоже был расстрелян. Арестованный академик
Вавилов писал покаянное письмо Берии. Был расстрелян. Заключенный
режиссер Мейерхольд писал Молотову и все равно был репрессирован.
Гонимый писатель Пастернак писал Хрущеву, тем не менее был
репрессирован. Режиссер Тарковский писал Брежневу, ответа не было,
но не замедлили последовать запреты. Запрещенный поэт Бродский
писал Брежневу, все равно последовали репрессии.
Практически все они в своих воспоминаниях впоследствии каялись
и переживали за минутную слабость своих покаянных писем. Нашли, у
кого просить пощады, у дракона власти. Это же предлагают сделать и
нам. Не делай ошибок, учись на чужих ошибках.
Обер-прокурор Священного Синода Победоносцев глубоко
ненавидел Л.Н.Толстого и приложил все усилия, чтобы под давлением
Лев Николаевич был надуманно обвинен и отлучен от Церкви. Это
беспочвенное несостоятельное обвинение и отлучение всколыхнуло и
возмутило всю общественность в России и за рубежом. Победоносцев,
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напуганный общественным мнением и чтобы успокоить ситуацию, не
раз обращался к жене Толстого, Софье Андреевне в письмах с просьбой
повлиять на Льва Николаевича и упросить его формально покаяться для
того, чтобы появилась возможность отмены решения Священного
Синода. Л.Н. Толстой не пошел на этот сговор.
Просить прощения у своих гонителей – значит, признать свою вину
и их правоту. Значит, развязать им руки. После покаяния они вправе
сделать с тобой все, что посчитают нужным, ты их раб, можно и убить.
Господь у своих мучителей прощения не просил.
***
М. Ходорковскому, проходившему по делу «Юкоса», не раз
предлагалось подписать признание и выйти на свободу. Он отсидел 10
лет лагерей. Ходорковский говорил: «Признать вину – значит, сыграть на
стороне обвинения и тем самым подставить сотни людей, работавших
вместе со мной, тем самым обвинив их в воровстве».
***
В своем дневнике «Пять самых больших ошибок моей жизни». М.А.
Булгаков писал : «Одной из пяти ошибок моей жизни было соглашение
со Сталиным. Когда он позвонил мне домой и по его предложению я
согласился идти служить во МХАТ».
***
Противоположное в этом плане поведение во время репрессий – для
меня особенно очевидны были судьбы архимандрита Троице-Сергиевой
Лавры Кронида и архиепископа Никона (Рождественского).
Архимандрит Кронид во время репрессий 1920 г. своей властью
наместника Лавры сделал все, чтобы предоставить большевикам
монастырь для разграбления. Своими руками, на камеры, разоблачал
мощи преп. Сергия. Умерял возмущенных прихожан г. Загорска и братию.
Своим указом приказал освободить кельи от монахов, всех перевел из
Лавры в Гефсиманский скит. Потом распустил своим указом и скит,
монахи вынужденно жили по квартирам. Видимо, Кронид пытался
избежать конфликта верующих и новой власти. Старался, чтобы как
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можно меньше было пролито крови, но есть воля человеческая
(политическая), а есть Воля Божия. Как не избегал Кронид конфликта с
новой властью, он все равно впоследствии был обвинен в
контрреволюционном заговоре и расстрелян на Бутовском полигоне.
Господь хочет из нас сделать исповедников веры, мучеников за
Христа пострадавших. А мы всячески бежим от его Воли, но все равно
оказываемся там, где нам промыслительно было назначено находиться
изначально Богом. Человек предполагает, а Бог располагает.
То же самое происходило с Государем императором Николаем II,
который, будучи помазанником, отрекся от трона не только за себя, но и
за своего сына в надежде сохранить страну и семью. В результате
уничтожены были все.
Второй случай: Архиепископ Никон (Рождественский). Вследствие
большого увеличения русских монахов на святой Горе Афон в начале ХХ
века греческое правительство обратилось в Россию с просьбой
поспособствовать в уменьшении числа русских монахов. На Афон была
направлена полицейская экспедиция на нескольких кораблях, возглавлял
всю кампанию архиепископ Никон. По приезде Никон инспирировал
дело, обвинив монахов в ереси. Более тысячи русских монахов силой
погрузили на пароходы и вывезли в Россию. По приезду в Одессу их
выгнали вон из кораблей. Благодаря Никону Афон был зачищен от
русских на весь ХХ век. Наступила революция, под угрозой репрессий
многие бросились бежать из России, покинул родину и архиепископ
Никон (Рождественский). Долго он маялся по Европе, ища себе
пристанища и наконец, обрел его на Афоне! Его приютили остатки тех
самых русских монахов, которых он не смог уничтожить. Дали кров,
накормили когда-то грозного архипастыря, того, который еще недавно с
вооруженным отрядом полицейских приезжал разорять их кельи и
храмы.
Мораль такова, первое: никогда нельзя идти в сговор с власть
предержащими. Дракон всегда обманет. Второе: самая лучшая позиция –
оставаться с Богом и с самим собой. Не изменяй своей судьбе. Раз
сойдешь с этой дороги, изменишь ей – обратно не вернешься,
запутаешься.
***
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«…Я прошел лагерную закалку. Если человек в лагере совершает
какую-либо подлость, он потом от этой подлости и умирает. Заражение
происходит от одной маленькой ранки. Если он хотя бы раз сыграл в
пользу своих мучителей, то совесть будет грызть его всегда. Как
происходит подобное разложение личности, я видел на Соловках очень
часто…»
(академик Д.С.Лихачев)
***
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Обновившаяся икона свщмч Ермогена, Патриарха Московского,
центральная часть доски
2013 г.
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Протоиерей Олег Тэор и протоиерей Михаил Малеев

Протоиерей Михаил Малеев и схиигумен Херувим (Дегтярь)
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Старец Симон на исповеди в храме Покрова Пресвятой Богородицы
в Братцеве

Мы не одни...
Наши друзья о .Викторин и о. Димитрий 2012 г.
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Друзья познаются в беде

У духовного отца. Архимандрит Кирилл (Павлов)
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Патриаршая Елка в Кремле 2013 г. “Матушка, родная! Нам
необходимо сесть и с глазу на глаз переговорить, чтобы ты мне
все рассказала...”

Патриаршая Елка, организованная Духовно-просветительским
гуманитарным центром 2013 г.
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Афон 2006
Схиигумен Илий (Ноздрин) и протоиерей Михаил Малеев
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2012 г. Июль. В изгнании. “Дерзай, малое стадо...”

2013 г. Крещение Господне. Домовый храм в деревне
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Соборование
Великий пост
2013 г.

Разговор с Богом
младший алтарник
Гоша
5 лет
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Доцент кафедры академической живописи Строгановского
университета М.Малеев со своими учениками. 2013 г.

Новые хозяева прихода – байкеры «Стальные крылья».
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве. Покров. 2012 г.
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Новый руководитель молодежной организации храма
масон Антон Гершман
2013 г.

Выброшенные Ефановым под дождь бюсты Патриархов. Храм
Покрова.
2012 г.
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2013 г. Пасха в деревне

Все только начинается...
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Реставрационная мастерская в здании
Духовно-просветительского гуманитарного центра
2012

Иконописная студия 2013 г.
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“Богословский диспут”:
можно ли причащаться с
католиками?..
о. Григорий Геронимус

Многострадальная дверь часовни Всех скорбящих радости
2013 г.
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2013 г. С днем Ангела, Дорогой Батюшка!

2014 г. Рождество Христово. Воскресная школа с подарками от
Духовно-просветительского гуманитарного центра
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“Сияющий золотой храм”
Митрофанов Гоша, 5 лет
Гошины “небесные”сны...

“На службе в золотом храме” Митрофанов Гоша, 5 лет

 224 

Православная мясорубка
Часть 8

Глава I
Передел сфер влияния
«Кукол снимут с нитки длинной и, засыпав
нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках»
группа «Машина времени»

19.04.13 г. Произошли трагические события в Успенском благочинии
нашего викариатства. Один дракон от голода сожрал другого дракона, по
меньше. Только пауки и скорпионы жрут себе подобных. Природа
совершила удивительную эволюцию, только подобный эффект
каннибализма стал встречаться у православных людей.
Однажды к митрополиту Филарету (Дроздову) подошла прихожанка
и спросила можно ли есть в пост скоромное, митрополит подумал и
ответил: «Ешь скоромное, только людей не кушай». Это
предостережение Филарета дошло до наших дней. Жрать друг друга, себе
подобных стало хорошим тоном, вошло в правило.
Указ Святейшего Патриарха № 01/125 от 19 апреля 2013 г. «…
освободить от занимаемой должности благочинного Успенского
благочиния и настоятеля храма Успения Божией Матери в
Троице-Лыково протоиерея Стефана Пристаю…»
Сколько трудов, взяток, предательства, лжи и лицемерия совершил
о.Стефан Пристая – и все коту под хвост. Удивительно видеть, как
всесильный, много лет держащий все в своих цепких руках
митрофорный протоиерей, благочинный, в одну минуту становиться
жалким, обижаемым всеми кому не лень старичком-подагриком.
Плачущий, жалующийся, немощный старикашка без ведома которого в
свое время муха не могла пролететь в нашем благочинии.
Отреставрированный о. Стефаном храм, приходские дома,
гимназию, большой ухоженный парк одним росчерком пера передали
Покровскому женскому монастырю, игуменье Феофании. По издавна
сложившейся традиции мать Феофания перво-наперво перечеркнула всю
предыдущую 30-летную деятельность большого прихода и о. Стефана:
«Все плохо. Поют не так, молятся не так, территория грязная, загадили
святыню, позор». Больше всего меня поразила реакция на эти слова о.
Стефана, он до глубины души расстроился и стал переживать: «Это все
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Головков устроил. Он мне сорок проверок за год прислал», «сожрал меня,
разорил приход», «а у меня ноги больные», «прислали каких-то
«голубых», «некуда хозяйство деть, коров в Толгский монастырь
пристроил», « кур и овец, тоже надо спасать», «все ей отдал, а им все
мало», «меня переводят на Смоленку, в заводской район, народа нет, все
развалено. Как жить дальше – ума не приложу».
Схема снятия неугодного настоятеля, рейдерский захват и разорение
прихода отработана до автоматизма и повторяется из раза в раз, одно и
то же, ничего новенького. Сначала идет компрометирующий материал в
интернете, потом «сорок проверок за год во главе с Шишигиным», далее
безапелляционный указ Патриарха о закрытии общины. Затем сушите
весла и курите табак. Не понимаю, почему о. Стефан так переживает?
Он сам лично неоднократно являлся активным участником этой
эффективной схемы. Ранее он помогал снимать с должности о. Сергия
Кочкина и меня. Все это ему очень хорошо знакомо. Все да не все.
Оказывается, когда дело касается тебя лично, когда не ты, а тебя
распинают, тогда тут же появляется и сопереживание, и боль, и
сочувствие, и жалость, и сострадание к себе любимому. К чужой боли
мы, как правило, относимся абсолютно равнодушно и индифферентно.
***
20.04.2013 г. Снимают с должности директора кладбища
Танюшку-хохотушку. Она настолько вжилась в роль «руководителя
департамента» и поверить тому, что игра подошла к концу, просто не в
состоянии. Продлись, продлись очарованье, выдуманные нами иллюзии
так сладостны.
Но наступает утро, и сказочный сон растворяется в лучах
восходящего солнца, а было так сладостно. И личный кабинет с кожаной
мебелью и кондиционером, и дорогая иномарка представительского
класса. И сотни мужиков в подчинении, и чувство абсолютной
безнаказанности хозяйки кладбища. Теперь всему пришел конец. А как
же Патриархия, Головков, Геронимус, Джалилов, ведь она для них так
много сделала? Неужели не помогут? Словечко перед Собяниным не
замолвят за своего человечка?
Кто же теперь будет наши двери взламывать, рушить строительные
леса? Посылать нам предписания и инспекции из департамента. Нам так
жаль с тобой расставаться. Слезы горечи от скорой разлуки душат
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сердце, не уходи, останься хотя бы еще на миг, Танюха.
А что же Головков? На него Татьяна возлагала такие большие
надежды, неужели он подлецом окажется? Поматросил и бросил
девушку. Оставил одну в минуту опасности. Так и будет. Доверилась,
дурочка. Никогда, никому и нигде Патриархия не помогала, в трудные
минуту руку помощи не протягивала. Эта организация заботится только о
собственном благополучии, обычно много обещает, но мало делает.
Вспоминаются слова уволенного экс-мэра Ю.М. Лужкова: «Я три
дня, когда меня увольняли, пытался дозвониться до Патриархии, они не
брали трубку. Предатели, а я так много сделал для Патриархии в Москве».
История повторяется, времена проходят, а поведение людей остается
прежним.
***
Танюшка вынуждена заниматься своим спасением сама. Дело
спасения утопающих – дело рук самих утопающих. Перед входом в ее
кабинет появилась мощная бронированная дверь с кодовым замком, под
покровом ночи вывозится оргтехника и компьютеры. Она сделала
заявление: «Я отсюда никуда не уйду. Только через суд». Выгнала
представителей департамента, прибывших принимать дела, наверное,
берет пример с нас.
Получила справку из женской консультации о беременности «с
угрозой выкидыша». Одним словом, если попы не помогли, приходится
самой биться, занять круговую оборону и вывесить над конторой
пиратский флаг.
***
21.04 13 г. Вспоминается, как много лет назад о. Стефан Пристая
снимал одного священника с настоятельства. Тот, чуть не плача,
восклицал: «Что вы делаете? Я ради того, чтобы восстановить храм,
машину продал, квартиру заложил». На это Пристая цинично возражал:
«А почему вы сбрасываете со счетов авторитет Церкви, он тоже что-то
стоит?».
***
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Чтобы ускорить выезд о. Стефана Пристаи из храма Успения в
Строгино, игуменья Феофания прибыла в храм, захватив с собой жену
экс-президента С. Медведеву. Они приехали не одни, а в сопровождении
вооруженных автоматчиков, которые оцепили храм. Пристае пришлось
спешно ретироваться и позволить вновь назначенным матушкам
отслужить первый молебен и освятить помещения после него. Сам
Пристая при этом тихонечко стоял в сторонке, на нем не было лица,
приходилось расставаться с тем, чему он отдал 30 лет своей жизни. Вот
так у нас в Патриархии все делается, с большой любовью, милосердием,
по-христиански и, главное, со Христом в сердце. К новой настоятельнице
выстроилась очередь из старых работников храма взять благословение, в
надежде, что она не выгонит их на улицу. Все заискивающе перед ней
улыбаются, кланяются в пол, про Пристаю уже все и думать забыли, он
здесь никто, пустое место. Так проходит слава мира. Пристае новое
начальство вынесло распоряжение: «В три дня покинуть территорию,
кур, овец и коров своих забери, мне они не нужны». Из храма выкинули
все бабушкины иконы, имущество. Часть живности пристроили в
частные гаражи в Строгино, часть раздали жителям.
Заодно из приходских зданий выгнали православный лицей, всех
девчонок и мальчишек, которые обучались здесь при храме на
протяжении многих лет. Зачем они нужны монахиням? Детский смех и
крики только отвлекают благочестивых монахинь, отрекшихся от всего
мира.
***

Глава II
«Час икс» - Чернобыль
23.04.13 г. 5-ая неделя Великого поста преп. Марии Египетской.
Мы с нетерпением ожидали 26 апреля – дня памяти жертв
Чернобыльской катастрофы. С ощущением того, что со стороны
Головкова и Полковниковой готовится очередная провокация. Приняли
решение всем по очереди дежурить по ночам на кладбище. Все
предельно мобилизованы и собраны. Директор кладбища всем
показывает эскиз кованых дверей, которые она собирается врезать в
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часовню нашего центра. Электрики кладбища подключили в часовне
свет, видимо, для монтажа новых дверей необходимо электричество. Все
это делается для Головкова, чтобы поскорее выкинуть нас на улицу
накануне Чернобыля.
В гранитной мастерской изготовлена гранитная плита с надписью,
что наше здание принадлежит храму Всемилостивого Спаса в Митино.
Судя по всему, Геронимус с Танькой собираются монтировать ее и
освящать в день памяти жертв Чернобыля. Готовится очередная
провокационная
акция
захвата
частной
собственности.
Предреволюционные события апреля 17–го года. По весне у многих
происходит обострение психических заболеваний. Поживем – увидим,
что будет дальше.
***
25.04.13. г. Накануне 26 апреля администрация кладбища перевезла
к зданию нашего центра и поставила у входа мраморную плиту с
надписью, «часовня принадлежит храму Всемилостивого Спаса…».
Наш прихожанин Денис, прогуливаясь вокруг часовни, обнаружил
бесхозную плиту, лежащую у входа. Вдруг на глазах изумленного Дениса
плита соскользнула и раскололась на мелкие кусочки. Напоминает это
все надгробную плиту с эпитафией на наши похороны. К счастью,
покойник оказался скорее жив, чем мертв. Наши прихожане стали
свидетелями чудесного явления и им нечего не оставалось более, как
довершить начатое силами свыше. Они аккуратно собрали осколки от
нечестивой плиты в кучу и выкинули все за пределы кладбища в мусор.
Так бесславно окончила свой путь могильная плита, на которую
администрация кладбища и Головков возлагали огромные надежды.
***
Ко дню Чернобыля внутри часовни мы провели ремонт. Окрасили
стены, подновили иконостас. Повесили новые иконы. Перенесли часть
сохраненный музейной экспозиции внутрь часовни. Организовали
ночные дежурства. Все трудились не за страх, а за совесть. Во всем
ощущалась помощь Божия.
Видя наше стремление облагородить и отреставрировать часовню,
многие работники кладбища, несмотря на запрет директора, всячески
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стремились помочь и поддержать нас. На звонницу повесили колокола,
разложили ковры. Все было готово для проведения мероприятия.
***
26.04.13 г. День памяти жертв Чернобыльской аварии. День икс,
момент истины, генеральное сражение. Куликово поле русской славы.
Кто победит? Вера православных жителей района или политтехнологи
заезжих менеджеров Геранимусов и Джалиловых, Головкова и
Полковниковой.
Время 11:00. Геронимус выдвинулся вперед с отрядом певчих,
происходила разведка боем. Провели первую атаку, отслужили на
мемориале пробную панихиду. Во всех их действиях чувствовалась
какая-то нерешительность, скорее даже страх. Они все время опасались
нападения, агрессивных действий со стороны окружающих, понимая,
что находятся на вражеской территории. Денис, долго наблюдавший со
стороны за происходящим балаганом, неспешно вразвалочку подошел к
ним и решил осведомится у Геронимуса, задав ему прилюдно вслух
один единственный вопрос: «А почему это у вас певчие без платков?».
На площадке перед часовней началась паника и воцарилась тишина, все
растерялись и просто потеряли дар речи, немая пауза в последнем акте
«Ревизиора».
Через какое-то время Геронимус пришел в себя, стал, заикаясь,
оправдываться и извиняться: «Понимаете, так получилось. Мы же не в
храме, без платков петь удобнее».
Глядя на происходящее со стороны, складывалось ощущение, что
все напоминает Евангельские события, когда Христос пришел в храм
взял плеть и высек нечестивцев, продающих в храме. Откуда у Дениса
возникло чувство личной правоты? Почему Геронимус спасовал,
испугался и не смог, как имеющий власть над часовней от
священноначалия священнослужитель, достойно ответить, стал вдруг
оправдываться? Видимо, по тому же самому, почему купцы, много лет
торгующие в храме с разрешения священноначалия, не смогли
противостоять нищему Проповеднику. Потому, что делал Он как
имеющий власть и получивший эту решимость от Бога.
***
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Время 13:00, к мемориалу подтянулись основные силы, тяжелая
артиллерия о. А. Стаднюк, о. С. Жила, о. Д. Бушуев. Стаднюк и Жила с
удивлением и интересом зашли в нашу часовню и рассматривали стенды
со старцами. Бушуев заходить не стал, он вместе с Геронимусом решили
ожидать Головкова на улице. Знает кошка, чье мясо съела.
В 13:30 появился хор Геронимуса, все уже в платках. Дело Дениса
живет и побеждает. Испугались, сделали выводы, решили: "Бог с этими
платками, наденем разок, лишь бы скандала не было".
В 13:45 появился Головков в сопровождении хозяйки кладбища
Полковниковой. Идут неспешно, осматривают свои владения. Вот они –
хозяева жизни. Все в ней им подвластно, всем они распоряжаются.
Неспешно походят они к часовне, неспешно ставят ногу на первую
ступеньку лестницы, ведущей к дверям, и … ! Что происходит? Сбой в
программе? Еще один шаг и цель достигнута, и столь вожделенная
часовня у ваших ног. Нет этого шага не произошло. Какая-то невидимая
преграда встала перед Головковым и Танюхой, они не могут ее
преодолеть.
Так же, как когда-то Мария Египетская не смогла приблизиться к
Святыне в Иерусалиме, не допустил Господь тогда еще не покаявшуюся
блудницу в храм. Тоже самое происходило и с Кашпировским, который,
несмотря на все усилия, не мог войти в двери, ведущие в пещерные
храмы Киево-Печерской Лавры. Сила эта называется "Благодать Божия".
Для нее важны не величавые знаки архиерейских различий, а простая
вера в сердце человека.
В этот момент внутри часовни сидели и молились Иисусовой
молитвой наши прихожанки. Молитва из глубины сердца может поднять
со дна моря, а не то что остановить амбициозного начальничка.
***
Время
14:00,
не
смея
войти
внутрь
часовни,
его
высокопреосвященство, высокопреосвященнейший владыка вынужден
был облачаться на улице. Невероятно, человек, который писал письма во
все инстанции на протяжении года о том, что часовня принадлежит ему,
оказался не в состоянии просто войти в свою собственность. Двери
открыты, заходи, дорогой. Не можешь? Духу не хватает? Что же ты год
морочил всем голову, что часовня твоя, принадлежит тебе? Как легко
 235 

пишется на бумаге и как тяжело сделать что-то конкретное в жизни.
Очень просто на словах передавать часовню из одних рук в другие,
сначала Ефанову, потом Жиле, и наконец Геронимусу и очень трудно
самому сделать что-то реальное.
Раньше Господь нес крест и распинался за все человечество, теперь
все перевернулось с ног на голову, человечество должно нести крест
рабства за маленькую кучку начальничков и распинаться ради их
удовольствия.
Жалко и обидно за Патриархию, во что она превратилась за эти годы.
Прихожане своим примером мужественной жизни учат малодушных
пастырей. Такого церковь еще не видела, чудеса!
***
Удивительное зрелище происходило и на самой панихиде, которую
служил Головков. Видеть подобное мне приходилось впервые, обычно в
Церкви первенство чести и уважения отводится более заслуженным
священнослужителям по возрасту и по сану, молодые батюшки обычно
находятся на вторых ролях. Так было всегда и везде, во все времена, но
не у чудика Головкова. Мы с изумлением стали свидетелями, как
Головков пригласил для сослужения панихиды молодых священников
Геронимуса и Бушуева, оба были назначены на свои должности только в
прошлом году. Старые маститые протоиереи о. А. Стаднюк и о. С. Жила
остались жалко стоять рядом в толпе. Без дела.
Не понимаю, для чего необходимо так унижать заслуженное
духовенство? Не хочешь с ними служить, тогда вообще их не приглашай.
Я хорошо понимаю, что больному самолюбию Головкова надо было
как-то компенсировать тот страх и нерешительность, которую он
проявил, испугавшись зайти в нашу часовню, а потом решил отыграться
на ни в чем не повинных своих же подчиненных: Жиле и Стаднюке.
Очень благородно, поступок, достойный архиерея, а главное, везде и во
всем лишь христианская любовь и братолюбие.
Совершенно очевидно, что Головков панически боится старого
опытного духовенства. Всячески стремится унизить и опустить его
заслуги в глазах молодежи.
***
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Шоу Головкова под названием «день памяти жертв катастрофы»
закончилось. Танюшка тут же утянула Головкова, Геронимуса и Бушуева
к себе в кабинет, там был накрыт стол. Никому не нужные Жило и
Стаднюк растеряно остались стоять на улице.
О. Стефан Жило много лет был знаком с матушкой Лидией
Владимировной, и, подойдя к ней, он дружелюбно спросил: «Ну как там о.
Михаил поживает. Мы его все помним, не болеет? Если вам необходим
будет священник для отпевания в часовне, я с удовольствием приеду, вот
вам мой номер телефона». Все стремятся помочь нам, оказать
поддержку.
***
Мы стали свидетелями полного фиаско Головкова и его кампании.
Сначала была одержана моральная победа духа, а затем и
физическая. Наше маленькое Бородино и Куликово поле. Именно здесь
русский народ явил силу своего духа, стал единым этносом,
государством, общиной, приходом.
Удивительно, никто не спросил о судьбе разбитой вдребезги
мраморной плите, да и не нужно это уже было, плита была символом
победы Головкова, а тут полное фиаско. Гитлер в 1941 г. по границе
завоеванного рейхом планировал поставить на Урале гранитные
монументы солдатам победителям.
После капитуляции Германии в 1945 г. этим трофейным гранитом
были облицованы фасады домов на улице Горького в Москве. История в
очередной раз повторяется.
Геронимусу надо было набраться мужества и дать достойный ответ
на слова обличения Дениса, а он смалодушничал, испугался, проиграл.
Головкову необходимо было бы побороть свой страх и переступить
порог часовни и войти внутрь, как архиерей имеющий власть, хозяин, а
он перепугался и струсил, проиграл. Преступление прилюдно унижать
старое духовенство, но тем самым он снова продемонстрировал свою
слабость, нерешительность и страх, снова проиграл.
Из маленьких поражений складывается большое фиаско и тут уже не
на кого свалить вину: ни на жидов, ни на коммунистов, ни на пришельцев
с инопланетного корабля. Винить можно только самого себя. Одно
печально: сегодня, когда государственный аппарат всей своей мощью
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поддерживает Патриархию, они терпят подобные поражения. Что же
будет, когда начнутся гонения от власть придержащих, вернется 1937 г?
Кто станет в ряду мучеников, свидетелей истины и веры, Головков и его
компания? Сомневаюсь, они разбегутся при первом же выстреле и
попрячутся по своим норам как крысы. Проводимые реформы
церковной жизни сегодня приводят только к одному, на поверхности
появляются карьеристы, лжецы и лицемеры. Дух церкви
выхолащивается, старое основание церкви, замешанное на древних
православных традициях старчества, мучеников и исповедников веры,
подвергается разрушению. Чиновники церкви пилят сук, на котором
сидят, а может и давно уже не сидят?
***
Новое
изобретение
–
чиновники
в
МП
создали
«контрольно-аналитическую службу». Ее задачи – абсолютно все
контролировать. Исследовать и следить – так называемое КГБ в
уменьшенном варианте.
Современные политтехнологии эффективных менеджеров в
действии.
Создается
атмосфера
абсолютного
недоверия
и
подозрительности всех и ко всем.
«…Музыку я разъял как труп. Подвергнул алгеброй гармонию...»
(Моцарт и Сальери). Жизнь духа заканчивается и начинается торжество
цифр, отчетов, показателей, доносов. Времена Брежневского застоя
кому-то явно не дают покоя, очень хочется вернуться и
отреставрировать.
***

Глава III
Инквизиция XXI столетия
28.04.13 г. Страстная Седмица Великого поста. Награда нашла своего
героя, он долго шел к ней, преодолевая бури невзгод и искушений,
мужественно перенося все тяготы и унижения, он шел к заветной мечте,
звезде мерцающей на небосклоне. По ходатайству Головкова, Указом
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «за усердное
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служение церкви и восстановление порушенных храмов наградить иерея
Димитрия Ефанова правом ношения наградного креста и камилавки».
Год назад в это же самое время Ефанов цинично растоптал Святые
Дары, потом сжег вещи из музея старчества. Особенно значимо, что до
этого дня Димитрий Ефанов, прослужив в храмах Российской глубинки,
не имел ни одной награды, и вдруг сразу получил наградной крест с
набедренником и камилавкой, перескочив с ходу две награды.
Ощущение того, что бесы всесильны и непобедимы, и мир
полностью принадлежит им. Наградной крест святотатец получил за
распятие Христа, потрясающе!!! Такого мир еще не видел.
***
29.04.13 г. Первый сон. Страстная седмица. Ночью мне приснился
сон, снится мне мой двор в Загорске. Идет о. Рафаил (Берестов) в
сопровождении двух монахов, я подхожу, беру благословение. Он
обнимает меня, накрывает краем белой рясы и говорит: «Все делаешь
правильно».
Зову
матушку,
спрашиваю,
где
фотоаппарат,
хочу
сфотографироваться с о. Рафаилом, на этом сон заканчивается, и все
растворяется в предрассветном тумане утра.
***
Второй сон. «Идет Епархиальное собрание. В президиуме О. Стефан
Пристая и о. Георгий Крылов. На столе перед ними стоит перевернутый
вверх ногами образ Владимирской Божией Матери. Оборачиваюсь к
духовенству, сидящему рядом: «В чем дело, может сказать, что икона
стоит вверх ногами?». Кругом незнакомые молодые лица священников, в
ответ на мой вопрос усмешка: «Так пойдет». Повестка дня собрания:
«Во многих храмах духовенство стало вынимать из иконостасов иконы
святых и на их место ставит ордена: Орден Ленина, Орден Красного
знамени, Орден Революции. Проблема заключается в следующем:
ордена необходимо ставить в определенной последовательности, в
которой первым по старшинству стоять должен Орден Ленина, а потом
все остальные».
Всем священникам был роздан последний номер ЖМП, в котором в
статье митрополита Иллариона (Алфеева) указывалось, в какой
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последовательности необходимо расставлять ордена в иконостасах. При
статье был приведен вариант компьютерного макета иконостаса, киотов
и правильного расположения орденов». Вещий сон.
***
3. 05.13 г. В Патриархии наши знакомые задали чиновникам вопрос,
что будет с матушкой и о. Михаилом? Им ответили: «Не знаем, это
личное дело Патриарха». С одной стороны приятно, с другой крайне
удивительно оказаться «личным делом» Патриарха Московского и всея
Руси.
Наша значимость в пределах русского православия неукоснительно
возрастает. Хотелось бы понять, что же такое мы совершили, что лишь
один предстоятель Церкви был способен разрешить создавшуюся
коллизию?
Все описанное выше настолько невероятно, что возникает иллюзия
сна. Как будто мы живем в сказочном фантастическом мире гномов, фей,
волшебников и вурдалаков, вот-вот проснемся.
***
5.05.13 г. Светлое Христово Воскресенье. Пасха. Молились в деревне,
народа приехало человек 30, вместе с детьми. Все были радостны,
ощущалось торжественное величие праздника. Денис, Гена, Давид,
Сергей и Юра привезли колокола, на заводе у Дениса сделали
металлическую звонницу. Ночью в 12.00 все вышли на Крестный ход.
У всех нас хорошее настроение, приехало много детей. Мальчики
облачились в стихари, хоругви, огни свечи, колокольный звон. Настоящее
Христово Воскресение.
Леха привез из аэропорта благодатный огонь из Иерусалима. На
колокольный звон сбежалось полдеревни. После службы была трапеза,
разговаривали до утра, жарили шашлыки, поднимали тосты, вели
бесконечные застольные разговоры. На сердце было легко, спокойно и
счастливо.
Вышел в свет третий номер нашей газеты «Братцевский
Благовестник» – послали номер Головкову, пускай порадуется.
***
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2.07.13 г. Петров пост. Информационный отдел Священного Синода
Русской Православной Церкви прислал резолюцию: «По итогам
рассмотрения поступивших жалоб от вл. Марка (Головкова)…
запрещается
использовать
гриф
«Одобрено
Синодальным
информационным отделом Русской Православной Церкви» при
последующих выпусках издании газеты «Братцевский благовестник» и
не допускается к реализации…».
Святая инквизиция в действии. Год назад Головков запрещал
распространять
наши
книги,
посвященные
священнослужителям-участникам
ВОВ.
Книгу
предваряло
благословение Святейшего Патриарха Кирилла и его вступительное
слово. Затем уничтожили наш музей. Приход. А теперь добрались и до
газеты. Пятнадцать лет выходила наша приходская газета «Братцевский
Благовестник»: сотни статей, публикаций, объявлений и поздравлений
было напечатано в ней. Пятнадцать лет в Патриархии абсолютно всем
было на нее наплевать. Стоило написать только одну полемическую
статью о Головкове, как солнце сошло на землю, и на нашу приходскую
газету обратили внимание, на нее стали реагировать и читать. Она
впервые стала не формальной макулатурой, которой место на помойке, а
настоящей прессой. Как и наша община, как и наш музей, как и
взломанные двери часовни, она – газета, тоже встала в ряд святых
мучеников, которую предвзято, без конкретных обвинений, подвергали
запретам и гонению. Осознавать это радостно. Страх и ужас охватывают
Головкова, когда он видит что-то, связанное с нашей деятельностью. Не
в состоянии он, бедный, пройти мимо, тут же хватается за перо и с
дрожью в руке остервенело строчит очередной донос, кляузу, жалобу,
истерически и маниакально требуя от всех властей «закрыть их,
уничтожить, наказать, сжечь».
Запрет нашей газеты - это ее лучшая и самая высокая оценка.
Экзамен на аттестат духовной зрелости сдан нами на отлично. Ждем от
редакторов газеты новых, глубоких, искренних и правдивых статей.
Поздравляю Вас с большой нравственно духовной победой.
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***
“Власть для нас издалека была овеяна
Пурпуром Значимости, а при встрече
с ней она оказывается маленькими
мстительными неуклюжими
карликами, людоедами в пиджаках”
Скульптор Эрнст Неизвестный
Фонд Андрея Первозванного, возглавляемый Якуниным,
предложил мне провести персональную выставку на Пасху в
выставочном зале на Казанском вокзале. Художественную комиссию
при выставочном зале возглавил народный художник Белюкин,
которому очень понравились все мои работы.
Неожиданно о проведении выставки узнал Головков и устроил
грандиозный скандал, требуя запретить экспозицию моей живописи.
Все в недоумении – чем Головкову помешали мои портреты со
старцами? Фонд Якунина приносит свои извинения мне, они не могут
конфликтовать с Московской Патриархией. В проведении выставки
было отказано – возврат советской цензуры.
Добро пожаловать в СССР, – если враг не сдается, он должен быть
уничтожен!
Для меня это лучшая рецензия на мою живопись. Она в действии,
мимо нее не пройти! Если так беснуется Головков, то это настоящее
искусство. Спасибо ему, убогому. Боязнь Правды и Старцев. Также
запрещали когда-то Солженицына, Сахарова, Эрнста Неизвестного. Где
теперь их гонители? Белюкин: «Мы выставляем талантливого
художника, а не священника, я все сделаю, чтобы выставка состоялась в
других выставочных залах Москвы.»
Идеологически запрещая выставку старчества, Головков, сам этого
не желая, популяризирует ее в среде культурной общественности г.
Москвы.
***
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20.08.13 г. Успенский пост. Иудушка Пашкин болгаркой отрезал себе
пальцы на руке. Вспоминается икона Успения Божией Матери, когда
нечестивец пытался ухватить гроб с телом Пресвятой Богородицы, ангел
Господень отсек ему обе руки. Святотатец, который решил сжечь вещи
Святых Старцев из музея, был наказан милостивым Богом. Лучше,
Димка, пострадать здесь, в сегодняшней жизни, чем вечно гореть в аду в
будущем.
Характерно то, что как и Иуду, принесшего обратно серебряники,
(«Что нам до тебя») отвергли архиереи и книжники. Так и бедному Димке
Пашкину
вместо
того,
чтобы
вызвать
скорую
помощь,
священнослужители отвезли подальше от храма: «Что нам до тебя. Если
истечешь кровью, то только не здесь».
***
2.09.13 г. Заместителя главы управы Митино господина Кусочкина,
того, с кем несколько месяцев назад Геронимус взламывал двери нашей
часовни, посадили за взятки. Попы снова обманули, не помогли, не
отмазали. С кем поведешься, от того и наберешься. Брат Кусочкин, не на
того поставил, теперь придется посидеть.
***

Глава IV
Вспоминая прошедшие месяцы
13.01.13 г. По распоряжению Ефанова вещи из музея подвижников
веры и благочестия были сожжены на приходском дворе. Чем они им
помешали? Тем, же чем и мощи расстрелянного Государя Императора
Николая II. Останки святых и их вещи – это духовные хоругви в борьбе с
беззаконием. Они – немые свидетели преступлений против Бога на
духовном трибунале истории. Нет вещей - нет преступления.
20.02.13 г. Из интернета узнали, что в храме в Братцеве у Ефанчика
молодежной работой занимается масон Гершман. На фотографии в
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интернете, хорошенький такой в белых масонских перчатках, в фартучке
с каббалистической символикой из треугольников, лопаток и циркулей.
Дело молодежного воспитания на приходе в надежных руках.
22.02.13 г. Указ Головкова о передаче нашей часовни в Митино
Геронимусу. Уже в третий раз нас без нас женят. Хорошая сваха.
25.02.13 г. Вышел в свет второй номер нашей газеты «Братцевский
благовестник». Приход жив, существует, пульс бьется ровно, развитие
происходит с положительной динамикой.
26.02.13.г Наши доброжелатели распустили слухи по патриархии
о том, что, матушка Лидия Владимировна занимается сутенерством и
педофилией. Якобы она из Ярославской области привозит молодых
несовершеннолетних девочек и продает их богатым бизнесменам
28.02.13 г. Святейший приказал своим холопам поблагодарить
матушку за проведенную елку в Кремле и наградить ее Патриаршей
грамотой. «Сейчас, еще что не хватало, грамоту ей», - услыхали мы
ответ дворовых. Жалует царь, да не жалует псарь.
26.03.13 г. Великий пост. Второй взлом нашей часовни.
27.03.13 г. Великий пост. Третий взлом часовни.
4.04.13 г. Великий пост. Директор кладбища Т. Полковникова сняла
наши строительные леса с часовни и потребовала немедленно покинуть
здание. Постепенно здание часовни становится мучеником, а
неоднократно взломанная дверь Святыней – Царскимим вратами.
15.04.13 г. Великий пост. Вандализм в отдельно взятом приходе
продолжается. Ефанов в Братцеве дал указание выкопать и сжечь
реликтовые ели, которые прихожане по обету сажали около храма. Была
бы его воля – он бы и храм стер с лица земли. Нет свидетелей, нет и
преступления.
17.04.13 г. Великий пост. Вл. Арсений проявил трогательную заботу.
Мне было предложено написать покаянное письмо. Покаяться в
совершенных преступлениях. Мы от души прослезились, ну просто
родная мать, у которой сердце болит о родных детушках. Не спит, все
думает, как они там? Мы поплакали, поплакали и решили покаянное
письмо не писать, а подать прошение на имя Патриарха, чтобы нам
вернули обратно наш храм.
19.04.13 г. Великий пост. Трагические события. Указом Патриарха,
по жалобе Головкова, сняли с должности и прихода благочинного о.
Стефана Пристаю. Удивительно видеть до слез переживающего
батюшку, который на протяжении 30 лет сам ничтоже сумняшеся казнил,
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гнобил, подсиживал десятки настоятелей храмов и простых
священников. Вечная память сохранится о тебе, дорогой наш о. Стефан,
в наших благодарных сердцах.
20.04.13 г. Великий пост. Т. Полковникову, директора кладбища,
руководство попросило написать заявление об уходе. Долго не думая,
она сходила в женскую консультацию и взяла справку о том, что у нее
тяжело протекающая беременность, с угрозой выкидыша. Гениально, ни
в какой другой стране такого невозможно увидеть, русские люди всегда
отличались особой смекалкой и сообразительностью, а русская женщина
вообще нигде не пропадет, «коня на скаку остановит, в горящую избу
войдет». Одновременно с этим она начала вывозить мебель и оргтехнику
из конторы. Русская женщина просто так не уходит, пред уходом
обязательно побьет всю посуду в доме.
26.04.13 г. Великий пост. День памяти жертв Чернобыльской аварии.
Головков приехал служить панихиду на мемориале. Произошло чудо.
Непонятным образом Головков так и не смог зайти внутрь. Пришлось
его Высокопреосвященству облачаться прямо на улице. Надеемся, что
пример жития Марии Египетской укажет путь к покаянию
высокопреосвященнейшему владыке.
28.04.13 г. Великий пост. Награда нашла своего героя. По
благословению Патриарха и по личному ходатайству Головкова: «за
усердное служение церкви и восстановление порушенных храмов
наградить священника Д. Ефанова правом ношения наградного креста».
От всей души рады за о. Димитрия. Поздравляем нашего дорогого
батюшку-святотатца и впредь желаем ему также плодотворно трудиться
на ниве встречи антихриста. Торжественно отмечен ровно год, как он
растоптал Святые Дары.
5.05.13 г. Светлое Христово Воскресение. Пасха. Как Господь и
Святые для молитвы уходили из городов в катакомбы, так и мы отмечали
Пасху в деревне. Более тридцати человек прихожан, вместе с детьми,
крестный ход, колокольный звон, благодатный огонь из Иерусалима,
внутреннее ощущение всеприсутствия Божия - все это дары, с которыми
мы встретили Воскресшего Господа. Слава Богу за все! Святые говорят:
«Довольный и радостный богаче самого богатого человека на земле».
Христос Воскресе!
2.07.13 г. Петров пост. По запросу Головкова информационный отдел
РПЦ запретил нам распространять нашу газету «Братцевский
благовестник» и снял с нее гриф «Одобрено…» Редакция газеты
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удостоилась великой чести и награды, пятнадцать лет на газету всем
было просто наплевать, макулатура для помойки. Теперь газета отмечена
высшей наградой Церкви – мученическим венцом, гонением, запретом.
Повезло редколлегии, я искренне им завидую. Поздравляю от всей
души.
20.08. 13 г. Успенский пост. Иудушке Пашкину болгаркой отрезало
пальцы на руке, произошедшее во время Успенского поста еще раз
доказывает Бог поругаем не бывает, и руки сжигавшие вещи святых
старцев не смогут остаться безнаказанными. Впечатляет факт того, что
Димку даже в больницу не повезли, а просто отвезли подальше от храма.
2.09.13 г. Заместителя главы управы «Митино» господина Кусочкина,
того самого, с кем Геронимус взламывал двери часовни, посадили за
взятки. Надо же, все бегал, суетился, особенно усердствовал, желая
услужить перед Владыкой Марком. Иконы дорогие дарил. Уж не на
взятки ли купленные! Взломав двери нашего здания, молился истово.
Еще раз убеждаюсь верности слов: «Господь виноватых сам находит».
***

Глава V
Послесловие. Все только начинается
«Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
пусть лучше он прогнется под нас»
Машина времени

2.10.13 г. Неожиданно в нашем храме началось обновление иконы св.
мученика Патриарха Ермогена. Особенно ярко очистилась от патины
центральная доска иконы, на которой изображена ростовая фигура
святого.
Святой мученик пострадал в годы попытки захвата Православной
церкви католиками в 1612 г.. Для меня все очевиднее становятся слова
старца схиархимандрита Илии (Ноздрина): «Ваш храм захватили
западенцы». Для всех обновление иконы большая радость и поддержка в
наших молитвенных трудах.
***
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За прошедший год наша приходская община пополнилась новыми
маленькими прихожанами. Господь пополнил число за счет выбывших.
Многие наши прихожанки стали мамочками. Я воспринимаю такое
неожиданное многочисленное прибавление как милость Божию. Скажу
честно, что за 18 лет моего настоятельства в Братцеве, такое не
приходилось наблюдать еще ни разу. От всей души поздравляем Арскову
Екатерину с рождением сына Игнатия, Марию Бескаравайную с
рождением дочери Ангелины, Светлану Митрофанову с рождением
дочери Ксении, Рогозину Ксению с рождением дочери Софии,
Сухарникову Ирину с рождением сына Тихона, Коппель Елену с
рождением сына Саввы. Помогай им Господь.
***
За прошедший год молодые прихожане чуть постарше, тоже
порадовали нас своими успехами. Самбурина Лиза, студентка
Ветеринарной академии, Самбурина Юля, студентка медицинской
Академии, Петрова Василиса, студентка МАРХИ, Рогозина Екатерина,
студентка медицинского колледжа, Белороссов Алексей, студент
МАРХИ, Малеев Арсений, студент МАДИ. Остальные еще пока учатся в
школе – Митрофанова Екатерина, Митрофанова Александра,
Митрофанов Иван, Жжонов Георгий, а юный Георгий Митрофанов
осваивает науки православной жизни дома.
В добрый путь, друзья.
***
С нетерпением ждем возвращения со службы Димы Еременко,
совсем недавно мы всем приходом провожали его в армию. На тот
момент он был самым молодым алтарником нашего прихода, как быстро
летит время, совсем недавно он, 12-летним подростком, пришел в нашу
общину, а сейчас это уже абсолютно взрослый человек, защитник
Родины, солдат и воин Христов. Ни раз мы всем приходом посылали ему
небольшие гостинцы, чтобы смягчить суровые армейские будни.
***
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Наша студия академического рисунка и иконописи при домовом
храме ДПГЦ постепенно растет. Есть много талантливых людей, мы
готовы принять всех желающих постичь основы изобразительного
искусства. Корабль Веры, на котором мы продолжаем свое плавание по
бушующему морю житейских невзгод и искушений, идет своим
намеченным курсом, не сбиваясь с пути. Ветер наполняет паруса свежим
морским дыханием. Слава Богу за все!
***
Маленькие дети – это посланники Бога. Мы, взрослые, по своей
греховности и отвращенности от Рая не понимаем их язык мыслей и
поступков. Не случайно Господь призывает нас : «Будьте как дети».
Сон маленького алтарника Георгия Митрофанова (5 лет): «Батюшка
служил в новом золотом храме. Иконы золотые на столбиках. Золотые
Царские врата. Гоша с Ваней и с Гошей Жжоновым были алтарниками.
Шла служба, были все наши. Снаружи Адская стенобитная Машина,
пытающаяся разрушить своей квадратной головой нашу общину…».
Перед тем как заснуть, Гоша помолился Господу и Божией Матери. Все
увиденное он изобразил на листе. Для меня, как для священника и
художника, было особенно удивительно увидеть необыкновенный
таинственный язык, которым Гоша изобразил наш храм и людей во время
службы, парящими, как птицы, с распростертыми руками.
Все маленькие дети - это маленькие пророки, через которых с нами
говорит Бог.
***
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Эпилог. Вместо заключения
«В посмертном дневнике Л. Андреева есть такое место
«Вот еще Горький…Нужно составить целый
обвинительный акт, чтобы доказать всю
преступность Горького. И степень его участия
в разрушении и гибели России…
Но неужели Горький так и уйдет не наказанным,
не узнанным, «уважаемым»? Если это случится,
и Горький сухим вылезет из воды – можно будет
Плюнуть в харю жизни!»
(Иван Бунин «Окаянные дни»)

"5.08.13 г. Убит последний свободный священник Московской
Патриархии о. Павел Адельгейм. Кто из священников, да еще семейных,
штатных, теперь не анонимно, а публично, сможет сказать: "Владыка, вы
неправы"?
У него была одна тема - тема удушения общинно-приходской жизни.
И в этом он был вполне каноничен. Сатана душил его через псковского
митрополита Евсевия (Саввина). Страсти и капризы могут быть и у
архиереев. А минувшей ночью перешел к более решительным
действиям.
Убивший отца Павла подарил Церкви Христовой еще одного
мученика. Но радоваться этому как-то не получается. Радостно тут лишь
одно: о. Павел свой крест достойно пронес до конца. Вечная ему
память".
протодьякон Андрей Кураев.
30.12.2013 г. В интернете появилось сообщение: «Произошло
беспрецедентное за всю трехсотлетнюю историю МДА событие. Из ее
рядов был исключен профессор протодиакон А. Кураев. 2.01.14 г. он был
исключен из Синодальной и библейско-богословской комиссии. Причиной
гонений на протодиакона Андрея Кураева стали его сообщения на
страничке в facebook, где он сообщил о развивающемся гомосексуальном
скандале в стенах Казанской духовной семинарии. Отец Андрей
прокомментировал все происходящие события: «Убрать меня можно
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было бы и потише. Все было сделано сознательно. Отставка громкая и
любыми путями, напугать не только меня, но и всех. Мне пора
послушать песню Кипелова «Я свободен»! Рад за казанских
семинаристов».
***
24.01.2014 г. Спикер МП протоиерей Всеволод Чаплин угрожает
репрессиями о. Андрею Кураеву - отлучением от Церкви.
Отец Андрей ответил: "Отец Всеволод не напугал. Я знаю
церковную историю и понимаю, что, даже если сейчас дойдет до
крайности, и меня отлучат, – будет следующий Патриарх, и он меня
восстановит".
“Совесть моя давно загружена Евангелием, добрыми книгами и
фильмами детства и мужественной мудростью святых отцов. Я
не монах, чтобы на все шаги испрашивать благословение начальства...
Свою совесть я обещал только Христу и никому не сдавал на
хранение... Не надо входить в мир моей совести по
административно-командной дорожке. В этот мой внутренний мир
невхожи ни президент, ни патриарх”.
протодиакон Андрей Кураев
21 января 2014 г. “Московский комсомолец”
***
1 августа о. Павлу исполнилось 75 лет. Он широко известен своими
богословскими трудами (особенно книгой "Догмат о Церкви"), а также
публицистическими статьями.
Родился священник Павел Адельгейм в 1938 году в Ростове-на-Дону
в семье русских православных немцев. Его дед был расстрелян в 1938
году, а отец - в 1942 г. После ареста матери Павел жил в детдоме, а затем,
когда мать выпустили на поселение, в ссылке в Казахстане.
В Казахстане в г. Караганда они с матерью стали прихожанами и
духовными чадами общины, которую возглавлял отец Севастиан,
келейник старца Нектария из Оптиной пустыни. Служить в молитвенном
доме власти не разрешали, поэтому служить приходилось по ночам в
частных домах, тайно. Отец Павел вспоминал: "Служили мы тайно, на
переносном антиминсе, богослужение продолжалось всю ночь. После
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окончания - общая трапеза, потом все расходились. Это был
замечательный пастырь, общение с ним привело меня в храм навсегда.
В 1954 году Павел становится послушником Киево-Печерской
Лавры, келейником игумена Феодосия (Сердюка), регента хора Лавры.
Павел нес послушание чтеца, второе послушание – физическая работа,
третье – водить по пещерам паломников и туристов.
В 1956 г. Павел поступает в Киевскую духовную семинарию.
Впоследствии он был исключен по приказу ректора за отказ участвовать
в патриотическом концерте, посвященном первомаю. Отец Павел
вспоминал: "Мы пошли к ректору, он нам произнес речь о любви к
советской власти: "Я, сын шахтера, стал архимандритом и ректором. При
какой другой власти это могло бы случиться? Чей хлеб мы едим? По чьей
земле вы ходите? Вы неблагодарные, советская власть вас учит, а вы... и
т.д."
В 1959 году архиепископ Ермоген (Голубев) рукополагает Павла в сан
диакона, а по окончании Московской духовной академии в 1964 году – в
сан священника. Его духовным наставником стал архимандрит Борис
(Холчев), воспитанник оптинского старца Нектария.
В 1969 году о. Павел совершил невероятное по тем временам деяние:
на свой страх и риск, сумев обмануть бдительность местной
администрации, под видом ремонта часовни построил новый храм в
городе Каган.
Этого власть простить ему не могла. В 1970 году он был осужден на
3 года лагерей "за клевету на советский государственный строй". В 1971
году в лагере, во время ремонтных работ путей, неожиданно
двинувшийся кран отрезал ему ступню правой ноги. "Все было сделано
намеренно, - вспоминал отец Павел, – выбран момент во время ремонта
рельсов, и кран неожиданно двинулся. Очень все было точно
рассчитано... Машинист, несомненно, выполнял приказ лагерной
администрации". Уже за одно это отца Павла можно считать
исповедником веры. Так он потом, после этого, остался в Церкви и на
протезе вел многочасовые службы, исповедовал, принимал верующих.
Рассуждая о причинах своего ареста, о. Павел писал: "Почему меня
арестовали? Первая причина – строительство храма... Вторая причина –
донос бывшего друга и одноклассника Лени Свистуна (будущего
митрополита Макария), об этом я прочел при ознакомлении с делом
перед судом".
С 1976 года отец Павел - клирик Псковской Епархии. До 2008 года
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был настоятелем храма Святых Жен-мироносиц, где создал
православную общеобразовательную школу регентов. При своем втором
приходе храма апостола Матвея открыл приют для сирот-инвалидов.
Церковная власть в лице митрополита Евсевия (Саввина) неоднократно
подвергала его гонениям и унижениям, вплоть до последнего дня жизни,
лишив настоятельства и разогнав созданную им школу.
Отец Павел неоднократно выступал с обличением нестроений
церковной жизни, за что подвергался критике и прямым оскорблениям
со стороны правящего архиерея.
В 2002 году вышла в свет его книга "Догмат о Церкви в канонах и
практике". Митрополит Евсевий воспринял публикацию, как личное
оскорбление. На нескольких своих службах он публично обвинял отца
Павла в клевете. Началась повсеместная травля о. Павла. Из храмов
изымали его книги, запрещалось их распространение. На собрании
епархиального духовенства митрополит Евсевий назвал книгу
"сатанинской", а отца Павла – "служителем сатаны". Митрополит
Евсевий рассылал во все государственные инстанции письма на отца
Павла с требованием "не оказывать содействия ему в социальной
деятельности".
В 2003 году на отца Павла было совершено первое покушение. В тот
день его автомобиль внезапно потерял управление и врезался в забор
жилого дома. Скорость была небольшой, и это спасло отца Павла от
неминуемой гибели. Заключение экспертов было однозначным: авария
произошла в результате преднамеренного повреждения рулевого
управления автомобиля.
В 2006 году вторым священником в храм о. Павла вдруг неожиданно
митрополитом Евсевием был назначен некий о. Владимир Бутилин. В
течение времени он изводил престарелого о. Павла, демонстративно
отказывался служить и причащаться вместе с о. Павлом. Периодически
опаздывал и пропускал богослужения. В течение долгого времени
вообще не появлялся в храме, часто писал митрополиту Евсевию
жалобы и доносы на о. Павла. Митрополит Евсевий заставлял
инвалида-старика унизительно "каяться" перед молодым священником.
Отца Павла стремились всячески изжить, уничтожить, сломать.
5 августа 2013 года к сонму мучеников прибавился еще один
исповедник, светлый человек, Пастырь - протоиерей Павел Адельгейм.
Ударом ножа в сердце был убит последний праведник, открыто
исповедующий чистоту православной веры. Вечная ему память.
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***
Сохранилось последнее письмо о. Павла, написанное перед
смертью:
«Я продолжаю служить, проповедовать, но уже на вторых ролях, на
заднем фоне. К сожалению, все дело в том, что церковная жизнь в России
гаснет. И сколько бы в Патриархии ни говорили про золотые купола, к
сожалению, золотые купола выражают только силу и рост церковного
бюджета за счет государственных доходов, не больше. А духовная жизнь
разрушается и уничтожается, причем уничтожается она, конечно,
целенаправленно самой Московской патриархией. Она разрушает все,
что только можно в Церкви разрушить. Создает свое материальное
благополучие, но разрушает духовную жизнь".
По мнению отца Павла, "дружба Церкви и государства – это
катастрофа, прежде всего, для церковной жизни".
"У нас вера в Церкви поменялась на идеологию. Нет веры, а есть
идеология. Церковь заняла место бывшего Политбюро КПСС. Так ее
сейчас и называют. Говорят, что Россию сейчас возглавляют чекисты и
церковники. Фактически получается, что в этой церкви не остается
места для Христа. Просто говоря, Имя Его все реже и реже главами
церкви употребляется. Теперь у нас праздник 1025-летия Крещения Руси.
Но этот праздник православный, а не христианский. Теперь православие
и христианство – не одно и то же. Потому что под словом "православие"
больше понимается национальная идеология, а вовсе не христианская
вера", - считал отец Павел.
"Сознание у русского народа в настоящее время совершенно
языческое, и даже у народа, который регулярно ходит в храм, сознание
языческое. Конечно, в Церковь ходят, Богу молятся, но это в пределах 3%
населения. И эта цифра может быть несколько завышенная, но не
заниженная...", – сетует отец Павел.
Батюшка говорил: «Власть архиерея ничем не ограничена, он может
выгнать любого священника в любую минуту. Батюшки часто не имеют
даже трудового договора. Пенсия если и будет, то мизерная. Поэтому и
мероприятия с участием епископа пронизаны покорностью. Словно
обкомовские собрания…»
Отец Павел с грустью говорил: «Самое страшное, что из церкви
ушла Любовь, а вместо любви, пришла вся эта бюрократическая начинка.
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Патриарх – он по духу своему чиновник, и он этот бюрократизм в церкви
насаждает. Выстраивает вертикаль власти. Он думает, что этим создаст
мощную организацию, которая будет на него работать. Но мне кажется,
что он глубоко заблуждается и итогом всего этого будут похороны РПЦ».
P. S. Владыка Евсевий на отпевание о. Павла не приехал. В
Епархиальном управлении духовенству по приходам дано было
негласное указание: «На отпевании о. Павла быть запрещается». На
отпевании было только два заезжих священника, остальные побоялись
ослушаться владыку. Этот факт лучший пример подтверждения правоты
высказываний о. Павла Адельгейма.
***

«Слава Богу за все!»
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