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Иоанн: Если говорить общо, к епископам 

наших церквей моё отношение, мягко сказать, 
не изобилует пиететом, и дело здесь не в рас-
колах и политике. Наблюдается известная 
универсалия – и избирают на сие служение 
далеко не всегда лучших, хотя, случается, и 
очень даже неплохих кандидатов на главенст-
во – глубоковерующих, искренне желающих 
послужить Богу и святой Церкви. Но даже в 
лучшем случае, почти сразу после хиротонии, 
как правило, наблюдается стремительная де-
градация – и духовная, и моральная, и интел-
лектуальная. Нет, конечно, всех нельзя под 
одну гребёнку, в том числе и по причинам 
нижеизложенным.  

По назначении новоиспечённого епископа 
управляющим той или иной епархией и при-
бытии его в резиденцию, он попадает в столь 
«радиоактивную» среду, что дальнейшие му-
тации его духовно-физического организма 
предопределены, и судить его просто грешно. 
Попади любой из нас в подобные обстоятель-
ства, из большинства, наверное, вообще вы-
шли бы чудовища. 

Ну вот, давайте, по порядку – торжествен-
ная хиротония в центральном столичном со-
боре, жаркие поздравления, получение Указа 
на служение Управляющим той или иной 
епархией. Прибытие в архиерейскую рези-
денцию, где его встречает толпа из духовен-
ства и мирян с хлебом, цветами, пением «Είς 
πολλά έτη, δέσποτα», колокольным звоном и 
прочим. Сейчас подобный шик наблюдается 
далеко не в каждой епархии Украины, но в 
доперестроечное время – звон бокалов с 
шампанским, дорогими коньяками и делика-
тесами, массовыми празднествами было де-
лом естественным и традиционным. Собст-
венно, поначалу в сем ничего дурного ещё не 
содержится. 

А вот с этого момента все до единого из 
нового окружения, будто сговорившись, на-
чинают калечить психику своего владыки – 
«восхищаются» его мудростью, благочести-
ем, красотой и великолепием.  

Ещё раз подчеркну - этому «гипнозу» не-
возможно сопротивление в принципе. В таких 
условиях не устоит в своей к себе критично-
сти ни одна душа. Конечно, сие касается кого 
бы то ни было из высокопоставленных лиц, 
включая и президентов. Любой из них сразу 
же попадает в так называемую «тёплую ван-
ну» льстивого окружения. Атмосфера типич-
ная: руководителю все до единого твердят, 
что он самый мудрый, дальновидный, все его 
решения гениальны, народу чрезвычайно по-
везло, что у руля оказался именно он. 

Нам, простым людям, кажется, что если 
шеф не дурак, человек вменяемый, он должен 
понимать, что ему льстят, и не воспринимать 
это всерьёз. Это наша грубая ошибка.  

Поначалу, действительно, многие новона-
значенные на руководящие посты «отфильт-
ровывают» дифирамбы и панегирики в свой 
адрес. Но это ненадолго – в лучшем случае 
год, два, три. Ведь недаром существует меж-
дународная практика переизбрания президен-
тов каждые 4-5 лет. Казалось, наоборот – че-
ловек потратил минимум год, а то и два, для 
того, чтобы освоиться на новом ответствен-
ном посту, а тут - не успел войти во вкус – 
новые выборы. 

Действительно, в демократических систе-
мах слабых мест много. И речь не только о 
потере времени на адаптацию. Выборность, 
ведь, предполагает принимать решения не 
только полезные, но и популистские, которые 
бы нравились избирателям, живущим днём 
сегодняшним, но ущербным стратегически. 
И, тем не менее, исторический опыт свиде-
тельствует, что уж лучше новый неуч на ру-
ководящем посту, чем обласканный похвала-
ми мудрец. В развитых успешных странах все 
это прекрасно понимают.  

Ну а в Церкви сохраняется монархия – 
патриарх поставляется на служение пожиз-
ненно. Почти то же можно сказать и о правя-
щем епископате, разве с некоторыми оговор-
ками. В результате через некоторое время – 
для кого-то это месяцы, для кого-то пару-
тройку лет, епископ, даже если он человек 
вполне достойный, превращается в заласкан-
ное животное. Почести, похвалы, величания 
его преосвященства оказываются своеобраз-



ным наркотиком, без которого он уже не мо-
жет обходиться. И если вдруг он чувствует 
дефицит «похвало-героина», он впадает в со-
стояние абстиненции. А последнее часто про-
воцирует озлобленность и самодурство.       

Угодно ли сие долготерпеливому Миро-
держцу? – вопрос риторический. На наших 
глазах Господь эту проблему решает просто и 
гениально - беднеет материально наш епи-
скопат. Не весь, конечно, но часть его значи-
тельная. Причин много, сейчас не об этом. И 
в связи с последним наблюдается удивитель-
ная зависимость – чем беднее епископ, тем он 
респектабельнее, человечнее, нравственнее, 
мудрее, находчивее, предприимчивее и т.д. 
Даже черты лица его достаточно приличны, в 
отличие от большинства состоятельных его 
коллег, которым, к стати были бы не клобуки, 
а покрытие лица воздухом – таким вот как бы 
оправославленным вариантом паранджи. 

Ярким примером редкостно-
положительным лично для меня, хотя думаю 
не только, является епископ Афанасий Явор-
ский – ныне управляющий Одесской епархи-
ей, а до недавнего времени Луганской. Быто-
вых и служебных подробностей служения 
владыки Афанасия я не знаю, однако обста-
новка на Луганщине – явно «не сахар», осо-
бенно для духовенства Православной Церкви 
Украины. Там, наверное, и жизни можно за-
просто лишиться за сам факт принадлежности 
к нашей Поместной Украинской церкви, при-
чём, я полагаю, не только пресвитеру или 
епископу, но и простому прихожанину. 

Мне очень хотелось услышать рассказ о 
служении в Луганской епархии непосредст-
венно из уст владыки Афанасия для более 
адекватного о сем представления. Однако, как 
говаривал великий мыслитель Франции Клод 
Адриан Гельвеций: «Понимание закономер-
ностей избавляет от знания многих фактов». 
Нетрудно представить себе предельно скром-
ную обстановку служения Афанасия. Этому 
ещё может помочь сохранившаяся видеоза-
пись его литургии в северодонецком храме 
пророка Илии. Собственно, это и не храм, а 
помещение, наспех приспособленное для со-
вершения Богослужений, где владыка сам об-
лачается, сам разжигает кадильницу, возжи-
гает свечи и лампады – ни иподьяконов, ни 
пономаря, ни певцов. Сам возглашает, сам 
читает и сам поёт. 

А вот последнее заслуживает особого 
внимания. Преосвященство поёт сразу че-

тырьмя голосами! Скажете, этого не может 
быть? – А вот и может! Современные техно-
логии сие позволяют. Сейчас уже много ком-
пьютерных звуковых программ типа Logic 
audio, Ku-Base и пр., которые позволяют сво-
дить воедино множество звуковых треков.   

Попросту говоря, Владыка Афанасий, бу-
дучи человеком и технически, и музыкально 
опытным, приступил к исполнению церков-
ного репертуара и пение своё записывает, ес-
тественно, «на цифру». Сначала он исполняет 
партию первого тенора, а затем и остальных – 
второго тенора, баритона, ну и, соответствен-
но, баса.  

Ну а далее – титанический труд – техника 
техникой, но это же надо было до миллисе-
кунды состыковать разные треки во времени. 
Плюс, компенсировать сползание тонально-
сти, неизбежно сопровождающей любое пе-
ние, и многое прочее. Работа фантастическая, 
где воедино соединились талант, профессио-
нализм, колоссальная работоспособность, не-
бывалый порыв души и многое ещё!  

Ну и результат потрясающий – волшебные 
звуки великолепного мужского монастырско-
го хора.   

Поразительно! Служит владыка Афанасий 
без пономаря, без иподьяконов, без клириков 
чтецов и певцов – сам со всем справляется, 
воспроизводя им же изготовленную фоно-
грамму. Выше всяких похвал! Вот, оказыва-
ется, чему способствуют стеснённые условия! 
Попади он в богатую епархию, конечно же, 
ничего подобного не происходило бы, а на 
нас, скорее всего, глядело бы не приятное 
лицо владыки Афанасия, а *** зажравшегося 
попа.  

Не поленитесь, послушайте это прекрасное 
пение владыки Афанасия и оцените сравни-
тельную скромность Богослужебной обста-
новки, просмотрев видеозапись литургии Ве-
ликого четверга на канале ютюб под заголов-
ком: «Епископ Афанасия Яворский. Литургия 
Великого четверга». Образцы звукозаписи 
также выложены на моей странице фейсбука: 
«Иоанн Замараев» вместе с электронной ко-
пией этой статьи. 

Кстати, иногда заглядывайте на мою стра-
ницу, на ней регулярно помещаются ссылки 
на разные христианские телепрограммы, ста-
тьи, новости из жизни Сретенской общины, 
актуальные для нас объявления.  
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