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Выступление митрополита Сарненского и Полесского Анатолия на 
круглом столе «Война – это всегда бесполезная бойня»  

международной встречи «Пути мира»  
(11 - 12 сентября 2017 года, Мюнстер-Оснабрюк, Германия) 

 
 

Ваши Преосвященства! 

Дорогие во Христе братья и сестры, участники конференции! 

 

Прежде всего, хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение 

принять участие в этой представительной конференции, посвященной теме 

«Пути мира». К сожалению, эта тема очень актуальна для моей страны, на 

востоке которой уже три года длится вооруженный конфликт, а новости о 

погибших солдатах и мирных жителях приходят почти каждый день. 

Наша Украинская Православная Церковь, будучи самой большой 

христианской конфессией страны, с особенной остротой и болью переживает 

эту трагедию, поскольку наши верующие и духовенство оказались по разные 

стороны линии разграничения. Таким образом, одна Церковь живет и 

совершает свое служение по обе стороны баррикад.  

С одной стороны – это большая проблема, это вызов для Церкви, но с 

другой стороны это и возможность для Церкви проявить свою надмирную 

природу, не окунуться в водоворот противостояния, но по слову апостола 

Павла, для всех сделаться всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых (ср. 

1 Кор. 9:22).    

Наша Церковь в лице своих священнослужителей находится рядом с 

людьми по обе стороны баррикад, перевязывая раны, отирая слезы, молясь и 

духовно утешая людей. Ведь на войне гибнут как военные, так и мирные 

жители.  

В таких условиях очень важно сотрудничество между христианскими 

конфессиями, между разными Церквями как в деле милосердия, так и в 

молитвах за мир. Мне приятно свидетельствовать, что наша Церковь уже на 

протяжении многих лет поддерживает тесное сотрудничество с киевской 
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общиной св. Эгидия, которую возглавляет наш добрый друг Юрий Лифансе. 

Приятно, что община св. Егидия в Киеве для христиан разных конфессий стала 

местом встречи и общего служения бедным и обездоленным.  

В основу темы нашего круглого стола легли слова Папы Бенедикта ХV, 

который еще в 1917 году назвал войну безполезной бойней. Размышляя над 

ними, я хотел бы привести рассказ клирика нашей Церкви протоиерея Андрея 

Карпца, который является настоятелем храма св. Марии Магдалины в 

прифронтовом городе Авдеевка, Донецкой области.  

На приходе в упомянутого священника есть семя прихожан. Весной этого 

года папа – прекрасный муж и отец, вышел из дома в магазин, чтобы купить 

ребенку йогурт. В этот момент прилетел снаряд, осколок попал ему в шею, и он 

умер на месте. В семье осталось двое детей: старшему около 20 лет, младшему 

6 лет. Вначале взрослые не сказали маленькому сыну, что папа погиб. Сказали, 

что папа куда-то уехал, а на самом деле его похоронили.  

Дальше рассказывает сам отец Андрей. 

«Прошло около недели после похорон и мама малыша приходит ко мне и 

говорит:  

- «Батюшка, как мне быть с малышом? Я не могу ему об этом сама 

сказать (что папы больше нет)?»  

- «А ты готова к тому, что когда малыш будет тебя спрашивать об отце, 

ты будешь уходить на кухню, плакать и рыдать? К таким терзаниям ты 

готова?», - говорю я ей. Я сказал, что ребенку надо сказать о том, что папы 

больше нет. Она ответила, что не может рассказать сама, и говорит мне:  

- «Отче, Вы сами ему скажите!» 

- «Хорошо, - говорю, - я скажу», - ответил я ей, а сам не знаю, что 

говорить. Просто не знаю, что говорить. И она привела его ко мне. Я сел с ним, 

спрашиваю: 

- Ты давно папу видел? 

- Давно видел, - отвечает малыш. 

- Скучаешь за папой? 
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- Да.  

- Ко мне твой папа заезжал на днях. Он сказал, что уезжает очень далеко. 

Уезжает к Богу, к Боженьке едет.  

Он очень печалился, что не может с тобой попрощаться. Он тебе 

передавал привет. Сказал, чтобы ты маму слушал и чтобы с братиком не 

ругался. Сказал, чтобы в школу ты сам собирался, без него (а они на то время 

уже купили ранец, тетради, осенью в первый класс идти готовились). Сказал, 

чтобы ты в церковь ходил, маму слушал, помогал. И он с нетерпением будет 

ждать встречи с тобой, он за тебя переживает, и очень будет за тобой скучать. 

- Значит, я папу больше не увижу? Когда я его увижу? – спрашивает 

мальчик. 

- Когда вырастешь, станешь взрослым. Вот только тогда ты папу 

увидишь. А сейчас тебе придется вот так, без папы. 

- Хорошо, - неожиданно согласился малыш. Его слова прозвучали 

спокойно, доверчиво, по-детски наивно. 

Потом приходила мама и благодарила. Сказала, что малыш воспринял 

разговор адекватно, спокойно, без истерики, плача и рыданий. С детьми надо 

по-детски разговаривать. А я сам себе думаю: «Я ведь не обманул его. Я 

действительно папу видел. Ну, правда, не разговаривал я с ним. Но ведь он ко 

мне приезжал. Вернее, его приносили (в храм на похороны). И я по сути 

передал малышу те слова, которые, я уверен, он бы ему и сказал. Если бы у 

него была возможность попрощаться, он бы так сыну и сказал», - завершил 

свой рассказ отец Андрей. 

Без слез таких историй слушать невозможно. И подобные истории нам 

рассказывают наши священники по обе стороны линии фронта. Пули или 

осколки снарядов летают с разных сторон и не выбирают где солдат, а где 

мирный житель. Вот уж поистине иллюстрация того, что война всегда есть 

бесполезная бойня!  

Бывает, что не в силах людей Церкви остановить войну. Начиная войны, 

сильные мира сего не хотят слышать голоса Церкви. Но этот голос – 

Eliminato:  
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настойчиво и пророчески, должен звучать. В условиях войны и страданий 

задача людей Церкви состоит в том, чтобы быть с людьми рядом в горе и 

испытаниях, молиться и утешать, плакать с плачущими (Рим. 12:15), носить 

бремена друг друга и таким образом исполнять закон Христов (ср. Гал. 6:2).  

 

Спасибо за внимание!  


