
Кто кричит «Держи вора!?» или «От оборотня слышу». 
 

Действительно, «ничто так не ранит человека, как обман», а еще камень, 
который брошен в того, кому он доверяет, кому не может не доверять. А камни 
в таких людей летят постоянно. И тот, кто больше делает добрых дел, тот 
больше других и подвержен нападкам злопыхателей. А если к этому 
подключается наемный «оратор», то в заказных статейках появляются такие 
эпитеты, как «оборотень в рясе» и т.п. По аналогии с «оборотнями в погонах» 
речь идет о статье «Спасите нас от оборотней в рясе», выловленной из 
интернета. Конечно, во всемирной паутине можно и не такое выловить, 
паутина, она паутина и есть, но все же сайтам надо обратить внимание на то, 
что они размещают на своих страницах. Ведь за такую наглую ложь, которая 
имеет быть в данной статье, можно и перед судом ответить. Вот только отец 
Стефан, в кого и брошен камень, вернее камнепад, никак не хочет дать 
серьезный отпор обидчикам, как и его небесный покровитель первомученник 
Стефан, побиваемый камнями. 

Не секрет, что нападки на Русскую Православную Церковь становятся 
нормой. Хотя раньше каждый гражданин Православной России знал, что 
Господь запретил осуждать священников и оставил за собой сугубое право 
судить их. А ведь нынешние священники просто герои, знают историю XX 
века, но надевают рясу. Сегодня не только праведное суждение, но и 
откровенная ложь становятся, к сожалению, нормой жизни, появилось 
множество анонимных «разоблачающих» статей. 

Так что, собственно, так разозлило автора статьи «Спасите нас от 
оборотня в рясе», кстати, анонимного. Оказывается, что дело в православной 
гимназии, организованной протоиереем Стефаном Пристая на территории 
храма в Троице-Лыково. И почему, де эта частная школа не бесплатная? И 
почему, когда только начинали ее создавать, она не имела лицензии, и дети, 
мол оттуда уходят. Чушь! 

Но конкретно по статье. 
Первое. Православная Церковь существует исключительно на 

пожертвования. Налогоплательщики могут быть спокойны, Церковь доныне 
отделена от государства. Ваши средства на Церковные нужды, в том числе и на 
гимназию, не направляются. Мало того, Православная Церковь не получила 
компенсаций ни за обобранные и разрушенные храмы, ни платы за аренду 
церковных земель и имущества, которые более 70 лет или разрушались или 
использовались не по назначению, при этом большею частью осквернялись и 
святыни и чувства верующих. 

Второе. Православная гимназия в Троице-Лыкове существует на 
пожертвования родителей и других добровольных жертвователей, хотя сумма 
ориентировочных пожертвований озвучивается. Дети из многодетных и 
малообеспеченных семей обучаются или благотворительно или по льготной 
сумме. Жестких установок нет. Это знают те, кто не один год обучается в 
гимназии. Преподаватели во всех учебных заведениях имеют оплачиваемый 
отпуск, чем хуже преподаватели Православной гимназии? Они трудятся на 
договорной основе, несут полную ответственность за знания и безопасность 
детей в учебное время. Они должны отдыхать. Значит надо жертвовать на 



содержание гимназии и на летний период, тем более, что лето, это не только 
отпуск, а еще экзамены, выпускные праздники и дополнительные занятия с 
отстающими. Все как в миру.  

Третье. Что касается лицензии. Все не так просто. Сначала было 25 детей 
и деревянное здание, которое при увеличении числа учащихся готовили к 
реконструкции, но в 2003 году июльской ночью оно сгорело со всем 
дорогостоящим материалом, приготовленным к ремонтным работам. Причины 
пожара оказались не выясненными. Приходу был нанесен большой ущерб. Но 
гимназия осталась. Никто не захотел уйти. Настоятель храма - учредительный 
директор гимназии протоиерей Стефан Пристая при единодушном согласии 
членов общины начал для нужд гимназии восстановление старого каменного 
господского дома. Легко ли было общине? (Все помнят ремонт квартиры? А 
строительство дачи или домика в деревне?). А нужно было еще служить, 
содержать работу приходской общины и преподавательского состава гимназии. 
Батюшка-то наш просто герой! Не коттедж он себе построил, а гимназию, да 
еще православную. Вот и не угодил.  

Реконструкция здания под гимназию, в основном, была закончена в 2010 
году, тогда же это образовательное учреждение получило лицензию и документ 
на аккредитование. В 2012 году гимназия успешно прошла аккредитацию. 

А гимназия живет и развивается. В конце 2012 года пережит очень 
трудный момент, проведена реорганизация, как и во всей системе образования. 
Пересмотрен преподавательский состав, который теперь по образованию и 
опыту работы находится на самом высоком уровне. В штате пять кандидатов 
наук, в том числе и новый исполнительный директор. Учредительный директор 
протоиерей Стефан Пристая имеет стаж духовного служения 40 лет. Кроме 
того, он имеет и светское образование и научные степени. 

Что нужно злопыхателям? Жизнь Церкви они видят через дула своих 
фотоаппаратов. В интернете ролик ни с одним опытным в вере человеком не 
увидите. Выбираются моменты неожиданности, ищут маловоцерковленных 
людей, используют их замешательство и скорое слово. Радетели «о защите 
населения от Церкви» ничего не знают и не хотят знать о трудах, которые несут 
православные общины, и главное, наши пастыри-отцы. А наши батюшки - 
люди, не куклы, ни постаменты. У наших батюшек семьи, болезни, им бывает 
жарко летним днем в полном облачении, у них от долгого стояния болят ноги, а 
от прослушивания наших грехов болят сердца, они все терпят. Мы идем к ним с 
бедой, плачем, требуем чуда – они, выслушивают все мерзости нашей жизни, 
все наши неправды, утешают, дают добрые советы. Но автор статьи этого знать 
не желает. Он хочет публично оскорбить и унизить служителя Божия. 
Выискивая негативные случаи, подтасовывая факты, сгущая краски, навязывает 
свое мнение, и свои предположения выдает за действительность. Стращает 
читателей не только священником, но и всей Русской Православной Церковью 
(см. в статье строку РПЦ). Задел и Святейшего Патриарха.  

Что касается родственных связей. Да, батюшкина дочь работала 
преподавателем в Приходской гимназии (вряд ли это преступление), теперь она 
в административном отпуске по уходу за ребенком. У нее высшее образование, 
преподавала по праву и получала зарплату на общих основаниях и не в числе 
первых, а чаще в числе последних. У нее еще и музыкальное образование. А за 



кого выйти замуж или на ком жениться человек решает сам, а не РПЦ. Кстати, 
и здесь на батюшку возведена напраслина. 

Четвертое. Судить священника за то, что он не выбирает паству, а 
принимает всех, нельзя. К нему чаще приходят неблагополучные люди, и он 
всех принимает по слову Божию - больным нужен врач. Спасителя обвиняли в 
том, что Он ходит к грешникам и разделяет с ними трапезу, так неужели 
служителю Божию из боязни быть обвиненным надо нарушать Божие 
повеления и гнать грешников. Первым в раю стал разбойник. Никому не 
заказан вход в Православный храм и путь ко спасению, приходите и Вы. Отцы 
и матери всегда ближе к больным детям, потому, что тем нужно больше 
внимания.  

А последние абзацы статьи прямо раскрывают желание автора, отвратить 
как можно больше людей от Православной Церкви, посеять недоверие, ввести в 
грех осуждения; а священника опутать многочисленными тяжбами, и вместо 
совершения богослужений, заставить писать многочисленные оправдательные 
письма. Некоторые же высказывания и обвинения просто преступны. И чьи это 
происки православные знают. Так кто же оборотень? 

Господин автор-аноним, не думайте, что Вы можете сильно испугать нас 
православных прихожан. Вы не первый нападаете на священнослужителя и 
православную общину. Мы даже где-то благодарны тем, кто лгал, что в общине 
нет документов, и земля захвачена не по Закону. В 2012 году приход прошел 
столько проверок и столько потрудился, создавая папки с ксерокопиями 
регистрационных и других документов, что мало осталось учреждений их не 
имеющих.  

Теперь все организации г. Москвы, проведя проверки, знают, что приход 
живет по Закону, а имеющиеся недостатки, с помощью Божией, община 
устраняет. Мы тоже учимся. Православная Церковь за последние 20 лет 
приняла так много новых людей! 

В дни нашего праздничного января поздравляем всех с наступившим 
Новолетием, Рождеством Христовым и предстоящим праздником Крещения 
Господня. Желаем всем доброго здоровья телесного и духовного, мира, любви, 
радости. Берегите друг друга, не пускайте в сердце зло, старайтесь пить только 
из чистого источника.  

 
Православная община при храме Успения Пресвятой Богородицы 

в Троице-Лыково. 


