
МИТРОПОЛИТ ТИХОН (ШЕВКУНОВ) РАССКАЗАЛ  
О ВСТРЕЧЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА  

С АРХИМАНДРИТОМ ИОАННОМ КРЕСТЬЯНКИНЫМ*.  
А ТАКЖЕ – О ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ  

И О СУДЬБЕ ЦАРСКИХ ОСТАНКОВ. 
(* - Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин  (1910 - 2006) 
обладал даром 
прозорливости. 
Прозорливыми называют 
тех православных 
подвижников, которым 
Бог открывает сокровен-
ные тайны и будущее 
отдельных людей, и 
народов) 

Необычное интервью с 
митрополитом Псковским 

и Порховским Тихоном появилось недавно в издании Daily Storm. 
Вопросы задавала Анастасия Кашеварова, основательница этого 
издания, а в недавнем прошлом пресс-секретарь спикера Госдумы. 
Беседа вызвала резонанс в самых разных кругах. Её перепечатывали 
не только в церковной прессе, но и в либеральных СМИ, дискутируя с 
митрополитом, но отдавая должное значимости его высказываний.  

О чём же говорил владыка? 
О пандемии 
Ситуацию с ковидом митрополит объясняет не только воздействием 

вируса, но и иными атаками: 
— Ещё прошлой весной, когда всё началось, я говорил, что это — 

третья мировая война. И потери будут страшные, и вбрасываются 
всякого рода легенды, фейки, провокации, чтобы люди не 
предохранялись от этой болезни, начиная от масок и заканчивая 
прививками и прочее. Вместе с этим вирусом нам вбросили ещё и 
информационную войну. Ведь священники получили одни страшилки, 
интеллигенция — другие, врачи — третьи и так далее. Это просто 
массовая жуткая провокация. 

О царских останках 
Архиерейский Собор в ноябре должен был дать окончательный ответ 

на вопрос о подлинности царских останков. Теперь всё перенесено на 
будущую весну. По словам митрополита Тихона, все документы 
подготовлены, а у него лично больше нет сомнений: 
— Были подняты останки отца Николая II — Александра III, взяты 
генетические пробы и сравнены с екатеринбургскими, и там всё  
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совпало. Святейший Патриарх об этом сказал, но окончательно будет 
судить Архиерейский Собор, хотя для меня всё очевидно. 

На вопрос о том, где в случае положительного решения будут 
храниться мощи, владыка сказал: 

— Это прерогатива Святейшего Патриарха и Архиерейского Собора — 
наверное, в Петропавловской крепости, там же, где похоронены почти 
все члены рода Романовых. 

О Путине 
Митрополит рассказал, что его встречи с Президентом РФ иногда 

происходят глубокой ночью, так много и напряжённо работает Путин: 
— Он абсолютно себе не принадлежит, и у него только одна задача: 

сделать всё, чтобы страну вести, спасать, — сказал владыка. — И 
сохранить, знаете же, у нас на крестике написано «спаси и сохрани». 
Это всё лежит на его плечах. Но это и наша проблема. Человек не 
бессмертен. 

Митрополит вспомнил, как в первый год своего правления Путин 
приезжал в Псково-Печерский монастырь: 

— Он побывал у старца, нашего великого архимандрита Иоанна 
Крестьянкина, они с ним 
общались о чём-то вдвоём. Но, 
во всяком случае, я думаю, 
отец Иоанн вдохновил его, я не 
спрашивал специально, он сам 
не говорит. Но отец Иоанн о 
нём кое-что сказал, не буду 
говорить. 

— Хорошее? 
— Хорошее, очень такое 

глубокое, очень хорошее. 
Источник: Газета «Крестов-

ский мост». Печатается в 
сокращении. Полный текст: 

https://dailystorm.ru/vlast/mitropolit-tihon-perestavaya-byt-gosudarstvennikom-
russkiy-chelovek-stanovitsya-razrushitelem 

Анонс полного текста: 
Один из самых известных и влиятельных служителей церкви — 

митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассказал о 
ковид-диссидентстве, работе матери в Центре имени Гамалеи, 
проблемах со строительством социальных объектов в Псковской 
области, ответил на вечные вопросы «Кто виноват?», «Что делать?» 
и «Доколе?», а также расшифровал формулу председателя Госдумы 
Вячеслава Володина «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет 
России». 

Название статьи: «Митрополит Тихон: «Переставая быть 
государственником, русский человек становится разрушителем»». 
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