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V ЭКУМЕНИЗМ
раг, прекрасно со
Злейшей ересью 20 века
риентировавшись
в
назвал экуменизм отец Се
обстановке, как по
рафим Роуз. В настоящий
команде.
прекратил
момент экуменизм пережи
вдалбливание » голо
вает вторую стадию своего
вы подросткам ком
развития — суперэкумениэм,
сомольским бредней
то есть общение и посте
и полностью переключил
пенное слияние с нехрис
работу комитетов комсомо
тианскими религиями.
ла на пропаганду разврата
Митрополит Питирим не
и насилия, ведь недаром
которое время назад обе
большинство видеопри то
щал с телеэкрана издать
нов находятся в ведении
Коран для мусульман Со
тех. кто еще вчера призывал
ветского Союза И это в тот
к коммунистической «мора
момент, когда истинно Пра
ли» и гнал молодежь не
вое л за ной литературы ката
стройки коммунизма.
строфически не хватает. Мы
Очевидно, что противники
не собираемся огульно ху
Православия, мировые дья
лить ислам, но почему из
вольские сипы, прекрасно
дательство Московской Па
отдают себе отчет в том. что
триархии должно пропаган
значительная часть моло
дировать чужую мэм Веру?
дых людей не бросится

В

в душные подвалы для того,
чтобы наблюдать два чеса
кряду за барахтающимися
а койке телами. Для таких,
для ищущих истины в этом
м и ре. богоборцы подг от овили куда более изощрен
ные методы одурманива
ния. главные из которых мы
вкратце опишем чуть ниже.

2 КОСМОПОЛИТИЗМ
Все чаше и чаще, что осо
бенно печально для патри
отически настроенной мо
лодежи. в некоторых хра
мах нашего Отечества в не
прикрытой форме звучат
проповеди,
призывающие
верующих стать на космо
политические позиции. От

дельные «церковные» русо
фобы и славянофобы пыта
ются изгнать само понятие
нации за пределы церков
ной ограды Но вспомните,
какой любовью к своему
народу горел Апостол Па
вел, восклицавший. что ра
ди сродников по плоти он
готов быть отлученным от
Христа.
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обращение

X ЕРЕСИ
Огромную опасность для
-современной духовной жиз
ни
представляют
ереси.
В настоящее время ерети
ческие авторы предлагают
ся наперебой всякому жаж
дущему и алчущему. Книги
Бердяева. Булгакова. Фло
ренского и других еретиков,
а отличие от Святоотечес

кой литературы, наводни
ли книжный рынок. Да и
пресса, и. увы. не только
светская, но и церковная,
занимается популяризацией
наследия тех или иных ере
сей. Не так давно в Москве
побывала книжная выставка
•И МКА— ПРЕСС»,
приве
зенная из Парижа главным
ее
редактором
Никитой
Струве
Многие
храмы,
светские и христианские
библиотеки обратились с
просьбой к Струве укомп
лектовать их хранилища из
даниями «ИМКА». Но что
это за литература, ортодок
сальным христианам давно
известно.
Невиданный разгул по
лучило
сектантство.
Как
грибы растут молельные
дома баптистов, пятидесят
ников, адвентистов, откры
ваются секты откровенно
сатанинского характера. Но
и это не все.
«Православным священ
ником» Глебом Якуниным
«со товарищи» устраивают
ся шабаши, именуемые «де
мократической»
прессой

«крестным ходом».» к дому
безбожника Сахарова—со
здателя адской водородной“
бомбы и поборника кэ
сонской идеи о создании
мирового правительства
Экуменисты, софиологи.
бердяееиы и другие ерети
ки. окопавшиеся в Московс- ’
ком Пвтриархата, мечтают
чтоб
консервативно
на
строенные священнослужи
тели и миряне вышли из
Московского
Патриархат!
и присоединились бы или
к Русской Зарубежной или
к
Катакомбной
Церкви.
У нас на это ответ один,
пусть они сами уходят из
Русской Церкви! Московс
кий Патриархат как был. таи
и должен оставаться Право
славным!

Председатель
Центрального Совета.
НПФ «ПАМЯТЬ*
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ
Члены Центрального
Совета «ПАМЯТЬ»
(7 подписей}

гтмкпиЖАРТСЯ ЛЕНЬ ВЕЛИКОГО ДУХОВНОГО ТОРЖЕСТВА - ПЕРЕНЕСЕНИЯ
СВЯТЫХ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА КРЕСТНЬ_
ХОДОМ ИЗ МОСКВЫ В МОНАСТЫРЬ В ГОРОДЕ ДИВЕЕВО--

Дитун-ия

12 июля
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ПЕРЕД ЛИЦОМ
МИЛОСТИ БОЖИЕЙ
Дорогие соотечественники!
Братья и сестры!
Приближается день великого духовного торжества — перенесения
святых мощей Преподобного Серафима Саровского чудотворца крест
ным ходом из Москвы в монастырь в городе Дивеево.
Сто шестьдесят лет назад Преподобный Серафим Саровский пред
рек это событие, так же, как великую смуту на Руси и духовное воз
рождение нашего Отечества после тяжких испытаний. Несколько по
колений православных людей хранили в своих сердцах эту «Великую
Дивеевскую тайну», несмотря на то, что внешние обстоятельства ни
в прошлом, ни в нынешнем веке не давали даже надежды на ее ис
полнение.
Упование православных христиан было только на Господа нашего
Иисуса Христа. «Который вчера и сегодня и вовеки Тот же», на предстательство Пресвятой Богородицы, Заступницы и Покровительницы
Русской Земли, на молитвы за всех нас преподобного Серафима Са
ровского.
Пут^ крестного хода пройдет по московской, владимирской, ниже
городской землям. Многие тысячи людей со всех концов нашего Оте
чества и из-за рубежа вольются в это поистине всенародное празд
нество. Несомненно, что это великое событие откроет новый период
духовного бытия Русской Церкви и всей России.

Перед лицом этой велихой милости Божией — обретения святых
мощей преподобного Серафима Саровского — забудем об изнуряю
щих нас суетных распрях, вспомним, что есть Бог, есть вечная жизнь,
вспомнцм, что были и есть на Руси великие праведней,' духовной
силой и молитвами которых стоят города, веси и вся наша Родина.
Вспомним слова Преподобного Серафима, понятные для всякого, кто
опытом познал их; «Стяжи в себе дух мирен и тысячи вокруг тебя
спасутся».
Проведение крестного хода и пребывание тысяч людей в Дивеево
связаны с многими организационными и бытовыми трудностями.
Большую часть забот взяла на себя Русская Православная Церковь.
Но все же без всенародной помощи будет очень трудно. Мы обра
щаемся ко всем, кто хочет и может помочь этому святому делу —
личным участием, материальной помощью, реальной организацион
ной поддержкой;
К молодым членам Русской Православной Церкви; принять учас
тие в обеспечении порядка в городах, где будут останавливаться мо
щи, и в самом Дивеево. Обращайтесь в Свято-Данилов монастырь к
протоиерею Владимиру Назаркину. Телефоны: 230-21-18, 230-20-28.
К частным лицам, общественным и государственным организациям:
оказать посильную финансовую помощь, которая пойдет на питание,
размещение и бытовое обеспечение многих тысяч людей в
дни
празднеств. Расчетный счет № 701910. Ленинское отделение МББ,
МФО 201188. Крестный ход.
1
К организациям, располагающим соответствующими возможностя
ми: выделить палатки, полевые кухни, грузовые автомобили для пе
ревозки людей в Нижегородской области. Адреса и телефоны те же.
Общественный комитет по организации перенесения

святых мощей Преподобного Серафима Саровского
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ДО ТОРЖЕСТВО СЛДВЯКБКОЙ ИДЕИ
ОСТМКСЬ СЧИТАННЫЕ МЕСЯЦЫ,
считают участники III съезда Славянского Собора
Евгений Кросников

.Фундаменталисты
ДВА возродившись, пан
славянская
идея
при
обрела в России попу
лярность и немало сторонников.
III съезд Славянского Собора,
проходивший в Москве с 17 по
19 января, собрал почти 700 де
легатов и более 100 гостей. •
Уровень организации съезда
был достаточно сысок. Местом
его проведения стало весьма
престижное зда'ние бывшей Ака
демии общественных наук ’ при
ЦК КПСС. Для придания меро
приятию еще большей внуши
тельности и для охраны порядка
лидер Русского. Национального
движения Александр Боркашов
(кстати, член Думы Собора)
прикомандировал к съезду 100
своих «мальчиков», которые со
ставили
специальную службу
безопасности. Спортивного ви
да, с короткой стрижкой, в чер
ных рубашках с красными вось
миконечными звездами на ру
кавах,
они выглядели очень
серьезно.
Документы прибывающих деле
гатов также проверялись серь
езно и тщательно. Регистрация,
еще раз регистрация (уже с
паспортом), а затем перереги
страция и обмен приглашений.
Вряд ли чужаку проскочить че
рез этот кордон.
Конференц-зал (опять «чер
ные мальчики» на входе) выгля
дел
торжественно,
трибуна
была драпирована алым полот
нищем с Георгием Победонос
цем. Стены были украшены на
циональными славянскими фла
гами, а президиум — руководи
телями славянских партий, а
также
генерал-майором
КГБ
Александром Стерлиговым '—
подтянутым и весьма импозант
ным.
Кстати, именно выступление
помощника Руцкого—Стерлиго

Е

ва (ныне он возглавляет еще à
движение «Офицеры за возрож
дение России») — вызвало наи
больший интерес делегатов. Ко
ротко, по-военному, он заклей
мил
нынешнее
правительство
России как несостоятельное, а
Бурбулиса и Шахрая обвинил в
попытке отстранить
Руцкого,
«который понял наконец, в ка
кую компанию он попал».
Большинство прочих орато
ров пооводили длинные историко - филолого - культурологиче
ские экскурсы в глубь славян
ской истории, во время которых
зал откровенно скучал.
Председатель
Польской на
циональной
партии
Болеслав
Тейковский жаловался на герма
но-еврейское засилье в Польше.
Впрочем,
проблемы
братской
России также были близки его
сердцу. ' «Самое большое зло,
когда евоей выдает себя за рус
ского. Но. еще большее зло,
когда »еврей управляет России»,
— заявил он.
Прибывший из Болгарки док
тор философских наук Тодор
Дичев с самого начала охарак
теризовал себя как прямого че
ловека и потому в течение сво
ей длинной речи предпочитал
называть евреев — жидамиА
«Как вы можете терпеть прави
тельство и телевидение, кото
рые не выговаривают букву
«р»? — с гневом вопрошал он.
Зал сконфуженно молчал. Из
чего Дичев сделал вывод, что
«50% делегатов — жиды», а
«Собор
занимается духовным
онанизмом». Посланец президиу
ма сообщил на ухо прямодуш
ному доктору, что его сейчас
выведут, но он все же успел
сказать присутствующим, что
«мы с вами жидкие кристаллы
и 90% в голове человека со
стоит из воды». Все же самым
любопытным показались ссылки
ДиЧева на свои многочисленные
публикации в советской прессе,
а также и то, что в начале ян
варя он был приглашен высту
пать на телевидение, «но жиды
помешали».
Зал вновь оживился, когда на,

трибуне в окружено шести
«боркашовских мальчиков» по
явился
Архиепископ
Истинно
Православной Церкви Лазарь.
Поздравив
всех с праздником
Крещения Господня,
владыка
ободрил делегатов известием,
что «до торжества славянской
идеи остались считанные меся
цы».
Было решено начать действо
вать немедленно, и «наш сла
вянский предприниматель» —
руководитель’
Нижегородской
биржи Константин Онучий —
предложил уже в феврале про
вести в своем городе всерос
сийский патриотический собор,
который учредит Русское госу
дарство и создаст русское пра
вительство. Делегатам так по
нравилось это предложение, что
тут же было решено провести
также и Славянскую конферен
цию по безопасности и сотруд
ничеству. Затем были приняты
несколько резолюций, (о принад
лежности России
Курильских
островов, об экспансии Запада
в славянском мире), а также
ряд программных документов.
По завершении съезда, бесе
дуя в кулуарах с корреспонден
том «НГ», руководители Сла
вянского Собора сетовали на
низкую подготовленность мно
гих
делегатов,
понимающих
идею всеславянского
единства
слишком экстремистски. Одна
ко теперь, по их словам, все
будет в порядке, так как воспи
тательно^ работой среди чле
нов СобРра займется специаль
но созданная комиссия по эти
ке. К тому же в ближайшие дни
Собор получает помещение под
офис и среди прочего приступит
к объединению под своей эги
дой
коммерческих
структур,
«ориентированных на вложение
капитала в патриотическое дви
жение». Очевидно, «славянинпредприниматель» из Нижнего
Новгорода не одинок, и в са
мом ближайшем времени пан
славянское
движение
может
приобрести финансовую базу,
полезную м для политических
дел.
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J 1итературное s,
А к т у а льная трибуна

IZ

ОБОЗРЕНИЕ

В. Камянов

О большевизме
с нерусским
лицом

Виктор КАМЯНОВ — литературный кри
тик, автор книг: «Поэтический мир эпоса*
(197В), «Доверие к сложности» (1984),
«Бремя против беэвремемья» (1989), а
также многих литературно-критических и
публицистических статей а периодиче
ской печати.
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1. Политика и гены
При нынешнем кипении национальных страстей на шумную
толкучку «идей», призванных как-то прикрыть и облагоро
дить темные инстинкты, выброшено немало умственных об
носков, которые не хотелось бы заново перетряхивать,—
на свалку просятся они или в прожарку. Но вот из шеренги
любителей потолковать о свойствах и голосе «крови», об
этнически окрашенных «генах» начали все чаще выдвигать
ся обладатели поставленных лекторских голосов, увенчан
ные степенями и способные подредактировать базарный
фольклор про чужаков-«инородцев».
В этом деле им удобно опираться на источники, привле
кательные тем более, чем славнее имена авторов, еще не
давно запретные. При желании многое там можно отыскать —
себе в подспорье. И отыскивают. А отыскав, поглядывают
окрест с горделивостью неофитов, рукоположенных ко
рифеями: нет, мол, не от активистов «Союза Михаила Архан
гела» ведем свою родословную — от серьезных мыслите
лей с безупречной репутацией. И вот уже именитые литера
туроведы втягиваются в популярную игру «Расшифровка ли
тературных и политических псевдонимов», а ученая благовос
питанная дама, выступая на страницах солидного издания,
бросает как бы мимоходом реплику о «повсеместно возни
кающей сегодня полемике между евреями и русскими» (вам
ясно теперь, по какому признаку распределяются по лаге
рям наши полемисты?).
Нынешним ревнителям этнической «чистоты» (из числа об
разованных) уже нет особой нуж ы церемониться: тылы у
них вроде бы обеспечены и под ногой не трухлявая опора
под названием «Протоколы сионских мудрецов», a вещи по
солидней.
Так, с особенным пиететом знатоки инородческих «коз
ней» и межнациональных полемик ссылаются на капитальную
работу религиозного философа С. Н. Булгакова «Расизм
и христианство»1. Поскольку новейшие ссылки на этот труд
тоном своим очень напоминают присяги партийных ортодок
сов на верность Непогрешимому учению, попробуем разо
браться, что к чему в религиозно-философском трактате
полувековой давности.
Главная его тема — высокая провиденциальная миссия
России как хранительницы основ православной веры, где
христианскому учению дано утвердиться в его незамутнен
ной истинности, а оттого Россия к ее народ признаны в ра
боте «сердцем истории».
Ошеломляющей новизны в такой исходной посылке, разу
меется, нет; определенную новизну следует искать в автор1 C« : i у я f I к о I
И МКА-пресс, 1W1.

С. Н. Христианство « еврейский «опрос. Париж:

ских указаниях на те помехи, с какими столкнулась Россия
на предначертанном ей пути. Уясняем: таких помех три:
большевизм, «еврейство», учение и практика нацизма. При
чем образуют они пусть и не самое монолитное •'из воз
можных, но все же триединство, и, к примеру, браво мар
ширующий нацизм получил подпитку от учения Маркса.
Не станем, однако, разбрасываться и обойдем линию «марк
сизм — гитлеризм» стороной, вскользь заметив, что дух
прусской казармы, вообще пучеглазого, щетиноусого прус
сачества (вспомним обобщенный портрет офицера-пруссака
из хроники Щедрина «За рубежом») плохо совместим как с
духом гетто или захолустного местечка, так и с атмосферой
аудиторий, где получил закалку ум Основоположника. Что
же до большевизма, стянутого в один узел с «еврейством»,
тут и впрямь — тема.
Те, кто сегодня ссылается на трактат С. Булгакова, под
черкивают неоднозначность его взгляда на «еврейский» воп
рос, осуждение им антисемитизма как чувства низменного
и недостойного христианина. От себя добавим, что, читая
трактат, улавливаешь ноты теплоты и сострадания при автор
ских упоминаниях лишений, выпавших на долю древнего на
рода, уважение к его необычайной жизнестойкости, умению
сберечь себя при любых зигзагах истории.
Смущает, однако, особый вес в авторских построениях по
нятия «еврейство» при его студенистом и рыхлом наполне
нии. Велся бы, предположим, чисто богословский разго
вор о библейском народе, коллективном персонаже Священ
ного Писания, тогда другое дело: характер народа Израиля
очерчен, взят в раму ветхозаветных сюжетов и оппонирует
как самому Ягве, так и другим народам-жхарактерам».
Но когда «еврейство», словно рыба из родной стихии, выдер
нуто из легендарного контекста и через тысячелетия пере
брошено в политические водовороты XX века, расшифровка
термина затруднительна.
Неужели скотоводческое некогда племя сберегло нетро
нутым с библейских времен твердое этническое ядро и
способ ориентации в мире? Такое надо доказывать, если,
конечно, такое доказуемо.
И потом... Взгляд на феномен большевизма сквозь призму
нацвопроса абсолютно произволен, лишает какой-либо опти
ческой четкости и сам нацвопрос, и социальное явление,
подлежащее оценке. Почему именно «большевистско-иудей
ская власть» (сочетание, кстати, малоопрятное: им щедро
пользовалась нацистская пропаганда), а не «полоно-боль
шевистская» или большевистская с «латышской» окраской?
Если подходить к делу арифметически, латыши делегировали
в верхние эшелоны новой власти непропорционально боль
шой (к собственной численности) отряд представителей, как
и евреи.
Но простую истину «многие видные большевики были из
латышей» снизу ие подпирает слой древних легенд. Библия о
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латышах молчит, помалкивает и обывательская молва о ка
ких-либо экстремистских наклонностях небольшого прибал
тийского этноса. Что там у него «в крови»? Иди гадай. То есть
теоретический демарш в эту сторону заведомо проигрышен:
никаких «кругов на воде». Иное дело — сюжет с участием
иудеев...
Ученым рассуждениям об их враждебности христианству,
да еще облагороженным призывами к национальной тер
пимости, обеспечен живой резонанс. Тут же расшевеливает
ся давняя, смутно зудящая подозрительность к вездесущему
неугомонному племени. И попробуйте-ка поколебать миф о
власти евреев-большевиков ссылками на меньшевиков или
эсеров, среди которых тоже хватало иудеев. Вызовете лишь
раздражение у тех, кому миф по вкусу: растревоженную
(мифом) желчь так просто не угомонишь, а подсозна
нию не прикажешь быть рассудительным.
Между тем и впрямь не очень понятно, зачем злокознен
ному «еврейству» впустую распылять ударные силы, растал
кивая по разным лагерям Троцкого и Мартова, Свердлова
и Либера, Володарского (Гольдштейна) и Гоца. Любопытно
было бы узнать мнение на этот счет теоретиков, умеющих
расслышать, что нашептывают политику его национальные
«гены». Но теоретики не любят тупиковых ситуаций и вряд ли
выскажутся о подобной нерасчетливости расчетливого «еврей
ства».
Что-то вроде «голоса крови» или кровнородственной общ
ности очень часто чудится знатокам нацвопроса в поведении
политических групп, не обязательно с преобладанием евреев.
Тех может и не оказаться под рукой. Вот, к примеру, заседа
ет Государственная дума. Идут споры вокруг новых столыпин
ских реформ. «Хотя представляла Дума как будто все населе
ние России, но на трибуне все мелькала почему-то череда
необузданных закавказских социал-демократов». Это из Сол
женицына («Август Четырнадцатого»). Слова «мелькала по
чему-то» звучат многозначительно: то ли «необузданные»
закавказцы вступили меж собой в закулисный сговор, то ли на
трибуну их выталкивает напор «закавказской» крови. Тут,
кажется, второе.
Но ссылки на «кровь», сбивая с толку наш разум, произво
дят «подкожное» действие, рождают зуд подозрительности
к «инородцам», с которыми-де не так все просто.

2. Сходство поверх различий
С. Булгаков, как просвещенный человек, мыслитель-гума
нист, конечно же, осуждает расистов. Но при этом его тео
ретическая мысль вновь и вновь описывает круги возле
неизменной константы — «инстинктивного чувства крови и
единокровности», которое-де сплачивает «еврейство» «в еди
ный душевный конгломерат». Спрашивается, удобно ли оспа
ривать расизм, черпая из общего с ним источника веры —
в распорядительную силу «инстинктивного чувства крови»?
Слышу реплику-возражение: да неужто в нашем эмоцио
нальном составе и намека на такое чувство нет?! Намек-то
найдется. Только возводить на его основе теоретическую
конструкцию значит размещать стройплощадку на облаке,
причем наперед зная, что затеянное сооружение рухнет
на чьи-то головы (на чьи головы рухнет — тоже зная).
По мнению современных генетиков, в «национальном» на
чале, возможно, скрыты «некоторые предпосылки будущего
характера: больше темперамента — меньше темперамента,
более быстрая реакция — более спокойная, медленная».
Но они, генетики, решительно отвергают версию о био
логической заданности «национального менталитета» (см. об
этом в выступлении Марины Новиковой на страницах «Друж
бы народов» — 1990, № 7, с. 202).
Христианский мыслитель С. Н. Булгаков, конечно, ни на
какую биологическую заданность ие ссылается, но повязыва
ет общим «чувством крови», а значит, и круговой ответствен
ностью... ну, кого с кем? Допустим, сочинителя расстрель
ных директив Льва Троцкого с тишайшим портным из Верди-

?

чева или часовщиком из Гомеля. Не вернее был бы другой
классификационный принцип: склонность такой-то группы лиц
издавать расстрельные директивы? Тогда встретились бы побратски в тесном кругу русский Ленин, поляк Дзержинский,
грузин Сталин, еврей Троцкий, латыш Петерс, украинец Кры
ленко и т. д.
Уж на что далеки друг от друга по этническим признакам
российский диктатор Сталин и гаитянский Дювалье, Гитлер
и Мао Цзэ-дун, Салазар и Пол Пот, Пиночет и Саддам Ху
сейн. А приглядеться — единокровные братья. И насаждае
мые ими придворные нравы будто с одной матрицы сняты,
и все атрибуты вождистского культа, тупорылый монументализм казенной эстетики — тоже. «Национальное» в этих
случаях самоумаляется, отходя на задний план, зато резко
проступают межнациональные и межрасовые черты сытого
самодовольства на верхних этажах власти и казарменной
уравниловки внизу. Межэтнические механизмы здесь дейст
вуют намного мощнее «душевных конгломератов», вроде бы
спаянных «чувством крови».
Отчего же именно к большевизму, который в нашем веке
уверенно возглавил интернационал деспотий, так охотно под
ступают с национальной меркой? Так ведь принцип различе
ния людей по составу «крови» удобен: побуждает резко
отпрянуть от очага социальной заразы — это, мол, «у них»
кровь загнила, надо, значит, себя беречь, а тех распозна
вать издали — не по речам (заморочат!), а по глазам,
носам, шевелюрам...
Только вот сама кровь людская узнает об умозрениях
националистов лишь в моменты кровопусканий, когда ее
«отворяют», а так циркулирует себе «интернационально»
по жилам представителей разных племен и рас, ударяя,
правда, в многоумные головы реформаторов, но опять же
вне каких-либо этнических разграничений. Да еще есть у нее,
у крови, тяга к утрате этнической чистоты. Впрочем, это
особый разговор...
А сейчас — риторический вопрос о «национальном» под
ходе все к тому же феномену большевизма и о терминахгибридах типа «иудо-большевизм»: когда и кем установлено,
что национальная принадлежность человека фатально опре
деляет его внутренний уклад, в потому важней его принад
лежности к роду человеческому? Никогда и никем. Можно
еще проще: кому и когда удавалось разглядеть челове
ческое лицо Иванова или Когана сквозь щель пресловутой
«пятой графы»? Никому и никогда.
«Щелевой» метод обозрения личности (тех же Троцкого
или Свердлова) неотрывен от вольных упражнений с такими
ускользающе-ртутными категориями, как «русскость», «еврей
ство», «германство». Опыт подсказывает: национальные «суб
станции» окружены неким рассеянным излучением, кото
рое лучше всего улавливает искусство (характеры Жюль
ена Сореля, м-ра Пиквика, Ростовых, Будденброков), спо
собное на лету схватить и выразить почти невыразимое,
о том как бы и не заботясь. Но искусству его над- и
межнациональные, этнические прозрения даруются за особые
успехи при постижении мира личности. А вот каким путем
автор трактата, оглядывающий этносы поверх голов безвест
ных Иванов или Гансов, получил в руки набор националь
ных «субстратов», совершенно не ясно.

Не приобщенные на сей раз к таинству духовного от
крытия, мы приобщены автором трактата к особому типу
интеллектуального зодчества, когда уверенно надстраивает
ся нечто гадательное и шаткое. Брикетируется, можно ска
зать, легкий пар, смутное веяние истины. А здание, сло
женное из таких брикетов, все растет.
На возможный читательский вопрос насчет исключитель
ного места России в иерархии исторических ценностей (от
чего, дескать, именно так, а не иначе?) С. Булгаков отвечает
однозначно: «Таково непреложное свидетельство духовного
ясновидения». Да, против подобного резона наши мирские
возражения бессильны. Можно, правда, призвать себе на
подмогу дерзновенного мыслителя Ницше, который как-тс
заметил, что религиозная философия «заставляет относиться
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подозрительно ко всему, что оме излагает в качестве на
уки».
Впрочем, у С. Булгакова и среди религиозных философов
начала века находились оппоненты, не согласные с излюблен
ной его мыслью о мессианской роли России. Так, по мнению
князя Е. Н. Трубецкого, «особого завета с Россией Бог не
заключал. Новый завет — не национальный, а вселенский,
а потому никакого особого народа-богоносца быть не
может. Богоносцами должны быть все народы; игнори
ровать это — значит подменять христианское русским». Так
что неодинаковы бывали свидетельства «духовного яснови
дения».
Но воспринять построения С. Булгакова «в качестве науки»
затруднительно не только из-за их религиозной основы.
Скорей в силу горячей их исповедальности. Обозревая люд
ские скопления с метафизических высот и не затрагивая
мира отдельной личности, сам С. Булгаков тем не менее
глубоко личностен — ив славянофильских своих пассажах,
и в инвективах против большевизма.
Одно с другим связано. Патриотическому чувству автора,
глубоко уязвленного казарменно-лагерным прозябанием
родного народа, трудно обойтись без утешений. Без света
в конце тоннеля.
Предшественникам С. Булгакова, славянофилам, тоже резал
глаза контраст «Благополучный Запад — нищая
избяная
Русь», и они врачевали себя мистическими озарениями о
мессианской роли России. В конце концов, если уж очень
просит сердце, то досадное отставание своей страны можно
трактовать как попятные шаги для стремительного разбега
и прыжка за рекордную отметку. В этом смысле прогнозы
славянофилов и вторящего им С. Булгакова глубоко испо
ведальны и лиричны.
Оно и понятно: не утешив себя верой в сверкающее
завтра Родины и ее провиденциальную миссию, как вытер
петь вид изб с просевшими крышами, непроезжих дорог,
где сперва увязали телеги, после — трактора; будочников,
изучающих, что там такое они поймали у себя за воротом;
или — позднее — полуцивильных молодцов с рысьими гла
зами, обтаптывающих фонарные столбы вдоль режимных
улиц?.. Как все это вынести, не ударяясь в лучезарные прогно
зы?
А теперь приведем несколько отзывов С. Булгакова о
большевистской власти. Какая уж тут планетарность и меж
эпохальность взгляда на сиюминутное! Вот послушайте: «По
рода комиссаров в своем зверином облике...», «Союз без
божников, возглавляемый Губельманом-«Ярославским». То
было самое смрадное и нахальное явление всего больше
визма», «Духовное лицо еврейства в русском большевизме...
есть отвратительная маска предрассветного затемнения...»;
За этими крепкими оборотами — память, раненная на
храпом и «звериным обликом» расстрельщиков из ЧК, сле
дователей в кованых сапогах и т. п. Причем отвращение
жертвы к насильнику спешит обычно сосредоточиться на
особой его примете: «Вот тот с бородавкой» или «щерба
тый», «кургузый», «косоротый»... А если многие из числа бого
хульников и душегубов помечены этнической метой, распо
знаются по характерной чернявости-кудрявости или местечко
вому выговору? Тут разгадка всей скверны сама прыгает
на язык.

Надо, наверно, ангелом быть, не давая закипеть крови, не
пропуская в ум отсекающего — от себя и себе подобных —
местоимения «они» («Это они сговорились мстить!..»).
Ну пусть не ангелом — гуманистом толстовско-короленковской закалки, для кого ни «масть», ни «порода» человеку
не в укор.
Но просто ли подавить подозрительность- к «породе», распа
ляемую тем же предводителем'безбожников «Ярославским»?
Ведь даже у людей безупречной духовной чистоплотности,
таких как академик Вернадский (письма первых послеоктябрь
ских лет) или Бунин («Окаянные дни»), встретим ее следы.
А С. Булгаков свою уязвленность нахрапом «Ярославских»,
целого сонма чернявых комиссаров преобразовал в стройное
учение о «борьбе еврейства со всем миром». Преобразовал

У

к великому соблазну малых сих, у кого слаб иммунитет
против вируса шовинизма.
Но при межэпохальной широте своих умозрений, вроде
бы строго взвешенных, свободных от налета предвзятости,
не смог скрыть, до чего же ему омерзительны комиссары
губельмановского толка и сколь многим сама теория о про
исках «еврейства» обязана их агрессивности. То есть отвлечен
ным построениям здесь передалась горячка тех эмоций,
какие обуревают жертву насилия при воспоминании о нахаль
ной бородавке на лице насильника.

3. Спор сравнений
Мы уже успели заметить, что категории с текучим и
зыбким внутренним наполнением — «русскость», «еврейст
во» — С. Булгаков числит абсолютно внятными. Между тем
с той же «русскостью» дело обстоит совсем не просто.
Не в пример относительно компактным и оседлым этни
ческим образованиям на землях Западной Европы населе
нию России выпал в XX веке кочевой удел. Миллионы сдер
нутых с места крестьян, репрессированные народы и народ
ности, толпы узников ГУЛАГа были вовлечены в неупорядо
ченное, броуновское движение, мигрировали из края в край
необъятной страны, неизбежно перемешиваясь, образуя эт
нически причудливые сочетания. Так что нынешние воззвания
о незамутненной «русскости» штурмуют слух многочислен
ных мигрантов с чадами и внуками, далеких от умозритель
но «чистого» генотипа, позабывших азы православия, обычаи
предков и мало отзывчивых на почвенную проповедь, пото
му что нет им резона отрекаться от бабки-татарки или
чуваша деда.
Что же до советского «еврейства», то рискну на этот
счет поделиться одним личным впечатлением. На протяже
нии двадцати лет (начало 50-х — начало 70-х) мне выпало
учительствовать в нескольких московских школах. И посколь
ку любой педагог со стажем, въяве наблюдающий смену
поколений,— стихийный социолог, то и в моем багаже коечто сохранилось. Памятны, к примеру, колебания в нацио
нальном составе воспитанников. Вырисовывалась понемногу
некая равнодействующая, которую бегущие годы отклоняли
от этнической определенности и четкого «да» при ответе на
«пятый пункт».
В начале 50-х педагогу-антисемиту приходилось держать
на прицеле троих-четверых (из 35—40 учащихся класса) Кога
нов или Гуревичей, а насчет черняво-кудреватого Иванова
наводить справки, не мамашиной ли тот прикрылся фамилией.
К 70-м же соотношение «полукровки» — «чистокровки» пе
ременилось (если не перевернулось), и упомянутому анти
семиту прибавилось хлопот с черноватыми Ивановыми, чьи
папы-мамы всё норовили засекретить уязвимую часть «генов»
своего отпрыска.
Такова приметная черточка былого. А в 1990-м мою домо
рощенную социологию тех учительских лет оживило про
мелькнувшее в печати сообщение, что на полтора миллиона
советских евреев, пока не откочевавших за бугор, сейчас
приходится 25 миллионов полу- или четвертьевреев, включая
сюда породненных с евреями гра>кдан. Даже если такие
цифры грубо прикидочны, все равно видно, как «меченые»
гены буквально мечутся в поисках укрытия от взора кадро
вика или публициста-почвенника, зарываясь в славянский гено
фонд. Пусть и с угрозой для дальнейших судеб «еврейства».
О его бытовании среди других народов С. Булгаков су
дит двояко. С одной стороны, он признает, что малый народ
добром платит «коренным» народам’за приют и какую ни
есть терпимость, оказываясь среди них «незаменимым и не
обходимым, как некие дрожжи, на которых вскисает исто
рическое тесто»; с другом, по мысли ученого, тот же малый
народ «паразитирует на чужом историческом теле», да еще,
как и в седую библейскую старику, обнаруживает склон
ность к «смешанным бракам и смешению крови», склонность
не просто греховную, а по С. Булгакову, «агасферическую»,
бесовскую то есть.
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Позвольте — вправе удивиться мы — а как же быть с
«дрожжами»? Паразитируют ли они на тесте, которому без
закваски не взойти? Нет, приходится выбирать что-нибудь
одно — некий паразитарный нарост на чужом теле либо
дрожжевая закваска. Поставленные встык, такие характери
стики не дополняют, а уничтожают одна другую.
На протяжении трактата С. Булгаков не раз упоминает
об особой миссии сынов Израиля, предначертанной им свы
ше. Что ж, Божьи заветы «избранному народу» — дело,
конечно, святое, но и природные свойства материала тоже
чего-то стоят. Природа, надо полагать, не «агасферична»,
а о предписаниях веры и ведать ие ведает. Так, .не слушая
никаких предостережений против «смешанных браков», она
более чем благосклонна к встрече далеких «генов».
В пику ревнителям расовой «чистоты» у нас неоднократ
но назывались имена «нечистокровных» Пушкина, Жуковско
го, Герцена, Блока... Примечательно, что, когда Шолохову на
роль центрального лица эпопеи понадобился природный хле
бопашец, отмеченный резкой печатью незаурядности, он оста
новил свой выбор на казачьем сыне с примесью турецкой
крови.
Что же до «генов» малого народа, которому предписано
не «смешиваться» с соседями, то в нарушение предписаний
на свет явились А. Фет, поближе к нашим дням — Ю. Ты
нянов, Ю. Трифонов, Г. Владимов, В. Высоцкий, плеяда уче
ных, актеров, критиков, замечательных шахматистов с Каспа
ровым, Смысловым, Корчным, Спасским во главе. Ошиблась
ли в подобных случаях мать-Природа? Снова оглядываясь
на давнюю пору учительства, берусь свидетельствовать, что
дети из «смешанных» семей (русско-еврейские семьи —
наиболее характерное для Москвы сочетание), как правило,
отличались и рвением, и отменными способностями к наукам.
И еще из наблюдений бывшего педагога... Ватага малышей
чаще всего интернациональна. В их играх, привязанностях,
потасовках у «пятого пункта» веса нет. Или даже так: какойнибудь бутуз, внешне отличный (разрез глаз, цвет кожи) от
остальных, среди ватаги — нарасхват, особенно поначалу,
пока не примелькался; всем он нужен, интересен, его тор
мошат, к нему льнут с предложениями «водиться». Види
мо, тут — нормальная тяга к расширению опыта, охота
приблизить далекое. И лишь с возрастом, когда сознание
вберет из домашних либо уличных толков едкое местоиме
ние «они», появляется взгляд искоса на «инородца», который
вроде бы самой природой помечен для отвержения. На нем
удобно упражнять подростковый инстинкт гона, подкусывая
«чужака» на бегу, затачивая о него молодые клычки. Сраба
тывает опять же нормальный рефлекс групповых сплоченийразмежеваний с прицелом на азартную гонку-охоту, которую
должна предварять малая охота внутри своей же «стаи» —
на непохожего. Только теперь к природному рефлексу будет
примешана доля демагогии: «они» — не «мы», что-то свое
у «них» на уме (и значит, лучших кандидатов на роль париев
не отыскать).
Нацеленный рассудок объяснит и освятит все, что надо ин
стинкту (отторжения непохожих). С годами так оно у многих
и останется: глаз подмечает (непохожие черты), рассудок
маркирует. И не дай бог непоседливой части иноплеменных
сунуться на глаза при большой смуте, выделиться актив
ностью и дров к тому же наломать. В ответе будут «они» —
всем скопом, с чадами и домочадцами. А теоретический
разум, выступив в защиту потерпевшей стороны, подведет
под и х вину необходимую базу с экскурсами в седую древ
ность, пояснениями о свойствах «крови» и ссылками на свя
щенные тексты. Однако при всем высокоумии таких по
строений они не в силах скрыть производности своей от
чувства — досады, гнева, нетерпения разрядиться на «чужа
ках», обелив свои х,— которое выдает себя вибрацией,
подобной дрожи палубы над моторным отсеком.
Вот и у многосведущего, а вдобавок литературно искушен
ного С. Булгакова слишком уж явно вибрирует стык двух
сравнений — с дрожжевой закваской и неким паразитар
ным наростом. Если бы не травма, не болевой шок от комис
сарских бесчинств, не было бы скорее всего ни взаимоотри

цающих сравнений, ни удивительного по душевной глухоте
укора малому народу, «все-таки еще» пребывающему, по
С. Булгакову, в «состоянии самодовольства и самоутвержде
ния» (здесь грубейший сбой авторского морального чувства,
потому что подобный укор, брошенный военной зимой 41 —
42-го, когда писался трактат, сразу наталкивает на вопрос:
«Уж не десятками ли тысяч женщин, детей, стариков, расстре
лянных осенью 1941-го в Бабьем Яру, явлены перед дулами
автоматов примеры самодовольства?»).
Возможно, не укоренись в сознании С. Булгакова образ
большевизма с еврейским лицом, не стал бы он объяснять
практику «смешанных браков» происками дьявола, ибо помыс
лил бы прежде о громадном числе людей, которых собрал
ся за здорово живешь пометить дьяволовым клеймом, ставя
им в упрек «смешанную» кровь и, по сути, каждого из
них объявляя выродком.
Вообразим: открывает человек книгу и оттуда узнает, что
его отца с матерью бес попутал, назло Богу толкнул’их
друг к другу, причем узнает от благочестивого автора, о. Сер
гия Булгакова, чье призвание — возвещать начала любви и
милосердия. Занимательное получится чтение.
А вообще неисповедимы пути воспарившей мысли. И никто
из читателей не застрахован, что на одном из прихотливых
ее витков он не будет объявлен помаркой природы, незаконно
живущим, объявлен уже без ссылок на комиссаров, еврей
ское «самодовольство» и «агасферическое» влечение к ино
племенникам — мало ли отыщется других интеллектуаль
ных зацепок, дабы по новой рассортировать человечество
на разряды: какой выше, какой ниже, а ненужное зачерк
нуть...
Нет, неполон вышел у С. Булгакова спор с расизмом,
чьи выводы и чью практику он справедливо отверг, оста
вив, однако, нетронутым корень идеологических построе
ний расизма — шальной, осатанелый взгляд на мир поверх
людских голов, мимо глаз при вселенском нахрапе ума,
замахнувшегося перекроить весь строй Жизни.

4. Национализация совести
Раз установлена вина «еврейства» — нужны меры. О них
сказано на исходе трактата, когда накал авторских инвек
тив достигает предела и буквально дымятся строки про
«еврейский погром над русским народом», «надругательство
над святыней души народной», «насилие над Россией», «по
пытку духовного убийства России»... Как сильный разряд на
таком грозовом фоне и вспыхивает авторский призыв к
«национальному еврейскому покаянию».
Дело нешуточное. Автору, конечно, видятся в неясном
завтра не толпы самобичевателей, оглашающих округу вопля
ми «Простите нас за Свердлова с Ягодой!»,’ а люди, духовно
прозревшие, сосредоточенные на перемене внутренних ори
ентиров, метанойе. Но как бы ни играло значениями сло
во «покаяние», оно звучит оповещением о грехе, о тяжкой
провинности. В нашем случае — коллективных.
Итак, монолиту под названием «еврейство» предстоит
очиститься от греха. Но где искать упомянутый монолит —
в нацистском гетто? И как быть с «еврейством», собира
тельной категорией, которая нависла трансцендентным обла
ком над пестротой характеров и судеб? Не просто нависла —
чревата градом попреков отдельному лицу, на которое бро
сила тень: оно автоматически признается ответственным за
преступления единоплеменников-экстремистов. То есть винов
но уже самим фактом появления на свет от неудачно выбран
ных отца с матерью.
А если отдельное лицо лишь наполовину принадлежит
к «еврейству», вина уполовинивается или, напротив, возраста
ет («смешанные» браки «агасферичны»!)? Нет, здесь куда ни
кинь — зыбкость и сплошной сумрак законов (нравственных),
положенных С. Булгаковым в основание его выкладок. И осо
бенно ненадежно в этих выкладках рабочее допущение, буд
то впереди всего набора персональных наших примет гордо
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шествует нацпринадлежность, остальные же теснятся следом.
Да, для классификаторских упражнений ума такой поря
док — находка: разделяй землян на племена (подобное
разделение все же наглядней классового) и властвуй над
полученным раскладом! Только труден контроль над рассе
ченными частями целого. Компактные, при метафизическом
к ним подходе, образования расползаются из-под рук. Со
бирай, коль сможешь.
Но уж вовсе надсадная тягота для ума — скоордини
ровать мыслительные уплотнения — «еврейство», «рус
скость» — с духовной беспредельностью Иванова или Ра
биновича, то есть как-то опредметить первые, дав их проек
цию на второе.
А если конструирующий ум вдобавок подстегнут страстью,
нетерпением покруче аттестовать «национальное» зло? Тут
не до проекций или самопроверок. И Рабинович с Ивановым
удостоятся роли икринок от разнопородных рыб, когда та
и другая икринка стиснута себе подобными.
Но ведь оба, еврей и русский, вправе восстать против
авторских систематизаций, объявив, что не согласны пришпи
ливать к лацканам национальную бирку и вообще не придают
зтническому признаку той же важности, как уважаемый тео
ретик. Что ж, тут вопрос авторского такта по отношению
к аудитории. Если же Иванов с Рабиновичем породнены, у
них найдется побольше поводов для протеста...
А насчет национальной вины и запланированного покаяния
критически настроенный читатель может заметить, что ряду
армий (подпирающих деспотические режимы), да еще лаге
рям и тюрьмам тоже знаком обычай круговой ответствен
ности, когда за провинность одного наказывают роту, барак
или камеру. Компрометирующее, согласимся, родство у прин
ципа «национальной вины».

Когда мы припоминаем пушкинские строки «И с отвраще
нием читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько
жалуюсь...», нам слышна чистая нота сердечной горечи и
покаяния — без намека на посторонний призвук. Теперь,
потревожив другой пласт памяти, извлечем из вороха словес
ных клише лозунг, вроде бы рвущийся из глубин граждан
ской совести каждого: «Мы за все в ответе, что совершает
ся при нас!..» Апелляция к гражданским доблестям здесь
пафосно-фальшива — сообразно стилю зпохи: твою совесть
насильственно коллективизируют и с тебя, заложника жесто
чайшей деспотии, хотят спросить, как с вольного гражда
нина,— за «все». А значит, и за самодурства твоих угне
тателей: шире шаг, связанный!
В последние годы он заглох, этот клич, породив, однако,
отголоски: «Культ Сталина — общая наша вина», «Мы все
в ответе и за Прагу 68-го, и за Афганистан»... Но я, част
ный человек, не согласен поддакивать усреднителям моей
совести, ибо они меня с кем-то спутали — то ли с фанатикомсталинистом, то ли с брежневским подпевалой. И мой про
тест против такой обезлички — уже залог разномыслия
с ними. Вдобавок что там ни толкуй, чувство вины глубоко
сокровенно, внедрению извне, рассылке по адресам, подобно
квитанциям об уплате штрафа, не подлежит.
Слова пушкинского «Воспоминания» успели стать моей внут
ренней речью про самого себя, тревожа болевые участки
памяти, где хранится не просто свод того постыдного, что
тобой совершено,— ио где свернут длинный «свиток» самопослаблений, моральных уловок, компромиссов, которыми
ты мостил путь к проступку. Нет такого «свитка» — неотку
да взяться ни сознанию вины, ни покаянию. Когда же тебя
совестят в числе миллионов — это слишком похоже на
щедринское «сечение* без рассмотрения причин» и твое
естественное движение — сбежать от экзекуции.

переварить этот сюрприз, вспыхивает строптивость: не ста
ну, мол, напяливать униформу!
И почему, собственно, эту? Вон за учетчиками националь
ных провинностей — целая очередь других усреднителей
твоей совести: ты рыж — ответь за рыжих, стар — ответь
за седовласых, уроженец Тмутаракани — за проделки земля
ков... Уже и заглянуть в себя некогда — кланяйся на
все стороны да кайся по чьим-то заявкам.
Скажут: а ты, мол, без понуканий винись — по такой вот
формуле: «За все расплачусь, за всех расплачусь». Нет,
и тут не выходит вашей правды, потому что, если без хан
жества, расплатиться, тем паче расплакаться я готов лишь
по собственному почину. А приневоливать к добровольно
сти — только ханжей плодить.
Даже при групповом преступлении вина каждого персо
нальна усреднению не. подлежит прежде всего потому,
что внешняя ее картина (для «протокола») неполна и неверна
без внутренней, лучше всех известной преступившему. Не
добрался суд до внутренней картины — он лишь штампов
щик приговора. Не судите по «номиналу» проступка — да не
судимы будете.’ Если же вам пришла фантазия обличить
класс, поколение, нацию и т. д.(— вы «разгружаетесь» (пси
хологически) за счет сограждан, дезориентируя совесть обли
чаемых, которые по предъявленной им «статье» перед собой
чисты, ибо через внутренний запрет не преступали.
С. Булгакову случалось очень убедительно критиковать
теоретиков-схемотворцев (Маркса, например) за широковещани» о судьбах миллионов при моральном верхоглядстве и
равнодушии к миру личности, помечаемой серийным клей
мом. Но в его собственных широковещаниях о нациях ува
жения к личности ничуть не больше.
В нарисованной им картине противоборства «русскости»
с «еврейством» метафизические краски линяют, открывая
взгляду «грунтовку» — чувство досады, раздражения, при
чем с путаницей адресов — против «них» (большевиков,
евреев?), вызванных на суд нерасчленимой массой. Вызван
ных к отраде всех классификаторов рода людского по призна
ку «крови».
На протяжении всей цивилизации для человеческого ума,
кажется, не находилось более увлекательного и возбуждаю
щего занятия, чем разделение людей на разряды с после
дующей раздачей пряников и затрещин. И как бы ни был
высокоморален, чужд грубой предвзятости теоретик-класси
фикатор, он непременно «подсуживает» облюбованному раз
ряду. Не ревность к Истине, не «духовное ясновидение»
подсказывают ему способ растасовки «разрядов», - а эмо
циональная его природа. Тут хорошо угадывается почерк
чувств; под видом независимого разума философствует ин
стинкт, сердечное возбуждение или закипевшая желчь.
Теоретическому сознанию, занятому выяснением наци
ональных «провинностей», видно, на роду написано раз за
разом подтверждать такую закономерность.

Призывы к гражданскому покаянию (за непотребства ста
линщины, брежневщины...), по сути, глубоко тоталитарны,
обращены к подавленной, бесправной, ведомой и секомой
личности. Призывы к покаянию национальному — точно так
же. В первом случае ты типизирован как частичка социума,
во втором — как частичка этноса. А в тебе, типизирован
ном без спросу (словно попавшем в облаву), едва ты успел
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КОМУ МЕШАЕТ
Смрад смуты, опустившейся на Русскую землю в 1917 году, не обошел стороной
и Православную Церковь. «Смиренный Тихон. Божией Милостью Патриарх Московский и Всея
Руси», в одном из своих посланий к архипастырям, пастырям и всем верным чадам
Православной Церкви Российской писал тогда: «Тяжкое время переживает ныне святая
Православная Церковь Христова на Русской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные
и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово... Власть,
обещавшая водворить порядок на Руси, право и правду, обеспечить свободу и порядок,
проявляет всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми
и. в частности, над Святою Церковью Православной...» Так начиналось уничтожение Православия
а по сути — нивелирование русской нации, три четверти века назад... И ныне, в чаду
в очередной раз пришедшей на нашу землю смуты, начинается какая-то неистовая бесовская
кампания против Русской Православной Церкви. В те давние годы «безбожными властелинами»
зверски избивались и убивались священнослужители, захватывались и подвергались
кощунственному ограблению храмы и монастыри, а святые соборы Московского Кремля
просто расстреливались из орудий. Сегодня открылись пути более «демократической» агрессии
В то время, когда опамятовавший русский народ хоть и с трудом, но возвращается в лоно
Православия, все те же явные и тайные враги истины Христовой начали клеветническую —
по своей сути — кампанию как будто бы против иерархов Русской Православной Церкви.
Агрессия же, на самом деле, ведется против самой Церкви — против Православия, потому как
оно им. «демократам)), что кость поперек горла. В наступление пошли не только местные силы
(пресса, радио, телевидение), но нападают и из-за океана (юрисдикционные игры), Под шумок
этой кампании вносят свою лепту на борьбу с Православием и заезжие «гастролеры» —
зарубежные пасторы и разного рода проповедники, которым для их религиозных шоу
отводятся не только самые вместительные концертные и спортивные залы, но и святые пределы
Московского Кремля. И. конечно, сейчас более чем не время вести юрисдикционную борьбу -это все от лукавого. Есть только одна-Церковь — «единая Святая. Соборная и Апостольская
Церковь^. Есть святость Православия. Патриарх Алексии II, как и Святитель Тихон., как и все
Плтриархи наши, возведен на престол Главы Русского Православия Милостью Божией. И под
духовным главенством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Церковь Православная,
призванная служить делу соборности русских людей, должна объединять народ ради спасения
родной страны. Об этом говорит в своем послании Первоиерарху Зарубежной Русской
ПравославноиТДеркви митрополиту Виталию священник Александр Киселев, об этом — слово
сельского священника о. Родиона.

Ю. ЮШКИН

АГРЕССИЯ ВЕДЕТСЯ ПРОТИВ САМОЙ ЦЕРКВИ, ПРОТИВ ПРАВОСЛАВИЯ.
В НАСТУПЛЕНИЕ ПОШЛИ НЕ ТОЛЬКО МЕСТНЫЕ СИЛЫ (ПРЕССА, РАДИО,
ТЕЛЕВИДЕНИЕ) , НО НАПАДАЮТ ИЗ-ЗА ОКЕАНА (ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ИГРЫ).
"ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ", №11, 1992, стр.14-15

ПОСЛЕДНЕЕ »ремя страни
цы ряда газет и журналов
пестрят
«сенсационными»
разоблачениями будто бы
доказанной связи ряда веду
щих православных иерархов
с КГБ. При этом сообщаются

их подпольные клички и приводятся ссыл
ки на якобы существующие достоверные
документы.
Все рассчитано на то, что неискушен
ные люди, ознакомившие» с подобным
материалом, отшатнутся от Православ
ной Церкви, посчитав, что и в ней правды
нет, а ее иерархи и священники — пре
датели. Действительно, некоторые пра
вославные христиане уходят в раскол За
рубежной Церкви,
у других же
подрывается доверие и авторитет цер
ковного клира.
Таким образом церковный организм
расшатывается и значительно ослабева
ет, на радость врагов Православия. Это
му же в немалой степени способствуют
и публичные выступления так^х лжеоорцов за церковную правду, как Глеб Яку
нин и Кс. Так, прикрываясь высокими
словами и сиппими идеалами, пжипастыри старательно выполняют задание «вы
соких» хозяев по дискредитации Право
славной Церкви. Таким образом,
делается все, чтобы не допустить возвра
щения русского народа к его православ
ным истокам, не дать стать ему христи
анским по своей сущности.
Кому это выгодно и кто преследует
такие сатанинские цели? Попытаемся от
ветить на эти вопросы, но прежде рас
смотрим «достоверность» приводимых
массовой информацией Фактов.
Начиная с октября 1917 года Церковь
для Советской власти являлась врагом
№ 1. Известно, что Ленин и его сообщ
ники люто ненавидели христианство и же
стоко
преследовали его. Епископов и
священников расстреливали, ссылали в
концлагеря. Уничтожали
монастыри,
разрушали церкви, кровавым террором
старались выжечь веру из души русского
человека. Достаточно процитировать
только один тезис из секретного письма
Ленина членам Политбюро, чтобы сразу
стало ясно, какое же было отношение
Советской власти к Церкви.
«...Именно теперь и только теперь, —
гласит этот документ, — когда в голодных
местах едят людей и на дорогах валяются
сотни, если ие тысячи трупов, мы можем (и
поэтому должны) провести изъятие церков
ных ценностей с самой бешеной и беспо
щадной энергией, не останавливаясь перед
подавлением какого угодно сопротивления...
Теперь мы должны дать самое решительное
и беспощадное сражение черносотенному
духовенству и подавить его сопротивление с
такой жестокостью, чтобы они не забыли это
в течение нескольких десятилетий».
И награбленные таким образом сред
ства, как мы дальше узнаем из письма,
предназначались не голодающему наро
ду, до которого властям предержащим

ие было никакого дела, а более всего
для тайной политики партии.
«Достойным» продолжателем терро
ра против РПЦ был Сталин. При нем в
ЗО-х годах из трехсот с лишним тысяч
священства и монашествующих в Д°ре. вопюционной России осталось
десятка служивших архиереев и нес*®"*
ко сот священников по всей стране, . ТольГ°СДтИаНпУинВевХжден был

некоторым
о^еТию кМЦеЧрИкТвЬиСПрЮи
ПХ°рПущИеКвУе TJÄ ’’ЧдТея?
храмь, и ужесточился контроль над Д
дельностью клира. И люди старшего по
коления помнят, как сей деятель обещал
ï S"-“
"•“VX'E-"
вполне Определяло и всю его политику

по отношению к Церкви.
„ЛГп»>пиМало что изменилось и при последу
Ющих правителях. Так, автор этих строк
^сеоедине 60-х годов дважды, меСм°тРя
на блестяще сданные экза^еГ“' и '
тайство самого митропопита бып вычер
KHVT из списков поступивших в Духовную
семинарию и ленинградским упопномо-

ченным Совета по делам религий Жареновым.
Последний заверил меня, что
никогда, из-за моей твердой религиоз
ной идеологии, священнослужителем
мне не быть.
Так о каком же сотрудничестве Цер
кви с КГБ может идти речь?_Как может
сотрудничать жертва с убийцей? Что у
них может быть общего? Провокация на
лицо. Причем схема ее предельно ясна.
КГБ держал Церковь непосредственно и
через институт уполномоченных по де
лам религии под контролем._ Дело до
ходило до того, что правящий архиерей
не мог
без ведома уполномоченного
служить в том или ином храме своей
епархии. При выезде за границу каждый
иерарх проходил собеседование в КГБ,
где с него бралась подписка не говорить
лишнего и не ходить куда не следует.
Каждому епископу внутренними орга
нами навешивалась кличка, на каждого
священника велось отдельное досье.
А теперь этот материал подкидывает
ся для «сенсационных» разоблачений:
«Вот, мол, у них даже и клички есть. Оми
сотрудничали».

Л
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А в чем оно, это сотрудничество,
выражалось? В скорби, унижении...
Пусть предъявят и напечатают хотя бы
один достоверный документ, кто кого
предал, на кого донес тот или иной
иерарх. Таких документов нет и быть не
может, есть только унизительные клич
ки, данные врагом Православия, а затем
сенсационно публикуемые!
Кроме открытого террора против
Православной Церкви советским прави
тельством велась политика разложения
Православия изнутри. Так, при содейст
вии ГПУ была создана так называемая
живая и обновленческая церковь, цели
ком подчиненная коммунистам и слепо
выполнявшая их приказы. Но народ по
чувствовал, что там нет благодати, и не
стал туда ходить, отчего она и самолик
видировалась.
Бо все годы Советской власти плано
мерно велось разрушение веры в душе
русского человека. Родителям было за
прещено посылать детей в храмы и обу
чать Закону Божию. Практически с яслей
шло развращение детских душ в ате
истическом духе. Молодое поколение
воспитывалось не только в безразличии,
но и в ненависти к Богу, к религиозной
морали, ко всему духовному и возвы
шенному. И ныне этому же в немалой
степени служат телевидение, кино и
пресса, пропагандирующие секс, аг
рессию, насилие, воспевающие наживу
как высшее благо земной юдоли.
Вот как оценивал происходящее в
России митрополит Антоний Храповиц
кий, ведущий иерарх Зарубежной Рус
ской Православной Церкви, в своемпослании от 28 августа 1932 года:
«...Работают все темные силы, раз
рушающие национальные государства.
Масонская рука принимала участие в

разрушении России. Все принципы, все
методы, которые большевики применя
ют для разрушения России, очень близки
к масонским. 15-летмее наблюдение во
очию показало всему миру, как ученики
точно подражают своим учителям и как
поработители русского народа верны
программе масонских лож по борьое с
Богом, с Церковью, с христианской
нравственностью, с семьей, с христиан
ским государством, с христианской куль
турой и со всем тем, что создало и
возвеличило нашу Родину».
Ныне враги Православия напуганы возмож
ностью возрождения русского народа во всей
его духовной красоте и силе, делают все,
чтобы не допустить народ к источнику воз
можного возрождения — православной весе.
Еще Федор Михайлович Достоевский гени
ально заметил, что русский и православный —
слова-синонимы, и что русский без Правосла
вия — дрянь, а не человек. И действительно,
Россия как государство возникла с момента
принятия Св. Князем Владимиром христиан
ской веры и объединения на ее основе раз
дельных княжеств в единое целое. Сама сла
вянская азбука была составлена Свв.
Кириллом и Мефодием для перевода бого
служебных текстов, то есть письменный сла
вянский язык возник как язык богослужебный.
Весь быт русского народа был проникнут
православной верой,
и великой державой
Россия стала именно благодаря Православию.
Поэтому и уничтожение ее, и превра
щение в американскую и европейскую
сырьевую колонию началось с методи
ческого разрушения православной веры
и уничтожения ее носителей.
Поэтому-то и лютует так враг русско
го народа, видя усиление Православия и
обращение к нему людских сердец. И
делает все, чтобы этого не произошло.
Очень ему мешает православная вера.
Священник о. РОДИОН
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Ваше Высокопреосвященстю,
глубохочтммын Владыка
Митрополит Виталии!
АДЕЯЛСЯ а, что «инцидент» по
ложенного Вами на меня запре
щения совершать богослуже
ния окончательно был изжит Ва
шим теплым письмом, в
котором Вы писали: «...благо
дарю Господа, вернувшего Вам

силу дужо.иуц, и муж.,с,.о.. о В.< . думалжало Ли 4,0 бь.ьаег, можно под горячую рупу
не только сказать, но и написать нен^з
всякого к ТОму основания. Бог простит.
По возвращении Башем из Австралии Б»,
сняли с меня положенное Вами запрещение
В священнослужении. Спасибо. Но остается
вопрос, кто гарантирует мне. что я .пОь1

же напЛтСЛуЧ0ИИ0' ие.ПОПаДУ под подобию
же напасть, могущую помешать мне умеР * 1е'*> кем я 6В1Л всю **ою долгую Ми3ио
православным русским священником?
даЛвме»-^ее, К сожалению, покаKOn, ' 410 я о^зался просто наивным челове-

В понедельник 9 декабря с. г. во время
всенощной престольного праздника СинообшТ° Соб°Ра Ве>' ч«рез протодиакона со
общили мне, чтобы я не облачался и „е
Участвовал в богослужении. Поражений
гпг^'г
УТ *е в алтаре подошел к Вам и
жение^’ МвМ вЬ,ЗВамо 7аное Ваше распоря-

п,т ^Не со°6ЩИЛи< 470 Вы причащались с
Матриархом, — сказали Вы.
Я заверил Вас, что это неправда что
я
р!РОГО соолюлал Ваше распоряжение и ни в
осени, „и во время пребь аания Свете.►щ.е.
’,
‘о
отр.ларха в Америке совместно с е'о> Св*теишеством не причащался,
гп “ZfP'*' ~ с,<*зали £ь. мне, — «о Вы всю
служб/ стояли в алтаре.
но п°но8геТИЛ' ЧТ° МНС' С1й^ем«икУ< и положе
но стоять именно там, т. е. в алтаре
гп^ АН8К° мерез это Öb' ммог”* »»ели в
это
"° Я допУ^У ßac участвовать в
э ом торжественном богослужении, если Вы •
дадите мне обещание, что больше не будете
?ол2нп нТЬ благосл°вени. от Патриарха. Но
ТОЛЬКО при ЭТОМ условии.
не То**7’ ВлаАь,ка' такого обещания я дать

*7 Хорошеиько подумайте, отец Алек
сандр, — посоветовали Вы мне ...

\_Z Jb. X

•• f
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Такого обещания я дать не миг П-н _
тн.оречиг.о бы есему православно-руссХ
пониманию уклада церковной жизни, на котокоторого ДезаТсталВ еСЛИ,Ь'в а""’ * НОСи’елей,
РихЛо" п Застал eLL*e в бытность МОЮ в
• моего сИв?щёнст.°аИСе“И"арИИ ". * ра""ие год»'

Назову лишь нескольких из них... архиепископ Иоанн (Поммер), прославсоТХ^иГГ Г сеяще„„омуР'ениРО(6ыЛ
семинарии;

м)'. бь18шии «Оим ректором в

ский* *1(?р®освя^емкь1Й Евсевий, старый псковРевеле Папп' ^ИВШии после Революции в
гаж п Т
многим восполнивший ба
гаж моих семинарских знаний;
п
Ду* одного из светильников русского
Православия - знаменитого Валаамского
касть.ря, где я прожил два по^д.Л ^ет^;

игумене Хао М ВТОрОи миР°вой войной, при
кымапАроГГОЙ 0
И про». МИ А.еяГсономеРГИеМ Четаер-Р»-м
ренкоИ(вПРпГЛ?“ЯТ"Ь"; °Тец -Адриан РимоРокланпс П.°СЛеДС7вии архиепископ Андрей
Нокландскии), его незабываемое духовное
сХве°сяв;воч'толереАающее Ду‘ опт-с:;?:

Дивееве;

'

И А°"',1"е ощущается в Ново-

фессооЛвРсТе0"еР.еА
КириЛЛ Зайр- мой про«non Р
семинарии, возглавивший во время
„ Р
“ировои ВОи"ь' православную духовнахолГ"
10 “ £евеРнь1х областях России
расстрГлИянный0АМемеЦК0;; оккУпацией, и там'

свяизенииков н°оГтеХАалуЩИХСЯ еЛИ“°л°в Онных тпй
м?с“тепеи лучших дореволюциНРяЛЛ ^

на себ?' £°бстве""О, и ,се сказано. Я не беру
на себя Дерзость быт. кому-либо судьей те«
wK**** еЛ*“°"а~>"о и".
мнение по
Прёва и“еть собственное
котоочю
вопросам церковной жизни, за
каждый tn6'" °тветственность не только
каждь й 1и„
"п И Каждь,й священник, и
знать .кзоиЛ ИНсовести не могу приать «юрисдикции» явлением богоугодным
Апостольскую ЦЯеИрНкУовьС„”Гр С°б°Р^ "

нь.зЮр7ссДк~;ев-’ t0P;6a СРеДИ "рав°сла.мае. Сейчас Xй - осо6е""О преступна сей
мам хи#!
н г подражать нашим предПатриТо гТ В См<тное ePe~* (XVII век —
именит , до^остых со°?вао ‘еСЬ нароя- ОТ
ми и^писЛлами встал на спХиё’от^Гст-'

»а. Дело Церкви , такие ответственные п
адохновлять И объединять народ ради спас?
ни" родной страны, верой и правой служа
единствупод духовны« главенство^? СвятейвСе„ рИарда Мо‘кс.вского и Всея Руси
муВсе зто побудило мбн. к нижеследующе•лор?ваю»Рс’г ЖУ” * Друг,у’° юРисДикцию, не
ния / Синодо«- ибо Считаю разделеKoîonn» "1ШИ РУ“кне Юрисдикции — горем
которое побуждает к вражде и удаляет всех
его символ.2РявОСЛавиВ' осгавл” "«то "ишь
иимволы. я не «перехожу» н₽
ние°м°Ха? ЦбНИТЬ ’ СиМ°Де ,с'' за исключечт?Гто’л" о ДС±д одиКнАнРаУГ.сГ' £еренмо<:ти_
Д один на всем белом свете
ние я воспл
авеМ- ТаК°е "₽а^ре мышле!

тству УпасиИБпМа'° КаК Прйм0Й п*т,> * £*кт*нмие скажут Б°же зтот "У’“ продолжать! Если
мнеукахХ, Г
’ пРеУ,епиниваю. то пусть
исполнит. Ваше ?рРб0«„иаРь'’Ь иж заве’“' "
Г" У,. у7' £ *«м Я. находясь в Синоде могу
скоХв7се?РСу‘сЯТеТГ^
'
ИН С ПО? прича‘Аа,1>с" Святых Христовых 1амосквиРом°СЛсав"Ь'МтГРп К°ж? С православным
делать’ Протянуть Святейшему лГтр^рх'ТуРоссии нГ 5« КвМ? П°чем*' "■ мах°Дясь в
КУ для рукопожатия?!
н н Y PY
Русская л® Г' У ТвМ причащаться, хотя мы взываем г Д°СЛавМаЯ Церковь за РУбежом епи«ЯоГе"Я прав°спавный епископ ест. всегда
Церк.ЛГнГ6," часТЬЮ ру££(<°д отечественной
г
т '
не- Mhe (Kâ* и каждому другому)
Дойдет' по«?"5 °" ИЛ” "е Алойный Иначе
,
станн.п»
° МНв Ответят мылкой на по
с. т01е уОГогоУ 6уйд°ет’°Г0' Ч’° " благ°спо.итьныв вс е?"' 3аПреще"и"- на трехи, сделананнн f*
кроме нас самих... Как будто
•орох бумаги может отменит, заповедь Гос-
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пода Иисуса Христа о любви, любви даже к
врагам.
Повторю. Я не перехожу и не ухожу, я
просто отхожу в сторону, не желая ни с кем
воевать. Я просто временно возвращаюсь в
Православную Церковь Америки", оказав
шись вынужденным сделать этот шаг радй
защиты моего священства, несмотря на то,
что лично* к Вам, Владыка, да и ко многим
нашим архиереям я испытываю глубокое ува
жение как к строгим монахам и подвижникам
в миру;
Я и не обратился бы к Американской Цер
кви и, выиди на сирости лет на покои, служил
бы дальше в Синоде, как служил в нем эти 20
лет, но столь неожиданно и столь ярко выяв
ленная Вами уязвимость моего священства
(имею в виду безосновательно наложенное на
меня запрещение в священнослужении, ибо я
никогда не писал и не мыслил ничего, идущего
против вероучения Святого Православия, не
совершил ничего, нарушающего нравствен
ность, а лишь призывал всех, а не одних наших
архиереев, к церковному миру для спасения
нашего бедствующего Отечества) вынудила
меня искать защиту, ибо я хочу умереть тем,
кем был всю мою жизнь, — священником.
Мое возвращение в Православную Цер
ковь Америки не является только моим лич
ным делом, основанным якобы на моей обиде
на Ваше Высокопреосвященство. Я са^ удив
ляюсь и радуюсь, что не чувствую во всем
этом даже малой тени обиды, а, напротив,
многую благодарность Богу за полученный
опыт и за помощь Его правильно воспринять
случившееся.
Это мое «дело» — только маленький пока
затель того, что ощущается и переживается
Очень многими. Вь дважды наказали меня на
основании лишь того, что. как Вы сами гово
рите, «мне скатали», якобы дпм того, «чтобы
Другим повадно нс быЛО»... нс наПОминаеТ Ли

все это некое своеволие? Это ли та чистота,
которой мы гордимся и которую хотим при
нести в Россию? Такой «чистоты» там и без нас
достаточно. То, что подлинно церковные
мышление и поступки у нас теперь часто
подменяются только их видимостью, Очень
хорошо замечается способными думать
До пре дос меления аыокесрапии (самостоятельно
сти) была дочерней церковью РПЦ.

людьми и не служит престижу Синода. Случай
со мной прошел бы незамеченным, но
стрельба из пушки по воробьям пробудила
многих, заставив думать и делать выводы.
В одном Вашем письме ко мне Вь., Влады
ка, пишете: «Вы были с нами, но не всегда
нашим». Это правда. За примером не далеко
ходить. То, что делаете Вы сейчас в России,
это, в моем понимании, весьма прискорбное
и несмываемое пятно истории Русской Церк
ви. Если бы Вы допустили существование в
нашей церковной жизни разных мнении —
«искуснейший да обрящу т с я •«. как писал апо
стол Павел, — ТО не было Ou. у наС звСТиА
мысли и отупляющей нетерпимости.
В моем же случае я понимаю Ваши дейст
вия как «выживания« меня из Синода. Что же
делать, «насильно мил не будешь». Я ухожу.
Однако я думаю, Владыка, что это «Пиррова
победа». Она умножает число тех, которые
пересматривают свое отношение к Синоду. С
моим уходом из Синода, от кь.нешнеи его
политики, ухожу я не один.
Все это побуждает меня отойти в сторону
— на покой и временно вернуться в Право
славную Церковь Америки, где я служил до
1970 года. Я подал соответствующее проше
ние Митрополиту Феодосию и получил его
ответ о принятии меня обратно в поместную
Церковь Америки. О чем я должен поставить
Ваше Высокопреосвященство в известность.
В заключение хочу сказать, что я всегда
хотел и старался быть верным восприятию
священства как «возможности говорить пол
ным голосом» (слова о. Александра Ельчанинова). Правоту этих слов я хочу сохранить до
конца моей жизни и пожелать Синоду с Бо
жией помощью пересмотреть свою политику
в России, стать на путь укрепления родного
русского народи, «* не на его разъединения
даже ь Церкви.
Прошу простить меня за все, в чем виноват
перед Вами. Я уверен, что мы с Вами, Влады
ка, оба любим Россию, но, к сожалению,'
по-разному видим пути служения ей.
Остаюсь просящий святых м.олитв Вашего
Высокопреосвященства
Протопресвитер

Александр КИСЕЛЕВ
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РУССКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ

К светлому Воскресению Христову (13 апреля [26 нов. стиля]) выйдет
в свет четвертый выпуск этого года приложения к «Литературной России»
— «Русского рубежа», основу которого, как обычно, составят
произведения писателей Русского Зарубежья. В номере будут
напечатаны: рассказ А. Куприна «Суд», этюды И. Шмелева «Пасха»
и А. Амфитеатрова «Старушки от Успенья на Могильцах», эссе
архиепископа Иоанна (Шаховского) «Пушкин у порога инобытия»
и Н. Мишеева «Великолепье старины», прозаические миниатюры
И. Лукаша, статья архимандрита Константина (Зайцева) «Чудо Русской
истории», стихотворения И. Северянина, В. Авдеева, Л. Столицы
и С. Есенина. Впервые в наши дни читатели познакомятся со статьей
замечательного русского писателя и публициста Ивана Аксакова
«Мыслима ли русская нация вне «Православия». В номере будут также
напечатаны старинные рецепты изготовления кулича и пасхи. Сегодня мы
предлагаем вниманию читателей «Литературной России» в некотором
сокращении статью нашего соотечественника из Канады
Д. Поспеловского «Русская Православная Церковь сегодня и новый
Патриарх», которая полностью печатается в апрельском номере
«Русского рубежа», часть тиража которого будет продаваться
в православных храмах.
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Д. ПОСПЕЛОВСКИЙ
(Канада)
ИЮНЯ 1990 г. был избран 15-и
Патриарх Московский и »сея Ру
си, 61-летний Алексий II, митро
полит Ленинградский, Таллинн
ский и Новгородский,
Это, несомненно, самоа
никое событие в судьбах Рус
ской Православной Церкви не
только этого года, но и последнего десятиле
тия, когда покойный Патриарх Пимен факти
чески был уже не у дел... Избранием нового
Патриарха Церковь снова приобрела управле
ние, и поэтому так важно выяснить, кто же
этот новый земной ее верховный правитель,
что можно ожидать от него.
...Деятельное, активное духовенство в Рос
сии — а это значит, относящееся весьма
критически к высшему епископату и во всяком
случае прошлой политике Патриархии — под
черкивает, что, характеризуя нового Патриар
ха, недосчитывать, что это доперестроечный
архиереи, ставший епископом в годы хрушевских гонений, когда снова, как в тридцатые
годы, стоял вопрос о сохранении хотя бы
костяка Церкви любой ценой, чтобы домести
его до лучших времен. А затем его деятель
ность развивалась а эпоху застоя, когда...
храмы по-прежнему, хотя и не в тех масшта
бах, что при Хрущеве, продолжали закрывать
и при Брежневе, и’при Черненко, Что же в
этих условиях мог сделать митрополит Алек
сий Таллиннский и Эстонский, управляющий
делами Патриархии? Почти ничего. Хотя ом не
только спас Пюхтицкии женский монастырь в
Эстонии от закрытия, но обеспечил в нем
такие условия, способствовал подбору таких
кадров, что монастырь стал в духовно-нрав
ственном и экономическом отношении образ
цовым во всем Советском Союзе, и самым
многолюдным (на сегодня около 170 мона
хинь и послушниц), и молодым по среднему
возрасту насельниц, и интеллигентным с очень
высоким процентом насельниц с высшим об
разованием. Это уже было немалым дости
жением для тех лет... Немало ом потрудился
и для упорядочения и стабилизации Эстон
ской епархии, где в первые послевоенные
десятилетия резко сокращалось число право
славных эстонцев, так как Православие отож
дествлялось с русскостью, т. •. в глазах эс
тонцев — с оккупантами. Митрополит
Алексий, уроженец Эстонии, владеющий эс
тонским как родным языком, человек гер
манско-балтийского происхождения, воспри
нимается эстонцами как свой, пользуется в
Эстонии большой популярностью.
Платить за это »доперестроечному! архи
ерею приходилось активностью во всяких со
ветах и фондах мира, пропагандными выступ
лениями за границей. Но те же, кто
подчеркивает его «^доперестроечиость», при
знают, что Алексии U — лучший из всех кан
дидатов, выдвинутых и Собором епископов, и
общим Поместным Собелом.

Так в России, а церковных кругах. Но не
так в Зарубежье, где отзывы в эмигрантской
печати оказались настороженными, скорее
даже отрицательными, в писаниях не только
эмигрантских авторов (например, о. Виктор
Потапов а «Русской мысли», 3 ааг,), но и
диссидентских из России (например, свящ.
Георгий Эдельштейн, там же, ’8 июня, кото
рый еще до избрания Патриарха разносит
всех возможных кандидатов, а митрополиту
Алексию навешивает ярлык «матерого стука
ча», опираясь на пресловутые записи зампре
дом Совета по делам религий Плехановым
бесед с тогда еще архиепископом Алексием
в 1968 г.)...
О чем же говорят эти, якобы уличающие
Патриарха в обыкновенном стукачестве, до
кументы? О том, что и митрополит Никодим,
и архиепископ Алексий, и митрополит Пимен
(будущий Патриарх) вынуждены были являть
ся периодически в Совет по делам религий на
«беседы». Должны были это делать и все
остальные члены Синода, а также все деятели
Церкви после поездок за рубеж или встреч с
иностранцами. Как сказал пишущему эти
строки один из самых выдающихся и смелых
пастырей РПЦ: «Все мы пишем отчеты. Воп
рос в том, что мы включаем в них, а о чем
умалчиваем и как преподносим». Митрополит
Никодим поямо сказал, в свое воемя мне; «Вот
вернусь в Союз и соазу же расскажу о нашем
разговоре Куроедову. Ему надо знать, за что
и как нас критикуют на Западе, а мы этим
путем и для Церкви кое-чего добиваемся,
указывая ему, что, если на Церковь будут
слишком жать в СССР, кредит доверия к ней
упадет на Западе, а это не должно 'быть в
интересах Советской власти». Так вот всем,
кто вешает ярлык стукача кв Патриарха Алек
сия !!, очень рекомендую внимательно изучить
аохив Совета по делам Русской Церкви за
19^3—1965 гт., открьгтый теперь для ученых
в Центральном госархиве Октябрьской Рево
люции в Москве, что удалось сделать пишу
щему эти строки. Там вы найдете точно такие
же «беседы» или «доносы» митрополита Ни
колая Крутицкого (Ярушевича) и Патриарха
Алексия I (Симанского) друг на друта. Но есть
и еще одна общая черта в этих записях «бе
сед»: ни в беседах аохиеписхопа Алексия
1967—1968 гт., ни в «беседах» с Патриархом
’Алексием или митрополитом Николаем нет
политического доноса. Так, разговоры о де
ловых и пастырских качествах друг друга,
желательности, с точки зрения Церкви, что
бы тот или иной архипастырь, священник или
преподаватель духовных школ занимал те или
иные посты и пр.
...Возникает, однако, вопрос: почему на
Запад попали лишь записи бесед с архиепмсхопом Алексием и митрополитом Пиме
ном, а в «Гласности» за декабрь 1987 г.
оказались только плехановские записи бесед
с архиепископом Алексием? В России суще
ствует вполне правдоподобное мнение, что
документы эти были подброшены диссиден
там в 1987 г. теми, кто не хотел избрания
митрополита Алексия в Патриархи, чтобы
скомпрометировать его, предстаете
дело
так. что он служил чуть ли не профессионалы-
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ним доносчиком. А ведь такого рода компромвт можно было пустить в самиздат и на
любого другого члена Синода. Известно, что
наряду с этим распускались слухи об Алексии,
что он еврейского происхождения, с одной
стороны, а с другой — что только велико
росс может быть Патриархом, а Алексий —
немец да еще с родственниками за рубе
жом...
Да, Патриарх Алексий — личность «допе
рестроечная». Пут- его архиереиства до не
давнего прошлого сличался осторожностью,
двойственностью, как и всех его собратий той
эпохи. Но далеко не у всех у них есть те
заслуги перед спасением и сохранением рус
ского монашества и перед малым православ
ным стадом, ему вверенным, лэ которых мы
говорили выше. Потенциал его, однако, раз
вернулся на Ленинградской кафедре, кото
рую он занял после смерти митрополита Ан
тония. в 1966 г., почти развалившего ее. За три
года управления Ленинградской и Новгород
ской епархиями первая выросла на 41 церков»
(с примерно 5С-ти), а вторая на 30 (с 26-ти);
возвоащень; Церкви валаамский мужской мо
настырь, Исанновским женский в Петербурге,
создана женская обитель в одном из мона
стырей Новгорода, удвоена площадь, занима
емая Ленинградскими духовными академией
и семинарией... Дальнейшие планы митропо
лита Алексия включали создание большого
цеоковного издательства в Ленинграде,
с
собственной типографией, для духовного об
служивания малых народов севера и востока
на родных языках, создание, при Йоанновском
женском мснастьуре школы православных се
стер милосердия. Речь шла о возвращении
Цеокви еще нескольких монастырей, в т. ч.
Тихеинского, Коновицкого, Петро-Павловскогс в Петергофе и Александро-Невской лавры
в Петербурге.
Патриарх Алексий — сторонник расшире
ния самостоятельности епархий, создания ав
тономных митрополичьих округов, в соответ
ствии с решениями Собора 1917—1918 гг.,
активизации и автономизации приходов. Иньн
ми словами, соборного начала во всей струк
туре и жизни Цеокви, что к отразилось в его
первом интронизационном соборном по
слании, которое делает упор на активизацию
мирян, дело милосердия и просвещения, из
дательскую деятельность, необходимость не
зависимости Церкви от государства и закреп
ление за ней статуса полноправного
юридического лица, удовлетворение нацио
нально-духовных чаяний каждого народа, вхо
дящего в состав Православной Церкви на
территории СССР. Мало кто знает, что еще
пять лет назад митрополит Алексий предла
гал в Синоде предоставить Украинской Пра
вославной Церкви автономию или даже авто
кефалию, против чего решительно возражал
митрополит Филарет Киевский (Денисенко),
пользовавшийся полной -поддержкой Щербицкого и его мафии.
Теперь совершенно ясно, что если бы эти
предложения были приняты 5 лет назад, то
сегодня не было бы автокефалического рас
кола на Украине да и возрождение Унии не
носило бы такого массового и бурного (не
редко с насилиями) характера на Западной
Украине, где Православие (во всяком случае
до возникновения автокефального раскола
архиепископа Иоанна Бондарчука) отождест

влялось с «москалями», а последим» — с
коммунистической диктатурой.
Будучи митрополитом Ленинградским,
Алексий сумел воспользоваться и своим пред
седательством в Фонде мира, и депутатством
на Съезде народных депутатов СССР. Указав
Фонду мира на многолетние богатые взносы
Церкви, он потребовал и получил сумму в
несколько миллионов на восстановление мо
настырей и храмов Северо-Запада. Опираясь
на свое депутатство, он добился получения
подвижного и строительного транспорта у
армии на очень льготных условиях, финансо
вой ссуды и части строительных материалов
от Новгородского химкомбината на восста
новление женской обители, открытия допол
нительных храмов в Новгороде, в чем ему
местные власти отказывали, пока он не стал
депутатом.
Не правы оказались в своих предсказаниях
ни Нежный (в «Московских новостях»), ни
священник Эдельштейн (в «Русской мысли»):
выборы Патриарха на этот раз были подлин
ными и вполне демократичными, а не внут
ренним сговором между Синодом и ГБ; и
совсем не все равно, кого выберут, как ут
верждал Эдельштейн. Как говоря’ верующие
ленинградцы (совсем не раболепствующие
перед церковноначалием), митрополит Алек
сий за три года сделал больше для епархии,
чем другой сделает за тридцать лет. И про
щание паствы с архипастырем, которое на
блюдал пишущий эти строки, было ПОДЛИННО
трогательным и искренним.
Но есть и мистическая сторона в выборе
Патриарха Алексия. Один из трех самых по
читаемых старцев сегодняшней России, архи
мандрит Кирилл, духовник монашеской бра
тин Троиае-Сергиевой лавры, предсказал еще
год назад, что Патриархом быть Алексию. А
когда это свершилось, он возликоваг и побла
годарил Бога. А это — человек святой жизни,
ничем себя не запятнавший, в горячих своих
проповедях осуждающий атеизм и антицерковные действия местных властей.
Новый Патриарх взошел на свой высокий
пост в тревожный момент междувластия,
двоевластия и безвластия в стране, в момент
распада империи по всем почти габаритам, в
момент завихрения и смущения умов и сер
дец, когда так легко повернуть людей на
любой путь.
И вот в момент, когда РПЦ наконец толь
ко-только встает на собственные ноги, начи
нает говорить собственным церковным голо
сом, а не по подсказке СДР*; когда
открываются тысячи храмов и сотни воскрес
ных школ и катехизаторских центров, десятки
монастырей, новые семинарии и епархиаль
ные училища, необходимые для создания нр^
вых кадров духовенства для растущей Церк
ви; когда под бременем этого роста,
требующего колоссальных духовных и мате
риальных средств и затрат; когда, как никогда
в прошлом, необходимо церковное единство
и помощь Зарубежья; когда следует забыть
и простить прошлое и все>и верующим объе
динить общие усилия, Русская Зарубежная
Церковь («Синодальная» или «Карловацкая»,
как она широко известна в России по геогра
фическому месту ее первичного зарождения
• Сс*«т по дала*» рагм-мк.
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• 1921 г.) решает перемести 65-летний заэубежный раскопана территорию России. «По
слание архиерейского Собора Русской Праюславной Церкви За границей» от 16 мая,
полное исторических неточностей и прямой
непраяды, напечатано * «Русской мысли»
лишь 3 августа и то с сокращениями. В Россию
оно завезено было гораздо раньше, и пишу
щему эти строки привелось прочитать его
полностью. В частности, в тексте, напечатан
ном в «Русской мысли», стыдливо опускаются
строки, в которых говорится, что Зарубежни
ки не только оудут создавать свои епархии и
приходы в России, но принимать в свои ряды
клириков РПЦ только через покаяние. Иными
словами, священник в России, взявший на себя
крест служения в условиях полного бесправия
Церкви и духовенства, подвергавшийся и еще
подвергающийся гонениям и притеснениям за
свое служение, приводящий еженедельно по
несколько десятков людей из неверия в Цер
ковь, должен за все это каяться перед эмиг
рантским архиереем, пользующимся всеми
благами жизни на Западе и являющимся фак
тически наследником архиереев, покинувших
свою паству в 1920 или 1944 году1 В этом их
заслуга и превосходство перед духовенством
Православной Церкви в России? И авторы —
весь епископат Карловацкой Церкви во главе
с митрополитом Виталием — еще смеют ут
верждать, что этим актом они не сеют раско
ла, сваливая всю вину на митрополита Цергия,
его Послание о лояльности 1927 г., «забьн
вая», что зарубежный раскол состоялся на год
раньше, в 1926 г., когда «Карловцы» наложи
ли «прещение» (запрет служить) на митропо
литов Евлогия и Платона за то, что оба мит
рополита отказывались признать над собой
власть Карловацкого Синода, справедливо
считая источником своих прерогатив Патриар
ха Тихона (т. е. Московскую Патриаохию),
назначившего их соответственно на Париж
скою и Нью-Йоркскую кафедры. Трижды Пат
риарх Тихон требовал роспуска Карловацко
го церковного управления, которое этим
распоряжениям не подчинилось, а теперь в
вышеупомянутом Послании выдает себя за
верных заветам Патриарха Тихона. Послание
(как принято теперь в среде многих диссиден
тов, не знающих церковкой истории) все вины
сваливает на Сергиевскую декларацию лояль
ности, в то время как она была простой
совокупностью всех заявлений на эту тему
Патоиарха Тихона, во всяком случае между
1922 и 1925 гг. (включая и отрицание мучени
ков за веру, о чем Патриарх Тихон однажды
заявил западным журналистам в интервью).
Поэтому нельзя называть себя последова
тельным «Тихоновцем», предавая «анафеме»
митрополита Сергия. Единственные новшест
ва а деклаоации Сергия и его дальнейших
действиях были требование к эмигрантскому
духовенству дат» подписку в лояльности Со
ветской власти и слова о том, что радости
Родины (не Советского Союза, как это часто
утверждается, ибо митрополит Сергий поль
зуется женским родом, относящимся к Роди
не!) являются радостями Русской Православ
ной Церкви и печали ее —- печалями Церкви.
Но, помимо исторических и фактических
ошибок, послание Заграничного Синода гре
шит горделивым самовсзношением: «...об
ращаются к нам священники... из России с
просьбой... дать им благодать». Иными сло

вами, благодать является монополией Карловацкой церковной группировки; ве лишены
пастыри в России и иноки, поднимающие хра
мы и монастыри из руин, возвращающие Бога
русскому народу!

...В своем послании Зарубежный Синод,
как всегда,_ манипулирует полумифической
Катакомбной Церковью; и ему невдомек, что
в разгар хрущевских гонений, когда руковод
ство Московской Патриархии опасалось, что
наступают последние дни открытой Церкви,
митрополиты Никодим (Ротов) и Иоанн (Вендланд), а может быть, и другие архиереи
Московской Патриархии рукополагали тайных
священников, как при Патриархе Тихоне. Свя
щенники открытой Церкви теперь жалуются,
что при нынешней катастрофической нехватке
священников в связи с открытием четырех
тысяч православных храмов за последние два
с половиной года знакомые их «катакомбники», рукоположенные упомянутыми архиере
ями, вместо того чтобы пополнить собою
кадры священников, которые в открытых при
ходах буквально валятся с ног от перегружен
ности, предпочитают оставаться в «подполье»
С маленькими общипками в 1C—15 человек,
в то и меньше — привыкли...
В заключение следует сказать, что воздей
ствие Послания Зарубежного Синода на кон
сервативную православную общественность,
именно на те круги, которые были очень
положительно расположено! по отношению к
этому Синоду, совершенно противоположно
тому, на которое надеялись составители По
слания. Когда я читал лекции по истории РПЦ
в Московской духовной академии в конце
апреля 1990 года, мне постоянно приходилось
иметь дело с апологетами «карлсвацких» по
зиций. Такими апологетами были некоторые
монахи, преподаватели и даже студенты
МДА, МДС. Священники, которые откровен
но причисляли себя к сочувствующим «Карловчанам», решительные антисергиане, резко
•повернулись против Зарубежного Синода:
«Это уже открытый раскол, сатанинская гор
дыня, уход «Карловчан» из вселенского Пра
вославия в схизму»,— говорили они...
Вероятно, однако, что какую-то часть дис
сидентов новый церковный раскол может
привлечь. Это еще одна иллюзия максимализ
ма, веры, что в больном, доведенном до
. внутреннего распада обществе может быть
идеальная, абсолютно здоровая Церковь. Но,
как в свое время писал покойный священник
Сергий Желудков, в больном обществе не
может быть абсолютно здоровой Церкви.
Она только может быть здоровее, чем окру
жающая среда. И так оно и есть. Стоит только
посетить восстанавливаемые монастыри, на
пример Оптину или Валаам, поднимающиеся
из руин церкви — и сразу почувствуешь, что
попадаешь из социалистического ада почти в
рай, но только «почти». Однако именно там,
в этих храмах и молодых зарождающихся
церковных общинах, идет духовное возрож
дение, а не в церковно-политичес^х и пар
тийных расколах и дроблениях, в которых так
глубоко погрязли многие диссиденты, на за
метившие, что уже не та погода и что появи
лись возможности подлинного христианского
делания, а не только критики...

МА^НСКОИВОБИТЕЛИ^ПЕРЕШЕЛШЕЙЯПППН^рИКТ В0КРУГ МАРФО-

ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ

ПОД ЮРИСДИКЦИЮ РУССКОЙ

„НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА" 2 7 МАРТА 1992, стр.6

внутренние раздоры

Дмитрий Шушарин

КОНЦА февраля в Мос
кве длится
конфликт
вокруг Марфо-Марии нской обители.
Община
Марфо-Мариинсного храма, со
стоящая в основном из сотруд
ников поликлиники N? 68, пе
решла под
юрисдикцию Рус
ской Зарубежной Церкви, об
ратив иись к ее
первоиерар
ху митрополиту Виталию, наз
начившему духовником общи
ны протоиерея Алексия Аверь
янова.
Не так давно прихожане хра
ма созвали пресс-конференцию,
участниками
которой
стали
о. Алексий Аверьянов , и Дмит
рий Васильев — лидер нацио
нально-патриотического фрон
та «Память». Боевики этой ор
ганизации «охраняли» собрав
шихся. Из
распространенных
документов можно сделать вы
вод, что о. Алексий претендует
на то. чтобы представлять
в
Москве интересы Зарубежной
Церкви.
Не менее серьезны и
пре
тензии
Дмитрия
Васильева,
давно уже искавшего сою.а с
Зарубежной Церковью. Тан, он
в недалеком про лом критико
вал Патриарха Алексия за эку
менизм. НПФ «Память»
боро
лась за
передачу
храма
в
Бронницах
«зарубежникам».
Теперь речь идет.о . том. что.
«Память»
берет под
защиту
общины Зарубежной
Церкви.
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ХРИСТИАНСТВО HE МОЖЕТ HE ВЕСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ВОЙНЫ С ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ИДЕОЛОГИЕЙ,ЕСЛИ ПОСЛЕДНЯЯ НАЧИНАЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА РОЛЬ ТОТАЛЬНОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ

5

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 05.03.92-

ДИАКОН

Андрей Кураев

Более всего покушается
на свободу сынов Божиих
невидимая ЧК

1
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"ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВОСЛАВИЕ"(2)
ВАДЦАТЫЕ годы знаме
нательны в истории рус
ской богословской мысли
появлением там
называемого
«коммунистического
богосло
вия». Под давлением НК в Церк
ви зозкик раскол «обновленче
ства», лидеры которого совме
щали безвкусные литургические
реформы с не менее бестактны
ми богословскими новшествами.
Реформы провалились — народ
их не принял, к обновленчество
как церковный раскол исчезло.
Но стиль его богословия пере
жил закат самой секты, став на
долгие десятилетия официальным
богословием Московской Патри
архии. . .
Я не хочу бросать еще один
камень в церковных пастырей тех
тяжких лет. Но ощущение непри
стойности и стыда,' возникаю
щее, когда сейчас перечитыва
ешь уверения в том, что «Хри
стос был первым коммунистом»,
забывать не стоит. Ибо чем
фраза «мы в Советском Союзе
хотим построить справедливое
жизнеспособное
общество
в
контексте социалистических цен
ностей», сказанная одним
из
церковных иерархов на сессии
ЦК Всемирного совета церквей
в Москве в 1939 году, лучше се
годняшних заверений в том, что
«совместными усилиями мы по
строим новое общество — де
мократическое, свободное, от
крытое...»? И если чувство не
ловкости посещает нас, когда
христианские ценности пытают
ся если не отождествить, то по
дружить с «демократическими
идеалами», значит, стоит всерь
ез поговорить о принципиальной
допустимости такого союза.
Чтобы иго И позор одного
идеологического прислужничест
ва не сменились другим, и ре
шился я завести разговор на
тему расхождения, а может, и
несовместимости Православия с
либеральной идеологией.
Итак — «почему я не демок
рат».
Прежде всего, на мой взгляд,
соотношение между демократи
ческим устройством общества и
либеральной идеологией пример
но такое же, как между наукой
и сциентизмом. Наука нужна, ж
занятие
ею благословенно —
кто спорит! Но сциентизм хак
попытка идеологически-тотально
‘все в мире и в челоуке истол
ковать и описать только научны
ми методами — это уже ересь.
Напомню, что, по меткому за
мечанию
Г.
К.
Честертона,
еретик
делает .. элемен
тарную математическую

.
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ку- ов масть считает
боль
ше целого. Такова именно при
рода и ереси сциентизма, и ересх либерализма. Наука хороша
на своем ме<;те — но нельзл на
все в мире смотреть только че
рез нее. Хорошо, когда человек
свободен к права его защище
ны — но что если всерьез он
вобьет себе в голову, будт<х У
него и впрямь есть, скажем,
«право на счастье» как итог ре
ализации всех других «прав»? И
начнет он тогда на все в мире
смотреть глазом судебного ис
полнителя: не причитается ли по
какому-либо праву мне еще чтонибудь? Вообще сама формула
«право на счастье»-весьма опэс.
на (а либеральная идеология —
именно как идеология, то есть
как система не только политоло
гических, но и философских и
антропологических воззрений,—
без этого «права» просто непол
на я неинтересна). Опасность
здесь в том, что, кал пояснил
С. Аверинцев, «человек и впрямь
склонен расценивать счастье кал
причитающееся ему право, как
должок, которого ему все никак
не удосужатся выплатить. Целая
жизнь может быть загублена по
пыткой взыскать счастье с лю
дей и судьбы, вести об этом не
доданном счастье тяжбу и доку
чать жалобами небесам к зем’
ле».
•
Значит, первый выэод: христизенство не может
не вести
религиозной войны с демократи
ческой идеологией в случаях, ес
ли таковая идеология
(равно
как ж любая другая) выходит за
свои узкосоциологические рамки
ж начинает претендовать на роль
всецелого, тотального мировоз
зрения, могущего объяснить лю
дям смысл их жизни и борьбы,
то есть" решить сугубо метафи.
зические вопросы.

Либеральное правозащитничес
кое мироощущение не может
быть полным хотя бы потому,
что есть два исключения, две
ситуация, когда человек должен
забыть о своих «правах». И не
только тогда, когда ему Про
мысл дает (или, кап кажется,
не дает) счастье. Какие, напри
мер, могут быть права у челове
ка перец лицом собственной со
вести? Только одно — беззащит
но открыться и сказать: «да бу
дет мне по слову Твоему». О
каких своих правах может вспом
нить человек, предстоя Богу?
Нет, не перед идолом филосо
фов и публицистов, а перед Жи
вым Богом, Которого, по слову
Писания, нельзя увидеть ж не
умереть? Можно вести любую

полемику в тяжбу с «идеей
Бога», но с Ним... Был ли боль
ший бунтарь, чем Иов, но и он.
честно а праведно отвергнув ис
кушении
благочестия, сказал
Ппишелшему Богу: «Я слышал о
Тебе слухом уха; тепеоь же мои
глаза видят Тебя. Поэтому я об
рекаюсь в распиваюсь в прахг
ж пепле» (Иэв 42. 5—6).
'

Это значхт, что в двух, самых
главных ситуациях человеческой
жизни — .в ситуации нравствен
ного выбора ж в стоянки перед
Богом — человек не имеет пра
ва вести тяжбу о своих правах.
Если только, он не собирается
воспользоваться тем, что Досто
евский назвал «правом на бес
честие». ' •
• к . -• ’ .
Здесь ‘ надо уточнить: ме
ня беспокоит не само закрепле
ние человеческих прав в законо
дательстве и в социальной струн,
туре .(это все необходимо я же
лательно). Меня беспокоит, что
пропагандистская кампания, на
правленная на расшатывание го
сударственного монолйта «все
общих повинностей», произво
дит побочный эффект в созна
нии многих и многих. Там, где
христианин видит свои обязан
ности, советский . человек, пе
ревоспитанный на либеральный
лад, предпочитает говорить о
своих правах. Более того, обу
ченный «борьбе за права», он
воспринимает обнаружившееся у
него право вполне императивно
— как обязательство по отно

шению к нему со стороны когото другого. На советский язык
выражение «человек имеет пра
во» переводится ка* «вы мне
обязаны» (предоставить что-то,
сделать, выделить и т. л.).’ Но
убедить человека, что у него
есть какое-то право, которого
его какие-то злодея лишмлж,—
это вернейший путь к взрыву.
Вспомните л «Покаянии.» гневно
праведный глас народа: «Они на
рочно от нас скрывали, что мы
.от обезьяны произошли!» Этой,
демагогией демонтировал» рос
сийское общество большевики в
начале .века;- ничего; нового не
смогли придумать ж диссиденты
накануне'7«второй русской рево-
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Религиоведение
еще пригодится
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’’ПРАВА ЧЕЛОВЕКА M ПРАВОСЛАВИЕ”( 3 )

Вообще разговор 0 правах
христианин может вести лишь с
серьезнейшими оправданиями и
контрутверждениямж. Вот прос
тои пример. Я — христианин. Mo«
ГУ лл 1 и в каких ситуациях ут
верждать, что моя вера и мой
выоор — это реализация моего
«права на свободу совести»? Есям мал вера сталкивается с ве
лениями государства, то мои
увещевания о каких-то моих
правах мало помогут. Ни «Апологилж^древких христианских пи
сателем. нм «Декларации» про
советских митрополитов и патри.
архов так м не смогли уговорить
имперского зверя подвинуться и
не трогать человеческую душу. И
потому, как показывает опыт
Церкви, в таких ситуациях гора
здо важнее дать сказаться дру
гому голосу, который будет го
ворить мне в этой ситуации не о
моих правах, а о моих обязанно
стях: не «право» на веру дано
тебе (кесарем), но тобой при
нята обязанность не отрекаться
и сохранить верность обетам,
даюгым в Коещехж. Поэтому в
словосочетании .«свобода сове
сти в себе нечто, причастие
чему он ценит выше своей собст
венной жизни.
Значит, именно эта Высшая
Ценность велит мне защищать
мое и ее достоинство!
Для христианина такая цен
ность — это единство со Спаси
телем, обретаемое верой. В цер
ковном предании хранится рас
сказ об одном старце, который,
дабы не быть ему побежденным
тщеславием, покорно соглашал
ся со вздорными обвинениями его
в лености и даже в блуде. Но
когда ему сказали, что он еще
и еретик, тот возмутился я от
ветил: «Я кто угодно, но не
еретик!» Было затронуто его
достоинство христианина, ложь
коснулась самого дорогого для
него, и что же: реализовал ли
он свое «право» на защиту соб
ственного
достоинства
или
обязательство верующей совес
ти?
Всмотримся глазами христиа
нина еще раз в обсуждаемую
тему «человеческого достоинст
ва». В чем оно состоит, откуда
берется и как теряется — ясно,

что ответы иа эти вопросы бу
дут серьезной темой
между
светским гуманизмом к хри
стианством. Но при обсуждении
сходства и различий
нельзя
умолчать о том. что, do опыту
Церкви, на челозеческое до
стоинство нападают не только
люди. Как есть Церковь види
мая и невидимая, так есть м ЧК
видимая я невидимая. Эта неви
димая
ЧК
грехов
и
бесов
(образ,
изобретенный
от
нюдь не мною.- а реальна ' су
ществующий в церковном оби
ходе уже несколько десятиле
тий) более всего покушается на
свободу ■ . достоинство сынов
t Божиих, \ порабощал •- ччеловека
^страстям' (а том числе к гор______________ ОРЕ
■ £=у= RADIO LIBERTY

дыне), назначая человеку цену,
за которую он готов продаться.
Поэтому—«стойте в свободе,
которую даровал нам Христос»
(Гал. 5. 1). От рабства меньше
му. чем он сам (пище и одеж
де. политике и идеологии).- че
ловек избавляется лишь через
отдачу себя на служение боль
шему. Да, прав Достоевский:
человек
действительно ищет
кому поклониться, ибо человек
по природе своей — служитель,
по природе своей несамодоста
точен. но нуждается в воспол
нении свыше. Это не. только
богословский догмат, это вы
вод. очевидный каждому; пока
не найдет человек в своей жиз
ни Смысла большего, чем он
сам, его сердце неспокойно.

А значит, идеология, которая
твердит человеку о его правах,
игнорируя человеческое стрем!
.ление к обретению своих онто
логических обязательств,
про
сто антропологически неверна.
Да. каждый либерал в отдель
ности согласится, что у каждо
го человека помимо прав есть и
обязанности. Но ведь верно, что
и большевистские агитатооы го
ворили не только о «терактах» и
экспроприациях. Я же предлагаю
(памятуя горький опыт «народ
ного» прочтения Маркса) заду,
маться над тем, какой антропо
логический тип в действитель
ности будет формироваться
в
России под аккомпанемент бес
конечных сетований на наруше
ние чьих-то прав. Не забудем,
что становление капиталистиче
ского хозяйства и развитие де
мократии на Западе проходили в
условиях всеохватывающей ре.
лигиозностм
(в протестантских
общинах принимавшей вполне
тоталитарный характер, как по
казывают работы того же Мак
са Вебера). У нас же всерьез
напомнить человеку о долге не
кому...
Резюмировать
несогласие
Православия с либерализмом я
мог бы в следующей формуле: с
христианской точки зрения раз
говор о «демократических идеа
лах» абсурден. Демократия во
обще не творческая сила. Она

дискриминации и чрезвычайной,
принудительности, чтобы у лю.
дей были возможно более чело
веческие условия для исполне
ния их творческого и жизненного
долга.. По большому счету это
все—сугубо полицейские функ
ции (ибо вообще задача госу.
дарства не в насаждении добра,
а в ограждении зла). Поэтому,
то говорить о «демократических
идеалах» не более удобно, чем
о «полицейских идеалах». Вер
но, нужны нормы в действиях
полиции, как и в действиях го
сударства. Но. учитывая россий
скую жажду из любого пустяка
делать «идеал», а любую исти
ну натягивать яа размер не ме
нее как вселенской Правды —
осознание или неосознанные по
пытки подарить России либера
лизм как идеологию могут быть
плачевными по итогам. Так уже
повелось, что политические или
философские открытия к наст,
роения, которые Запад пережи
вал. как легкий насморк, в Рос
сии. увы. оборачивались более
серьезным недугом.
Поэтому
подкреплять авторитетом Пра
вославия и Евангелия сугубо по
литические рецепты в России не
тольхо недостойно, но ■ опасно.

Наконец, из-за того, что лю
бые политические искания в
России быстро становятся крип,
торелигиозными. Православие ■
не может относиться к либера.
лизму иначе, как к религиозной
ереси. Любая идеология рас
сматривает религию как «опи
ум», как форму ухода от актив
ной политической борьбы. В от
вет и вера не может охаракте
ризовать любую идеологическую
попытку найти для человека
смысл его существования в по
литическом измерении иначе как
безблагодатный активизм и ере.

тическое ограничение многомер
ничего сама не создает. Ее роль
ности человеческого существо
в обществе можно уподобить
вания. Политика — опиум для
роли естественного отбора
в
души. Политическое понимание
дарвиновской теории эволюции:
прав и свобод личности уводит
ничего не создавая,
он лишь
от религиозного понимания сво
отбраковывает негодные вариан
боды ках образа осуществления
ты. Дарвинизм не смог объяс
моей ответственности. *
нить источник творческой эво
люции и заслуженно был забыт
Именно поэтому прежде за
ключения (если еще не поздно)
серьезной биологической нау.
поспешного.' и непродуманного
кой: нельзя путать ОТК с конст
конкордата 'между Православи
рукторским бюро. Так л демо
ем и либерализмом я и счел не
кратическое устройство общест
обходимым предложить начать
серьезный диалог о том, что
ва может лишь следить за тем,
именно мы видим по-разному к
чтобы в сосудах обшгственной
сахэсх и ж подаренном вам.
жизни эе ' возникали
тромбы I нас
мире.
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В РУССКОЙ ЦЕРКВИ В ДФИНДХ ПРОПЯЛО
ЕШЕЖЕ В СЕРЕБРИ ПКЛДДЕ
Должны ли молчать наши дипломаты, когда за рубежом
гибнут? сокровища русской культуры

Владимир
Малышев
(АФИНЫ)

В

САМОМ ЦЕНТРЕ
Афкц,
всего в нескольких де
сятках метров от
стен
парламента, где у могилы Не
известного солдата несут круг
лосуточный 'караул живописные
эбзоны
(национальные гвардей
цы) в белых юбочках, есть дру
гая могила, которую не пока
зывают туристам. . Под густыми
кустами возле древней ' церкви
в греческом стиле спрятались
две потемневшие от
времени
мраморные плиты. Если раздви
нуть ветки и стереть, с плит
толстый слой пыли, то можно
прочитать высеченные русскими
буквами надписи. Они говорят
о том, что здесь покоятся быв
ший царский посланник в Гре
ции Павел Демидов, граф СанДонато и его жена, княгиня Во-.
ронцова-Дашкова.
— Оки похоронены здесь не
случайно,— говорит -одна из
старых русских эмигранток, На
дежда
Васильевна
Воядзаки,
урожденная графиня’ Плеханова.
— Дело в том, что этот древний
храм служил церковью царско
го посольства в Афинах, В про
шлом веке его
передала в
дар России тогдашняя королева
Греции Ольга, а до брака с ко
ролем Греции Георгом I — ве
ликая княжна Ольга Константи
новна,
дочь великого князя
Константина Николаевича, вто
рого сына Николая I.
— Мы нарочно не ухаживаем
за этими могилами,— продол
жает Надежда Воядзаки,— что
бы власти не обратили на них
внимание. Иначе возможен скан
дал — могилы каких-то и ноетоанцев в самом центре /Афин.
Однако последний цаоский посол
похоронен тут иа вполне закон
ном основании. Ведь вся терри

тория вокруг русской церкви —
ее собственность, и, следова
тельно, и собственность России.
Раньше она была огорожена чу
гунной решеткой, изготовленной
в Петербурге, но потом афин
ские власти распорядились ее уб
рать. После этого
могильные
плиты оказались фактически в
гооодском сквере.
По словам стаоейшей^ пред
ставительницы небольшой рус
ской колонии эмигрантов Елены
Александоовны Кузуп, за пос
ледние десятилетия в Афинах
было сделано немало, чтобы сте
реть всякую память о россий-
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ском присутствии. Снята медная
доска с построенного короле
вой Ольгой русского госпиталя
в Пирее, где лечились моряки
с российских эскадр в Среди
земном море,— кстати, тех са
мых эскадр, которые в
свое
время сражались с турецким
флотом за свободу Эллады. С
кладбища русских моряков в
этом порту выброшены многие
могилы, за которые было уже
некому платить. Давно закрыта
русская гимназия в Афинах, а'
ее ’богатая библиотека исчезла
неизвестно куда.
— Да и сама русская цер-~
ковь,— говорит Е. Кузуп,— уже
фактически перестала быть рус
ской, хотя службы иногда и ве.
дут на русском языке. Ее на
стоятель отец Тимофей — грек
по происхождению, в церков
ном совете — тоже все греки и
нет ни одного русского. А ведь
нам, русским людям,
такое
очень обидно. Мне уже более
100 лет, ню я отлично помню,
что в этой церкви были ценные
древние книги, было изумитель
ной красоты громадное Еванге
лие в серебряном окладе, кото
рое по православным праздни
кам обносили вокруг храма.
Но самое главное, Е. Кузуп и
другие старые русские эмигран
ты утверждают, что церковь и
территория вокруг нее — исто
рическая собственность России.
Они уверены, что есть докумен
ты, которые это подтверждают.
На Западе, в том числе и в
Греции,
право
собственности
священно, и если такие доку
менты и в самом деле сущест
вуют, то руководить этой цер, новью
должен не греческий
гражданин, до этого работав
ший в Афинах парикмахером,
Темотеос Саккас, а настоящий
русский батюшка.
Дипломаты иногда из любо
пытства заходят в церковь, а
бывший посол СССР
Анатолий
Слюсарь даже встречался с от
цом Тимофеем и обещал »по
мочь». Однако наше, ныне рос
сийское, посольство до сих пор
так и не выяснило официально,
кому именно принадлежит эта
историческая церковь, сущест
вует ли на самом деле дарст
венная и куда исчезли те сокро
вища русской культуры, кото
рые в ней хранились.
В Греции есть еще более важ
ный и крупный центр русской
духовной культуры, тоже остав
шийся,без призора из России, —
русский монастырь святого П?нтелиимона на горе Афон. Он рас
положен среди густых лесов на
полуострове Халкипики в Север
ной Греции, где более тысячи
лет назад возникла единствен
ная в мире православная мона
шеская республика — 20 древ.
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них монастырей: греческие, бол
гарский, сербский, румынский w
один русский.
Обитель святого Пателиимоиа
была до революции едва ли не
самой богатой не только на Афо
не, но и в самой России. Веками
свозили туда ценнейшие иконы,
древние книги, рукописи, щедрые
дары делали монастырю русские
цари. Есть легенда, что среди
груд еще не разобранных руко
писей в Афонских подвалах мо
жно найти и список «Слова о
полку Игореве».
В русском монастыре на Афо
не живут по юлианскому кален
дарю, там нет электричества.
Братия сама сеет пшеницу, пе
чет хлеб, делает из винограда
красное монастырское вино, вы
ращивает на огородах овощи.
Ее быт труден и суров: на сон
отводится всего 5 часов, все ос
тальное время — труды и мо
литвы.
В плачевном состоянии, в ко.
тооом оказался замечательный
духовный и культурный центр
России, гиноваты не только со
ветские власти. Греческие ггоавительства препятствовали ра
нее выдаче въездных виз новым
монахам. Пии правительстве Па
пандреу министерство по делам
северной Гоеичи заявило лаже,
что у него будто бы есть свеле.
ния о... тайных складах оружия
в славянских монастырях на
АФоне.
Обитель Св. Пантедиммона бы
ла передана Руси еще в 1169 го
ду. Об этом
свидетельствует
грамота византийского импера
тора Комненокоса. в которой го
ворится. что монастырь дарован
на «вечные времена» русским
«как людям усердным». С 1913
года после Балканских войн и
договоров в Бухаресте и Лозан.
не Афон становится междуна.
родной территорией. 10 сентября
1926 года он был объявлен гре.
ческим и все живущие в нем
монахи — греческими граждана
ми. Послушникам в русском мо
настыре тоже были выданы гре.
ческие паспорта. Так сложилась
ситуация, при которой русские
люди, никогда не говорившие и
не говорящие по-гречески, но
решившие посвятить свою жизнь
Богу, оказались гражданами чу.
ж от о
государства. Греческое
гражданство вынуждены
при
нимать и все те немногочислен,
ные монахи, которые помехали
на Афон из России за последний
годы.
В посольстве России в Афинах
хоанится телеграмма греческого
МИД, полученная несколько лет
назад. В ней утверждается, что,
по его данным, на горе Афон
«нет русского монастыря
и
нет русских монахов». Как от.
реагировало тогдашнее »осолъ-

£

ст в о СССР ка такую весьма
странную постановку вопроса?
Насколько известно, никак не
отреагировало, а ткхо «прогло
тило пилюлю». Впрочем, оно
всегда так поступало д деликат
ных вопросах. Суть его политики
сводилась, по сути, к тому, кая
бы «не рассердить греков», то
есть вести так называемую «ти
хую дипломатию». На взгляд
бывшего посла А. Слюсаря, со
общать широкой российской об
щественности об уррозе гибели
русского монастыря на Афоне
не следовало. Его позиция быка
при этом такова: посольство.де
ведет «большую работу» по ре
шению проблем монастыря. . а
газетные публикациям этой рабо
те только мешают. Хотя каковы
были результаты такой деятель,
ности. если плачевное положе.’
ние Пантелиимсжовой обители до
сих пор не улучшилось? В этом
смогли, в частности, убедиться
побывавшие на Афоне в прошлом
году
выдающиеся российские
специалисты: председатель рос
сийской ассоциации реставрато
ров Савелий Ямщиков и гтрофес.
cod Герольд Вздорнов.
Бездействовали не только го
сударственные советские влас
ти, но и Русская Православная
Церковь. Представитель
Пантелиимо-новг монастыря в
киноте
(орган
самоуправле
ния
Афонских
монастырей)
отец
Николай
показал
мне
письма, которые он несколько
раз направлял московским цер
ковным иерархам и в Совет по
делам религий. В них — слез
ные жалобы на тяжкое положе
ние монастырской братии и во
просы о том, куда же исчезают
пожертвования, собираемые в
России на нужды Афонской оби
тели. «Верующий русский народ,
— пишет в Москву отец Нико
лай. — последнюю лепту жерт
вует для обители, но эти деньги
«плывут» в другом направле
нии...»
С. Ямщиков и Г. Вздорнов, ос
мотрев церкви и соборы, .при
шли к выводу, что самых ‘цен
ных произведений искусства в
них уже нет, Не показали нам
в монастыре и даров русских ца
рей, которые, судя по расска
зам. должны были храниться в
монастырских сейфах. Судя по
рассказам, многое из обители
вывезли еще в годы войны, опа
саясь. что советская армия до
берется и до Греции.
Кое-что
вывозили сами монахи,
когда
возникла угроза полного выми
рания иноков и перспектива пе
рехода монастыря к греческим
монахам. Одним словом, из-за
пренебрежения нуждами Пантелиимоновой обители светскими ■
духовными властями России мно
гое уже безвозвратно утрачено.
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ОБРАЩЕНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

К РИОТНИХ». СРЕДСТВ КАССОВОЙ ИВР0РМАШ1И

! мы не случайно ныне обрашаДорогие братья и сёстры

решается
емся к вам. Именно сейчас

судьба демократических реформ,

И именно в это историческое время
а значит и судьба страны.

нелик. та от.етст.ениость, которую несут пресса,
необычайно

радио и телевидение. ваое обоеет.о лолжИо сыть признательно
,сем, кто . ерелст.ах иассо.о» информации соей -елость» и
лре0ан„ость»

соСоль,

«»«««««“•

НО ентуали» . етр.»е по-прежааиу потайте. критической. Со.ерое«»»

очевидно, что ое.ест.о - на грани катастроф не только «ухо.иой.
„онокической, политической, ио и коральной. Ди» того, чтоеы
„»„»та это, не нале читать статистических сволок, достаточно

„ллянуть ва „о. люлей, прислу.атьо» к тону дискуссий. в
злобы. Впитав образ
стране происходит эскалация

«’’•'-'О I (Вей-'

тоталитарного к
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мышления, люди обвиняют, проклинаяют, унижают друг друга,

клевешуь друг на друга. Во многих местах эта накопившаяся злоба
уже привела к пролитию братской крови. Пожар ненависти не должен
разгореться. Иначе в нем погибнет страна, погибнет всё светлое,

что в нас есть, погибнут люди - физически и духовно. Вот почему

так важно, чтобы средства массовой информации помогали стране
очиститься от пагубы ожесточения, помогали всем, -ив том

числе и людям церковным - обновить общество, сделать его
подлинно свободным, устремленным к правде и добру. Отношения

между Церковью и светской прессой ныне складываются непросто.

В первые перестроечные годы, когда голос Церкви всё еще оставался
неслышным, газеты и журналы, радио и телевидение поднялись

на её защиту от беззакония и произвола. При активной помощи
прессы были открыты многие храмы. Светские органы информации

публиковали и продолжают публиковать немало объективных материа
лов о церковной жизни - в том числе проблемных и критических,

столь нужных Церкви сегодня. И, что особенно отрадно, - усилиями

многих из вас нашему народу раскрывается красота и спасительная
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сила нравственного идеала Евангелия, открывается тот глубочайший
кладезь духовной мудрости, что создан Православием за двадцать
веков. Однако, есть моменты, вызваюшие у нас сожаление. Ряд

изданий взяли последовательную линию на отображение жизни Церкви
в искаженном виде. Представителей Церкви голословно обвиняют

в ереси, в поддержке ГКЧП, в сотрудничестве с спецслужбами,
чуть ли не в "удушении Церкви" ... При этом, ответы и опровержения,

напправляемые в редакции, или не публикуются, или печатаются
в урезанном виде. Эти материалы публикуются как бы с доброй
целью: очистить и обновить церковную жизнь. Но разве можно

сделать добро через клевету и очернение ? Нет, и еше раз нет!
Именно поэтому мы считаем своим архипастырским долгом заявить,
что эта кампания в прессе преследует иную цель: размыть канониче

ский уклад Православия, оторвать паству от пастырей, подготовить

почву в усвоении идеи и практики церковного раскола, внести
в Церковь ту атмосферу злобы и ненависти, что заразила сегодня
наше обшество. Есть и другая опасная сторона у этой очередной

в нашей стране антицерковной кампании: нет лучше способа посеять
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среди верующих антидемократические настроения и консервативную

настороженность> чем открыто провозгласить раскол и грядущую

гибель Церкви Русской "в результате перестройки”. Сказанное
означает, что движущая сила этой кампании та же, что вдохновляла
воинствующих атеистов, ниспровергавших церковные основы в течение
долгих десятилетий тоталитаризма. Не блага Русской Православной
Церкви добиваются её современные обличители, а подрыва её служения

в народе, ослабления духовного влияния на сердца и души людей.

Наша паства требует от нас, иерархов, ответственных перед Богом
за состояние церковных дел, защитить Православие от поругания.

В этом Обращении мы не будем отвечать на каждое из выдвигаемых
обвинений. Скажем только, что наиболее ошибочным нам представля
ется утверждение, будто Православная Церковь стремится к идейной

монополии, к тому, чтобы стать государственной религией. Огромное
место, занимаемое Православием в жизни нашего народа, это -

реальность, которая остаётся непреложной даже после самых
ожесточённых попыток уничтожить нашу Церковь или превратить
её в гетто. Но роль Церкви в обществе особая. Она - в возвещении
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учения Христова, в преобразовании мира ненасильственными средст

вами при полном уважении религиозного и идейного выбора человека.
Православие никому не навязывает своих убеждений и открыто

к сотрудничеству с христианами разных конфессий, с верующими

других религий, с людьми иных мировоззрений и взглядов. Русская
Церковь, уже прошедшая однажды через искушение огосударствления,
отказывается от любых претензий на особое положение в государстве.
Отказывается потому, что это не имеет никакого значения для

главного - спасения душ человеческих. Будущее же Церкви - в

руках не человеческих, но Божиих. И мы, христиане, верим в
непреложность обетования Спасителя: "Срздам Церковь Мою, и

врата ада не одолеют Её”

(Евангелие от Матфея глава 16-я,

стих 18-й). Все же верные чада Церкви, иерархи, духовенство

и миряне призваны молиться и трудиться, чтобы она не имела
"пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабй она была

свят£ и непорочна”

(послание апостола Павла к Ефёсянам, глава

5-я, стих 27-й). Церковь в нашей стране отделена от государства,

но она не отделена ни от обшестьа, ни от средств информации,
которые служат обществу. И потому совершенно естественно, что
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журналисты обсуждают проблемы богословия и церковной жизни,
дискутируют по поводу отношений Церкви с государством и

секулярным миром. Но при этом, мы убеждены, что вести такую

дискуссию надо честно, корректно и компетентно, отражая разные

точки зрения и не допуская искажения чьей-либо позиции. При
равноправии и уважении всех взглядов на настоящее и будущее

Церкви дискуссия будет успешной. При этому условии она не станет
новым поводом для разделений и конфликтов, от которых так устал

наш народ и от которых, в первую очередь, страдают слабые.
Именно тогда, когда обсуждение церковно-общественных проблем

будет проникнуто духом взаимного уважения и честности, критика,

как "внешняя”, так и "внутренняя" - действительно пойдет на
пользу Церкви и станет сильным средством её соборного духовного

обновления. Мы приветствуем такую дискуссию и приглашаем к
ней всех, кому небезразличны судьбы Русской Православной Церкви,

и готовы сделать всё от нас зависящее, чтобы помочь конструктив
ному обсуждению волнующих вопросов. Пусть же наши совместные

труды послужат Церкви Христовой, послужат многострадальному
народу нашему, ибо Церковь, это - значительная часть нашего
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общества, и мир в Церкви - один из важнейших факторов общественно
%

го мира и согласия. И только в мирное время возможно восстановле
ние разрушенного и строительство нового. Желаем вам помощи

Божией во всех благих трудах, желаем правдивых материалов,
которые да помогут очистить страну "от всякия скверны", восста
новить гражданское согласие и спасти общество от новых потрясе
ний. Заверяем вас в своих молитвах. Господь да благословит

вас !
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ЗАЯВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Ь последнее время мы становимся свидетелями важных

перемен в жизни нашего многонационального государства. Респуб

лики, составлявшие еше недавно казалось бы монолитный Союз,
провозглашают ныне государственный суверенитет, а иные из них
твердо взяли курс на достижение полной независимости. В свою

очередь, республики Прибалтики восстановили свою государственную
независимость, признанную мировым сообществом. Эти политические

процессы, имеющие свою закономерность и историческое объяснение,
в принципе не должны влиять на внутреннюю жизнь ЦеркЕИ. Но,

поскольку в настоящее время на практике происходит обратное

и политическая реальность оказывает отрицательное воздействие

на церковную жизнь, то сказанное побуждает нас дать объяснения
по вопросам, касающимся устройства нашей Церкви. Нынешние события
в определенной мере напоминают нам то, что последовало за февралем
1917 года. Тогда распад Российской Империи и образование на

её территории государств, объявивших себе независимыми, дали
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повод к церковным нестроениям. Эти церковные нестроения возникали
под влиянием внешних по отношению к ЦеркЕм политических сил.
И сейчас порой можно услышать голоса нецерковных людей, которые

готовы видеть

е

самом факте существования Московского Патриархата

некую "последнюю имперскую структуру" и всячески поощряющих
рост сепаратистских настроений с целью вызвать пагубный раскол
в церковной среде. В связи с этим мы вынуждены разъяснить
традиционные принципы территориального устройства Православной

Церкви. Прежде всего, Поместной Церковью считается православная
ббщина, находящаяся на той или иной территории и возглавляемая

канонически поставленным епископом. Такое устройство Церкви

существует с апостольских времен и предполагает молитвенно
каноническое единство поместных церквей-ббшин между собой,

что позволяет говорить о единой, вселенской, соборной Церкьи.
В дальнейшем, по мере роста числа христианских общин, для
поддержания соборности и более ответственного управления ими,
поместные церкви стали образовывать более крупные территориальные

объединения, получившие название архиепископий и митрополий,
центры которых, как правило, находились в крупных городах.
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В свою очередь, в шестом веке сформировались еще более крупные
территориальные церковные единицы - патриархаты, объединявшие
в целях поддержания соборности в Церкви митрополии, каждая

из которых пользовалась определенной самостоятельностью в своем
внутреннем управлении. Так, на территории Византийской империи
образовалось четыре патриархата, переживших её распад и существу
ющих поныне. В свою очередь, наша Церковь, первоначально, в

течение четырех с лишним столетий, существовала как Киевская

митрополия, входившая в Константинопольский патриархат. При

этом она пользовалась широкой самостоятельностью, лишь в крайних

случаях церковных нестроений прибегая к суду Константинопольского
патриархата.

В середине пятнадцатого века, когда в силу бурных

событий на Православном Востоке каноническая связь Русской

Церкви с Церковью-Матерью стала затруднительной, Русская Церковь
законным образом вступила на путь самостоятельного бытия. Столетие

спустя, Е 1589 году был учрежден Московский патриархат. Стремление
братских славянских народов ради сохранения своей веры жить
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в едином государстве вызвало во второй половине семнадцатого
и в восемнадцатом веках потребность в объединении церковных

структур Украины и Белоруссии под омофором сначала Московского

патриархата, а затем - Святейшего Синода. При этом соборное
сознание Церкви было достаточно чутко и к церковным настроениям,

и к тенденциям в общественно-политической жизни. Вот почему
Священный Собор 1917-1918 годов пошел на предоставление пирокой

автономии Православной Церкви на Украине в её внутренней жизни.
В 1990 году Архиерейским Собором была предоставлена самостоятель
ность в делах управления Украинской Православной Церкви, объеди

няющей подавляющее большинство христиан Украины. Также стало
возможным образование Синода Белорусской Православной Церкви,

пользующегося широкими правами в области церковного управления

в Белоруссии. Согласно существующей в Православии канонической
практике, внутри патриархатов допускается внутренняя самостоя
тельность и самоуправление епархий и их объединений. Патриархат

не сковывает самостоятельности входящих в него церковных образова
ний, но служит обеспечению их единства и общения. Границы
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патриархата но обязательно должны совпадать с государей вечными

границами. Более того, в истории никогда не удавалось искусственно
привести эти границы в соответствие. И сегодня Константинопольский

патриархат, это - греческая диаспора во всем мире; Александрийский

патриархат, - Африканский континент; Антиохийский патриархат
- Сирия, Ливан, Иран, Ирак, Кувейт; Иерусалимский патриархат

- Израиль, Иордания, Синай. Патриархат есть церковно-каноническая
реальность, образованная для поддержки единства и соборности

входящих в него церковных структур. Московский патриархат и
далее будет идти путем укрепления единства и соборности входящих
в него епархий и их объединений. Мы сознаём, что существующие

структуры церковного управления, сложившиеся исторически, могут
претерпевать изменения. Однако, мы решительно выступаем против

того, чтобы эти изменения осуществлялись вопреки воле народа

Божия, составляющего Церковь, с пренебрежением к священным
канонам т в силу чуждых Церкви политических расчётов. Мы

обращаемся к правительствам и общественности независимых государств
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и суверенных республик отнестись с пониманием к вашей позиции

которая не преследует каких-либо "имперских" или иных чуждых

православной традиции целей, и направлена лишь на то, чтобы

в соответствии с традициями православной веры и не нарушая
церковных обычаев, вести многонациональную паству нашу путем
вечного спасения, научая её жить в мире со всеми и созидая

свое земное отечество, где Господь благословил нам родиться

и жить.
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ЗАСЕДАНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
18 июдя 1991 под председательством Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II состоялось заседание Священного синода Русской
Православной Церкви.
Принято решение об открытии следующих возвращённых Церкви монастырей:
- Троицкого СераФимо-Дивеевского женского монастыря в посёлке Дивеево
Нижегородской епархии;
- Свято-Успенского женского монастыря в селе Дунилово Шуйского района
Ивановской области;
- Раифского Богородичного мужского монастыря в г.Зеленодольске ТАССР,
наместником которого утвержден игумен Всеволод (Захаров):
- Никольского мужского монастыря в городе Рыльске Курской области;
- Шегловского Богородичного женского монастыря в Тульской епархии, на
стоятельницей которого утверждена монахиня Иннокентия (Горячева).
....... " --------~
-------------------- Саратовской
"
■' духовной" семинарии
Священный
синод благословил
возрождение
и утвердил eè ректором протоиерея Николая Агафонова, клирика Волгогоградской епархии.
Заслушав рапорт митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая о
назначении викария Нижегородской епархии,
Священный синод определил
епископом Балахнинским, викарием Нижегородской епархии быть архимандриту Иерофею (Соболеву), клирику Нижегородской епархии,
Свяшенный
и Ка
священный синод'принял"к
синод принял к ’сведению доклад"митрополйта"См0ленского
доклад митрополита Смо_____
-редседателя Отдела внешних церковных
це
лининградского Кирилла, председателя
сношений
Московского патриархата, об образовании Совместной координационной ко
миссии по сотрудничеству между Русской Православной Церковью и Еванге
лической Церковью в Германии и постановил назначить членами Совместной
координационной
комиссии
архиепископа
Калужского
и Боровского
Климента, заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений;
архиепископа Дюссельдорфского Лонгина;
В.А.Чукалова,
члена Отдела
внешних церковных сношений Московского патриархата.
По докладу митрополита Кирилла об участии возглавлявшейся им делегации
Русской Православной Церкви в мероприятиях 24-го Немецкого Евангелич
еского Кирхентага, который проходил с 5 по 9 июня 1991 в Рурской об
ласти ФР1, Священный синод счёл участие делегации в мероприятиях этого
очередного Кирхентага, проходившего после образования единого Германс
кого государства, полезным вкладом в укрепление оратских связей между
христианами СССР и ФРГ, и выразил надежду на дальнейшее развитие и со
вершенствование сотрудничества между Русской Православной Церковью и
Евангелической Церковью в германии.
Митрополит Кирилл также представил доклад о состоявшемся 1-7.6.91 в
Москве Шестом заседании Смешанной православно-лютеранской комиссии по
богословскому диалогу и об участии в нём заместителя председателя От
дела внешних церковных сношений профессора-протопресвитера Виталия
Борового и профессора Московской духовной академии А.И.Осипова. При
няв доклад к сведению.
Священный синод выразил удовлетворение прове
дением очередной встречи»'этой комиссии к пределах Русской Православной
Церкви, одобрил позицию её представителей на этой встрече и поручил
Комиссии Священного синода по содействию христианскому единству из
учить результаты заседания.
Имев суждение и проектах Уставов, представленных председателями Отдела
по религиозному образованию и катехизации и Отдела по благотворитель
ности и социальному служению, Священный синод постановил передать эти
проекты в Комиссию по внесению поправок в Устав об управлении Русской
Православной Церкви - для рассмотрения и корректировки.
Иеромонах Серафим (Барякин), референт ОВЦС МП, назначен членом Русской
духовной миссии в Иерусалиме.
Во изменение постановления Священного синода от 25.3.91, местом пребы
вания запрещённого в священнослужении епископа Гавриила (Стеблюченко)
определён Коневский монастырь ленинградской епархии.

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ИНФОРМАЦИИ:
23 июля 1991
года в 15.30
, после Божественной
литургии в
Богоявленском патриаршем соборе города Москвы которая начнётся в 10.00
и продлится примерно
до 13.00,
состоится
изнесение находящихся
временно в соборе святых мощей преподобного Серафима Саровского и
начнётся перенесение
их в
Троицкий Серафимо-Дивеевский женский
монестырь в пос. Дивеево Нижегородской области.

Перенесение мощей продлится до 1 августа - дня памяти святого.
МежДу
населёнными пунктами
процессия будет
передвигаться в
■ колонне
автотранспорта, а в населённых пунктах, в которых будут остановки для
поклонения святым мощам в .память о подвиге жизни Святого, будут
совершаться крестные ходы и богослужения. Такие остановки будут:
в
Ногинске к вечеру 23.7.91 и ночью; 24.7.91 -в Орехово-Зуево в первой
половине дня; во Владимире - с вечера 24.7.91 до„раннего утра 26.7.91;
в Боголюбове - краткая остановка утром 26.7.91;
в Вязниках
непродолжительная остановка в середине дня 26.7.91; в Нижнем Новгороде
- с вечера 26.7.91 до вечера 26.7.91; в Арзамасе - с вечера 28.7.91 до
второй половины дня 30.7.91. В дивеево святые мощи прибудут к вечеру
30.7.91
В ’ находящуюся неподалёку Саровскую пустынь мощи не могут быть
возвращены, поскольку Саров находится в закрытой для посещения зоне.

В первый раз мощи были обретены в 1903 году. По случаю торжеств
тения собралось до 300 тысяч паломников.

обре

Мощи преподобного Серафима Саровского (1759-1833), жизнь которого была
подвигом любви и мира, были обретены верующими вторично 11 января 1991
года.
В этот день состоялась передача их Предстоятелю
Русской
Православной Церкви,
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию II.
Мощи находились в безвестности в запасниках Музея истории
религии и атеизма в Ленинграде.
В 1920 году они были вскрыты и
конфискованы у Церкви.
7 Февраля с.г.
они были перенесены в Москву в
Богоявленский патриарший собор.
В своём слове 11 января 1991 г. при передаче мощей Святейший Патриарх
Алексий II , в частности, сказал:
Русской Православной церкви возвращается великая святыня - мощи
святого преподобного отца нашего Серафима Саровского.
(...) То, что
было достоянием всего нашего народа, то,
что казалось безвозвратно
утраченным,
то,
о чём
долгие, тяжёлые
годы сожалели
тысячи
православных христиан, сегодня здесь, перед нами: Серафим Саровский не
только духом,
но останками своими - с нами.
В этом мы усматриваем
особый, добрый, обнадёживающий знак - знамение примирения и надежды.
Преподобный Серафим,
так долго и кротко учивший о стяжании Святого
Духа, сегодня еще раз напоминает всем нам о христианском мирном духе.
Актуальность этого призыва очевидна.
Духовно радуясь и торжествуя, мы прекрасно понимаем, что Промысл Божий
действует в мире через
конкретных людей
,
через
определённые
обстоятельства. (...)

Надеюсь, что навсегда в прошлое ушло время тяжёлых испытаний для
русской Православной Церкви, время поругания, унижения и оскорбления
религиозных чувств,
время осквернения святынь. У народа должны быть
святыни !
Без них невозможно говорить о нравственности, о возрождении
духовности и культуры.
Без святости, без высокого идеала человек
теряется в море зла и неправды.
Уверен,
что
.начавшийся
процесс
восстановления
утраченного и
искажённого образа Божия в человеке даст свои плоды, если мы с любовью
и благоговением будем относиться к великому наследию наших праотцов и
отцов, к уникальному опыту жизни русских святых,
к их заветам и
наставлениям. (...)".

Наиболее часто цитируются слова Преподобного и Богоносного отца нашего
Серафима Саровского, всея России Чудотворца: “Стяжи, чадо, мирный дух,
и многие спасутся вокруг тебя .
Материалы о святом, в частности, имеются в Синодальной библиотеке
территории московского Свято-Данилова монастыря!.

(на
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В ВЫСТУПЛЕНИЯХ ПО РАДИО И В ПРЕССЕ ЧЛЕНА ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИИ СВЯЩЕННИКА Г.ЯКУНИНА ФАКТИЧЕСКИ
РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ АГЕНТУРА БЫВШЕГО 5-ГО УПРАВЛЕНИЯ КГБ СССР.
"ПРАВДА", 14 ФЕВРАЛЯ 1992

гент

В последнее время е печати немало публикаций
ских об Омана*
"**“*-<> публикации, в том числе резко критичевоспринимает^ . г°сУдаРственнОи безопасности. Причина их появления понятна и
тут недостатков кого стских коллективах как призыв к устранению накопившихся
тут неоостатков, которые мешают построению действительно правового государства.

Вместе с^тем вызывает недо
умение публикация в средствах
массовой информации материа
лов, откровенно компрометирую
щих сложившиеся у нас и при
нятые Е спецслужбах всех без
исключения стран формы и ме
тоды оперативно-розыскной ра
боты. Прежде всего имеются в
виду выступления на страницах
прессы^ и по радио члена депу
татской комиссии Верховного Со
вета России священника Г. Яку
нина. в которых фактически рас
шифровывается агентура бывше
го 5-го управления КГБ СССР.
В связи с этим вынуждены за
явить, что подобные публика
ции лишь разжигают обществен
ную нетерпимость и насаждают
моральный террор. А кроме того,
нарушают и правовую защищен
ность людей, оказывающих со
действие ^органам безопасности,
дезориентируют оперативный со
став, вызывают неуверенность
при организации оперативно-ро
зыскной работы.
На наш взгляд, недопустимо,
декларируя переход к правово
му государству, закрывать глаза
на отсутствие нормативного ре
гулирования всех аспектов дея
тельности органов безопасности.

ПPRЕДЯ

t

Считаем крайне необходимым,
чтобы российский парламент в
ближайшее время рассмотрел па
кет законов о безопасности, об
оперативно-розыскной работе и о
контроле за деятельностью спец
служб.

ПИСЬМО
В 'ПРАВДУ,
Ориентиром может служить
законодательство других стран,
где уже десятки лет содержатся
конкретные нормы по вопросу
использования агентов и осведо
мителей. установления неглзсных
отношений с гражданами своих
государств и иностранцами. Кроме
того, в законодательчых и
подзаконных актах прямо предусматриваются
определенные
правовые гарантии для этой ка
тегории лиц. В США. например,
люди, допустившие рэзглаше же
сведений, раскрывающих лич
ность негласного агента, под
вергаются штрафу в размере до
50 000 долларов или тюремному
заключению на срок до десяти
лет.

14 февраля 1992 года

♦

Агентурно-оперативная
дея
тельность — острое и необходи
мое оружие в руках спецслужб.
Можно ли говорить о безнравст
венности, аморальности этой де
ятельности? Все зэеисит от того,
чему она служит. Бесспорно од
но: агентурная работа не долж
на наносить ущерба обществу,
честному человеку, ущемлять чеобос юванчо его закон ые права
и свободы. Этого мо... :о добить
ся. поставив органы безопасности
под
регламе тированный зако
ном контроль со стороны парла
мента. прокуратуры, финансовых
служб, общественных организа
ций, средств массовой информа
ции.

А святой отел Г. Якунин, взы
вая к покая 1ию и очищению одновреме<но
подбрасывает по
ленья б «инквизиторский костер»
общественного презрения, забыв,
как видно, заповедь
Христову:
«...не судите и не будете суди
мы».
Сотрудники военной контр
разведки МБ России: пол
ковник Р. БИГЕЕВ, подпол
ковник
В.
ДОМЕНИКАН,
майор В. КОЗЛОВ, подпол
ковник Н. ТЕРЕБЕЕВ.

№ 35 (26789)

♦
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СОТРУДНИЧЕСТВО ЦЕРКВИ С КГБ : МИТРОПОЛИТ ПИТЕРИМ И МИТРОПОЛИТ
ЮВЕНАЛИЙ ОБВИНЯЮТСЯ В СВЯЗИ С ОРГАНАМИ

Еженедельник "Мегаполис-экспресс",

№3,1992(январь)

МИТРОПОЛИТ ОТ КГБ
Русской православно* церкви грозит крупный еквкдвл. Начти об^рсдягтюи секретные
документы фтделоя ЦК КПСС и пятого • «-политического» - улравлони» КГб (в частности его
4-го, «царковногон, отдела). Из них Möriyrr, w© мнсгнв священники, включая высших
иерархов РПЦ, члвмов Священного синода, являлись вгвнтамм охрАнки, Показать и проком^
моитмроввтъ документы мы попросили председателя Комитета 8С РФ ло свобод» Совести,
вероисповеданиям, милосердии)
благотворительности лрогомроя Вячеслава ПОЛОСИНА.
Он - член комиссии, занимающейся ерхивами ЦК КПСС и КГБ,

и
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"МИТРОПОЛИТ ОТ КГБ"(2)

- Читая документы, многдf трудно отличит», где
деятельность ларторгано^ а где - спецслужб, так
рее Переплелось. Скажем, в н*УВ 8$-го Горьковс
кий обком рапортует I ЦК нто они совместно с
укгь лпшивостояг разжиганию религиозного Фа
натизма: сорвали попытку pdCViw Донцпооского
монзетуря организоепь посещение мест, связан
ных с деятельностью Серафима Сере»ского. Таких
|^юов - множеств Было жесточоищем гоппнио
не представителей традиционных конфессий со
СТОРОНЫ KÇMMynnViup — омииг*л»'1
ОсГвЛИлом тоталитарной религии. Не спасали даже момао
тырскмф дрдмы.'Донесение КГБ S3—го года: «Через
^tL^C’MRo^oae^HjtCKany^r^^H^acb воспи
тательная оГбрта c^Hj^axyjdlCKö^jkyßpcxpIû_MO?jaçTtÂp.*L-Ô4-A год1 «Подготовлена аналитиУШК!Йxi об обоанояк» в монастыре РПЦ с
предложу к ия мипо уити s nsaI |йк агентурно-дне рз тивн'он отботы .среди монаще^/юших». Зло была
политика разложения церкви изнутри, Политика
унижения церкви. Кто-то, но выдержав давления,
премил слабость.
Особу» активность церковно-кмгэбзшН4Я iriHTyjM прояаллл! м мировой 1ренв7
- Дд партийные верхи до последнего старались
нсполыюмть церковь для_создания ы рубежом
выгодного _оба|ественного 'мнения... пропаганды
'своих. кдсАГЙэ оперативных отчетов КГБ за 88-й
Л5Д1аДл_я2у4^^ В ^<№1огичесхих3р.в4дсниях_с&?.
СФрЮ. НРБ. ЧССР и ПНР налои^яны агенты,..
fkplp ними лосгаялена МАЗЧ1: „.установление
г контактов с духовенством и 8ыяаление_угтрумПуйий
' лрошника».. «б[Жоневу для Освящения нового
KjyM^J^ÇcjsQiiï^QOc^aflHoPj терж ан и nyp«foiopo_ö_
СО Всемирным JtfJùïÛM церквей выезжали агон*
ты...» Март |9-гот_*БПКЗ'&~налрйь/те_к««_эрлнси:н
'рро^гд е ни и нУдрлжнОст V II ЦКТКтеля_г^ нераль нбго се крег ср я сов ет^цо рк мйпредст а в иуд я. Русской
Пфв в рсло в ной церкви;ïo-шрах РПЦ_т?о лрюгиоодой'.
с г_вию__поп ытха м_В а [»‘к яна возродить"« Униатскую»
.церковь»,.. Деятельность ’сотрудников КГБ была
HvöeaycfiüujHOif, В 69-м году агентуре «удилось:
оыдом11уть_ап<нг1-«Кузнецова» ’ на.. руководящую
Должность во .Всемирном CU во Те.церки ей». 6 84-м
году в Шоейцзрип усилиями агентуры генсеком
яиц был избран Эмилио Кастро, как сооб.щФтся в;
донесении » «лбисмиимыя дли нои М;Н'ДИД,<|» g
октябре 83-го а Москве проходило засодзния
pllßo-ivrü КОМИЛНЙ Христианской мирной KÛHlDü'J
рниции по проблемам разбр'/мбния. куда Ownu
напраалено аж 9 церковных атинюа ' КГБ «I цст
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/Ж... Принятия выгодных дешвнин~Я,,хидзш
отдалены* делегатов». 6 том же ГОД/ в издатбльскрм отделе Москсесхой патриархии Фила встряв
првдспнитолвй церковной прессы. ywflOftoeano 12
иностранцев *Через агентов «Аббата» и «Григория»
ца нк00ТР1мЦвв было ОквЗЗнО полны <к<и выгодНое влияние», Неутомимый »Аббот». и*« кадя*
тельский отдел, разъезжал с проповедью завоева
ний социализма ио всему миру.
•' - flw етврагвлио М кяоываотв нмвн, хот*
я rrtwulinl, чт? уж< «ВМЧИСПКЛН» ЛИЧНОСТЬ
мАБбатвн - МЖТри1ЮЛИТ ПНТИр“«, глм»Ы nWтвЛъскФГО отдела, чаотд мелькавший ■ свите
^орбачввоА. «Узнан* и вмиг по кличке *Адаманп> - митрополит Крутицкий и Коломен
ский Юнмлпий. Есть ля какав-ИИбуд» реак 
ция синода, пггрнэрхни - медь они Знают о
существовании этик материалов?
- Ку, я никого не вычислял, меня ужасает само'
явление... Пока никаких заявлений руководство
РПЦ не было. Думзю. синоду нужно рассмотреть
вопрос, может, даже созвать собор. Рота 4едь идет
О престиже, авторитете церхэи. Однако двж» если
из полученных материалов будет доказано, что
конкретный епископ, йрхимвн/изит вылолнМ какието агентурные задания, собирал ютформэиию,
нр^дстшлющую интерес для государства, само по
себе ото не яадяется каноническим нарушенном.
Человек просто по ровмгстипмвему выполнял
какую -то гссуд8рстванную службу. Хотя, конечно, в
предсташхии большинства людей она не сонате-.
отси с ооязянносткмй солщеинпг.лужиталя. Другое
дело, если > функции агентов входило доносить,
собирать идеологический компромат. И особенно если Они пишись СОВМесТить хриртизнгво « яэыUVCItOU I оидв коммунизма, СУЦИ4ЛНСТИЧ0СКИХ
идеалов' доказывали. что якобы мвжду ними всть
что-то родственное. обш*о. Ото. конечно, грехеIнос
дело
- Какое«, на ваш взгляд, будет реакция
мировой религиозной общеег 1СНКОСГИ?
-■ Трудно что-то предположить, посмотрим,.,
Р, 5. «Под запросе» Полосин сообщил. что iwe
мессе маторкилов о сотрудничсоТое с КГБ служи»
пше А-мусульман буддпетон и представителей
других конфессий. Просто 'Судно TrJK быС1|Х) Обр.ч •
h r.nÇTCMjtHj.*(hAH4t^ JOXHÛb Ады’утзтое *из
npiiaoabiû-iHx*. nu-.жгно. в г.ериую очередь hkiVDOсуют <СНОИ*

tnBH! ЛЕСТРУХИНА
сц-
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"МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ", #4, 1992

ВАШИ ПРОРОКИ
- НАШИ ПРОРОКИ
АЛЕКСИЙ П, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Только поверхностное знание отдаляет человека от Бога, а
более глубокое вновь приводит к нему. Об этой формуле
стоит вспомнить в сегодняшних дискуссиях о связях
религиозности, нетерпимости и националистической
ненависти. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, как
переплетены эти человеческие чувства. Но все же лишь
поверхностная религиозность приводит к национализму, а
более глубокая уводит от него. Подлинная веря всегда
боролась с суевериями.
Прекрасный пример тому - публикуемая ниже речь
патриарха Московского и всея Руси, произнесенная им 13
ноября прошлого года в Нью-Йорке на встрече с раввинами
в© время его визита в США.
Вывод из этой речи простой: православие по меньшей мере
не обязывает верующего быть антисемитом. И если
православный занимает позицию антисемитизма, значит, к
этому его обязывает не его конфессионяльносгь, а какие-то
иные, внерелигиозиые мотивы. Таким образом, речь
патриарха об отношениях иудейства и христианства помогает
преодолению двух страхов: страха православных перед
евреями и страха евреев, связанного с тем, что православиеде неустранимо обречено на генерирование антисемитизма.
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ВНЕРЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ
"МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ”, №4, 1992

Дорогие братья» шопом вам во имя Бога
любви и мира! Бога отцов наших, который
явил Себя угоднику Своему Моисею в Ку
пине неопалимой, в пламени горящего
тернового куста, и сказал: «Я Бог отцов
твоих, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иа
кова». Он Сущий—Бог и Отец всех, а мы все
братья, ибо мы все дети Ветхого завета его
на Синае, который в Новом завете, как мы,
христиане, верим, обновлен Христом. Эти
два завета являются двумя ступенями
одной и той же богочеловеческой религии,
двумя моментами одного и того же богоче
ловеческого процесса. В этом процессе ста
новления Завета Бога с человеком Израиль
стал избранным народом Божиим, кото
рому были вверены законы и пророки. И че
рез него воспринял Свое «человечество» от
Пречистой Девы Марии воплотившийся
Сын Божий. «Это кровное родство не
прерывается и не прекращается и после
Рождества Христова... И потому мы, хрис
тиане, должны чувствовать и переживать
это родство как прикосновение к непос
тижимой тайне смотрения Божия». Очень
хорошо это выразил выдающийся иерарх и
богослов Русской православной церкви ар
хиепископ Херсонский и Одесский Ника
нор (Бровкович) в проповеди, произне
сенной в Одессе более чем сто лет назад.
Главная мысль этой проповеди—тесней
шее родство между ветхозаветной и ново
заветной религиями. Единение иудейства
и христианства имеет реальную почву ду
ховного и естественного родства и полож
ительных религиозных интересов. Мы
едины с иудеями, не отказываясь от христи
анства, не вопреки христианств';, а во имя и
в силу христианства, а иудеи едины с нами
не вопреки иудейству, а во имя и в силу ис
тинного иудейства. Мы потому отделены
от иудеев, что мы еще «не вполне хрясгв"
аве», а иудеи потому отделяются от нас,
что они «не вполне нудек», Ибо полнота
христианства обнимает собой и иудейство,
а полнота иудейства есть христианство. ,
В основе выступления архиепископа Ни
канора лежала идея взаимопонимания
между Православной церковью и еврейст
вом. Это стремление к сближению не было
одиноко в нашей Церкви. Еще в 1861 г.
епископ Нижегородский Хрисанф (Ретивцев) призывал Церковь содействовать
прекращению враждебности, установить
отношения диалога с евреями. В таком же
духе обращался к евреям в начале нашего
века и архиепископ Николай (Зиоров). «Ев
рейский народ близок нам по вере. Ваш за
кон — это наш закон, ваши пророки — это
наши пророки. Десять заповедей Моисея
обязывают христиан, как и евреев. Мы же
лаем жить с вами всегда в мире и согласии,
чтобы никаких недоразумений, вражды и
ненависти не было между нами».

Исходя из таких вероучительных и бо
гословских убеждений, иерархи, духо
венство и богословы нашей Церкви реши
тельно и открыто осуждали всякие прояв
ления антисемитизма, вражду и погромы в
отношении евреев. Так, осуждая погром
1903
года в Кишиневе, архиепископ
Волынский Антоний (Храповицкий) пу
блично заявлял: «Жестокие кишиневские
убийцы должны знать, что они посмели
пойти против Божественного Промысла,
что они стали палачами народа, который
возлюблен Богом».
Во время печально знаменитого суда над
Бейлисом эксперты нашей Церкви — про
фессор Киевской духовной академии про
тоиерей Александр Глаголев и профессор
Петербургской духовной академии Иван
Троицкий — твердо защищали Бейлиса и
решительно высказались против обви
нений евреев в ритуальных убийствах.
Очень много сделал для защиты евреев от
антисемитских нападений со стороны край
них радикально-правых организаций мит
рополит Санкт-Петербургский Антоний
(Вадковский). Мужественно защищали ев
реев от вражды и неправых обвинений со
стороны антисемитских кругов многие дру
гие наши иерархи и богословы: митропо
лит Макарий (Булгаков), епископ Грод
ненский Донат (Бабинский), епископ Вис
сарион (Нечаев), архиепископ Серапион
(Мещеряков), архиепископ Макарий (Миролюбов)...
Отдельно надо сказать об участии в
защите евреев против антисемитизма

многих наших богословов и выдающихся
религиозных мыслителей — например,
Владимира Соловьева, Николая Бердяева,
о.Сергия Булгакова. Соловьев считал
защиту евреев, с христианской точки зре
ния, одной из важных задач своей жизни.
Для него еврейский вопрос не есть вопрос
о том, хороши или плохи евреи, а есть во
прос о том, хороши или плохи мы, христи
ане. Для налашоания христиансхоеврейского диалога много сделали наши
знаменитые православные религиозные
мыслители, евреи по происхождению, Се
мен Франк и Лев Шестов.
Однако не только знаменитые иерархи и
богословы участвовали в этом благород
ном деле. Многие священники на местах
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активно защищали и спасали евреев от по
громов и преследований. Во время второй
мировой войны и нацистской оккупации
духовенство и верующие нашей Церкви,
рискуя своей жизнью, укрывали евреев.
Классические примеры этого — мать Ма
рия (Скобцова), священники Дмитрий
Клепинин и Алексий Глаголев, многие
другие, о подвигах которых, о жертвенном
служении спасению их еврейских братьев
и сестер следует всем нам знать. Армия
нашей страны в борьбе с гитлеровской
Германией ценою жизни почти 20 мил
лионов победила нацизм, освободила ок
купированные немцами страны Европы и
тем предотвратила «окончательное реше
ние еврейского вопроса», запланирован

ное и жестоко проводимое нацистами на
этих территориях, спасла евреев от пол
ного истребления.
После второй мировой войны наша Цер
ковь начала налаживать свои отношения,
сотрудничество со всем христианским ми
ром, со многими международными нех
ристианскими религиозными организаци
ями и объединениями, в том числе и с ев
рейскими. Мы активно участвовали в де
ятельности Всемирного совета церквей, в
частности, его комиссии «Церковь и ев
рейский народ», в работе международных
конференций — в Москве были проведены
дге крупные международные конферен
ции представителей христианских цер
квей и нехристианских мировых религий,
где Русская православная церковь высту
пала с решительным осуждением милита
ризма, расизма и антисемитизма.
К сожалению, сегодня, в трудное для на
шего общества время, антисемитские
настроения в вашей жизни проявляются
довольно часто. У этих настроений, рас

пространенных среди крайних экстремис
тов, правых шовинистических групп, есть
питательная среда: общий кризис, рост на
ционального обособления... Задача
Русской церкви помочь нашему народу по
бедить 2ло обособления,
вражды, узкоэгоистического националшовинизма. В этом трудном, но святом
для всех нас деле мы надеемся на понима
ние и помощь наших еврейских братьев и
сестер. Совместными усилиями мы пост
роим новое общество — демократическое,
свободное, открытое, справедливое, та
кое общество, из которого никто не желал
бы больше уезжать и где евреи жили бы
уверенно и спокойно, в атмосфере
дружбы, творческого сотрудничества и
братства детей единого Бога — Отца всех,
Бога отцов ваших к наших.

С радостью я должен засвидетельство
вать
здесь,
что
желание
эестм
сближающий диалог с Русской правос
лавной церковью всегда находило полож
ительный отзвук и поддержку со стороны
общественных и духовных руководителей
еврейских общин в нашей стране. Из наи
более известных можно упомянуть Иц
хака Бер Левинсона, который был отцом
движения Таскала (первая половина XIX
в.)—движения высокой духовности среди
евреев России. С предложением вести ди
алог между евреями и Русской церковью
он обратился к архимандриту Христофору» ректору Кременецкой духовной се
минарии на Волыни, где они оба жили и
работали. Книга Левинсона о диалоге с
православными «Довольно крови» была
переведена на русский язык в 1883 г. и по
лучила широкое распространение. Ее по
пулярность ^пугала наших реакционе
ров, и они осудили ее в начале века как
опасную для православного духовенства.
В связи с еврейско-православным диало
гом следует назвать еще несколько имен:
раввина Шмуила Александрова из Бо
бруйска (Беларусь) — знаменитого еврейс
кого каббалиста, находящегося под вли< янием Владимира Соловьева и убитого
I фашистами в 1941 году; раввина Лейб Ие5 гуда Дон-Яхия из Чернигова (Украина) —
х он испытал на себе влияние Толстого, ко£ торого часто цитировал в своих пропове« дях. Следует вспомнить нашего современI ника профессора Михаила Агурского из
S Иерусалима, знатока истории евреев в Рос• сии, много
сделавшего для нашего
* сближения. Недавно он приехал из Израиля в Москву на конгресс русской диас
поры и здесь неожиданно умер. Вечная
ему память...
Вообще евреи в нашей стране с уваж
ением относились к нашей Церкви и ее ду
ховенству. Не случайно адвокатом митро
полита Петербургского Вениамина в 1922
г. на суде по делу так называемых «цер
ковных ценностей» был еврей Гуревич,
который самозабвенно защищал митропо
лита..:
На иконостасе нашего русского храма в
Иерусалиме начертаны слова псалмо
певца: «Просите мира Иерусалиму». Это
сейчас то, что нам всем нужно — и вашему,
и нашему народу, всем другим народам,
ибо как Бог наш един Отец всех людей, так
и мир—шолом — от Него, един и неделим
для всех чад Его.
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ИНТЕРВЬЮ ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ ВТОРОГО

«Труд»
, КМигЛ*т »ИДК4

29 ноябРя 199* года
<г?«ьДа

Алеши П, Патриарх Московский и Всея Руси:

Перед.завершением своего визита в США по приглашению
главы ортодоксальной церкви Америки митрополита Теодозиуса Патриарх Московский и Всея Руси АЛЕКСИЙ II принял
в своей вашингтонской резиденции корреспондента «Труда»
В. Сиснёва и ответил на вопросы, интересующие наших чита
телей — верующих и неверующих, но одинаково обеспоко
енных судьбами своей многострадальной Родины.
шийся в результате политиче— Ваше святейшество, нака
нуне вашего приезда американ
ских событий после Рев°в®ц*’”ская пресса писала, что
Мо
Мы неоднократно в своих посковская патриархия «наводит
сланиях обращались к ?УСС*ОИ
мосты» с православной цер
ковью
зарубежья. Если
это
зарубежной церкви с пред,лотак, то насколько успешным в
жением объединиться или на
этом смысле был ваш
визит?
чать переговоры, потому что
И вообще насколько важным
вы
считаете
восстановление
Русская зарубежная церковь
единства?
это плоть от плоти и кровь от
— Сразу после моего
из
крови русского народа. Но поли
брания на патриарший престол,
тические позиции ее руководи
я сделал одним из своих приори
телей всегда
препятствовали
тетов укрепление православного
этому. И в последнее время то
единства. И в официальных ви
же выдвигаются все новые тре
зитах, в том числе в Америку, я
бования и условия для диалога
ставлю перед собой именно эту
с нами. Нас упрекают в «сергицель. Что касается русского
анстве», то есть в сотрудниче
зарубежья, то оно разделено. В
стве с советской властью, и
Западной Европе оно объедине
требуют, чтобы мы отказались
но в русскую архиепископию,
от участия в экуменическом дви
подчиненную Константинополь
жении, имеющ!» целью объеди
скому патриархату. В 34 странах
нение всех христианских вероимеются епархии и благочиния
православной
церкви Москов
Между тем декларация митро
ского патриархата.
полита Сергия в 1927 году была
Православная церковь Амери
попыткой спасти церковь в те
ки — наша дочерняя церковь.
страшные годы религиозных пре
Через два года она будет празд
новать 200-летие православной
миссии, которую предприняли
миссионеры Валаамского мона
стыря, начавшие с Аляски. В
1970 году мы предоставили ей
автокефалию, то есть самостоя
тельность. Есть еще Русская
зарубежная церковь,
которая
образовалась в 1922 году в
Сремских Карловцах в Югосла
вии. Она имеет приходы в Сое
диненных Штатах, Канаде, Авст
ралии и в некоторых странах
Западной Европы. К сожалению,
с этой церковью у нас нет ка
нонического и молитвенного об
щения. Эта церковь рассматри
вается как раскол, образовав

следований, попыткой сказать,
что церковь не является полити
ческим противником государст
ва. Церковь всегда разделяла
судьбу своего народа. Его радо
сти и его печали.
Что же касается экумени
ческого движения, то оно при
думано
не
большевистской
властью, оно началось еще в те
далекие годы, когда осущест
влялась православная миссия в
Америке. Я с 1964 года участ
вую в Конференции европей
ских церквей, которая была уч
реждена в 1959 году для наве
дения мостов между Востоком и
Западом.
Будучи в Америке, я посетил
штаб-квартиру
Национального
совета церквей Христа, высказал
свое недоумение по поводу не
которых его действий — напри
мер, по вопросам рукоположе
ния женщин в церковный сан,
отношения к гомосексуалистам и
так далее. Но вместе с тем я
выразил им благодарность за то,
что в самые тяжкие времена мы
ощущали поддержку, продолжа
ли встречаться и стимулировать
отношения дружбы между на
шими народами. Мы ни в чем, ни
на йоту не отступим от наших
догматов, от истин нашей веры.
В то же время, выступая
здесь, я заявлял, что мы готовы
к сотрудничеству с Русской за
рубежной церковью на любом
уровне. Синод же ее выступает
только с обвинениями. У нас
слишком много задач, их нужно
решать вместе, а не усугублять
противостояние. Единство нам
необходимо как никогда.

(Окончание на 3-й стр.].
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— Вы встречались с прези
дентом Бушем.
Это само
по
себе — историческое
событие.
Ожидаете ли вы ©т этой встре
чи наких-то практических ре
зультатов?

— Да, у меня была содержа
тельная, глубокая,
искренняя
встреча с господином президен
том. Я рассказал о тех трудно
стях, которые сегодня испыты
вает наша страна, о надежде,
которую вселили в сердца на
ших людей его слова, что никто
в эту зиму в Советском Союзе
голодать не будет. Сказал, что
мы надеемся на помощь Соеди
ненных Штатов, и почувствовал
живой отклик президента. Он
заверил, что сделает все воз
можное, чтобы помочь нам.
— Многие у нас дома
рас
считывают, что нас из наших
бед вытащит Америка или За
пад в целом. Как вы относи
тесь к таким надеждам?

— Мне кажется, что гумани
тарная помощь действительно
необходима для слабо защищен
ных слоев нашего общества. И я
здесь об этом неоднократно го
ворил. Я имею в виду больных,
престарелых, одиноких, много
детных — именно они могут
пострадать и страдают в первую
очередь в результате роста цен,
отсутствия продуктов питания и
медикаментов. Говорил я пред
ставителям деловых кругов и о
том, что нужна долгосрочная
помощь — в возрождении наше
го села. Наша деревня претер
пела страшные удары судьбы —
голод 20-х годов, раскулачива
ние, коллективизация, удушение
индивидуального хозяйства на
логами, разукрупнение и, наобо
рот, укрупнение колхозов. Все
это привело к тому, что сегод
ня у нас нет крестьянства. Я
последнее время много бывал в
российской глубинке и видел,
что люди хотят работать, но им
нужна технология — по перера
ботке молока, птицы, мяса. Это,
кроме всего прочего, помогло бы
привлечь обратно в деревню тех
людей, которые неизбежно ока
жутся в больших городах без
работы. Я просил о такой помо
щи и думаю: на нее можно рас
считывать. Но нам нужно и са
мим работать. Невозможно каж
дый год рассчитывать только
на американскую или иную чрез
вычайную помощь. Основное уси
лие для своего спасения дол
жен сделать сам народ. Мы ра
зучились работать. И если мы
сегодня же не начнем работать
по-настоящему, не для показа
телей и рапортов, а для самих
себя, будущее нашего Отечест
ва весьма проблематично.

— Если позволит», нес нояьно вопросов, относящихся к на
шим
внутренним
делам.
Но
прежде хотелось бы услышвть,
нан вы, то есть цермовь, трак-’
туете само понятие «свобода».
Марксисты, как известно, ут
верждают, что это — «осознан
ная необходимость». А ваша
формула?

— Человек свободен, но у не
го должны быть нравственные
критерии, которым он обязан
следовать. Это 10 заповедей и
евангельские учения для хри
стиан, Коран—для мусульман,
Ветхий Завет —для иудеев. Как
говорит очень четко в одном из
своих посланий апостол Павел,
«мне все позволено, но не все
полезно». То есть не нужно пу
тать свободу со вседозволен
ностью. Нравственный закон че
ловеку необходим, хотя он его
в чем-то и ограничивает.
— Вы благословили Бориса
Николаевича Ельцина на прези
дентство. И, значит, в определенной мере взяли за него от
ветственность
перед
Богом.
Представляется,
что это под
разумевает
помощь
ему
со
стороны цермви. Ему — то есть
тем
демократическим
силам
русского общества, которые он
нак бы олицетворяет. Верно ли
я понимаю?

— Благословляя его, я мень
ше сказал слов поздравлений,
чем слов о той ответственности,
которую Борис Николаевич бе
рет на себя! Церковь готова
разделить эту ответственность,
готова к сотрудничеству, а бла
гословение само по себе показалЬ, что мы поддерживаем те
демократические силы, которые,
как вы правильно сказали, оли
цетворяет российский Президент.
На нашей канонической терри
тории сейчас около 12 тысяч
приходов и 121 монастырь, они
вносят свою посильную лепту в
возрождение Отечества. Хочу за
метить, что в прежние времена
православные монастыри были
еще и образцами
культурного
хозяйствования на земле. Тот
же Валаамский монастырь на
Ладожском озере, несмотря на
суровые климатические условия,
выращивал до 60 сортов яблок.
Но тогда приток в монастыри
шел за счет крестьянства, город
ского человека труднее приучить
работать на земле. И сейчас в
этом смысле монастыри испыты
вают трудности. Думаю, что с
восстановлением духа восстано
вится и отношение к земле, и
отношение к труду.
— О духовном вакууме, соз
давшемся
после
краха
ком
мунистической идеологии,
ко
торая по сути была обязатель

ной государственной религией,
сейчас говорят к пишут очень
много. Здесь, в Америке, да и
в других странах, церновь иг
рает основополагающую роль в
духовном воспитании людей —
политическое
доктринерство
способно лишь уродовать их,
как это у нас и произошло. По
лагаете ли вы, что православ
ная церковь может снова за
нять место, утраченное ею пос
ле 1917 года?

— Нашу религию более 70 лет
именовали «опиумом для народа»,
«идеологией империализма» и
так далее. И в результате к мо
менту демократических перемен,
происшедших в нашем обществе,
многие люди пришли с пустотой
в душе, которую теперь пытают
ся заполнить разные силы. Среди
них мистические учения Востока,
кришнаиты, начинает возрож
даться язычество, хотя почвы
для него у нас как будто бы
мет. Создаются союзы колду
нов; римско-католическая цер
ковь осуществляет параллельную
миссию на нашей территории;
протестантские
проповедникифундаменталисты правдами и не
правдами, раздачей подарков и
литературы стараются уловить
души наших людей. После ре
волюции прошло три поколения,
но все-таки русский нарсд свя
зан с православием тысячелети
ем своей истории, и ему нужно
вернуться к своим исконным
корням, к своим традициям. Я
отношу это не только к рус
ским, но и к украинцам, и к
белорусам.
Да, православная
церковь может и должна помочь
духовному возрождению нашего
народа. Она сохранила нравст
венные ценности, которыми го
това поделиться с обществом.
Но когда раздаются голоса, что
✓церковь хочет занять то же ме
сто, что и до 1917 года, я ка
тегорически отвечаю, что мы не
претендуем на государственное
или политическое влияние, наша
задача совершенно иная — нрав
ственная. Наша роль—примирять,
помогать преодолеть противо
стояние и нетерпимость, межна
циональную рознь.
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— Есть ли какое-то общее
соглашение о возвращении пат
риархии церквей и насколько
вы удовлетворены тем, как идет
этот процесс?

— Нужно быть реалистами.
Невозможно сразу вернуть все,
что принадлежало церкви рань
ше, но нужно и’меть долголет
ний перспективный план. Иван
Степанович Силаев еще в быт
ность премьер-министром РСФСР
попросил меня представить спи
сок церквей, которые мы хоте
ли бы открыть до двухтысяч
ного года по Российской Феде
рации. Я представил ему список
из 780 храмов—разрушенных и
оскверненных. -Потом в нем по
явились и новые наименования:
народ сам собирает средства и
принимается за восстановление
храмов, обращаясь к нам за по
мощью. Энтузиазм такого рода,
.который я видел во многих об
ластях в глубинке России, энту
зиазм, помогший возвращению к
жизни святынь, в которых мо
лились их деды, огромен. Ино
гда и крыши еще .нет, а уже
начинается богослужение.
— Вы цитировали
Тютчева:
«Не время выкликать теней, и
тан уж страшен этот час». Но
можно ли покончить с прош
лым, не назвав
все своими
именами, не сказав, кто пови
нен в наших
несчастьях?
Не
означает
ли это —загнать бо
лезнь внутрь?

— Поиски очередного «вра
га» ни к чему хорошему нас не
приведут. Если же говорить об
общественной силе, которая по
ставила нас на грань катастро
фы, то я скажу так. В демокра
тическом обществе могут су
ществовать любые партии, в том
числе и коммунистическая. Но
не та, которая правила страной
в течение 74 лет и привела ее
к нынешнему трагическому по
ложению.
— И в продолжение преды
дущего
вопроса...
Насилием
нельзя
сделать мир и людей
лучше — тан говорите вы. Но
не есть ли это отрицание пра
восудия? Власть, особенно на
ша хрупкая
демократическая
власть, должна
уметь защи
щать себя, а защита без наси
лия невозможна.
И как тогда
быть с преступностью,
кото
рая
буквально
захлестывает
страну?

— Правосудие, конечно, дол
жно быть. Распущенность, без
нравственность,
жестокость,
страшная жестокость, которые
мы видим сегодня вокруг, осо
бенно среди молодежи, прости
туция, наркомания, алкоголизм—
это туго сплетенный бич обще
ства. И здесь без принятия ка
ких-то мер, даже очень жест
ких, одними нравственными при

1 r
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зывами справиться невозможно.
К сожалению, многое в нашей
жизни сейчас, например видео
теки с фильмами, пропаганди
рующими
насилие и сексуаль
ную вседозволенность, способ
ствует не духовному возрожде
нию, а нравственной распущен
ности. А между там нравст
венная распущенность и прес
тупность очень близки друг к
другу. Разврат, пьянство, нар
комания требуют денег. А где
их взять? И люди идут на пре
ступление, на разбой. Конечно
же, нельзя отрицать, что обще
ство имеет праетэ защищать се
бя. Оно обязано это делать,
если хочет быть здоровым.
— Находится немало людей,
которые во всех наших бедах
винят евреев.
Одни, поинтел
лигентнее, изобретают
теории
«малых народов», другие пря
мо обрушиваются на «жидо-ма-

сонов»,
этом?

Что

вы

думаете oi

— Встретившись
с больше!'
группой нью-йоркских раввинов,
я говорил им об отношении на
шей церкви к антисемитизму, к
погромам, которые были рань
ше, цитировал им многих дея
телей православной церкви, счи
тавших, что еврейский народ
нельзя обвинять во всех смерт
ных грехах, что он тоже заслу
живает уважения. Виноват не
какой-то один народ, не группа
народов, а идеология. Исполни
телями ее были люди разных
национальностей. Антисемитизм
я отвергаю, считаю его грехом,
как вообще считаю грехом лю
бую межнациональную рознь.
— Армия — часть
народа.
Канова политика патриархии в
отношении ее?

— Меня часто спрашивали о
возможности какого-то пастыр
ского участия в армейской жи
зни. Этот вопрос поднимался и
при обсуждении закона о свобо
де совести. Полковник Мартиро
сян предлагал даже, чтобы в его
полку были военные священники
— находясь в Ровенской обла
сти, я бывал в этом полку. Я
отвечал, что пастырское участие
станет возможным только после
деполитизации армии, которая
сейчас и происходит. Нам нуж
но думать о подготовке военных
священников, ибо много сегодня
проблем в армии — не только
дедовщина, но и настоящая пре
ступность. Сегодня у нас нет го
товых военных священников. И
одна из целей моих зарубежных
поездок — узнать, как их обу“ * частности, а Англии мне
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чаю1. ~
удалось познакомиться с работой
духовной школы, которая гото
вит священнослужителей, так
сказать, овобого назначения —
для больниц, домов престарелых^,
тюрем, а также и для военной
службы. Надеюсь, что мы тоже
придем к этому и работа в ар
мейской среде, со временем тоже
будет давать благодатные пло
ды.
— Ваше святейшество, мач
между светскими владыками и
народом, так и между вами и
вашей
паствой
стоит много
численная иерархия. Как
вы
.преодолеваете
эту
преграду,
удается ли вам?

— Да, иерархия отделяет пат
риарха. Поэтому раньше его
жизнь была жизнью в золотой
клетке. Его знали только по фо
тографиям в календаре. Я стара
юсь быть ближе к народу, за
полтора года своего патриарше
ства посетил 22 епархии — не
только областные города, но и
сельские места. Стараюсь пре
одолевать
отделяющий
меня
барьер и путем общения с прес
сой. Вот вы мне задаете вопро
сы, которые интересуют много
численных читателей очень по
пулярной газеты «Труд». Так что
через вас я соприкасаюсь с мно
гомиллионной аудиторией.
— Ваше святейшество, газе
ту «Труд» ежедневно читают
около 80 миллионов человек.
Номер с вашим интервью, я
уверен, прочтут еще
больше
людей и в России, и в других
суверенных республинах. Какие
слова вы обратите к ним
в
этот нелегкий для нас всех час?

— Понятие, ставшее названи
ем вашей газеты,— это как раз
то, чем всем нам сегодня боль
ше всего надлежит заниматься.
Добросовестный физический, а
равно и духовно-нравственный
труд на тех местах, где мы по
ставлены волею Божией, — в
этом наше общее спасение. Же
лаю всем читателям «Труда»,
чтобы труд для них был не тяж
кой обязанностью, а нравствен
ной необходимостью.

Беседу вел
В. СИСНЕВ.
ВАШИНГТОН.
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕ АВГУСТОВСКОГО ПУТЧА. ГРОЗИТ
ЛИ ЕЙ ОЧЕРЕДНОЙ РАСКОЛ?

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 15.10.91.

Юрий Буйда

ПОСЛЕАВГУСТОВСКИХ ди
скуссиях О судьбах Рус
ской Православной Цер*жи тема раскола то возникает
явно, то
маячит неотвязной
тенью на втором плане как раз
дражающее напоминание о чемто важном и тревожном. Воз
можность преодоления раскола,
случившегося вскоре после Ок
тября, многие связывают с со
бором православных
церквей.
Но, кажется, никто пока не от
дает себе отчета в реальности
третьего раскола, который по
силе и последствиям превзойдет
оба предыдущих.

В

5

Историки и верующие говорят
о двух великих расколах Рус
ской Православной Церкви. В
первом случае речь идет о ра
сколе XVII века, начавшемся со
Смуты и через кульминацию в
конфликте
Никона —Аввакума,
достигшем завершенности после
реформ Петра. Несколько упро
щая, можно сказать, что это бы
ла первая в истории России по
пытка рождения самочинной лич
ности (Самозванец), развившая
ся на церковном уровне в про
тивостояние между сторонника
ми «реформации»» во главе с Ни
коном и сторонниками консерва
ции национальной «самости» —
ревнителями
дреЕлеотческого
благочестия во главе с Авваку
мом. Петр, использовав энергию
«самости», воплотил на качест
венно новом уровне идеи рефор
маторов. Старообрядчество, от
пав от государственного Тела,
не выработало адекватных вре
мени идей м утратило влияние на
верующих, так и не став авто
ритетной оппозицией Церкви или
Государству, ни ссногой ципипнзоганного самоопределения лич
ности. А если судить по «конеч
ным результатам», можно даже
принт»-. г парадоксальному выво
ду о том, что серьезного раско
ла в церкви к не были — от нее
откололась к канула в небытие
группа ортодоксальных фунда
менталистов, спустя три вега
г прощенных» официальной иегков1ю,— что сотепшенно никак
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Fe отразилось ни на жиэю*. церк
ви, км на жизни общества.
Второй раскол связывают с
революцией 17-го года, массо
вой эмиграцией, политикой посгетихоновского клира и Карловацким собором. Размежевание
«советской» и зарубежной пра
вославных церквей в последнее
время стало достоянием широкой
читающей публики, тем более
что в исконных Еотчинах РПЦ
образуются приходы церкви за
рубежной.
Но грядет третий раскол, ко
торым по своей силе и последст
виям для церкви, скорее всего,
значительно
превзойдет
оба
предыдущих. Этот третий раскол
может вылиться в формы, в ко
торых развивалась европейская
Реформация — реальный
плод
сложнейшего духовного процес
са, традиционно
называемого
Ренессансом. Не возьмусь ут
верждать, что в результате это
го раскола в России возникнет
какая-то разновидность проте
стантизма, однако несомненно:
кризис РПЦ, кризис православия
— неизбежен.
Можно говорить о двух пред
посылках, ДЕух причинах этого
кризиса, гнутренне тесно свя
занных между собою.
Первая — так
называемая
«продажность» Московской Пат
риархии, ее связи с КГБ, парто
кратией, взяточничество и про
чие внутренние нестроения, под
рывающие моральный авторитет
РПЦ. Об этом в последнее время
говорится немало, в том числе и
с подачи самих иерархов Рус
ской Церкви (например, недавнее
заявление митрополита Смолен
ского и Калининградского Кирил
ла о связях свяшенстьа с КГБ).
Непримиримо настроенные сто
ронники зарубежной церкви вме
няют в вину РПЦ ее двусмыс
ленную лояльность по отноше
нию » Советам, полагая, что это
не даст г.рзвэ Московской Пат
риархии представлять всю пол
ноту Русской Церкви. Однакс
здравомыслящему человеку яс
но. что не имеет такого правд и
зарубежная церковь, на 70 лет
выключен??? из реальной жизни
России. Г-ыход из конфрОЕта.:иЭННОГО ГР'. ТЕЕОГТОЯНИЯ видится в
соборе, на котором все сестры
получили бы свои серьги, и по
мирились бы на ток, на чек смо

гут помириться. Почему бы л
нет? Однако это не решит .про
блему, имманентную
русскому
православию вообще.
Русская православная церковь
никогда не была опорой для лич
ности в ее самореализации и са
моутверждении в миру. С дру
гой стороны, в отличие от за
падноевропейского
католициз
ма, «великая духовная энергия,
почерпаемая из безмерной сокро
вищницы
православной веры,
шла едва ли не целиком вглубь,
почти не определяя эмпириче
скую периферию жизни... она не
определила собою общественно
правового уклада русской жиз
ни, не воспитала веры в какиелибо, освященные ею, принципы
гражданских и государственных
отношений» (С. Франк).
«Богоизбранное
супружест
во» Церкви и Государства лиши
ло последнее собственной идео
логии, которую заместило право
славие, а Церковь, в свою оче
редь, так и не обрела собствен
ного «внешнего», общественно
го авторитета, автономного по
отношению к власти светской.
Ее авторитет был и остается ав
торитетом «внутренним», духов
ным
и соответствует
такому
аморфному, хотя и необычайно
мощному образованию, которое
определяется все еще загадоч
ным термином «русская собор
ность». Отсутствие в России се
куляризованной культуры, осно
ванной на признании автономной
ценности земной жизни, корре-'
лнруется с неразвитостью рус
ской личности, значимой лишь
как компонент соборности, общ
ности и знающей
лишь одну
форму личной свободы — свобо
ду внутреннюю, духовную. Этим
она и отличается от личности
западноевропейского типа, сво
бода которой зиждется на отно
шениях с двумя
автономными
центрами — государством, вла
деющим «телом», и церковью,
владеющей
«душой» (мысль,
высказанная Г. Федотовым в его
эссе
«Рождение
свободы»).
Единственное, что произвели на
сеет божий «богоизбранные суп
руги», — антиличностнын право
славный этатизм, ставящий пре
выше всего интересы государст
ва.
Понятно, что вследствие это
го опорой
срэвославия могло

YEAR
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быть главным образом русское
крестьянство — единственное в
мире сословие земледельцев, но
сящее идеологизированное
на
звание («христиане — крестья
не — крестьяне»). Это и была
вся полнота РПЦ. В этом на соб
ственном и подчас горьком опы
те убеждаются те, кому выпало
утверждать православие в экст
раординарных
условиях. Свя
щенник автокефальной Польской
православной церкви Александр
Шеломов, внук офицера Россий
ского генштаба и сын польского
врача русского происхождения,
утверждает
однозначно,
что
единственной
силой, которая
спасла православие в Польше,
были крестьяне — русские, ук
раинцы
и белорусы,
волею
судьбы оказавшиеся за рубежом
отчизны. До 1939 года в Польше
было около пяти миллионов пра
вославных, многие из них оказа
лись в казахстанских и сибир
ских лагерях. Сейчас в Польше
их около миллиона. Еплоть до
визита кардинала Казароли
в
Москву (1989 год) православ
ным в этой католической стране
приходилось, мягко скажем, не
легко.
Александр
Шеломов
убежден: «В те годы мы просто
не выжили бы, если б не креп
кие в своей
нерассуждающей
вере крестьяне».
. Это свидетельство имеет не
посредственное отношение к то
му, что происходило и происхо
дит в РПЦ. Первая волна любобытствующей интеллигенции, ри
нувшейся было под сень Церкви,
кажется, схлынула, оставив по
сле себя не такое уж значитель
ное количество подлинных нео
фитов РПЦ, и церковь вновь ока
залась у старинного своего «ко
рыта» — -с крестьянами, точнее,
с людьми,
сохранившими те
свойства национальной менталь
ности, которые выросли из пра
вославной соборности. Правосла
вие — антиинтеллектуальная ве
ра
бесхитростных
крестьян,
сомкнутых — хотя бы и психо
логически — в нерасчлененную
общность.
Впрочем, под этой
психологией — все еще прочная
база «обобществленной» эконо
мики (да простится мне этот яв
но спрямленный марксизм).
♦ Рыночные» реформы 60—80-х
годов прошлого века положили
начало дроблению того моноли-
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та, который назывался общиной,
русским собором. Примерно в
это же время возникло м такое
любопытнейшее явление рус
ской духовной жизни, как тол
стовство. Рискуя быть обвинен
ным в вульгарном социологиз
ме, все же хотел бы напомнить
о наблюдении одного россий
ского социал-демократа,
кото
рый назвал — и не без осно
ваний — Льва Толстого «зер
калом русской революции». В
этом зеркале отразилась эволю
ция протестантства,
соотноси
мого с протестантством Досто
евского. Антицерковностъ, жаж
да
запредельной
«чистоты»,
обращение
к первоисточникам
веры,
завороженность . проб
лемами зяа, первородного гре
ха и воздаяния, то есть сво
боды и ответственности,
про
никнутая
кальвинистским ду
хом
стилистика
самосуда,—
все это, если я не ошибаюсь,
напоминает то, чем протестан
тизм отличается от католицизма
и православия. Вряд ли случайна
такая реакция двух величайших
национальных гениев на общест
венные процессы, целью ко
торых было формирование са
мочинной русской личности. Как
не случайны, видимо, и обвине
ния — в первую очередь в ад
рес Толстого — в анткправославных тенденциях. Сегодня ос
тается только гадать,
во что
могли бы еылкться эти рефор
мистские
умонастроения, за
хватившие не только Толстого и
Достоевского..,
Но Сталин и его команда пред
приняли в целом небезуспешную
попытку
вернуть
российское
общество в
дореформенное —
точнее, даже в «досмутное» —
время к соборности как нерасчлененной
общности. Стравли
вание социальных слоев, групп
и классов преследовало, в сущ
ности, одну цель:
ликвидиро
вать даже тень самочинной лич
ности, даже саму возможность
ее возникновения. Не случайным
поэтому
представляется
тот
факт, что именно в то время
церкви «вернули» патриаршест
во, легализовав его как факуль
тативную форму
одушевления
новой соборности — при веду
щей роли «богоизбранных суп
ругов» — Государства и Партии.
Не случайно в нараставшее по

YEAR
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яере дехкдивждуигхзациж об
щества остервенение, с каким
офкцмальиал идеология
реаги
ровала на протестантизм Тол
стого к Достоевского, называя
его — без малейшего смущения
— фальшивым. Так оно, конеч
но, и должно было представ
ляться, чтобы не обнаружилась
фальшь «богоизбранного суп
ружества», в противном случае
последствия могли стать
не
предсказуемыми
— например,
вроде перестройки Горбачева...
Развитие
рыночных отноше
ний
подрывает основу
основ
Русской Православной Церкви,
каковой всегда была общность,
а не личность. Но «колхозная
общность» рано или поздно бу
дет размыта, и рано или позд
но принцип частной собствен
ности обретет адекватное зна
чение для общества. Для РПЦ —
по самому большому счету —
принцип частной собственности
никогда не был священным, да
и не мог быть священным
в
сверхцентрализованном
деспо
тическом государстве; поэто
му столыпинская реформа — в
перспективе — была антмправослаЕной.
«Отложенное»
рож
дение индивидуализма не мо
жет не состояться,
если сос
тоятся рыночные реформы: ры
нок и индивидуализм — две сто
роны одной медали.
В нашем
случае речь пойдет о переори
ентации личности с патернализ
ма и соборности на индивидуа
лизм и личную свободу, являю
щуюся
великолепной
заквас
кой для протестантизма уже
в конфессиональном смысле.
Я не готов утверждать, что
протест против внешней амо
ральности и внутренней непод
вижности РПЦ непременно при
ведет к возникновению.-.
ну,
скажем,
национального вари
анта
лютеранства. Но не ду
маю, что случаен незатухающий
страх православия перед «люторской ересью» — страх и не
нависть, по силе не уступающие,
а пожалуй,
и превосходящие
соответствующие чувства к ка
толицизму, сегодня на высшем
уровне тщательно скрываемые
терпимостью
к экуменизму —
еще одной опасном «выдумке»
тех же протестантов, как пола
гает рядовое священство.
Чу
ют.^
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СТАТЬЯ В ЗАЩИТУ __________________
МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ
_ ОСУЖДЕННОГО В СТАТЬЕ
М.ПОЗДЕЕВА ЗА
-- -------ПОВЕДЕНИЕ В ДНИ АВГУСТОВСКОГО
ЕГО НЕБЛАГОВИДНОЕ
ПУТЧА
ве вопрос для историков, а тай
на Божиего Промысла, не до
ступная рациональному уясне
нию, а требующая любви, со
страдания и прощения.
Все это относится — с текш
впи иными оговорками — к к
нынешним событиям церковной
жизни. Дело ведь не е том, то
из
архиереев приветствовал
осуждение путча, а
кто нет,
кто вставал, а кто
оставался
сидеть. Дело в том, «по путь,
избранный митрополитом Сер
гием, все еще ие изжит в нашем
Церкви, и
готовность вновь
превратиться в спору не ушла
из церковного сознания. Слава
Богу, что патриарх
оказался
прозорлив и решителен и из
брал иной путь. Но отсюда от
нюдь не следует, что священ
нослужители,
постаравшиеся
избежать этого выбора, долж
ны
рассматриваться как поли
тические противники Патриар
ха. Их духовная ответственность,
ответственность перед Богом и
перед Церковью,
конечно же,
остается, и остается необходи
мость в полной правде о дея
тельности церковного управле
ния в течение всего послерево
люционного
периода. Однако
параллели с политическими дея
телями, которые навязываются
в обсуждаемой статье, явно не
уместны. Речь не может идти о
виновности или невиноаности в
том смысле, который естествен
в суждениях о министрах, пред
седателях исполкомов и редак
торах ггзет. Проблема требует
совсем иного духэснаго' изме
рения, и ее » введение до
уровня
политической полемики
сулило бы
Русской
Церкви
только соблазн и смуту.
Только такой результат мо
жет иметь и политизированная
церковная реформа, к которой,
кажется, призывает аьтор. Агтор хотел бы, чтобы е ближай
шее время был созван Помест
ный Собор,
который был бы
продолжением
Собора 1917—
1918 годо?., и учрежден Высший
церковный совет, как это и бы
ло сделано после Собора 1917 —

1918 годов. Тот Собор, избрав
ший патриарха
Тихона, был
действительно крупнейшим со
бытием русской ,"церковной ис
тории, он создал почву для глу
бокого духовного возрождения
и подготовил Церковь к тяжким
испытаниям коммунистического
гГЛейёййЯГ
Участники Собора
свидетельствовали, что, собрав
шись разрозненными и растерян
ные, они были
соединены я
просветлены Святым
Духом и
обрели
силу к единомыслие,
которых прежде не ощущали.
Это не означает, однако, что
Собор не был подготовлен го
да^ предшествующего духов
ного делания, очищением, по
каянием и трезвением, исключи
тельно важными для предрево
люционных десятилетий.
Вот
этот трудный и долгий процесс
м должен вновь стать основой
церковной жизни;
можно на
деяться, что он
уже начался.
Только его развитие и углубле
ние сделают возможным но
вый Собор, решения которого
могли бы быть столь же судь
боносными, как и решения Со
бора 1917—1918 годов. Никакие
реформы церковного
управ л е«<я, никакое внешнее возвра
щение к установлениям семиде
сятилетием давности этих задач
выполнить ие может. Тем более
не способствует их
решению
разделение и размежевание, по
тому что духовный авторитет—
а это и есть
единомыслие —
происходит /жшъ от любви, от
работы любви, которая и сос
тавляет
существо церковного
делания. Эта работа особенно
нужна сейчас, потому что от
нее в большой степени зависят
не только судьбы Церкви, но ■
судьбы всей страны.

В последнее время все чаще ■
чаще раздаются голоса, выра
жающие опасения в том, кая
бы Россия не перестала быть
светским государством я право*
славие не сделалось вновь го
сударственной религией.
Этх
опасения не только лишены основания, но свидетельствуют о
глубоком непонимании тех проб
лем, которые неизбежно встают
перед страной, освобождающей-»
ся от коммунизма. Само это
освобождение на первый плав
выдвигает проблему нравствен
ную — проблему нравственного
фундамента новой власти, пре-,
одоления безбытности ж бесче
ловечности идеологической дик
татуры. За этим нравственным
оправданием власть ж образца-,
ется к Церкви, и в реальных ис
торических условиях России это
может быть только Церковь Пра-»
вославная. Речь идет не о том»
чтобы навязывать кому-нибудь
религию, ущемлять права непра
вославных, в обязательном по
рядке обучать Закону Божию ж
формировать новую «государст
венную» идеологию на «право
славной основе». Речь идет об
обретении критериев добра, о
нравственной
ответственности
власти, которую не под емху
создать никакому абстрактному
гуманизму. Думается, что имен
но в этом заключался
смысл
того
благослозения,
которое
дал патриарх первому россий
скому президенту. И для испол
нения этой миссии Церкви нужно
то очищение и покаяние, кото
рое идет из глубины и не может
быть подменено никакой цер
ковной политикой.
Вадим БОРИСОВ,
Виктор ЖИВОВ,
Дмирхм ШАХОВСКОЙ.

РИМЕЧАНИЕ МОНИТОРИНГА: Упомянутая в данной статье публикация
М.ПОЗДЕЕВА помещена в синем выпуске мониторинга
№816, стр.5-10, от 19 сентября 1991 года
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СТАТЬЯ В ЗАЩИТУ МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ, ОСУЖДЕННОГО В СТАТЬЕ
М.ПОЗДЕЕВА ЗА ЕГО НЕБЛАГОВИДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ДНИ АВГУСТОВСКОГО
ПУТЧА

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 15.10,91.

ВОЗЛЮБИМ ДРУГ ДРУГА
ДА ЕДИНВМЫСЛНЕ
ИСПОВЕМЫ

Не может быть оправдан и по
спешный политический радика
лизм Е отношении к Декларации
митрополита Сергия 1927 года.

НОМЕРЕ
«Независимой
газеты» от 17 сентября
1991 года
напечатана
большая статья Михаила Поздкяева «Да единомыслием мсповемы...», содержащая резкое осу
ждение
митрополита
Сергия
(Страгородского) и связывающая
с его наследием неблаговидное
поведение ряда архиереев в дни
августовского путча. В самом
начале статьи митрополит Сер
гий. назван «еретиком-нестоблюститег.ем», к одно это свиде
тельствует о непрофессионализ
ме журналиста, особенно опа
сном, когда автор берет на себя
смелость рассуждать о судьбах
Русской Церкви, то есть не о
человеческом только, но и о
Божеском: знание, ответствен
ность и ощущение погрешиности
личных суждений — это мини
мальные требования к писани
ям на подобную тему.
Еретик — это вполне четкий
цер..овно-исторический термин,
обозначающий человека, кото
рый исповедует взгляды, про
тиворечащие церковным догма
там. Митрополита Сергия мо
жно обвинять в неканоническом
захвате
местоблюстизельства
(хотя вопрос о правопреемстве
местоблюстителей и заместите
лей
местоблюстителей после
кончины патриарха Тихона край
не запутан и решения в канони
ческом праве вообще не имеет).
Можно считать неканоничным
его поставление в патриархи в
1943 году. Все это, однако, не
имеет никакого отношения к
ереси, православие митрополита
Сергия никаких сомнении не вы
зывает м не вызывало — в ча
стности, и у его противников,
тех епископов, которые отказы
вались вступать с ним в обще
ние (иосифлян, митрополита Ки
рилла Смирнова и др.).

В

В ней митрополит объявлял, что
«радости и успехи» коммунисти
ческого режима должны быть
радостями и успехами Русской
Церкви. Эта декларация дейст
вительно привела к расколу Рус
ской Церкви и не привнесла в
положение Церкви той относи
тельной стабильности, на кото
рую, видимо, рассчитывал V-Сер
гий: перед войной весь епископат
Русской Церкви — как сергианцы, так и неломинающие — на
ходился в тюрьме или ссылке,
за исключением четырех архие
реев во главе с самим митропо
литом Сергием.
Необходимо, однако, помнить,
что решение митрополита Сер
гия не было продиктовано ни
яичным предательством, ни лич
ной трусостью, ни сиюминутны
ми политическими
расчетами.
Это был выбор духовного пути,
опиравшийся на многовековые
церковные традиции. Во мно
гих конфликтах Церкви со свет
ской властью с позицией, отвер
гающей всякие компромиссы м
предпочитающей
мученичество
нарушению канонического по
рядка (так называемая позиция
акривистов), соседствовала иная
позиция, допускающая отступ
ления от церковных канонов ра
ди сохранения церковного мира
и благополучия верующих (так
называемая позиция нкономистов). Ни одна из этих позиций
в принципе не отвергается Цер
ковью как неправомерная. Так,
х лику святых причислены и акривист прел. Феодор Студит, и
икономист Патриарх Никифор,
которые в течение многих лет
отказывались от церковного об
щения друг с другом. Вопрос со
стоит в том, насколько далеко
могут простираться отступленхя,
совершаемые в порядке мкономии, и этот вопрос решаетсл
лишь самой жизнью церкви, а не
человеческим политизированным
суждением.

5

И для митрополита Сергия, ■
для его противников речь шла ие
о том, приемлема или неприем
лема коммунистическая идеоло
гия, может или не может без
божная власть принести стране
хоть какие-то добрые плоды,
речь шла о том, как сохранять
Церковь от ее гонителей-бого
борцев. Та часть Церкви, кото
рая отвергла декларацию, из
брала путь мученичества, путь
Церкви гонимой, которая воз
растает м укрепляется правед
ной мученической кровью и бес
страшным свидетельствованием
своей веры. Митрополит же Сер
гий видел еыход в том, чтобы,
сохраняя церковное благочес
тие, совершая таинства и от
правляя богослужение, заклю
чить церковную жизнь как бы
в спору и ждать времени благо
приятного, когда из этой споры
вновь восстановится
полнота
церковного бытия. Однако Цер
ковь живет жизнью всех хри
стиан и в спору заключиться не
может. Поэтому вопрос о муче
никах, пострадавших за веру,
встал как основная реальность
церковной жизни, и отречение от
них митрополита Сергия, заявив
шего, что в Советском Союзе
нет преследований за веру, ста
ло одним из самых горьких и
непереносимых для совести ве
рующих событий в послереволю
ционной
церковной
истории.
Трагические результаты выбора
митрополита Сергия можно не
комментировать, но насколько
греховным был сам этот выбор—
это не вопрос для публицистики.
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Г.А.РАР, БУДУЧИ ЗАРАНЕЕ УВЕРЕН, ЧТО НЕЗАВИСИМЫЕ ОТ ИЕРАРХИИ
ЦЕРКОВНЫЕ ПУБЛИЦИСТЫ - ЗАВЕДОМЫЕ ЛЖЕЦЫ, ЗАЩИЩАЕТ ОТ НИХ
СОВЕТСКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ИЕРАРХИЮ

Сергей Лёзов

ачну с того, что я

ках
постоянный
читатель
«НГ» очень благодарен
ей за публикацию
блестящей,
на мой взгляд, статьи Михаила
Поздняева «Да единомыслием
исповемы...» («НГ* № 110 от
17 сентября 1991 г.). Автор дал
оригинальным я очень интерес
ный анализ духовной и полити
ческой ситуации в Московском
патриархате. Как следует из ра
боты М. Поздняева, в три авгус
товских дня эта печальная си
туация проявилась с последней
ясностью. Если бы не попытка
переворота, эта болезненная те
ма, вероятно, еще долго бы
отодвигалась на задний план
православной жерархией и ее пу
блицистами. В какой-то мере за
малчиванию трудных вопросов о
сегодняшней Русской Православ
ной Церкви способствуют и но
вые структуры власти. Ведь се
годня они, похоже, возрождают
то, что в »сгорим Церкви назы
вается «симфонией» — т. е.
союз государства я Церкви, при
котором сама Церковь становит
ся институтом, вепггммирующмм
власть.
А яепосредствежым поводом,
побудившим меня обратиться к
вам, стала напечатанная в «НГ»
28 сентября сердитая реплика
обозревателя радиостанции «Сво
бода» Глеба Papa на статью
М. Поздняева.

Н

Не столь давно мне пришлось
■меть дело с двумя персонажа
ми статьи М. Поздняева — ми
трополитом Кириллом ж Г. Раром. В упомянутой реплике Глеб
Александрович Рар -защищает
владыку Кирилла от обвинения
в лояльности по отношению к
ГКЧП и тем самым
развивает
один сюжет, который мне хоте
лось бы довести до сведения чи
тателей.
28 ноября прошлого года в Го
сударственной библиотеке иност
ранной литературы состоялось
торжественное открытие голлан
дской выставки «Мир Анны
Франк (1929—19-45)». Читались
речи, и в числе прочих выступил
архиепископ (теперь уже митро
полит) Смоленский Кирилл, пред
седатель Отдела внешних цер
ковных сношений Московского
патриархата. Его речь настолько
поразила меня (и не меня одно
го), что по горячим следам я
написал статью, которую тогда
же стал предлагать либеральным
московским газетам. Там на мой
текст реагировали до странности
одинаково: вначале горячо при
ветствовали, но очень быстро
гасли. Похоже, еще действовало
старое правило: «Не плюй в ко
лодец...». На всякий случай предоомхтш ве связываться с ге

роем моей статьи. Все же боль
шой начальник...
Статью напечатал только мюн
хенский журнал «Страна и мир»
(№ 6 за 1990 г.). Мне придется
привести несколько кратких вы
держек из нее, так как в Рос
сии она не опубликована и оте
чественному читателю недоступ
на. (На открытии выставки гово
рилось, естественно, о Катастро
фе европейского еврейства в го
ды второй мировой войны.) Итак,
цитирую:
«Архиепископ Кирилл построил
свое слово как ответ на вопрос:
«Можно ли найти смысл в бес
смысленном страдании?». Он го
ворил как христианский бого
слов и представитель Русском
Православной Церкви...
Конечно, христиане осмысля
ют Катастрофу, геноцид евре
ев, исходя из собственных ве
роучительных предпосылок. Тах,
архиепископ Кирилл говорит. «Во
всем этом ужасе лишь одно не
сет укрепление: всякое невинное
страдание имеет своим прообра
зом
Голгофское страдание...
Безвинное страдание очищает
сей мир и находит отзыв в гор
них мирах. Неизвестно, смогли
ли бы мы вообще сохранить че
ловеческое достоинство, не будь
в мире этого безвинного страда
ния... Быть может, страдание и
гибель девочки Анны Фраки име
ли искупительный смысл».
Слушатели вежливо поаплоди
ровали этой речи. Аплодировав
главный раввин Московской хо
ральной синагоги Шаевич, апло
дировала руководившая откры
тием выставки Екатерина Гение
ва...
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Тут я ме удержался и бросил
реплику: «Это же богохульство!»
Мне трудно судить, трудно быть
объективным: возможно, в
ту
минуту кощунственный смысл
слов архиепископа Кирилла
не
поразил тех людей, чей
слух
привык к убаюкивающему зву
чанию православной фразеоло
гии. И все же я заметил: после
его речи среди публики раздал
ся легкий ропот. Как мне позже
сообщили, один из приглашенных
на церемонию зарубежных рав
винов даже покинул зал.
Конечно, в наших
условиях
торжественное мероприятие —
не лучшее место для богослов
ских дискуссий. Да и речи были
составлены
заранее
— для
удобства
перевода. Наверное,
поэтому никто не пытался воз
разить владыке Кириллу. Лишь
посол Нидерландов сказал: «Ар
хиепископ хотел внушить
нам
долю оптимизма относительно
безвинных страданий... Но все
же в пире слишком много зла,
и надо подумать о том, как спа
сать от него людей...»
И дальше в статье я излагал
соображения, которые мне
не
позволили высказать на откры
тии выставки. Снова цитирую:
«Мы хорошо знаем, кто унич
тожал народ, к которому при
надлежала девочка Анка Франк.

Мы кемадо знаем и о жертвах
наших собственных лагерей (вла
дыка Кирилл сказал и о
>*х,
развивая мысль об искупитель
ном смысле страдания невинных).
Мифологизация геноцида — а
к этому сводится христианская
идея «искупительного смысла» в
такой трактовке — снимает от
ветственность и с палачей, ■ с
безразличных наблюдателей. А
мы при этом избавляемся от чу
жой бели.
И в сэмом деле, архиепископ
Кирилл вообще не упомянул о
тех, на ком лежит реальная мна, ничего не сказал м о молча
нии мира, сопровождавшем
(я
делавшем возможными) величай
шие преступления против чело
вечества, совершенные в нашем
веке. Он ничего не сказал о по
каянна — а это важнейшее в
христианстве понятие дает вознож.чость
для принципиально
другого религиозного истолко
вания того, что христианские на
роды сделали с евреями.

По этому умолчанию и по все
му смыслу сказанного
право
славным иерархом выходгг, что
сам Бог нагтравлял палачей, что
бы мы, христиане, «могли сохра
нить человеческое достоинство».
Так Он позаботился о нас.
Вот что уверенно и спокойно
сказал о высшем смысле чужо
го страдания владыка Кирилл.
Ках христианин я считаю это
богохульством. Но это не все.
В таких рассуждениях об «иску
пительном смысле» явно разли
чимо неуважение
к
памяти
жертв, теологически обоснован
ное безразличие к реальным че
ловеческим страданиям, просто
к судьбе одной еврейской девоч
ки — Анны Франк.
В сущности — то самое без
различие,
которое
обрекло
жертв на их участь».
Вот о чем была статья. И слу
чилось так, что жизнь продол
жила этот сюжет. Весной я по
ехал в Германию и работал в
Геттингенском
университете.
К области моих профессиональ
ных интересов относится исто
рия христианских церквей в Тре
тьем рейхе, в частности пове
дение церквей по отношению к
нацистскому
«окончательному
решению еврейского .вопроса».
(Видимо, упоминание об
этом
существенно для нашей темы.)
Однажды в университете я уви
дел знакомую афишу — в Гет
тинген приезжает та самая вы
ставка «Мир Анны Франк»! Ко
нечно, я пошел на ее открытие.
Это было 13 мая. А через деньдва мне в Геттинген позвонила
из Мюнхена сотрудница русской
редакции радиостанции «Свобо
да» Ирина КонеЕская и попроси
ла написать что-нибудь для ее
программы. Я сослался на статью
в журнале «Страна и мир» и
предложил тему: «Анна Франк
в Москве и Геттингене». Пред
ложение было принято с энту
зиазмом, и о моем новом тек
сте, переданном в мюнхенскую
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студию и следующий дечь,
И. Коневскал отозвалась в ившем следующем разговоре с по
ниманием я солидарностью.
А
гютом случилось нечто отчасти
знакомое — вопреки обещанию
редактора моя репортаж в эфир
не вышел. Никаких объяснений
я не подучил, звонков со «Сво
боды» больше не последовало.
Ради справедливости добавлю:
по моим впечатлениям, в мос
ковских редакция* столь бесце
ремонное обращение с авторами
сейчас просто немыслимо.

В июне я вернулся в Москву,
я здесь в мои руки попали ксе
рокопии двух любопытных доку
ментов, проливающих свет
на
эту историю — и не только на
иее. Быть может, они будут ин
тересны я для читателей «НГ».

А теперь — короткий коммен
тарий.
С недавних пор в нашей прес
се стали писать о «чекистах в
рясах».
Священник
Георгий
Эдельштейн
утверждает,
что
митрополит Кирилл тесно со
трудничал с КГБ уже в силу
своего служебного положения
(см. интервью о. Георгия «Ар
гументам и фактам»,
36, сен
тябрь 1991 г.). В интервью раз
вивается мысль о том, что са
мо слово «сотрудничество» не
уместно для описания реальной
ситуации, которую застал в Рус
ской Православной Церкви о.
Георгий: ведь тут не было двух
сторон, ибо никакой сущностной
границы
между православной
иерархией и опекавшим церковь
отделом КГБ не существовало.
Они работали вместе, делали об
щее дело, только у одних —- ар
хиерейские клобуки,
у других
же — гебистские погоны. А из
приведенного выше
документа

видно, что Г веб Александрович
Рар, старательно ловящий Михаи
ла Поздняева на мелких неточно
стях и тем самым уводящий раз
говор от сути его статьи, уже
не впервые занимается оправда
нием митрополита Кирилла. Ин
тересно я то, что такой аполо
гетикой занимается прав ос л год
ный христианин, пребывающий
под омофором Зарубежной Цер
кви, отношение которой к совет
ской иерархии хорошо известно.
Г. А. Рар, будучи заранее уве
рен, что независимые от иерар
хии церковные публицисты
—
заведомые лжецы, защищает от
них советскую
православную
иерархию,
демонстрирующую
сегодня — как обычно — свою
волю сгодиться любой власти,
любому режиму. В доказательст
ве этого положения и состоит
пафос статьи Михаила Поздняе
ва.
Такова политическая сторона
дела, и она общеизвестна. Но
выступление владыки Кирилла на
открытии выставки «Мир Анны
Франк»
и переписка между
Г. Раром и ОВЦС свидетельству
ют о глубинном единстве полити
ческой, нравственной и бого
словской позиций одного из на
ших высших иерархов.
Митрополит Кирилл отказыва
ется от своих слов, т. е. не го
тов отвечать за них. Видимо,
кто-то указал ему на непристой
ность его речи на открытии вы
ставки, так что предъявить этот
документ представлялось невоз
можным. Как иначе можно по
нять письмо архимандрита Иоси
фа с его бессмысленной ложью
насчет «экспромта» и «неквали
фицированного перевода
бого
словской терминологии»? Десят
ая собравшихся в холле «Ино
странки» людей наблюдали, как
владыка Кирилл читал
этот

текст, а его помощник последо
вательно — фразу за фразой —
о<лашал
английский
перевод,
приготовленный, судя по всему,
в том же ОВЦС.
А ведь речь, повторяю, шла о
еврейской девочке, которая, как
и миллиомы других людей, «чьи
тела стали пламенным пеплом»,
уже не может вступить с Его
Высокопреосвященством в дис
куссию «о христианском понима
нии страдания» и о «прохожде
ния через Голгофу». Именно по
этому я не могу забыть этот
вроде бы незначительный эпизод
и оставить последнее слово за
владыкой Кириллом. А еще речь
идет о реставрации институтов
и идеологий, несостоятельность
которых вполне обнаружилась в
новейшей истории России.
В самом деле, какова должна
быть богословская, нравственная
и социальная культура той цер
ковной организации, которая в
принципе способна столь нераз
дельно слиться с «нашими орга
нами»? Ведь, как известно, ни
что на свете ne происходит без
достаточных оснований и пред
посылок.
Надеюсь, что моя третья по
пытка будет удачной и «НГ» —
руководствуясь своим правилом
«предоставлять трибуну тем, кто
не может получить ее в других
местах» — познакомит читателей
я с этой ястормек.
*НГ» считает уместным за
метить, что в самом факте об
ращения Г. Рара-редактора к
митрополиту Кириллу с прось
бой уточнить изложенное в
статье С. Лёзова ничего пре
досудительного нет. Возможно,
вопрос в том, можно ли было
найти иной путь проверки до
стоверности фактов.-
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ПРИМЕЧАНИЕ МОНИТОРИНГА: Упомянутая в данной статье публикация
М.ПОЗДЕЕВА помещена в синем мониторинге №816, стр.5-10,
от 19 сентября 1991 года.

Отклик Г.A.PAPA на публикацию М.ПОЗДЕЕВА помещен в синем
мониторинге №929, стр.25-28, от 16 октября 1991 года
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"МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ", 2 6 ОКТЯБРЯ 1991, с. 2

Отец Глеб ЯКУНИН: «Господь
призвал меня отстаивать свободу»

ИЗГНАННЫЙ
ПРАВДЫ РАДИ...
АК молоды
Глеб?

Н

мши

дггм,

отец

— Дочери старшей
тридцать (уж и
внучка у меня есть), а сыну — семнад
цать. младшей дочке — четырнадцать.
— Веруют?
— Слава Богу.
— А вы, Глеб Павлович, в их лета Без
божничали?
— Да. было, терял веру.
Помню, во время войны при открытии
Елоховского собора
(Сталин позволил
массовое открытие храмов) мамз подвела
меня, девятилетнего, к патриарху Сергию
под благословение. Она была глубоко ре
лигиозна. -но богословски необразованная
женщина и не могла ответить на все воп
росы. Под влиянием антирелигиозности в
школе я впал в ярый атеизм.
На пятнадцатом году жизни я увлекся
философией, сначала йогой, затем теосо
фией. а к последнему курсу института —
учился я на охотоведа — вернулся в хри
стианство. За что и пострадал: местный
уполномоченный настучал директору ин
ститута: тревога! — ваши студенты Яку
нин Глеб и Мень Александр
посещают
церковь. И на госэкзамене по обществен
ным наукам за все мои правильные отве
ты поставили двойку и отчислили. Я по
работал в подмосковном охотничьем хо
зяйстве и готовился поступить в семина
рию. чтобы нести народу свет Христовой
истины.

Штабе-« в пита и Паа вл Иванович Якунин
в Балую гвардию на пошел, за что сын
•го впоследствии осуждал, а за писал с в в
красную кавзлерию и играл там в полко
вом оркестре на кларнете.
Посла граж
данской окончил
консерваторию и всю
©ставшуюся жизнь музицировал в кино
театрах и ресторанах. И лею жизнь боял
ся. Когда в 37-м перестреляли всех цар
ских офицеров, Павел Иванович уцелел —
музыка для органов
сфера малопримет
ная; уцелел, чтобы во время войны умарать от ГОЛОДА
В семинарии занимались большей ча
стью 18-летние мальчишки, которые ве
дать не ведали, что за подводные
камни
здесь торчат, fî втихую созетовал одно
кашникам, как вести себя, если вызовут
повесткой в военкомат или в больницу и
там некто в штатском вдруг начнет вер
бовать в органы. Но меня очень скоро вы
числили и с первого же курса выгнали.

Начались мои мытарства...
Три года
проработал на низших церковных долж
ностях — псаломщиком, алтарником. По
том — некоторые епископы заступились
— был-таки рукоположен
в подмосков
ный Зарайск, затем переведен в Дмитров.
Тяжкая была для церкви пора. Хрущев
закрыл в 59—64-м гг. в России
поло-
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вину храмов. Некоторые епископы соб
ственными руками отбирали в намеченных
церквах антиминсы (льняные платы с ча
стице^ мощей святых, без коих невозмо
жно совершать литургию). Причем Мос
ковская патриархия, ее Отдел
внешних
сношений покрывал эти ползучие гоне
ния, твердил Западу: дескать, последние
старушки разуверились, потому церкви и
самоликвидируются. Это напоминало мне
адскую, бесовскую машину
нацистских
концлагерей, где капо (старосты из заклю
ченных) убивали других заключенных, а
охрана лишь стояла на вышках да ухмы
лялась. •
Церковь превратили в обычное государ
ственное ведомство. Всеми кадрами ве

церкви, до сего дня остается народным
депутатом РСФСР.) Наконец чекисты на
давили на седого патриарха. Старец, как
мне рассказывали, долго качал головой и
отнекивался, но в конце концов <за сея
ние соблазна и раздора в церкви,
за
ущерб православному миру — вплоть до
раскаяния!—нам воспретили служить свя
щенниками.
Мы не раскаялись. Минула четверть ве
ка; умер отец Николай Эшлиман. но дело
освобождения
Русской
Православной
Церкви, от пут бесчеловечного
режима,
империи зла, дело, коему отдано лолжизни — только начинает торжествовать!
— В отрочестве мне часто слышалось
сквозь радмоглушилкм о мшен, «твц Глеб,
тиран об орч встав, аресте и
заключении.

дал Совет по делам религий, всюду цари
ли повальный
сыск и доносительство.
Старосты храмов уведомляли власти, кто
крестится, кто венчается,
и затем этих
«адресатов! выгоняли с работы, вычерки
вали из очереди на жилье, на детский са
дик... И это сеяло недоверие и вражду к
православию — коварство,
иезуитство
КГБ.

Там/на нарах, вы надеялись, что однаж
ды очутитесь в атом
кабинете на 14-м
втахе Дома Советов?
— Я из неисправимых оптимистов, и в
лагере тоже верил — если не мы. то наши
дети увидят победу справедливости.
Повторю, я вовсе не стремился постра
дать, мечтал о службе рядового священ
ника. Но Господь
призвал
меня всю
жизнь отстаивать
свободу совести. В
1979-м за руководство Христианским ко
митетом защиты верующих я сел по 70-й
статье (антисоветская агитация и пропа
ганда). 5 лет лишения
свободы в 37-й
пермской зоне, потом ссылка. Кстати, ны
не действует лишь 35-й лагерь и. вероят
но, он готовится к приему современных
политзэков
—
нынешних
путчистов
ГКЧП. Последние узники совести по ука
зу Ельцина освобождаются.
— И ют вы — политик в рясе, государ
ство м церковь в одном лице. Зачем, Глеб
Павлович?
— Моя цель неизменна: отделить, ос
вободить
церковь
от государственной
власти. Пускай правительство
взимает
налоги и охраняет общественную жизнь.
Пускай из нынешнего зародыша разозьется мощная демократия на основе христи
анской морали, и тгому делу готов по
служить. Затем придет другая сме.ча, я
готов отойти от политики.
— А сочетаемы ли заповеди Христовы
с кигтучыми-горючммм митингами, на кото
рых вы, народный депутат РСФСР, отзц
Глеб, весьма заметны?
— Православие,
христианские догма
ты часто стилизуются. Отчего церковь —

Лично моя совесть чиств — когда про
сили, я всегда крестил без' .оформлений,
даже на дому —'что строго
преследова
лось государством. Если бы узнали, то.
гарантировано, меня б снял с регистрации
местный уполномоченный — узолил. Осо
бенно же рьяно власти преследовали бап
тистов. сажали беспощадно, а наш пат
риарх Алексий I и епископы публично го
нения отрицали.

Осенью 1965-го отец Николай Эшлиман и я выступили с открытыми письмами
к Алексию ! — против коллаборациониз
ма и к Николаю Подгорному (было такое
убожество,
Председатель
Президиума
Верховного Совета СССР).
Мы надея
лись, что с падением Хрущевз государст
во одумается и оставит верующих в по
кое. То был первый эпистолярный право
защитный документ. На Западе он поднял
шум.
В славном 4-м церковном отделе
третьего управления по борьбе с инако
мыслием полгода думали-гадали, как бы
и новомучеников из нас не сотворит*
и
без кары не оставить. (К слову, пенсгонер Филипп Бобков, основатель могучей
системы чекиэма и стукачества в нашей
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Jto исключительно носительница идеи, ми
ра? То лишь одна из идей.
Откройте
Евангелие — оно начинается далеко не
голубиной проповедью Иоанна Предтечи,
резким порицанием фарисейства: <Вы —
•порождения ехиднины!>
По церковному учению Христос одно
временно: Царь — Пророк — Первосвя
щенник. А пророческое служение — это и
есть обличение тех, кто противится Исти
не и упорствует во грехе. <Не мир, но
меч принес Я>.
Иное дело, обращаясь к народу, нельзя
впадать в популизм, различая низменные
политические страсти.
— те августа, помнится, вы с балкона
Дома Советов кричал*, что путчисты об
речены, и проповедовали среди толпы...
— Дв. ходил среди, защитников, призы
вая на них Божье благословение, чтобы
укрепил их мужество, на противостояние
страшному злу, воплощением и концентра
цией которого был ГКЧП.
—* И вооруженных
защитников благо
словляли?
— Тех, солдат, что за правое дело, —
конечно.
— Отвц Глеб, в моН голове ив укла
дывается: ведь когда арестовывали Хри
ста и один мз апостолов пустил в дало
меч, Спаситель велел:
«Возврати меч
твое в его место, ибо все, взявшие меч,
мечом пошбиутэ.
— Христос обратил эти слова к тем,
кто защищал лично Его. Это не значит
автоматически, что не следует отстаивать
правду, христианское общество и спра
ведливую власть. Российская Церковь и
Христианское государство на этих идеа
лах справедливости стояло тысячелетие.
— Вы, Глеб Павлович, училась вместе
с отцом Александрам Менем: ви на чет
вертом гуров, вы — на пятом. По-вашему,
орудие убийства — топор — было слу
чайным млм сакральным?
— Вот теперь только, с крушением КГБ
и приоткрытием его тайн создались объ
ективные условия узнать трагическую ис
тину.
Отец Глеб Якунин — подвижник евоего
века. Века-волкодлва. ^Империю Злз не
пронимал ми Царь-Голод, ми германский
захватчик, ми распри тон ко шейх вождей.
Ее уходили <ме волки по вровмэ, благо
родные, отважные, мерные люди. Их идеи
безмерно возвысились
над
трухлявым
официозом. Оми ие рвали поезде и дво
рцы, ие щерились из подполье. Они сыг
рали с бзндитвми на другой доске, тан
кам противопоставили слово. Танки упол
зли, оставив искореженную землю.
Вак
завершилсв, волкодав издох».
Сумеют ли правдоискатели
управлять
государством?

Юрий ЗАЙНАШЕВ.
Фото Евгения АМАНОВА.
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«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА»

тв СПЕКТРЕ МНЕНИЙ

Путь духовности:
м1узои и церковь.

Вместе или
врозь?
«Последних святых» —
на улицу?
Ирина РОДИМЦЕВА,
директор музеев
Московского Кремля
Для того чтобы меня
не
обвинили в панических настрое
ниях, я обнародую проект од
ного
указа,
подготовленный
Московской патриархией и по
данный на рассмотрение рос
сийскому правительству:
<На
основании
Закона
РСФСР о свободе . вероиспове
дания и во -Имя восстановления
исторической
справедливости
постановляю:
Передать Русской православ
ной церкви, Московскому па
триархату следующие ранее при
надлежавшие ей храмы, церков
ные здания в Московском Кре
мле и на прилегающей к нему
территории: Собор Успенской
Божьей матери, Собор Благове
щенья
Пресвятой Богородицы
Архангельский собор,
Церковь
Двенадцати апостолов с Патри
аршим дворцом, Церковь Иоан
на Лиственичника с колокольней
Ивана Великого, Церковь Ризположения, а также Церковь
Покоова-на-Рву (Собор Васи

ф/ -*
1
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лия Блаженного), Церковь Вели
комученицы Варвары на Вар
варке, Церковь Максима Бла
женного на Варварке, Церковь
Георгия Победоносца на Псков
ской горе. Храмы и здания воз
вращаются
вместе с находя
щимися в них предметами куль
та. Продолжить финансирование
из государственного бюджета
ремонтно - реставрационных ра
бот и содержание перечислен
ных зданий».
И под всем этим предполага
лась подпись президента Рос
сии.
Кроме того, в списке находи
лись все, памятники - храмы, на
ходящиеся
на
территории
РСФСР. '
Я считаю, что решать такой
важнейший для нашей культуры
вопрос общим списком и пере
давать, пусть даже такой уважа
емой конфессии, как Русская
православная церковь, сокрови
ща
культуры, принадлежащие
государству, всему народу, без
четкого закона о культуре, без
серьезной правовой основы не
возможно.

До 1917 года вся территория
Кремля, в том числе и соборы,
находилась в ведении министер
ства императорского двора, то
есть светской власти. Напомню,
что в 1721 году Петр I издал
указ о создании Сената и Сино
да. Сенат как светская власть
занимал в русском государстве
более высокую ступень. Синод
подчинялся Сенату, и во главе
Синода стояло гражданское ли
цо — обер-прокурор. Каждый
собор на территории Кремля
имел свое государственное пред
назначение. Успенский
собор
был главным в государстве — в
нем происходило венчание
на
княжение, а затем на царствова
ние великих князей и царей.
Архангельский служил им усы
пальницей. Все Рюриковичи и
Романовы, до Петра I, похоро
нены в Архангельском соборе.
Благовещенский был домовой
церковью царской фамилии.
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ТРИ РАЗНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА СУДЬБУ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ,
ПРЕВРАЩЕННЫХ В МУЗЕИ: ОСТАВИТЬ ЛИ ИХ МУЗЕЯМИ ИЛИ ВОЗВРАТИТЬ
ЦЕРКВИ

Поскольку сам Кремль был
всегда олицетворением государ
ственности, то его соборы тоже
служили символом государст
венной религии России — право
славной. И если отдать сейчас
кремлевские
соборы
Московскои метрополии,
то мы тем
самым как бы признаем главен
ство православной религии над
другими. Вряд ли это будет пран
вомерным и разумным. В на
шем многонациональном госу
дарстве и без того много очагов
национальной напряженности.
В 1990 году Кремль и КрасЮНЕСК°палЬ ВЗЯЛ ТОД 0ХракУ
ЮНЕСКО. Для того чтобы это
случилось, надо было отвечать
нескольким самым высоким тре
бованиям.
Учитывая
высокую
оценку ЮНЕСКО, мы предложи
ла«
президентам
РСФСР и
Р создать на территории
Московского Кремля заповед
ную зону с включением в нее
комплекса наших музеев и оп
ределением статуса государст
венности. Рада сказать всем,
что серьезную поддержку наше
предложение получило и у поезидентов Союза и России, и в
Министерстве культуры СССР и
во Всероссийском обществе ох
раны памятников истории и куль-

Но не только тревога за судь
бу музеев Московского Кремля
побудила меня выступить. Я уве
рена, что создание заповедника
на
уникальной
исторической
территории Кремля будет осуще
ствлено. Меня очень беспокоит,
что невольно музеи поставлены
сейчас с церковью по разные
стороны баррикад. Нам, музей
ным специалистам, странно, что
сегодня, накануне вступления в
третье тысячелетие, нужно раз
бивать нашу культуру на свет
скую и духовную. А ведь имен
но это и произойдет, если мы
позволим расчленить веками со
бираемые и бережно сохранен
ные коллекции древнего русско
го, византийского
искусства,
чтобы ,отдать какую-то часть
патриархии. В этом случае мы
вернемся даже не к 1917 году а
в XVII—XVII! века, когда Рос
сийская академия наук, архео
логическое и археографическое
общества только начинали изу
чать, поднимать престиж древне
русского искусства.

Мы, сотрудники музеев, счи
таем себя наследниками этой
прекрасной традиции изучения
искусства своего народа. Мно
гие по сути отдали всю жизнь
сохранению, пропаганде велико
лепных памятников древнерус
ского и византийского искусст
ва. Это специалисты высочайше
го класса, равных которым нет
и у патриархии. И получается,
что если эти люди неверующие
или придерживаются другой ре
лигии, то они уже потеряют сво
бодный доступ к
изучаемым
произведениям, особенно если
эти произведения будут нахо
диться в собственности церков
ной общины. Получается, что у
целых категорий специалистов
будет некий запрет на профес
сию.
Особенно тяжелое положение
сейчас на местах, где
иные
председатели
исполкома,
не
очень-то вникая в проблемы му
зеев, одним росчерком пера пе
редают церковным общинам хра
мы вместе с богатейшими соб
раниями древнерусского искус
ства. А директоров музеев или
сотрудников,
протестующих
против этого, попросту увольня
ют. Вот пример — отчаянная
телеграмма из Кирилло - Бело
зерского музея, где директора
Г. Иванову, искусствоведа с
двадцатилетним стажем, освобо
дили от работы за то, что она
всеми силами противится рас
членению коллекции и варвар
скому обращению с фресками
Феофана Г река! А музейные спе
циалисты,
«последние
свя
тые», по выражению академика
Д. С. Лихачева, долгие годы за
нищенскую зарплату в 75—110
рублей хранившие, реставриро
вавшие и изучавшие эти самые
«предметы культа», могут быть
выброшены на улицу.

Я уверена, что Московская
патриархия вместе с Министер
ствами
культуры
СССР
и
РСФСР, руководством крупней
ших музеев может при желании
выработать программу разумно
го компромисса. Не видеть
в
музейных хранителях ту самую
экстремистскую власть, которая
когда-то все отняла и теперь за
это все надо отнять у нее, а ид
ти рука об руку по единственно
возможной дороге совместного
духовного просвещения народа.
Не выкорчевывать то, что успела
сделать светская культура,
а
вместе сеять разумное, доброе,
вечное. Не дробить целостность
музейных коллекций, выгоняя
нас цз дома божьего, а проду
мать, как сохранить для потом
ков сокровища древнерусской
культуры. В России на учете
около 20 тысяч культовых па
мятников, и только в 450
из
них размещаются музеи или ре
ставрационные центры.
И еще я хочу обратиться
к
нашим законодателям. В эпоху
революционных преобразований
обычно издается много законов,
указов. Указ о сохранении на
циональных ценностей, закон о
культуре должны быть особенно
тщательно продуманы.

Скажите,
пожалуйста,
чем
они-то виноваты, что в лихие
послереволюционные годы имен
но в храмах размещались музеи.
И не им ли, тихим, незаметным
людям, истинным подвижникам,
обязана Русская православная
церковь сохранением
многих
своих сокровищ и святынь?
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Дана ли надежда «Данае»
Миллионы людей ждут возвра
щения в Эрмитаж «Данаи». «Не
тленная красота», к сожалению,
тленна, ибо не может противо
стоять ни разрушительной силе
времени, ни злодейским деяни
ям маньяка. Четвертый год ве
дется реставрация известнейшей
картины Рембрандта, поврежден
ной на 75 процентов выплесну
той на нее кислотой. Но теперь
«Данае», которая постепенно воз
вращается к жизни, грозит дру
гая опасность — она вместе с
возрождающими ее реставрато
рами может лишиться крова.
Оказывается, что в Москве нет
больше места для Всесоюзного
научно - исследовательского ин
ститута реставрации художест
венного наследия Министерства
культуры СССР.
Новоспасский
монастырь, где в настоящее вре
мя располагаются ведущие отде
лы и лаборатории института, еще
в прошлом году решением Мосгорисполкома передан в собст
венность Московской
патриар
хии. а с 1 октября этого года по
распоряжению начальника управ
ления госконтроля охраны и ис
пользования памятников исто
рии и культуры Москвы А. А. Са
вина с ВНИИР расторгнут охран

но-арендный
договор. Взамен
Мосгорисполком предлагает ре
ставраторам
помещение пло
щадью 900 квадратных метров
(вместо -3.200, которые они за
нимают в Новоспасском монас
тыре), да и то лишь в четвертом
квартале будущего года.
Время, которое мы сейчас пе
реживаем, многие называют рево
люционным. Однако вспомним,
что среди первых декретов мо
лодого государства был и такой:
<0 реставрации, приеме на учет
и охране памятников искусства и
старины, находящихся во владе
нии частных лиц, общественных
учреждений и т. д.». Вслед за
изданием декрета были созданы
и Государственные художествен
но-реставрационные мастерские.
Вспомним и то, как в годы Вели
кой Отечественной войны, еще
до залпов Победы, реставраторы
взялись за свои нехитпые инст
рументы, чтобы вернуть людям
Красоту. Тогда, в 1944 году, в
Москве для них нашлись поме
щения. Теперь же городские вла
сти эти помещения найти не мо
гут — ни для Центральной ре
ставрационной мастерской, что
на Большой Ордынке, ни для
Всесоюзного научно-исследова-
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тельского
института реставра
ции.
Не по своей воле реставрато
ры заняли в свое время здания,
ранее принадлежавшие и теперь
возвращенные церкви. На те мил
лионы, которые были потрачены
на оборудование лабораторий в
не приспособленных для этого
помещениях, можно было бы по
строить современные специали
зированные здания. И в середи
не 80-х было принято правитель
ственное
постановление, при
выполнении которого ВНИИР,
например, в 1994 году справил
бы новоселье и не претендовал
на Новоспасский монастырь. Но,
увы, новое здание так и осталось
в проектах.
Трудно доказывать то, что яв
ляется очевидным. Кого
надо
убеждать в том, что шедевры ма
стеров прошлого — это культур
ное наследие, к которому надо
относиться очень бережно? Кто
не понимает, что реставраторы
помогают сохранить не только ду
ховные, но и материальные цен
ности — золотой запас государ
ства и в прямом, и в перенос
ном смысле? К сожалению, ни
кто не подсчитывал и не учиты
вал (да и теперь это не делает
ся), сколько стоили 'до рестав
рации и в какую сумму оцени
ваются ныне, например, золотая
карета Екатерины II, Изборник
Святослава XI века на перга
менте, икона «Знамение» XII ве
ка из Новгорода, буддийская
скульптура VII века до нашей
эры, панорама Ф. Рубо «Боро
динская битва». Но даже лю
ди, не обладающие большими
финансовыми познаниями, ду
маю, понимают, что реставраци
онные мастерские — сверхпри
быльное для государства «пред
приятие», и польза, которую они
приносят, — неоценима.
Директор ВНИИР И. Горин во
время нашей недавней встречи
показал мне толстую папку с до
кументами — своими письмами,
заявлениями, обращениями к По
пову, Лужкову, Губенко и при
шедшими официальными ответа
ми, решениями, постановления
ми, нередко взаимоисключающи
ми друг друга.

* — Не понимаю я нынешних
государственных деятелей, — го
ворит Иван Петрович. — Отда
ют московские дома и даже двор
цы различным новым СП — и не
думают о своих уже действую
щих, приносящих пользу струк
турах.
Возвращают
единым
махом патриархии бывшие хра
мы и монастыри, и не задумыва
ются, куда денутся размещен
ные там, согласно прежним по
становлениям, организации. При
этом возникают конфликтные си
туации между церковными слу
жителями и реставраторами.
Ивану Петровичу Горину сей
час самому приходится стано
виться финансистом. Но, к со
жалению, он может манипулиро
вать только цифрами, а не кон
кретными деньгами. Откуда их
взять, если бюджетное финанси
рование в настоящий момент под
вопросом, а музеи при их ни
щенском существовании не спо
собны заключать договоры с ин
ститутом на реставрацию экспо
натов из своих коллекций? Мо
жет ли, например, музей Айва
зовского в Феодосии заплатить
50 тысяч за реставрацию карти
ны «Чесменская битва»? А ведь
над этим полотном высококва
лифицированный реставратор с
помощниками будет трудиться не
менее года, и в условиях само
финансирования при составлении
договора ВНИИР должен учиты
вать все статьи расходов, в том
числе — за аренду помещений.
Патриархия же, у которой сей
час институт вынужден арендо
вать занимаемые в Новоспас
ском монастыре помещения, гро
зит «заломить» космические сум
мы — чтобы побыстрее выжить
бывшего «хозяина».
Согласно мифу, Зевс пришел к
Данае в виде золотого дождя.
Рембрандт
изобразил
этот
дождь как поток солнечного све
та, а Тициан — как водопад зо
лотых монет. Увы, жизнь под
тверждает, что золотые монеты
приносят больше счастья и уда
чи, чем нечто неуловимое, неве
щественное, светящееся — сол
нечный свет, душа, милосердие,
любовь, благородство.

Л. ФОМИНА.
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Нужно, чтобы все встало
на свои места
ВИКТОР, епископ Подольский
Начавшийся процесс возвра
щения
церкви в свои родные
стены
выявил вопрос взаимо
отношения церкви и
культуры
на сегодняшнем этапе их суще
ствования. Определилась проб
лема, перед которой обе орга
низационные
структуры оказа
лись в известной степени бес
помощными, .потому что сами
решить вопрос не в состоянии.
Все понимают, что в храме дол
жно
совершаться
богослуже
ние, храм для того и создавал
ся. Все понимают, что культу-,
ра, которая нужна обществу и!
всем нам, должна существовать
достойно, организации культу
ры, которые делают очень по
лезное дело, должны иметь по
добающее помещение.
И вся
причина
сложившегося
пе
чального положения, наметив
шегося
противостояния —
в
беспомощности власти, которая
принимает заведомо невыполни
мые решения.
Существует точка зрения, что
в том, что учреждения культу
ры оказываются ущемленными,
виновата церковь. Это неверно.
Никогда церковь не ставила так
вопрос, что культура
должна
быть
подвергнута
какому-то
ущербу, унижению и так даль
ше. Церковь сотрудничала
и
будет сотрудничать с культу
рой в воспитании духовности,
здесь никакого жизненного про
тивопоставления нет. Мы пре
красно
знаем многих людей,
работающих в области культу
ры. В институте Горина заме
чательные
люди, прекрасные
специалисты, и мы ратуем за
то, чтобы они получили лучшие
условия,
нежели
нынешние.
Ведь помещения Новоспасского

монастыря никак не приспо
соблены для лабораторий, рес
таврационных
мастерских. Все
упирается в то, что вопрос
о
нахождении и предоставлении
площадей для организаций куль
туры вне нашей компетенции.
Ежели власть принимает реше
ние — предоставить институту
реставрации
в такой-то срок
такие-то достаточные и
при
способленные
помещения,
то
пусть власть выполнит свое же
собственное предписание.
И
если предлагается вариант,
не
устраивающий
культурную ор
ганизацию, то это нельзя рас
ценить иначе, как бюрократи
ческий абсурд, а то и просто
акцию государства против куль
туры.

Хотел бы коснуться и друго
го вопроса, который, помимо
чисто организационного разре
шения, требует выработки прин
ципиального подхода. Церковное
сознание требует, чтобы все цер
ковные
священные предметы
находились в священном месте.
Культурная позиция заключает
ся в том, что эти предметы на
ходятся в музее. В Третьяков
ской галерее иконы висят
в
пять рядов, как на складе, ре
лигиозный человек с этим сми
риться не может, для него ико
на
представляет ценность не
только эстетическую, но и ре
лигиозную, это святыня.
Но
хотя * интересы музея и церкви
здесь * противоположны, но в
определенном
моменте
они
сходятся, потому что церковь
тоже
заинтересована в
том,
чтобы ее наследие изучалось,
чтобы было достаточно хоро
шо сохранено, грамотно рес
таврировалось.' Поэтому очевид
но, что необходимо отойти от
прежних стереотипов и прийти
к новым формам взаимоотно

шений, а может, и вспомнить ста
рые, существовавшие до рево
люции. Тогда были
церковно
археологические, церковно-куль
турные учреждения. С одной
стороны, вещь в них остава
лась
церковной, с другой —
она была объектом
научного
изучения. Для того чтобы рели
гиозное
сознание
не
было
оскорбляемо, мне представляет
ся, нужны не просто отдельно
государственные и
отдельно
церковные
учреждения, а ка
кие-то совместные органы. Там
были бы представлены церков
ные работники, а также искус
ствоведы, реставраторы,
те
специалисты, которые наиболее
грамотно могут обеспечить со
хранность того или иного па
мятника или раритета.
Кроме того, в Москве и древнйх
исторических
городах
очень много храмов,
которые
могут быть храмами-музеями, то
есть в одно и то же время это
действующий храм и
музей.
Тогда иконы будут находиться
в храме, а не на выставке или в
другом коробящем
верующую
душу месте. В то же время ико
нам будет обеспечено достаточ
ное наблюдение и нужный му
зейным
произведениям режим.
Храм-музей, где проводятся бо
гослужения, возможно, редкие,
а также ведется достойная му
зейная работа, бывают
посе
тители, — мне кажется, такое
разрешение сложившейся кол
лизии могло бы быть
взаимо
приемлемым.
Весной в телевизионной пе
редаче мы сказали, что нужна
комиссия — согласительная ли,
концептуальная ли, которая вы
работала бы принципы и прак
тику передачи церковных ве
щей и памятников церкви, что
бы была определена конкретная
судьба каждого памятника . с
учетом интересов науки, куль
туры и церкви. Но такая комис
сия создана не была, хотя мы
полагали, что инициатива пой
дет от Министерства культуры.
Министерство культуры ника
кой инициативы не проявило. Мы
высказали предположение, что,
может быть, Советский
фонд
культуры возьмет на себя эту
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миссию, но Дмитрий Сергеевич
Лихачев ответил, что фонд вла
стными полномочиями не обла
дает и вряд ли стоит что-то ор
ганизовывать, чтобы в очеред
ной раз поговорить и разой
тись. Мне кажется, что такой
орган должен быть создан под
эгидой Верховного Совета Рос
сии. Представители церкви, ор
ганов культуры,
специалисты,
искусствоведы
составили
бы
рабочую группу, она бы могла
определить судьбу
церковных
памятников с учетом интересов
всех сторон.
Трудность в том, что нет об
щения, контактов, желания под
няться
над собственной пози
цией, которая достаточно узка.
Пока каждый по-своему
прав,
но если начнется работа,
то
будет найдено действительно
общее решение. Должны быть
региональные органы, решаю
щие на местах судьбу разных
памятников, потому что
если
решать все из Москвы, то мно
го можно наломать дров, а их
и так наломано предостаточно.
Будущее за такими паритетны
ми комиссиями, где бы ни од
на сторона не подавлялась дру
гой. В отношениях церкви
и
культуры диалог так же необ
ходим, как и в любой другой
области.
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"ЕВРЕЙСКИЙ ИВАН” - О СУДЬБЕ РУССКИХ-ИУДАИСТОВ ИЗ-ПОД ВОРОНЕЖА

"ВЕК XX И МИР", Ж9/91

ЕВРЕЙСКИЙ ИВАН
РУССКИЕ ИУДАИСТЫ ИЗ-ПОД ВОРОНЕЖА
Андрен ЛИТВИН

Все писавшие когда-либо о суббот
никах непредвзято, будь то в прош
лом или вашем веке, сходились в од
ном — это люди трудолюбивые, чис
топлотные, незлобливые, свято обе
регающие семейные устои (как рас
сказали мне жители Ильинки Светла
на Моисеевна и Виктор Давыдович,
разводов в селе всего ничего — 23,
не больше, и то в последние годы). В
Ильинке живут геры, те, кто не буду
чи этническими евреями, полностью
переняли иудейский обряд, Талмуд и
Каббалу и оттого считают себя евре
ями. Именно поэтому в их среде в
начале 70-х гг. появились те, -кто
решил переселиться в Эрец Исраель.
По законам Израиля, они евреи, точ
но также, как считаются таковыми
таты, фалаши, лалухи и ... даже мек
сиканские индейцы, перешедшие в иу
даизм. Да и в советских паспортах и
метриках у многих ильинцев значится
именно эта запись — «еврей», «ев
рейка». Так сложилось, что прини
мавшие иудаизм довольно быстро
начинали осознавать себя евреями.
— Мы вечно презираемы за свое
еврейство, — приходилось мне слы
шать почти от каждого собеседника в
Ильинке.

Вот что в подтверждение этих слов,
да и вообще об истории субботников
можно прочитать в Энциклопедиче
ском словаре Брокгауза и Ефрона:
«Первые официальные данные о
них (субботниках — А.Л.) восходят к
1811 году и поступили почти одновре
менно из губерний Тульской, Воро
нежской, Тамбовской. Преосвящен
ный воронежский доносил, что секта
эта возникла между православными
христианами около 1796-го года от
природных жидов, между христиана
ми живших, и распространилась в ше
сти селениях Бобровского и Павлов
ского уездов. Для борьбы с этой се
ктой, причисленной к числу особенно
вредных, в 1825 году приняты были
суровые меры (отдача начальников
секты в военную службу, если они к
ней пригодны, ссылка негодных в Си
бирь, запрещение сектантам отлучек
из места жительства и другие), а в
видах «посмеяния над заблуждения
ми» и «возбуждения в народе отвра
щения» к ним повелело было «имено
вать субботников жидовскою сектою
и оглашать, что они подлинно суть
жиды».
Слово-кличка «жид» для ильинцев
не звучит оскорблением. «Мы и есть
45
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жиды, — отвечают они, — что тут орбиту эллинской государственности
такого особенно плохого? Жиды — и культуры была включена сначала
значит, иудеи».
элита, а затем и все население тог
Вечером у Светланы Моисеевны и дашней . средиземноморской еврей
Виктора Давыдовича смотрим теле- ской диаспоры вовлекалось в форми
перадачи; закончился кинофильм, на ровавшиеся космополитические сооб
экране появились титры — много ев щества. Только простонародье Пале
рейских фамилий. «Это наши», — стины оставалось верным традициям
произносит не без гордости Светлана и языку предков.
Моисеевна. Как-никак приятно иметь
Ничего подобного явно не могло
подобное сродство — «не лыком ши произойти в X веке, ибо небольшим
ты», не только в земле ковыряются по численности еврейским общинам
да коров доят, не в каждом селе мо не было особой надобности прижи
гут таким сродством похвастаться!
ваться тем же способом, как это слу
Вообще же сама дата — 1796 год — чилось с огромными массами сефар
наводит на раздумья: смена царст дов, вытолкнутых в Голландию и Гер
вований, с чем всегда в России связы манию в конце XV-ro — начале XVI
вались
надежды
на
облегчение веков. Там, в германском мире, во
участи.
зникший взрывообразно язык идиш
Но история иудействуюших на Ру служил своеобразным индикатором
си имеет началом совсем не 1796-й лояльности евреев к этому миру. И
год. Историки утверждают, что вяти переходя, начиная с XVI-ro века в
чи были одно время — в середине X пределы Речи Посполитой, евреи,
века — данниками хазарского Кага ставшие, по сути дела, новой этногра
на. Они хотя и были язычниками, но фической группой — ашкеназами, —
не настолько дикими, чтобы не иметь не сменили новоприобретенный язык,
никаких точек соприкосновения с а только обогащали свою лексику
пришельцами из степи. Надо учесть, славянизмами. Реформация, захва
что именно в VIII—X вв. иудаизм тившая Нидерланды и Германию, не
был заметным конкурентом хри смотря на противоборство религио
стианства, ислама и зороастризма на зно-политических группировок, вы
просторах от причерноморских сте нуждавшее евреев постоянно держать
пей до хорезмских оазисов.
путь на восток, где они вступали под
Имеются также и более определен -покровительство польской короны,
ные свидетельства существования в заложила для них условия довольно
X—XVI вв. в пределах границ Киев стабильного существования в этих
ской Руси и Великого княжества Ли странах, как хозяйственного, так и рели
товского славяноязычных евреев. гиозного, так что к концу XIX — на
Переход на язык народа, среди кото чалу XX столетия евреи Германии
рого евреям суждено было жить в то были самым ассимилированным эт
или иное время — явление повсемест ническим меньшинством тогдашней
ное. Именно это обстоятельство, ду империи Гогенцоллернов.
мается, и мешает посмотреть на исто
Не могли ли в таком случае ока
рию славяноязычных евреев по- заться славяноязычные евреи теми
новому. Факт перехода народа на славянами, которые приняли иудаизм
другой язык определяется всегда фак еще до 988-го года? Так могли посту
тором тотальной культурной экспан пить, скорее всего, торговые люди да
сии. Так это произошло с евреями в городские ремесленники. Экономиче
эллинистических государствах Перед ские мотивы такого вероисповедного
ней Азии и Римской империи, где в выбора очевидны. Принимая иудаизм
46
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от живших по южнорусским городам
н занятых в сферах ремесла и
торговли евреев или хазар, русские
прозелиты получали неограниченную
возможность для распространения
своих товаров в пределах всей тог
дашней ойкумены. Лишь официаль
ное принятие Русью христианства
внесло в эту ситуацию определен
ность — приток славян в иудейские
общины, судя по всему, практически
прекратился. А сами славяне-иудеи к
XVI-му веку слились с шедшими с
запада более многочисленными ашке
назскими ‘ группами
еврейского
народа.
--JНе могу не поделиться с читателя
ми своим видением, точнее — ощуще
нием этого канувшего в лету мира
приднепровского еврейства. Меня
всегда поражало именно еврейское
благозвучие чисто славянских назва
ний местечек Правобережной Украи
ны и Среднего Приднепровья вообще:
Бердичев и Летичев, Жаботин и Яготин, Бершадь, Черняхов, Канев... спи
сок можно продолжать до бесконеч
ности. Боже, как удачно эти названия
прижились у евреев в фамилиях (не
беда, что они явственно позднего
происхождения), в легендах и поверь
ях. Да и самих евреев этих мест часто
по внешнему облику ни за что не
отличить от местных украинцев. Кто
здесь коренной, кто пришлый?...

В ИЛЬИНКЕ
' Сама Ильинка — обычное русское
село, небольшое по меркам воронеж
ского края: до начала эмиграции
здесь жило 500 с небольшим жителей,
2/3 из которых — субботники-геры.
Две параллельные улицы убегают с
юга на север вдоль прудов, оставших
ся в наследсгво от прежней барской
усадьбы помещика Емельянова. Это
ровнехонькое место — уникальный
ландшафт для изрезанного оврагами

черноземья — и выбрали отцы, деды
и прадеды современных жителей Иль
инки в 1921 году'. Тянули «жереб»,
«жеребок» (то есть жребии), — расска
зал мне Моисей Михайлович Кончаков, 63-летний пенсионер, справляю
щий, когда потребуется, похоронный
обряд. Вытянули на другой участок —
на въезде вТаловую, а бывший управ
ляющий Емельянова наших отцовдедов с юга перетянул.
Пришли в тот год под Красную
Горку, под Казанскую да под Ильин
день землемеры, нарезали наделы на
принадлежавшей ранее дворянам и
почти невозделанной земле, и потяну
лись из крупного, издавна малозе
мельного и переполненного сектанта
ми села Верхней Тишанки обозы со
скарбом: в Красновку, получившую
свое название от праздника Красной
Горки — тишанских молокан, ста
рообрядцев и православных; в Каза
чок — молокан; в Казанку — исклю
чительно православных; в Ильинку —
субботников и живших в Тишанке на
одной улице с субботниками право
славных. И местность, и название но
вого села пришлись субботникам по
душе: как-никак, Илья-пророк — не
чужой. Вообще же ильинские геры
помнят, что их предки числились
сектантами.
Мой собеседник Исаак Максимо
вич Кожокин недоумевает, разводя
руками: «Откуда такое отношение к
евреям пошло, в толк никак не возь
му. Вот смотри, служил я срочную до
войны, на фронте был, человек 40
наших из Ильинки на войне полегло,
никто не смеялся с моего имени, а
после войны, что-то такое произо
шло... мы и дегям, и внукам своим
вынуждены давать уже общеупотребимые русские имена. Конечно, ме
жду собой мы считаем их попрежнему Лиду, Ларису — Лией, Раю
— Рахилью, Витю — Беньямином».
Много историй об Ильинке и о
курьезах, связанных с еврейством ее
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жителей, поведали мне ильинцы, в том
числе и Исаак Максимович и его жена
Эсфирь Федоровна, с виду обычная
русская. крестьянка, курносая и кру
глолицая. Немного об именах и от
чествах субботников. Все они, жив
шие в европейской России (в Закав
казье и в Сибири они меньше зависе
ли от церковной администрации
вплоть до 1905-го года), должны были
публично и с определенной регуляр
ностью выказывать свою привержен
ность православию — держать до
ма иконы, ходить к исповеди, кре
стить младенцев и погребать усоп
ших по православному обряду'. Го
ворят, что их предки частенько отку
пались у батюшек от крещения, что
бы не идти против совести; записи
совершались в церковных книгах, как
и полагалось, а вот крещений не бы
ло. С 1861 года стало полегче, пре
кратились массовые ссылки в Закав
казье и в Сибирь, некоторые суббот
ники занялись было миссионерством,
— агитировали посредством доказа
тельства древности веры, простоты
вероучения в сравнении с христиан
ским; преуспеянием в хозяйстве, свя
тостью семейных устоев. Субботники
других сел Воронежской губернии (в
прошлом однодворческих) были ули
чены в миссионерстве, оставшемся
без последствии. В 1881 году было
судебное разбирательство по поводу
прельщения в ересь крестьян с Право
бережья Дона (их потомки были рас
стреляны немцами во П-ую мировую
войну). Приезжавший по этому делу в
губернию сенатор Мордвинов не на
шел ничего предосудительного в
действиях субботников, ссылаясь в
официальной записке по итогам раз
бирательства на то, что субботники
вообще не ведут миссионерской дея
тельности. Он не смог удержаться от
того, чтобы не отдать должное чисто
те семейных отношений у субботни
ков, их трудолюбию. Подобный факт
миссионерства отмечен в 1860 г. в
48

Тамбовской губернии саратовскими
субботниками. Спросил Исаака Мак
симовича и Эсфирь Федоровну сразу
при знакомстве об их отчествах. «Да,
— говорят они, — все же числились
православными, оттого и в докумен
тах путаница такая.»
Имена — вот еще один из факто
ров, способствовавших перемене ве
роисповедания. Как известно, за име
на надо было платить священнику.
Не заплатишь хорошо, так всю жизнь
и коротать с каким-нибудь неблаго
звучным, да трудновыговариваемым.
А у субботников сам себе хозяин. За
хотел назваться хоть именем царя
Давида, хоть царя Соломона, так и
будут величать впредь единоверцы. И
на душе легче — причастен к священ
ной истории, к самым что ни на есть
ее стародавним временам. Вообще-то
и сами православные святцы изоби
ловали еврейскими именами, так что
они были на слуху русских людей.
(Помнится, когда я знакомился с ма
териалами биографии святого еписко
па Тихона Задонского, наткнулся на
список учащихся семинарии, где учил
ся подвижник православия. Самым
распространенным ^именем среди се
минаристов было — Иуда.)
Это в 30-е гг. XVlI-ro века. Если бы
не такая частотность еврейских имен,
то откуда тогда среди русских право
славных столько Юдиных, Исаевых
(Шаевых), Еремеевых, Давыдовых,
Елизаровых, Елисеевых...
— Вот с моей бабкой какая исто
рия приключилась, — продолжал
Исаак Максимович. — Приходим в
голландское консульство оформлять
документы на выезд: внучка с семьей
в Израиле, в Иерусалиме живет уже
полтора года — в районе Новый
Яков — там большинство наших осе
ло (так просто по-русски называют
ильинцы иерусалимский район НевэЯков). Я-то сам прошел первым про
цедуру оформления без хлопот (у
Исаака Максимовича вполне усред-
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ненная европейская внешность). А вот
когда моя бабулька сунулась, у ней
спросили: фамилия матери. — Ко
жокина.— А бабки по матери? — Ко
жокина тоже, — говорит. Сотрудник,
оформлявший бумаги, понять ничего
не мог, а она не нашлась что сказать,
выходит из кабинета расстроенная,
объясняет мне, что с ней приключи
лось. (Эсфирь Федоровна тем време
нем на дворе дает корм курам на
ночь.) Ну-ка, говорю, бабка, щас как
фронтовик пойду объясню, кто мы
такие. Пришел, рассказал, что боль
ше половины села нашего уже там. Он
извинился — не видал, говорит, еще
таких.

СЕКРЕТ ЕВРЕЙСКОЙ
ВЗАИМОПОМОЩИ
О еврейской взаимопомощи, взаи
мовыручке сложено немало анекдо
тов, иногда добрых, иногда смешных,
над которыми и сами евреи могут
посмеяться вместе с другими, и даже
больше неевреев, но этому, вполне
реальному явлению еврейской жизни
часто сопутствуют несправедливо
завистливые сплетни. При этом
забывают, что помогают евреи, да и
субботники тоже, не только своим.
Известны случаи жертвований суб
ботниками даже на строительство
православных церквей.
И все же где она, сфера, родившая
еврейскую взаимопомощь? Я и пре
жде был убежден в ее религиозных
истоках. В беседах же в Ильинке я
лишний раз удостоверился в этом.
После вечернего застолья вышли
на улиц}' — у Виктора Давыдовича
были гости из Казанки: приезжал его
друг — бывший председатель колхо
за с женой, человек интеллигентный,
симпатичный; уже потом мне сооб
щили другие ильинцы, что при нем
никогда не заставляли работать в дни
еврейских религиозных праздников,

не то, что при нынешнем. Он даже
сам приезжал на миньяпы (молитвен
ные собрания), говорил: «можно к
вам посмотреть, мне это интересно».
Разговорились об обычаях.
— Я человек неверующий, мало
разбирающийся в этих делах, — гово
рит Виктор Давыдович, — короче,
обычный советский, но вот поминать
родителей (Виктор Давыдович сирота
с детства) буду; даже если все отсюда
уедут, сам буду зажигать свечи, хо
дить на кладбище, устраивать помин,
— святое дело чтить память умер
ших. У нас как помогают друг другу?
Вот умирает кто-нибудь. По закону
положено, чтобы кто-либо из близких
родственников (зависит от степени
родства) соблюдал траур, поминал
покойника и молился в течение
восьми дней. Сидят на полу (раньше
вообще на голом земляном, это сей
час уже позволяют себе послабления
— на циновках, на ковриках). Дру1ие
родственники помогают по дому,
убирают, готовят пишу, подают еду
молящемуся, соблюдающему траур.
Если нет из близких родственников
никого, придут двоюродные, если че
ловек совсем одинокий, соседи помо
гут. Траур ведь дается для того, что
бы поминать, а не для того, чтобы
умирать живому, — заключил Вик
тор Давыдович эту нёвеселую тему.

ИСХОД
Первыми в Израиль поехали энту
зиасты веры, чьи религиозные запро
сы возвышались над потребностями
основной массы односельчан, и было
это в 1974-ом году.
— Уезжали в плащиках, в резино
вых сапогах, чемоданчики да баулы в
руках, а самые ведь мноюдегпыс се
мьи ехали: у кого по 5, у кого по 8, у
кого н поболе 10 детей, — рассказы
вает 55-летняя пенсионерка Рахиль
Яковлевна Кожокина. — Знаю, труд49
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но им было там на первых порах, но
выдюжили — мы народ привычный,
трудолюбивый. Последнее легко про
верить. Село ухоженное, несмотря на
массовый отъезд. Скажем, семья со
бирается зимой уезжать, а картошку
по весне сажали и выкапывать соби
раются сами, скотину продолжают
держать до последнего дня (на выру
ченные после продаж деньги оплачи
вают отъезд, по нынешним временам
это суммы немалые). Домишки впол
не неплохие, это уже второе-третье
поколение жилья, есть вполне и впол
не добротные каменные. Непремен
ный атрибут усадьбы — палисадник с
плодовыми деревьями и цветами,
штакетники с любовью и вкусом по
крашены; во дворах — сады, посади
ли после отмены сталинских налогов
в 1954-ом. Тогда и зажили, нельзя
сказать, чтобы богато, но вполне за
житочно. В общем, живут, как жили,
не расхолаживаются, невзирая на
предстоящие перемены в их жизни.
Прежде чем отважиться на выезд,
религиозные активисты из Ильинки и
направили местным властям пети
цию, вполне в духе тех положений,
что зафиксированы сейчас в текстах
новых законов о свободе совести. Ни
чего экстраординарного, тем более
антиобщественного они не предлага
ли: открыть синагогу, назначить
раввина, да чтобы дети их в свобод
ное от учебы время обучались осно
вам вероучения и ивриту.
За четверть века до этого, когда
даже электричества в селе не было
(провели только в самом конце 50-х),
добрались ревнители идеологических
риз и до Ильинки: в самый разгар
борьбы с космополитизмом колхозу,
передовому в районе, бывшему от
своего основания «Еврейским крестья
нином», присвоили в одночасье имя
одного из вождей сталинской когор
ты — «имени Маленкова».
■Отпустив несколько семей, отчаяв
шихся найти правду в этой стране,
50

остальным ильницам, получившим
вызовы из Израиля, устроили прора
ботку. Желая покончить с локальной
«еврейской проблемой», им заявили:
«Будете жить здесь до самой смерти,
никуда вы отсюда не уедете. Вы что
хотите, ч: обы мы отделение колхоза
распустили после вашего отъезда?»
Документы перестали доходить до
адресатов в Ильинку: получали на
другие адреса в городах. Людей, вез
ших вызовы в деревню, перехватыва
ли по дороге.
Привозили в село представителей
всесоюзного антисионистского коми
тета, а других, «ненадежных», туда не
пускали ни под каким видом. Но все
же те, кому надо было, — добира
лись. Рассказывали, что в дом, где
ночевал Щаранский, гебисты ломану
лись в 12 ночи. Хозяин ответил, что
после одиннадцати в дом он никого
не впустит — тогда «работники неви
димого фронта» в своей «Волге», а
дело было по осени, просидели целую
ночь, никуда не отъезжая.
А вот Юрию Федоровичу Орлову
— основателю московской хельсин
ской группы — суд-помимо прочего
инкриминировал также склонение
ильинцев к эмиграции.

КСУБА
Весь окружающий ильинцев мир
воспринимается ими сквозь призму
не только еврейства-неевреиства, но и
кровно-родственных отношений. Фа
милий в селе всего семь — Кожоки
ны, Матвеевы, Пискаревы, Варнав
ские, Кончаковы, Черноуховы, Кур
батовы. Всего до начала отъезда их
насчитывалось человек 600—700 по
всей стране, большая часть — около
500 — жила в Ильинке, остальные в
«диаспоре».
В середине 30-х гг., когда у коголибо появлялась хоть малейшая воз
можность вырваться из колхозной
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голодухи (в колхоз шли безропотно)
— по оргнабору уезжали в Моздок,
Кубу
(Азербайджан),
Одесскую
область, — туда, где проще было
прокормиться. В военные и после
военные годы забирали по городам в
ФЗУ; кто ехал учиться, тоже малопомалу стали оседать в других ме
стах. Из рассказа Моисея Михайло
вича Кончакова мне удалось узнать,
что первым из оказавшихся в Израи
ле ильинцев был их земляк, женатый
то ли на татке, то ли на этнической
еврейке; уехал он из Моздока в конце
50-х гт.
Что такое для ильинцев односель
чанин, родственник (зачастую поня
тия совпадающие), понять трудно,
если вы не знакомы с системой брач
ных отношений, укорененной у них.
Он, кроме всего прочего, потенциаль
ный партнер в брачном договоре
(ксубе) для него самого, его детей,
вников. (Ксуба — свиток, доку
мент, написанный от руки женихом и
невестой, в нем отражены взаимные
обязательства вступающих в брак.
Этими документами молодожены об
мениваются вместе с кольцами во
время церемонии бракосочетания,
правда не синагогальной, но все же...)
До войны, когда часть этнических
евреев занималась сельским хозяйст
вом, у ильинцев еще был шанс полу
чить партнерскую брачную группу; в
селе были случаи браков с этнически
ми евреями, а вот после войны этой
возможности они лишились, ибо
большинство евреев-селян, живших
на Украине, либо погибли, либо те,
кто остался в живых, подались в го
рода. Этнические евреи за советское
время стали совсем секуляризирован
ными, что также препятствует бракам
с ними субботников здесь, но нс ь
Израиле.
Люди понимают тупиковость свое
го положения, оттого и уезжают. От
сутствие партнерской брачной груп
пы, в которой не было бы родствен

ных пересечений, — пожалуй, самая
серьезная причина, толкнувшая их на
выбор нового места для себя и своих
потомков.
Рахиль Яковлевна Кожокина не без
горечи сказала мне:
— Ну, было бы нас здесь поболь
ше, никуда бы не поехали, всех бы вот
таких как мы созвали сюда и жили
бы, а раз этого нет, — приходится
уезжать: чай нс профессора, на
любую работу сгодимся.
Перед малыми конфессиями такая
проблема стояла всегда остро — гла
вным считалось не растеряться в сре
де чужих.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
На протяжении богатого катаклиз
мами нашего 20-го века это уже
третья эмиграция из пределов Во
ронежской губернии (области) по
конфессиональному признаку: снача
ла — новоизраильтяне или лубковцы
(1909 г. — Уругвай), меннониты
(1929—30 гг. — Канада, и слава Богу,
что не
Германия) и, наконец,
субботники-геры (1974—1991 гг. —
Израиль). По своей численности все 3
группы примерно одинаковы — от 300
до 700 человек.
Беднеет страна, беднеют оста
ющиеся, теряя разнообразие, без кото
рого не может нормально развивать
ся ни одно общество.
Что такое патриотизм? Это, по
моему убеждению, в том числе и ува
жение большинства к правам и инте
ресам меньшинств, внимание к их
проблемам — национальным, рели
гиозных!, социальным.
В Ильинке прекрасное кладбище,
таких, поверьте мне. нигде по селам
вы уже ли встретите. Давайте, пока не
поздно, сбережем его для потомков.
Хотя бы его...

Март — апрель 1991 г, Москва
Б1
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В НАРОДНУЮ ДУШУ ХОДА НЕТ

Е СЬбааршк.н, 28.1991
«У лжеца нет хлеба, он может
подать просящему только камень».
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спомни: ты входил сюда с лику
ющим ощущением риска, с по
ющим сердцем изгнанника и побе
дителя, совершающего подвиг отрыва
от внешней фальшивой, нудной жизни.
Здесь.все было по-другому: в зной—
прохлада, в стужу — теплынь. Здесь те
бе внимали и соболезновали домашние
лики святых, здесь врачевал тебя ла
дан. Ты не знал, кому ставить свечки,
тебе просто нравилось приручать воск
и следить, как он жертвенно тает во
имя твое. Ты стеснялся креститься,
входя сюда, но для тебя, крещеного
атеиста, здесь было убежище, спаса
тельная станция, кислородная барока
мера. Дыши, блудный сын!
С тех пор случалось всякое. Раньше
терпеливо выжидавшая паломниче
ства, нынче церковь сама отправилась
в массы. Якобы отделенная от государ
ства, она в виде своих депутатов все
чаще мелькает на сессиях, пленумах и
прочих сугубо мирских тусовках. Госу
дарственная программа «Время-, пар
тийная газета «Правда-, а то и сцена
эстрадного гала-концерта уже практи
чески немыслимы без удалой религиоз
ной пропаганды. Редко какой гараж,
киоск или бассейн (разве что уголь
ный?) вступает в строй, не будучи освя
щен церковью. О, где ж тот надежный
герметизм былого убежища? Где вели
чественное неучастие в политической
мельтешне? И были ли они вообще? А
то еще вдруг в том единственном доме,
«где с куполом синим не властно сопер
ничать небо-, нет-нет да и натолкнешь
ся на совсем уж диковинных посетите
лей. Вон в углу притулился скромняга
премьер, который еще пару часов назад
вполне язычески флибустьерствовап,
из кремлевского генштаба насылая на
утлые наши кассы и карманы инкасса
торские абордажи. Вон у аналоя ан
гельски замер красный — дьяволе
нок — мальчиш-кибальчиш Санька Не
взоров, в пыльном маскхалате, с вер
ным маузером на боку, еще не смывший
гарь своих доблестных поджогов. Мо
жет, грехи какие замаливают? Дудки!
Набираются новых сил, да еще так при
зывно ухмыляются: мол, давай сюда, к
нам, друг ситный!
Стоп, ребята. Почему это «к вам-? Я
сюда, в храм, можно сказать, наоборот,
«от вас- ушел, вы мне снаружи подна
доели. А кто ж в храме-то хозяин?! И
начинаешь опасливо принюхиваться,
присматриваться, примериваться. Не
разоблачительства ж ради! Просто,
ежели явка рассекречена, если и тут
уж наследили-нагадили, то надо посту
пить, как старик Плейшнер: по-товари
щески предупредить своих, чтоб не со
вались в гиблое место. Айда на разведKV*

В

С первого же пристального взгляда
выясняется, что монолитной право
славной церкви нет, сплошной раскол.
Как раз 'в этом году на родине героя
воздвигнут памятник легендарному рас
кольнику протопопу Аввакуму, который
три века назад пытался отстоять при
нцип «Богу — Богово, кесарю — кесаре
во-, за что был замурован в почве. По
сле чего церковь делилась, почкова
лась и сейчас имеются: Русская правос
лавная церковь Русская православная
церковь за границей, катакомбная пра
вославная церковь, и еще масса дру
гих... Однако ж на второй пристальный
взгляд понятно, что реальное хождение
и силу на территории СССР имеет толь
ко Русская православная церковь во
главе с Патриархом Московским и всея
Руси Алексием II. По сути, зто и есть го
сударственная церковь с неодолимой
тягой к монополизму и централизму.
Так что когда по телевизору агитируют
вступать в ряды христиан, то знайте,
товарищи, что имеются в виду ряды
Русской православной церкви (РПЦ).
Ибо ежели некоторая община рискнет
выпасть из-под опеки Патриарха, то
ждет ее неминучая «прибалтийская»
участь. Вот, например, в подмосковной
Кашире попытались верующие сделать
Успенский собор приходом катакомб
ной церкви. Как тут же из-за бугра вы
скакивает ОМОН и разгоняет мятежни
ков. Аналогичные истории приключа
ются в Севастополе, Суздале, Ступине,
Уссурийске... Неужели же Христос в бе
лом венчике из роз по старинке шеству-.
ет во главе двенадцати головорезов?
ще на что-то надеясь, пролисты
ваешь летописи назад, к началь
ным главам, занимая исходную
позицию. Дело было, разумеется, в
1917 году. Патриархом избран Тихон.
Мелькнула робкая надежда на незави
симость церкви от государства, как хо
тел Аввакум (что было до 1917 г.— см.
сочинения ересиарха Л. Н. Толстого). В
январе 1913-го Тихон подверг анафеме
коммунистов-безбожников, за что чуть
позже был ими арестован и, кажется,
отравлен в Донском монастыре в 1925
году. Преемник его Сергий (Страгородский) был куда покладистей и опубли
ковал знаменитую Декларацию -О ра
достях-, где провозглашал «радости
Страны Советов нашими радостями, а
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неудачи — нашими неудачами-, ибо со
ветская власть законная, кто от нее по
страдал или совсем умер, тот сам вино
ват. В ту пору как раз немало священ
ников томилось на Соловках, еще боль
ше скрывалось в эмиграциях, поэтому
радость Сергия (или, как бы сейчас го
ворилось, -консенсус-) разделили не
все, вот и начался раскол. Однако все
прочие, кроме сергианской — просовет
ской — ветви, нещадно вырубались под
доглядом главного садовода и селек
ционера времен и народов И. Джугаш
вили.
Кроме некоторого оживления в войну,
церковь до 60-го года ютилась на за
дворках, как вдруг Хрущев с Сусловым
встрепенулись, посовещались и поста
новили с выгодой для себя привлечь
церковь к своей международной де
ятельности. Чтоб благословляла. Сог-

Несвоевременные
заметки на полях
вторичного
крещения всея Руси

...Такое время, что
все в бегах, но мало
кто в розыске.
Бегут не потому,
что гонят,
а потому, что
не нужны, как тот
неуловимый Джо.
Все мы немножко
лишние люди
на бескрайних
российских
трясинах.
И вот в поисках
тверди метнулись
компатриоты
к порогам
иноземных
посольств.
Но хлопотный это
путь. К счастью,
было cpèdu прочих
не менее
экстерриториальное,
но всегда открытое
посольство —
Небесное.

ласно канонам, всякое соучастие в та
ковой деятельности (экуменизм) пра
вославной церкви противопоказано, но
до канонов ли...
Потом пошло-поехало, да по светскимсоветским бездорожьям, да постепенно
сбрасывая на обочинах никчемное уже
топливо религиозной духовной свобо
ды, превратившись в итоге в банальный
чиновничий рыдван, который по зову
партии являлся на всяких обязатель
ных мероприятиях. Короче, как пел Ма
кар, «все они марионетки в ловких и на
труженных руках». А кто бунтовал, не
мирился — того в опалу, в изгнание из
плодородного лона госцеркви.
ынешний глава Русской право
славной церкви Алексий II в
июне с. г. торжественно отметил
годовщину своего патриаршества. По
этому поводу выступил с речью, в кото
рой положительно оценил свою де
ятельность на высоком посту. Мне из
его деятельности почему-то запомни
лось прежде всего то, что он подписал
сакраментальное письмо к Президенту
с требованием ввести режим твердой
руки. Не в том дело, нужна ли мускули
стая рука, но отчего церковь-то за дик

татуру? Или тот памятный референдум
супротив расчленения Союза (-Мама,
скажи Союзу -да-).’ когда Алексий II
монументально расположился в аван
гарде сторонников империи. Не о Со
юзе речь, а вот-дело ли церкви вмеши
ваться, раз пошла такая безбожная
пьянка? Кто о душе-то позаботится?
Кто сохранит горячее сердце и холод
ный ум, когда уже даже ГПУ не в состо
янии, с колес срывается? Я уже не го
ворю о Боге! Кстати, почему-то, говоря
о РПЦ, совершенно нечего сказать о
Боге, как будто речь идет о какой-ни
будь атеистической организации. Взять
хотя бы кое-какие накопившиеся свиде
тельства об Алексии II. Сам-то он на эту
тему говорить не станет, вот и прихо
дится читать «враждебную- прессу —
«Русскую мысль-, «Вестник Р. С. X. Д.-,
«Столицу», «Гласность» (григорянцевскую), а то и самиздат.
В эпоху «оттепельных» гонений на цер
ковь Алексий стал крупным функционе
аппарата
Московской
Патри
ром
архии — управляющим делами и посто
янным членом Синода. По роду службы
он как бы отвечал за сношения церкви
с Советом по делам религий при быв
шем Совмине СССР (совет возник при
отеческом участии Берии, а долголет
ним его председателем был генераллейтенант МГБ Карпов). О чем беседо
вали в совете с Алексием, можно про
читать в кое-каких обнародованных до
кументах, например в «справке о при
еме архиепископа Алексия- 9 и 20 фев
раля 1967 года: «В беседе, перечисляя
архиереев, арх. Алексий положительно
отозвался об архиепископе Псковском
Иоанне, сказав, что неглупый человек,
лояльный по отношению к государ
ству... Архиепископ Алексий в этот раз
сообщил также о том. что Шпиллер (Николо-Кузнецкая церковь, Москва), каквидно, распоясался, распространяет
среди духовенства свое письмо, адре
сованное Патриарху, с жалобой на ис
полнительный орган и якобы вмеша
тельство местных властей в дела церк
ви... Патриарх Пимен, продолжал архи
епископ, как-то самоизолировался. Что
касается Москвы, то известно, что
здесь у Пимена имеются женщины и
был случай, когда по параллельному
телефону я слушал, как он одной жен
щине говорил «крепко, крепко тебя...»
ласность» N8 13, с. 11 — 14, М., 1988).
согласитесь, что не волшебным лада
ном и не таинственным мускусом от
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эдаких речей тянет. А как от элемен
тарных бытовых склок.
Ладно — отдышавшись — нырнем-ка
еще в одну желеобразную цитату, из
“Послания Архиерейского Синода Рус
ской православной церкви за границей*
от 27 июля 1990 года, где излагается
секретная записка членам Политбюро
ЦК КПСС “брежневского- призыва от
тогдашнего зампредседателя Совета
по делам религий Фурова: «Фуров сре
ди прочего отмечает, что совет ведет
систематическую «воспитательную ра
боту- с членами Синода, которые «на
словах и на деле подтверждают не
только лояльность, но и патриоти
чность к социалистическому обществу,
строго соблюдая законы о культах, и в
этом же духе воспитывают приходское
духовенство, верующих, реально созна
ют, что наше государство не заинтере
совано в возвышении роли религии и
церкви в обществе, и, понимая это, не
проявляют особой активности в расши
рении влияния православия среди на
селения-. Далее в докладе Фурова да
ется оценка степени надежности раз
ных членов епископата с коммунисти
ческой точки зрения. Алексия Фуров в
своем докладе относит к группе иерар
хов, которые, «соблюдая законы о ре

лигиозных обрядах, наставляют насто
ятелей приходов и прихожан в том же
духе. Они знают о правительственной
линии не расширять религию и роль
церкви в обществе и поэтому не стре
мятся распространять влияние религии
на народ-.
Ага, значит, была правительственная
линия не расширять влияние, а теперь,
стало быть, правительственная линия*
расширять. Вот и случился религиозный
максимализм, вот и премьер наш уже в
храме со свечкой отстаивает... Не уди
влюсь, когда в ск'ябрята, пионеры и
т. д. станут записывать только по
предъявлении нательного крестика.
Церковь проследит, тем более если
прибавить, что в каждом управлении
КГБ существует чин, который «осу
ществляет контрразведывательную ра
боту по линии Русской православной
церкви-, как записано в смертном при
говоре за взятки в особо крупных раз
мерах одному из таких офицеров —
майору А. Хвостикову (случай помянут
в «Русской мысли*, 8 июня 1990).
Об Алексии II дополнительно сказать
есть много чего, да надо ли? Сам он не
давно однозначно сформулировал: «Мы
не считаем, что позиция, занятая с 1927
года митрополитом Сергием, а затем и
последующим
церковным
руковод
ством, принесла вред церкви и народу*.
Раз не считает, что призывать к пока
янию имеет право только святой или
покаявшийся, то нам ли убеждать его в
этом? Да и что за бела?

По-моему, вообще не стоит никого и ни
чего разоблачать, выводить на чистую
воду, опровергать, просвечивать рент
геном фактов. Все. знаете ли, как-ни
будь само собой прояснится. По лицам
разберемся. С такими лицами, как у
церковников из программы «Время-, в
народную душу хода нет. Зато у опаль
ного отца Лазаря, епископа катакомб
ной церкви, глаза совсем иные, как го
ворится, «с печатью». Нечего за цер
ковь беспокоиться — утрясется, займет
положенное ей место, ажиотаж схлы
нет. Кто-нибудь снова рискнет стать
атеистом. И окажется, что на дорогах,
которые не ведут к храму, тоже попада
ются неплохие люди и сочные пейзажи.
В прогаре останутся только нынешние
религиозные чины. Ладно, пусть у них
алтари и клобуки, зато нам достанутся
все красоты стиля Ветхого Завета и все
сюжетные лабиринты Четвероеванге
лия. И как там сказано? *У лжеци нет
ллеоа. он может
только камень».

подать

просящему

динственный, кого мне немного
жаль во всей этой истории, это
тот московский студентик, что по
рой захаживал в поисках убежища в
Небесное посольство, топил доверчи
вый воск и о чем-то просил Николу Чу
дотворца. Да вот выяснилось. что вы
слушивали его не только на небесах, но
и в Совете по делам религий. Что ж,
впредь станет ученым, обойдется без
посредников. А худа нет без добра, и,
может статься, ввиду отсутствия до
ступных убежищ он все-таки останется
там. где родился и выжил, и больше ни
куда не убежит?..

Игорь Мартынов.
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Свобода для совести
союзного подчинения
В Не 100 за 1991 год «Известия» напечатали заметку о двух
организаторах московского религиозного Общества право
славной церкви Александре Калинине и Андрее Манько, кото
рые решили совершить паломничество к святым местам —
пойти пешком в города Иерусалим и Вифлеем. Никуда они не
пошли, поскольку, несмотря на личное благословение святей
шего патриарха Иерусалимского Диодора I, советские и цер
ковные власти не дали им загранпаспортов.
Сегодня выясняется, что не
пошли они с пользой: за время
хождений по святым для каждо
го смертного местам — в ОВИР,
МИД, Моссовет, Совет по делам
религий, Московскую и Союзную
прокуратуры — божьи люди вы
яснили любопытные
подробно
сти, касающиеся принципов рас
пределения
свободы
совести
среди советских граждан.
У рядового отечественного ве
рующего проблем с паломничест
вом практически нет. Ощутив
потребность в приобщении к свя
тым местам, он по существую
щим порядкам
должен обра
титься к приходскому священни
ку за соответствующей рекомен
дацией. Если таковую рекомен
дацию он получает, документы
его поднимаются по церковным
инстанциям вверх вплоть до того
места, где Формируются группы
верующих. Их документы церковь
потом передает отделенному от
нее государству для проведения
мирских Формальностей — офор
мления паспортов и виз.
В этот сценарий любви к Гос<
поду Александр Калинин и Анд
рей Манько вписались плохо, по
скольку свое религиозное
об
щество они организовали сами, и
ближайший адрес, где им могли
бы дать рекомендацию, — Иеру
салим. Куда они, собственно, и
хотели бы направиться и откуда
получили еще я феврале 1991 го
да, как поговаривают, вперзые
в СССР, личное
благословение
(по мирскому — приглашение)
святейшего патриарха Иеруса
лимского Диодора I. Короче, Рус
ская православная церковь мяг
ко,
по-отечески
дала понять
.двум паломникам,
что занима
ется
только «своими» верую
щими, а самостоятельными ор
ганизациями — нет.
На нет, как говооится, и суда
нет. Паломники обратились
к
властям, а именно—к Совету по
делам религий, который в офи
циальном ответе за подписью
начальника отдела международ

ных связей Н. Мухина сообщил,
что «оказывает содействие толь
ко общесоюзным религиозным
центрам и организациям».
По
скольку из этого следовало, что
Еера в Господа у Александра Ка
линина и Андрея Манько не но
сит общесоюзного характера,
они обратились через прокура
туру г. Москвы к уполномочен
ному Совета по делам религий
по г. Москве.
Уполномоченный тов. П. Дозорцев на своем официальном
бланке 10 июня 1991 года охот
но сообщил, что еще 26 апреля
1991 года решением Кабинета
Министров СССР институт упол
номоченных Совета по делам ре
лигий упразднен. И подписался
— «Уполномоченный П. Н. Дозорцев»
С
упраздненного — какой
спрос? И пошли тогда паломники в Моссовет со своей просьбой разрешить им помолиться в
Иерусалиме и Вифлееме. И тогда
Моссовет увидел корень мучений божьих людей и изложил их
в проекте письма в Кабинет Министров СССР. И были эти елова такими: Моссовет ощущает
большую
проблему
в деле
«оформления выездов за ру
беж , членов вновь создавае
мых религиозных организаций,
не имеющих союзных центров
и структур». И все потому, что
«выезды за рубеж с целью па
ломничества и по другим моти
вам религиозного характера не
могут рассматриваться в качест
ве служебных командирований,
а являются поездками частно
го характера и,, следовательно,
должны оформляться через органы МВД».
Из вышесказанного следует,
что любовь к Всевышнему в
СССР имеет границы. И эти гра
ницы являются государственны
ми. Особенно для возлюбивших
Господа нашего не в организо
ванном, а в стихийном и тем бо
лее — местном порядке.
С. МОСТОВЩИКОВ.
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Патриарх Алексий III

ПРИНИМАЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВСЕ, ЧТО БЫЛО
В жизни Русской православной церкви после избранив на
патриарший престол Московский и Всея Руси Алексия II про
исходят события, которые ординарными не назовешь. Впервые
за много десятилетий прежде негромкий голос Церкви начал
обретать свой самостоятельный тембр. Опутанная мно
гочисленными циркулярами, и — что говорить — загнанная,
но не сломленная, она все тяжкие времена была, несмотря ни
на что, вместе со своей паствой, в меру своих возможностей
утешая, зовя к ценностям справедливым, вечным.
Да, не все было гладко и правильно, но Русская православ
ная церковь, как показало время, сумела сохранить, сберечь
свои идеалы, традиции. В эти дни исполняется ровно год со
дня интронизации нового Патриарха. Воспользовавшись этим
поводом, наши корреспонденты вновь встретились с ним, чт©бы продолжить разговор о делах сегодняшних, церковных и
мирских.
вместе с ним. Насколько можно
— Ваше Святейшество, в со
судить, ему была предложен!
ветское время каждый Патриарх,
«альтернатива»: или подпись —
приходящий к возглавленио Цер
или расстрел нескольких сотен
кви, в день своего избрания дол
епископов,
находившихся уже
жен был подтвердить, что он бу
под арестом...
дет верен Декларации митропо
Та боль, которую испытывал
лита Сергия от 1927 года о прин
он тогда, отчасти живет и по-.
ципах отношений Церкви и Со
ныне в моем сердце... Но, гля
ветской власти. Бы этих слов при
дя из сегодняшнего дня, или
избрании год назад не произнес
просто с точки зрения истори
ли.
Но
все
же создается
ческой правды, мы видим, что
ощущение, что оправдываете эту
заявление ^.итрополита Сергия,
Декларацию. Каково все-таки
конечно, нельзя назвать добро
Ваше отношение к ней?
вольным, ибо ему, находивше
— Прежде всего мне не хоте
муся под страшным давлением,
лось бы вставать в такую пози
пришлось заявить вещи, далекие
цию, будто я отрекаюсь от нее.
от истины,— ради спасения лю
Декларация эта — часть истории
дей. Сегодня мы же можем ска
нашей Церкви. Будучи церков
зать, что неправда замешана в
ным человеком, я должен при
его Декларации, которая пре
нимать на себя ответственность
следовала
цель
«поставить
за все, что было в жизни моей
Церковь в правильные отноше
Церкви: не только за доброе, но
ния к советскому правительст- .
и за тяжелое, скорбное, ошибоч
ву». Но эти отношения—а в Дек
ное. Слишком просто было бы
ларации они ясно обрисовыва
сказать: я ее не подписывал и
ются как подчинение Церкви
ничего не знаю.
интересам государственной по
литики—как раз не являются
Помогла или нет эта Деклара
правильными с точки зрения
ция Церкви в те тяжелейшие дни
Церкви.
— пусть судит история. Не хо
тел бы выносить оценку этим
действиям митрополита Сергия.
В ту ночь мы могли лишь плакать

Митрополит Сергий хотея спа
сти этой Декларацией Церковь.
Знаю, что многие, слыша эти
слова, возражают, что Церковь
спасает Христос, а не люди. Это
верно. Но верно и то, что без
человеческих усилии помощь Бо
жия не спасает. Неуничтожима
Вселенная. Церковь. Но где зна
менитая
Карфагенская
Цер
ковь? Есть ли православные ьерующие сегодня в Капладонии,
в Малой Азии, где прославились
Григорий
Богослов и Василий
Великий? На наших глазах была
уничтожена Церковь в Албании.
И в России были силы, желавшие
того же...
За этот год, я
считаю, мы
реально смогли
выйти из-под
навязчивой опеки государства
и потому теперь, имея как факт
нашу дистанцированное™
от
него, мы имеем
нравственное
право сказать, что Декларация
митрополита Сергия
в целом
ушла в прошлое и что мы не
руководствуемся ею.
Это не означает, что мы вы
ступаем против
государства.
Это значит, что мы считаем, что
государство может ошибаться—
и очень тяжело, и иногда даже
преступно, и что у
нас есть
право и долг в
этих случаях
свидетельствовать перед
Бо
гом, перед нашей совестью, пе
ред миром о нарушении правды
Божией.
— Да, в этом году Вы, пожа
луй, действовали
так, как не
стал бы действовать убежден
ный «сергианин».
Так, как
будто
не про Вас В. Фуровым,
в те годы заместителем предсе
дателя Совета по делам рели
гий, сказано в 1974 году как
об одном мз
самых лояльных
епископов
Русской
церкви,
понимающем «незаинтересован
ность» государства в укрепле
нии религиозности.
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ФИНЛЯНДИЯ И АЛКОГОЛЬ(2)

режившим тяжкое безалко
гольное время, и совершенно
не помнит того, что в эти же
самые дни сухой закон был ■
в Эстонии, ■ в Норвегия, ж в
США, и в Советской России
(просто в
мире была такая
мода: начинать новую жизнь
с очищения и трезвости —
практически все изменения в
алкогольном праве
происхо
дили на фоне революций).
Впрочем, стоит посмотреть
только, что делают финны,
приезжая в Москву, Ленин
град или Таллинн... Странное
пристрастие финских тури
стов на один день поехать
в
Ленинград,
напиться
вусмерть, уснуть в автобусе
и вернуться объясняется не
только соображениями неЕероятной экономической выго
ды (на 127 марок, государст
венную стоимость пол-литра
водки в магазине фирмы «Ал
ко», в СССР можно
купить
101 бутылку водки).
В Институте
социальных
исследований проблем алхо-

->г -

голизма, что существует жри мловек на теплом полу, отофирме «Алко» уже почти спится, захочет по травке по
40 лет, директор Юссж Сжм- гулять —> выйдет, погуляет я
ею да
возвращается.
пура
рассказал, что фин- снова
ны напиваются не в каж. Право же, чем замерзать на
дой загранице, а только там, улице или получать тумаки
где чувствуют себя раскован- от жены, лучше провести вре
ней в богаче: на Канарских мя здесь. За мирно спящим
времена
островах и в Советском Сою народом (ж лучшие
зе. (У нас, к сведению, и по после государственных празд
сей день алкогольные напит ников здесь могут одновре
ки— самые дешевые в мире. менно находиться до 60 чело- .
А самые дорогие —в Норве векУ sa всякий случай иаблюдают в телемониторы ^не
гии). .
-;*
..иВЫТРЕЗВИТЕЛЕМ это за сколько сотрудников.
В соседней комнате, дуда
ведение
можно назвать с большой натяжкой. Мы долго веМет дверь из зала с тешшм
гораздо серьез
не могли найгж этот ,-дом на полом, все
окраине Хельсинки, потому ней. l’ata есть кровати с чи
что он абсолютно не соответ стым бельем, в постепенно
ствовал нашим, представлени «просыхающие» граждан^ да
ям о такого рода заведениях. же читают книжки. Они уоже
сходить опохмелиться
Подъезжаем к зданию с ука- могут
_
занным номером, à там таб- или подышать вовдухом*
А- вот следующий заЭ
личка: «Кафе».' Подрулива
ем к дому с другой стороны ато уже совсем высокий $рои
наблюдаем совсем
уж вень. Здесь блестят полы» па- .
странную картину: дверь от циенты ходят в спортивных
крыта настежь, никаких ре костюмах, а на * стене висит
шеток и полицейских с соба расписание недели, где, кроме
ками, ж самое
₽евероятное:
визита к
доктору,
посеще
помятого вида граждане, по ние библиотеки, экскурсии»
шатываясь, идут туда сами. Здесь проходят семидневный
Марья-Леена
Луукконен, курс лечения те, кто твердо
■ социальный работник этого решил завязать (хотя бы на
учреждения (что-то типа на время) с пьянством. Палаты—
шего психолога или воспита на трех-четырех человек, но
теля) все популярно объясни пациенты выходить в город н
ла. Значит, так. Первый зал, встрэчаться с родственниками
дверь в который всегда от не могут. Только на кофе в
которое находится в
крыта,—это почти пустое по кафе,
Хочешь
же
здании,
мещение со специально подо этом
греваемым полом. Сюда мож уходить —
уходи, А если
но приползти и просто отле чувствуешь, что в этот раз
жаться. («Их и накормить ино не готов лечиться,
можешь
гда нужно. Бывает, что не забронировать место для следующего раза.
ели по нескольку суток»,—
участливо рассказывает Ма
И, наконец, последняя, выс
рья-Леена).'Поэтому мы и на шая стадия человеческого от
блюдали, как сюда со всей ношения к алкоголикам —са
округи на «автомате» и «по мый натуральный приют для
луавтомате» тащатся алкаши. спившихся стариков, которым
Никто не читает мораль, не некуда больше идти. Палаты
прогоняет. Полежит там себе на 6 человек, тумбочки, стол

с книгами, столовая, цветы »
вазочках, рыбки в аквариу
мах. Единственное условие—
ив капли спиртного. Крепкий
бородач, легко поболтав с на
ми
на прекрасном английl
ском, рассказал, что тв прошлом он — военный. «Капи<
ган первого ранга»,— вдруг,
наморщив лоб. на приличном
русском пророкотал он.
Кто за это платит? В осноэном деньги поступают из госбюджета. Но если пациент
может заплатить за ночлег,
кормежку и курс лечения
(стоит это 87 марок в день),
он платит сам.
— А как вы узнаете, мо
жет ли он заплатить за себя
или нет? Вдруг обманет?
— Мы им доверяем.
— А что
делать с теми,
кто не может «завязать»? —
спрашиваю Марью-Леену.
Человек сам
— Ничего,
должен этого захотеть. По
звонить по телефонам в систе
му «Эй-Эй» («Анонимный ал
коголь») и попросить нарко
лога о помощи. Доктор обяза
тельно встретится, подберет
систему для выхода из запоя.
12 кон
Система состоит из
кретных «шагов», а главный
принцип ее такой: «Ты — не
один, и нет необходимости де
Челолать это в одиночку»
не
век может обратиться.
только к медицине, но и к
организациям.
К
другим
церкви, например. Ведь алкоголизм — это не только физическая болезнь.
— Вы с ними так ласково
разговариваете, прямо как с
детьми, и так тепло говорите
о них...
— А я и работала раньше
В эту
в детской системе.
~
клинику перешла два года на
зад. Интеоесно же...

Г. САПОЖНИКОВА.
(Наш корр.).

А В ЭТО ВРЕМЯ----------------------------------------------------------------------------Вчера утром финское консульство в Талли
нне подверглось злостному нападению. Гражда
нин Эстонской республики Меелис К. подъехал
к консульству на личном «жигуле», достал то
пор, походил немного туда-сюда, посмотрел
на людей, сидящих в очереди, и как прорубил
окно в Европу!.. Насквозь. Но шагнуть туда не
успел. Его связали работники полиции. Зато
успел сказать настрадавшемуся народу, что
таким образом он выражает недовольство оче
редями вообще и данной очередью а част
ности. И открызает возможность людям бес
препятственно попасть в финское консульство.
Стекло заменили, гражданина увезли на медэкспертизу. А народ в очереди за финской ви
зой заметно приободрился: может, хоть те
перь этот факт привлечет всеобщее внимание?

СЦ-

Людям, желающим оформить документы •
Финляндию, приходится записываться в груп
пы и два-три месяца дежурить у консульства
по ночам. Вчера, например, записывали толь
ко в 76-ю группу (в каждой -— по 30 человек).

В Хельсинки, к .слову сказать, у консульско
го отдела советского посольства — тоже тра
диционно большая очередь. Единственная, по
жалуй, на весь город. Но финны — народ спо
койный. Это вам не горячие эстонские парни.
Там подобных инцидентов на почве длительно,
го ожидания советской визы пока не случа
лось.
После того, как гражданин Меелис К. про
рубил окно, финское консульство в Таллинне
закрыли до понедельника.

SSP TODAY
/OVIET MÜDIA NEWS AND INFORMATION DIGEST

No. NF—

COMPILED BvluDIO UBERTY MONTTORING

JUN U.1991 <5 A 9

40

ИНТЕРВЬЮ ПАТРИАРХА(2)
— Когда
меня
назначили
епископом
в
Таллинн — это
было в сентябре 1961 года,—
мне местными
властями было
сказано, что в Александро-Нев
ском
кафедральном
соборе
комсомольцы намерены сделать
планетарий, а в Пюхтицком мо
настыре, намеченном к выселе
нию к 1 октября, будет разме
щен дом отдыха шахтеров. Мне
удалось убедить власти в не
допустимости этих акций. И
затем, за 30 лет моего руко
водства Эстонской епархией, в
ней не было ни одного случая
административного
закрытия
храма, а число монахинь в Пюхтицах выросло в два раза — с
80 до 160 к 1988 году.
Это не
означает, конечно, что я был
свободен в своем
управлении
епархией и в
своей работе в
Патриархии. Отстаивая
одно,
приходилось уступать в чем-то
другом. Были ли другие органи
зации, или другие люди — из
числа тех, кому
приходилось
нести ответственность не толь
ко за себя, но и за тысячи дру
гих судеб, которым в те годы в
Советском Союзе не приходи
лось поступать так же?
У людей же, которым эти ус
тупки, молчание, вынужденная
пассивность
или
выражения
лояльности,
допускавшиеся
церковным возглавлением в те
годы, причиняли боль, — у этих
людей, не только перед Богом,
но и перед ними, я прошу про
щения, понимания и молитв.
— Сегодня Церковь действи
тельно освобождается от груза
прошлого. Нормализуются отно
шения с государством, откры
ваются
НОЕЫе
возможности.
Сможет ли
она использовать
их
или,
напротив,
станет
жертвой своих
междоусобиц,
которые могут привести к рас
колу?
— Угроза расколов — глав
ное, что печалит меня сегодня
в церковной жизни. В Церкви,
в ее людях должны быть муд
рость, терпимость, понимание
своей ответственности. Универ
ситетский преподаватель
не
сет ответственность перед сво
ей совестью только за полно
ту выражения истины. Но свя
щенник прежде всего обязан
думать о том,
как отзовется
любое его слово в душах людей.
Священники, поддерживающие
раскол,
ради
доказательства
«принципиальной правоты» сво
их позиций, готовы отрицать
вообще наличие духовности
в
российском обществе, в нашей
Церкви. Чем дальше, тем слож
нее будет поддаваться
враче
ванию наметившийся раскол с
Зарубежной церковью, с теми
приходами, которые она откры
вает в России. Все более ими
овладевает дух партийности, то
есть готовности не столько ис
кать истину, сколько отстаивать
однажды занятые позиции.

Вообще же я хочу напомнить,
что Зарубежная церковь с са
мого начала своего существова
ния обещала, что, как только
Патриарх в Москве обретет сво
боду, Зарубежный Синод пред
ставит на его суд все свои де
ла за годы вынужденного разъ
единения. Сейчас они ставят во
прос иначе:
все священники
Русской церкви должны прийти
к ним на суд и покаяние. Я по
лагаю, однако, что судить ни
кого не стоит, а каяться надле
жит нам всем, в том числе и
«карловчанам». Ну хотя бы за
их официальную поддержку **итлера или за послание
Собора
Епископов
Зарубежной
церк
ви президенту США Джонсо
ну, в котором «призывается Бо
жие благословение на героиче
скую . Американскую
Армию,
самоотверженно борющуюся во
Вьетнаме, с пожеланием ей по
беды». Во вьетнамских джунглях
напалмовые бомбы все-таки вы
жигали не
коммунистические
идеи, а сжигали детей. По от
ношению же к Афганистану мы
таких заявлений никогда не де
лали...
Я хочу сказать: Церковь нель
зя раскалывать по политическим
основаниям. Пока мы жили в
России, а они — в Америке, это
еще не был раскол, это было
лишь некое разъединение.
Но
когда на одной улице появятся
два храма, в каждом из кото
рых священник вместо пропове
ди Евангелия будет занят разъ
яснениями, почему нельзя
хо
дить в соседнюю церковь, это
уже будет Раскол. Не может
быть «свободной Русской церк
ви»,
«либеральной
Русской
церкви», «монархической Рус
ской церкви» и еще какой-ни
будь «кадетской». Когда обще
ство
раздирается
националь
ными и политическими противо
речиями,
Церковь
должна
быть местом, где
самые раз
ные люди могли бы вспомнить и
ощутить единство своего Бого
сыновнего достоинства, един
ство своей веры и единство Бо
жией любви ко всем нам.
— Среди внутрицерковных на
пряжений, угрожающих един
ству Церкви, есть и проблема
унии. Можно ли ее разрешить
через легализацию Униатской
церкви?
— Что касается ее легализа
ции — это вопрос, подлежащий
ведению
государственных ин
станций. Уния была ликвидиро
вана Собором униатских свя
щеннослужителей во Львове в
1946 году.
Этот Собор прохо
дил при сильном давлении ста
линской администрации. Но столь
же несомненно и то, что он все
же выразил те настроения, ко
торые были сильны по крайней
мере у части униатского духо
венства. Эти стремления затем
были скомпрометированы, с од
ной стороны, государственным
давлением, а с другой — крайне

близорукой
политикой некото
рых наших местных епископов.
До революции в эти регионы мы
старались
направлять
самых
лучших, образованных, духов
ных епископов. В послевоенные
годы епископы, на пребывание
которых в этих местах давали
согласие власти, не всегда отли
чались этими качествами...
Сегодня религиозная
жизнь
на Украине тоже не свободна
от внешнего, политического дав
ления. Вопрос о будущем унии
на Западной Украине может ре
шить собор, который был
бы
имено церковным, а не полити
ческим
собранием, и который
не был бы лишь
повторением
Львовского собора со знаком
«минус». К такому голосу, ес
ли он раздастся в трезвой и ду
ховной обстановке, мы прислу
шаемся.
— Ваше Святейшество, какие
наиболее важные события в жиз
ни Русской православной церк
ви за последний год Вы бы от
метили?
— Началось возвращение к
нашим духовным истокам, ко
торые были утрачены. Отноше
ния Церкви с государством, я
думаю, вступили в новую фазу
— особенно в связи с получени
ем Церковью права юридичес
кого лица. Год был напряжен
ным, до предела насыщенным —
условия жизни Церкви сегодня
дают возможность для широко
го осуществления во всей пол
ноте церковной жизни. Это —
катехизация, возоождение вос
кресных
церковноприходских
школ, дело милосердия, бла
готворительность,
социальная
деятельность Церкви в больни
цах, в домах для престарелых и
в местах заключения. Это и воз
рождение десятков, сотен, ты
сяч храмов, которые возвраща
ются Церкви. Восстановление
этих изувеченных, осквернен
ных храмов — процесс слож
ный, но он вселяет оптимизм.
Конечно, у нас немало труд
ностей. Многое приходится на
чинать с азов.
Вот несколько
примеров. В период пребывания
в Новосибирской епархии я ос
вятил закладку шести новых хра
мов. Сегодня практически повсе
местно осуществляется такое
строительство. В Москве будет
построен храм- в ознаменование
1000-летия крещения Руси, вос
становлен Казанский собор на
Красной площади. К 1988 году в
Москве действовало 45 храмов,
сегодня их — уже 130. Однако
многие в таком состоянии, что
приходится буквально заново их
возводить. А где взять настоя
щих мастеров,
архитекторов,
зодчих, которые в состоянии
были бы возвести канонический
храм? Увы... Секреты и навыки
утеряны. Надо искать и возрож
дать их искусство. А пока без
помощи зарубежных фирм, ви
димо, не обойтись. Скажем, храм
1000-летия крещения Руси, на-
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верное, будем возводить с по
мощью строительной
фирмы,
строящей огромный поавославный собор Святителя Саввы в
Белграде.
— Переход страны к рынку
неизбежно увеличивает тяготы
людей. Хотелось бы знать, под
держивает ли Церковь новую
экономическую политиху?
— Возврат к рынку — именно
возврат, а не переход — прои
зойдет и в России. Церковь же,
естественно, будет
обращать
внимание на то, чтобы этот воз
врат не прокатился слишком тя
желым катком по человеческим
судьбам. Мы будем поддержи
вать и, может быть, впоследст-.
вии участвовать в создании си
стем социальной защиты людей.
Опыт социализма — пусть не
советского, а европейского об
разца — нам забывать не сто
ит.
— Заканчивая интервью, по
звольте и такой вопрос: в за
падной прессе было сообщение,
что здоровье Патриарха Алексия
в последнее время пошатнулось.
Действительно, Вам приходится
много ездить по стране, служить
литургии, общаться с людьми.
Как выдерживаете такие нагруз
ки?
— Слава Богу, на здоровье
пока не жалуюсь. Дел много я
болеть некогда. И правда, за
последний год я посетил
15
епархий. Побывал на Украине, в
Молдавии, Карелии,
Эстонии,
различных
областях
России.
Встречался с иерархами, обще
ственностью, верующими, моло
дежью. Совершил более
223
служб...
Сейчас 10 дней я проведу
на отдыхе, затем сразу же уеду
в Белоруссию, потом — в Кост
рому, Нижний Новгород, Вла
димир, Ярославль, Коломну, Ле
нинград и Валаам. Верующие лкГди рады видеть своего Патри
арха, а я рад общению с ними.
Такой динамичный образ жиз
ни помогает мне поддерживать
служение божественных литур
гий и других богослужений. В
этом я черпаю для себя и своего
служения силы.
Признаюсь, иногда хочется не
много отдохнуть, побыть наеди
не с природой и с самим собой.
Раньше во время отпуска я на
хаживал по лесам Эстонии до 30
тысяч шагов в день. К сожале
нию, сейчас дела не позволяют.
И все же надеюсь, что выпадет
часок-другой и для-прогулок, и
для чтения духовной и светском
литературы...
Беседу веля
Г. АЛИМОВ,
Г. ЧАРОДЕЕВ.

сц-

Господин Народ N б, год 1991.
Архиепископ ЛАЗАРЬ:

'

В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ

церкви
СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Депутату Верховного Совета СССР
Pu дигеру Алехеею Михайловичу'
/Патриарху Мосхоосхому и Всея
Руси Алехсию П/
гМосхва, Кремль,
Верховный Совет СССР
Открытое письмо
Уважаемый депутат,
Ваше святейшество!
События, имевшие место в г. Кдплфс
Московской области - изгнание верую
щих из восстановленного ими Успенско
го собора, заставляют меня обратиться к
Вам как к депутату Высшего законода
тельного органа страны. Предыдущие
обращения - нашего прихода и мои, ад
ресованные Вам как Патриарху Москов
скому и Всея Руси, остались без ответа. .
Вероятно, вина за такое невнимание к
судьбам верующих лежит на сотрудни
ках Вашей канцелярии. Позволю себе
выразить надежду на то, что нынешнее
письмо к Вам, как к депутату ВС СССР
ожидает лучшая участь.
В Русской Православной Церкви со
вершено преступление.
Ках свое дитя любили, заботливо, нс
покладая рук, трудились верующие над
переданным нам почти полностью разру
шенным, последнее время непригод]гым
к использованию даже под склад тарной
посуды /так власти ранее использовали
помещение храм а/, Успенским собором в
г .Кашира Московской области. Община
сплачивалась трудом и заботами о благолепии храма. Нс жалея времени и
средств, постоянно пребывая вместе с
пастырем на богослужениях пред Госпо
дом, люди прозревали на грехи свои, у
них открывалось духовное зрение. Поня
ли они и то, что не все в Русской Право
славной Церкви обстоит по Правде
Божией, и потому община наша решила
выйти из состава Московской Патриар

хии и духовно соединиться с Истюшо
Православной Церкнью /да и граждан
ский Закон этого не запрещал/. Духов
ных основанием принятия такого
решения явилось греховное состояние
Московской Патриархии, отречение от
грехов, которые несет на себе Руссская
Православная Церковь в отличии от Ис
тинно Православной Катакомбной и за

граничной Российской Православной
Свободной Церквей. К грехам этим отно
сится нс только грех "сергианства", но и
преследование инакомыслящих - старо
обрядцев, "стяжательное монашество"
Иосифа Волоцкого и т.п., о чем мне до
велось писать Вам ранее. Это к наруше
ние тай1гы исповеди, когда свящешгики
были вынуждены давать информацию
власть придержащим. Это и заземление
и обмирщение Церкви, начиная с петров
ских времен - заземление Церкви в том,
что стали искать Царствия Божия здесь
на земле. Это и участие отдельных
иерархов в политических играх. Одним
из тяжких грехов явилось и продолжает
являться изпшгие Духа Святого ю хра
мов и монастырей: "угашеиие Духа". Ува
жаемый депутат, как Патриарх РПЦ, Вы
лучше меня знаете в каких формах это
зазсмле1гие проявляется сейчас.
27 августа 1990 года мы приняли ре
шение - выйти из юрисдикции Москов
ской Патриархии, о чем в установленном
порядке было сообщено митрополиту
Ювеналию и в соотвстстующис органы
светской власти.
Реакция на наше заявление о выходе
из РПЦ была следующая: ссылаясь на
срочно и в нарушение закона принятое
судебное постановление, меепше вла
сти при помощи отряда ОМОН, поддер
жанного священником РПЦ А. У минским
29 ноября 1990 года кзпали из собора
нашу общюгу. Ту самую общюгу, которая
трудилась над восстановлашсм собора.

adùie

/2/
Мне хочется сказать о духонно-нравствспном аспекте этой истории: рспрессим против верующих общины
Успенского храма происходили с "благо
словения" и при личном участии духов
ного лица - Управляющего Московской
епархией митрополита Ювеналия.
1 и 2 сентября 1990 года митрополит
Ювеналий пытался силой, собрав прихо
жан соседних храмов, разогнать общину
верующих нашего прихода. После прове
денного им с группой священников "богослужения’ община была разграблена:
все ценные сосуды и мои личные вещи
были унесены иподьяконами высокопреосвященнейшсго. Далее опытный цер
ковный политик, известный экуменист,
пользуясь своим авторитетом у властей,
опубликовал несколько заметок по пово
ду "сектантов, еретиков и раскольников"
Успенского собора в газете "Ленинское
знамя" - органе коммунистов Московской
области /последняя заметка 23 марта
1991/. Далее Владыко организовал суд
над приходом Истинно Православной
Церкви. Судился не он, Представитель
Московской Патриархии, судился испол
ком за обладание храмом. В результате
ряда действий м "ошибок" как то: утаива
ние кассационной жалобы из Мособлсуда Каширским судом а т.п., община
Истюпю Православной Церкви была ог
раблена и изгнана.
Случай в Кашире не единственный
пример попирания Закона "О свободе веронсповеданий" священноначалием

РПЦ. Верующие из города Севастополя
тоже претерпели насилие. Они пожела
ли перейти в Российскую Православную
Свободную Церковь, но епископ РПЦ
Глеб повелел собрать там же новую об
щину, в основном из числа прихожан
другой церкви, внушив им, что надо спа
сать храм от "захвативших его католи
ков". Обманутые люди под руководством
благочинного Михаила Халюта и с уча
стием милю щи топорами и ломами со
рвали замки в храме и захватили
церковное имущество, принадлежавшее
общине.
Вам, Ваше Святейшество, выражаю
недоумение по поводу действий Управ
ляющего Московской епархией митро
полита Ювеналия, его неблаговидной
ролью в деле из ni алия общины, решив
шей выйти из-под юрисдикции РПЦ. Он,
как архиерей Божий, поступать так не
должен - настоящий Архиерей не обижа
ет людей. Да и о каком милосердии, со
страдании и благотворительности может
говорить митрополит Ювеналий, после
того как он изп,л” из храма верующих и
меня, имеющего на иждивении семью, в
том числе трех малолетних детей?
Процессы, происходящие в стране,
необратимы. Даже компартия вынужде

на отказаться от той монополии на
власть, которую она имела до сих пор.
Все мы видим к чему привела эта моно
полия. Так почему же церковтай инсти
тут претендует на монополию власти в
духовной жизни, преследует тех, кого он
потерял, утратив свое духовное и нравст
венное влияние?! Почему вопреки изъ
явлению воли верующих творится такое
даже рядом с Вами - Патриархом Мос
ковским и Всея Руси, рядом с Москвой, в
которой заседает Верховный Совет
СССР, в который и Вы, Ваше Святейше
ство, избраны?!
Ие справедливо ли было, как Вы счи
таете, митрополи гу Ювеналию отказать
ся от прихода нашего, где верующие нс
принимают его и его Управление? Ведь
не обнищает же ни он, ни Московская
епархия, ни РПЦ в целом без Успенского
собора...

ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО!

Начиная писать к Вам это письмо, я
надеялся и продолжаю надеяться, что
Вы, в отличие от упомянутого здесь ар
хиерея, войдете в нужды общины Истин
но Православной Церкви и великодушно
ответите верующим то, что принадлежит
им по праву - храм Успенья Божьей Ма
тери, за которым они ухаживали не жа
лся труда и времени.
И пусть верующие Каширы ходят в
тот Храм, который им нравится, пусть са
ми делают выбор.

С любовью о Господе.

Архиепископ Московский и Кашир
ский
Истинно Православной Церкви
г.Москва 3 июня 1991г.
Публикация Юрия ГОНЧАРОВА
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«Московский дерковным вестник»
N» « 1И] ИЮНЬ Ш1 ГОА*.

Святейший Патриарх Алексий:

по ми
Долгие годы Патриарх Мос
ковский и всея Руси быя для
простых веруюв^а некхм сим
волом, лишенным конкретного
человеческого
содержания.
Немногим больше мы знали и
о других высших иерархах.
Чтобы восполнить этот пробел,
редакция оМосковского цер
ковного вестникао обратилась
к ’’ Святейшему
Патриарху
АЛЕКСИЮ с просьбой приот
крыть завесу официальности и
немного рассказать о себе в
неформальной обстановке. Его
Святейшество любезно согла
сился встретиться с нашим кор

1
>

пут
респондентом Сергеем Белавенцом. Запись .состоявшейся
беседы мы н предлагаем чи
тателем.
— Ваше Святейшество, хоте
лось бы узнать о Вас немного
больше, чем написано в офи
циальной биографии. Ну» на
пример, как проходило Ваше
детство, какие люди, события
оказали влияние на становле
ние Вашей личности!
— Мне посчастливилось ро
диться в глубоко верующей,
православной семье с прочним
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ми традициями. Дух церковно

сти пронизывал весы наш се
мейный-уклад. Еще • пелен
ках родители возили меня в
Пюхтицкий монастырь. Потом
~15ыли поездки в Псково-Печер
скую обитель, наконец, палом•ничества на Валаам • 1938—
1939-годах. Они-то н оставили
■ моей душе наиболее сильные
впечатления: благолепие бого
служений, органичное сочета
ние молитвы и труда в жизни
насельников, общение с мона
хами-подвижниками.
Многих
из них я хорошо помню и те
перь: схиигумен Лука, схиигумен Иоанн, меросхимонах Еф
рем.- Монах Иулиан, архива
риус обители, писал мне, тог
да десятилетнему мальчику,
трогательные письма — о жиз
ни, о духовном становлении.
Простой монах очень хорошо
понял детскую душу.
Я любил бывать в храме,
куда мы ходили всей семьей.
‘ В Таллинне тогда служил про
тоиерей Иоанн Богоявленский
(впоследствии епископ Таллинн
ский Исидор). Он преподавал
закон Божий в школе и был
прекрасным духовником.
В
шесть лет он благословил мне
стихарь и поставил
помогать
при раздаче крещенской во
ды — зто стадо моим первым
церкоГным послушанием. Под
руководством отца Иоанна я
начал прислуживать в храме.
Был пономарем, читал на кли
росе. Богослужение знал наи
зусть. Родители сомневались,
можно ли в столь юном, по
их мнению, ■ возрасте
поощ
рять подобную ревность л
службе. Обратились к валаам
ским старцам. Старцы ответи
ли, что если все делается серь
езно и с благоговением, ТО
препятствовать »тому не сле’ дует. Тек что у меня не было
сомнений, по какому пути ид
ти.

month

YEAR

В те же годы я прислужи
вал в храме у священник*
Александра Киселева, где мой
отец служил диаконом. Теперь
отец Александр — известный
пастырь Русской Зарубежной
Церкви.
Позже довелось иподиаконствовать — сначала при' архи
епископе Павле, человеке пре
красной души, затем при епи
скопе Исидоре.
В Таллинне я впервые встре
тился с митрополитом Григо
рием (Чуковым). Он приезжал
• на
отпевание
архиепископа
Павла, позже — епископа Иси
дора. Ближе с митрополитом
Григорием я познакомился t
Ленинграде, где учился в ду
ховной семинарии. Правда, с
первого раза меня на приня
ли — не исполнилось 18 лет.
Зато год спустя, в 1947 году, ж
поступил сразу в 3-й класс, ос
новательно подготовившись и
сдав
экзамены
за
пред
шествовавший
курс. У ме
ня
уже
был
достаточный
опыт псаломщицкого послу
шания, много я узнал
из
книг, занимаясь самостоятель
но. Помогали и старшие. Вот
только до семинарии я никог
да не пел в хоре и плохо знал
церковные распевы на гласы,
а для экзаменов это было не
обходимо. Тогда мой покойный
родитель попросил псаломщи
ка собора И. Н. Тараканова по
дучить меня. «Да ведь это же
год
надо!» — воскликнул
Иван Николаевич. Но года у
меня в запасе не было, и мы
обратились за помощью к мо
ему школьному учителю, ре
генту Никольской церкви
и
композитору И. X. Степанову.
Иван Харитонович поинтересо
вался: «За какой срок?» Ему
ответили: «За две недели». —
«За две недели? Ну что ж, все
будет в порядке», — согласил
ся опытный педагог. Мы занк-
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мелись две недели,
может
быть, даже дней десять, но
знания он мне дал настолько
прочные, что и теперь ночью
разбуди, спроси: на какой'глас
поют? — отвечу без ошибки.
— Ваша учеба пришлась иа
первые годы деятельности воз
рождения Ленинградских ду
ховных школ. Расскажите, по
жалуйста, о Ваших наставниках.
— Митрополиту
Григорию,
последнему ректору закрыто
го в 1927 году. Ленинградско
го
богословского
институте,
после войны удалось собрать
многих старых профессоров й
преподавателей,
трудившихся
еще в Петербургской духовной
академии. Этим людям выпал
нелегкий жизненный путь. С
каким энтузиазмом передава
ли они нам свои знания! И
учили они не только словом,
но и примером своей веры и
стойкости.
Одним из таких профессо
ров был Александр 'Иванович
Сагарда, получивший степень
магистра богословия еще до
революции. Он читал у нас
Священное . Писание Нового
Завета и
историю древней
Церкви. Помню, на уроке в
4-м классе семинарии (а состав
у нас был очень неоднород
ный) чей-то неуверенный от
вет так взволновал старого
профессора, что он взял Но
вый Завет в обе руки и ска
зал: «Вы должны полюбить
эту Книгу!» Это было произне
сено с таким чувством, что за
помнилось мне на всю жизнь.
Когда Александр Иванович зна
комил нас с мученическими
актами, то часто
прерывал
лекцию. Выйдет в коридор, по- .
ходит там, успокоится, и толь
ко потом продолжает.
Сергей Алексеевич Купресов
преподавал .у нас
западные
исповедания. Человек
глубо
чайшей веры, он пережил мно
го испытаний. К тому же е[О
единственный сын был психи-
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чески болен. Помню, как Сер
гей Алексеевич проникновен
но
молился
перед
иконой
Знамения Божией Матери в
'академическом храме_
Я с большой благодарностью
вспоминаю профессоров и на-,
ставников, у которых Господь
судил мне воспринять знания,
учиться вере и благочестию.
Жаль, что годы пребывания
в городе на Незе оказались
недолгими. Я окончил семина.рию, поступил в академию, но,
’когда в 1950 году*в Таллинн
ской епархии появилось много
священнических вакансий, вла
дыка Григорий вызвал меня и
предложил послужить на при
ходе, а образование завершить
экстерном. Он дал мне на вы
бор три Места: вторым священ
ником в Таллиннский собор,
настоятелем в Екатерининский
храм в Пярну или в Богоявлен
ский храм в город Йыхви. Я по
следовал совету опытного ар
хипастыря и начал самостоя
тельное служение в Богоявлен
ской церкви. Кохтла-Ярве, в
состав которого вошел Йыхви,
шахтерский город.’. После вой
ны туда приезжали” по набору
со всех концов страны. Боль
шинство
с ’ Неустроенной
судьбой, немало и бывших за
ключенных. В этом трудном
районе я прослужил восемь с
половиной лет. Затем ’ четыре
года в Успенском соборе в
Тарту. И приход, и прихожане
здесь были совершенно ины
ми.
Университетский
город,
старая русская интеллигенция,
собравшаяся в свое время во
круг 10рьевского‘университета.
'Я всегда вспоминаю тартуский
период своей жизни как очень
светлый
гю-цастодщему пас
тырский.
Ъ 4961 году л был призван к
епископскому служению. Но, к
Сожалению, уже спустя^ два
месяца
после ' архиерейской
хиротонии’ мне пришлось сов
мещать управление епархией с
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. послушанием
заместителя
Председателя Отдела внешних
церковных сношений, в с 1964
года' 4 стал управляющим де. лами ."Московском Патриархии.
Так^чтоЛ/приходилось букваль
но, разрываться между Таллин^
нОм и Москвой./Трудное было
время. Сейчас многие хулят
Церковь. за пассивную, согла
шательскую позицию в те го
ды. Но ведь .во главе епархий
а то время стояли иерархи, на
себе испытавшие и лагеря, и
ссылки. .Да'-и помимо/ Прямых
репрессии, у властибыло мно
го способов давления на прак
тически бесправное духовенст
во..Я не помню,’-чтобы кто-то
приехал в Патриархию и ска
зал: ^Владыка, у. меня все хо-рошо, порадуйтесь!». Все при
возили свои проблемы, оои
беды, свою боль. А многим ли
мы могли помочь? -

— Я слышал, что в те годы
реальная угроза нависла м над
Пюггицким монастырем—
— 3 /.сентября : состоялась
моя епископская хиротония, а
с 1 октября Пюхтицкий мона
стырь должен быя передавать
ся государству под дом отды
ха.
Формально требовалось
мое согласие. К счастью, в Эс
тонии даже с властями можно
было вести какой-то диалог. И
ж стал убеждать, что не могу
начать свое епископское слу
жение с закрытия монастыря.
Так удалось оттянуть время, л
в апреле 1962 года, уже буду
чи заместителем председате
ля ОВЦС, я привез в Пюхтицы
большую делегацию Лютеран
ской Церкви из ГДР. Вскоре
газета «Нойес цайт» поместила
восторженные отзывы об этом
визите. Затем вторая, третья
делегации — и .допрос о за
крытии монастыря’был; снят.
Когда я возил в Пюхтицы
первую группу из-за рубежа,
мой отец слег в больницу с
инфарктом, которого он не
перенес...'А я должен был его
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покинуть, чтобы сопровождать
иностранных гостей... 9 мая
отец скончался. ' Я возвраща
юсь с похорон, а уполномочен-'
ный Совета по делам религий
объявляет мне, что молодежь
хочет забрать
кафедральный
собор под планетарий и спра
шивает, какой храм я намерен
просить взамен. Долго при
шлось бороться.- Дошел
до
центрального руководства. Ви
димо, из Москвы последовало
соответствующее
распоряже
ние, потому что, когда я снова
вернулся в Таллин и предло
жил
уполномоченному пого
ворить о соборе, тот ответил:
«Да я уже забыл о нем. Мало
ли что молодежь хочет!»

— Ваше Святейшество, Вы
упомянули, что были знакомы
с отцом Александром Киселе
вым. Встречались ли Вы с ним
после войны,
поддерживаете
ли отношения сейчас!...
— Наша первая послевоен
ная встреча состоялась лишь £
1989 году, когда я был в Сое
диненных Штатах. Он искал ее,
так как хотел узнать о жизни
Церкви на Родине именно ст
меня. Мы тогда долго и дове
рительно беседовали^ Во врет
мя Поместного Собора, на ко
тором я был избран Патриар
хом, отец Александр был в
Москве, мы снова встречались«
Вообще надо сказать, что боль
шинство клириков и мирян за
рубежом скорбят о существу
ющем разделении и сожале
ют, что лишены возможности
подходить к Святой Чаше вме
сте с нами. Пора начать диа
лог и иерархам, но без каких
бы то ни было предваритель
ных условий и взаимных обви
нений. Впрочем, это тема от
дельного разговора.
.— Спасибо, Ваше
Святей
шество, За беседу. Позвольте
от имени читателей выразить
надежду, что встречи с' Вами
на страницах' церковной газе
ты теперь будут чаще.
р
— Конечно,
t '/

Г

No.

USSRTODAY

JUL 16.19S 1*5 8 9

13

SOVIET MEDIA NEWS AND FEATURES DIGEST
coupil£o by

RFE/RL RESEARCH INSTITUTE

uowto»ho

DAY

«Московский церковный вестник»

Ht 1C (И) ИЮНЬ mi года.

YEAR

MONTH

1

USSR TODAY
SOVIET MEDIA NEWS AND FEATURES DIGEST
RFE/RL RESEARCH INSTITUTE

No.
ыомтвов
DAY

YEAR

MONTH

Мы отвыкая слышать Патриарха. И
даже в течении этого года по привычке
принимали его выступления за обычный официоз. Мягкий и ровный тон патриар*
шей речи, сам тембр wo голоса как бы умиротворяли, все уравновешивали и на*
страивали на спокойно-равнодушное отношение к его словам: скажет, мол, оче-4
редную очевидность, опять призовет к миру...
И за этим нашим невниманием мы не заметили, что Патриарх', действительно
заговорил —после . семидесяти лет вынужденного молчания или благочестивых
округлостей.
cHabemus papamln, яУ нас есть папа!» —восклицает ."диакон-кардинал, воз-,
вещая Риму и.миру об избрании нового главы Церкви. И мы с/тем же чувством'
радости, неожиданности, < благоговейной гордостью—можем воскликнуть: «У нас
есть Патриарх!» Есть человек, через которого Церковь может достойно обращаться
к миру.
.
•
■ . Много нападок и домыслов было связано с его именем за этот год. Справед
ливы ли они! Какой Патриарх у нас — япятый советски» или ^пятнадцатый Россий
ский»!

,

Поскольку более всего нападок идет от демократического движения и каса
ются они якобы слишком тесных и послушных отношений Патриарха с властями,—
в этом обзоре большая часть приводимых фактов призвана свидетельствовать
именно против этих обвинений. В результате, может, создается искаженный уже
в другую сторону образ «Патриарха-диссидента». Это тоже не так. Его позиция
вывереннее й действительно уравновешеннее. Но, если слишком устойчив в созна
нии многих крен в одну сторону — может быть, в полемике допустимо акцентиро
вать обратное.
Главное же — здесь только факты. По мере сил я старался быть беспристра
стным. Но это трудно. Уж слишком неожиданна и велика радость: у нас есть
Патриарх!
.
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Сегодняшнюю религиозную
ситуацию в России можно
сравнить'с положением в
некоей’стране, где 70 дет за
попытку .’приблизиться к лю
бому Водоему стреляли без
предуттреждсния^ А затем
«бьлвиля чемпионат по пла
ванию.
Религиозное одичание ска
зывается, в частности, в том,
что отношение к Церкви у
самых разных политических
сил- :• однобоко-утилитарно.
Все 'хотят? вждетъ’ в Церкви
не партнера, даже не помощ
ника
4послушного’ «суб
подрядчика» в самых' раз
личных ' '«перестройках». В
этих условиях главным со
держанием политической де
ятельности Церкви j(to ’есть
той стороны » ее "Деятельно
сти, которая имеет ‘Непосредсгвеппый .общественно-зна
чимый отклик)
оказывает
ся борьба Церкви за свою
независимость. Чтобы рас
крыть смысл этого стояния
за достоинство Церкви, нужво рассмотреть ее взаямоот-"
ношения с тремя основными
силами современной полити
ки:
с . государственными
структурами, демократичес
кими движениями я патри
отическими объединениями.

ПРОЩАНИЕ
С ДЕКЛАРАЦИЕЙ
МИТРОПОЛИТА
СЕРГИЯ
«Независимая
газета»
(А. Бойцов. Пересвет. Пра
вославная идеология и Соци
алистический выбор 5.02.91)
так видит .сегодняшнюю си
туацию: «Патриархия срочво ищет новую/, внешнюю
силу (для' опоры). Такая си
ла нашлась: . -фундамента
листский . «патриотическокомжуиистический алъкнс».,
Есть ли этот «альянс», мож
но ли всерьез говорить о
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«симфонии» Патриарха-с со
ветским государством? Же
лает ли государство предо
ставить Церкви те полномо
чия и функции. набор кото
рых оно прежде предостав
ляло коммунистической иде
ологии? Сама постановка та
кого вопроса как минимум
преждевременна. До сих пор
государство противится вос
становлению ряда . важней
ших (и в правовом отноше
нии вполне корректных) по
зиции Церкви. ’ j Верховный
Совет СССР осенью 1990 го
да, не принял предложения
Патриарха о введении инсти
тута в сенных капелланов и
о допущении преподавателей
религии в светские учебные
.заведения (при этом вари
ант Комитета по законода
тельству был изменен в сто
рону ужесточения на заседа
нии’Верховного Совета). Те_левидение до сих пор не мо
жет найти место для посто
янной религиозной телепро
граммы. в которой нужда
ются 100 миллионов право
славных Союза, предпочитая
растворять религиозные сю
жеты в развлекательных пе
редачах.
Государственных
дотаций на восстановление
государством
разрушенных
монастырей и храмов вег.
Не деидеологизирована • си
стема школьного образова
ния й армейского «воспита
ния».
■Впрочем, нельзя не отме
тить, что многие государст
венные деятели готовы к
серьезному диалогу и парт
нерству с Церковью.’ Но есть
и попытки опереться на ав
торитет Церкви для достиже
ния сугубо партийных поли
тических целей.
Какими же видит свои
отношения с государством
сама Церковь? Для ответа
на этот вопрос проанализиру
ем выступления . Патриарха
Алексия за последние полго
да (первые «сто дней» после

YEAR

USSR TODAY

No.

SOVIET MEDIA NEWS AND FEATURES DIGEST

coupiLEo »T

RFE/RL RESEARCH INSTITUTE

ыонпо*»«

J.UL 16.1991*5 8 9
DAY

.-избрания, как .велит поли
тическая традиция, критике
не подлежат).
Сентябрь. Выступление в
Верховном Совете СССР при
обсуждении закона о свобо
де совести, позднее охарак
теризованное
прессой как
философская концепция по
нимания проблемы.
«Совесть свободна у каж
дого человека. Не каждый
.эту свободу рискует реали
зовать. Но она .все же не
раздельна с человеком; тяго
тится ли он ею .или радует
ся ей. Эта свобода не -зави
сит от общественно-полити■ческих условий и от зако
нов. Государство может ' за
щитить добро, может сдер
жать, осадить натиск зла. Но
непосредственно
взрастить
добро может лишь человек
своим личным трудом. Зада
ча же государства и законов,
касающихся свободы совести
человека, — не мешать лю
дям жить по совести».
Октябрь. В «Ответах на
вопросы Университета Се
верной Каролины» Патриарх
говорит: «У .меня нет поля-,
ти ческой программы, с ко
торой я мог бы сверять те
или иные политические со
бытия. Евангелие — самая
простая и-самая- -главная
Книга человечества — явля
ется для меня той вехой, ко
торую я стараюсь не упус
тить из виду в своих сужде
ниях и действиях. И. соот
ветственно, политические со
бытия и изменения в ж>гзни страны для меня важны
в их человеческом измере
нии: помогают ли они людям
жить по Евангелию или де
зориентируют людей и за
трудняют им путь обрете
ния Христа». '
14 октября. Патриарх вы
ступает перед преподавате
лями и студентами Москов
ской
духовной
академии.
Его оценка духовных итогов
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советского пориода однознач
на: «Валуны язычества, ка
залось бы уже исчезнувшие
под тысячелетним слоем пра
вославного воспитания, ока
зались вновь вывороченны
ми наружу. А плодоносящий
слой жизни русского народа
был срезан и предназначен
к полному уничтожению».
■ Чтобы понять чуждения Пат• риарха, которые он выскажет
■ позднее, в ноябре, по поводу
• причин катастрофы 1917 го• да, из этого выступления в
• Московских духовных шко
лах стоит выделить следую-'
щие слова: «Не все из того,
что имелось в церковной
жизни . прошлого века, стоит
возрождать сегодня: идеали
зация вредна. Если, бы на
ша церковная жизнь в про
шлом веке была совершенна,
не’было -того.’ что с.. нами •
произошло в веке нынешнем».
Ноябрь. 3 ноября «Извес
тия» публикуют «Слово к
согражданам» по поводу го- '
довщины революция 1917 го- *
’да. «Не допустите духу братоненавидения и аловоздаянмя еще раз справить свой
бал в России!» Впрочем Пат
риарх не делает акцента на
вине большевиков, предлагая
увидеть религиозный смысл
происшедшего в те дни: «Бо
лезни. из которых выросло
то горе и которые подвели
Россию к той грани, нам еще
долго придется осмыслять.
Еще дольше.многие из них
нам
придется
изживать»,
Итак, переворот 1917 года
не навязан кем-то извне, а
был лишь обострением давно
зревших болезней.
Следующее
обращение
Патриарха
к
россиянам
программное: в первом но
мере только начавшей изда
ваться «Российской газеты»
помещается его статья «Дай
Бог. России найти дорогу к
свету». Вчитаемся.
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«И сегодня в общественном
сознании еще не вполне про
яснилось понимание того, что
такое на деле есть Церковь.
Удивительно, но утилитарное
отношение к Церкви сегодня
возрождается таким же, ка
ким оно было в годы,, пред
шествовавшие слому русской
истории». Пожалуй, одна из
тех «болезней», из которых
было сказано в «Слове к со
гражданам», названа — ути
литаризм. В подтверждение
Патриарх . приводит
слова
Ю. Самарина; «Вера не пал
ка, и в руках того, кто дер*
жит ее как палку, чт'обы'за-'
щитить себя и путать дру
гих, она разбивается в ще
пы. Вера служит только' то
му, кто искренне верит».:
28 ноября «Литературная
газета» публикует интервью
с Патриархом. На вопрос, го
тов ди
Патриарх Алексий
пойти путем святителя Ти
хона, следует неожиданный
ответ: «На крест не просят
ся, но и с креста не бегают.
Если мне будет уготован
путь Патриарха Тихона — я
приму его». Затем вопрос —
«Нет ли у Вас чувства оби
ды на КПСС и государство,,
которые -долгие годы терза-.
ли Церковь?» Ответ Патри
арха завершается цитатой из
М. Волошина; «В пытках мы
выучились молиться за па
лачей». И снова — подчине
ние
церковных
интересов
политическим, превращение
Церкви в инструмент поли
тики всегда являются наси
лием над верой и Церковью,
всегда ведут Церковь на
Голгофу*.
Декабрь. Накануне четвер
того Съезда народных депу
татов СССР Патриарх забо
лел. И в дни его болезни
«Советская Россия» публику
ет
-печально
известное
«Письмо 53-х», украшая его
подписью Патриарха.

Подпись Патриарха позд
нее была дезавуирована — в
его интервью «Франс-пресс»,
переданном радио «Свобода»
19 января 1991 года. О де
завуировании подписи Пат
риарха
сообщили
также
«Московские новости». Сле
дом за публикацией «Пись
ма».-' рледует’. -, выступление
Патриарха ’в «Известиях»
(30.12.90.). Авторы «Письма
53-х» беспокоятся о том, что
«под угрозой наша высшая
дета ость . —; общественный
строй/ выстраданный наших
народом 'в испытаниях ■ по
следних
десятилетий». Из
текста /можно понять, --чего
«высшая ценность».— это со
циализм. Что же говорит по
этому’ поводу Патриарх? «Нет
такого об где огненно го строя,
нет' государства я нет нации,
к старые - -бы ли со зданы Ъогом для Вечности. Но для
Вечности созданы Творцом
люди. И потому где же най
дет христианин .те весы, на
которых идея или принцип
временного устройства обще
ства перевесил Бы живую и
вечную человеческую ду
шу?».
..
. •
Январь начинается крайне
•неудачным с точки зрения
церковной политики Рожде
ственским посланием/наспех
подготовленным
в недрах
ОВЦС. В послании утвержда
ется, что -«мы живем во
-вдохновляющее время демо
кратических перемен»,
А ‘через неделю впервые со
времен'; святителя Тихона
Российский Патриарх возвы
сил свой, голос, чтобы -осу
дить насилие, творимое в его
стране ее властями «Со всей
определенностью должен ска
зать, что использование воо
руженной силы в Литве яв
ляется - большой политичес
кой ошибкой, на церковном
языке грехом» («Известия»,
15.01.91).
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11 января в «Советской '
Россииж . появляется
ответ"
Патриарха на открытое гтись-‘
мр, опубликованное ранее в'
этой газете. В письме содер
жалось требование лишить
отца Глеба Якунина священ-’
нического сана на том осно
вании, что его депутатская
деятельность кажется авто
рам письма нехристианской.
Патриарх отвечает: «В Пра-'
вославной Церкви не принл-'
то лишать священнослужите-'
лей сана по политическим
мотивам».» И затем — ссылцса на Поместный Собор Рус_ ской Православной Церкви
1917—18 годов, «нормы кото-,
рого мы стараемся
сейчас
возрождать». Для человека,
знакомого с деяниями этого
Собора, ясна огромная важ
ность заявления Патриарха,
февраль. Разгорается по
жар в Осетии. «Комсомоль
ская правда» публикует ста
тью с искаженным переводом
«Особого приказа Патриар
ха Илии». По тексту «Ком
сомольской- правды» грузин-ский Патриарх Илия поста
новил «убийцу всякого гру
зина считать врагом грузин
ского народа»'. По разъясне• нию же грузинской Патри
архии и мнению лингвистов,
текст гласил о том, что «вся
кий груз ин -убийца объявля
ется врагом народа».
(См.
об этом «Московский церков
ный вестник», № 5). Письмо
Патриарха Алексия в редак
цию «Комсомольской прав: ды» по этому поводу закан■ чивается так: «Были време
на, когда долгом Патриарха
было говорить' горькие сло
ва '.в лицо правителям, те• .-серь, кажется, пришли вреZ мена, когда еще более горь
кие слова надо говорить в
лицо своему народу».
Апрель. Интервью в «Ком•• сомольской правде» опубли
ковано в Великую субботу
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6 апреля. «К сожалению, ча
сто считают, что
задачи
Церкви находятся в одном
контексте с задача хи поли
тических партий. Поэтому
неизбежны и неизживаемы
конфликты между Церковью
и государством, Церковью и
хластью. Они были всегда. С
• самого начала Церкви при
ходилось платить
кровью
своих мучеников за право
жить без постоянной огляд
ки «направо» я «налево».
• В ответ на вопрос об от
ношении к референдуму (о
будущем СССР) Патриарх
отвечает практически теми
же словами, что и в мартов
ском заявлении глав Церк
вей и религиозных объеди
нений
Советского Союза.
Возможно, что сама идея
встречи родилась в государ
ственных верхах. Патриарх
на эту встречу согласился.
Но на самой встрече (о ко
торой давно просили мусуль
манские и иудейские свя
щеннослужители) речь шла
не о референдуме и буду
щем Союза, а о сложностях
_ыежрелигиозных и межна
циональных отношений и °
том. как избежать роста
межнациональной напряжен
ности на религиозной осно
ве. Когда М. С. Горбачев вы
разил желание встретиться
с участниками — те решили
принять текст свсего заяв
ления до встречи с Прези
дентом, чтобы избавить се.бя от возможного давления.
И, наконец, само заявление
не содержит никаких поли
тических призывов но зато
весьма четко отмежевывает
ся от «политических сил, ко
торые
желают
сохранить
прежнюю политическую си
стему практически неизмен
ной». Говорится и о том. что
«идеологические и политиче
ские средства, которыми ру
ководствовалось наше госу-
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дарство в послереволюцион
ный период, исчерпаны и
не могут обеспечить достой
ную историческую. перспек
тиву для нашего общества».
Наконец 26 апреля Патри
арх направляет в Верховный
Совет СССР я газету «Изве
стия» следующее заявление:
«По сообщению «Независи
мой газеты», выступая при
обсуждении доклада премь
ер-министра, народный де
путат СССР Ю. Блохин за
явил о том. что «необходи
мо шире привлекать возмож
ность армии и духовенства
для спасения народа и оте
чества». Не будучи знаком с
полным текстом выступле
ния депутата, я не берусь
судить о том. какой смысл
именно он вкладывал в эти
слева. Но из комментария
«Независимой газеты» видно,
что эти слова могут быть
восприняты как декларация
о готовности использования
Церкви в полицейских цеJÎhx. Поэтому считаю необ
ходимым заявить, что, вопервых. ни конкретное заяв
ление депутата Блохина ни
■ сами перспективы того, что
«Независимая газета» назва
ла «франкистской» .полити
кой, не были обсуседаемы со
.мной..; Видеть же в этом из. вечном примиряющем слу■ жении Церкви некую поли‘тическую задействованвость
’можно ’лишь в ’случае нераз. работанности духовного зре
ния или цинизма. Я надеюсь,
что духовного н человечес
кого такта достанет у поли
тиков всех лагерей. У лю
дей,
единомышленных • с
Ю. Блохиным, — для пони
мания того, что возрождение
и укрепление духовности в
нашем обществе не может
быть ■введено в рамки поли
тической кампании. А у их
оппонентов хз демократиче
ского стана — чтобы понять.

MONTH

19
УЕА(

что Церковь действительно
-не является «опиумом наро-

В середине мая на Плену
ме ЦК КП РСФСР раздает
ся возглас С. Третьякова:
«лопнет терпение народа —
быть гражданской войне. Ес
ли случится такое, где будут
коммунисты?
Вопрос
не
праздный...» Патриарх в это
время был в Сибири, но ре
акция его была немедленной:
«В газетах сообщается, что
на Пленуме Российской Ком
партии шли прямые призы
вы к гражданской войне —
я думаю, это уже предел, до
которого мы дошли. Граж
данская война может прине
сти лишь огромные беды и
огромные потрясения» («Рос
сийская газета», 18.05.91). Это
было сказано в исполкоме
Новосибирска, где
первый
секретарь обкома — член полозковского Политбюро, и,
вдобавок, как говорят,' имен
но юн — автор знаменитого
призыва «пора выходить из
окопов». '
А накануне, в выступле
нии в -Новосибирском ака
демгородке, Патриарх, пояс
няя соотношение рациональ
но-научного и духовного пу
тей познания мира, сказал:
«Как указывали русские ре
лигиозные мыслители, идея
социализма как рациональ
ного, научного переконструи
рования всей человеческой и
общественной жизни неиз
бежно должна была обер
нуться тотальной войной как
против человеческой лично
сти, так и против природы.
Если человек воспринимается-теорией ‘как представи
тель некоего класса объек
тов — политики не замед
лят сделать свои выводы от
носительно «винтиков», «при
водных ремней» и «челове
ческого фактора»... Грех —
отказ другому человеку в
праве на свободу, в праве
на личностное бытие, и. ес-
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-m хотите, в праве на непо
нимание другого... В средние
века Церковь сражалась с
ересями, неправо учившими
в Боге. В XX веке нам вы
пала борьба с ересями, ко
щунственно • учащими о че
ловеке. Я говорю сейчас о
.некоторых теориях,, которые
не желают видеть ни свобо
ды .человека, ни его духов
ности. ни его Вогосбразной
способности к творчеству...»
(«Литературная
Россия»,
-31.05.91).
28 мая «Известия» просят
Патриарха
прокомментиро
вать обращение группы Депу
татов
«За сотрудничество
конструктивных сил», «Для
меня в этом обращении зна
чимо прежде всего отмеже
вание от истории, психологии
и тактики большевизма. По
бути, признается вина соци
альных радикалов, и. в част
ности. большевиков, за про
вал и столыпинских реформ,
и попыток Временного пра
вительства
предотвратить
гражданскую войну». Каса
ясь
же подозрений (или
предложений) о политичес
кой блокировке Церкви, Пат
риарх напомнил, что «как
недавно остроумно подметил
филиппинский кардинал Син,
как только Церковь вступает
в «политический брак» с од
ной из политических сил, в
следующем поколении она
может остаться «вдовой».
В те же дни в интервью
журналу «Шпигель» Святей
ший говорит. «Вера в комму
низм и вера во Христа —
это совершенно разные сто
роны человеческого-сущест
вования. Одна вера просто
помогала не .задумываться и
жить без особых сложностей,
вторая же требует личного
выбора, ' постоянного . под
тверждения
делами.
Нам
очень не хотелось бы, чтобы
люди перенесли в Церковь
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идеологические
и психоло
гические комплексы, воспи
танные материалистическим
государством». у
Патриарх отвергает подо
зрения в желании Правосла
вия - стать • государственной
религией: «Мы. .исходим из
того, что государство и об
щество стали.- необратимо
светскими
и возрождение
какой-либо
моноидеологии,
обязательной для общества
или принятой всем обп яст
вом. судя по всему, уже не
возможно.
Сейчас перед нами откры
вается некие просторы до
статочно осторожного сотру
дничества с государством, но
мы прекрасно понимаем, что
оно не может быть конфес
сиональным.' Дело• в том, что
православным
государство
будет только, если Правосла
вие является-.убеждением не
просто большинства/ а всего’
народа; и. во-вторых, если
народ согласен, чтобы госу
дарство оказывало воздейст
вие’ на его духовную жизнь. Сейчас всех этих условий пе- .
ред нами нет. Да и со сторо
ны Церкви нет желания пе
редавать духовное руководст
во своей- паствой государст
ву».
(«Российская газета»,
8.6.91).
Так Патриарх шел к то
му, чтобы, спустя год окон
чательнораспрощаться- с
декларацией
митрополита
Сергия. «Мы не-спешили на
словах отказываться от нее,
пока на деле, в жизни не
смогли занять действитель
но независимую позицию.’За
этот год, я считаю, мы ре
ально смогли выйти из под
навязчивой опеки государ
ства и потому теперь, имея
как факт нашу дистанциироьанность от него,- мы имеем
нравственное право сказать,
что ■ декларация митрополи
та Сергия в целом ушла в
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• прошлое и что мы se руко
водствуемся ею... .Это не оз
начает, нто мы выступаем
’ против государства.- Это -bhôчит,’ что1 мы считаем, что’ го•• сударство может ошибаться—
■ и очень тяжело, и _• иногда
даже преступно, 'И .что у нас
есть- право-и. долг . в этих
’случаях* ; -свидетельствовать
перед Богом,- перед
вашей
совестью, перед миром о на
рушении правды - Божией...
«Декларация» -не ставит Цер
ковь в -правильное отноше
ние к государству...-Трагедия
митрополита Сергия была в
том, , что он пытался под «че
стное слово» договориться‘ С
преступниками, дорвавшими
ся до’ власти» • -(«Известия»,
•7R.91).
Итак, столь ли услужлив
Патриарх Алексий, как ка
жется некоторым, если су
дить не по его публикаци
ям, а по публикациям о нем?
Для его
характеристики
стоит привести и еще один
влизод, описанный А. Соб
чаком в его автобиографиче 
ской книге «Хождение во
власть». Идет первый Съезд
народных депутатов. Травля
Сахарова. Выступает «афганец»-комсомолец
Червонопиский. «Ни от кого здесь
не прозвучало слово «ком
мунизм». Три слова, за ко
торые, я считаю, всем миром
нам надо бороться,, я сегод
ня назову: это Держава, Ро
дина, Коммунизм» (Аплодис
менты, депутаты встают). ' Далее А. Собчак пишет. «В
этот миг я ощутил,- что не
хай’мощная сила поднимает
меня, выталкивает из депу
татского кресла и заставля
ет встать вместе с залом. Я
буквально вцепился, в - под
локотники и лишь успел бросить взтляд на своих сосе
дей: слева, академик Игорь
Спасский, ‘справа’ ’— митро-
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полит Ленинградский и Нов
городский Алексий. Втроем
мы сумели усидеть, сумели
не поддаться стадному инс
тинкту ярости и агрессии.
Допускаю, что и усидели-то
мы на своих- местах благо
даря молитве будущего на
шего Патриарха». (А. Соб
чак • «Хождение во власть»,
С. 44—45.)
* Из практики реальных от
ношений Патриарха с госу
дарственными инстанциями
можно обратить внимание
на два случая, когда церков
ному
возглавлению
при
шлось- действовать- явно - в
противовес желаниям этих
инстанций. •
• Так в сентябре Патриарх
послал в Совет по делам ре
лигий письмо, в котором он
уведомлял это ведомство, что
если оно не -отменит регист
рацию священников уполно
моченными данного Совета,
то Патриарх сделает это сам,.
своим циркулярным пись
мом. Совет почел за лучшее,
не
дожидаясь
циркуляра
Патриарха, отменить регист
рацию, -ради «ведения кото
рой'’Чекистские -улолномо-'.
ченные . выкручивали руки
митрополиту Петру, а затем
митрополиту Сергию.
В январе . Синод - принял
решение об открытии в Ка
захстане вместо
одной —■
трех епархий. Президент Ка
захстана Назарбаев выска
зывает свое несогласие с ук
реплением позиций Право
славной Церкви в Казахста
не.- В ближайшее воскре
сенье после получения теле
граммы из Алма-Аты в Пат
риаршем соборе тем не ме
нее следует хиротония епис
копа Целиноградского и Чим
кентского Варфоломея.
Были ли в деятельности
митрополита, а затем Пат-
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риарха '• Алексия, ошибки и
грехи? «Мы грешили, — при-.
■знается он
интервью
■ «Литературной <• газете», —
ибо
личное '.'^сбвершенство
. иногда -приходится принести
в жертву ради спасения дру. гих.'Патриарх или митрапо?
■лит/подставляющий под за.Ведохый.^разгром••.свою дастЕБуЛ^фешил/бы перед. Бо-‘
.том;- людьми, Россией : боль
ше. чем если бы он компро
миссом заслонил ■ Церковь.
Это — больно. Но де может
многомиллионная Церковь -9
тоталитарном государстве уй* ти в катакомбы. Но винова
ты мы не перед народом. Ра
ди него,-ради возможности
не уходить *из реальной жиз
ни сотни миллионов людей,
иерархи Церкви.брали грех
ва душу — грех .• молчания,
грех неправды. И за него
пред Богом мы каялись всег
да». • .
В слове Патриарха на пер
вом. .Всероссийском съезде
православной
молодежи
(25 января 1991 г.) он, не пре
тендуя на папскую непогре
шимость, признается: «Неиз
бежны, увы. ошибки И Б но-'
вом для . меня патриаршем
служении. Надеюсь, что ваш
юношеский и ' неофитский
максимализм не будет су
дить слишком строго».
В интервью «Известиям»
- (7.6.91) • ;-есть « .-слова прямо-;
го и личного покаяния: «Это
... не -означает,, зто л -был сво-.
боден гв • гсвоеМ ; .управлении
’• .епархией- и /своей .работе в
- Патриархии. Отстаивая одно,
- приходилось-уступать-в чем-,
то другом;.. У -людей же, *которым эти ' уступки._ молча-’
ние/ •вынужденная •’пассив-кость или "выражения лояль
ности', '^опускавшиеся ; дер- ’
.. к г,вны» возглавлением
те
• годы, - причиняли -боль, — '.У
.этих людей, не только перед
' Богом,-.••но'-и перед "ними, -я
прошу прощения, понимания
и молитв»*
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И можно, ли ■ не услышать
крик, вырвавшийся из серд
ца .. Патриарха в Прощеное
Воскресенье накануне'Вели
кого поста: «Простите меня,
дорогие мои! Простите меня,
возлюбленные мои! Прости
те меня, чада мои!» («Рос
сийская газета», 19.2.91).

.

ОДНОСТОРОННЯЯ
ВОННА
(ОТНОШЕНИЯ С ДЕМОК
РАТИЧЕСКИМ ДВИЖЕНИ
ЕМ). .
■ Мы увидели, какова об
щественно зримая и значи
мая сторона служения' Па
триарха 'Алексия. Реальных
•поводов для конфликта
с
демократическим движением,
: как видим, нет. Вопросы же,
которые при малом знаком
стве с предметом могли бы
■ возникнуть у публициста,
взявшегося писать на цер- .
ковно-общественные
темы,
можно было • бы преодолеть,
привлекая для этого извест
ный принцип демократиче
ского обсуждения: сомнения
должно толковать в пользу •
обвиняемого. А обвиняемым
* демократической
прессе
беени 1990-го — весны 1991
гада
оказался
Патриарх
Алексий.

В. Война в «Независимой
газете» в статье «Отец Звездоний из РПЦ. Кто нас на
ставляет на путь истин
ный?» под «отцом Звездонием» (персонаж романа Бойнов;гча) подразумевает Па
триарха Алексия. «РПЦ, со
всем по Войновичу’, прода
ла Бога». Патриарху доста
ются обвинения в трусости,
эгоизме, .маловерии, в том,
что «безоговорочно исполня
ет заказы безбожной и бес
человечной власти». Таков
приговор. Свидетельства об-
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винения два: «Письмо 53-х»
и «Заявление» перед рефе
рендумом... Весомость этих
обвинений мы уже разо
брали. А какова компетент
ность и
добросовестность
обвиняющей стороны?
О ней с предельно допу
стимой для•себя иронично
стью писал Ç. С. Аверинцев
в своем письме в «Незави
симую газету.» в связи’ со
статьей В. Войны: «Трудно
говорить о ..точности.
если
непреодолимая
задача—на
звать сан архиепископа. .. И
все же точность необходи
ма. Она абсолютно необхо;
дима,, когда речь идет
о
фактах. Допустимо ли упо
минать «печально знамени
тое письмо Президенту
с
требованием ввести режим
твердой руки», не указывая
на то, что Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алек
сий II свою подпись
под
этим письмом дезавуировал-?
Допустимо ли игнорировать
в разговоре па такие темы
заявление Патриарха о мо
ральной невозможности для
него как главы Церкви за
нимать позицию в
чисто
политических вопросах, ка
ков вопрос о союзном дого
воре («Известия», 30.12.90) и
его же отклик на события
в ’■ Вильнюсе
(«Известия»,
15.1.91). Возможно. В. Война
распространяет свое неприя
тие и на эти документы. Но
где у него хоть единое сло
во, информирующее читате
ля о. самом факте- их суще
ствования?»
(«Независимая
газета», 18.4.91.).
К вопросу о компетентно
сти нынешней антицерковной ’ публицистики можно
привести еще и курьез • из
уже
упомянутой
статьи
В. Бойцова
(«Независимая
газета», 5.2.91). Беда Право

23

month

славия, по его мнению, . в
том, «что вселенское Правот
славие лишено (в .отличие
от католичества)
единого
главы, .который -своей вла.стью и авторитетом ересиар
ха < способен" - .приструнить, и
народу- Божию- верный путь.
указать»... Ересиарх, .лояс;ннм. -з'.это- глава ^реси,.- и
спутать \-его с-Патриархом
или Папой'можно лишь бу•дучи" -сов é тс ким и нтел л иге н ■том.
, Чтобы .до .конца донять,
как в демократической прес
се ? ведется * ©бвинвте.тьный
процесс -против Патриарха,
посмотрим, . как
тол куются
сомнения. Были ли. вообще,
сомнения у обвинителей' Па
триарха? Кал: ни ..странно,
были. Статья Зои Крахмальниковой «Подпись * Па
триарха* в «Демократической
России» (22.3.91") так и" на
чинается: • «Внезапно по га
зетам
демократического
толка пронесся слух,
что
подписи не стало (подписи
Патриарха = под
«письмом
53-х»), Она,- как -кам Объяви
ли, была дезавуирована..Па- триарх Алексий не. подтвер
дил слух о том, что он .деза- •
В у яро вал свою .подпись под
документом; •. призывающим
М. Горбачёва, сохранить ус
тавов.-; енный в. нашем обще
стве общественный . ..строй».
.Но .-ведь можно было с са
мого .начала .-«истории
с
письмом» узнать о том,, как
•все же . обстоит дело,- у лиц,
уполномоченных '••■Патриар
хом лично представлять его в отношениях с. прессой (как/»•например .-игумен . ; -Иранн •
Экономцев). '.Правда, ' тогда ;
было бы трудно строить всю
статью на утверждении^- что «Патриарх
. поддерживает ■
власть партократии».
•Но раз сомнения отбрасы- •
веются, и факты, идущие •
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/Zвразрез с программной- ус
тановкой, просто не воспри
нимаются — *аначит,
-есть
некая -воля л обличению,
есть личностная заинтересо
ванность в критике Церкви.
Эта заинтересованность про
воцируется -отнюдь не сию' минутным
политическим
контекстом и не реальным
«поведением» объекта -этой
критики. В ней, используя
любые поводы, лишь реали
зует себя . некая глубинная
потребность в противостоя
нии Церкви. /•
•
Что же это за потребность?
Это — потребность сохранить
верность «Ордену; интелли
генции» с присущими ему
чертами мйроотношения. Это
мироотношение глубоко проенализировано в сборниках
«Вехи» и «Из глубины»^. ж
- последующих работах лх со-авторов, .в - работе Георгия
, Федотова «Трагедия русской
интеллигенции».
За
недо
статком
места- .приведем
лишь слова С. Булгакова:
- «На русс кой к интеллигенции
. лежит страшная, л .несмы
ваемая . вина ..гонения *. на
Церковь, ’ осуществляемого
молчаливым
презрением,
пассивным бойкотом, леей
той . атмосферой .высо.комер• лого; равнодушия, . которой
-она окружила Церковь. Исповедыватъ веру в атмосфе
ре интеллигентского .шипа,
глупых смешков, снисходи. тельного пренебрежения —i
. -это хуже большевизма» <<На
пиру богов»),
П. Б. Струве в «Вехах» и
П. Новгородцев в «Из глу
бины» указывают как на ос
новное
свойство ■ интелли•геятского • сознания на
его
•«безрелигиозное отщепенст
во от государства». «Погру
женная в свои теоретиче
ские мечты и разногласия,

она '{интеллигенция) жила в
своем- интеллигентском ски
ту, и когда 'пришло время
действовать; ответственность
перед -своим’ скитом,- перед,
■своими’теориями it догмата
ми . она .поставила .выше сво
ей ответственности перед го
сударством;
перед - нацио
нальными задачами стра- •
НЫЛ. •
.Этот-Же «комплекс.- бес
печности» (Г,- Федотов), -ук-.
-ловение. .от реального-.дела’к ропотлив ого
государствен
ного .и-национального, стрри- •
тельства- ; и
провоцирует '
всплеск . негодования' .-при
виде того; как Церковь пы
тается ■ найти общий язык с
государством, пытается : ху
дой мир
противопоставить
•«доброй войне» и по мере
сил старается сохранить ос- ■
татки социального «космо
са» перед вызываемым «хао
сом».
.
Идеологический утопизм—
•давно -отмеченная черта’.де
мократического движения в
России (наиболее глубокий
ее анализ, пожалуй, дан в
сборнике статей С. Л. Фран
ка «По ту сторону правого
и левого». И на фоне тре- '
бований
«здесь и сейчас!»,
«долой!» ■ и. «даёшь!» . неиз
бывно. ^скучным .кажется
спокойный и трезвый голос
Патриарха: .«Нам. предстоит
поистине . молекулярная ра- ’
бота по освящению и. хри
стианизации
мира,
что,
собственно, и является де^
лом Церкви в веках . («Рос
сийская - газета?,<3.1 L91).
Помимо ■■ страхе. соприкос
новения -с :■ государственно
стью. и обиды за над партий
ность Церкви, ’отношение
демократической
.интелли
генции к • ней
определяет
еще и то,, что проблемы.на
ционального
сам’оо сознания
чрезвычайно политизнрова-
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..ны. в сегодняшней полени
ке. Всякий . раз,’ когда Пат
риарх или -священник • гоео- рят о России,-о русском, о
• национальном •. возрождении
Руси, интеллигенции в луч
шем случае кажется, что -он
допустил бестактность, -заго
ворив на табуированную .те .
ну.
' -■
■ Но право же,-нет никако
го греха -в .разговоре-о-на
циональном достоинстве.. м
национальной
особенности
России, и нет никакой доб
родетели в замалчивании
- своих культурно-национальВЫХ

ИСТОКОВ.

Представьте, что в «Лите
ратурной России» .(или,-’ска
жем, в «Московском церков
ном вестнике») появились та
кие слова: «На развалинах
России, перед лицом • пору
ганного Кремля’и'разрушен
ных храмов,- мы скажем
каждому • русскому юноше:
• России безразлично,-.веришь
ли ■ ты в социализм, в рес
публику или общину, но ей
• важно, чтобы ты чтил веля-.
. £ие ее .прошлого, : чтобы зе'.лиЧие. -митрополита. Филип
у-па,-патриотизм ’.Петра Вели
кого;
геройство - ' Суворова,
• поэзия "Пушкина, Гоголя -и
• .Толстого,
самоотвержение
. Нахимова,
Корнилова
к
всех-миллионов русских лю
дей, помещиков и крестьян,
богачей и бедняков, бестре\-летно, безропотно и беско- рыстно -умиравших за Рос
сию, были для тебя святы
нями... Жизненное дело ва
шего времени и грядущих
.поколений должно быт^» тво
римо под знаменем и во имя
нации».? Это — не антисе
мит к не -славянофил. Это—
Петр Струве («Историческяй
смысл русской революции и
. наши задачи»).
Кроме того, есть интелли
гентская черта, о которой
сказал Патриарх в обраще
нии к православной молоде-

25

MONTH

жи. «Вам, желающим тру. диться в Церкви, я хочу на
помнить слова отца Алек
сандра Шмемана, сказанные
им о религиозном обраще
нии русской интеллигенции
в начале века: «Пускай под
сознательно, в глубине души,
но
русский
интеллигент
убежден, что он нужнее
Церкви, чем -она ему, и пото
ку. едва переступив ее по
рог. он начинает не столь
ко спасаться в ней. сколько
спасать ее (...)». Слишком со
блазнительно свести жизнь
Церкви к действиям ее ад
министрации.
И
многие
предпочитают смотреть
на
Церковь
именно /такими
глазами, видя в ней некий .
этнографический • --колорит. -,
суеверия старушек да вла
столюбие иерархов. Почему
же многие люди избирают
такой
взгляд? Да потому,
что так npoine — ведь если
у Церкви нет тайны, зна
чит, она не несет в
себе
вечный вызов Евангелия, и
человек тогда не входит в
ситуацию выборз. а. значит,
и .совесть не беспокоит его.
Посторонний • и
холодный
взгляд не заметит в жизни
Церкви ничего, кроме игры •
человеческих и политиче
ских страстей. И разве что *
подивится «умению церков- *
ников приспосабливать свои
древние догматы к любой
современной ситуации». (Вы
ступление 25 января на Съез
де молодежи).
Вообще тема о различий
аксиологии религиозной и гу
манистической — непростая
и болезненная. Вам пред- .
стоит серьезный .разговор о
том, где, в чем и почему
христианские ценности
fit
вписываются в кодекс, цен
ностей,
провозглашенных
«общечеловеческими».
. Об этом говорилось в за
явлении
религиозно-фило
софского общества «Откры-

',ЕАЯ
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тое христианство»,
сделан
ном на меящународной кон
ференции «Христианство и
общество» ь мае 1990 года в
Ленинграде: •
«Сближение
Церкви и демократических
сил сегодня связано с-осо->
бым
положением, • когда
Церковь и демократия вме
сте теснимы государствен
ной властью. С изменением
этого положения противоре
чие между
церковной • и
демократической политикой
будет обнажаться. По суще
ству не решен вопрос
о
православной оценке демо
кратических идеалов. Опи
раясь на выдвинутые впе
ред требования благополучия
человека в земной жизни,
они мотут подвергаться со
мнению со стороны церков
ного сознания. Вместе с этимнепросто
согласовать цер
ковный и демократический,
идеалы человеческой свобо
ды. , достоинства
личности,
прав человека».
■ Проблема -аксиологических
расхождений действительно
реальна. • Подозрительность
интеллигенции
провоциру-.
ет и сдержанное отношение
Церкви к идее- «общеевро
пейского .дома», в котором,
как’ постоянно
намекают
нам, должна быть общая же
и
религия.
Поддерживая
«карловацкий» раскол,’ ко
торый обвзгняет Патриархию
в экуменизме, демократиче
ская интеллигенция в
то
же время обвиняет ее в от
казе от экуменического сли
яния с западными конфес
сиями. В
конце
концов,
раз
за
разом
отпуская
колкости в адрес
Церк
ви,
помещая
просто
ко
щунственные афоризмы и
карикатуры (чего не по
зволяют ‘ себе
патриотиче
ские издания), изыскивая в
церковной жизни
темные
стороны (или при необх о ди-
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мости ' придумывая их;, де
мократическая пресса даже
у самых аполитичных ве
рующих и ’ священников •
формирует подспудное ощу
щение, что ничего хороше
го для Церкви 'Ст демократ,
тов ждать ’ нельзя. ’ ;Объек-’ '
тивно демократическая прес*
са тем самым сама сталки
вает церковных людей впра
во.
•
Особенно тяжелы в этом
отношении нападки на Пат
риарха и епископат.
Ведь
верующий человек относится
к Патриарху совершенно не.
так, как член партии—к ген
секу. Патриарх—не абстракт
ный «лидер», а живой объ
ект
молитвенной
заботы
каждого верующего. Еже
дневно в самые возвышен
ные -минуты богослужения в
храмах возносится мольба о
Патриархе. Что же должен
чувствовать верующий, видя
■нападки на
Предстоятеля
Церкви? Либо идти на раз
лад с совестью, молясь
за
человека, никаких теплых
чувств к которому он не ис
пытывает; либо отрекаться
ради политического комфор
та от Патриарха и, соответ-ственно, церковности; либо—
ради сохранения "своего ду
ховного мира отвергать на
ладки прессы и тем самым
занять ’позицию внутренне
го1 противостояния демокра
тическим изданиям.
Боль
шинство верующих избира
ют. несомненно,.третий путь. •
Интеллигентские
пред
ставления о России раскры
вают свою иллюзорность в.
поддержке
демократами
церковного раскола. Неуже
ли еще непонятно, что идей
ные
конфликты,
которые
Западом переносятся
как
легкий насморк, в России
могут’ привести к летально
му исходу — ибо здесь -все,
связанное с конечным смыс
лом и оправданием жизни,
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воспринимается - предельно
серьезно. Пока . есть .одна
Церковь в Америке, «Г дру
гая в России, это .— не рас
кол. Это лишь отчужден
ность. Но когда -на двух
улицах появляются храмы,
в которых главным пред
метом проповеди становится
разъяснение того, * почему
нельзя ходить ' в ’ соседний
храм, — это утке раскол. А
в России раскол—это всегда
Раскол с большой буквы...
Невежественность
интел/нгчнции в сфере духовной
жизни сказывается и в не
понимании всей серьезности
и трагичности того. ' что - сто
ит за понятием «церковного
прещения»,
за
разрывом
евхаристического
общения.
Кроме того, иначе как не
осведомленностью
нельзя
объяснить и то, что демо
краты поддерживают «карловчан» — крайне правую
и жесткую линию Правосла
вия.
Именно из-за жесткости по
зиции «карловчан» русская
эмиграция раскололась еще
в 20-е годы и ни один круп
ный русский философ, пи
сатель или богослов не по
шел
аа - «карловчанами».
Именно о тех, кого превоз
носит свободолюбивая демохратическая пресса, сказаны
горькие
слова
Бердяева:
«Драгоценным даром свобо
ды слова эмигрантские пра
вые круги очень плохо вос
пользовались, они создали и
на свободе застенок, удуша
ющий всякую свободу мыс
ли». Это из статьи Бердяева
в поддержку «Декларации»
митрополита Сергия {«Нау
ка и религия», № 4, 1991, с. 7).
Какой
бы . политической
стороне ни' принадлежал че
ловек — Патриарх считает,
что в решающих ситуациях
«надлежит
прежде
всего
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вспомнить о своей верности
Христу и, отбросив партий
ные и политические предпо
чтения и даже обязательст
ва.«, перед судом своей хри
стианской совести,
решить
вопрос о степени соответст,вия своих предстоящих дел
духу Евангелия и Правосла
вия» («Советская Россия»,
11.1.91).
. Итак, партийная одержи
мость неприемлема ни
с
какой стороны. И Патриарх
не намерен, судя по всему,
поступаться независимостью .
даже перед лицом раздра
жения демократов, вызван
ного аполитичностью ' Церк
ви. Но Патриарх пока не от
вечает какими-либо
враж
дебными
действиями,
на
объявление ему войн^г ... со
стороны дем прессы (по край
ней мере, ее моссоветовской
части). «Для всех я стал
всем, чтобы спасти хотя бы
некоторых»... •

ОДНОСТОРОННЯЯ
ЛЮБОВЬ
(ПАТРИАРХ И ПАТРИОТИ
ЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ).
Здесь ситуация обратная:
одной :Из сторон деклариру
ется неразрывный органи
ческий союз с другой.
Какова же реакция Пат
риарха?
«Патриотические
движения у нас — крайшсх
форм, но в них может быть
две вещи, дающие надежду
на то, что их можно преоб
разить. Первое — это небезразличие к судьбам своей
страны. И второе — в них
есть дух служения.
Они
действительно хотят служить
идее, может быть, несколь
ко неправильно понятой, с
неверно понятыми целями и
задачами. Если бы у Церк
ви была возможность серь-
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езного воспитания, то
и
это можно было бы испра
вить. Есть религиозная - ди
кость, но есть еще/и одича.лость -национального созна
ния. ■; 'Принцип
церковной
жизни здесь, хак и во -всей,
наверное, "человеческой жиз
ни, такой: отсекать ничего
нельзя. Надо преобразовы
вать («Комсомольская прав
да», 6.4.91).'
Патриарх признает свое
образие духовного пути . и
призвания России. «У России
своя судьба, и я убежден,
что она отлична от путей
иных народов».
Реставрация прошлого, од
нако, неприемлема. «Нельзя
внешне вернуть то.’что бы
ло 70 или 300 лет назад. Это
утопия. Нельзя вернуть по
литическую
систему.
Но
можно перейти, вернуться к
утраченной системе
ценно
стей. Если мы хотим возро
дить Святую Русь, то
мы
должны возродить ту* систе
му. иерархию ценностей, ко
торой мы обязаны лучшими
страницами своей истории.
Помните, Иоанн Креститель
говорит фарисеям: «Не ду
майте говорить о себе—отец
у нас Авраам». Так и нам,
пожалуй, нет смысла
вос
клицать — отец у нас Сер
гий Радонежский, если мы
лишь клянемся его именем,
но не живем его молитвен
ной жизнью» (там же).
Вспомнив цитаты, приве
денные в первом
разделе,
мы увидим, что
Патриарх
все время...говоря о том, что
государственные
'интересы
не могут стоять выше чело
веческой жизни, рядом с го
сударством ставит в этой
формуле и национальность.
Обращение
Патриарха
Алексия к народам Грузии
(«Известия», 22.2.91) по сути
является обращением и ко
всем патриотам: «В эти дни,
когда люди готовы в спорах
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за землю проливать на эту
"землю кровь людей, слово
Божие,' которое .все., мы
слишком*" склонны забывать
за немолчным шорохом га
зетных страниц, да напом
нит нам, что мы
при
шельцы на земле, и наш
путь лежит к Вечному Во-,
гу, и весь он подобенПас
хе — в ее древнеиудейском
. смысле стремительного пе
рехода.
«Ибо
не
имеем
здесь постоянного града, но
■ ищем будущего» (Евр. 13,
• 14). Творцом нам вручена
i земля. И мы должны будем
дать ответ о том, хак ис
пользовали мы данный нам
талант.
Скажем
ли мы:
«Вот, Господи, ■ мы любили
рту землю, и живя на ней,
мы славили Тебя, ее Твор
ца, и мы выращивали
на
ней виноград и пшеницу, а
випо и хлеб приносили
в
Твои алтари, чтобы через
вти самые простые земные
дары Ты смог
приобщать
нас к Себе». .Или скажем:
•Вот, Господи, мы так лю
били эту землю, что уби
вали и прогоняли всех, кто
кроме нас хотел назвать ее
своею..»
В слове в Веделю Торже
ства Православия Патриарх
в числе «сказителей Право
славия упоминает и тех, кто
уверяет «себя и нас,
что
Православие — это
некая
.национальная идеология. Мы
же должны знать, что Пра; вославие — это поиск жиз
ни в Боге, и что всякое го
сударственное и националь
ное устранение жизни для
нас вторично... Другие гово
рят, что Православие — это
культура,
некое «культур
ное наследие». Мы же дол
жны знать, что Правосла
вие — это не создание куль
турных форм, а сокровенное
стяжание
Духа
Святого».
(«Литературная
Россия»,
26.2.91).
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Характерно для
пастыр
ской политики
Патриарха,
что в тех своих публикаци
ях, что предназначены для
патриотической прессы, он
подчеркнуто сторонится ото
ждествления Православия с
национальным мышлением.
Так, в его пасхальном об
ращении к читателям «На
шего современника»
речь
идет исключительно о смыс
ле Воскресения Христова и
ни разу не употребляются
слова «Россия» и «русский».
А в интервью «Комсомоль
ской правде», газете, будто
бы стесняющейся того, что
она выходит на русском
языке. Патриарх, напротив,
говорит о духовном своеоб
разии России. Связь Церк
ви и Poccim он также под
черкивает в своем выступ
лении в «Российской газе
те», которая обычно сторо
нится любых выражений со
лидарности с «патриотами».
Об антисемитизме Патри
арх говорит вполне ясно.
«Православие никогда
не
носило шовинистический ха
рактер, не выступало с по
зиции антисемитизма, пото
му что мы всегда руковод
ствовались словами апосто
ла Павла, который говорил,
что во Христе нет ни элли
на, ни иудея. Сегодня мы
продолжаем ту же линию»
(интервью Би-Би-Си, опуб
ликованное в '«Панораме»,
X» 14, декабрь 1990). Б ин
тервью
«Комсомольской
правде» — вновь: «Христи
анство и Православие нель
зя считать источником ан
тисемитизма».
И, наконец: «Христианская
вера не дает права ’ ненави
деть кого бы то ни было на
«законном» основании» («Из
вестия», 22.2.91).
Смысл позиций Патриарха
по отношению к патриотиче
ским движениям, пожалуй,
ваключается, во-первых, в
отказе от однозначной ассо-
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циации с ними, и, во-вторых,
в стремлении использовать
свою . независимость
для
разъяснения того, что сна
чала ■ ладо стать ' подлинно *
православным, и лишь за
тем стоит браться за «вос
создание
Святой
Руси».
Здесь — те же требования,
что и к демократам: так
тичность, серьезность, трез
вость.,
•
*
*
Понимает ли Патриарх,
что политики самых раз
ных направлений не будут
в восторге от взятой ими
липни на самостоятельность
Церкви и на освобождение
ее жизни от политического
вмешательства извне? Да,, в
«Российской газете» он при
знается: «Я сознаю, что ₽ти
мысли кажутся
несвоевре
менными и
непонятными».
Но как это сквозит в «Заяв
лении» встречи глав религи
озных объединений . Союза,
Патриарх надеется, что
в
России еще много людей, ве
опьяненных своей борьбой за
что бы то ни было. Вспом
ним, как в «Литературной
газете» он цитирует Честер
тона: «Все люди делятся на
две категории. Первая и
лучшая пз них — это прос
то люди. И их, к счастью,
больше всего...»
Зная, что ни одна из сто
рон не оставит Церковь
в
покое, Патриарх Алексий
просит этих «просто людей»
(в своем Послании настоя
телю единственного в Рос
сии храма в честь святите
ля
Патриарха
Тихона
(МЦВ № 7—91 г.): «Я про
шу вас молиться и обо мве,
чтобы по молитвам святите
ля’ Тихона Господь даровал
мне дух мудрости и безбояз
ненности, столь необходимых
всякому, кого Господь при
зывает к патриаршему служенюо на Руси»,
г
Див кон гАндрей КУРАЕВ.
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борьба московской патриархии с новыми
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"раскольниками"
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РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ

О ЧЕМ ЗАБЫЛ ЕПИСКОП ЕВЛОГИЙ
Принцип свободы совести легко провозгласить,
но трудно осуществить на деле
Недавно народные депутаты Суздальского городского Совета
и члены исполкома горсовета получили письмо
от епископа Владимирского и Суздальского Евлогия (Смирнова).
«Считаем недопустимым, — указывает, в частности, епископ (подчеркнуто им), —
передачу храмов в г. Суздале каким-пибо религиозным конфессиям,
тем более не обладающим ни юридическим статусом, ни каноническим.
Просим передавать храмы их извечному хозяину — Русской православной церкви
Московского Патриархата». Таким образом, епископ обращается
к государственной власти, призывая депутатов решительно и бесповоротно
занять сторону Русской православной церкви.
ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО ЧУВСТВУ
Поясню, в чем тут дело. В Суздале в прошлом году община ве
рующих
Нареконстаитяновского храма первой перешла из
Русской православной церкви в
Русскую православную церковь
заграницей (см. «МН» №№ 20,
44 за 1990 г. ). (Позже ее примеру
последовали другие обгцины в
России и на Украине). Сейчас
здесь
создано
епархиальное
управление новой Российской
православной свободной церкви
7в юрисдикции Русской право
славной церкви загрэницей)Г"в~
Царе константиновском храме
служит ее епископ — Валентин
(Русанцов), се священники по
воскресеньям обучают основам
религии две с лишним сотни суз
дальских ребятишек.
Отчего суздальская община
порвала с Русской православной
церковью, правы иля не правы
были верующие и священнослу
жители Царе константиновского
храма —• я не берусь однозначно
ответить на этот вопрос. Бог
рассудят. Нам важно другое: они
нс изменили свою ко'нфессионалыгую принадлежность. как
были, так и остались православ
ными. как были, так в остались
гря ж данами СССР, наптми соov'urt тигцянкямн.
и.
стало

быть, в а »ответствии с Законом
РСФСР о вероисповеданиях Ми
нистерство юстиции РСФСТ
должно будет зарегистрировать
устав Российской православной
свободной церкви, Юридическая
неопределенность ее нынешнего
положения объясняется исклю
чительно нашей родной про
волочкой: до ein пор еще
нс создана экспертная комиссия
Комитета по свободе совести
Верховнлго Совета РСФСР, за
ключения которой о представ
ленных на регистрацию мате
риалах ожипает Минюст.
Я впопне дотекаю, что епис
копу Евпоппо зарубежная цер
ковь отвратительна и что епис
копа Влпентина пн на дух не
переп<ч-нт. Нашим оголтелым
атеистам точно так же и еще сов
сем недавно было совершенно
непереносимо само существова
ние в одном с ними времени и
пространстве Русской правос
лавной церкви все священнослу
жителей. И чуть что — они обру
шивали на их половы обвинения
в воинству вине м фанатизме,
провокяпиях, лжи. а также в не
разрешенных властью моли
твах.
Чудны
дела
твои.
Господи? Православный епископ
Евлогий словно слова списал для
своего письма из какого-нибудь
постановления о богоборчестве
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районной' масштаба. Во всяком
случаи он не стесняется указать
суздальским депутатам, что пра
вославная община пользуется
своими храмами «незаконно*,
что она «не зарегистрировала*,
что «аппетиты группы воинству
ющих суздальских карловчан...
растут» (Русскую православную
церковь заграницей называют
иногда Кэрловацкой — по назва
нию сербского города Сремские
Карловны, где в 1921 году она
организационно оформилась) и
что «недопустимо* передавать
йм' еще одну’ церковь. Из памяти
епископа непостижимым обра
зом выпало семидесятилетием
унижение Русской православной
церкви, зато столь же непости
жимо в нем народилась уверен
ная повадка хозяина, который не
прочь посадить в освободивше
еся гетто церковь-соперницу.
Монах, пользующийся в церкви
репутацией молитвенни
ка, он обещает познакомить
депутатов «с провокационными
заявлениями» против Советской
власти со стороны презренных
карловчан. А чтобы суздальские
избранники до конца «поняли ис
тинное лицо этой конфессии»,
епископ Евлогий сообщает им о
ее «дружеской связи с немец
кими фашистами».
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РАСКОЛЬНИКИ?
Верно: Русская православная
перковь заграницей никогда не
заявляла о своей лояльности к
Советской власти, а иные ее свящснчослужителн предпочли фа
шизм коммунизму. Я даже могу
прибавить, что в тридцать вто
ром году се архиерейский синод
разразился пространным посла
нием против главного источника
мирового зла — масонства» а в то
время, когда лейтенант Келли
злодействовал во вьетнамской
деревушке Сонгми. заграничное
православное священноначалие
призвало господнее благослове
ние на американское оружие. Но
вместе с тем. мне кажется, нет
таких весов, которые бы в точ
ности определили, какая из двух
церквей превзошла другую по
количеству накопленных за по
следние семь десятилетий исторических грехов. В конце концов
вовсе не христианское дело —
петь осанну величайшему пала
чу. товарищу Сталину, и во
преки Евангелин? называть его
«отцом». А самое главное — каОТНОШСННС KG BCCM ДСЙСТВИ-

тельным и мнимым заблужде
ниям
Русской
православной
церкви з:нраницсй имеют пра
вославные верующие города
Суздаля?! Они всю свою жизнь
прилежно пахали на совет
скую власть, у многих из них род
ные и близкие полегли в битве с
фашизмом, и они, осмелюсь я
думать, нс менее достойные гра
ждане нашего Отечества, чем
даже сам епископ Евлогий.
Правда, они нс желают мо
лит кя вместе с ним, но это уже
дело их совести.
Епископ, однако, честит их
•воинствующими раскольника
ми-*. по-видимому, совершенно
не отдавая себе отчета в том. ка
кой глубочайшей раны в истори
ческой памяти России касается
своей запальчивой рукой! В сем
надцатом веке раскол раз
делил русское общество и подор
вал нравственное здоровье церк
ви. которая вместе с государ
ством принялась, как бешеных
псов, гнать своих православных
соотечественников только за то,
что они отвергли сделанные пат
риархом Никоном Исправления в
богослужебных книгах, имя Гос
пода: Иисус писали и произно
сили с одним «и* и два перста при
крестном знамении предпочи
тали трем. В борьбе с нынеш
ними
раскольниками
наши церковные ревнители, я
надеюсь, воздержались бы от
применения огня, в котором за
живо сожжен был протопоп

Аввакум, и голода, которым
уморили боярыню Морозову.
Но вместе с тем возникает
ужасно грустная мысль, что они
восприняли бы как должное ре
шение
власти
з а п е ч ат.а т ь алтари непокорных хра
мов (как это сделал в 1855 году
Николай I) и заключить в оди
ночную
кслыо суздальского
Спасо-ЕвФимисва
монастыря
епископа Валентина (в прошлом
веке именно в этот монастырь на
долгие годы были заточены ста
рообрядческие епископы).

ИСПЫТАНИЕ ВЛАСТЬЮ

12

удушья церковь может испытать
я в объятиях государства. Больше
того: совсрнгившиеся перемены
они поняли как возможность на
вязывать обществу свои представ
ления о свободе совести, не име
ющие. надо признать, ничего об
щего с принятым в СССР и
РСФСР законодательством.
Право на свободную совесть
выстрадано нами мучительно и
далеко еще не до конца. Без него
не может быть и речи о какомлибо демократическом обще
стве. Епископ Евлогий, похоже,
намерен собственноручно его
перечеркнуть.
Александр НЕЖНЫЙ.

Письмо епископа Евлогия,
между тем, нс вызвало бы у меня
такого тревожного чувства, если
бы не представляло собой явле
ния далеко не суздальского мас
штаба. В самом деле: если крест
ному ходу от Кремля до храма
Большого Вознесения сопут
ствует Председатель Верхов
ного Совета СССР; если Прези
дент СССР, побеседовав за «кру
глым столом» с главами действу
ющих в стране церквей и рели
гиозных организаций, усажи
вается затем за отдельный сто
лик для отдельного разговора с
патриархом Московским и всея
Руси, то разве не производит все
это довольно-таки Удручающего
впечатления новой крайно
сти? Трагедию распятой церк
ви на наших глазах сменяет сла
щавый водевиль, одну’ из ролей в
котором сыграл премьер-ми
нистр, в пасхальную ночь дока
завший соотечественникам, что
в отличие от черта коммунист не
боится ни свечек, ни ладана.
Мне пршплось довольно много
заниматься
проблемами
цер
ковно-государственных отноше
ний в ту. совсем еще недалекую
пору, когда они ничем не напоми
нали нынешней идиллии. Какойнибудь уполномоченный Совета
по делам религий, в прошлом, как
правило, партийный работник, а
по новой должности — непремен
ный конфидент местной госбез
опасности. мог тогда запросто по
мыкать священниками и держать
в состоянии преданного трепета
по’ггенного архиерея. Священно
началие Русской православной
церкви с покорной безмолвпостью принимало даже самые без
нравственные и противоконституционмыс решения власти как на
государственном, так и местном
уровне. Теперь клирики и епис
копы отчасти даже сами стали
властью, и, по моим наблюдени
ям, далеко нс все они сознают,
что
приступы
смертельного
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Определение о принятом Законе СССР о свободе совести

С должным вниманием Архиерейский Собор рассмот
рел Закон СССР *0 свободе совести и религиозных
организациях», принятый Верховным Советом СССР
1 октября 1990 года и вступивший в действие со дня
его опубликования 9 октября 1990 года.
Впервые законодательный орган Советского Союза
принял общесоюзный Закон по вопросам свободы сове
сти, отвечающий основным принципам Всеобщей декла
рации прав человека, заключительному Акту Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе и другим
соглашениям, достигнутым государствами-участниками в
ходе претворения в жизнь Хельсинкского процесса.
Архиерейский Собор с глубоким удовлетворением
отмечает гарантирование Законом прав граждан нашего
государства на определение и выражение своего отноше
ния к религии, на соответствующие этому убеждения, на
беспрепятственное исповедание религии и исполнение ре
лигиозных обрядов, а также социальную справедливость
и равенство, защиту прав и интересов граждан незави
симо от отношения к религии (ст. 1).

Важность нового Закона состоит также в том, что
Русская Православная Церковь получила должную
правовую основу своей деятельности и приобрела право
способность юридического .ъша.
От имени Полноты Русской Православной Церкви
Архиерейский Собор выражает глубокую благодарность
Верховному’ Совету СССР за труды по разработке Зако
на СССР «О свободе совести и религиозных организа
циях» и за его принятие.
Архиерейский Собор с благодарностью свидетельствует
об активном участии архиереев, к^ирмкои мг.нашгетвующих и мирян Русской Православной Церкви в различных
формах обсуждения проекта Закона и о ценных предло-
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жениях по его содержанию, какие направлялись ими
в Верховный Совет СССР.
Архиерейский Собор-особо отмечает большой вклад
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек
сия II. принимавшего самое непосредственное участие в
разработке законопроекта и в его принятии Верховным
Советом СССР.
В процессе обсуждения законопроекта Поместный
Собор, Архиерейский Собор, Священный Синод Русской
Православной Церкви, епархиальные съезды принимали
обращения и заявления в адрес государственных властей,
высказывая свои замечания и предложения по поводу
готовящегося Закона. Эти предложения внимательно рас
сматривались государственными инстанциями и, как пра
вило, получали положительное решение.
Высоко оценивая в целом содержание Закона СССР
«О свободе совести и религиозных организациях»,
Архиерейский Собор вместе с тем отмечает несколько
принципиальных, имеющих для жизни Русской Право
славной Церкви (и, полагаем, для других Церквей и
религиозных объединений) весьма важное значение поло
жений, к сожалению не получивших отражения в приня
том Верховным Советом СССР тексте Закона, о насущ
ной необходимости которых церковная сторона неодно
кратно заявляла в процессе обсуждения
законо
проекта:
1. В главе II «Религиозные организации в СССР» отсут
ствует четкое определение и перечисление религиозных
организаций по категориям, определяющимся их струк
турными и функциональными особенностями. Было бы
естественно и закономерно прежде всего провозглаше
ние юридического лица за Церковью в целом (или
Духовным Управлением, или иной целостной религиоз
ной организацией, состоящей из общин и других
религиозных учреждений), а затем, по принципу кано
нической принадлежности к ней, за ее общинами, мона
стырями, духовно-учебными заведениями, за находящи
мися в ее ограде религиозными братствами, миссионер
скими обществами и др. Из этого следует необходи
мость отражения в главе II Закона также и того обстоя
тельства. что выход из состава Церкви автоматически
влечет за собой для данной составной части религиоз
ного организма утрату юридического лица. В этом случае
недвижимое и иное имущество общины или другого
религиозного учреждения остается во владении или веде
нии Церкви независимо от ее (общины) дальнейшей
судьбы. Последнее относится уже к главе III Закона
♦ Имущественное положение религиозных организаций».
2. В главе II статья 14 «Регистрация уставов религиоз
ных организаций» устанавливает единообразную процеду
ру регистрации всех категорий религиозных организаций
в местном исполнительном комитете районного (город
ского) Совета народных депутатов. Подобная практика
едва ли может считаться обоснованной. Деятельность
приходской общины, например, имеет один территориаль
ный и функциональный объем, епархиального управ
ления — другой, а Высшая Церковная Власть может
иметь сферу деятельности в объеме союзной республики
или всего государства. Таким образом, Уставы Церков
ного Управления, равно как и религиозных организа
ций, имеющих республиканское, межреспубликанское
или союзное значение, должны по справедливости
регистрироваться президиумами -Верховных Советов ав
тономных или союзных республик или Верховного
Совета СССР.
3. В главе III «Имущественное положение рели
гиозных организаций» не получили отражение справед
ливо высказывавшееся в процессе разработки Закона
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желание многих граждан и организаций, просьба Помест
ного Собора Русской Православной Церкви 1990 года
о закреплении в Законе права нашей Церкви (равно
как и других Церквей и религиозных объединений)
получить в собственность используемое ею недвижимое
имущество (храмовые здания и другие сооружения),
если они находятся на их полном содержании, вклю
чая реставрацию, ремонт, реконструкцию. Особенно это
относится к недвижимому имуществу, восстанавливае
мому и реконструируемому коренным образом из пере
строенного или восстановленного из руин на церковные
средства, складывающиеся из пожертвований верующих.
Например, Данилов монастырь в Москве, Оптина пустынь
в Калужской области, Толгский монастырь в Ярослав
ской области и многие другие.
Арендная плата, вносимая в настоящее время религиоз
ными организациями за пользование недвижимым иму
ществом, должна быть отменена, дабы эти средства могли
идти на благотворительные и милосердные цели.
Архиерейский Собор выражает надежду, что,- Богу"
содействуюшу, со временем важные для Русской
Православной Церкви положения, о которых говорилось
выше, найдут свое место в Законе и будут осуществле
ны в жизни.
Архиерейский Собор считает неотложной задачей
Русской Православной Церкви всестороннюю реализа
цию Закона СССР «О свободе совести и религиозных
организациях». С этой целью Архиерейский Собор
определяет:
— Проведение Преосвященными епархиальных собра
ний с приглашением для участия в них всех отцов
благочинных, отцов настоятелей и председателей приход
ских советов. На этих собраниях его участники должны
получить разъяснение, что в соответствии с Постанов
лением Верховного Совета СССР от 1 октября 1990 года
о введении в действие Закона СССР »0 свободе совести и
религиозных организациях» (ст. 3) всем действующим и
ранее зарегистрированным приходам для получения пра
воспособности юридического лица по новому закону в
срок до 1 июля 1991 года, то есть в первом полугодии
следующего года, следует представить в исполнительный
комитет районного или городского Совета народных депу
татов по месту нахождения прихода или иным порядком,
установленным
республиканским
законодательством,
свой устав для регистрации, которая должна быть произ
ведена в месячный срок. Эти уставы должны соответ
ствовать типовому’ Уставу православного прихода, приня
тому настоящим Архиерейским Собором. Приходский
устав необходимо предварительно официально принять
приходским собранием, что должно получить оформле
ние в соответствующем протоколе. При этом следует
иметь в виду, что никаких согласований в этом вопросе
с уполномоченным Совета по делам религий при Совете
Министров СССР нс требуется. До 1 января 1991 года
Совет Министров СССР должен принять решение об
упразднении института уполномоченных. Подобной реги
страции подлежат также ранее зарегистрированные мо
настыри, духовно-учебные заведения, епархиальные и
обшецерковные производственные предприятия, а также
епархиальные управления, Патриархия и Русская Право
славная Церковь как единая и целостная религиозная
организация.
В этой связи поручить Священному Синоду скорейшую
разработку и принятие подлежащего регистрации Устава
Русской Православной Церкви, устава Патриархии, типо
вых уставов епархиальнь.л j правлений, ставропигиаль
ных и епархиальных монастырей, Духовных школ и
обшенерковных производственных предприятий.
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В случае отказа в регистрации устава прихода испол
нительный комитет районного • или городского Совета
народных депутатов или иной определенный республи
канским законодательством орган обязан сообщить
письменно, по каким основаниям подобное решение было
им принято. Приход имеет право обжаловать в суде
подобное решение. Нарушение установленного срока
регистрации устава также подлежит судебному' рассмот
рению. Верим, что обращение к подобным процедурам
потребуется в исключительных случаях, ибо надеемся,
что местная власть проявит уважение к правам
приходов и покажет пример добросовестного соблюде
ния закона.
Ранее не зарегистрированные или вновь образующие
ся религиозные организации представляют свои уставы
для приобретения правоспособности с 1 июля 1991 года.
Следует иметь в виду, что по новому Закону (ст. 8)
религиозное общество может действовать без регистра
ции, но в этом случае оно не имеет статуса юридиче
ского лица.
Из сказанного следует, что срок регистрации уставов
вновь открытых приходов (1 июля 1991 года) не должен
влиять на образование и жизнедеятельность новых
приходов в период до 1 июля 1991 года.
— Архиерейский Собор с глубоким удовлетворением
отмечает, что законы «О собственности* (ст. 18) и
*0 свободе совести и религиозных организациях» (ст. 18)
и Постановление Верховного Совета СССР (ст. 6)
создают совершенно новую прочную законную основу
для права религиозных организаций на собственность,
на здания, храмовое имущество, объекты производствен
ного, социального и благотворительного назначения, на
денежные средства и иное имущество, необходимое для
приходов, братств, монастырей, епархиальных управле
ний, Патриархии. Все эти организации могут обращаться
за добровольными пожертвованиями денежного и имуще
ственного характера, получать их и распоряжаться
ими самостоятельно.
Церковные организации, опираясь на закон, смогут
теперь обращаться в местные Советы, государственные
организации с предложениями о передаче Церкви зданий,
сооружений, церковного имущества (не исключая музей
ною). административно-хозяйственных строений с пере
дачей в пользование прилегающих территорий. Такие
обращения следует адресовать районным, городским,
областным и краевым Советам, а также государствен
ным и общественным организациям, у которых эти здания
и имущество находятся в собственности или в пользо
вании. В соответствии с законом у религиозных орга
низаций имеется преимущественное право на получение
ими культовых зданий с прилегающей территорией
(ст. 17). Срок рассмотрения обращений определен в
один месяц.
Этот процесс следует начинать и вести последователь
но. с должной настойчивостью, с опорой на законополо
жения и на Устав об управлении Русской Православ
ной Церкви, который гражданские власти призваны
принимать к сведению и уважать. Следует входить в
контакт с народными депутатами, прибегать к помощи
средств массовой информации, соблюдая такт, проявляя
терпение, но считая, что главный путь состоит в том,
чтобы возвратить Церкви в собственность в первую
очередь здания, святыни, богослужебные предметы и др.
То, что не может быть получено в собственность,
следует использовать бесплатно на договорных началах.
Особо отмечаем, что церковные организации могут
со.тучать землю в пользование и владение для сельско
хозяйственного и другого назначения.
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АРХИРЕЙСКИЙ СОБОР РАССМОТРЕЛ ЗАКОН СССР
"О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"
Обращаем внимание на необходимость строгого соб к
дения установленных правил оформления права собес.
ности и пользования.
Следует отделить имущество Церкви, полученное < т
исполкома по договору, от имущества, которое с 1946 года
было приобретено на средства прихода, но зачислялись,
вопреки решению правительства, по инструкции Совета
по делам религии 1968 года в разряд народного
достояния. Все это имущество в действительности и по
акту законодательства должно рассматриваться как соб
ственность Церкви.
— Архиерейский Собор отмечает, что права религиоз
ных организаций установлены Законом о печати и сред
ствах массовой информации, предусмотревшим учрежде
ние ими печатных изданий и других средств массовой
информации. Закон о предприятиях дал право религиоз
ным организациям учреждать собственные предприятия.
Законом о свободе совести предусмотрено исключи
тельное право религиозных организаций учреждать
предприятия по выпуску богослужебной литературы и
производству предметов религиозного назначения. Как
юридические лица, религиозные организации пользуются
в полном объеме правом аренды имущества.
— Архиерейский Собор отмечает также, что по новому
Закону о свободе совести (ст. 18) финансовые и
имущественные пожертвования, а равно иные доходы
религиозных организаций налогом не облагаются. В то же
время Закон о налогах с предприятий, объединений и
организаций в п. «г» статьи 5 установил налог на
доходы религиозных организаций и их предприятий в
размере 35 %. По обращению Святейшего Патриарха
Верховный Совет СССР решил, что церковные органи
зации за свои доходы налог не платят. Налог с церковных
предприятий будет браться вдвое меньше, чем теперь.—
35 % р»-'есто 69 % — с исключением из прибыли сумм,
расходуемых на благотворительность и милосердие.
По новому Закону, доходы, получаемые гражданами
от работы в религиозных организациях, включая священ
нослужителей, будут облагаться налогом по ставкам,
установленным для рабочих и служащих государственных
предприятий, учреждений и организации. Как известно,
Министерство финансов СССР должно дать об этом свои
указания. Вполне очевидно, что будут применяться соот
ветствующие льготы, в том числе при трех и более
иждивенцах в семье сумма налога должна понижаться
на 30 %.
Закон дает возможность религиозным организациям
вносить платежи в Фонд государственного социального
страхования и в Пенсионный фонд СССР не только за
рабочих и служащих, но и за священнослужителей,
которым в этом случае будет выплачиваться государ
ственная пенсия на общих основаниях и пособия по
временной нетрудоспособности.
Архиерейский Собор выражает удовлетворение приня
тием нового Закона РСФСР о свободе вероисповеданий,
а также и иных аналогичных законов в других союзных
республиках. Собор надеется, что все это будет служить
благу наших народов и Святой Церкви.
Мы молимся, чтобы в будущем строго и неизменно
соблюдались данные благоприятные для Церкви законы и
через это вносился определенный вклад в правовое
сознание нашего общества.
Вохлюбленные о Господе отцы, братья и сестры,
возблагодарим Великого Пастыреначальника нашего
Господа Иисуса Христа (Евр. 13. 20) за Его великие и
богатые милости к Русской Православной Церк??.. и л?
будут благословенными и ревностными наши труды во
славу Святого Православия и во благо Отечества.
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Воззвание Архиерейского Собора к архипастырям, пастырям
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипасты
ри, боголюбивые пастыри и все верные чада Русской
Православной Церкви!
Печальное событие, поставившее под угрозу мир в
нашей Церкви и ее единство, побуждает нас обратиться
к вам с настоящим воззванием.
Не имеющая признания всей Православной Полноты
в силу своей антиканоничности, группа епископов,
именующая себя Архиерейским Собором Русской Право
славной Церкви за границей, десятилетиями вносившая
раздоры среди наших православных соотечественников, в
рассеянии сущих, посеяла теперь церковную смуту уже
на территории нашей страны. Собравшись в канад
ском городе Мансонвилле, указанный Архиерейский Со
бор принял два документа: «Положение о приходах,
свободной Российской Православной Церкви» (2/15 мая
1990 года) и «Послание Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви за границей. Верным пастырям
и возлюбленной пастве нашей» (3/16 мая 1990 года),
значительно усиливающие и без того фактически суще
ствующее разделение между’ ними и нашей возлюбленной
Матерью — Русской Православной Церковью. Призывая
ее пастырей и паству перейти под их окормление и
объявляя о своем намерении поставить на канонической
территории Московского Патриархата в нашей стране
свою иерархию, они как на причину такого произвола
указывают на «окончательно к настоящему времени
парализованное, нераскаянное состояние иерархии и
клира Московской Патриархии, отступивших от чистоты
Православия».
Позже в дополнение к указанным документам Архие
рейский Синод Русской Зарубежной Церкви обратился с
посланием «К верным чадам Русской Православной
Церкви, в Отечестве и в рассеянии сушим», в котором,
повторяя прежние обвинения в адрес Священноначалия
Московского Патриархата, заявляет о своем неприятии
решений Поместного Собора, проходившего в ТроипеСергиевой Лавре в июне 1990 года. Так, они отказываются
признавать выборы нового Всероссийского Патриарха в
качестве «соборного волеизъявления Русской Церкви»
и вообще намекают, что в своих деяниях Собор не
был внутренне свободен. Но если весь мир был свиде
телем как острых дискуссий в ходе соборных за се да-
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За столом президиума Собора — Патриарший Экзарх
всея Белоруссии митрополит Минский и Гродненский
Филарет и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

ний, так и напряженного в несколько туров при тайном
голосовании процесса выдвижения кандидатов в Патри
архи и избрания Предстоятеля Русской Православной
Церкви, то, спрашивается, что же тогда свобода и
соборность? При этом авторы послания не гнушаются
и выпадов личного характера против новоизбранного
Святейшего Патриарха, основанных на источниках, кото
рые с церковной точки зрения не могут заслуживать
доверия.
Все это может вызывать и вызывает смушение в
умах некоторой части наших клира и паствы, недоста
точно осведомленной о подлинных событиях истории
Русской Православной Церкви в текущем столетии. По
сему почли мы своим долгом перед лицом епископата,
клира и всех верных чад нашей Русской Православ
ной Церкви дать ответы по всем пунктам выдвигаю
щихся в вышеуказанных документах обвинений, а также
дать соответствующие разъяснения о самом характере
оных, чтобы никто не питал иллюзий как относительно
того, что вменяется в вину иерархии и клиру нашей
Церкви, так и относительно их обличителей.
Обращаясь к появившимся в нашей стране своим
последователям, иерархи Русской Зарубежной Церкви
предписывают им «не вступать в евхаристическое об
щение с Московской Патриархией», пока последняя не
отречется от Декларации Митрополита Сергия и не от
странит от церковного управления иерархов, которым
они вменяют в вину «антиканонические и аморальные
поступки». Такое предписание клирикам и мирянам отно
сительно. их разрыва с иерархией, имеющей каноническое
признание со стороны всей Православной Полноты f
лице епископата Автокефальных и Автономных По
местных Православных Церквей, в соответствии с первым
правилом святого Василия Великого может быть одно
значно квалифицировано как подстрекательство к раско-
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лу co стороны лиц, уже фактически поставивших себя в
положение раскольников.
Как видим, главным пунктом обвинения в адрес
иерархии и клира Московского Патриархата выдвигает
ся их связь с Декларацией Митрополита Сергия,
принятой в 1927 году.
По этому поводу мы заявляем, что, отдавая дань
глубокого уважения памяти Патриарха Сергия и с благо
дарностью вспоминая его борьбу за выживание нашей
Церкви в тяжелые для нее годы гонений, мы тем не
менее вовсе не считаем себя связанными его Декларацией
1927 года, сохраняющей для нас значение памятника
той трагической в истории нашего Отечества эпохи. Как
заявил Священный Синод 3 апреля 1990 года, «Право
славная Церковь не может не встать на Сторону тех
или иных групповых или партийных интересов, не связы
вать свою судьбу с тем или иным политическим
курсом». Вместе с тем мы не можем оставить безответ
ными содержащиеся в послании зарубежных иерархов
выпады против Патриарха Сергия и Декларации 1927 го
да. «...Митрополит Сергий,— читаем мы в послании,—
будучи только Заместителем (Патриаршего) Местоблю
стителя, неожиданно превышает свою власть, нарушает
единомыслие епископата, издает без рассуждения всех и
вопреки мнению подавляющего большинства иерархов
свою Декларацию о единстве интересов Церкви и
безбожного правительства. Старейшие иерархи — митро
политы Петр и Кирилл Казанский осудили этот акт и
прервали общение с Митрополитом Сергием... Таким
образом, раскол в епископате Российской Церкви создал
Митрополит Сергий. Одни (большинство) пошли путем
мученичества, другие — вынужденного соглашательства.
В первые же месяцы легализованного властями церков
ного управления начались беспримерные расправы с
несогласными, с большинством епископата. Непреклон
ных, дерзновенно, не имея на это никакого права.
Митрополит Сергий увольняет на покой, запрещает
единолично в священнослужении, что дало властям осно
вание для предания их суду, заключения в тюрьмы,
лагеря и ссылки, где умирали они мучениками за
Возлюбившего их».
Мы не думаем, что это писалось в неведении относи
тельно истинной последовательности и характера собы
тий более чем шестидесятилетней давности. Очевидно,
что писавшим доступны и издания церковных источников
того времени, и исследования историков, посвященные
жизни Русской Церкви в ту тяжкую для нее пору. Поэто
му мы вынуждены квалифицировать вышеприведенные
высказывания как злонамеренную клевету, рассчитанную
либо на неведение, либо на отсутствие памяти у
читающих сей документ.
Чада нашей Церкви должны знать подлинные факты,
связанные с Декларацией 1927 года, обращение к кото
рым делает полностью несостоятельными вышеприведен
ные измышления..
Во-первых, что касается объема власти Митрополита
Сергия как Заместителя Патриаршего Местоблюстителя,
то она полностью покрывала все права и обязанности
замещаемого им Предстоятеля нашей Церкви, с чем был
согласен русский епископат, включая и зарубежных
иерархов, обращавшихся к нему в 1926 году, прося
рассудить их в связи с возникшими в их среде разно
гласиями относительно устроения церковной жизни рус
ской диаспоры. Именно consensus ecclesiac (согласие
Церкви) и являлся основным источником его полномо
чии. воспринятых в силу чрезвычайных обстоятельств
жизни Русской Православной Церкви согласно распоря
жению Патриаршего Местоблюстителя Митрополита
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Крутицкого Петра, оказавшегося с декабря 1925 года и
до своей кончины в 1936 году .в узах и поэтому не
могущего исполнять свои обязанности Первоиерарха.
Во-вторых, Декларация не появилась «неожиданно».
Первый ее вариант, получивший известность, в частности,
благодаря зарубежным публикациям, стал предметом
достаточно широкого церковного обсуждения. Что же ка
сается ее варианта, опубликованного в «Известиях» в
июле 1927 года, то он, будучи принят Временным
Патриаршим Священным Синодом, готовился также не
один месяц, и эти приготовления не являлись секре
том. Мы вовсе не намерены идеализировать этот
документ, сознавая и его вынужденный характер, и вооб
ще относительную ценность подобных заявлений. Одна
ко со всей определенностью мы обязаны подчеркнуть,
что Декларация 1927 года не содержит ничего такого,
что было бы противно слову' Божию, содержало бы
ересь и, таким образом, давало бы повод к отходу’ от
принявшего его органа церковного управления. Именно
так и восприняло Декларацию подавляющее большинство
епископата Русской Православной Церкви, притом что
критических замечаний в адрес ряда ее положений выска
зывалось немало. Во всяком случае, известно, что оппози
ция Митрополиту Сергию Ленинградского митрополита
Иосифа и отход от него в 1930 году митрополита
Казанского Кирилла не были связаны непосредственно
с Декларацией, а явились результатом непонимания ли
нии Заместителя Патриаршего Местоблюстителя в вопро
сах церковного управления, которая в тех условиях была
единственно возможной. Эта линия, в свою очередь,
встретила сочувствие большинства епископов, сохранив
ших доверие и сострадание Митрополиту Сергию, в
сознании того, что нет такой власти, которая способна
лишить их свободы во Христе, ради Которого они обрек
ли себя на каждодневное умирание.
В-третьих, обратимся к основной мысли Декларации
1927 года, чтобы в этом вопросе не было никаких
недомолвок и перетолкований. Конечно же, ни о каком
♦ единстве интересов Церкви и безбожного правительства*
здесь нет и речи. По сути, Митрополит Сергий и
Временный Патриарший Священный Синод отстаивают
здесь верность заповеди Спасителя отдавать кесарю
кесарево, а Божие Богови (Мф. 22, 21). «Нужно не на
словах, а на деле показать, что верными гражданами
Советского Союза, лояльными к Советской власти, могут
быть не только равнодушные к Православию люди, не
только изменники ему, но и самые ревностные привер
женцы его, для которых оно дорого, как истина и жизнь,
со всеми его догматами и преданиями, со всем его
каноническим и богослужебным укладом». Таким обра
зом, совершенно очевидно, что ни о каком единстве
интересов Церкви и советского руководства в области
духовной жизни и нравственных ценностей здесь не мо
жет быть и речи. Митрополит Сергий вместе с едино
мысленными с ним епископами обешает гражданской
власти лишь лояльность в той мере, в какой она не за
трагивает существа веры. Теперь обратимся к высказыва
нию, которое встречало наибольшее непонимание некото
рых представителей русской церковной среды того
времени. «Мы хотим,— писал Митрополит Сергий.—
быть православными и в то же время сознавать Совет
ский Союз нашей гражданской Рединой, радости и успехи
которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши
неудачи». Опять же подчеркивая верность Святому
Православию, что, по сути, и
является
главной
мыслью Декларации, Митрополит Сергий говорит о есте
ственной близости сердцу чад Русской Православной
Церкви успехов и неудач их земной Родины при ясном
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сознании преходящего харахтера установившейся в ней
государственной власти, которой, по завету апостола
(Рим. 13, 1 — 8), предписывается христианам законо
послушность в гражданской сфере не только из страха,
но и по совести, что должно служить основанием
нормальных отношений Церкви и власти в любом
государстве. Ни о каких уступках власти в области зеры
или же выражения солидарности с ее богоборческим
курсом в Декларации, конечно же, нет и речи.
В-четвертых, нет никаких достоверных данных, свиде
тельствующих, что Митрополит Петр прервал общение со
своим заместителем в связи с публикацией им данной
Декларации, которая явилась естественным продолжени
ем его и святого Патриарха Тихона усилий по легализа
ции в СССР канонического управления Русской Право
славной Церковью.
И наконец, в-пятых, относительно обвинения в том,
что Декларация явилась причиной репрессий в отноше
нии, как пишут авторы послания, не принявшего ее
большинства духовенства. Здесь нужно обратиться к фак
там, из которых следует, что не Декларация яви
лась главной причиной отхода от Митрополита Сергия
37 епископов (из более чем 150), находившихся на
Родине, а, как уже указывалось, непонимание его ли
нии в области церковного управления, учитывающей
тогдашние реальные условия существования Церкви.
Что касается прещений, то они налагались Временным
Патриаршим Священным Синодом в установленном
священными канонами порядке лишь в отношении тех
лиц, которые посягали на единство тела церковного,
«водружая иный о.ттарь». При этом недобросовестным
из!иышлением является попытка обвинить Митрополита
Сергия в том, что он дал повод развернуть репрессии
со стороны режима в отношении несогласных с ним
епископата и клира. Общеизвестно, что духовенство
Русской Православной Церкви подвергалось репрес
сиям вовсе не по приговору гласного суда, а в так
называемом административном порядке и до Декларации
1927 года. Собственно, уже с начала 1918 года на
русское православное духовенство и активных мирян об
рушился самый неприкрытый террор именно за их при
надлежность к Церкви, который затем по временам то
ослабевал, то усиливался, оставив нам память о много
численных мучениках и исповедниках. Что же касэется
последующих беззаконий режима в отношении еписко
пов, клириков и активных мирян, наибольший размах
которых пришелся уже на 30-е годы, то его жертвами
явились отнюдь не только оппозиционеры Митрополиту
Сергию, но и в гораздо большем числе (в силу своего
явного численного превосходства) его ревностные сто
ронники, включая подавляющее большинство членов
Временного Патриаршего Священного Синода. Доста
точно напомнить деятелям Русской Зарубежной Церкви
имя единомысленного с Митрополитом Сергием члена
Синода при нем митрополита Одесского Анатолия, про
славляемого ими как новомученика. Таким образом, авто
ры послания допускают кощунство в отношении памяти
большинства священномучеников и исповедников, кото
рые страдали именно за веру во Христа, оставаясь
по примеру мучеников и апологетов христианской
древности добросовестными гражданами своего государ
ства.
Нас обвиняют в «попрании памяти святых новому
чеников и исповедников». И здесь мы совершенно опре
деленно должны заявить, что в нашей Церкви никогда
не прерывалось молитвенное поминовение страдальцев
за Христа, преемниками которых довелось стать нашему
епископату и клиру. Сейчас, чему весь мир свидетель,
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у нас разворачивается процесс их церковного прославле
ния, который в соответствии с древнецерковной тради
цией должен быть избавлен от суетного политиканст
ва, поставленного на службу меняющимся настроениям
времени.
Среди других обвинений в адрес епископов и клири
ков Русской Православной Церкви, являющихся якобы
достаточной причиной для разрыва с ними евхаристиче
ского общения, называются и «подобострастное служение
безбожной власти», и «небрежение в распространении
слова Божия», и «искажение таинств», и «подчинение
мирским властям», и «отрыв от паствы», и «нравствен
ная распущенность и сребролюбие», и «перемещение
архиереев и священников». Знающему историю Русской
Православной Церкви в XX веке послышится в этих
обвинениях нечто удивительно знакомое. Ведь почти то
же самое шесть с лишним десятков лет тому назад
можно было услышать из уст раскольников-обновлен
цев в адрес русского дореволюционного епископата и
клира. И разве не большинство этих служителей
Божиих, невзирая на все свои немощи, вынесли затем
основной удар беспримерных гонений, обрушившихся на
Церковь, поддержав в недрах народа нашего живой огонь
православной веры?
Теперь, оглядываясь уже на совсем недавнее прошлое,
мы с благодарностью вспоминаем тех архипастырей
и пастырей, которые также, несмотря на свои немощи
и человеческие недостатки, несли крест своего служения
с заботой о сегодняшнем дне нашей Церкви. И лишь
болезни и кончина в расцвете сил иных из них служат
пока свидетельством их тяжелой борьбы, которую им
приходилось каждодневно вести за это. Однако при этом
мы готовы смиренно признать: да, не все в нашей деятель
ности было безупречным, и мы готовы нести и уже
приносим покаяние в своих прегрешениях и на пут«*
возрождающейся соборности исправляем и будем исправ
лять имеющиеся недостатки в церковной жизни, связан
ные с ненормальностями внешних условий прежнего
бытия нашей Церкви.
Но насколько нравственно с точки зрения Евангелия
выступать группе епископов Русской Зарубежной Церкви
в роли наших обвинителей? Разве в истории их группиров
ки не было соблазнительных для церковного общества
моментов, даже в совсем недавнем прошлом? Напо.м^
ним только, что во время фашистского режима в
Германии Зарубежная Церковь в этой стране отнюдь не
была «свободна» и «независима» от мирской власти.
Более того, ее руководство не погнушалось содействием
гестапо для захвата в 1938 году приходов, входивших
в русский Западноевропейский Экзархат. В свою очередь,
во время войны оно покорно подчинилось указанию
гитлеровского правительства, воспретившего ему развер^
нуль свою деятельность на оккупированных террито
риях Польши и СССР, что первоначально входило в
его намерения. Так что здесь уместно вспомнить слова
бывшего настоятеля храма святого равноапостольного
князя Владимира в Берлине, а впоследствии архиеписко
па Сан-Францисского Иоанна (Шаховского): «Историче
ские факты не позволяют морально противополагать
Русской Церкви — Зарубежную, превознося Зарубеж
ную, как якобы сохранившую чистоту и бескомпро*
миссность».
Так называемый Архиерейский Собор также пытается
обвинить нас в отступлении от Православия. С этой
целью он вновь идет на обман, рассчитанный, очевид
но, на крайнее невежество читателей своих документов.
Так, Русской Православной Церкви вменяется в вину
участие в деятельности Всемирного Совета Церквей,
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которому припясыметея стремление создать некую
• всемирную итркшмк объединяющую все ереси и религиц*ч Однако общеизвестно, что ВСЦ совершенно чужда
подобная цель. Его задач* состоит • содействии экумени
ческому сотрудннмесгву между христианскими Церквами,
хранящими wepv а Единого Бога, wo Святей Трояне
ставимого, и в Господа Иисуса Христа как в Единород*
ноги Сына Божия — Спасители мира. При этом такое
сотрудничество не затрагивает существа хранимых ими
традиций их веры, будучи призванным способствовать
достижению взаимопонимания между Церквами раз
ных конфессий в их стремлении, когда будет на го воля
Божия, к достижению единства в вере всех последова
телей Господа Иисуса Христа по заповеди Его rVi будут
нее едино (Ин. 17, 21). Таким образом, участие в
деятельности всемирного Совета Церквей уже в течение
нескольких десятилетий всех Поместных Православных
Церквей дает ям возможность свидетельствовать перед
.лицом остального христианского мира истинность хра
нимой ими веры как залога возможного будущего
единства всех христиан. Никакой измены Православию
здесь нет, а есть свидетельство о его спасительной
красоте перед лицом всего христианского мира.
Авторы * Положения о приходах свободной Русской
Православной Церкви* указывают своим приверженцам
в нашей стране, что *они не могут молиться о граждан
ской власти, доколе руководящей я направляющей силой
ее является КПСС пмеюшая богоборческий антицерковный устав*. Мы не будем здесь касаться тех перемен
в ^шественной жизни нашей страны, которые происхо
дят в плане утверждения в ней политического плюра
лизма. Для нас важна принципиально христианская
позиция в вопросе отношения Церкви к государству.
Так, будучи приверженными суетному политиканству,
;♦* раз вносившему смятение в русское церковное об
щество, зарубежные иерархи попирают завет апостола:
//тле, прежде всего прошу совершать .\юлитвых проше
ные дгыения> б.тагодарения за
че.ьмекои, м царей
и х *сех Агача.тъсггпчом^их, САгбы нробо^игь мач жизнь
тихую и безмятежную <ю всяком б-жагочесгим м чистоте
(I Тим. 2, I—2). Очевидно, что святой апостол Павел
призывая христиан совершать молитву за власти Римской
империи, которые в ту эпоху чаше всего выступали как
нх гонители, давал заповедь на все времена молиться за
гражданские власти тех государств, в которых Церковь
Христова будет иметь свое пребывание. Форма помино
вения на великой ектеннп: «Еще молимся о богохрани
мой стране нашей, о властях и воинстве ея...» — соответ
ствует этому апостольскому завету и обычаю, соблюдаю
щемуся во всех Поместных Православных Церквах, име
ют ли они привилегированное положение в христиан
ском государстве, или же правительства государств,
в которых находится их юрисдикционная территория,
вообще чужды христианства. Таким образом, и практика
нашей Церкви не содержит в себе ничего такого, что
унижало бы ее достоинство, каким-то образом отождест
вляй ее с тем или иным политическим режимом.
Авторы послания пишут: «Стоит перед нами и следую
щий вопрос: может ли иерархия Русской Православной
Церкви за границей иметь своих епископов в России,
на Русской земле? Мы думаем и верим, что не только
может, но и должна*. Как на причину этого авторы
послания указывают на «множество писем», поступаю
щих к ним от верующих, с Родины, просящих «дать
нм хлеба духовного». «Московская Патриархия, очевид
но, — пишут они, — не может сделать этого к потому не
имеет права воспрепятствовать нам».
В связи с таким заявлением позволительно спросить:
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разве в еще совсем недавние так называемые застойные
годы епископы нашей Церкви не прилагали усилий
к тому, чтобы в их епархиях открывались новые
храмы, пусть даже их чисто было тогда невелико,
чтобы увеличить количество учащихся в Духовных шко
лах и активизировать приходскую жизнь? Ведь те переме
ны а жизни Нерка и, которые мы сейчас наблюдаем,
не появились сами по себе, именно тогда они созревали
в недрах церковного общества. И теперь, в новых
условиях, разве епископат Русской Православной Церкви
не имеет попечения об открытии храмов, монастырей
и Духовных школ там, где в этом имеется потребность?
Так, за последние три года образовались тысячи новых
приходских общин, начали действовать вновь свыше
десятка монашеских обителей, открылось дополнительно
четыре Духовные Семинарии и двенадцать Духовных
училищ. При храмах и монастырях стали проводиться
организованные занятия по Закону Божиему со взрослы
ми и детьми. Церковь получает возможность значительно
расширить свою издательскую деятельность, и прежде
всего в сфере обеспечения своей паствы словом
Божиим. Причем весь этот процесс в дальнейшем будет
усиливаться.
В связи с этим уместно спросить, как сама иерархия
Русской Зарубежной Церкви оценивает состояние своих
собственных церковных дел в русском зарубежье?
Отметим, что Русская Зарубежная Церковь включает
лишь меньшую часть православных выходцев из нашей
страны, большинство которых объединены также в при
ходы Православной Церкви в Америке, Русской Западно
европейской Архиепископии Константинопольского Пат
риархата и зарубежных епархий Московского Патри
архата. Факты свидетельствуют, что Русская Зарубеж
ная Церковь испытывает в последние годы заметный
кризис, о чем красноречиво говорят многочисленные
священнические вакансии в ее приходах в Западной
Европе, Америке, Австралии и Новой Зеландии.
Обманом выглядит и упоминание о множестве писем,
которые якобы руководство Русской Зарубежной Церкви
получает с Родины с просьбой о содействии в устройстве
церковной жизни. Нам известно лишь о сравнительно
немногочисленной группе мятежных клириков и мирян,
заявивших о выходе из ведения Московского Патриарха
та а зарубежную «юрисдикцию*. По долгу пастырской
совести мы вынуждены охарактеризовать их состояние
как нахождение в духовной прелести. Мы также не ис
ключаем, что в процессе очищения рядов служителей
нашей Церкви от скомпрометировавших себя лиц среди
них также найдутся желающие перейти в Зарубежную
Церковь. История расколов XX века в Русской Церкви
свидетельствует о подобной тенденции.
Теперь остановимся на одной мысли «Положения»,
которая дает нам повод говорить о Русской Зарубежной
Церкви с канонической точки зрении. Так, его авторы
предписывают своим приверженцам а нашей стране руко
водствоваться «постановлениями Русской Православной
Церкви до Декларации Митрополита Сергия в 1927 году».
Но в таком случае Архиерейский Синод Русской
Православной Церкви за границей должен был бы пре
кратить свое существование в соответствии с Указом
святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России,
Священного Синода и Высшего Церковного Совета Рус
ской Православной Церкви от 23 апреля/5 мая 1922 года,
которым за самочнние. выразившееся в делании полити
ческих заявлений от имени всей Полноты Русской
Церкви» упразднялось Высшее Церковное Управление за
границей, от коего имеет преемство нынешний зарубеж
ный Синод. Свое осуждение чуждой природе Церкви
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деятельности этого Синода святей Тихон высказал также
в своем предсмертном воззвании от 25 марта/7 апреля
1925 года, угрожая его участникам в случае упорства
суЛ 'Ч Себера.
Однако Церковь-Мать долго проявляла снисхождение
к своим заблудшим сынам, несмотря на то что в тяжкие
годы гонений их безответственное поведение углубляло
ее раны и увеличивало ее мучения. И сейчас мы
по-прежнему готовы зсе помять и все простить.
Даже несмотря на то. что руководство Русской Зарубеж
ной Церкви усилило существующее разделение, образуя
параллельную иерархическую структуру и способствуя
созданию своих приходов на канонической территории
Московского Патриархата, мы вновь протягиваем им ру
ку, призывая к открытому и честному диалогу по всем
вопросам, вызывающим разногласия между нами. В связи
с этим мы готовы к проведению в Москве или в любом
другом месте широкой дискуссии (в рамках научно
церковной конференции или иным образом) по- всем
вопросам жизни нашей Русской Православной Церкви
в текущем столетии, и особенно в связи с Деклара
цией 1927 года.
Такая позиция не является результатом нашей слабо
сти. Она есть выражение нашей ответственности пред

г
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Господом Богом за вверенное нам словесное стадо.
Ибо только врагам нашей Церкви и Сзятого Православия
были бы на руку наши разделения.
Посему в этот исторический час, когда решаются
судьбы нашей многострадальной Родины, мы призываем
всех наших православных соотечественников, во Отечест
ве и 8 рассеянии с>ших, искать мира и любви между
собой, оставив в стороне все то, что не может, а
следовательно, и не должно служить причиной разделе
ния у исповедующих одну спасительную правую веру.
Конечно, в нашей церковной жизни могут встречаться и
разномыслия, и соблазны, и поводы пя огорчений, но
они не должны смущать истинных церковных чад, веря
щих в конечную всепобеждающую силу Христовой прав
ды и своим смиренным деланием приближающих ее
торжество.
Сейчас, как и прежде, актуально звучат слова святи
теля Тихона, Патриарха Всероссийского, сказанные им
незадолго до его отшествия ко Господу: <Небоязненно
взирая на грядущие пути Святого Православия, мы при
зываем вас, возлюбленные чада наши: делайте дело
Божие, да ничтоже успеют сыны беззакония*.
Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего
Иисуса Христа и Святого Духа. Аминь.
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Документы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
Москва, Свято-Данилов монастырь,
25—27 октября 1990 года

Определение об Украинской Православной Церкви
Архиерейский Собор под председательством Святейше
го Патриарха Московского и всея Руси Алексия в соста
ве 91 иерарха (6 отсутствовали по болезни), рассмотрел
и всесторонне обсудил Обращение Украинской Право
славной Церкви о предоставлении ей независимости и
самостоятельности в управлении.
Священный Синод Русской Православной Церкви в
своем заседании 20 июля 1990 года (журнал № 112)
ознакомился с Постановлением Синода Украинской
Православной Церкви от 10 июля 1990 года о мерах,
направленных на расширение ее самостоятельности,
принятых в духе Определений Поместного Собора Рус
ской Православной Церкви 7—8 июня 1990 года, и имел
соответствующее суждение.
Принимая во внимание принципиальную значимость
упомянутых постановлений Синода Украинской Право
славной Церкви для будущего церковной жизни на
Украине, Священный Синод постановил: рассмотреть их
на внеочередном Архиерейском Соборе 25—27 октября
1990 года.
Для подготовки Архиерейского Собора Священным
Синодом тогда была же образована Комиссия под пред
седательством Преосвященного митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия. Комиссии поручалось тща
тельно изучить предложения Синода Украинской Право
славной Церкви в их связи с широким кругом истори
ческих, канонических, пастырских и межнациональных
проблем, при решении которых надлежит иметь в виду
каноническое претворение в жизнь Определений Помест
ного Собора Русской Православной Церкви от 7—8 июня
1990 года, касающихся Украинской
Православной
Церкви.
1 октября 1990 года (журнал N? 116) Священный
Синод одобрил деятельность вышеозначенной Комиссии.

Материалы и предложения по данному вопросу были
направлены всем Преосвященным Русской Православной
Церкви и вынесены на обсуждение и утверждение
настоящего Архиерейского Собора.
Тщательно изучив и всесторонне обсудив просьбу
Синода и епископата Украинской Православной Церкви,
Архиерейский Собор определяет:
1. Украинской Православной Церкви предоставляется
независимость и самостоятельность в ее управлении.
2. В связи с этим наименование «Украинский Экзар
хат» упраздняется.
3. Предстоятель Украинской Православной Церкви из
бирается украинским епископатом и благословляется
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.
4. Предстоятель Украинской Православной Церкви но
сит титул «Митрополит Киевский и всея Украины*.
5. Митрополиту Киевскому’ и всея Украины.в пределах
Украинской Православной Церкви усвояется титул
«Блаженнейший**.
6. Митрополит Киевский и всея Украины имеет право
ношения двух панагий и предношение креста во время
богослужения.
7. Синод Украинской Православной Церкви избирает и
поставляет правящих и викарных архиереев, учреждает
и упраздняет епархии в пределах Украины.
8. Митрополит Киевский и
всея
Украины, как
Предстоятель Украинской Православной Церкви, являет
ся постоянным членом Священного Синода Русской
Православной Церкви.
9. Настоящее Определение Архиерейского Собора Рус
ской Православной Церкви подлежит утверждению
Поместным Собором Русской Православной Церкви с
внесением соответствующих изменений в Устав об управ
лении Русской Православной Церкви.
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ГРАМОТА АЛЕКСИЯ ВТОРОГО,
Божиею милостию Патриарха Московского и всея Руси,

митрополиту Киевскому и всея Украины ФИЛАРЕТУ
Мы, смиренный Алексий II, Божиею милостию Патриарх Московский и всея
Руси, купно со всеми Преосвященными архиереями Русской Православной Церкви —
Московского Патриархата, собравшимися на Архиерейский Собор 25—27 октября
1990 года в Свято-Даниловом монастыре в Богоспасаемом граде Москве, руковод
ствуясь стремлением иметь благословенный мир, богозаветную любовь Христову и
братское единение в общем делании на ниве Божией со всей Полнотой Украинской
Православной Церкви, во внимание к желанию и ходатайству ея Преосвященных
архипастырей, собравшихся 9 июля сего, 1990 года в Богоспасаемом граде Киеве для
обсуждения и решения их церковной жизни на началах независимости и самостоя
тельности,
— благословляем через настоящую Грамоту нашу силою Всесвятого и Живо
творящего Духа быть отныне Православной Украинской Церкви независимой и
самостоятельной в своем управлении, а Вам, единогласно избранному 9 июля
1990 года епископатом Украинской Православной Церкви,— ее Предстоятелем. Мы
уповаем, что Украинская Православная Церковь будет управляться согласно Боже
ственным и священным канонам и унаследованным от святых отцов обычаям Кафоли
ческой Православной Церкви и определениями сего Архиерейского Собора.- Мы
единым сердцем и едиными устами молим Пастыреначальника Господа о ниспослании
небесной помощи и благословения Святой Православной Украинской Церкви.
Украинская Православная Церковь, соединенная через нашу Русскую Православную
Церковь с Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью, без соборного
решения всей Православной Кафолической Полноты да не изменяет у себя ничего,
что касается догматов веры и святых канонов.
Содетельная и Вседержительная Живоначальная Троиц*. Отец, Сын и Святый
Дух — да укрепляет всегда Святую Православную Украинскую Церковь, да венчает
ее славою и честию и да благословляет ее бытие на спасение благочестивой Полноты ея.

Подписано в граде Москве 1990 года, октября 27 дня

АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси
28 октября, в воскресенье, за Божественной литургией в древнем соборе Святой Софии
в Киеве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II вручил Грамоту митрополиту
Киевскому и всея Украины Филарету.
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0 СВОБОДЕ СОВЕСТИ
И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Обще аошжми
Стать а I. Мдкжлямв
' Настоящий амок гжржггжрует
»раза граждан на oapejejmwe
■ выражение своего отвоиекжя
Г религии, на соответствующие
Ному убеждения, на беспрепят
ственное нспоэедаяяе религии и
исполнение религиозных
обря
дов, а также социальную спра
ведливость и равенство, защиту
•рав и интересов граждан неВависнмо от отношения к релир1м к регулирует отношения,
связанные с деятельностью ре
лигиозных организаций.
„Статья Z Заководательство
6 свободе совести ж религиозных
Зановодательство о свободе
совести ж религиозных оргаимвацмих состоят из настоящего

«во «а свободу
с правом жа
каждый граж
данин самостоятельно определя
ет свое отяопжэве к религии,
«праве единолично жди совмест
но с другими исповедовать лю
бую ;редмпоо ллх ве всооведоЖть никакой, выражать и рас
пространять убеждения, связан
ные с отаоспеавем к религии.
.. Родители идя жца, их жжме«жирк, -во взаювюму оогжвскю
•граве воспитывать своих детей
Д соевое тствми со <жжя себстбеошм отвел а ии л к религии.

» Не допускается
жвжое-либо
•рюгуждение при определении
фяжджкжюм своего огвоюения
< религии, к исооведотво или к
отказу от исповедания религии,
Ж участию или неучастию в бо
гослужениях, религиозных обря
дах и церемониях, в обучении
религии.
г Осуществление свободы «сло
ве доза ть религию жяя убеЖдежя подлежит лишь
агрывь
IfesKHM, которые
необходимы
Для охраны общественной беэо«вСВостя я порядка, жияи, здо
ровья и морали, а также прав и
«обод других граждан, уста
новлены законом и совместимы
е междувзроджымя обязательст
вами СССР.
jСтать я
4.
Таявовравме
фшждав везавжсхмр от их отвощения к религии

; Граждане СССР равны перед
аысоном во всех областях граж
данской, эолитической, экономя^кжом, социальной и яультур■ой жизни везалж»ю от отфофения к религии. Указание в
«фицхальных документах на отЖмпеаие граждаетша ж религии
Же допускается, кроме случае»,
■огда этого желает сам гражда
нское бы то жж было прямое
•» косвенное ограничение прев
я успноалевве каких-либо пре•существ граждан в ваввсхмосги от их отвооеакя к релжгж,
(нвяв кп возбуждение свжмвжьа « этим вражды а веваввстж
Явбе 'Осворбленве чувств гражвлекут
ответствевэость,
ротавсжленную вековом.

вам убеждений допусхэется яожь
в случаях, предусмотренных заквводггвльством СССР.

Религиозные организации обя
заны соблюдать требования дей
ствующего законодательства я
Статья 5. Отделение церк ^правопорядок.
ви (религиозных организаций)
Государство
способствует
от государства
установлению отношений взаим
терпимости я уважения
Все религии я вероисповеда ной
ния равны перед законом. Уста между гражданами, мсповедуюновление
каких-либо преиму щимм религию ж не исповедую
ществ или ограничений одной щими ее. между религиозными
религии или вероисповедания по организациями различных веро
отношению к другим не допу исповеданий, а также между их
последо вател ям и.
скается.
Статья 6. Отделение шко
Государство не возлагает на
религиозные организации вы- лы от церкви (религиозных ор
воявевме каких-либо государст ганизаций)
венных функций, не вмешивает
Государственная система об
ся в деятельность религиозных разования в СССР отделена от
организаций, если она не проти церкви и носит светский харак
воречит законодательств! Госу тер. Доступ к различным видам
дарство ее финансирует дея ж уровням образования предо
ставляется гражданам независи
тельность религиозных органи мо от их отношения к религии.
заций м деятельность по пропа
Граждане могут обучаться ре
ганде атеизма.
лигиозному вероучению и полу
Не допускаются ограничения чать религиозное образование на
ва ведение научных исследова- языке по своему выбору инди
мй, в том числе финансируе видуально млл совместно с дру
мых государством, пропаганду гими.
их результатов либо включение
Религиозные
организации,
кх в общеобразовательные про
граммы по признаку их соответ имеющие зарегястркравэяные в
установленном порядке уставы
ствия или несоответствия поло(положения), вс-раве в соответ
женжлм какой-либо кз религий
ствия со своими уста&овлеяияКак атеизма.
ми создавать для ревгиозвого
Религиозные организации не образования детей и взрослых
выполняют . государственных
учебные заведения и группы, а
функций.
также проводить обучение в
иных формах, используя для
Религиозные
организации
этого принадлежащие жди вревправе участвовать в общест
досталл немые мм в
вен мой жизни, а также исполь
помещения.
зовать наравне с общественны
ми объединениями средства мас
совой информации.
Религиозные организации не
участвуют в деятельности поли
тических партий ж ве оказыва
ют политическим партиям фикассовой поддержки. Служители
религиозных организаций имеют
право кж участие в политической
жхэвл мвравяе со всеми гражда-
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П.

Религиозные оргинзацп в СССР
Статьи 7. Религиозные ор
ганизации
Религиозные организации«
в СССР являются религиозные
общества, управления ■ центры,
монастыри, религиозные братетм,
миссионерские
общества
(миссии), духовные учебные за
ведения, а также объедхямпиц

состоящие из релзеиозных орга
низаций. Религиозные объедине
ния
представляются
своимя
центрами (управлениями).
Религиозные организация в
СССР образуются с целью удо
влетворения религиозных потреб
ностей граждан по ясповедяино
я распространению веры и деЖ
ствуют в соответствия со свое!
собственной структурой, выби
рают, назначают и заменяют*
свой персонал согласно своим
уставам (положениям).
Статья 8. Религиозное обл
щество

Религиозное общество образу
ется гражданами в целях совме-^
стного исповедания веры и удов^
летворения иных религиозных
потребностей ж действует на доб
ровольных началах.
Уведомление государственных
органов об образовании
рели
гиозного общества не является
обязательным.
Статья 9. Религиозные уп
равления, центры и объединения
Религиозные управления, цент
ры и объединения действуют на
основании своих уставов (поло
жений), поскольку они не проти
воречат действующему законо
дательству.
Религиозные организации в
СССР, имеющие руководящие
центры за рубежом, могут руко
водствоваться в своей деятельно
сти их уставами (положения
ми), если при этом не нарушает
ся советское законодательство.
Отношения государства с ре
лигиозными управлениями, цент
рами и объединениями, в том
числе и зарубежными, не урегу
лированные законом, разрешают
ся в соответствии с договоренно
стями между ними и государст
венными органами.
Статья
10.
Монастыря,
братства и миссии
Религиозные управления
ж
центры вправе в соответствии со
своими зарегистрированными ус
тавами (положениями) основы
вать монастыри, религиозные

братства я даюсионерскве акти
визации риксииХ котормв дей
ствуют м основании смяк уста
вов (положений), регистрируемых
в установленном законом иордд?
ке.
Монастыри
и
реллгамкыи
братства могут быть образованы
также в порядке, предусмотрен
ном настоящим законом для об
разовании религиозных обществ,
с регистрацией их уставе (поло
жения).
Статья И. Духовные учвбныняледениж
. — г-/пРелкгмозные
управления
и
центры в соответствии со своими
за регистяфова иными
уставами
(положениями) вправе создавать,
духовные-учебные заведения дли
подготовки священнослужителей
и служителей юных неебиодимвзг
им религиозных специальностей.
Духовные учебные заведения
действуют на основании своих
уставов (положений), регистри
руемых в установленном законом
порядке.
Граждане, обучающиеся в оч
ных высших и средних духовных
учебных заведениях, пользуются
в порядке, установленном для
учащихся государственных учеб
ных заведений, правами и льго
тами по отсрочке прохождения
воинской службы, налогообложе
нию, включению времени обуче
ния в трудовой стаж.
Статья 12. Уставы ражгиозных организаций

Устав (положение) религиоз
ной организации, в соответствии
с гражданским законодательст
вом определяющий ее правоспо
собность, подлежит регистрации
в йорядее, устагадеовом вакгном. Этот уста» содержит сдадевая о виде я местонахождении
религиозной организации, ее ве
роисповедной принадлежности, о
месте в организационной струк
туре репгммвого объединении»
об имущественном положении, о
правах по учреждению пред
приятий и сдедетв массовом ин
формации, основанию других ре
лигиозных организаций, созда
нию учебных заведений и об
иных правомочиях, о порядке
решения имущественных ж др^
гих вопросов в случае превращу *
ния ее деятельности, а также
иные положения, связанные с
особенностями деятельности дан
ной организации.
Уставы (положения) идя иные
документы, определяющие веро
учительную сторону деятельно
сти, решающие прочие внутрен
ние вопросы религиозно! орга-

-

Госпврстде ярмо—и ж сведекию W увйжмт Éiyrt 1'1 дана уствновлеюц религиозных оргаяадаци#, если йй ' дредставдеиы

в

соответствующие государствен
ные органы ж поскольку они не
противоречат действующему мконодвтелству.
Статья. 13. Религиозные арганжзацкм — юридические лица
Рейкрмазные
организации
пдезнжютаг юридическими ли
цами с момента регистрации их
устава (положения).
Религиозные организации кая
юридические лица пользуются
правами и несут обязанности в
соответствия с законодательст
вом ж свою« уставами (положе
ниями).
Статья 14. Регистрация ус
там« религиозных оргавгхзацм!

Для получения правоспособ
ности юридического лица рели
гиозным обществом образовав
шие его граждане, достигшие
восемнадцатилетнего
возраста,
в количестве не менее десяти
человек подают заявление с при
ложением устава (положения) в
исполнительный комитет район
ного (городского) Совета на
родных
депутатов по месту
предполагаемой
деятельности
общества. В случае, если рели
гиозное общество принадлежит
к какой-либо реджмозной орга
низации, это указывается в ус
таве я подтверждается соответ
ствующим религиозным управ
лением млм центром. Исполни
тельный комитет рассматривает
заявление в месячный срок и
принимает соответствующее репюние.
При отсутствии подтвержде
нии, указанного в части 'первой
настоящей статьи, исполнитель
ный комитет местного Совет»
народных депутатов вправе за
просить дополнительные мвте
риалы и получить заключение
специалистов. В этом случае ре
шение принимается * трехме.сячный срок

Религиозные
объединении, а
также центры, управлении, мо
настыри, религиозные бретстда,’
миссии, духовные учебные ^->
ведения, соэдаммНЫе peMäk
ными организациями, представ
ляют на регистрацию устав (на
ложение), принятый этими озо
в кспо/нисгельиы!
низациями,
комитет районного
(города«)*'
го) Совета народных депутатов
де месту .своего распаде жевмас
Исполнительный комитет йринммает решение о регистрации ус
тава в месячный срои.
Законодательством союзных и
автономных республик может
быть установлен иной порядок
регистрации уставов (положе
нии) религиозных организаций.
Статья 15. Отказ в регист
рации устава религиозной орга
низации

Решение об отказе в регистра
ции устава (положения) рели
гиозного общества клм религиоз
ной организации направляется
заявителям в письменной форме
с указанием оснований отказа.
Это решение или превышение
установленного настоящим за
коном срока принятия. решения
могут быть обжалованы в суд в
порядке, уггановлежон для об
жалования неоражжерных дей
ствий органов государственного
управления и должностных лиц,
ущемляющих правя граждан.
Статья 16.
Прекращение
деятельности религиозных орга
низаций

Деятельность
религиозных
оргаяизацж! может быть прекра
щена лишь при их ликвидации
в соответствии с их собственны
ми установлениями или при на
рушении положений настоящего
закона, других законов Союза
ССР, союзных к автономных рес
публик.
Решение о прекращении дея
тельности религиозной органи
зации принимается органом, за
регистрировавшим ее устав (по
ложение). Это решение может
быть обжаловано в суд в поряд
ке, предусмотренном греждаясют продеееувльнмм законода
тельством.
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III.

Имуществен« вможенн! религмоавых

организаций
Статья
17.
По&зоваяме
имуществом, пляхицимсл собстicïTOcnc государства, общест
венных одйвизацим хяи граждан
РЖлигиоЙЫе организации впра
ве использовать для своих нужд
здания и имущество, предостав
ляемые ям на договорных нача
лах государственными, общест
венными
организациями
или
гражданами.
?
FÄiHwe Советы народных де
путатов и государственные ор
ганы могут передавать религиоз
ным организациям в собствееность или в безвозмездное поль
зование пультовые здания и
иное имущество, находящиеся в
собственности государства.
Религиозные организации име
ют преимущественное право на
передачу им культовых зданий
с прилегающей территорией.
Решения по вопросу о переда
че религиозным организациям
культовых зданий и имущества
должны приниматься ве позднее
чем в месячный срок с момента
получения соответствующего хо
датайства,
с
одновременным
сообщением об этом в письмен
ном виде заявителям.
Передача религиозным орга
низациям и использование ими
объектов и предметов, являю
щихся памятюсками истории и
культтом,
«уществляются в
соответствия' с законодательст
вом.
Владение и пользование зем
лей религиозные
организации
осуществляют в порядке, уста
новленном законодательством.
Статья 18.
Собственность
религиозных организаций
В собственности религиозных
организаций могут находиться
здания, предметы культа, объек
ты производственного, социаль
ного и благотворительного на
значения, денежные средства и
иное имущество, необходимое
для обеспечен» их деятельно
сти.
*
Религиозные
организация
имеют правр соблзенности на
имущество/ Приобретенное или
созданное ими за счет собствен
ных средств,
пожертвованное
гражданами, организациями, .или
переданное государством, а рав
но приобретенное по другим ос
нованиям, предусмотренным заяежжл f.nri и
В собственности религиозных

организаций может быть также
имущество, находящееся за гра
ницей.
Религиозные организации впра
ве обращаться за добровольны
ми финансовыми я другими по
жертвованиями к получить их.
Финансовые И имущественные
пожертвования, а равно иные
доходы религиозных организа
ций налогами не облагаются.
Право собственности религиоз
ных организаций охраняется за
коном.
Статья 19. Производствен
ная и хозяйственная деятель
ность религиозных организаций
Религиозные
.организации
вправе в соответствии с законо
дательством и своими уставами
(положениями) учреждать из
дательские,
полш'рафические,
производственные,
реет ав ра
ционно-строительные,
сельско
хозяйственные и другие пред
приятия, а также благотвори
тельные заведения (приюты, ин
тернаты, больницы и другие),
обладающие правами юридиче
ского лица.
Прибыль от производственной
деятельности - и иные доходы
предприятий религиозных орга
низаций облагаются налогами в
соответствии с законодательст
вом в порядке и размерах, уста
новленных для предприятий об
щественных организаций.
Статья 20. Распоряжение
имуществом религиозных органи
заций, прекративших сдою дея
тельность
После гтрекр а щенжя деятельностя религиозных организации
имущество, предоставленное им
в пользование государственной,
общественной организацией кта
гражданами, возвращается его
прежнему владельцу.
При прекращении деятельно
сти
религиозной организации
распоряжение находившимся в
ее собственности
имуществом
осуществляется в соответствии с
ее уставом (положением) и дей
ствующий законодательством. .
На тдагущество 4фГЫОВогг> назначёцмя, т^йнаДле^0п^^г)^ли-^
гиозкым организациям, не может
быть обращено^ взыскание ря
претензиям кредиторов.
При втсутствм^лравовреемжг*
ммгжздо WWW в
ственностъ государства.
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IV.

Права релмгиозяых организди! и граждав,
связанные со свободой вероисповедания
Статья 21. Религиозные от
ряды и церемосми
Религиозные организации име
ют право основывать ^Содер
жать свободно доступные места
богослужении или религиозных
собрании, а также места, почи
таемые в той или иной религии
(места паломничества).
Богослужения, религиозные об
ряды и церемонии беспрепятст
венно проводятся в молитвен.’
ных зданиях и на принадлежа
щей хм территории, в местах па
ломничества, в учреждениях ре
лигиозных
организации,
на
кладбищах я в крематориях, в
квартирах и домах граждан.
Командование воинских частей
не препятствует участию в бо
гослужениях и выполнению рели
гиозных обрядов военнослужащи
ми в их свободное время.
Богослужения и религиозные
обряды в больницах, госпиталях,
в домах для престарелых и ин
валидов, в местах предваритель
ного заключения и отбывания
наказания проводятся по прось
бам находящихся в них граждан.
Администрация этих учрежде
ний оказывает содействие в при
глашении
священнослужителей,
принимает участие в определе
нии времени и других условий
проведения богослужения, обря
да или церемонии.
В иных случаях публичные
богослужения, религиозные об

ряды я церемонии осуществляют
ся в порядке, установленном для
проведения собраний, митингов,
демонстраций и шествий.
Религиозные организации впра
ве обращаться с предложениями
о проведения богослужений к
гражданам, находящимся в боль
ницах, госпиталях, домах преста
релых и инвалидов, в местах ли
шения свободы.
Статье 22. Религиозная ли
тература ■ предметы рехмгмоввого казна чаши
Граждане и религиозные ор
ганизации вправе приобретать ж
использовать религиозную лите
ратуру на языке по своему вы
бору, а равно другие предметы
и материалы религиозного на
значения.
Религиозные организации впра
ве производить, экспортировать,
импортировать и распространять
предметы религиозного назначе
ния, религиозную литературу и
иные информационные материа
лы религиозного содержания.
Религиозные
организации
пользуются
исключительным
правом учреждения предприя
тии по выпуску богослужебной
литературы и производству пред
метов религиозного назначения.
Статья 23. Благотворительвал ■ куяьтурео-просветжтельсжяя дегтелыюсть религжжяых
•ргажхзаций

При религиозных организаци
ях могут создаваться общества,
братства, ассоциации и другие
объединения граждан, образую
щиеся для благотворительности,
изучения и распространения ре
лигиозной литературы и иной
культурно-просветительской дея
тельности. Они могут иметь соб
ственные уставы, регистрируе
мые в порядке, установленном
для общественных объединений.
Религиозные организации впра
ве осуществлять благотворитель
ную деятельность к милосердие
как самостоятельно, так я через
общественные фонды.
Пожертвования и отчисления
на эти целя исключаются кз

сумм, подлежащих налогообложе
нию.
Статья 24. Международные
схязя и контакты верующих г
религиозных оргавмзахрШ
Граждане и религиозные ор
ганизации вправе на групповой
или
индивидуальной
основе,
устанавливать и поддерживать
международные связи и прямые
личные контакты, включая въ
езды за границу для паломниче
ства, участия в собраниях я дру-»
гих религиозных мероприятиях
Религиозные организация мо
гут направлять граждан за гра
ницу для обучения в духовных
учебных заведениях и принимать
в этик целях кяостраякых грвждак.

/Л.? -
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)

V.

Трудовая деятельность в ремгвоэиых
организациях и н< их предприятиях
Статья 27. Трудовые праСтатья 25. Трудовые право
вост ношения граждан ва пред
отношения в религиозных оргвприятиях и в учреждениях ренязацхях
жтша организаций
Религиозная организация впра
На граждан, работающих на
ве принимать на работу граж
всех предприятиях,
учрежден
дан.
ных религиозным! организация
Условия труда устанавливают
ми, а также а созданных имя
ся по соглашению между рели
благотворительных заведениях,
гиозной организацией и работни
распространяются законодатель*
ком и указываются в трудовом
договоре, который заключается в ство о труде, порядок налогообло
жения, социального страхования
письменной форме.
и социального обеспечения ра
Религиозная организация обя
бочих я служащих государствен
зана в установленном порядке
ных и общественных предприя
зарегистрировать трудовой дого
тий, учреждений и организаций.
вор.
В том же порядке регистриру
Статья 28. Социальное обе
ются документы, определяющие
спечение и социальное страхова
условия оплаты священнослужи
ние граждан, работающих в ре
телей.
лигиозных организациях
Граждане, работающие в рели
Граждане, работающие в ре
гиозной организации по трудово-' лигиозных организациях, вклю
му договору, могут быть членами
чая священнослужителей, подле
профсоюза.
жат социальному обеспечению г
Статья 26. Трудовые пра
социальному страхованию нарав
ва граждан, работающих в ре
не с рабочими и служащими го
лигиозных организациях
сударственных и общественных
На граждан, работающих в
предприятий, учреждений и ор
религиозных организациях по
ганизаций.
трудовому договору, распрост
В этих целях религиозные ор
ганизации, их предприятия к
раняется
законодательство
о
заведения вносят в Фонд госу
труде наравне с рабочими и
дарственного социального стра
служащими государственных ж
общественных предприятий, уч
хования и Пенсионный фонд
реждений и организаций.
СССР отчисления в перядде м
Налогообложение доходов от
размерах,- устанавливаемых для
работы в религиозных" Орга
и-чзбЩеетвел»ых юргвяизаций, их
Ниях, получаемых“
включая
свящейн&*л^НФ?ек1 ж01ВШг^ждаяая, работающим
в
религиозных организациях,
.осуществляется по ставкам, уста
государственная пенсия назвав
новленным для рабочих и сту
чащих государственных_ npejt. _ ЧАетсд я выпячивается ва об
щих основан*** *в соответствии
юриятий, учреждений в о рта ни’зацим.
J Л ÆWfHQ ДИВФСТХЖ
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VI.

Госудцствний ергмц. и (мигити
организации
Статья 29.
Государствен
ные органы do делам религий
Государственный орпж СССР
по делам релжгжй является жэ*
формационным,
консульств*
ным и экспертный, центром. В
этом качестве ОйГ
осуществляет контакты ж ко
ординационные связи с анало
гичными учреждениям! а союз
ных и автономных республиках
и за границей;
создает банк данных о рели
гиозных организациях ж СССР и
по исполнению законодательства
о свободе совести ж религиоз
ных организациях;
создает экспертный совет ре
лигиоведов, представителей ре
лигиозных организаций ж спе
циалистов гю проблемам праж
человека для проведения рели
гиоведческой экспертизы я дает
в необходимых случаях
офи
циальное экспертное заключение
по запросам органов государст
венного управления и суда;
оказывает по просьбе религиозных организаций содействие в
достижении договоренностей с
государственными органами я
необходимую помощь по вопро
сам, требующим решения госу
дарственных органов;
способствует укреплению вза
имопонимания
и
терпимости

между религиозньэси организа
циями различных вероисповеда
ний внутр« страны ж за гра
ницей.
Государственный орган СССР
до. делам религий образуется
Советом Министров' СССР. '
Государственные органы do
делам религий союзных к авто
номных республик образуются ж
действуют в соответствия с за
конодательством Союза ССР, со
юзных « автономных республикСтатья
30.
Ответствен
ность за нарушение законода
тельства о свободе совести и ре
лигиозных организациях
Должностные лица и граждане,
виновные в нарушении законо
дательства о свободе совести и
религиозных организациях, не
сут ответственность, установ
ленную законодательством Сою
за ССР, союзных и автономных
республик.
Статья 31.
Международ-,
ные договоры
Если международным догово
ром, в котором участвует СССР,
установлены иные правила, чем
те, которые содержатся в зако
нодательстве о свободе совести
ж религиозных оргаямзаф<ях, те
применяются правили междуна
родного договора.

Пржвидмгт Сота Советских Соцяангтнчесюгх Республик
И. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 1 октября 1990 г.
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РЕЛИГИЯ
КОНФЛИКТ МЕЖДУ ПРИХОДОМ И ЕПИСКОПОМ МОСКОВСКОЙ^ПАТРИАРХИИ :

ич-ЯА НЕПОМЕРНОГО НАЛОГА И проч.вопросов-----------------

МОСКОВСКИЕ

НОВОСТИ N°38

ЛЗ сент.

УССУРИЙСК

И ХРАМЫ МЕНЯЮТ
НАЧАЛЬСТВО
Церковно-приходское собра
ние Свято-Покровского храма
единогласно решило выйти изпод юрисдикции Московского
патриархата и войти в состав
Русской православной церкви
аа границей, духовно-админи
стративный центр которой на
ходится в Ныо-Йорке.
— Разрыв произошел из-за
поведения епископа Гавриила,
— сообщил настоятель храма
игумен Иннокентий. — Без на
шего согласия он обложил
храм непомерным налогом в
80 тысяч рублей в год. Осо
бенно ощутимо это сейчас.

1990 г. ар

X.

когда мы ведем реставрацион
ные работы. Кроме того, епис
коп бывает очень груб к духо
венству и прихожанам, что вы
зывает обиды и горечь в сер
дцах верующих людей. Но не

только из-за личных качеств
Гавриила мы решились на та
кой отчаянный шаг. Многие
факты свидетельствуют о несоборности в бывшей нашей па
триархии, в частности то, как у
нас в епархии проводилась по
дготовка к Поместному собору
Русской православной церкви,
который состоялся в июне в
Москве.
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Суетна не вера, суетны отдельные люди, ее исповедующие.
ЭТО ИХ МОЛИТВАМИ ПРАВОСЛАВИЕ КОГДА-ТО СТАЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИЕЙ

I марта 1991 г. • Знамя юности •

3 стр.

ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ
ОКРЕ-Е-СТИСЫ
НА СЦЕНАХ, бывших прежде
площадками для выступлений
артистов и лекторов общества
«Знание», самозабвенно поют
свои мантры кришнаиты. В за
лах, где раньше проводились
партийные собрания,
сегодня
идут богослужения
евангели
стов. В бывшем Доме кинема
тографистов собираются католикм. Бьют колокола
право
славного кафедрального собо
ра, что на площади Свободы в
Минске. Поблизости, где-то в
переулках за Свислочью, гово
рят, действует синагога. А не в
таком уж дальнем Ивье муэ
дзин созывает на молитву му
сульман. Нет, до того, чтобы
вернуть во все анкеты графу
«вероисповедание», еще дале
ко, но... О своей приверженно
сти к вере, все чаще заявляют
люди, судьба которых и в ате
истическом прошлом вроде бы
складывалась неплохо.
И в
рейтинге
доверия
к
раз
личным общественным инсти
тутам церковь набирает все
больше очков.
Впрочем, что мне, воспитан
ной в атеистическом духе, за
дело до всех этих религиозных
событий? Но нечто большее,
чем простое любопытство, тол
кает к дверям храмов, застав
ляет разглядывать тусклые ли
ки икон и просветленные лица
молящихся.
Кто они, люди, слушающие
священника? Почему-то в уме
всплывают строчки Блока. Пом
ните: «Грешить бесстыдно, не
пробудно, Счет потерять дням
и ночам. И, с головой от хме
ля трудной, Пройти сторонкой
в божий храм...»

Но храм — на то и
храм,
чтобы отрешиться
в нем от
суеты. Здесь думают о людях
—святых и грешниках, ушед
ших из жиэни. Здесь
ставят
свечи «за здравие» ближних.
Здесь, погружаясь в молитву,
пытаются ощутить единство с
Богом — символом всего луч
шего, что есть в человеческом
духе. Здесь называют
Друг
друга братьями и сестрами и
творят милосердие. Так было
тысячу лет назад, так есть се
годня, так будет завтра и пос
лезавтра.

«Покрестись,—советуют мне
друзья, никогда не отличавши
еся религиозным фанатизмом.
— На всякий случай. Не бойся,
теперь ведь свобода совести».
Креститься не спешу. Именно
потому, /пр^с*обода совести Hj,
по идее, можно
сознательно
выбрать себе веру. А для соз
нательности нужны знания, ко
торых у меня,
к сожалению,
нет. Из школьных
атеистиче
ских бесед
и
институтского
курса истории религиозных и
атеистических учений (бывшего
научного атеизма) в
памяти
обо всех мировых
религиях
остались только какие-то смут
ные обрывки информации. «Нет
бога кроме Аллаха, и Магомет
— пророк его»,
пятикратная
молитва каждый день и
свя
щенная война — газават — вот
все, что запомнилось из
ве
роучения и культа ислама. О
буддистах и говорить нечего:
они проповедуют полное без
действие, уходят от
жгучих
проблем современности. Ч*о
же касается
христианства, то
и его «подвиги» всем извест-
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"ЗНАМЯ ЮНОСТИ"

"ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ ОКРЕ-Е-СТИСЬ!"

ны: крестовые походы и инкв'мзиция. Как говорится, все ре
лигии хороши,
выбирай не
вкус. А ведь есть еще иудаизм,
брахманизм, даосизм и множе
ство других вер, о которых я
не знаю вообще ничего.
Сегодняшним первоклашкам
выбирать веру
будет легче.
Собственно, выбор уже сдела
ли за них, пригласив во мно
гие школы священников — для
еженедельных проповедей или
ведения уроков закона Божье
го. Естественно, в школы при
шли исключительно христиан
ские проповедники — других в
Белоруссии просто трудно най
ти. А уж в нюансах — какую
ветвь христианства,
право
славную,
католическую
или
протестантскую,
представляет
приглашенный
миссионер —
никто особо не
разбирается:
главное, что удалось пригла
сить хоть кого-то.
Христианская церковь выхо
дит в большой свет. Священни
ков показывают по телевизору
и приглашают на открытие вы
ставок, духовная музыка зву
чит в эфире. И, оставив хра
мы, священнослужители приоб
ретают все черты светских лю
дей.
Однажды мне пришлось пи
сать о вечере духовной поэзии
и музыки. Рассказывая о нем,
я не назвала главных органи
заторов вечера — одну очень
солидную
общественно-рели
гиозную организацию. Вышел
материал в свет — и в тот же
день явился в редакцию пред
ставитель
организации:
де
скать, почему газета их
■WMманием обошла?! Вот вал^— и
Христова заповедь: «Не
тво
рите милостыни вашей
перед
людьми с тем, чтобы они виде
ли вас».
Вспоминается еще
один случай: накануне празд
нования
Дней
славянской
письменности и культуры Ми
нистерство культуры
решило
пригласить в Минск хор мос
ковских священнослужителей.
Однако святые отцы такую це
ну заломили за
выступленил,
что пришлось
министерству
отказаться от своих намерений.
Вот вам и: «Не собирай
себе
сокровищ на земле»...

Понимаю: суетна не
вера,
суетны отдельные люди,
ее
исповедующие. Это их молит
вами православие когда-то ста
ло государственной религией,
Не дай Бог, такое повторится и
место замполитов в армии зай
мут полковые священники,
и
вместо завучей по внеклассной
работе в школах появятся по
пы. Свобода совести умрет, не
успев родиться. Дорога к Богу
— одинокий и трудный
путь,
по нему не ходят толпами. И
для истинных вероучителей, на
встречу с которыми я
наде
юсь, духовное
просветление
каждого из прихожан, навер
ное, во много раз дороже ра
змаха
«религиозно-просвети
тельской работы».

Я еще не решила, нуж
ны ли мне церковные обряды
или
достаточно
научиться
строить царство духа внутри
себя. Хочу быть уверенной в
одном: мой выбор будет тол>ко моим, независимым от мо
ды на то или иное
вероуче
ние.
А пока дорога к Храму не
найдена, я читаю Библию
(не
Коран и не Веды — просто по
тому, что в Минске их гораздо
труднее достать).
Открываю
Евангелие от Матфея, и наты
каюсь на давно знакомые стро
ки; «И когда молишься,
не
будь, как лицемеры, которые
любят в синагогах и на углах
улиц останавливаясь, молиться,
чтобы показаться перед людь
ми. Истинно говорю вам, что
они уже
получают
награду
свою.
Ты же, когда молишься, вой
ди в комнату твою и, затворив
дверь твою, помолись
Отцу
твоему, который втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно».
Эта заповедь — не для шум
ных проповедей и выступлений
со сцен*. Она — для меня.
- ^Марина КУНОВСКАЯ.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРОЗРЕНИЕ СТРАШНО СВОЕЙ ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ ЛЕГКОСТЬЮ
"ОГОНЕК"

№12/91

с.19

доползли и замерли у московского ас*
• фальта вагоны с зеленой текучей нале
дью на крышах, свечи вздрогнули в ру
ках, скопился народ, колени коснулись
земли — из Петрограда, через столицу
и дальше, в Саровскую пустынь в ше
стидесяти верстах от Арзамаса возвра
щаются останки Прохора Мошнина —
Серафима, Саровского чудотворца, за
ступника православия земли русской,
наставника монахов и собеседника ан
гелов. Повторилось торжество веры. Во
времена оскудения благочестия и рас
шатывания умов. Честные мощи опять
открыты для всенародного поклонения.
«Моли спастися нам»».
Ну, конечно, в первый раз, в 1903-м,
это было совсем по-другому. Комиссия
Св. Синода собрала случаи чудесного
исцеления
представителей
народа,
и сам Св. Синод решил: открыть много
целебные мощи. Десятки тысяч бого
мольцев, неописуемое «ура* многоты
сячной толпы, прибыл царь Николай II,
из-под мраморных плит, из дубового
гроба—колоды — в кипарисовый гроб;
благоухание, исходящее от святых мо
щей, на золотом блюде —’ нтор. кото
рым заперт гроб; зубы, выбитые у пре
подобного разбойниками; покров из зе
леного бархата с золотым позументом,
шитье шелками и золотом^
И твердая как алмаз вера ые'срамила
себя — хромой сжигал костыли, без ко
торых — ни шагу двенадцать лет и это
подтверждали
дежурные
офицеры
и свидетели из народа; окунались в ц^
лебный источник и прикладывались
к мощам бесноватые, немощные, исте
ричные, бесплодные, мучимые лихорад
кой, падучей, лишаем, грыжей, слепые
от контузии в голову в турецкой кампа
нии...
А государю Серафим оставил письмо.
Царь читал его через семьдесят лет
после кончины преподобного. Прочел и,
говорят, горько так заплакал. Письмо
спрятали в архивах полиции.

Серафим вообще оыл прозорлив.
14 декабря 1825 года кричал: «Драка!
Драка! В Петербурге бунт противу госу
даря-. Что соответствовало действи
тельности.
Но в 1903-м все было отрадно. Незря
чая
вдова-казачка
Анна
Ивлева!
И вдруг с глаз ея, как чешуя, спадает
слепота!

И снова для нее светел Божий мир.
А для нас?
Нет, это понятно, что Государствен
ный музей истории религии Министер
ства культуры РСФСР откопал, пере
дал, что знамение примирения и мадджды и все такое... Но почему нам так не
хочется выпустить мощи святые из соб
ственных рук и мы норовим спешно пе
реметнуться в редкие ряды принимаю
щих мощи — кротких, верующих —
и быть, как прежде, одинаковыми, гуртом9 ВеДь запели vMéir.bhO свежеиспе
ченные ревнители веры в телевизорах.
раньше поминавшие только «богамать», и то по соседству с нецензурны
ми словами; ведь заахали газеты, засю
сюкали одинаково слащаво и напыщен
но в религиозном рвении; поседевшие
с партбилетами в карманах товарищи
начали прилюдно божиться и мучиться
с цитатами из Библии, борясь со сво
енравным ударением; в речах писате
лей империализм и социализм вытеснились Царством Божьим и кознями сата
ны — и это коллективное прозрение
страшно своей очаровательной легко
стью, не приоавившси ни миллиметра
Лрть раз со
весть: _и_ атеисты, бессознательные, еше
с детсадовских песен и прекрасной
«Смерти пионерки», также бессозна
тельно ломятся занять места в первых
рядах под крестами, венцами и кадила
ми. оттесняя тех, кого заступники руг-
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ской земли не покидали никогда, тех,
кому нужны эти мощи, тех, кого защи
тит преподобный Серафим. Нас он не
спасет. Не надо врать.
Зачем задыхаться в счастливом сме
хе: ах, надо же, сохранились, не сгрыз
ла музейная Жучка, не отправили на
мясокостный завод, не надо делать
вид, что все вернется, вот только оста
лось царя выписать — и заживем куче
ряво, вперед, православные! То, что
осталось,— всего лишь горсть родной
земли на братскую могилу, где все, кто
сгинул на чужой стороне, навалом
и вперемешку. Это всего лишь обгоре
лый старинный кирпич посреди жесто
кого пепелища. Он может лечь в основу
нового здания, под своды которого вхо
дить уже не нам.
Не надо слишком торопиться менять
ся. Не надо ставить на себе крест. Нам
трудно, но в каждом из нас есть остат
ки человека. Есть алмазная основа,
надо наращивать ее, созидать свою
душу, думать прежде всего о собствен
ной душе, о человеке, а не цепляться
гулящим репьем за любые шибко и ши
роко шагающие штаны, сдавшись.
Как нам не хватает эти годы людей,
которые не стыдятся себя и не боятся
признать себя лишними в этом времени!
Как страшны те, кто гнется в любую
сторону: коммунист, социалист, христи
анский демократ, антикоммунист, фа
шист, куда угодно, с кем угодно, бросив
все, перечеркнув все прошлое — но
лишь бы задница осталась на месте —
в кресле! Как нам поразительно не хва
тает людей, честно говорящих: «Вот до
этого предела я могу вас вести. Дальше
моя душа не позволяет. Я уйду. Усту
паю дорогу тем, кто может». Как мы
топчемся на поле одной командой, по
стоянно меняющей форму, и нами игра
ют низкие страсти, мелочные расчеты,
низменные порывы, жалкие умы, позор
ное высокомерие, жадное властолю
бие, призрачная честь, циничная без
нравственность, истеричная узколо
бость, луженые глотки.

/2/

У нас почти не осталось святых, кото
рые десятилетия растили себя, чтобы
потом совсем немного растить ближних.
А то, что передали верующим мощи
преподобного Серафима,— что ж, это
прекрасно, кто спорит... Серафим —
значит «пламенный», он недвижно вы
стаивал службу, два с лишним года пи
тался травяным отваром; нападали на
него разбойники, а потом пожар сжег их
дома; злые духи поднимали его в воз
дух, швыряли оземь; преподобный* тер
пел мороз, дождь, мух, комаров, не то
пил печку, делился трапезой с медве
дем, молился близ гроба, не вышел
даже к епископу, простоял на камне
тысячу дней и ночей; набиралось к нему
по пять тыщ посетителей; когда он шел
из церкви в келью в ближней пустыни,
две версты кругом стоял народ, и он
благословлял; основал женский Дивеев
ский монастырь, спасал сирот, одевал
их в брачные одежды чистоты и цело
мудрия, а они боролись со страстями
и шли спасительным путем к вечности;
двенадцать раз посещала его наяву Бо
гоматерь, последний раз с двенадцатью
девами, се. Иоанном Предтечей и св.
Иоанном Богословом. Мантия Царицы
небесной при этом была застегнута
большой круглой застежкой.
Умер он 73 лет, 5 месяцев, 12 дней от
роду, и закончилось его земное стран
ствие. Люди начали хранить останки
этого человека.
«Аврора» выстрелила 73 года 5 меся
цев назад. Снаряд долетел и разорвал
ся, но это не значит, что мы должны
пускать остатки людей в себе по ветру.
Александр ТЕРЕХОВ
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ны: крестовые походы и инкви
зиция. Как говорится, все ре
лигии хороши,
выбирай на
вкус. А ведь есть еще иудаизм,
брахманизм, даосизм и множе
ство других вер, о которых я
не знаю вообще ничего.
Сегодняшним первоклашкам
выбирать веру
будет легче.
Собственно, выбор уже сдела
ли за них, пригласив во мно
гие школы священников — для
еженедельных проповедей или
ведения уроков закона Божье
го. Естественно, в школы при
шли исключительно христиан
ские проповедники — других в
Белоруссии просто трудно най
ти. А уж в нюансах — какую
ветвь христианства,
право
славную, 'католическую
или
протестантскую,
представляет
приглашенный
миссионер —
никто особо не
разбирается:
главное, что удалось пригла
сить хоть кого-то.
Христианская церковь выхо
дит в большой свет. Священни
ков показывают по телевизору
и приглашают на открытие вы
ставок, духовная музыка зву
чит в эфире. И, оставив хра
мы, священнослужители приоб
ретают все черты светских лю
дей.
Однажды мне пришлось пи
сать о вечере духовной поэзии
и музыки. Рассказывая о нем,
я не назвала главных органи
заторов вечера — одну очень
солидную
-‘бщественно-религиозмую организацию. Вышел
материал в свет — и в тот же
день явился в редакцию пред
ставитель
организации:
де
скать, почему газета их
вняманием обошла?! Вот вам—** и
Христова заповедь; «Не
тво
рите милостыни вашей
перед
людьми с тем, чтобы они виде
ли вас».
Вспоминается еще
один случай: накануне празд
нования
Дней
славянской
письменности и культуры Ми
нистерство культуры
решило
пригласить в Минск хор мос
ковских священнослужителей.
Однако святые отцы такую це
ну заломили за
выступление,
что пришлось
министерству
отказаться от своих намерений.
Вот вам и: «Не собирай
себе
сокровищ на земле»...

Понимаю: суетна не
вера,
суетны отдельные люди,
ее
исповедующие. Это их молит
вами православие когда-то ста
ло государственной религией.
Не дай Бог, такое повторится и
место замполитов в армии зай
мут полковые священники,
и
вместо завучей по внеклассной
работе в школах появятся по
пы. Свобода совести умрет, не
успев родиться. Дорога к Богу
— одинокий и трудный
путь,
по нему не ходят толпами. И
для истинных вероучителей, на
встречу с которыми я
наде
юсь, духовное
просветление
каждого из прихожан, навер
ное, во много раз дороже ра
змаха
«религиозно-просвети
тельской работы».

Я еще не решила, нуж
ны ли мне церковные обряды
или
достаточно
научиться
строить царство духа внутри
себя. Хочу быть уверенной в
одном: мой выбор будет толэко моим, независимым от мо
ды на то или иное
вероуче
ние.
А пока дорога к Храму не
найдена, я читаю Библию
(не
Коран и не Веды — просто по.
тому, что в Минске их гораздо
труднее достать).
Открываю
Евангелие от Матфея, и наты
каюсь на давно знакомые стро
ки: «И когда молишься,
не
будь, как лицемеры, которые
любят в синагогах и на углах
улиц останавливаясь, молиться,
чтобы показаться перед людь
ми. Истинно говорю вам, что
они уже
получают
награду
свою.
Ты же, когда молишься, вой
ди в комнату твою и, затворив
дверь твою, помолись
Отцу
твоему, который втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно».
Эта заповедь — не для шум
ных проповедей и выступлений
со сценй, Она — для меня.
Марина КУНОВСКАЯ.
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КОНЕЦ ВЕКА

БОГ, СТРАХ И
СВОБОДА
Денис ДРАГУНСКИЙ

В иных местностях народ не понимает
решительно ничего, ни в словах службы церко
вной. ни даже в «Отче наш». И, однако, во всех
этих невоспитанных умах воздвигнут алтарь
Неведомому Богу.

К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ

Власть коммунистической идеи за
канчивает свое существование и как
фактор мировой политики, и как ин
дивидуальный духовный опыт сотен
миллионов людей. Страх отступает.
Наступает свобода. Возвращаемся к
Богу. Из тупика парадов, салютов и
кумачовых полотнищ выруливаем на
деполитизированный простор, где в
синем небе золотятся маковки церк
вей, и звучит далекий благовест за
утреннего звона.
Сказывается усталость от бесконеч
ных социальных экспериментов. Поэ
тому' самыми крепкими, самыми при
тягательными и популярными ста
новятся идеи возвращения к истокам,
возрождения реставрации. Не так ва
жно, что именно возрождать, главное
— не строить заново, не идти в кото
рый раз непроторенным путем. Такое
общественное настроение понять лег
ко. Другое дело, что вытащенные из
прошлого идеалы — начиная от вели
кой и процветающей Российской им

перии и кончая «неискаженным»
марксизмом-ленинизмом — все это
соблазн и миф. точно такой же миф
— идиллическое православие, легенда
о
Святой
Руси.
Официально
православная Россия не была хри
стианизирована, не была евангелизирована на уровне личного мировозз
рения и опыта. Об этом свидетельст
вовали и Победоносцев, и Розанов, и
Соловьев, и даже Чехов: истово веру
ющая Ольга из рассказа «мужики» со
слезным умилением произносила не
понятные слова дондеже (пока не) и
аше (если). В примитивной военной
монархии, какой являлась Россия,
церковь была гВчреждением, Главпуром империи и духовный подвит от
дельных ее служителей не меняет
дела.
Идея государственного правосла
вия сохранилась в исторической па
мяти современных консерваторов, и
вот уже церкви предлагается занять
место КПСС в авангарде борьбы за
43
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светлое будущее (M. Антонов). Слово
«духовность» со всевозрастающим
церковным наполнением звучит с те
леэкрана и со страниц газет так же
часто и в тех же кофтекстах. как
рафее — «партийность».
Появилось
кошмарное сокращение «РПЦ», под
верстывающее Русскую Правосла
вную Церковь к известному полити
ческому ряду. Мне уже приходилось
беседовать с молодыми людьми —
слава Богу, несвяшеннослужителями,
а чиновниками — которые сами себя
именовали «представителями РПЦ».
Свято место пусто не бывает.
Бог — если отвлечься от чисто бо
гословских
истолкований — всегда
был средоточением высших, непрело
жных нравственных норм. Но прихо
дится говорить в прошедшем време
ни — «был». Во всяком случае, таким
высшим судией был скорее «Неведо
мый Бог» давней российской глухо
мани. чем утонченный и одновремен
но очень рациональный и удобный
Бог нынешних новокрещенцев. Тех,
которые бегут в храм кто с партс
обрания, кто из театра-студии, кто с
националистического митинга, а кто
и с эстрадного концерта, где впервые
услышал Имя Божье под аккомпане
мент японского синтезатора.
Может ли свобода от аморализма
породить мораль? Ведь теперешняя
свобода — это, в сущности. Свобода2, а Свобода-1 уже состоялась в рево
люцию, когда были опрокинуты ре
лигиозные нормы, а их место занял
сознательный
революционный
аморализм — подробно разработан
ная и официально утвержденная док
трина насилия (Ленин, Пятаков. Ла
цис и мн.др.).
Нарушилась гармония между До
мом и Миром. В здоровой — т.е. в
традиционной культуре долг перед
государством и долг перед близкими
и самим собою согласуются путем
личного религиозного опыта. В Боге
примиряются страх перед безличным
44

государственным насилием и желание
личной свободы. Свобода, отказав
шись от Бога, высвободила страх,
уничтоживший ее самое.
Направо пойдешь, налево пойдешь,
прямо двинешься... Три дороги, три
богатыря, запнувшиеся о камень безложной свободы — Маяковский, Ко
роленко, Горький. Маяковский ска
зал революционному аморализму
безусловное «да», и своим самоу
бийством напророчил гибель вождей
т.н. «ленинской гвардии», изобретате
лей мясорубки, первыми сгинувших в
ее горловине. Короленко сказал столь
же безусловное «нет», и беззвучно ис
чез в голодной Полтаве, оставшись в
школьных хрестоматиях автором
трогательных и скучноватых «Детей
подземелья». Умнее всех оказался
Горький. Авансировав свою мораль
ную безупречность перед нынешними
строгими судьями с помощью «Не
своевременных мыслей» (как чуть
раньше авансировался перед больше
виками с помощью романа «Мать»)
— Горький принялся строить ком
промисс. Увы! После исторической
битвы осталось за ним. Компромисс
между людоедской практикой госу
дарства и естественным стремлением
к мирной домашней жизни создавал
ся по мере того, как расхристанные
бойцы революции заменялись акку
ратными чиновниками. Этот компро
мисс, подменивший былую гармо
нию Дома и Мира, представлял со
бой устойчивую смесь, составленную
из военно-бюрократических тради
ций. верности приказу, а иногда и
слову, из преданности начальству и
узкому кругу близких, а также из
своеобразных заменителей честности.
Каждый, даже самый жестокий и ту
пой чиновник, хоть раз да за кого-то
заступился, хоть раз да возразил на
чальнику. и не уставал напоминать об
этом блистательном факте. Сюда же
обычно прибавлялась и элементарная
добродетель в семейной жизни. По
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мере ослабления репрессий (1950—70
гг.) сформировался комплекс «лично
порядочного человека», с ударением
на слове «лично», что подразумевало
всеобщую замаранность в непочтен
ных общественных делах. Личные св
язи между людьми делались тем
сильнее и важнее, чем больше ослабе
вали политические. Страх из недо
стойного чувства превратился в ува
жительную причину политического
безразличия.
«Почему
же
вы
молчали?» — «А мы боялись!»
Но вне политики на «лично поря
дочного человека» можно было без
условно рассчитывать. При этом, ме
ра его житейской надежности была
прямо пропорциональна степени его
консерватизма. Морально растленное
общество сковывалось ритуалами
«порядочности». Очевидно, здесь мы
имеем дело с нравственной цен
ностью традиции как таковой. Тради
ция обладает странным свойством
уравновешивать доброе и злое, сгла
живать, примирять противоречия.
Отказ от традиции — даже во имя
свободы — оборачивается уничтоже
нием норм человеческого общежития,
разрушением более или менее при
емлемых форм социального поведе
ния. Что за мораль идет на смену
революционному аморализму и за
стойно-консервативному
кодексу
«личной порядочности»?
В большой политике наши крайние
радикалы выдвигают почти исключи
тельно
негативные
программы,
исполненные подросткового разру
шительного энтузиазма. Духовная св
язь с большевиками, постоянно вме
няемая радикалам в вину, на самом
деле весьма поверхностна. У тех была
вполне определенная цель — овла
деть громадной страной и править ею
к собственной выгоде. Радикалы же
стремятся к распаду империи, и к еше
более бесчеловечному и бессмыслен
ному разделению людей, чем классо
вое размежевание.
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Казалось бы, классовая борьба —
куда уж более! Оказалось, есть — на
циональная
сегрегация...
Потоки
беженцев, погромы, пограничные
войны, ужасающая судьба полукро
вок — вот реальное содержание ради
кальных и демократичных словес о
свободе, суверенитете народов и из
бавлении от диктата Центра. Боль
шевики шли на террор сознательно —
радикалы же не видят — или не жела
ют видеть — кровь невинных обыва
телей за увлекательными политиче
скими декларациями.
Весьма отвлеченные соображения
радикалов
не
складываются
в
сколько-нибудь
последовательную
(даже аморальную!) систему норм и
ценностей. Негативные, разрушитель
ные устремления радикалов порожда
ют не аморализм, как у революционе
ров -большевиков, а имморализм.
Печальный парадокс — взгляды кон
серватора мне глубоко противны, но
он так или иначе морален, и я могу на
него по-человечески положиться, или
вести с ним адекватный диалог, или.
по крайней мере, прогнозировать его
действия. Политические воззрения
радикала сами по себе и справедливы,
и, бывает, даже гуманны, но он имморален, и поэтому на него трудно
рассчитывать и в обычной жизни, и
даже в собственно политической
деятельности.
Об этом же говорят бесконечные
расколы, размежевания и взаимные
обвинения внутри радикальных дви
жений. Зачем в партии, в депутатской
группе — по пять сопредседателей?
Сопредседатели обычно бывают в
смешанных комиссиях — по числу
сторон, а здесь-то почему? Боятся
чьей-то единоличной власти. Из-за
спины свободы, как и семьдесят лет
назад, выглядывает страх, и снова
Дом приносится в жертву Миру, и
снова маленький человек пойдет на
плаху во имя чего-то великого и пре
красного Маленький человек всегда
45
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__
проигрывает в большой политиче
ской игре.
Возвращение к Богу тоже грозит
превратиться в игру — воздвижение
храмов, пышные празднества, при
сутствие духовенства на любом маломальски значительном собрании («А
представители
духовенства?»
—
строго вопрошает проректор, про
сматривая списки приглашенных на
вечер памяти известного профессорафилолога). Но нам, чтобы вернуться
в моральное пространство цивилизо
ванного мира, необходима своя Ре
формация. Не выстаивать литургии,
совершаемые на малопонятном ста
рославянском языке («аше» и «дондеже»), а вдумчиво читать Писание. И
стараться жить по Писанию. Но это
еше далеко-далеко впереди. Сначала
надо просто научиться жить.
Но как? Кто научит? Опять прихо
дится надеяться на тех. кто живет в
благополучии духовном и телесном
— проше говоря, на развитые страны.
Конечно, они прекрасно понимают.

что без их помоши маятник страха и
свободы разметает Россию, превра
тив ее в бездонную воронку, которая
втянет в себя беззаботный мир. Поэ
тому они непременно будут нам по
могать. Но мы сами — неужели мы
только черная дыра на карте, кото
рую цивилизованный мир. спасая се
бя. будет вынужден как-то залатать?
Или мы представляем для них какуюто положительную ценность?
Я думаю, что да. Россия-СССР на
копила гигантский опыт, политиче
ский и человеческий, связанный с бес
конечными попытками осуществить
неосуществимое. Политический опыт
— проработка тупиковых государст
венных, экономических, социальных,
национальных моделей. Человече
ский опыт — опыт страдания, терпе
ния, выживания в невыносимых усло
виях. Этот опыт принадлежит всему
человечеству — без этого опыта мир\
не раз придется заглядывать в пропа
сти. в которых уже побывала Россия.
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* «КОМСОМОЛЬСКАЯ

«Свет во тьме светит, в тьма ne о&ьлла
его* — так ввучит ключевой стих того отрывка евангелия от Иоанна, который чита
ется в православных храмах в Пасхальную
ночь. Тьма »не объяла» свет— так прочи
тал славянский переводчик текст греческого
оригинала, который его латинский коллега
перевел противоположно: »Свет во тьме све
тит, и тьма не приняла его». Русский пере

— Сегодня наше Отечество
переживает Смутное время.
Внутри Церкви актнвжажровались силы,, которые стара
ются навязать мнение: канон
должен быть истинный путь
Церкви, как надо перестраи
вать в обновлять жизнь. Ва
ше Святейшество, что Вы ду
маете об этом?
— К сожалению, часто счи
тают, что задачи Церкви на
ходятся в одном контексте с
задачами политических пар
тий. Поэтому неизбежны и нензживаемы конфликты между
Церковью
и
государством,
Церковью и властью. Они бы
ли всегда. С самого начала
Церкви приходилось платить
кровью своих мучеников ва
право жить без постоянной
ориентации «направо» ■ «на
лево». Этот конфликт не был
решен ж когда государство
стало христианским. И в Ви
зантии, ж в России государи

ПРАВДА»
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вод — оптимистичен. Латинский — траги
чен. Греческий оригинал вмещаете евбя оба
смысла.

Какое прочтение предпочесть нам сегод
ня? Что есть свет, и что значит он перед ли
цом тьмы? Об этом наша пр ед пасхальная бе
седа с Патриархом Московским в Всея Ру
си Алексием II.

продолжали считать свои ин
тересы абсолютными интере
сами, а к церкви относились
как к некому инструменту
своей государственной поли
тики.
— Утилитарное отношение
государства к Церкви замет
но ж сегодня. Кстати, каково
отношение Церкви к референ
думу? Верно ли считать, что
встреча Патриарха в Кремле
стала своеобразным благосло
вением Союзу?
— Во-первых,
благослове
ния никто не просил. Так что
об этом речи нет. Наша стра
на является исторически сло
жившейся, со своими эконо
мическими, духовными связя
ми. Мы убеждены, что 1917
год не является ни началом,
ни концом нашего историче
ского пути. Но идеологиче
ские ж политические средства,
которыми руководствовалось
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государство все «гм годы, всчерпаны. Мы надеемся, что *
противостоянии сил, высту
пающих ва раскол страны, и
сил,
желающих
сохранить
прежнюю политическую си
стему практически неизмен
ной, заявят о себе и иные си
лы. желающие нашему госу
дарству единства, но на прин
ципиально новой политичес
кой основе. А требование од
нозначного «да» или «нет»—
ведь это и есть большевизм
мышления.
— Почему Патриарх при
ехал в Кремль накануне ре
ферендума, а не Президент
прибыл в Патриархию?
— Даже князь Владимир
приглашал к себе священно
служителей, крестивших Русь.
Христос не стеснялся прийти
не только к власть имущим,
но и к последним грешникам.
— Не было ли попыток во
влечь Церковь в прибалтий
ский конфликт?
— Еще в прошлом мае
Конференция
Европейских
Церквей, президентом которой
я являюсь уже многие годы,
приняла заявленье, в кото
ром говорилось: «Мы молим
ся о том, чтобы народы Бал
тики достигли самоопределе
ния
мирными
ваконными
средствами».
Январские же хобытжя к
Вильнюсе
вынудили
меня
уточнить позицию. 15 января
в газете «Известия» примене
ние вооруженной силы было
мной охарактеризовано, как
грех.
— В чем суть конфликта
Русской Православной Церкви
с варубежвой церковью?
— Для нас эти разногласия
печальны, потому что они но
сят сугубо политический ха
рактер. Для Русской Право
славной Церкви размежевание
верующих
на политической
основе — вещь неприемлемая.
Нас разделяет прежде все
го наличие у нас, оставшихся
в России, такого опыта, кото
рого, к счастью, нет у них.
Это — опыт жизни Церкви в
условиях репрессивного режи
ма, который установился на
необозримое время. Как вы
жить в условиях тоталитариз
ма. если пет надежд на его

распад? Вспомним, что еще в
70-е годы Солженицын гово
рил о том, что скорее с исто
рической арены исчезнет за
падно-демократическая
мо
дель общества, нежели ком
мунистическая. Легко с пози
ции книжного морализма об
винять нас в том, что мы за
платили «кесарю»
слишком
большую дань. Но как же
можно не понимать, что раз
дань платили именно мы —
то мы и переживали нравст
венную боль я муку несрав
нимо большую, чем наши да
лекие судьи...
Ведь и для Патриарха Ти
хона в послереволюционное
время сложнее всего было
понять:
власть
большеви
ков — случайность,
кратко
временность, или она воца
рилась надолго. Это не во
прос
приспособления
или
конъюнктуры. Для
Церкви
этот вопрос очень Еажен и
серьезен:
надо распознать
волю Божью о нас. Любая
власть — если она власть, а
не мираж — от Бога.
В христианской, да и Пат
риаршей проповеди тех лет
постоянно звучит мысль о
том, что в бедах, постигших
нас, виновны мы сами: «До
стойное бо по делом нашим
приемлем». Именно прием
лем, а не отвергаем, не убега
ем. Это область глубоких хри
стианских переживании.
Вообше можно сказать таг::
духовная мудрость человека
определяется его. отношением
к тем несчастьям, которые
постигают его самого, его на
род, Родину. Она измеряется
тем, в какой степени мы гото
вы принять, осознать и, если
хотите, оправдать те страда
ния, которые постигают всех
нас. Распознать в них не ка
кую-то случайность, а крест,
тяжелый крест, через кото
рый человек в должен обно
виться, прийти к спасению.
Христианский путь—это путь
узкий, скробный, путь крестовошения.
— Что овначает в игра ж енпэ «узкий путь»? Почему

c/RL RESEARCH INSTITUTE
343 П

SOVIET ME QiA NEWS BUDGET

L000033 - 03

JAKOREWAA

21-APR-1991 15:25:34

ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ БЕСЕДА С ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ: ЕСТЬ ЕЩЕ
СВЯЩЕННИКИ, КОТОРЫЕ ПОЛАГАЮТ, ЧТО ИХ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - НЕ СВЕРШЕНИЕ
ТАИНСТВ, НЕ СВЯЩЕННОСЛУЖЕНИЕ, А ПОЛИТИКА

христианство при этом навы*
вают религией свободы? По
чему Христос говорил: «Бре
мя мое легко»?
— Есть путь широкий, путь
без ориентиров. Путь, при ко
тором человек не понуждает
себя ёжедневно и ежечасно к
духовным усилиям. Этот путь
не способствует внутреннему
рождению человека. Но если
тот преодолевает свои слабо
сти, душевные и духовные
беды, то он преображается.
Об этом мы сейчас забыли.
Любовь, страдание—это крест.
Христос еще до своего Распя
тия
говорил:
«Кто хочет
быть совершенен, тот пусть
возьмет крест свой и идет за
мной».
Путь Христов тяжек. Это
постоянное
совершенствова
ние. Любому, кто живет по
совести, никогда не бывает
легко. Но духовно — это по
истине бремя легкое и благое.
Ибо радостно послушание со
вести, послушание любви.
— Ваше отношение ж свя
щеннослужителям,
которые
стали депутатами?

— Священники, епископы,
любой христианин имеет пра
во участвовать в обществен
ной деятельности. Но они не
имеют канонического права
отождествлять свою позицию
с позицией всей Церкви.
— Это — грех?
— По меньшей мере, само
званство. Главное для Церкви
соединять людей там, где их
можно соединить. Именно тог
да, когда
растет политиче
ская поляризация, для Церк
ви важнее всего стать для
всех — убежищем и спасени
ем. Обычно человек приходит
в Церковь н священник его
спрашивает: како веруеши?
Но сейчас же ситуация об
ратная. Прихожанин намерен
допросит* священника о его
политических взглядах, и на
основании этих ответов ре
шить, будет ли он молиться
у этого батюшки клх нет.

— Как
обустроить
Рос
сию? У Россия есть своя ду
ховная миссия?
— У России своя судьба.
И я убежден, что она отлична
от путей иных народов. Но
нельзя внешне вернуть то,
что было 70 или 300 лет на
зад. Это утопия. Нельзя вер
нуть политическую систему.
Но можно перейти, вернуться
к утраченной системе ценно
стей. Когда говорили «Свя
тая Русь», то это не означало,
что Русь считала себя свя
той. Русь стремилась к свято
сти, чистоте и безгрешности.
Если мы хотим возродить
святую Русь^то мы должны
возродить ту систему, иерар
хию _денностей, которой мы
обязаны лучшими страницами
своей истории.
— Каковы
эти
лучшие
страницы?
— Страницы эти* связаны с
убежденностью, которую Русь,
Россия впитала от правосла
вия:
только святость нор
мальна для человека. А грех,
любой, даже самый малень
кий и самый распространен
ный, ненормален и искажает
природу человека.
Абсолют, стремление к аб
солюту — напиональная чер
та России. Она проявлялась и
проявляется во всех. Да в тех
же большевиках, в конце кон
цов. Россия с болью, но пере
жила время служения богам
ложным. Боюсь, однако, она
не сможет пережить то вре
мя, когда человек вообще от
кажется служить чему бы то
ни было, полагая свое ма
ленькое и
здешнее бытие
вполне самодостаточным.
—. Зарубежная
Церковь
давно уже причислила Импе
ратора Николая П ■ его се
мью к лику свитых. Почему
это не сделала Русская Пра
вославная Церковь?
— Каждую неделю Патри
архия получает поэтому пово
ду послания ■ «за», и «про

тив». Канонизация не означа
ет ничего в судьбе того чело
века, который канонизирует
ся. Божий суд над ним уже
свершился. Канонизация име
ет смысл, как некий церков
но-педагогический акт
для
людей, которые еще продол
жают свое земное существо
вание. Сейчас слишком силь
на
тенденция
канонизи
ровать все деяния его жизни.
Не за то, как он умер, а за
всю его политику и жизнь.
Здесь есть опасность не кано
низации,
а
идеологизации.
Здесь спорных вопросов очень
много. Пока не будет у лю
дей выработано православное
отношение к мученичеству,
как к тому, что не столько
завершает
земной
путь,
сколько открывает
новую
жизнь, до тех пор эти вопро
сы будут возникать.
— Этот акт может вызвать
конфликт между Церковью ■
властью?
— Сейчас по крайней ме
ре церковное сознание озабо
чено гораздо больше сохране
нием мира в Церкви, нежели

отношениями с властью. Не.
может быть речи о том, что
царя Николая П не спешат
причислять к лику святых в
силу его царского происхож
дения. Ведь ь в самые страш
ные времена мы не отказа
лись от открытого почитания
как святых князя Владимира
или Александра Невского.
— Товорят,
что Русская
Православная Церковь —цер
ковь, тесно связанная с совет
ской властью. Подтверждение
тому ищут в конфликте с
Русской Зарубежной Церко
вью»..
— Легко заклеймить вме
сто того, чтобы серьезно и
взвешенно разобраться в ре
альном положении, в исто
рии. Человеку, конечно, удоб
нее снять с себя ответствен
ность перед Богом, чем вду
мываться.
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Схема вполне стандартна.
Похожа
на традиционную
уловку былых антицерковни
ков. Взять какого-то отдель
ного священника или монаха
и сказать: вот он какой не
хороший. И все они такие...
— Есть слова Христа: «По
пришествии Своем найду ли
а веру на Земле?» Как это по
нять?
— Глаза боятся — руки де
лают. Эта русская пословица
о работе. Когда отстраненно
посмотришь на религиозную
вапущенность российского об
щества, становится страшно.
Но когда видишь, как то в
одном, то в другом человеке
важигаются
огоньки
веры,
любви,
кротости
и молит
вы, отчаяние уходит.
Мы не знаем, какие судьбы
ждут Россию. Но мы должны
исполнить свой долг. Мы дол
жны нашу радость о Христе
воскресшем подарить
как
можно большему количеству
людей.
— Что аначит русскому в
России быть христианином?
— Наверное, то же самое,
что и еврею. Помните, Иоанн
Креститель говорит фарисе
ям: »Не вздумайте говорить
о себе — отец у нас Авраам».
Так и нам, пожалуй, нет
смысла восклицать: отец у
нас — Сергий
Радонежский,
если мы лишь клянемся его
именем, но не живем его мо
литвенной жизнью.
— Как Вы относитесь к
патриотическим движениям?
— Патриотические движе
ния у вас—крайних форм, но
в них может быть две вещи,
дающие надежду на то, что
их можно преобразить. Пер
вое — это небезразличие
к
судьбам своей страны. И вто
рое — в них есть дух служе
ния, о котором мы говорим.
Они действительно хотят слу
жить идее, может быть, не
сколько неправильно
поня
той, извращенной, х не зерно
понятыми целями и задача

ми. Если бы у Церкви была
возможность серьезного вос
питания, то и это можно ис
править. Есть религиозная дикость, но есть еще и одича
лость национального созна
ния. Принцип церковной жиз
ни вдесь, как и во всей, на
верное, человеческой жизни,
такой: отсекать ничего нель
зя. Надо преобразовывать.
— Ваш первый Патриар
ший визит был в Израиль. Об
суждался ли там вопрос об
антисемитизме в России?
— Я встречался с премьерминистром И. Шамиром, с
президентом Израиля X. Ге
рцогом, с религиозными лиде
рами Иерусалима. У меня
сложилось впечатление, что
они понимают, что христиан
ство и православие нельзя
считать источником антисе
митизма. Чрезвычайно важно
и показательно было, что из
раильская сторона выразила
»готовность содействовать на
шей Церкви в решении на
ших имущественных проблем
в Палестине, а также вопро
сов, связанных с возрождени
ем паломничества во Святую
Землю.
— Божья Матерь покрови
тельствует России... В день
отречения императора Нико
лая II от престола была явле
на икона Божией Матерн, на
которой изображена Богоро
дица, держащая скипетр и
державу,
символы царской
власти—
— В те дни при участии
святителя патриарха Тихона
был написан акафист
»той
иконе, Державной иконе Бо
жией Матери. В нем есть та
кие слова:
«Премилостивый
Господь и Создатель наш пос
ла во дни гнзвнаго Посеще
ния Своего Ангела ПресЕетлаго новоявленна
в образе
Твоем Державном».
Икона
•та — не
предостережение.
Это утешение нем. Даже в

.White

скорби своей Господь придет
к нам. В испытаниях наших
Господь близок к нам, он не
оставит нас. Мы, очевидно,
ушли далеко от Него и поэто
му испытываем боль. То же
самое можно сказать я о со
вершившемся 2 месяца назад
возвращении мощей преподоб
ного Серафима. В наступаю
щие для народа, для страны
тяжелые, скорбные дни нам
.тоже дается это духовное уте
шение.
*
— В чем скорбность буду
щих дней?
— Да в том, что на самых
разных уровнях, в самых раз
ных областях жизни людей
постигает очень
печальное
нездоровье, начиная от уров
ня государственного, нацио
нального бытия. В душе чело
века тоже начинается идеоло
гизация.
— Похоже, что самые труд
ные времена нас ждут впере
ди...
— Я думаю, что да. Мы не
имеем права убаюкивать лю
дей. Сейчас те группы, пар
тии и лидеры, которые гово
рят: идите за нами, и мы вам
за столько-го дней
или лет
все
устроим,
несут очень
большую, тяжелую ответст
венность, потому
что очень
разрушительно для
челове
ческого
сознания — обещать
что-то и не выполнять. Но потом-то наступит ухудшение,
это неизбежно. Надо честно
предупредить людей о том,
что начинаются тяжелые вре
мена. К ним надо быть внут
ренне готовыми. В конце кон
цов время нашей скорби мо'•сет быть сокращено в зави
симости от нашего внутренне
го состояния.
Если мы придем к под
линному покаянию,
только
тогда возможно
улучшение.
Но покаяние означает переме.ну самой системы ценностей.
Для чего мы живем? Опять
тот же самый вопрос:
ео
сколько мы оцениваем . свою
душу, свою жизнь?
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— Как Вы думаете, мо
нархия для России — луч
шая политическая система?
— Дело в том, что монар
хия в Россия была
разной.
Скажем, великие княжества
домосковского периода, цар
ствование московского перио
да и императоры петербург
ские — это разные модели
государственного строения. И
главное, религиозное самосоз
нание было разное. Скажем,
Великий князь Киевский или
Владимирский, или Москов
ские князья, чдо Ивана Гроз
ного, ощущали себя служи
телями земли Русской. А на
чиная с Ивана Грозного, они
чувствовали себя властителя
ми. Не думаю, что так одно
значно этот вопрос можно
ставить или решать. Нельзя
забывать, что для Церкви не
могут существовать какие-то
вечные и непреходящие наци
онально-государственные уст
роения. Вечностью обладает
человеческая душа. Все ос
тальное может уходить. Нам
нужно, решая вопросы буду
щего нашей страны, всмат
риваться не столько в наше
прошлое,
сколько
вслуши
ваться в
голос
Божий, те
события, которые сейчас про
исходят.
— Акафист иконе Держав
ной Божией Матери был вабьгг официальной
Русской
Церковью и читался лишь в
Катакомбной церкви. Значит,
Русская Православная Цер
ковь шла на поводу у бого
борческой власти?
— Державная икона всег
да почиталась. Она храни
лась ж в Церквах, и дома у
верующих. Акафист, службы
переписывались и читались.
Но есть слова апостола Пав
ла: «Не давайте повода ищу
щим повода». Поскольку вла
сти в этом акафисте видели
обличение своего ела и поэ
тому боялись, то зачем же их
провоцировать и вызывать на
Церковь лишние беды, лиш
ние гонения? Для понимания
христианской политики чрез
вычайно важно уяснить, что

христианство
воооще — ре
альность иерархическая. Су
ществует иерархия ценностей:
что важнее всего, что необхо
димее всего? Для Церкви
важнее всего сохранить себя,
сохранить для людей, для
возможности доступа к чаше
Христовой, к чаше причастия.
Есть правило: христиани
ну приходиться брать на ду
шу грех, чтобы
избежать
греха большего. Если хотите,
типичный пример:
война,
Церковь не вольна в этом.
Ей приходится благословлять
солдат, защищающих Родину.
Убийство остается убийством
даже на войне, и это грех.
Солдат, вернувшись с войны,
Должен нести покаяние.
— Но ведь убивать — не
желание солдата, а его долг..
— Долг -есть долг, нб лю
бое убийство отравляет душу.
На войне солдат ненавидел
кого-то.г_Р<на душе нанесена.
— А если человек не. идет
на войну?
— Грех еще больший.
Но есть ситуации, в кото
рых
человек,
христианин
должен жертвовать личной
чистотой, личным совершен
ством. Для того, чтобы от
стоять нечто большее.
— Отечество?
— И Отечество. И Церковь,,
и вообще ближних. .
— Нежелание служить в
армии — большой грех?
— Это не в традициях Рус
ской Церкви. Иоанн Крести
тель сказал солдатам Римской
армии, по сути, оккупацион
ной: «Слабых не обижайте».
Он не говорил: уходите из ар
мии, поворачивайте оружие
против ваших эксплуататоров.
«Слабых не ’обижайте».
Так же и в области церков
ной политики. Нот Преподоб
ный Иоанн
Лествичник в
VI веке говорил в наставлении
к пастырям: - «Можно оста
вить одно добро ради друго
го, большего добра. Так по
ступил тот, который бегал му
ченичества не по страху, но
для пользы спасаемых под его
руководством».

Так и в отношении митро
полита Сергия, последующего
церковного руководства при
советской власти. Приходи
лось говорить неправду, при
ходилось говорить, что у нас
все нормально. Но ведь шли
гонения на Церковь. Дела
лись заявления о политиче
ской лояльности. Отказыва
лись от полноты церковной
жизни, от благотворительно
сти, от милосердия, от Дер
жавной иконы Божией Мате
рн тоже. Шли на компромис
сы. Ради того, чтобы оставили
Церковь людям. Чтоб Церковь
не ушла совсем в катакомбы.
Чтоб человек мог найти, ес
ли у него есть желание, этот
храм. Чтоб он моп> хотя бы
причаститься и исповедовать
ся. Митрополит Сергий, когда
подписывал декларацию, сам
находился в тюрьме, но он
подписал не для того, чтобы
выйти. Есть сведения, что ему
сказали так: если вы не под
пишете, все епископы, кото
рые находятся в заключении,
будут* расстреляны. Это свы
ше сотни человек. Вот вопрос:
можно ли покупать чистоту
собственных одежд ценой сот
ни жизней? Хорошо заявлять
-об абсолютистских позициях,
находясь за океаном. В таком
случае я могу сказать митро
политу Виталию: если вы
убеждены, что миром правят
масоны, то почему вы не ана
фематствуете
президента
США?
— Может ли повториться
гапоновщина?
— Может, пока у нас будут
священники, которые пола
гают. что их главная задача —
не свершение таинств, не свядценнослужение, а политика.

С. БЕРЕСТОВ,
Т. ХОРОШИЛОВА,
Г. РЕЗАНОВ.

Фото Е. УСПЕНСКОГО.
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С чем у нас боролись
А. БЕГМАТОВ

С первых лет Советской власти
религия была объявлена вредным
обманом народа, чуждым новому
обществу мировоззрением. Вывод
отсюда напрашивался сам—ее надо
уничтожить, вырвать с корнем из
нашей жизни, вытеснить на самый
дальний край. Фронт борьбы с рели
гией не сразу достиг мусульманских
районов.
Пока жил Ленин, действовало его
предупреждение об осторожности в
отношении ислама, имевшее большой
политический смысл. Но уже со вто
рой половины 20-х годов никаких
особых различий в подходах к кон
фессиям не делается. Ячейки Союза
воинствующих безбожников начинают
активно работать и в Средней Азии.
Как и повсюду в стране, здесь
главным средством борьбы с рели
гией все чаще оказывается динамит:
уничтожаются мечети. По некоторым
подсчетам, в 20-е годы более поло
вины архитектурных памятников, свя
занных С религией, были сровнены
с землей. В то время набирают силу
репрессии против священнослужите
лей. Определить число репрессиро
ванных духовных наставников мусуль
ман еще предстоит.
Для каждой конфессии выбирались
наиболее эффективные методы про
тиводействия. Когда оглядываешься
на историю борьбы с исламом, не
вольно кажется, что власти (то есть
Сталин, без чьего повеления не осу
ществлялась ни одна сколько-нибудь
значительная акция в стране) именно
против него направляли особенно
сильные удары. Один из самых сокру
шительных— изъятие из жизни наро
дов, исповедовавших ислам, арабской
графики. И сейчас маститые ученые
доказывают, что религия здесь ни при

чем, что замена ее была продиктова
на жизнью*, что, мол, без этого наши
народы плелись бы в хвосте цивилиза
ции, ибо сложность арабской графики
задерживает общественное развитие
народов. И сегодня пишут, что ее
отмены требовал сам народ. Как у нас
организовывались
сотни
широких
кампаний — «по желанию трудящих
ся», знают все.
Интересно, каким образом слож
ность графики может задержать об
щественное развитие? Японская гра
фика во много раз сложнее и кирил
лицы, и арабской графики, в ней
несколько тысяч знаков-иероглифов,
но разве японцы относятся к числу
отсталых народов? Говорилось и о не
соответствии арабской графики фоне
тике национальных языков. Однако
народы, пользующиеся ею, приспосо
били ее к особенностям фонетики
своих языков, ввели дополнительные
буквы и знаки. Великие творения
Бируни, Хорезми, Низами, Бабура,
Навои, многих, многих других мудре
цов и поэтов Востока были написаны
на арабской графике, и в течение
многих веков никому не приходила
мысль о несоответствии этой графики
фонетике тюркского или фарси.
. Горячее желание народа перейти
с арабской графики на латиницу,
а
потом
на
кириллицу — тоже
миф. Как появлялись в прессе выступ
ления трудящихся в поддержку той
или иной кампании, хорошо известно.

* См., например, выступление доктора фило
логически! наук Э. Фазылова в «Науке и рели
гии», 1989, № Î1. (Примем, автора).
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Арабская графика выполняла еще
одну
немаловажную
функцию:
тюркские народы и народности нашей
страны,
пользовавшиеся
арабской
графикой, свободно читали печатные
издания на этой графике, где бы они
ни выходили. Например, до ре
волюции полиграфия была относи
тельно развита в Казани и издавав
шуюся там художественную, науч
ную, религиозную литературу читали
в Средней Азии, на Кавказе. Это
сохраняло единство духовной культуры.
Ныне же, когда все тюркские
народы, прожйвающие в нашей стра
не, пользуются одной графикой —
кириллицей, они друг друга пони
мают с трудом или почти не пони
мают.
Видимо, в порядке заботы о соот
ветствии национальных алфавитов фо
нетике языков начались репрессии за
чтение книг на арабской графике.
Многие тысячи «арабистов» окончили
свою жизнь в сталинских лагерях.
А в конце ЗО-х — начале 40-х годов
преследовали уже не только за чтение
этих книг, но и за их хранение. Таким
людям предъявляли обвинение в на
ционализме, подрывной деятельности
против Советской власти, они объяв
лялись врагами народа,. Сейчас труд
но сказать, сколько было таких врагов
у наших народов. В одном только
Узбекистане были : репрессированы
в ходе борьбы с арабской графикой
сотни тысяч грамотных людей.
В панике люди стали избавляться от
опасных книг: сжигали, топили в ре
ках, закапывали в землю, в старые
могилы. И лишь немногие прятали их
в
надежде на лучшие времена.
В НКВД, разумеется, книги уничтожа
ли. Большинство сотрудников были
неграмотны и не ведали, какие имен
но это книги, а те, кто умел читать,
молчали в страхе. '
(В конце 30-х годов в органы НКВД
поступил донос на одного партийного
работника Андижана. Во время обыс
ка у него дома обнаружили книгу на
арабском алфавите — этого было до
статочно, чтобы его репрессировать
как врага народа. Он погиб, а потом
выяснилось, что книга, изъятая у него
дома, была первым переводом наузбекский язык «Манифеста Комму
нистической партии», изданного на
староузбекской (арабской) графике.)
По приблизительным подсчетам,
уничтожено
несколько
миллионов
книг, изданных на арабской графике.’

У кампании против арабской графи
ки был еще такой дальний прицел:
с переходом на латиницу, а потом на
кириллицу народ должен был еде-

латься грамотным, духовенство же,'
которое в большинстве свободно пи
сало и читало на арабской графике,'
должно было стать безграмотным, а
значит,— потерять
авторитет.
На
духовенство обрушилась пресса*. С тех
пор ни в центральной, ни в местной
прессе о служителях культа не было
напечатано ни одного доброго Слова.
Во всяком случае, за последние
30 лет — до начала перестройки —■
я таких не встречал.
Я же могу засвидетельствовать, что,
несмотря на травлю представителей
духовенства (иногда это называлось
«идеологической изоляцией»), люди
относились к ним с уважением. Ду
маю, что отмена арабской графики,
напротив, способствовала в известной
степени сохранению авторитета му
сульманского духовенства. Со време
нем только служители культа могли
читать книги на арабской графике,
а значит, и слово божье — Коран.
Репрессии уничтожили многие тыся
чи священнослужителей. Но те, кто
уцелел,
хранили
традиции,
были
известны своей нравственной чисто
той, высокой культурой. (Разумеется,
речь не о появившихся за последние
десятилетия в среде духовенства
шарлатанах,
аморальных
людях).
Собственно, все это относится не
только
к
мусульманскому
духо
венству, но и к христианскому, буд
дийскому, иудейскому.
Иные наши ученые до недавнего
времени радовались, что отмена
арабского алфавита усилила позиции
атеизма. «С переходом на новый
алфавит и всеобщим распростране
нием грамотности мулла во многом
утратил свою власть над духовной
жизнью населения, перестал быть
носителем «священного» письма. За
мена графической основы одновре
менно означала превращение пись
менности из орудия религиозной
пропаганды в орудие социального
прогресса»
(Базиев А. Т.,
Иса
ев М. И.
«Язык
и
нация».
М. 1973. С. 114). Итак, одна письмен
ность объявлена орудием религиоз
ной пропаганды, а другая — орудием
социального прогресса. А знают ли,
помнят ли эти ученые авторы, что на
латинице и кириллице была зафикси
рована древнеримская мифология,
а также Библия и Евангелие! По их
логике, и эти алфавиты являются
орудием религиозной пропаганды.
В результате отмены арабской
графики
люди
оказались
отор
ванными от собственной истории
и
культуры — от
богатой
худо
жественной литературы, философии,
естественных и гуманитарных наук. На
латинице и кириллице за 60 лет была
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издана лишь небольшая часть произ
ведений далеко не всех поэтов и
ученых, составляющих славу культуры
Востока.
При этом многие из них представ
лены в новейших изданиях далеко не
полно. Скажу об одном лишь Навои,
которому повезло больше других, ом
издавался довольно часто. Но неко
торые его произведения сокращены
на треть, а то и наполовину — из них
исключено все, или почти все, что
выражает отношение поэта к исламу:
его обращения к богу, восхваления
Аллаха,
коранические
образы
и
т. д. А поэты, в чьем творчестве
преобладали религиозные мотивы,—
Ахмад Ясави, Суфи Аллаяр, Хувайдо,
десятки других прекрасных поэтов, не
издавались вообще.
Коран — выдающийся
памятник
мировой литературы, в течение веков
оказывавший огромное влияние на
развитие всей культуры Востока, ока
зался недоступен наследникам этой
культуры в нашей стране.
В 1943 году произошло некоторое
смягчение в отношении к религии
и церкви. Был создан Комитет по
делам религий. Религиозным объеди
нениям разрешили легальную де
ятельность при условии их официаль
ной регистрации. Б это время прояви
лась недвусмысленная дискримина
ция ислама. Это, как и ряд других
фактов того времени, невольно наво
дит на мысль о том, что Сталин имел
какие-то свои счеты с мусульманами
и заботился о том, чтобы народам,
исповедовавшим ислам, жилось осо
бенно несладко. К середине 40-х го
дов были зарегистрированы десятки
и сотни христианских церквей и мо
лельных домов. Пусть их было во
много раз меньше, чем в прошлое
время, во много раз меньше, чем
требовалось верующим, но в районах
распростанения число зарегистриро
ванных мечетей оказалось ничтожно
мало, ни в коей мере не соответство
вало числу мусульман. Две-три мече
ти на область с сотнями тысяч или
даже миллионами жителей — в такой
ситуации
для
пятничного
или
праздничного моления мусульмане
должны были ехать за десятки и сотни
километров. До 1989 года, например,
в Наманганской области действовали
три, в Ферганской — четыре мечети.
В
Кашкадарьинской,
Сурхандарь
инской, Сырдарьинской, Навоийской,
Хорезмской областях мечетей — по
одной-две. В Туркмении было четыре
мечети на всю республику, при этом
в Ашхабаде — ни одной. Регистрация
шла с огромным трудом, лишь с раз
решения центра. И во многих случаях

"С ЧЕМ У НАС БОРОЛИСЬ"

не столько для удовлетворения рели
гиозных
потребностей
мусульман,
сколько из-за участившихся визитов
мусульманского духовенства из соп
редельных стран.
Волна кампаний по закрытию мо
лельных домов, начавшаяся в конце
50-х —начале 60-х годов, на мой
взгляд, сильнее всего захлестнула ис
лам. Местные руководители, пытаясь
показать центру свои «успехи» в
атеистическом воспитании населения,
усердствовали без предела. Они овла
дели искусством организовывать «за
явления» верующих о том, что мечеть
им больше не нужна, что они уже
больше не верят в Аллаха. Власти шли
навстречу пожеланиям трудящихся —
в центр уходил очередной победный
рапорт.
Совет по делам религий при Совете
Министров СССР отнюдь не пресекал
эти беззакония.
До того ли было в этих условиях,
чтобы еще учитывать в разных си
туациях религиозные чувства ве
рующих?
Ислам запрещает есть свинину.
Только ее в основном и поставляют
регулярно в магазины Средней Азии".
И вот уже люди говорят, что, конечно,
мол, это государство заботится толь
ко о христианах. Мелочь? Как ска
зать...
Попытки развивать свиноводство
в некоторых районах Средней Азии
дают такой же эффект. Если бы
планирующие и торгующие организа
ции, их руководители задумались об
особенностях и потребностях не толь
ко верующих, но и большинства
населения региона, то свинину можно
было поставлять в те регионы, где она
потребляется с удовольствием, и вза

мен получить говядину или баранину.
Таких примеров можно привести не
мало.
Новая
вспышка
подлинно
ста
линского отношения к исламу про
изошла в середине 80-х годов в Узбе
кистане, когда идеологическую рабо
ту в республике возглавила Р. Абдуллаева. Во время ее идеологического
"«господства»
были
запрещены
праздник навруз, как содержащий
религиозные элементы, приветствие
«салам алейкум», ношение тюбете
ек— трудно сказать почему. Но са
мой непримиримой была борьба
Абдуллаевой с изображением полу
месяца на надгробных камнях, можно
было подумать, что религиозная сим
волика на кладбищах не давала ей
покоя ни днем, ни ночью. Впрочем,
кресты на могилах христиан на клад
бищах республики ее не интересова
ли. Как раз в те годы я был
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уполномоченным _Совета по делам
религий в Узбекистане, и верующие
часто обращались ко мне с вопросом,
почему на кладбищах запрещается
только исламская символика, а симво
лика других религий не запрещается?
Мне трудно было ответить на этот
вопрос. Но я знал, что это—вклад
в обострение отношений Тлежду пред
ставителями различных религий и на
циональностей.
Жизнь религий в нашей стране
последние
десятилетия
свиде
тельствовала, что принятый в 1918 го
ду Декр’ет о свободе-совести оставал
ся в основном мертвой буквой. Отде
ление церкви от государства на деле
вылилось в гонение на религию,
в беззаконное вмешательство госу
дарства в дела церкви. А комиссии
содействия контролю за соблюде
нием законодательства о религиозных
культах при исполкомах советов за
частую сами плохо были знакомы
с этими законами и занимались
главным образом атеистическим вос
питанием населения...
Остается надеяться, что новый за
кон, регулирующий взаимоотношения
государства и церкви, окажется «ра
ботающим» законом.

г. Андижан
Узбекской ССР
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О ЦЕЛЯХ И ПРИНЦИПАХ "ИСЛАМСКОЙ ПАРТИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ”
В СССР: ОТНОШЕНИЕ К "ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ", К ДЕЛУ
ПИСАТЕЛЯ РУЖДИ, К ИМАМУ ХОМЕЙНИ и др.

шс®
— Какие задачи ставит перед
собой ваша партия?
— Основную цель партии мы
попытались выразить в ее назва
нии. Мы хотим, чтобы ислам
возродился там, откуда его из
гоняли, и распространился в
районах, где о нем не знают со- :
Ислам, пожалуй, единственная из мировых религий, пережи
вающая бурный подъем. Увеличивается не только число мечетей.
всем или имеют искаженное
Растут влияние и власть политиков, выступающих под зелеными
представление.
Отсюда вытекает другая наша
знаменами ислама. Победа революции Хомейни в Иране уже во
задачазащита • правоверных
шла в историю. Но вот два совсем свежих примера: в Алжире
от преследований, от сознатель
исламисты нанесли на выборах поражение партии, стоявшей у
ной лжи по отношению к нашей
руля государства четверть века; в Пакистане над партией Бена
вере, от искажений, возникаю
зир Бхутто на выборах одержал верх Исламский демократический
щих от плохого знания ислама.
альянс. Наконец, нельзя забывать и об Афганистане, где моджаИными словами, наша цель — де
хеды (воины за веру) оказались грозным противником для одной
лать все возможное, чтобы чело
из самых мощных современных армий.
век мог жить по Корану и Сун
«Исламский бум», естественно, не мог не затронуть и нашу
не (священному преданию, кото
страну. Сегодня на вопросы нашего корреспондента отвечает Варое считается дополнением к
лиахмед Садур, член совета улемов (богословов и правоведов)
Корану.— В. С.).
Исламской партии возрождения, созданной в 1990 году.
— А какова численность партии?
— В партии у нас свыше
10 тыс, человек. Основная мас
са членов находится в Средней
Азии и на Северном Кавказе. Со
ответственно расселению
му
ветском Союзе, которые не в
сульман в стране в нашей все
вайте посмотрим, что происхо
состоянии защитить назначенные
союзной партии три региональ
дит в реальной жизни. Вы же не
государством
официальные
има

ные организации — среднеазиат
станете отрщать, что привер
мы и муллы.
ская, где большинство составженцы радикальных мусульман
— Как я понимаю, вы отрица
ляют таджики; кавказская, где
ских течений (на Западе их чаще
тельно относитесь к официаль
преобладают дагестанцы и че
на зывают
фундаменталистами )
ным муллам. Но деятельность
ченцы с ингушами; и европейской
то и дело прибегают к насилию.
неофициального духовенства не
части СССР с Сибирью, где поч
Вспомним хотя бы об убийстве
столь безобидна. В частности, в
ти
все — татары.
Средне
ими египетского президента Са
Душанбе, как указал в интервью
азиатская и кавказская группы
дата или о захвате заложников в
♦ Московским новостям» прези
оформились
организационно;
Ливане.
дент Таджикистана К. Махкамов,
проведены учредительные конфе
— А почему вы выделяете
проповедники сыграли не послед
ренции. В европейской части та
именно ислам, оставляя без вни
нюю
роль
в
трагических
фев

кую конференцию пока не про
мания преступления, совершен
ральских событиях 1990 г.
вели. Наш организационный ко
ные последователями других ре
—
Наша
партия
отвергает
на

митет зарегистрирован в Москве,
лигий? Если провести простые
силие.
В
ее
программе
говорится,
партия еще не зарегистрирована,,
статистические подсчеты по пре
что партия «действует конститу
поскольку регистрация партий
ступлениям, связанным с нару
ционными методами, осуждает
начинается официально лишь с
шением прав личности, то боль
методы и практику терроризма и
нового гола.
ших различий в количестве этих
экстремизма, все формы дискри
— Ряд богословов считает, что
преступлений в Ливане, Северной
минации».
правоверные вообще не должны
Ирландии, Колумбии или Мьянме
— Это прекрасные слова, та
состоять в политических партиях.
вы не обнаружите.
кую декларацию можно только
Не случайно такой ревностный
— Ирак оправдывает оккупа
мусульманин, как президент Па
приветствовать. Но ведь бывает
цию
Кувейта ссылками на то, что
кистана Зия-уль-Хак, погибший
и так: центральное руководство
он ведет священную войну против
два года назад, под конец свое
политической партии исполнено
американских империалистов и
го правления запретил политиче
благих намерений, а на местах
других неверных во имя ислама.
«горячие головы» поступают со
ские партии и провел выборы на
Как вы оцениваете
действия
вершенно иначе...
непартийной основе. Вам не ка
Ирака?
— Согласно священному Кора
жется, что, соединяя ислам с
— Вторжение иракских войск
ну, Бог заповедал верующим го
политикой, вы отступаете от за
в Кувейт ие может рассматри
ворить слово «мир» пророкам и
ветов пророка?
ваться как допускаемая исламом
посланникам Бога, всем, кто хо
—- Наш пророк Мухаммед —
война за веру, так как мусуль
чет
идти
по
пути
истины;
при
благословение Бога и мир ему!—
мане воевали против мусульман.
прощании говорить его неверным.
начал с организации мусульман
Неужели
же
религия,
которая
так
ской общины и ушел в лучший
осуждает лжецов, призывает ве
мир, создав сильное государст
рующих говорить о мире, а
во. Можно ли создать государ
ство, не занимаясь политикой?
иметь в виду нечто другое? На
Конечно, нет. Правда, у нас за
силие и экстремизм прямо осуж
дачи гораздо более скромные.
даются в исламе.
Мы не помышляем о создании
_ Будучи улемом, вы, несо
своего
государства, а хотим
мненно, хорошо знаете постула
лишь защищать интересы му
ты вашей веры. Тем не менее да
сульманского меньшинства в Со
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"ИСЛАМСКАЯ ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ"

В Коране сказано: «Верующему
не подобает убивать верующего,
разве только по ошибке... Кто
убьет верующего умышленно,
тому воздаянием будет геенна,
в которой он будет гореть веч
но». Поддерживать это вторже
ние, по-моему, значит отказы
ваться от исламского миролю
бия, о котором я только что го
ворил.
— Поговорим теперь об исла
ме и демократии. Насколько я
понимаю, шариат не признает ни
независимости судей, ни свобо-'

ды слова. И те современные му
сульманские лидеры, кто пытает
ся применить каноны шариата к
современной жизни, демонстри
руют нетерпимость к инакомыс
лию. Пример — смертный при
говор, вынесенный имамом Хо
мейни писателю Рушди. В свете
этого возникает вопрос о со
вместимости исламских порядков
с принципами либеральной демо
кратии.
— Согласно шариату, судья
должен быть зависим только от
Бога и, как любой мусульманин,
не должен бояться никого, кро
ме Бога. В вынесении решений
он руководствуется Кораном и
Сунной. Если этого оказывается
недостаточно, он может обра
титься к единодушно выраженно
му мнению авторитетов или при
бегнуть к аналогии, сопоставляя
то, что он рассматривает, с Ко
раном и Сунной. Над шариатски
ми судами нет никакой высшей
инстанции, которая запрещала
бы судье говорить что бы то ни
было, если это не противоречит
Корану и Сунне.
В странах, где преобладает
мусульманское население, как
правило, религиозные лидеры не
стоят у власти. Поэтому они не
могут лишать граждан свободы
слова.
— И все-таки что вы, литера
туровед по профессии, думаете
о деле Рушди’ Неужели вас не
коробит, когда литератору отка
зывают в праве иа жизнь только

за то, что он высказал на бума
ге?
— Я не имею права много го
ворить о книге Рушди, посколь
ку ее не читал, а только дер
жал в руках. Могу лишь сказать,
что нельзя не восхищаться вер
ностью своей, цивилизации, ко
торую Хомейни сохранил, несмотря на длительное пребыва
ние на Западе. Дело в том, что
мусульманина занятия творчест
вом не освобождают от мо
ральной ответственности перед
обществом. Эту заповедь Рушди

стра. Можете сопоставить это с
ролью женщин в высших эшело
нах власти нашей страны.

— Похоже, что религия сего
дня частично заполняет духов
ный вакуум. И все же к чему
это приведет? Меня беспокоит
влияние идей радикального исла
мизма, пустивших корни в соп
редельных странах, на азиатские
республики СССР. Не несет ли
это для них угрозу нового тота
литаризма?

— Духовный вакуум действи
нарушил, написав произведение тельно есть. Но заполняют его,
не просто аморальное, но и свя и не без успеха, шарлатанст
вующие* проповедники «восточ
тотатственное по отношению к
пророку — мир ему! Такое срав ных» культов, колдуны, маги,
нимо разве что с глумлением экстрасенсы и т. п. С моей точ
над могилами. Если это либе ки зрения, одобрить это нельзя.
ральная демократия, то мы про Совсем иное дело, когда стрем
тив нее. Хотя лично я против ление обрести твердую нравст
смертной казни за создание про венную опору подводит челове
ка к религии. Те, кому марк
изведений искусства.
— Шариат отвергает не толь сизм-ленинизм не давал возмож
ко свободу слова, но к равно ности открыто реализовать свой
интерес к ней, становятся истин
правие женщин. Говоря о защите
мусульман, не собираетесь ли ными верующими. Рост числа
вы защищать и прежние поряд верующих мусульман — это зна
ки, лишающие женщину многих мение времени. В то же время
прав, которыми у нас, по край он подтверждает неумирающую
ней мере по закону, она сейчас приверженность народов Совет
ского Востока к религии, кото
пользуется?
рая была базовым элементом их
— Эмансипация, которую у нас культуры.
внедряли под влиянием Запада,
Что касается угрозы нового
имела своим результатом от тоталитаризма, то я не вижу
чуждение женщины от семьи и возможности для его проникно
домашнего очага. Мы являемся вения в нашу страну с мусуль
свидетелями того, как распада манского Востока; примеры куль
ются семейно-брачные отноше турной или какой-нибудь иной
ния и как страдают от этого экспансии оттуда мне неизвест
дети. Ислам исходит из того, ны. Более того, можно сказать,
что женщина должна быть пре что в своей прозападной эйфо
жде всего хранительницей до рии мы забываем, что некоторые
машнего очага и воспитательни мусульманские страны экономи
цей детей. Естественно, что вос чески очень сильны и могли бы
питание детей требует, чтобы оказывать нам помощь на более
женщина была просвещенной, и выгодных условиях, чем Запад,
просвещению среди женщин в
если бы мы не продолжали иг
мусульманском мире уделяется
не меньше внимания, чем про норировать их потенциальных воз
свещению среди мужчин. Это можностей как наших партнеров.
позволяет женщинам занимать
Кроме того, мне кажутся не
достаточно
высокие
посты, обоснованными разговоры о но
вплоть до поста премьер-мини вом тоталитаризме, когда старый
тоталитаризм совсем неплохо се.
бя чувствует
в республиках
Средней Азии и в Азербайджане.
К сожалению, прессу больше
беспокоят нарушения прав че
ловека в Прибалтике и Молдо
ве, чем запрет на деятельность
нашей партии в Таджикистане,
что можно квалифицировать как
нарушение права на политиче
скую деятельность по вероиспо
ведальному признаку.

Беседу вел
В. СКОСЫРЕВ.

акое средство употреб
в проем колокольни, так что сначала
лять протии помыслов,
бнл раз;юман п.зоем. а аслзд брошен
сильно влекущих меня
(«нечаянно обронен») и разб> г на сотни
к осуждению ближняго,
кусочков колокол. И последние оптины
и особенно того, который
богомольцы, блуждая по земле, вмяв
меня
чувствительно
шейся от удара, собирали кусочки, что
оскорбляет, которого по
бы хотя так сохранить память.
ступки кажутся несооб
Потом об этих событиях писали крат
разными званию о Христе и дерзкими.
ко: «После Октябрьской революции мо
Не в состоянии быть мирным, а не быть
настырь прекратил свое существова
покойным в духе, значит носить душев
ние». Но колокол снимали, наверное,
ную тяжесть?
в двадцать втором году, и Оптина была
— При появлении помыслов, побу
еще жива...
ждающих тебя к осуждению ближняго за
Пятый отдел Наркомюста, призван
нанесенную им тебе обиду, когда рассви
ный провести в жизнь Декрет Совнарко
репевшая буря мысли устремится к вза
ма «Об отделении церкви от государства
имному отмщению, сообрази состояние
и школы от церкви», назывался ликви
скорби твоей с бывшим состоянием скор
дационным. Декрет издан в январе 18-го.
би Спасителя мира. Того, напротив, кото
В начале 18-го на станции Вятка из- \
рый наносит нам оскорбления, мы долж
рублен шашками епископ Дионий Изманы почитать благодетелем нашим: он не
ильский. В том же году в Елабуге убит
другое что, как орудие, коим Бог устраи
вслед за тремя сыновьями протоиерей /
о. Павел Дернов; в Петрограде красно-/
вает наше спасение.
Мир будет просвещать разум подвиж
гвардейцы
пытались
проникнуть
ника, заря кротости духовной прострет
в Александро-Невскую Лавру, с увеще
свои лучи на ум. Когда же разум _не
ванием к ним обратился протоиерей
будет мрачен, он удобнее может отра
о. Петр Скипетров— убит; в Туле
зить зло.------------ ’
* и Харькове расстреляны крестные
-—="Каким образом согревается охла
ходы; расстрел толпы верующих при
девшая душа?..
ревизии церковного имущества в Перм
Из ВОПРОСОВ УЧЕНИКА И ОТВЕ
ской епархии; убит митрополит Влади
ТОВ СТАРЦА «Исторического описания
мир Киевский и Галицкий (Богоявлен
Козельской Введенской Оптиной пусты
ский); убит протоиерей Иоанн Востор
ни и состоящего при ней Скита Св. Ио
гов, служивший в Покровском (Василия
анна Предтечи» Леонида Кавелина.
Блаженного) соборе; после трехднев
С.-Петербург, 1847.
ных истязаний зверски убит священник
Михаил Лисицин станицы Усть-Лабинская Кубанской епархии; расстрелян
Оптина пустынь, светоч Русской пра
настоятель Санкт-Петербургского собо
ра протоиерей Алексей Ставровский,
вославной церкви, пожала судьбу мона
стырей, церквей, крестов, колоколов
заменивший собой молодого священни
российских. «Золотая чаша, в которую
ка, на которого пал жребий репрессии
сливалось все лучшее духовное вино
после убийства Урицкого... К 22-му году
по суду расстреляно белого духовен
России» (М. Концевич), была выплесну
ства 2691 человек, монашествующих
та и разбита. Говорят, что когда коло
мужчин 1962, монахинь и послушниц
кол снимали, чтобы увезти и перепла
3447, без суда расстреляно не менее
вить. а через семь десятилетий разы
пятнадцати тысяч, ликвидировано бо
скивать взамен хотя бы и малые коло
лее семисот монастырей. Соловецкий,
кола. в приходах вымаливая, то девяти
как известно, тогда же превращен
сотпудовый, с бархатным, повсюду
в первый концлагерь.
слышным голосом колокол не проходил
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Оптина подвергалась уничтожению
пост е.теннс.
Сначала были конфискованы мель
ницы затем кирпичный и лесопильный
заводы. После был отобран лес, при
надлежавшие монастырю и кормившие
его рыбные ловли, луга, огороды, сады,
скот, пасека, скит. В скиту, куда не
один раз устремлялся получавший, од
нако, благословение поселиться поо
даль Лев Николаевич Толстой, где бы
вали Достоевский... впрочем, о чем
я? — в скиту должен был быть устроен
дом отдыха. Наконец, «основанный
в XIV в. предводителем шайки разбой
ников Оптою (Макарием) монастырь
и центр старчества, сплотивший вокруг
себя ортодоксально мыслящих предста
вителей интеллигенции с целью под
держать мистический дух и противо
действовать всему новому (цитирую
«Атеистический словарь».— Н. Ч.) —
т. е. развитию науки и материалистиче
ской философии...» прекратил су
ществование.
Из оставшихся трудоспособных мона
хов была организована иноческая сель
скохозяйственная артель. В храмах
обители пока еще совершались служ
бы. 30 июля 1922 года, проболев немно
го более года, окончил свое земное
бытие старец иеромонах Анатолий (По
тапов). Осиротевшие духовные дети
старца перешли под руководство к отцу
Нектарию. Вся оставшаяся братия мо
настырская и большинство сестер Шамординской обители * (бывшего прибе
жища не одних лишь духовных сестер,
но множества бесприютных сирот) еще
держались вместе под видом артелей,
кормя себя трудом на небольших огоро
дах. Зимой того же года старца Некта
рия арестовали. Больного, его увезли
в санях.
Из молодых монахов до конца оста
вался в Оптиной послушник Илья Жир
нов, впоследствии иеромонах Иоанн
(скончался в ссылке), но немолодые
* Сегодня
чье.— Н. Ч.

это

место

запущенное,

ни

монахи держались тверже, жили в оби
тели под страхом изгнания, ареста.
Когда храмы, кладбище, трапезная,
скит и семьдесят гектаров монастыр
ского леса перешли в ведение государ
ства и государственного музея, а мона
стырские здания занял детский дом, из
братии было позволено остаться лишь
двадцати монахам в качестве рабочих
и сторожей, остальные покинули Опти
ну с великой скорбью, но остались по
близости в Козельске. По настойчивой
просьбе крестьян из деревни Стенино
в Оптиной был оставлен для богослу
жения Казанский собор, и в нем отныне
почти ежедневно совершал службу
вместе с иеродиаконом Серафимом ие
ромонах Никон, ученик и колойник
старца Варсонофия и автор записей
«Дневник иеромонаха Никона Беляева»

(последним он покинул обитель).
В июне 1924 года двери Казанского
храма были заколочены_досками, но
о. Никон продолжал еще жить в Опти
ной и принимать верующих для беседы
и служил всенощные бдения в больнич
ной кухне. Последняя всенощная, со
вершенная в Оптиной о. Никоном, была
15 июня двадцать четвертого года.
К этому времени в Козельске собра
лось очень много монашествующих.
В козельской газете писали, что «по
вечерам из каждого переулка и из-за
каждого угла выползают черные воро
ны*.
Отец Никон (Беляев) умер от тубер
кулеза в ссылке в «Архангельской
области» (на Соловках?) в 1931 году.
15 мая 1932 года декретом правитель
ства за подписью Сталина была объя
влена «безбожная пятилетка», поста
вившая целью: к 1 мая 1937 года «имя
Бога должно быть забыто». Когда пеу
род завершением пятилетки был прове
ден опрос, результаты его оказались

конфузными, о чем писала в «Изве
стия» Н. К. Крупская: «...массы были
смущены параграфом опросного листа,
касающимся религии». Перепись пока
зала. что две трети сельского населе
ния и треть городского откровенно ве
руют. Пятилетка была перенесена,
и новый подсчет должен был состоять
ся в сорок втором году. Страшно вы
молвить: война остановила истязание.
Через шестьдесят пять лет после по
следней всенощной мученика за веру
о. Никона в щебечущем солнечном лесу
за Козельском я встретила на тропинке
двух девушек, повязанных платочками,
и спросила дорогу на Оптину. Они ука
зали, напоследок обернулись.
— Господь доведет,— сказала одна.
И мне открылся купол в строитель
ных лесах.

Перед . монастырскими
воротами
стояли вразброд сельхозмашины под

желтой вывеской «ОПТУ». На дороге
остановились «Жигули»,, оттуда вы
брался мужчина в цветных полотняных
трусах и женщина... В монастыре удари
ли к трапезе.
В трапезной молились, после разом
сели, а кто-то стал читать Писание,
громко, стоя перед как бы пюпитром
с книгой.
— Ешь,— сказала веселая москвич
ка Людмила, черпая фасоль.
— Для вас читают,— озлилась па
ломница в крепдешине довоенном.
У этой старушки все зубы были метал
лические.
— Можно молчать во славу Господа,
можно и говорить во славу Господа,—
быстро и радостно сказала Людмила.
Все в трапезной громко стучали лож
ками. Потом встали и запели. И я вста
ла, как на собрании. Потом убрали по
суду и, когда спускались с тарелками
из трапезной, посторонились, давая до
рогу послушникам, инокам, ризопросфорным, мантийным— в облачении...

Но вообще странное чувство было
разлито во всем воздухе Оптиной,
прежде не виданной мною никогда... Не
одно лишь благолепие, а если и благо
лепие, то все же с шумом некоторым,
с гамом строительным, с запахом
стружки и бензина. И широко шагал
через весь двор молодой и черноборо
дый отец-эконом Мелхиседек, да и пря
мо спор слышался от строительной пло
щадки, где бегали мальчишки,-стучали
топоры.
Возвращенная обитель живет в мо
литвах и трудах.
Из записи беседы с корреспондентом
наместника Свято-ВВеденского мона
стыря отца Евлогия (Смирнова).

— ...все-таки многие, очень многие
жили тогда так: завтра — не быть Рос
сии. Кто же вселял надежду? Это сде
лала православная церковь. Именно
церковь обратилась к народу в опас
нейшее для его духа время. Мне вете
раны рассказывали: мы сидели в око
пах и не было в нас веры в победу,
и вдруг!... Да, обращение церкви было
благотворно.
— И это совершилось не медля,
а вскоре.
— Да! Никто не ожидал! На второй,
на третий день войны. Отзывчивой по
казала себя церковь.
— Отец Евлогий, были священники,
благословлявшие оккупантов.
— Ах, знаете...
— Невозможно же говорить, что они
«не знали официальной точки зрения».
Разумеется,
благословение
было
искренним.
— Но вы представьте зебе: оккупан
ты шли — и открывали закрытые преж
де храмь. Вернулось то, что было ко
гда-то... ,
— ...удавлено, чего не делалось
и при Орде.
— Да, Орда не запрещала богослу
жение в православных храмах.
— Мы говорили с вами о «списке
врагов народа». Что же, с церкви нача
лось избиение народа? Мне непонятно
столь быстрое пробуждение жестоко
сти б народе. Мне непонятна эта физ
культурная быстрота, с какой милость
сердца уступила крепости сердца, одна
вера— другой. Бог— божеству.
— ...Да, я рассказывал об иноческой
артели, образованной после закрытия
обители. Бедная была артель. Собира
ли даже травы... Недавно! Ко мне при
ходят паломники, семейство, и прино
сят— вот, возьмите эту травку. Они
мне ее приносят и говорят: батюшка,
скажите, что это? Теперь вы мне ска
жите: что это?
— Не знаю, отец Евлогий, не знаю.
Залах странный, чудный.
— Таволга! (смеясь счастливым ти
хим смехом). Таволга! Исконный русский
чай. Эти люди мне сказали: вы сидите
на сокровище. Вам за нее пошла бы
копеечка на кирпичики. Да... а здесь
был дом отдыха, и лагерь был пионер
ский. Один старожил московский, про
фессор, узнал, что я в Оптину назна
чен, сказал: а вы знаете, куда вы еде
те? Туда, где я до войны был в пионер
лагере. Как? — сказал я. Вот так.
— В те годы в пионерских отрядах
был лозунг «Режим— основа лагеря!».
— В прошлом году детдом, который
был здесь довольно долго, устроил
встречу своих воспитанников. Встреча
происходила в скиту. Люди все пожи
лые, благородные, интеллигентные,
ученые. Съехались со всех краев и зе
мель страны. Увидев меня, они даже
забыли, зачем собрались. Мне дали
слово. Я рассказал о монастыре, о на
ших намерениях. Меня с большим вни
манием выслушали. По окончании моей
речи двое пожелали ответить— инте
ресно, что у них совпало желание. Они
сказали: вы приехали на восстановле
ние и встретились с таким разрушени
ем. А мы здесь когда-то живали и знаем
здесь каждый кирпич. В трудных об
стоятельствах. в каких оказался наш
Дом, нам пришлось печи сооружать из
кирпичей крепостных стен, башен.
И в этом мы перед вами виноваты и хо
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тим принести вам наши извинения. Глу
бокое извинение в том, что мы не так
хранили вашу обитель, как следовало
бы.
Вот какое они нашли слово...
— Послевоенные дети невинны. Оп
тина пустынь была вычеркнута из спра
вочников, учебников. Соберись они
сами узнавать— узнали бы, что был
центр реакционного старчества.
— Оптина прославилась своим зна
менитым старчеством. Но слово «реак
ционное» можно найти только в таком
справочнике... атеиста. Прославилась
она особливым старчеством. Можно
сказать, неповторимым. Хотя история
старчества древняя, восходит к Восто
ку, к греческому монашеству. Но если
на Востоке старчество процветало
в кругу монашествующих затворников,
то у нас оно было открыто в народ. Все
шли в Оптину... Ну, начиналось еще
с крещения Руси. Сергий преподобный
открыл двери людям.
— И укреплял слабый дух князя...
— ...И Серафим Саровский. Ну, а Ам
вросий привле:: к себе не только про
стых верующих, но и интеллигентов.
И эти люди, оставляя проблемы внеш
ние, говорили с ним о проблемах, вну
тренних, общих. Шли знаменитости! Фи
лософы, писатели, композиторы, поэ
ты... Перед старцем они представали
людьми, у которых есть масса вопро
сов. Было очень высокодуховное обще
ние. И об Оптиной говорили, что- она
выделяется не своим, скажем, ансам
блем...
— А были такие?
— Конечно.
Тихонова
пустынь.
А здесь не было роскоши архитектур
ной. Единственно, чем выделилась оби
тель,— своим служением людям. Что
такое старчество? Это вера. Это глубо
кая, серьезная просвещенность. Это
опыт. Ведь их вопрошали, не они. К ним
шли. У Амвросия, у его кельи люди
простаивали по нескольку дней, а то
и по неделям. Представьте себе: не
сколько сэтен человек, и все ждут...
— Наш*' справочники упрекают ин
ститут сгзочества :• реакционности од
ного из главнейших принципов— прин
ципа безусловного подчинения при по
слушании.
— В ‘(Ом состоит подвиг человека,
что он оказывается от себя и от своей
воли и вверяет себя отеческой воле
старца. Настоящее обладание собой че
ловек находит в добровольном подчи
нении!.. Человек в отличие от животно
го от рождения наделен некоторым
стремлением к свободе. Но не к произ
волу. Если человек свободно подчи
няется высшей воле...
— Я все думаю о том, что в предше
ствующие десятилетия многие люди со
вершенно добровольно подчиняли себя
чужой воле. Страшно, как страшно, что
с равной сладостью человек подчиня
ется и равно ликует, что отныне своей
воле не принадлежит, а между тем,
думая, что Ученик, он всего лишь низ
кий раб...
— Отличие религии в том и состоит,
что подчинение не низкое, рабское,
а сыновнее. Как в семье..
Славная Оптина пустынь, разгра
бленная в Смутное время, восстано
вленная в семнадцатом веке, закрытая
Петром в 1724 году распоряжением
о малочисленных монастырях, восста
новленная усилиями вкладчиков, до
конца восемнадцатого века бывшая
в тени и имевшая в штате всего-навсего
семь монахов, вдруг воссиявшая и воз
высившаяся духом монашеской жизни,
к началу двадцатого столетия имевшая
тридцать три тысячи томов в своей би
блиотеке и вновь подвергшаяся... разо
рению? разграблению? разрушению?
Один раз, и другой, и третий отец
Евлогий услышал своо имя в связи
с Оптиной. Он изумился слухам. Они
подтвердились. Он был назначен. Тогда
он прочел записки отца Моисея и узнал,
что храмы можно строить и без
средств. О. Евлогий поразился — и по
верил. Оптина юридически перешла во
владение Патриархии 17 ноября 1987
года, но фактически несколько иноков
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Данилова монастыря
переселились
сюда уже в октябре, «как некий де
сант», если пользоваться выражением
наместника
Пустыни
архимандрита
о. Евлогия. К тому времени на протяже
нии семнадцати лет государство выде
ляло на реставрацию зданий бывшей
Оптиной пустыни какие-то малые сред
ства: ведь одному из храмов Пустыни
в этом году исполняется триста лет!
Малыми силами «Росреставрации» из
руин все же была.поднята маленькая
Башня Святых Врат. В ней-то и совер
шилось первое богослужение, о кото
ром реставраторы, паломники и, несом
ненно, братия вспоминают с восторгом.
Там же вскоре прошли первые постри
ги, рукоположения в священнические
степени.
Так, молитвой провозгласив возро
ждение обители, надо было трезво ог
лянуться вокруг.
Монахи в Оптину поступали, кроме
Данилова монастыря, из Троице-Сергиевой лавры, из духовных школ. К кон
цу 88-го их было двадцать. Несколько
раз отслужил в возрожденной обители
митрополит Ростовский и Новочеркас
ский Владимир. Он же рукополагал
иноков, передал в дар икону Богомате
ри—Иверскую. От фундамента нача
лись работы по «восстановлению» ко
локольни, полностью снесенной.
Наброски, сделанные в кабинете во
время производственного совещания.
— Батюшка (говорит архитектор),
у нас появился новый объект, часовня
Пафнутьевская. Проведены раскопки.
(О. Евлогий): 14 мая день Пафнутия
Боровского, и мы подчиняем богослу
жебный чин правилу хождения на Пафнутьевский
колодец.
28 сентября
праздник Воздвижения креста Господ
ня. К этому дню надо бы иметь возмож
ность совершить проход к колодцу
и молебствование.
(Решительный голос, мирской): Там
воды никогда не будет!
(Другой голос): Там воды будет столь
ко, сколько пожелает наместник.
(О. Евлогий): Ведь когда прикрыли
Пафнут^эе, открылся др той? Мы там
были позавчера и даже., окунулись.
(Решителы.ый голос— другому голо
су): Вы даете гарантии?
— Даю триста процентов гарантии,
что вода в Пафнутьеве будет!
— ...Отец Евлогий, надо бы возро
дить в Оптиной целебные травы. Госу
дарь Петр потчевал таволжным чаем
немецких баронов, я знаю, мой род ве
дет себя от 1613 года. Если позволи
те...
— Ах, вот ты кто (решительный го
лос)! Сажать тебя, оказывается, надо!
— Это вы так шутите.
— Братья, наше время кончается.
Какие вопросы?
— Надо бы паломников приобщать.
— (Решительный голос): А вот к нам
иностранцы ездят. Может, это... про
сить у них. Мол: а подарите грузовик, а?
Что смешного я сказал?
— Беда— телефон. Батюшка, они
нам говорят: радиотелефон! Но ведь он
от грома и от молнии отключается.
И вот мы отрезаны от мира...
Как выглядит Оптина сегодня, через
год после начала богослужения в ней
(первое было проведено с особенной
исторической
трогательностью,
по
скольку временные Золотые Ворота
были изготовлены из фанеры, а моля
щиеся все по?/.естились в крохотной
Надвратной)?
Оптина по-прежнему выглядит, как
обитель, где несколько десятилетий
кряду был либо склад, либо дом отды
ха... Для храма все равно, танцуют
в нем или хранят цемент— одинаково
разрушаются его стены. Можно в храме
даже устроить, о чем я недавно прочи
тала в газете, комсомольский «храм ми
лосердия» вроде клуба. И даже кон
цертный зал. Храму — ему едино.
В храме должно молиться верующим.
Неверующие, маловеры— пусть отой
дут. Итак, давайте отступим благого
вейно.
Да, Оптина все еще выглядит разру
шенною, и все копается в моторе «Жи

гулей» тот дачник или отпускник,
встретившийся мне.
Но чист, светел и бел, но сияет золо
том, огнем лампады и образами сохра
няющий леса по-над иконостасом пер
вый из восстановленных храмов обите
ли где можно отслужить молебен не
теснясь.
Колокола его, привезенные из разных
мест, звонят. Их края кое-где оббиты.
— Раньше, до войны, в пору моего
детства,— сказала старушка паломни
ца, поддерживаемая под локоть сы
ном,— храмы стояли иначе.
Нет. Храмы стояли именно так. Так
стояли и когда Николай Васильевич Го
голь написал: «...за несколько верст,
подъезжая к обители, уже слышишь ее
благоухание, все становится приветли
вее, поклоны все ниже, участие к чело-.
веку все больше».
— Как сильно все пострадало в войi.y,— сказала она.
— В какую?— спросили ее.
— Война у нас, детки, была одна,—
заплакав, сказала она.
Один человек, похвалявшийся мне,
что перепробовал все вина на свете,
знавший, что такое любовь любимой
женщины и дружба друзей, внезапно
оставил их всех и, в чем был, оборван
цем, покинул мир, судьба привела его
в Оптину пустынь, и вот он исполняет
при монастыре всякую работу в очевид
ном для всех и, как мне показалось,
пока бесплодном ожидании благосло
вения на послушание.
Другой человек занимал высокий ад
министративный пост. Пришел в его
жизни и такой день, когда его, не спав
шего ночь, встретили на пороге его ка
бинета люди, которые вчера были его
друзьями по дому и по партии, и сказа
ли ему, что ему все прости-ся и будет
оставлен ему его кабинет, будет остав
лено право пользоваться служебной
машиной и пакетами с почти дармовой
вкусной пищей, если он пообещает
больше никогда не ходить в церковь.
Он выслушал их, повернулся и ушел.
Это было шестнадцать лет назад. Те
перь он здесь.
'’руги,* были: архитектор, физик,
врач, студент... В обители около сорока
человек братии. Большинство моложе
тридцати. Самому молодому двадцать,
один. Недавно пришел просивший бла
гословения, но отец наместник, выслу
шав его, сказал: подумайте год...
Я шла монастырским двором, вдруг
меня тронули за рукав, и бледное личи
ко молоденькой сестрицы келейника
глянуло на меня.
— Гордыня в тебе,— сказала она
и обняла меня зачем-то.
А я шла в библиотеку, вошла и увиде
ла голые полки, и примерно триста но
веньких томов отразили бледный свет
из окна, как личико сестры.

«Оптина— завязь новой культуры.
Она есть узел, не проектируемый толь
ко, а живущий вот уже сотню лет, кото
рый на самом деле осуществляет ту
среду, где воспитывается духовная дис
циплина...» — писал Павел Флоренский.
Какое мне средство употребить про
тив помыслов, сильно влекущих меня
к осуждению ближняго.

Было 33 тысячи томов. Была своя
типография, знаменитейшие перевод
чики. Имелся 201 список творений от
цов церкви и аскетических сборников,
107 списков житийной литературы, 73
списка богослужебных текстов, 68 спи
сков разного исторического содержа
ния. Оптина завязь новой культуры...
Стало около трехсот книг. Имуще
ство Оптиной все еще держит у себя
Ленинская библиотека. Недавно оттуда
передали... брошюры. И то спасибо: за
брошюры сочли издания до шестидеся
ти страниц, а не до сорока, как принято.
Приобретение!
В пустой библиотоко библиотекарь
инок Сергий долго говорил мне о Боге.
Жизнь отца Сергия пройдет в молитве
и в чтении. Он добр. Монастырский сто

рож стращал меня двенадцатью грехов
ными поколениями моих предков,
а отец Сергий говорил о любви. Он,
правда, сказал, что надо любитЬ и зло
деев, даже Сталина, даже Берия,
и я сказала: нет, никогда. А он улыб
нулся. Он сказал, что нельзя стараться
сравниться со злодеями в ненависти
к ним, и я согласилась.
Инок Сергий причастен чуду. Он его
видел и поверил ему.
В тот день отец Евлогий работал
в своем кабинете, как вдруг вбежали
к нему с странной вестью: икона Бо
жьей матери, накануне привезенная во
храм, источает росу. Взволнованный, не
решающийся об этом помыслить чтолибо заранее, о. Евлогий устремился
в храм. У иконы уже собралась неболь
шая толпа. Она расступилась, и о. Ев
логий прошел к иконе. Он приблизился
к ней, не смея обыскивать икону взо
ром, но, проговорив молитву, тотчас
увидел крупную росу, капли которой,
казалось, готовы вот-вот сорваться. Он
тронул влагу ладонью, собрав ее всю,
и провел ладонями по своему лицу, по
чувствовав на ладонях миро. Но влага
стала выступать вновь. Он призвал ино
ка и велел ему собирать влагу на кло
чок ваты. Инок Сергий стоял пред обра
зом Богоматери всю ночь и к утру при
нес о. Евлогию много клочков ваты, на
сквозь пропитанных благовонным миро.
«Какой день, какой день сегодня?» —
думал о. Евлогий, проводя ладонями по
лицу.
То был день возрождения Оптиной,
ее новая годовщина, день чуда, о кото
ром десятилетия не .смели молиться,
и вот оно совершается на наших глазах,
во славу Господню!
Так мне рассказывали.
Я покинула Оптину рано утром
в дождь. На пустой дороге передо мной
возник человек из ниоткуда.
— Что вы там делали, кто вас пу
стил, гнать вас надо,— сказал он мне.
Некоторое время он раскованно ру
гал меня за уничтожение нравственных
устоев русского н^родз посредством
репродукций з журнале. Я слушала его,
пытаясь понять, откуда мне знакомы
эти интонации, эта неприятная нена
висть. Где-то ио мной уже ’ак говорили.
И мне уже бывало страшно, каюсь. Од
нажды мне позвонили по телефону
и тоже так говорили, меня не слушая.
Этот человек называл себя истинным
верующим и исконным русским.
— А ведь ты майор,— вдруг осенило
меня.— Благодетель мой!
— Так точно,— откликнулся он, как
на кличку пес.— Два срока. Откуда
знаете?
— Сиживали за столами,-— сказала
я, отгоняя наваждение.
Он ушел туда, к воротам, он прибыл
молиться в святой день Богородицы Боголюбской, а я пошла в Козельск,
и дождь все усиливался. И дорога была
долго пуста.
Никогда со мной не творилось такого
одиночества.
Никогда такой озябшей не была душа
моя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Монашество—первоначально уеди
ненная жизнь ревнителей той или
иной веры, связавших себя добро
вольными
обетами
нестяжания,
аскетизма, безбрачия и т. п. М. заро
дилось как форма пассивного проте
ста против бесчеловечных условий
жизни в рабовладельческом и фео
дальном обществах, как жест отчая
ния... В М. много нарочитого, показ
ного, рассчитанного на чисто внеш
ний эффект и предназначенного для
возбуждения у верующих религиоз
ной экзальтации; для него характе
рен разрыв между строгими обетами
и довольно привольной реальной
жизнью монашествующих, что давно
уже сделало М. синонимом ханже
ства и лицемерия. В настоящее вре
мя М. повсеместно переживает и ду
ховный, и организационный кризис.
(«Атеистический словарь»,
Политиздат, 1983.)
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Оптина пустынь:
1
опыт восхождения
Церковная мораль
и современное общество

Анатолий Горелов,
доктор философских наук
н... до того много принял в
душу свою откровений, со
крушений, сознаний, что под
конец приобрел прозорливость уже
столь тонкую, что с первого взгляда
на лицо незнакомого, приходившего
к нему, мог угадывать: с чем тот при
шел, чего тому нужно и даже какого
рода мучение терзает его совесть, и
удивлял, смущал и почти пугал ино
гда пришедшего таким знанием
тайны его, прежде чем тот молвил
слово». Такую характеристику дал
Ф.М.Достоевский в романе «Братья
Карамазовы» старцу Зосиме, прото
типом которого послужил насто
ятель скита Оптиной пустыни иеросхимонах Амвросий, причисленный в
1988 году на Поместном соборе Рус
ской православной церкви к лику
святых. Процитированный отрывок
кратко передает суть этого челове
ка, в миру Александра Михайловича
Гренкова, который окончил духов
ное училище и семинарию, некото
рое время учительствовал, а затем
вступил в монастырь под руковод
ство первого старца Оптиной пу
стыни Леонида, был пострижен в мо
нахи и стал широко известен на Руси.
С ним Достоевский вел долгие бе
седы в Оптиной пустыни, с него пи
сал отца Зосиму, в уста которого
вложил некоторые важные для себя
идеи.
Достоевский следовал сложив
шейся в русской культуре тоадиции,
которая началась с Н.В.Гоголя и
братьев Киреевских, неоднократно
бывавших в Оптиной пустыни, и за
кончилась Л.Н.Толстым. Хотя к ре
лигиозной проблематике в своих

О

FURQPS

Rado lberty

произведениях обращались и писа
тели поздней поры — М. А. Булгаков,
Ч.Т.Айтматов («Плаха» — послед
ний по времени пример), они уже не
могли посетить этот монастырь, за
крытый в 1924 году.
Я побывал здесь в первый раз в
1979 году. Из «космического» города
Калуги, куда меня пригласили на
ежегодные
чтения
памяти
К.Э.Циолковского, я поехал в город
седой древности Козельск и место
вдохновения писателей и философов
— Оптину пустынь. Козельск, или
Козлеск, - название, говорящее о

множестве коз в лесу, - один из са
мых знаменитых городов на Руси.
Его почти не коснулись урбанизация
и индустриализация: 7э0 лет назад
было 11 тысяч жителей, сейчас не
намного больше. Жившие охотой и
собирательством козельчане, узнав
о приближении татар, собрались на
вече и решили биться до последнего.
Взяв город после семинедельной оса
ды, Батый приказал отрубить всем
жителям головы. «Никого не оста
лось в живых», — доложили ему. «Ру
бите головы мертвым». На холме,
где когда-то стоял кремль, сохрани
лось захоронение защитников го
рода с языческим идолом, которого,
отбив у него руки и ноги, превратили
в крест. Рядом памятник советским
воинам, погребенным здесь же.
В деревянном двухэтажном тихом
музейчике у входа стоят часы, пода
ренные маршалом Жуковым, родив
шимся неподалеку от этих мест.
На площади перед музеем — остов
крупного древнего храма. «Разби
рали его перед войной, потом хотели
наблюдательную вышку устроить, а
после войны взорвать решили,
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да побоялись - еще неизвест
но, получится или нет, а сосед
ние дома точно не устоят. Так и
оставили», — говорит директор
музея.
Разрушенные храмы, только
поменьше этого, стоят кругом,
и лишь одна действующая цер
ковь в приличном состоянии.
Я попрощался с любезным
директором и пешком пошел в
Оптину. Перешел через Жиздру и свернул с дороги в пре
краснейший и целительный
сосновый бор.
- Как проити к монастырю?
— Здесь сто дорог, и все ведут
в пустынь, - был ответ.
Когда Гоголь в первый раз
приехал сюда в 1850 году, ему
повстречалась девочка с корзи
ной ягод. Он попросил дать ему
ягод и спросил, сколько запла
тить, а она ответила: «Ничего.
Разве можно брать деньги со
странных людей...» Гоголя так
поразил этот факт, что он напи
сал о нравственном влиянии пу
стыни на людей. Здесь он тру
дился над вторым томом
«Мертвых душ», в котором хо

и философу - нравственная мощь, и
именно за этим они приезжали.
Хотя в 1979 году в монастыре было
сельское ПТУ, а в кельях жили не
монахи, а рабочие, нравственное
влияние пустыни продолжало сказы
ваться. В столовой училища меня на
кормили обедом, а когда я спросил,
сколько заплатить, ответили: «Ни
чего не надо, спасибо вам».
В келье Амвросия жил Михаил

тел дать образ положительного че
ловека, перевоспитавшего Чичико
ва. но позже сжег написанное в Мо
скве. Сюда после смерти своего сына
в тяжелом душевном состоянии при
ехал Достоевский и здесь начал пи
сать «Братьев Карамазовых» — ро
ман, ставший венцом творчества ге
ниального писателя. Здесь А.К.Тол
стой писал «Князя Серебряного».
Сюда приходил пешком из Ясной По
ляны Л.Н.Толстой, в этих местах он
хотел первоначально поселиться по
сле своего ухода из дома в 1910 году.
В Оптине Л.Н.Толстой написал свою
последнюю работу «Действительное
средство», которая заканчивалась
словами: «...давайте же будем... со
общать людям это знание, потому’
что это единственное действитель
ное средство борьбы». Сюда приез
жали философы И.В.Киреевский и
В.С.Соловьев. Иван Киреевский по
хоронен здесь рядом со своим бра
том.
Русские писатели и философы чер
пали в пустыни нравственную силу источник их труда и вдохновения. Как
солдату нужно оружие, так писателю

* Эти ворота открывают вход в храм?

Николаевич Сахаров с женой, при
ветливые и радушные люди. Михаил
Николаевич работал на ближайшем
заводе, от которого и получил
келью. Жена его долго не хотела пус
кать меня в дом: как выяснилось по
том, не по злобе, а из-за стеснения
перед чужим человеком. Обстановка
внутри была самой убогой, какую
только можно представить. Низкий
потолок, капли воды, выступавшие
- на каменных стенах. Я взял у них
адрес: Оптино, Пионерская ул. (она
одна, идущая по кругу), дом 1, и, ухо
дя, попросил попить воды. «Какая
вкусная!» — «Это из Пафнутьевского
источника. Он считается святым.
Сюда издалека за водой ездят», - со-
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общила жена, «да нет, это не тот, —
поправил муж. - Тот пропал. Вот
здесь клумоы были с цветами, по
том, конечно, все растащили, потоп
тали». - «А кто еще в этом доме
жил?» — «Во всем нашем доме жили
четыре монаха, а сейчас три семьи.
Вон в том доме жил Гоголь, а в том —
Достоевский. Здесь вообще-то не
льзя было никому жить, кроме мона
хов. Но им разрешили».
...И вот я снова здесь через 10 лет.
Монастырь, основанный по преда
нию в XV веке грозой прежних дре
мучих лесов разбойником Оптой, не
однократно упраздняемый и восста
навливаемый, прославившийся бла
годаря введению в нем с Д821 года
старчества и закрытый после рево
люции, вновь с 1988 года стал дей
ствующим. Теперь хозяева здесь на
местник архимандрит Евлогий, отец
Владимир, отец Иннокентий и еще
два десятка (пока!) иноков, посвя
тивших себя служению Богу. Их
дело - не только молитвы, но и вос
становление этого, по словам
П.А.Флоренского, «духовного сана
тория» в его прежнем виде.
Недавно монастырь обрел свою
святыню. 23 октября 1988 года был
праздник открытия мощей нового
святого - Амвросия, привлекший
небывалое для этих мест количество
народа - несколько тысяч человек.
Амвросий — человек, чье суще
ствование не вызывает сомнении, со
хранились его фотографии и свиде
тельства многих людей (ведь он при
нимал в день по 30-40 человек), и в
то же время официальный святой!
Он был третьим в ряду великих оптинских старцев после отца Леонида
и отца Макария и достойным продол
жателем школы нравственного са
мосовершенствования, которая раз
вивалась в XIX веке в Оптиной пу
стыни. Мы как-то забыли, что мона
шество ставило своей задачей воспи
тание совершенного человека, тео
рия самосовершенствования рассма
тривалась отцами церкви как «наука
наук и художество художеств». Од
ной из высших ступеней восхожде
ния было старчество— институт ду
ховного руководства монахами, в
возрождении которого на Руси боль
шую роль сыграли Паисии Велич-
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ковский (также канонизированный
на последнем Поместном соборе) и
его ученики.
По мнению Амвросия, нет выше
добродетели, чем любовь, и нет
хуже порока и страсти, чем нена
висть. Амвросий призывал к добро
те, простоте, благожелательности в
отношении к ближнему и сам отли
чался приветливостью, участием и
жалостью к людям. Как и другие
старцы, он соединял в себе всеведе
ние (по нынешней терминологии сенситивные способности) и пра
ведность. По его словам, прогресс
- дело человеческой души, а не
общественных отношений.
Конечно, церковная мораль не
может быть буквально перенесена
на светскую среду. По Иоанну
Лествичнику, составившему лест
ницу совершенствования, матерь
дарований — смирение. Смирение
играло особенно большую роль в
православной церкви, считаясь ос
новой духовной жизни. Но какое
влияние это могло оказывать на
частную и государственную жизнь?
В русских людях и так, быть мо
жет, слишком много смирения, и
не помогла ли эта многовековая
проповедь культу’ личности? Прав
да, наряду со смирением и покорно
стью процветала и гордыня: мы,
миссионеры, несем новую истину и
впервые можем воплотить ее в
жизнь. За нее, впрочем, тоже отча
сти
ответственно
православие,
именно свое истолкование хри
стианства считавшее единственно
верным. А крутость наряду со сми
рением, по С.С.Аверинцеву, вторая
наиболее характерная черта пра
вославной жизни? Не она ли хоть в
малейшей степени, но ответственна
за ужасы гражданской войны и по
следующего террора?
В церковном призыве к постоян
ному самоукорению и боли о гре
хах (укоряющий себя - выше несо
грешившего, по словам старца Ма
кария) есть нечто возвышающее
человека. Ощущение греховности
нужно не для того, чтобы только
терзаться, а чтобы мучения вели к
возрождению падшего (слова Зосимы, выражающие главную мысль
«Братьев Карамазовых», да и не
только этого произведения До-
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стоевского). Настоящая кара —
единственная действительная, един
ственная устрашающая и умиротво
ряющая — заключается в «сознании
собственной совести». Эти слова
Достоевский не случайно вложил в
уста старца.
1
Опыт нравственного самосовер
шенствования притягивал в Оптину
пустынь писателей и философов,
которые наравне с монахами уча
ствовали в нем, хотя отношения
складывались не всегда гладко. Го
голь только здесь, по его словам, и
встретил понимание, вел переписку
с Макарием и другими иноками и
писал иеромонаху Филарету: «Мне
нужно ежеминутно... быть мы
слями выше житейского дрязгу, и
на всяком месте своего странствия
быть
в
Оптиной
пустыни».
И.В.Киреевский много лет плодо
творно сотрудничал с Макарием в
издательской деятельности, а его
брат П.В.Киреевский собирал в
Козельском уезде песни, и ему
слали их в Оптину пустынь со всей
России.
А
вот отношения с
Л.Н.Толстым, которого Амвросий
называл «воплощением гордыни»,
у него не сложились, и сам Тол
стой отзывался о нем довольно
критично.
Опыт восхождения возрождается
ныне в новых условиях. И опять
в нем участвуют деятели культу
ры.
Роль религии состоит в обраще
нии человека к собственному несо
вершенству. Переживая, человек
стремится стать выше. Главное,
быть может, не то, чему учит чело
века церковь, а что чувствует он
сам в ее лоне. Становится ли он
сам лучше? Если да, значит, рели
гия выполняет свою духовную роль
в обществе.

Гонения на религию в нашем
веке совпадали с чудовищными
преступлениями против человека и
человечности.
Религия
уничто
жается в самые трагичные периоды
развития общества (может, именно
для того, чтобы заглушить чувство
вины и стремление к высшему), и
вместо нее насаждаются тоталита
ризм, культ личности Земного Бо
га.
Религия не узурпирует проблемы
этики, и можно спорить с Достоев
ским, что «если Бога нет, то все
дозволено», и доказывать, что про
стые нормы морали и нравственно
сти столь же абсолютны, сколь и
церковные заповеди. Но и религию
не устранить от решения нрав
ственных вопросов.
Сейчас пришла пора спокойно
удостовериться в том, что суще
ствует особый разряд верующих
людей, которые по-своему ста
вят и решают возникающие перед
ними нравственные проблемы. Их
попытки следует знать и ува
жать.
И есть люди, вечно мучающиеся
и мятущиеся, которым религия
тоже может помочь. Рассказыва
ют, что, когда Л.Н.Толстой в по
следний раз уже после ухода из Яс
ной Поляны пришел в Оптину пу
стынь, он долго колебался, идти
ему к старцу или нет, дошел до
Святых ворот, спросил о здоровье
старца и все-таки не вошел в скит.
В этом есть нечто символическое.
Покинуть привычную среду, по
тому что жить в ней стало невмого
ту, и подойти вплотную к возмож
ности новой жизни, но не сметь на
чать ее и умереть, не найдя в себе
сил жить ни в «том», ни в этом ми
ре...
■
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События, довольно долго вызревавшие
в городе Иваново,
а затем вырвавшиеся наружу и в считанные дни
ставшие известными всему миру,
представляются мне слишком значительными,
чтобы ограничиться простым их изложением
(хотя даже оно, я уверен, оставило бы
неизгладимый след во многих сердцах).
Противостояние верующих, отстаивающих свое право
на общину и храм, и местной власти, зачастую
не очень-то склонной считаться с законом,—
противостояние, не новое для нашей жизни вообще,—
заметно обострилось в последние годы.
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ГОЛОДОВКА ВЕРУЮЩИХ В ИВАНОВЕ - БЕЗНРАВСТВЕННОЕ
МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ.
/ л/

Александр НЕЖНЫЙ
НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Е

емало поучительных исто
рий
можно
напомнить
в связи с этим. В Кирове,
например, православные
верующие после упорной
борьбы добились-таки пе
релома в отношении к сво
им насущным нуждам со
стороны руководителей области; в Ров
но высоко поднявшаяся волна обще
ственного недовольства улеглась лишь
после возвращения храма; в чувашском
селе Байгулово в ноябре — декабре ми
нувшего года верующие тридцать пять
дней не выходили из Богоявленской
церкви, требуя превращения ее из клу
ба в храм... И настояли на своем, хотя
поначалу начальство пыталось сломить
их холодом (отключили тепло) и темно
той (отключили электричество).
В Иванове от столкновения высе
клась искра, и грянул взрыв: голодовка1
Объявили ее, само собой, не исполко
мовские и обкомовские работники, до
веденные до края отчаяния перегибаю
щими в своих требованиях гражданами,
а пять женщин (вскоре осталось их че
тыре — одной взятая ноша оказалась
не по силам), которые, после многоме
сячных уроков усвоив, что аппарат им
не перетянуть, бросили на чашу весов
последний довод— свою жизнь. И
21 марта, в 8 утра уже были у кинотеа
тра «Современник»» и к его стене при
ставили укрепленное на двух древках
полотнище: «Объявляется голодовка с
21 марта. Не едим и не пьем до откры
тия Красного храма и согласны умереть
на родине первых Советов»».
Построенная в начале бека из крас
ного кирпича и по его цвету получившая
второе название — Красный храм —
Введенская церковь возвышалась на
против: с узкими стрельчатыми окнами,
мощными барабанами и зелеными купо
лами без крестов. Широкий проспект
имени Фридриха Энгельса разделял
«Современник» и церковь; по нему гро
хотали трамваи, катили машины, шли
люди. Шел Дубов Лев Николаевич, се
кретарь облисполкома,— шел и возле
женщин приостановился. «Сидите?»
«Сидим!»— ответили ему. Он вздох
нул: «Что с вами сделаешь».
Целый день возле них толпился на
род, высказывая по поводу голодовки
различные соображения, среди которых
можно, пожалуй, отметить глубоко за
павшую в сознание старшего поколения
и теперь вдруг прозвучавшую весьма
кстати мысль об иностранной разведке
с помощью подкупленных женщин ре
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шившей потрясти основы советского
строя. Доктор Хайдер, во имя несомнен
но высоких целей усевшийся голодать
напротив Белого дома и за долгие
дни своего жертвоприношения на гла
зах у всего мира обросший бородой,—
сколько слов одобрения и поддержки
высказали ему на собраниях и митингах
незнакомые советские люди! Даже
портреты его продавали на московских
улицах... Любой протест там у нас при
вычно рассматривается как должное —
в самом деле, что еще остается у них
порядочному человеку? Но здесь —
с нерассеявшимся еще миражем всеоб
щей гармонии, с билетом на вход в сча
стливое царство, который вот-вот долж
на была выписать каждому гражданину
добродетельная власть, с еще не отзву
чавшими в народной памяти победными
трубами в честь достижений индустриа
лизации, коллективизации, покорения
природы и преодоления вредных пере
житков проклятого прошлого? «Экстре
мисты...— сказал заведующий идеоло
гическим
отделом
обкома
КПСС
Н. В. Михеев.— Они использовали веру
в политических целях».
Отчаяние— экстремизм? Вопль о по
мощи —
политическая
спекуляция?
Стремление к духовной свободе, поста
вленное выше собственной жизни,— не
тот метод?
Русская трагедия встает перед нами
в этих вопросах. Всякий раз, когда по
заблуждению ума и сердца общество
перестает сознавать значение абсолют
ных ценностей, когда самородное золо
то оно разменивает на обиходную медь,
когда ждет истины от им же сотворен
ных кумиров,— тогда в человеке как
бы умирает ответственность за все, что
происходит с его народом, с его землей
и его храмами. И тогда он превращает
ся либо в покорного исполнителя чужой
воли, либо в скорбного созерцателя
стеснившего
Отечество
произвола,
либо в жертву ничем не обузданного
зла. Демократия вовсе не исключает
гражданского неповиновения, столь не

привычного еще у нас для одних
и столь ненавистного для других; без
него, если хотите, она становится все
го-навсего картонной маской, и без него
проспект Энгельса обречен остаться
улицей, которая никогда не приведет
к Храму.
С недавних пор вошедшая в наше
сознание символика фильма «Покая
ние» придала, как мне кажется, поня
тию «Храм» нечто общекультурное или,
точнее, общедуховное. И стремление
сласти храм от разрушения — это преж
де всего стремление сохранить истори
ческие основы народного бытия, убе
речь питающие нацию корни, защитить
источник света, которому грозит мрак
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------------------------насилия, тем более опасного, что оно
искушает человеческую душу соблаз
ном новой веры, новых богов <’ новой
нравственности.
Вместе с тем было бы непроститель
ным и чисто интеллигентским заблу
ждением
истолковывать
понятие
«Храм« преимущественно как символ
культуры в отрыве от питающей его
почвы. Противоборства, происходящие
сегодня во многих городах и селах стра
ны и почти зеркально отображающие
ивановские события, вряд ли достигли
бы такой остроты, если их сердцевиной
оказались бы исключительно символы.
И сколь ни важно для нас сосредото
ченное в стенах православной церкви,
католического костела, иудейской си
нагоги и мусульманской мечети огром
ное культурно-историческое содержа
ние, сколь ни дорога нам воплощенная
в Хоаме Красота и наглядно скрепляе
мая им связь времен,— надо признать,
что вовсе не это является главной при
чиной. побуждающей верующих требо
вать возвращения своих святынь.
Во имя чего в таком случае верующий
люд затевает изнурительную для него
тяжбу с властью, отправляет в Москву
ходоков и пишет отчаянные письма, со
бирая под ними тысячи (I) подписей?
Почему в подмосковной Ивантеевке вот
уже два года с неослабевающим упор
ством верующие отстаивают свое право
на церковь Смоленской Божьей Матери
которую пятьдесят лет назад прежняя
власть у них отобрала и которую нынеш
няя власть срочно превращает в музей?
Почему волнуется Новосибирск, где на
полтора миллиона жителей всего лишь
одна действующая церковь и где в цен
тре города, в постыднейшем состоянии,
как укор всякому неочерствевшему
сердцу, стоит некогда величественный,
торжественного, византийского стиля
хлам во имя Александра Невского —
ровесник города, его святыня, слава
и память? Была в нем студия кинохрони
ки, теперь затевается реконструкция
под филармонический зал... Почему той
же болью и тем же стремлением отзы
ваются Симферополь, Челябинск, село
Кучиновка
Черниговской
области,
Алушта, Свердловск, райцентр Струги
Красные Псковской области, Белая
Церковь, Закарпатье, Брест, Пржевальск. Дивеево — десятки городов
и селений нашего Отечества?
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Миллионы верующих, отмечает жур
нал «Коммунист», не досадный промах
истории, а реальность. И пусть их убе
ждения будут нелепой ошибкой, при
скорбным заблуждением, детской наив
ностью, но ведь если за семьдесят лет
самое передовое мировоззрение не
смогло истребить в человеке стремле
ние к Храму, то, стало быть, по трезво
му рассуждению, приходится ныне при
знавать, что это не столько ошибка,
заблуждение и наивность, сколько
огромный факт народной жизни с глу
бокими и прочными корнями. Не счи
таться с ним — значит, впадать в самый
худший вид политического идеализма
и ставить крест на демократическом
развитии общества...
Возле объявивших голодовку женщин
сразу же появилась милиция.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Я обошел вокруг Введенской церкви.
Пятиэтажные дома-коробки из серого
кирпича стояли с ней рядом в 4-м пере
улке Спартака; коробки повыше, па
нельные, выстроились вдоль проспекта
Энгельса; бетонные здания универмага
и кинотеатра видны были напротив...
Новая жизнь устроила здесь себя как
бы наспех, на скорую руку, однообразно
и скудно, и вполне можно было вообра
зить. что, очнувшись, она с горьким изу
млением взирает на Красный храм
и снова и снова пытается понять причи
ну его красоты и своей гнетущей безли
кости.
В городе Иваново (население, по дан
ным последней переписи.— 481 тысяча
человек) одна православная действую
щая церковь— Преображенский собор,

закрытый в тридцатые годы и возвра
щенный после войны. (В начале века на
40 тысяч жителей было 11 церквей.)
В канун Благовещения, вечером, я на
прасно пытался протиснуться внутрь
собора.
Если нас унижает столпотворение
в магазине, то не стократ ли больнее
для человеческого достоинства страш
ная теснота в церкви, сопровождаемая
увечьями и обмороками?
Провозглашенная нашей Конституци
ей свобода «отправлять религиозный
культ» в таких условиях явственно при
обретает черты недоброй пародии
и плохо прикрытого пренебрежения
к верующим гражданам, которые полу
чают предметное доказательство своей
«второсортности». В окутывавшем об
щество сумраке не различить было
нравственных
страданий
человека,
в горестном изумлении спрашивающе
го — себя, небо, родную власть,— отче
го так стеснен он в исповедании своего
религиозного чувства, отчего из года

399

USSR TODAY
SOVIET MEDIA FEATURES DIGEST

5.8.89

COMPILED BY RADIO UBERTY MONITORING
DAY

MONTH

YEAR

CODE: РЕЛИГИЯ
ГОЛОДОВКА ВЕРУЮЩИХ В ИВАНОВЕ - БЕЗНРАВСТВЕННОЕ
МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ

в год обречен проталкиваться к амвону
сквозь плотную, жаркую толпу и отчего
к главной в его жизни радости он мо
жет приблизиться, лишь пройдя какието дикие испыта? ля? Кто это все устро
ил? Зачем?!
Для меня несомненно, что этот, выр
вавшийся из оскорбленного сердца во
прос нуждается в объяснении куда бо
лее основательном, чем полагают те,
кто склонен искать ответ на него (рав
но как и на многие другие мучительные
вопросы нашей жизни) в деятельности
некоего тайного сообщества, поставив
шего своей целью погубить Россию.
Сторонникам этой идеи было бы полез
но взглянуть чуть пошире и взять, на
пример, себе на заметку, что в брат
ской Монголии маршал Чойбапсан пе
ребил половину лам и уничтожил более
семисот церквей и монастырей. И что
в неведомой нам сейчас, но некогда
чрезвычайно дружественной Албании
Энвер Ходжа объявил всякую религию
вне закона, а в Кампучии мальчики Пол
Пота и Йенг Сари, хлебнув поистине
адской смеси из пальмового самогона
и человеческой крови, убивали мотыга
ми буддистских священников. Следова
ло бы. кроме того, попытаться осмыс
лить гонения, пережитые церквями со
циалистических стран Восточной Евро
пы. и объявленный сразу же после
Апрельской революции в Афганистане
беспощадный поход против ислама —
решение, ставшее одной из главных
причин десять лет терзающей эту стра
ну войны. Поистине, надо уж очень
стремиться принизить понимание сокро
венной глубины истории до вполне обы
вательского уровня, чтобы «тайный за
говор» стал универсальной отмычкой
едва ли не ко всякой трагедии нашего
недавнего прошлого, в том числе
и к трагедии, постигшей Храм.
Великий гражданин Владимир Галак
тионович Короленко в одном из шести
своих писем к А. В. Луначарскому с глу
бокой горечью писал: «Вы являете пер
вый опыт введения социализма посред

ством подавления свободы. Что из это
го может выйти?» «Вы хотите неклассового общества, общества коммунисти
ческого содружества,— пытался он
убедить народного комиссара просве
щения при личной с ним встрече в Пол
таве в июне 1920 года,- для вас чело
веческая личность должна быть свя
тее. чем для кого-нибудь другого, а вы
ее топчете».
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Короленко за социализм, поскольку,
по мнению писателя, лишь этот обще
ственный строй может обеспечить соци
альную справедливость. Но он вместе
с тем решительно против такого со
циализма, который поднимается на ко
стях затоптанной свободы.
Из несвободы как всеобщего принци
па неизбежно вытекает ожесточенное
грубым материализмом отношение но
вого строя к церкви, после 1918 года
оставшейся, по сути, единственной ор
ганизацией, еще сопротивляющейся то
тальному насилию над духовной жиз
нью и пытающейся отстоять независимостъ мысли и совести от посяга
тельств государства. «Вы обещали сво
боду,— читаем в послании патриарха
Тихона Совету Народных Комиссаров
по случаю первой годовщины Октябрь
ской революции.— Великое благо —
свобода, если она правильно понимает
ся, как свобода от зла, не стесняющая
других, не переходящая в произвол
и своеволие. ...Особенно больно и же
стоко нарушение свободы в делах
веры».
Замечательно совпадение оценок по
следовательного демократа Короленко
и вряд ли близкого ему по убеждениям
православного патриарха. Мы никогда
не поймем действительных причин бес
пощадно жестокого отношения социа
лизма отечественного, так сказать, об
разца к церкви и верующим, если упу
стим из виду точно такое же отношение
к необходимым для нормального разви
тия общества демократическим принци
пам. Даже сейчас, семьдесят лет спу
стя, достаточно чуть понастойчивей по-
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скрести поверхностный и примитивный
атеизм многих руководящих товарищей,
и за ним почти безошибочно откроется
нелюбовь к свободе вообще, тяга к при
казу,
.оманде, силовому давлению,
страх перед многообразием жизни
и стремление во что бы то ни стало
загнать ее в привычные рамки своих
представлений, навыков и убогих идей.
Ну вот, скажем, почему так упорно
отказывали ивановские власти в реги
страции второго православного обще
ства (а заодно — и третьего)? Должно
стные лица, все поголовно с высшим
образованием, не понимали разве они,
что поступают незаконно? На ленте
магнитофона остались разговоры ве
рующих с секретарем горисполкома
Л. Антоновой, секретарем облисполко
ма Н. Балабановой (теперь— замести
тель
председателя
облисполкома),
председателем облисполкома 0. Тихо
мировым, бывшим уполномоченным Со
вета по делам религий А. Лысовым,— и.
слушая их. я начинал понимать, какую
глухую удушающую тоску может испы
тывать человек, ощутивший себя за
ложником расчетливого бюрократиче
ского абсурда. «Они не ваши слуги.—
стеной вставал Лысое на защиту руко
водителей.— а слуги народа*. «А мы
кто — не народ?» — спросили верую
щие, указав, что их просьбу поддержи
вают тысячи жителей города. Лысов
отбил, не дрогнув: «Вы — люди. А на
род— имеется в виду вся область».
Аппарат откровенно надеялся взять
измором, переждать точку кипения
и с тихим торжеством спустить на тор
мозах. Однако не получилось: после
четвертого хождения ивановских гра
ждан в Москву, к двухэтажному особня
ку на Садовой. Совет по делам религий
при Совете Министров СССР своей
властью отменил незаконный отказ
и зарегистрировал вторую православ
ную общину в Иванове (а вслед за ней
и третью).
Председатель Ивановского гориспол
кома Анатолий Павлович Головков —
невысокий, крепкий человек сорока
двух лет с хорошим, открытым лицом.
Мы встретились в апреле, я спросил:
«Тогда, в августе прошлого года, какие
у вас, Анатолий Павлович, были осно
вания отказывать в регистрации второ
го православного общества?» Он мягко
ответил: «Мое, например, мнение лич
ное — я против того, чтобы расширять
на сегодняшний день церковную общи
ну». «Причины?» «Ну, чисто, может
быть, по атеистическим, что ли, причи
нам. Мне кажется, это не тот выход. Не
тот путь. Может быть, потому, что я вос
питан в духе атеизма. Мне, например,
претит, если откровенно, между нами
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говорить, расширение на сегодняшний
день крута... числа верующих. Испол
ком не счел в принципе нужным зареги
стрировать эту общину потому, что. как
мы считаем по своей статистике, у нас
около пяти тысяч верующих... Это не
официальная статистика, а по нашим
прикидочным данным. Такое количе
ство — мы и на исполкоме считали —
для него достаточно одного храма*.
У исполкома, таким образом, одна
статистика (выдающая, кстати, тай
ный учет верующих граждан), у епар
хии — своя, более достоверная.
Но даже если бы агентурные, так
сказать, данные, полученные предста
вителями Советской власти, не вызы
вали сомнений — это обстоятельство
ни в коей мере не могло бы служить
основанием для отказа в регистрации
религиозного общества. Заявления два
дцати человек— по закону— доста
точно для того, чтобы община получила
право на существование; а в нашем слу
чае просили об этом три тысячи гра
ждан!
На симпатичном лице Анатолия Пав
ловича возникла и сделала его еще
более привлекательным улыбка — как
бы стеснительная, но в то же время,
несомненно, и снисходительная. «Ну.
я не знаю... Это опять надо вести разго
вор о чисто человеческом понимании.
Вы говорите, что по закону — нет. Но
по закону многого у нас нет. Мы долж
ны и сами как-то думать. Правильно?
Не во все же инструкции можно уло
житься, существующие на сегодня».
Чтобы доходчивей выразить и без
того банальную мысль, что для нас,
граждан СССР, советские законы явля
ются обязательными, я даже прибег
к довольно-таки школьному примеру
о штрафе за переход улицы в неполо
женном месте. Головков возразил:
«Это явные законы». «А этот,— спро
сил я, имея в виду законодательство
о религиозных культах,— не явный?»
-я еще раз говорю,— со вздохом про
молвил председатель горисполкома,—
что это все-таки зависит от нашего ми
ровоззрения. Должна быть своя точка
зрения».
Жутковато становилось мне между
тем в его кабинете. Если бы он один
такой нашелся на всю нашу державу,
то в конце концов можно было бы и ру
кой махнуть. Но я совершенно точно
знал, что и в других городах, областях,
краях и республиках в крепких руках
держат власть люди, которые, подобно
Анатолию Павловичу, терпеть не могут
верующих, причем вовсе не потому, что
с молоком матери всосали атеизм (о
настоящем, глубоком, подчас трагиче-
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ском атеизме они часто и понятия не
имеют, и вся их философия сводится
к двум-трем затвержденным еще в юно
сти шаманским заклинаниям).
Православные ли, католики, мусуль
мане или протестанты обладают чу
ждыми для них понятиями о духовной
свободе и вредной в их глазах склонно
стью упорно добиваться ее действи
тельного осуществления. И так сильна
еще идущая от самых истоков традиция
подавления духовной свободы, такую
негласную, но прочную поддержку еще
получает она и так, судя по всему,
отвечает тому идеалу общества, кото
рый любезен иным руководителям, что
они совершенно не стесняются с заме
чательной ревностью лишать верующих
весьма скудных (шаг влево, шаг впра
во — считается побег) прав, отпущен
ных им бывшим семинаристом в год
великого перелома.
Но, чтобы открыто нарушать закон,
нужна, я полагаю, твердая уверенность
в том. что даже легкого шлепка не
последует в наказание,— не так ли?

НЕ РАБ, НО СЫН
Не следует вместе с тем думать, что
лишь верующие испили из этой горькой
чаши. Если реальной властью облада
ют силы, стремящиеся заключить
жизнь в рамки жесткой детерминиро
ванности, если мрачные' грезы о по
слушном народе еще и поныне владеют
верховными умами, и если к молодому
вину перемен усердно подмешивают из
готовленную в годы застоя плодовоягодную сивуху, то едва ли не всякое
движение общества к подлинно демо
кратической независимости будет не
избежно наталкиваться на глухую бю
рократическую стену. Однажды ве
чером в моем номере собрались «не
формалы* — человек двадцать. Раз
ные тут были люди: юристы, музыкан
ты, студенты, педагоги, инженеры, коо
ператоры — словом, российские интел
лигенты, с очень внимательным, трез
вым и острым взглядом на обществен
ную жизнь города Иваново.
Лично для себя они не искали ров
ным счетом ничего; притягательной
точкой их помыслов была, если гово
рить вообще, духовная свобода— та
самая духовная свобода, право на кото
рую с таким мужеством отстаивали ве
рующие. Но для чего вдруг понадоби
лась им она? Почему раньше они могли
обходиться без нее, и жили, и обзаво
дились семьями, и получали зарплату,
и растили детей? Да потому, что, чув
ствуя себя рабом, человек слагает
с себя ответственность за судьбы горо
да, области, страны и мира; но стоит
ему лишь однажды осознать свою сыновность. как в нем тотчас пробуждает
ся от рода присущее стремление тво
рить более достойную, более гуманную,
более нравственную жизнь. Страсть
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к общественному творчеству возникает
в нем — и это, быть может, есть самое
главное достижение нашей перестрой
ки.
Весь город в ту пору был взбудора
жен событиями вокруг Красного храма;
с них и начали. «Городское и областное
руководство отнеслось к этим событи
ям со старых позиций, оно не желает
уступить и пяди*,— сказал сотрудник
Дворца пионеров А. Хитров. «Настало
между тем время, когда невозможно не
считаться с людьми. Надо делиться
властью, а они не хотят. Налицо неве
рие в народ,— сказал Л. Беляев, пред
седатель профкома энергоинститута,—
пренебрежение его интересами, страх
перед ним... Это настолько не вяжется
с тем, что мы читаем’* «Голодовка ве
рующих всех объединила,— сказал ху
дожественный руководитель областной
филармонии А. Резник.— 31 марта за
седал исполком горсовета, народ дви
нулся туда. Там уже каре из милиции.
Никто не выступал, не было ни лозун
гов, ни плакатов, стояли, ждали. Спро
сили начальника: что решили власти?
Он в мегафон: просьба разойтись! Ми
лиция двинулась на людей*. «Меня за
держали,— сказал С. Михеев, студент
4-го курса сельхозинститута.— Зло
стное неповиновение властям, сопроти
вление. На следующий день — суд.
Я попросил, чтобы привели человека,
который меня задержал. Пришел со
всем другой, на все мои вопросы отве
чал невпопад. Оштрафовали на 25 руб
лей. говорят; иди! А в институте уже
знают, что меня задержали; уже звонок
был, чтобы меня исключили. Мне в ми
лиции говорили: умирают они — и пусть
умирают. Тебе что за дело? Мне жить
стало страшно!*
Тишина наступила после этих слов
Сережи Михеева. Мне кажется, я впол
не точно знал, о чем думали сейчас мои
собеседники, собравшиеся в номере го
стиницы «Центральная». Молодой че
ловек поверил, что он может быть
гражданином, что политика каса
ется его в той же мере, как, скажем,
и первого секретаря обкома партии,—
и получил деспотический пинок в неза
щищенную душу. Ни одного из нас «ка
зарменный социализм- не хочет выпу
скать за порог своего мрачного обще
жития, в другую жизнь: но увидевший
свет и осознавший себя сыном уже ни
когда не вернется назад.
«Вот вы,— обратился ко мне А. Рож
дественский, председатель кооперати
ва инженерного дизайна,— начали
нашу встречу с того, что узнали, кто
мы, где работаем. В городе же о нас
создают представление, что «неформа
лы» — это какие-то безымянные силы,
подстрекатели, которые что-то нехоро
шее делают с народом, мутят воду...
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Сомнительны© люди с нулевой обще
ственно полезной деятельностью. Ос
новная тема нашего руководства, когда
речь заходит о «неформалах»,— хватит
разговаривать, давайте работать! Как
будто мы все безработные и только
и делаем, что шастаем от митинга к ми
тингу». «Третий месяц,— сказал Е. Со
лодовников, руководитель городского
хора ветеранов партии, член Союза
журналистов СССР,— мы добиваемся
регистрации совета, который бы коор
динировал деятельность «неформа
лов». Третий месяц эта волынка длит
ся, они категорически отказываются
нас регистрировать как общественную
организацию, не приводя никаких дово
дов, кроме одного: нецелесообразно!»
«Действительно,— сказал член истори
ческого клуба «Иваново-Вознесенск»
реставратор Л. Шлычков,— Иваново —
родина первых Советов. Но ведь нель
зя же 1905-м годом подменять все исто
рическое наследие! Мы добились, что
бы Министерство культуры поставило
на охрану тринадцать улиц. Но сносят
и здесь. Вот недавно — дом из фоновой
соеды. прошлый век, низ каменный,
верх деревянный. Мы говорим: он на
охране, нельзя ломать! По личному рас
поряжению Головкова ночью дернули
тросом, верх свалили... В области боль
ше двух тысяч гибнущих памятников,
средств на реставрацию нет, а они не
хотят отдать Красный храм верующим,
которые бы привели его в порядок».
В память о нашей встрече кто-то из
них подарил мне брошюрку из восьми
листков: справочный материал о «неформалах» в Иванове, выпущенный об
комом КПСС в помощь горкомам и рай
комам партии. Тяжкое впечатление,
надо сказать, оставляла она. Вот,
к примеру, какой оценки удостоились
Л. Шлычков и клуб «Иваново-Возне
сенск»: «В его предложениях немало
интересного, но, отстаивая историче
ское наследие, он подходит к нему
с размытых, внеклассовых позиций
и слабо увязывает наше наследие с за
дачами современного развития. Прос
леживается в позиции тенденция к кон
фронтации с партийными и советскими
органами («Давайте объединяться, что
бы оказывать давление на не понимаю
щие нас власти»»)». Имеющий некото
рый опыт вдумчивый читатель тотчас
обнаружит, что ему до боли знакомы
эти мертвые слова, способные, однако,
удушить любое творческое начало.
^Внеклассовой позицией- можно запро
сто искалечить жизнь не только скром
ному реставратору, но даже и Нобеле
вскому лауреату; а сыновнюю боль за
гибнущее достояние отцов при изве
стном навыке можно легко изобразить
требующей особого надзора «тенденци
ей к конфронтации». И разве так уж
в самом деле хрупки, нежны и ранимы

обком и облисполком, разве хоть отча
сти напоминают они какую-нибудь без
защитную девицу, что на них ни в коем
случае нельзя «оказывать давление»,
чтобы, побудить наконец всерьез за
няться спасением культурно-историче
ского наследия?
Стремясь расстаться со своим прош
лым, общество решительно двинулось
вперед; события катят валом, лики
и голоса времени многообразны, а из
брошюрки привычно грозит высохший
палец: за пределами «партийной линии
на перестройку... поиск решения обще
ственных проблем бесперспективен.
Любая попытка выработать альтерна
тиву партийной линии... направлена на
срыв,
перестройки».
Политическое
клеймо, как мы видим, уже наготове:
дело за лбами, на которых, по старым
канонам, полагается его выжечь.
ИГРЫ

Было бы в высшей степени неспра
ведливо изображать председателя гор
исполкома Анатолия Павловича Голов
кова главным противником духовной
свободы в Иванове вообще и свободы
совести в частности. Его личный и зна
чительный вклад для нас несомненен;
но в то же время, будучи далеко не
детьми и имея за плечами определен
ный опыт, мы с вами прекрасно понима
ем, что если обком партии против пере
дачи храма верующим, то и обл- и гор
исполкомы по принципиальным сообра
жениям займут точно такую же пози
цию. А обком лротив — и никуда от
этого не денешься.
Правда, высказаться от всего серд
ца, как Головков, прямо заявивший,
что увеличение числа верующих ему
претит, руководящие работники обла
стного комитета партии себе позво
лить не могут. Не будем догадывать
ся, каковы их истинные взгляды;
у них в конце концов есть позиция,
которую они не таят от граждан горо
да и области и с которой познакоми
ли и меня.
Я внимательно выслушал короткую,
энергичную речь первого секретаря об
кома КПСС Михаила Александровича
Князюка. Он указал, что надо решать
тысячи неотложных вопросов. С жи
льем, например (приходит женщина,
трудившаяся в войну не покладая рук,
а она до сих пор в общежитии), в соци
альной сфере (первой городской боль
нице в буквальном смысле нужны под
порки), в торговле, коммунальной сфе
ре, сельском хозяйстве— повсюду не
початый
край
непростой
работы.
А тут— голодовка. «Бывает,— сказал
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Князюк,— ребенок начинает капризни
чать, упадет на пол и дрыгает ногами...
Мы им предлагаем другую церковь —
не хотят». (В многосложных своих забо
тах Михаил Александрович мог и запа
мятовать, что другую— Ильинскую —
церковь хотела бы получить третья
православная обсцина, которую — во
преки решению местной власти — заре
гистрировал Совет по делам религий
при Совете Министров СССР.)
Был апрель; еще совсем недавно ки
пели предвыборные страсти, и канди
дат в народные депутаты СССР
М. А. Князюк, на одной из встреч с из
бирателями,отвечая на вопрос о судьбе
Красного
храма,
объяснил,
какую
огромную ценность представляют хра
нящиеся в Красном храме документы,
и добавил, что их не удастся полностью
разместить в строящемся сейчас специ
ально для архива здании.
Я отправился в областное архивное
управление, к его заведующей Л. Н. Ли
сицыной. Да, подтвердила она. новое
здание в нынешнем году будет завер
шено. По проекту оно рассчитано на
полтора миллиона дел, но вместит ско
рее всего на четыреста тысяч меньше.
Стали считать: в Красном храме нахо
дится чуть более пятисот тысяч единиц
хранения; в Ильинской церкви — свыше
двухсот тысяч; около ста тысяч дел
надо принять от ведомств и, кроме
того, разгрузить райгорархивы. Работа
большая, кропотливая, и вся площадь
нового архива, по словам Людмилы Ни
колаевны, будет занята не раньше чем
только через пять-шесть лет. «А Вве
денскую церковь,— сказала она,— мы
полностью освободим к середине 1990
года. В конце концов мы и здание
строили, чтобы уйти из церквей-.
Можно было бы, конечно, и это до
саднейшее расхождение, эту неведомо
как закравшуюся в ответ Михаила
Александровича своим избирателям не
точность, это, прямо скажем, глупое не
доразумение списать на чрезвычайную
перегруженность заботами, если бы мы
давным-давно не подметили у наших
руководителей склонность к разного
рода играм с народом. Красный храм не
может быть передан верующим не по
каким-то идеологическим соображени
ям, не из боязни порухи основополагаю
щих принципов, не из стремления все
мерно ограничить свободу, а только
лишь из-за того, что новый архив не
вместит всего бесценного достояния,
среди которого, оказывается, есть до
кументы, ныне крайне необходимые
для реабилитации жертв периода куль
та личности... Едва заметный перенос
ударения, небольшая натяжка-— и вот
уже в массовом сознании возникает об
раз тупой православной толпы, которой
вынь да положь возможность расши
бить себе лоб в земных поклонах имен
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но во Введенской церкви и которой
наплевать на общенародное достояние
и скорбь о мучениках сталинского вре
мени.
Полноте, товарищи! Бесценное до
стояние, говорите вы? Да, воистину; но
ни в одной просвещенной стране оно не
находится в столь ужасающем состоя
нии, как в нашем Отечестве; ни в одной
уважающей свое прошлое державе оно
не гниет и не горит, как у нас; и ни
в одном цивилизованном государстве
не сооружают архива по проекту почти
двадцатилетней давности, как это сде
лали в Иванове. Что же касается реа
билитации, то я, право, не слыхивал,
чтобы в государственном архиве храни
лись доносы секретных осведомителей,
протоколы допросов и приговоры «тро
ек- — искать все это следует в учре
ждениях совсем иного профиля. И вряд
ли 8 Ивановском областном архиве при
лежный исследователь отыщет дело
православного священника Михаила
Аретинского из Шуйского района: аре
стованный и сосланный на три года
в 1929-м, он в тридцать пятом получил
новый срок и, поглощенный ГУЛАГом,
бесследно исчез, оставив сиротами во
семь детей... Под сводами Введенской
церкви на деревянных стеллажах на
верняка нет дела адвентистского про
поведника Петра Кулакова, в сорок ше
стом вторично арестованного в Ивано
ве и получившего десять лет лагерей за
«антисоветскую
пропаганду-,
кото
рой — по мнению дотошного следствия
и справедливого суда — являлись его
беседы о Боге, Библии, добре и зле. Не
найдем мы в Красном храме и дел двух
сыновей Кулакова. Стефана и Михаила,
осужденных два года спустя все по
тому же обвинению. (Михаил вынес за
ключение и ссылку, сейчас он — пред
седатель республиканского совета цер
кви
адвентистов
седьмого
дня
в РСФСР; его брат, боевой офицер, про
шедший от Москвы до Берлина, погиб
в лагерях.)
Или, может быть, в госархиве хранят
ся материалы об изъятии церковных
ценностей, а, попросту говоря, о разгра
блении храмов в начале 20-х годов?
Шуйский житель Федор Петрович Тихо
миров мне пишет, что в городе и его
окрестностях до революции было более
полутора десятков храмов и один жен
ский Всехсвятский монастырь. С три
дцатых годов ни одной действующей
церкви в Шуе не осталось, сообщает
Федор Петрович и продолжает: «По
следним был закрыт Воскресенский со
бор. В 1922 году я был подростком,
учеником VI класса. Но все равно горы-
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ко на душе. Видел я Воскресенский
собор до изъятия серебра и золота. Это
был великолепный храм с многоярус
ным иконостасом. Все иконы имели се
ребряные оклады, а одна, особо чтимая
верующими икона Шуйской Смоленской
Богоматери, написанная в 1654 году,
была облачена в будничные дни в се
ребряный оклад с золотым венцом на
Богомладенце и Богоматери, а в празд
ничные дни— в жемчужную ризу... Те
перь в Воскресенском соборе так назы
ваемая межрайбаза. В войну сбросили
позолоченные главы, вода, проникая
в здание, испортила древнюю настен
ную живопись. Так жаль— не выска
жешь!»'
Уже знакомый нам заведующий идео
логическим отделом обкома партии
Н. В. Михеев само расположение Крас
ного храма считает весомым доводом
против того, чтобы передавать его ве
рующим. В центре города действующая
церковь не нужна, убежденно говорил
Николай Васильевич, совершенно поза
быв, что в столице нашей Родины непо
далеку от Красной, Новой и Старой
площадей находится добрый десяток
храмов, колокольным звоном призы
вающих прихожан на литургии и все
нощные.
Особенно же глубокое впечатление
производило стремление Михеева под
вести под свои оценки случившихся
в Иванове событий конституционную
и даже богословскую базу. Он вспом
нил 52-ю статью Конституции СССР
и записанное в ней запрещение разжи
гать вражду и ненависть в связи с рели
гией и нашел, что действия объявивших
голодовку женщин посеяли злую рознь
среди тихих ивановских граждан; он от
метил, кроме того, вопиющее несогла
сие этих действий с канонами Библии,
которая призывает верующих к смире
нию и терпению. Екклезиаст и Исайя,
сказал он, учат терпению. Бог дал тебе
жизнь — он и прервет ее, заключил
Николай Васильевич и подвел послед
ний и неотразимый итог: «Тем самым
действия верующих идут вразрез с хри
стианством»».
Непросто возражать столь эрудиро
ванному человеку. И если я все-таки
осмеливаюсь на такой отчаянный шаг,
то исключительно из уважения к исти
не, самому духу которой неприемлема
подмена важнейших для общества
смыслов и выстраданных человече
ством понятий.
Действительно, жители города дале
ко не однозначно отнеслись к выбран
ной четырьмя женщинами форме гра
жданского протеста. Но понятное рас
хождение во взглядах на голодовку
(при том, что справедливость требова
ния верующих в принципе сомнений не
вызывала) лишь в очень возбужденном
воображении способно вызвать призрак

АНТИЗАКОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Варфоломеевской ночи и уж, конечно,
не
может
скрыть действительной
ответственности тех, кто с самого нача
ла предпочел закону произвол. Мне ка
жется, кроме того, что если бы товарищ
Михеев (и другие товарищи) хоть едино
жды в жизни потрудился внимательно
прочесть Библию, то это не причинило
бы ровным счетом никакого ущерба его
мировоззрению, но зато существенно
повысило бы его общекультурный уро
вень. Я даже больше скажу: и полити
ческий тоже, ибо Библия учит мудро
сти. И если бы товарищ Михеев хотя бы
однажды с должным тщанием прочел
книгу Екклезиаста или Проповедника,
то, может быть, запомнил бы, напри
мер, следующее: «Бывает время, когда
человек властвует над человеком во
вред ему»». Или: «Притесняя других, му
дрый делается глупым»». Или же: «Му
дрость лучше воинских орудий; но один
погрешивший погубит много доброго«.
И, поразмыслив над этим, они. быть
может, взглядом трезвых политиков
обозрели бы страну нашу, и без того
взволнованную кровью, пролитой в Ар
мении. Азербайджане, Грузии и Узбеки
стане, утомленную постоянной заботой
о пропитании, замученную предыдущи
ми корыстными и тупыми вождями,— и,
обозрев, сказали: «К чему нам раздра
жать народ наш ивановский и запре
щать ему то, к чему он стремится? За
чем нам разжигать в государстве на
шем еще один очаг недовольства? Ведь
не враги мы себе и своему народу!«
Христианское смирение вообще пред
ставляется властям беспроигрышной
картой, которой можно безбоязненно
покрыть собственные прегрешения про
тив закона и демократии. Чрезвычайно
кстати вспоминать о благочестии и кро
тости, когда надо регистрировать новое
религиозное общество,— вспоминать
и укорять измучившихся людей в нару
шении канонов их вероисповедания. Ух
ватив из Евангелия, что всякая власть
от Бога, куда как сподручно этими сло
вами, будто фиговым листком, при
крыть свое холодное презрение к чув
ствам верующих и свое пренебрежение
священным долгом быть подлинно оте
ческой властью для всех без исключе
ния граждан Отечества...
Первый секретарь Ивановского обко
ма КПСС М. А. Князюк народным депу
татом СССР не стал: он проиграл на
выборах бригадиру слесарей-сварщи
ков Ивановского завода автомобиль
ных кранов А. И. Стрелкову.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА

На двенадцатые сутки голодовки
ранним утром первого апреля их пере
везли в областную больницу, где снача
ла поместили в реанимацию, а затем
в терапевтическое отделение. Состоя
ние четырех женщин, само собой, было
не из лучших; бодрее и тверже других
держалась Лариса Васильевна Холина,
зубной врач поликлиники меланжевого
комбината, председатель исполнитель
ного органа («двадцатки-) второй пра
вославной общины, но видно было, что
и ее силы на пределе. Гораздо слабее
выглядели ее двадцативосьмилетняя
дочь Маргарита Александровна Пиленкова и сорокашестилетняя Валерия
Константиновна Савченко; Галина Ива
новна Ящуковская (ей сорок восемь)
в сравнении с ними казалась покрепче.
Не менее, чем их физическое состоя
ние, тревожило меня их состояние
нравственное; говоря же точнее, я бо
ялся фанатизма, озлобленности, эта
кой. знаете ли, жертвенной одержимо
сти, с какой несчастные иранские маль
чики бежали на минные поля, веря, что
гибельный огонь сразу вознесет их
в обещанный аятоллой рай. Однако не
терпимости, стремления во что бы то ни
стало настоять на своем, вырвать непо
ложенное, воздать, по закону Моисее
ву, злым на злое в них совершенно не
было. А было оскорбленное чувство
и нежелание мириться с очевидной
несправедливостью. Холина рассказы
вала (часто переводя дыхание и ма
ленькими глотками отпивая из стакана
воду, которую они позволили себе по
сле шести суток сухой голодовки).
««Мы были согласны ждать. Была бы
гарантия — уедет архив, и храм переда
дут верующим. Но когда поняли, что
придется по третьему кругу ходить
туда-сюда... Двадцатого марта переда
ли в облисполком заявление о голодов
ке. Дубов, секретарь облисполкома,
мне вечером звонит; отложите эту ак
цию на один день, дайте нам подумать,
проконсультироваться. Мы отклады
вать не стали. Они.— голос Холиной
дрогнул,— нас обманывают на каждом
шагу, мы убедились».
-Первую ночь.— продолжала Холи
на.— мы не спали. Было холодно, ве
тер, зимой задуло. Тревожно нам было.
На следующий день, в одиннадцать три
дцать. подъехали два автобуса, вышли
милиционеры, человек, наверное, пят
надцать. Раздвинули толпу и нам объя
вили: есть решение горисполкома, вы
должны отсюда уйти. Мы молчим. Один
из них сорвал плакат, другие взяли нас
за руки и за ноги и потащили в автобус.
Как дрова. Народ кричал: не позорьте
свои погоны! Привезли нас в ограду

Введенской церкви, выгрузили. Мы
встали, встряхнулись. Вот. говорят, ваш
храм, молитесь, голодайте хоть год. Мы
спросили: нам что. только здесь можно
находиться? А там северная сторона,
холод, и лужа большая. Они говорят:
где хотите. И уехали. Мы обошли кру
гом, взяли доски и на южной стороне
сели. Сидим. Тут еще один автобус при
ехал, и тоже с милицией. Мы из Ок
тябрьского района, говорят, вы почему
пришли на нашу территорию? Давайте
собирайтесь и уходите. Откажетесь
уйти добровольно— мы вас погрузим
и обратно отвезем. Среди них нашелся,
правда, один, позвонил начальству.
Приехал Демьяненко, он. кажется, пол
ковник. сидите, сказал, никто вас не
тронет. Нас больше не трогали. Так мы
до 31-го на ступенях храма и жили.
Спали на досках. Одеяла нам принесли,
а поверх укрывались полиэтиленовой
пленкой — от дождя, снега. Первые
шесть дней без воды было очень тяже
ло. Без воды, без клизмы. Доктор Хай
дер в Америке, он регулярно очищался.
В бригаде, у реставраторов, есть туа
лет. мы туда сунулись, прораб нас прог
нал. Как вы сами все организовали, так
и решайте сами ваши дела. Идите, гово
рит. к -Современнику» — это через
проспект, туда, где мы первый день
сидели. А у нас уже слабость, голова
кружится, сердцебиение. Меня рвало.
Потом, правда, устроилось; одна жен
щина из дома рядом нас к себе водила.
«Утки» нам купили, ими пользовались.
Антонова приезжала, секретарь горис
полкома. «Прекратите голодовку, я вас
поизываю к благоразумию! Вы не пере
думали7» «А вы.— мы ей говорим.— не
передумали?» «Это не способ,— она
говорит.— есть другие методы». Мы
отвечаем, что другие методы мы уже
все испробовали. «Не думайте,— она
говорит.— что если вы упорствуете, то
вам будет послабление». Головков
был. Он все свое: я лично против. При
ехал Подзирук. летчик, его 26-го выбра
ли в народные депутаты. Спросил: чего
вы хотите? Мы ответили: пусть назовут
сроки, когда нам отдадут церковь. Хо
рошо. сказал он, я вас понял».
-Я приехал к церкви в понедельник,
двадцать седьмого марта, вечером.—
рассказывал мне подполковник Виктор
Семенович Подзирук.— Они объяснили,
что голодовка — это крайняя мера,
к которой их вынудила позиция ме
стных властей. Объяснили, что не на
стаивают на немедленном освобожде
нии храма, что хотели бы знать точные
сроки, когда из него уедет архив, а пока
просят передать им подсобные помеще
ния, просят убрать из ограды машины
и гаражи. Я с этим полностью согласил
ся. На следующий день, во вторник,
я поехал к председателю горисполкома
Головкову. Он сразу сказал, что цер
ковь не отдаст. Я ответил: каждый
день играет не на вас. Даже те, кто не
верит, теперь поддерживают верую
щих. И с каждым днем таких людей
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будет все больше. Вы знали, сказал
я Головкову, что общину зарегистриро
вали. что ей нужно культовое здание.
Почему вы не продумали свою пози
цию? Денег у вас на восстановление
церкви нет. Вы говорите — музей,
а окупится ли он? А на деньги, которые
в местный бюджет будет отчислять
церковь, вы хоть подземный переход
через проспект Энгельса построите.
У нас областной город — и ни одного
такого перехода! Я на стороне верую
щих. Пусть будет прекрасный храм,
и пусть он радует глаз*.
Областная молодежная газета -Ле
нинец- в номере от 2 апреля опублико
вала подборку высказываний только
что избранных народных депутатов
СССР по поводу событий вокруг Крас
ного храма. Решительным противником
передачи церкви верующим оказался
лишь один — председатель областного
совета ветеранов войны и труда А. Ле
бедев. Двое— В. Семенко. председа
тель областного суда и областного от
деления
Советского
фонда
мира,
и 3. Смолина, председатель комиссии
партийного
контроля
при
обкоме
КПСС.— дали уклончивые ответы.
И четверо — Е. Стипаков. главный врач
2-й городской больницы. С. Звонов, ди
ректор автопредприятия № 2. В. Подзирук и А. Стрелков — заявили, что храм
можно и нужно вернуть верующим. Зво
нов. в частности, отметил (цитирую по
газете): «Голодовка, по существу, была
спровоцирована бездеятельностью ме
стных властей. Вся вина за тот ажио
таж. который возник сегодня в связи
с Введенской церковью, я считаю, ле
жит на них. Не сказать ничего людям за
одиннадцать дней голодовки!»
Ивановский житель с большим инте
ресом в эти дни открывал местные га
зеты. Из «Ленинца- он мог. например,
узнать, что по проспекту Ф. Энгельса
мимо Введенской церкви прошла хоро
шо организованная манифестация мо
лодежи с приданной ей агитационной
машиной,
оглушительно кричавшей:
«Мы не приемлем ультимативные усло
вия объявленной голодовки! Мы высту
паем против политических спекуляций
вокруг данной ситуации!» По стилю при
зывов и некоторым другим признакам
читатель, наверное, понял, что ему со
общили о шествии, так сказать, офици
альном. но в то же время с явной пре
тензией предстать как бы вполне на
родным и возникшим исключительно по
зову сердца.
Газета, кроме того, перепечатывает
опубликованное в «Огоньке* (№ 6.
1989 г.) письмо членов второй правос
лавной общины; дает возможность вы
сказаться Л. Холиной; публикует часть
из «хлынувшего в редакцию потока пи
сем». стремясь при этом, как объяснил
мне редактор «Ленинца» А. Романов.

сохранить соотношение мнений своих
читателей, в котором на десять голосое
-за» передачу храма верующим прихо
дится лишь один -против-.
Орган обкома КПСС и облисполкома
-Рабочий край» на девятый день голо
довки опубликовал пространную ста
тью -Вглядываясь в лица*, которая
и стала предметом усиленного обсу
ждения на предприятиях и в учрежде
ниях города.
Заместитель редактора «Рабочего
края- и автор этой статьи В. Соколов
обвиняет в «беспардонном вранье* Биби-си. Я вполне допускаю, что зарубеж
ные голоса были, мягко говоря, не
вполне точны в своих сообщениях,
и я был бы готов разделить возмущение
журналиста
подобной
недобросове
стностью. Однако для начала я хотел
бы сделать маленькое и вполне невин
ное заявление; нам врать нельзя точно
так же. как и им. Больше того: нам
даже как-то уж совершенно глупо
врать, ибо голодовка происходит 8 Ива
нове, а не в Манчестере, и четыре жен
щины лежат на паперти Введенского
храма, а не на ступенях Вестминстер
ского аббатства. Вот почему для Соко
лова не составляло ровным счетом ни
какого труда спросить, к примеру, у Ва
лерии
Константиновны
Савченко:

сколько лет она живет в Иванове?
У него, видите ли. явилась плодотвор
ная идея выяснить, можно ли причис
лить к истинным ивановцам объявив
ших голодовку женщин. Надо ли гово
рить. с каким огромным удовлетворени
ем а предоставленных ему справках он
обнаружил, что Савченко живет в Ива
нове «около пяти лет». Пиленкова
«прибыла в Иваново в мае 1987 года»,
Холина «живет в Иванове с 1983 года»,
а Ящуковская вообще только три года
назад
пожаловала
в . Ивановскую
область, с февраля 1987-го на иванов
ской земле не прописана и -...появи
лась в Иванове буквально за несколько
дней до начала голодовки-.
Но не следовало бы Соколову дове
рять справкам. Савченко живет в Ива
нове почти двадцать лет; Пиленкова
здесь в 1986 году родила сына («корен
ного ивановца.— не без юмора замети
ла она.— Если им так уж хочется ко
ренных жителей»). Кстати, он сам,
а также первый секретарь обкома
КПСС, областной прокурор и многие
другие видные ивановские деятели —
люди приезжие и. если применить к ним
один из образов статьи «Вглядываясь
в лица», -никаких корней на этой зем
ле» не имеющие. Однако ни у кого не
возникала дикая мысль объявить их по
этой причине ненастоящими ивановцами. Как справедливо сказала коррес
понденту -Ленинца» Холина, люди, ко
торых она лечила, никогда не спраши
вали у нее; ивановка она или нет.
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И немало еще подобных - открытий в этой статье — об архимандрите Ам
вросии (Юрасове), например, который
изображен — опять-таки с чужих слов
и казенных справок — не то закорене
лым диссидентом, не то любителем
всяческой -клубнички-.
Но даже и не фактические ошибки,
и не комичные потуги автора изобра
зить себя знатоком православия — по
разительна нравственная ущербность
самого духа статьи, служебная одно
значность оценок. Та же Холина, между
прочим, стала одним из организаторов
благотворительного общества -Вера
и милосердие-, созданного прихожана
ми Преображенского собора для оказа
ния помощи больным и престарелым, но
какая-либо иная краска, кроме густо
черной. Соколову была совершенно ни
к чему. Я спросил его: «Виктор Григо
рьевич. с какой целью вы писали эту
статью?» Он ответил: «Канонизация
этих людей, предпринятая западными
средствами информации.— несгибае
мая четверка, борцы и тому подоб
ное — вызвала резкий протест у многих
ивановцев. Как и лозунг, под которым
шла голодовка: «Готовы умереть на ро
дине первых Советов». Надо было по
казать. что это за люди. Мы знали, что
это люди сомнительные. И цель моей
статьи была — снять необоснованный
ореол святости-. «Но ведь по законам
нашего ремесла.— я сказал.— надо
было хотя бы поговорить с ними. И на
архимандрита хорошо было бы вам хотя
бы взглянуть». Соколов тяжело мол
чал.
Поверьте; я вовсе не стремлюсь
обличать Виктора Григорьевича за его
молчание. Мне кажется, он пока еще не
почувствовал и не воспринял как глав
ную заповедь, что демократическое об
щество освобождает журналиста от
всякого рода навязанных ему в прош
лом лживых обязательств. Однако вза
мен оно обязывает журналиста к долгу
искреннего, правдивого, мужественного
свидетельства.

кам и согласию с властью. Затем, осмо
тревшись, решил, что со всех точек зре
ния Красную церковь лучше вернуть ве
рующим. «Орган ли.— говорил он
мне,— музей или планетарий — что бы
там ни сделали, с экономической точки
зрения все будет нецелесообразно.
Ведь мы слезы льем, когда говорим
о культуре на селе! А средств...— и Лев
Николаевич развел руками.— Нельзя
отдавать идеологический пятачок —
так еще говорят... Я в этом ничего
страшного не вижу».
С таким убеждением пятого апреля
он пришел в палату № 504. в которой
продолжали голодовку четыре женщи
ны. Я их не видел два дня и молча
ливо поразился происшедшим с ними
переменам. «Нас уже шатает».— ска
зала Холина. Четыре часа кряду убе
ждал их Дубов прекратить голодовку.
В конце концов Холина протянула ему
бумагу: -Наше заявление в облиспол
ком».
Прочел и я: «Мы. четверо верующих,
объявивших голодовку в знак протеста
против произвола местных властей, не
ставили перед собой цели убивать себя.
Сейчас заканчиваются 16-е сутки на
шей голодовки. Состояние наше крайне
ослабленное, по мнению врачей, вотвот начнутся необратимые процессы.
Таким образом, мы видим, что местные
власти невозмутимо и спокойно примут
Факт нашей смерти, т. к. за 16 дней нам
не было предложено ни одного вариан
та компромиссного решения нашего во
проса. Мы принимаем решение выхо
дить из голода, восстанавливать свои
силы для того, чтобы вновь продолжать
борьбу за Введенскую церковь»
Не скрою: я вздохнул с облегчением:
и Дубов, по-моему, тоже. Ведь это в са
мом деле страшно— видеть, как из
людей капля за каплей вытекает
жизнь. «Решение, я думаю, правиль
ное.— помолчав, сказал Дубов.— Вы
действительно на грани истощения.
А я вам обещаю, что буду принимать
все меры, какие от меня зависят». «У
нас надежда слабая.— со своей крова
ти отозвалась Холина.— Мы уже пере
говоры с вами вели и ваши обещания
слышали». «Я вам твердо обещаю.—
повторил Дубов,— свое полное участие
в положительном — для вас положи
тельном — решении вопроса. Но. види
мо. нужно время, чтобы в головах опре
деленной части людей такое решение
тоже созрело. Я надеюсь, что меня под
держат».

ПАЛАТА № 504
Место секретаря облисполкома Лев
Николаевич Дубов занял в конце прош
лого года и сразу же оказался в самом
центре столкновения между верующи
ми и местным руководством. Психоло
гия служебного человека — штука
сложная: Дубов, во всяком случае,
в первое время своего пребывания на
ответственном посту был против пере
дачи храма православной общине и. как
мог. гнул настроение Холиной к- уступ
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БЕЗНРАВСТВЕННОЕ, АНТИЗАКОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
Из «Итогового документа венской
встречи представителей государств —
участников совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе»:
«Они подтверждают, что будут ува
жать права человека и основные свобо
ды. включая свободу мысли, совести,
религии и убеждений... Они также под
тверждают всеобщее значение прав че
ловека и основных свобод...
С целью обеспечить свободу лично
сти исповедовать религию или веру го
сударства-участники будут среди про
чего:
— способствовать климату взаимной
терпимости и уважения... между верую
щими и неверующими;
— основывать и содеожатъ свободно
доступные места богослужений или
собраний».
Советское
государство,
подписав
этот документ, взяло на себя, таким
образом, обязательство соблюдать его
на всей территории СССР.
Тогда почему верующие граждане на
шей страны вот уже долгое время не
могут добиться возвращения храмов:
в Иванове.
Новосибирске.
Симферополе.
Алуште,
Таганроге.
Каневе.
Дивееве
и во многих других городах и селах
Отечества?
Чего мы ждем?
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ГОНЕНИЯ Нй православных
В ХОРВАТИИ
Национальные конфликты,
имеющие религиозную окра
ску, вспыхнули сегодня и в
тех регионах Европы, что ра
нее
считались
примером
братских отношений между
различными народами
и
Церквами. Одним из них яв
ляется Хорватия, где при
шедшие к власти национали
стические силы активно ис
пользуют ошибки прежнего
руководства,
искусственно
раздувая противоречия. Ка
тализатором процессов, веду
щих к усилению напряжен
ности и вражды, выступают
группы,
отождествляющие
себя с Римско-Католической
Церковью. Нежелание Вати
кана отмежеваться от этих
групп
ставит под сомнение
курс па установление добрых
отношений между Церквами,
декларированный II Вати
канским собором.
В Сообщении для общест
венности, подписанном ие
рархами и священнослужи
телями епархий
Сербской
Православной Церкви, объ
единяющих приходы в Хор
ватии, с горечью отмечается,
что православные сербы в
□той республике живут в ат
мосфере угроз и насилия, са
мые жестокие форумы кото
рого применяются в отноше

нии православных священ
ников и членов их семей, в
особенности детей. В Далма
ции зафиксированы случаи
убийств
и
изнасилований.
Глазным виновником про
исходящей трагедии называ
ются государственные вла
сти Хорватии.
Авторы сообщения конста
тируют,
что руководители
Римско-Католической Церк
ви в Хорватии, за редким ис
ключением,
поддерживают
курс правящей партии в от
ношении
Православной
Церкви и сербского народа.
Ведущая роль в антиправослэвной и антисербской кам
пании принадлежит католи
ческому
еженедельнику
«Глас Консила».
В документе высказан ре
шительный протест против
запугивания
и
угнетения
сербского православного на
рода в Хорватии и содержит
ся просьба к хорватским го
сударственным властям в ду
хе подлинно демократиче
ской европейской традиции—
уважать неотъемлемые пра
ва сербского народа в Хорва
тии, его церковное и нацио
нальное лицо, духовное и
культурное самосознание.
Обращаясь к христианской

совести римо-католикоз,
в
первую очередь к епископату
и духовенству, православные
священнослужители призы
вают их способствовать уста
новлению духа мира и любви
между
представителями
Церквей и народов, ибо, со
гласно Евангелию, любовь —
признак, по которому можно
отличить христианина.
Вместе с тем в сообщении
содержится призыв к право
славным, живущим в услови
ях, сравнимых с оккупаци
онными, сохранять свое че
ловеческое и национальное
достоинство,
не
воздавая
злом за зло, а противопостав
ляя ему добро, воздавая за
ненависть — любовью, за
преступление
—
доброде
телью.
Священный Синод еписко
пов Сербской Православной
Церкви, рассмотрев на сво
ем заседании Сообщение для
общественности.
сделанное
епископами и духовенством
Сербской
Православной
Церкви в Хорватии, подтвер
дил, что изложенные в нем
факты и данные им оценки
полностью
соответствуют
действительности.
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ОТВЕТ ПАТРИАРХА
В последнее время «Советская Россия» опубликовала це
лым ряд материалов о кризисной ситуации в Персидском
заливе. С тревожными размышлениями о сложившейся там
ситуации па страницах газеты выступили писатель, народ
ный депутат СССР Василий Белов, ученый и публицист
Эдуард Володин, другио авторы. 23 декабря 1990 года га
зета поместила письмо с десятками подписей Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II в связи с позицией
в этом вопросе православного священника, народиого депу
тата РСФСР Глеба Якунина.
Ниже полностью публикуется полученный редакцией от
вет Патриарха.

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Jgg
д—~

организацией, и потому у
В ответ на «Письмо Пат
нее нет своих, общецерковриарху», опубликованное в
иых, представителей в ор
Вашей
газете
23 декабря
ганах
власти. Патриарх
1990 г., должен прежде все
также является
депутатом
го сказать,
что в Право
не от Церкви, а от Фонда
славной Церкви не принято
милосердия и здоровья, и
лишать
священнослужите
если мне приходится в Вер
лей сана
по политическим
ховном Совете страны от
мотивам. У нашей Церкви
стаивать
интересы
Церк
нет политических установок*
ви — это я делаю скорее
которые
были
бы обяза
вопреки своему формально
тельны для всех ее членов
му депутатскому
статусу,
и служителей. Каждый че
но — все же исполняя свой
ловек, руководствуясь Свя
долг Патриарха.
щенным Писанием и Цер
ковным Преданием, и в со
Программы
и политиче
ответствии
с
велениями
ские действия
священно
своей совести сам определя
служителей-депутатов лишь
ет свое
отношение к тем
в чрезвычайно редких слу
или иным событиям обще
чаях обсуждаются и благо
ственной жизни.
:
словляются церковным ру
ководством
и
церковным
Конечно, Церковь напо
народом.
минает своим чадам о том,
что. принимал те или иные ‘
Поместный
Собор Русрешения,
верующему хри ■ ской Православной ’ Церкви
стианину надлежит прежде
1917—1918 гг., нормы кото
всего вспомнить
о своей
рого мы стараемся сейчас
верности Христу, и, отбро
возрождать, постановил, что
сив партийные или ' поли
священник может занимать
тические предпочтения
и
ся
общественно-политиче
даже обязательства, в оди
ской
деятельностью,
но
ночку (если у него нет ду
лишь в качестве • частного
ховного отца), перед су
лица, рражданина, не выда
дом своей христианской со
вая свою позицию за обще
вести, решить вопрос о сте
церковную.
пени
соответствия своих
Поэтому, пользуясь слу
предстоящих дел духу Еван
чаем, я хочу обратиться не
гелия и Православия.
только к авторам письма в
«Советской
России», но
и
Далее
должен
сказать,
ко всем моим согражданам
что священник Глеб Яку
и особенно к депутатам —
нин не является предста
коллегам наших священни
вителем,
делегированным
ков по депутатскому слу
Русской Православной Цержению: не спешите мнения
ковью в Верховный Совет
того или иного верующего
"у . РСФСР. Православная Цердепутата отождествлять
с
ковь вообще не является обпозицией всей Церкви.
щественно - политической

- Что же касается о. Глеба
— я особенно молюсь о нем,
чтобы Господь даровал ему
дар различения
духов
и
подлинную духовную муд
рость. И — безотносительно
к случаю, который послу
жил поводом для письма в
газету, — я лично
прошу
о. Глеба
быть мягче
и
сдержаннее в своих выступ
лениях и действиях и про
шу его попробовать лучше
понять грань между миром
и Церковью, ту грань, за ко
торой
перенос законов по
литической или рыночной
борьбы
и
конкуренции в
церковную
жизнь стано
вится разрушительным, пре
жде всего — для духовного
облика того самого челове
ка, который слишком меха
нически пытается строить
и
понимать
церковную
жизнь.
И в заключение — об от
ношении Церкви
к
воз
можной посылке советских
солдат в Персидский залип.
Несомненно, осуждая
акт
насилия, совершенный ирак
ской стороной, мы в сво
их
действиях
стремимся
взвешивать все возможные
последствия наших поступ
ков. И прежде всего мы ье
желаем никому дать пово
да считать, что конфликт
в Персидском заливе ес*ь
конфликт межрелигяозный,
кик столкновение
между
мусульманами и христиана
ми. Президент Ирака, к со
жалению, как можно судить
из некоторых его awciyimeний, пытается придать ны
нешнему
противостоянию
именно религиозный харак
тер. Мы же со своей стиро
ны не хотим
этот
конф
ликт
освящать высшими
религиозными мотивами. Я
уверен, что агрессия, совер
шенная Ираком, яолягнея
беззаконием ие только с по
зиций христианской мора
ли. но и с точки зрения му
сульманской этики.
И дай Бог всем мира
и
мудрости — и во всем мире,
и у нас дома, и в Церкви.
АЛЕКСИЙ.
Патриарх Московским
и все» Русм

(«Советски Россия»),

USSR TODAY
SOVIET MEDIA NEWS AND INFORMATION DIGEST
COMPILED BY RADIO LIBERTY MONfTORING

ВАЛААМ ПЕРЕДАЕТСЯ В СОБСТВЕННОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
РМ-1, 8.00

25.2.91

Письмо Патриарха Московского и Всея Руси ,народного депутата СССР
Алексия Второго рассмотрено на заседании президиума Совета министров
Карелии. В тексте послания содержится просьба передать в собствен
ность русской православной церкви комплекс культовых и административ
но-хозяйственных зданий и сооружений Спас-Преображенского монастыря
на Валааме в полном объеме.
Как известно, в декабре 1989-го года церкви была передана
часть культовых зданий. Появились на архипелаге и первые монахи. Но
в дальнейшем этот процесс затормозился по ряду причин. Какой,например,
будет судьба живущих на Валааме людей,а их не менее 500-т? Кто
построит жилье для тех из них,кто не согласится с новым статусом
архипелага и решит выехать на материк?
Общественность тревожит и будущее музея Валаама,накопившего
большие фонды и немало сделавшего для возрождения жемчужины Ладоги.
К сожалению, без ответа пока остаются и другие непростые вопросы.
Однако СМ Карелии ,выражая добрую волю и желание к сотрудничеству,
все же согласился с просьбой Патриарха. Принято решение внести в
президиум ВС автономной республики проект указа о передаче в соб
ственность русской православной церкви всего комплекса Валаамского
монастыря.
------ сц-
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Православие
на берегах Сены
« Христос воскресе из мертвых, смертям смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав!». Радостные слова пасхзльиого
торжества,
в который
раз возвещая
спасеиве. В Церкви менее ста человек, но оттого, что нет
здесь привычной российском
толчеи, особенно ощути.
ио единство молящихся. Самое непривычное — звучащие
на французской языке слова литургических молитв, мотирые мы привыкли слушать по-славянски. Собственно го
воря, если бы не язык, была бы полнейшая уверенность
в том, что вы в России. Впрочем, даже тот, кто не знает
французский, все равно чувствует себя как дома —
на
столько все здесь свое. Тем более, что пасхальный тропарь
поется и по-французски и по-церковнославянски. Здесь —
вто в церкви святого Иоанна Богослова, что в парижском
предместье Исси ле-Мулино. Целый ряд греческих, да и
наших, русских, православных приходов во Франции перешли — сознательно перешли — на язык парода, среди
которого живут наши соотечественники — для того, чтобы
проповедь Православия была более действенной.
И теперь французы есть не только среди православных
мирян, но и среди монашествующих ■ священников.

УССКАЯ
православ
ная
эмиграция
во
Франции не только со
хранила, но и приумножи
ла духовное богатство оте
ческий веры. а сама исто
рия французского Право
славия
исчисляется
века
ми,
начиная
с глубокой
древности. В Марселе (не
когда
греческой
колонии
— Массалии) до сих пор сто
ит древнейшая
на
этой
земле церковь святого Вик
тора (III век). Небесный по
кровитель
Галлии
(так
раньше именовалась ФракХЦ1Я) — святой
Дионисий
(Сен-Дени)
отождествлял
ся местной церковной тра
дицией с апостолом ит 70-ти
— премудрым
Дионисием
Арсопагитом. По преданию.

Р

он был предан язычниками
мученической смерти — усе
чем мечом на высоком хол
ме близ римской
крепости
Лютеция (будущий Париж),
и с тех пор этот холм име
нуется «горой мучеников»
— Монмартром.
Один
из
ранних отцов Церкви, грек
из Смирны, стад
еписко
пом Лиона и навсегда во
шел в историю под именем
святого
Иринея
.Лионско
го.
возглавившего
Лион
скую Церковь после гибе
ли святого епископа Потяна и других мучеников и
мучениц Лионских, убитых
в 177 году во время гонений,
воздвигнутых римским им
ператором Марком Аврели
ем. Церковь
чтят
память
жившего на территории бу
дущей
Франции
твердого

борца
против
арианском
ерееи —
святого Илария
Никтавимского
(1П
яек)4
епископа
города
Пуатье,
Его сподвижником быд из
вестный миссионер и про
светитель
Галлии
святой
Мартин Турский — тот, ко
торого старинные живопис
цы всегда изображали от
дающим свою одежду ни
щему. Именно святой Мар
тин основал в 360 году в ме
стечке Лигюже первый в
галльской
земле
мона
стырь. Жало кто знает, что
традиции
восточного * мо
нашества были восприняты
западными христианами от
сосланного в Галлию Афанаекя Великого: один из
самых
прославленных гре
ческих Отцов Церкви, ои
был другом великого под
вижника — святого
Анто
ния Великого, в честь кото
рого названо Сент-Антуанское предместье Парижа.
После трагического цер
ковного раскола, разделив
шего Запад и Восток, фран
цузские
христиане оказа
лись в римской
юрисдик
ции, И
только
через не
сколько веков православию
суждено
возродиться
гут:
первое упоминание о право!
славном священнике в Па
риже относится к 1727 гиду
когда отец Даниил. Яковлев
стал духовником
членов
русского ’ посольства.
Пос
ле победы над Наполеоном
во
французскую
столицу
пришли российские полки
е ними появились и походшае церкви, а в 1816 году в
Париже, на улице
Берри
возник постоянный русскоправославный
приход.
С
1820
года
возобновляется
служба в греческом право
славном приходе в Марсе
ле, гдё в 1845 году воздвиг-•
нут был • первый
право- • '
славный
каменный
храм
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во
Франции уже в новое
время.
А когда
Франция
присоединила в
1869 году
город Ниццу, то вместе с
ней на территории страны
появляется и
первая рус
ская
каменная
церковь,
построенная
здесь
годом
раньше
россиянами,
при
езжавшими отдыхать
на
этот средиземноморский ку
рорт. И наконец в 1861 го
ду в Париже, недалеко от
Триумфальной
арки
на
улице Дарю, построен рус
ский собор святого
Алек
сандра Невского с верхней
и нижней церквами (в ниж
ней церкви хранится ико
ностас
первого русского
прихода с улицы Берри). В
конце прошлого века в Па
риже, а также
в городах,
наиболее посещаемых рос
сийским дворянством, —
в
Биаррице и По, в Каннах и
Ментоне —
строятся все
новые русские храмы. Все
эти церкви открыты сего
дня. а Александро-Невский
парижский
собор недавно
призван французским пра
вительством
культурным
памятником
национального
значения.
После первой
мировой
войны во Францию устрем
ляются
два потока право
славной эмиграции: греки,
изгнанные
из Турции,
и
десятки
тысяч наших со
отечественников - россиян,
покинувших родину после
революция и гражданский
войны.
Множество
русских лю
дей наполняет
уже сугцесгвующие приходы; строят
ся и новые церкви. 26 мар*
та 1921 года Синод’ нашей ■ п
Царили ■ во- главе со сежей- •
шим Патриархом Тихоном

- . г

издает
указ о подчинении
всех русских приходов
в
Западной Европе «до восста
новления
нормальных от
ношений с Петроградом ар
хиепископу Евлогию (Геор
гиевскому)
с возношением
его имени за богослужени
ем». С 1923 года архиепис
коп
(бывший
Волынский
и Житомирский)
Евлогий,
возведенный
Патриархом
Тихоном в сан мирополита,
избрал
парижский
Алек
сандро-Невский собор сво
им
постоянным
местопре
быванием.
К сожалению, наша пра
вославная эмиграция а те
тяжкие и смутные годы (а
для
таковыми они были

всей еоссии) не сумела со
хранить единства духа в
союзе мира.
Часть право-'
славных,
созвав
в ’ серб
ском
городе Карл о в цы
■
1921 году
Всезаграничный
собор, прервала общение с*
Церковью в России, а
по
скольку митрополит Евло
гий
не поддержал их; то
шесть лет спустя «карловчане» разорвали
молитвен
ное общение и с ним.
На стороне
митрополита
Евлогия остались и
рус
ские православные прихо
ды в Америке во главе с
митрополитом Платоном.
С этих пор «парижане»
(а иногда и «американцы»)
условно
именовались
евлогианами.
Большинство
русской
православной эми
грации относилось и
отно,
сится именно к «американ
ской!» и «парижской« груп
пам. К евлогианским при
ходам
принадлежали
и
, многие выдающиеся
мыс
лители, литераторы, бого
словы,
деятели
русского
религиозного
возрождения

XX века: Николай Бердя
ев и 1Хетр
Струве, aieu
Сергий
Булгаков и
отец
Александр Ельчьнинов, Иван
Ильин и Борис Зайцев, Ге
оргий Федотов и Алексей
Ремизов.
многие - многие
другие.
В
период
гитлеровской
оккупация
многие
право
славные
россияне участво
вали
во французском Со
противлении, а после побе
ды некоторые
эмигранты
приняли решение вернуть
ся на род мну *
чтобы еду?
жить Церкви именно
в России. Героями, Сощютивления. принявшими му
ченическую смерть в борь
бе с нацизмом, стали мать
Мария (Скобцова) и ее сын
Юрий, священник
Димит
рий Клепинин, расстрелян
ный гестаповцами за по
мощь евреям, юная княж
на Вика Оболенская,
по
гибшая в концлагере,
пра
вославный
журналист
и
писатель Илья Фундаыинский-Бунаков; все они уча
ствовали в работе Русско
го студенческого христиан
ского
- движения.
Были
членами
Движения
и за
мечательные
священники,
вернувшиеся после войны
в Россию:
покойный
про
тоиерей Андрей Сергеенко,
до сих пор окормляющий

своих прихожан
протоие
рей Борис Старк.
В
результате • массовой
эмиграции из России мно
го ¥ысяч русских студен
тов и . студенток с 1921 по
1925
год заполнили
ауди
тории европейских универ
ситетов.
в
основном
во
Франции, Германии,
Бол
гарии. Югославии, Бельгии
и Чехословакии. В октябре
1923 года в чехословацком

27
R L SOVIET MEDIA NEWS BUDGET

L000128

JAKOREWAA

24-FEB-1991 21:21:43

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЭМИГРАЦИИ ВО ФРАНЦИИ

городе Прешо ве
собрался
первый съезд русских сту
дентов в Европе, на
кото
ром и было восстановлено
дореволюционное
Русское
студенческое
христианское
движение (РСХД), замеча
тельно ■ сплотившее как рос
сийскую
молодежь, так и
православную
.. эмиграцию
более старшего- поколения.
Его- председателем, бессмен
ным до своей кончины в
1962 году, был избран про
тоиерей Василий Зеньковский, известный православ
ный философ, психолог и
педагог, в то время дирек
тор Пражского педагогиче
ского института.
На
первом вс еф ранцу зском съезде
Движения
в
замке Аржерон в Н)2* го
ду было принято
решение
основать
в Париже- рус-’
ский богословский институт.
Вопрос упирался лишь- в
финансы; ведь наша эми
грация
отнюдь
не. была
богатой. Но владыке Евлогню буквально чудом бы
ла дана возможность при
обрести
за очень
неболь
шую- сумму участок, земли
на улице Криме, S3. Прои
зошло это как раз в день
памяти
преподобного Сер
гия
Радонежского. С
тех
пор и по тому
же самому
адресу в Париже сущее! вует торжественно освящен
ное осенью
1925 года Свято-Сергиевское подворье с
институтом
Богословским
Сергия.
Это
преподобного
единственное
православное
высшее учебное
заведение
в Западной
Европе,
даю
щее полное богословское об
разование. В течение деся
тилетий а
этой духовной
школе преподавали
такие
выдающиеся деятели пра
вославия, как епископ Нассиан
(Безобразов),
архи
мандрит Киприан
(Керн),
священники Николай Афа
насьев.
Сергий
Булгаков,

г

Василий Зеньковский.
Ге
оргий
ФлоровскиЙ.
Алек
сандр Шмеман,
светские
богословы
В. Вендле.
Б.
Вышеславцев,
П. Евдоки
мов, Л. Зандер, А. Карта
шев.
К- Микульский.
Г.
Федотов и другие.
Свято - Сергиевский
бо
гословский
институт сего
дня связан с Французской
Академией и обладает цен
нейшей библиотекой в два
дцать две ç лишним , тыся
чи то,мов.
Ректор
ИНС1Итута
протоие|*ц
Алексей
Князев и профессор догма
тического богословия про
тоиерей Борне Бобринский
— представители младшего
поколения русского религи
озного возрождения наше
го столетия. Учатся в ин
ституте . русские и
фран
цузы.
греки
и ливанцы,
сербы и румыны.
В целом
во
Франции
в настоящее
время около 2ии тысяч пра
вославных. которых окор
мляют 96 приходов,- 64 из
них — русские (в гом чис
ле 14 — Русской Заруоежной Церкви), 20 — гречес
кие
(Константинопольский
Патриархат), остальные, их
немного —
арабские çAhтиохнйский
Патриархат),
сербские, румынские, один
болгарский.
ЕЖПРАВОСЛАПН Ы И
комитет,
объединив,
ший
представителей
различных
Православных
Церквей во Франции, был соз
дан в Париже еще в 1939 го
ду. А в 1958 году православ
ные священники и миряне
основали - богословский жур
нал «Контакты*, на осно
ве которого возникло ПЩг
вославние
Ьратстои,
соз
данное по инициативе рус
ских парижан для
ы.ех
братьев
по вере.
Каждь/е

М

три года Братство созыва
ет общие
съезды
нр^ьославных
Западной
Евро
пы, ни- которых
обсужда
ются заранее намеченные
темы. • Среди
прочих
ас
социаций, входящих в Брат
ство..
наиболее
активным
остается Русское студенче
ское
христианское движе
ние.
Многие
верующие
России хорошо знают РСХД
и всегда будут ему блаю- дарны: принципиально сто
ящее вне политики Движе
ние долгие годы помогало
нам
лекарствами и
рели
гиозной литературой — ведь
иными
путями в то вре
мя она была
почти
недо
ступна. И сейчас РСХД про
должает посылать киши в
наши духовные школы н
монастыри.
в приходские
церкви и
просто
верую
щим. Начиная с 60-х годив
и до наших дней «Вестншс
РХД> (в заглавии
издания
слово
«студенческое*
сей
час снято) остается одним
из самых читаемых^.в пра
вославных
кру I ах
журна
лов.
Но РСХД — это еще
и
живая духовная связь е
нишей
историей, с нашем
церковной традицией доре
волюционного . периода.
с
православной
культурой
прошлого. Сами за себя го
ворят даже имена нынеш
них руководителей движе
ния:
председатель —
Ки
рилл
Ельчанинов,
сын
прославленного
свящекни' ха отца Александра Ельчанииова; вице-председагель—
Михаил
Соллогуб, по
ма
теринской линии внук пра
вославного
писателя
Бо
риса Зайцева, очерки ко
торого уже дважды публи
ковались
в
«Московском
церковном вестнике». Глав
ный редактор
«Вестника
РСХД»
Никита Струве —
внук
другого известного
церковного писателя и мыс
лителя А. Б. Струве.
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Сейчас явно
наступают
времена, благоприятные для
грядущего
воссоединения
всех православных россиян.
Для нас Российское Право
славие едино. Если мы чтото и критикуем в
нашей
иерархии, то при этом мы
остаемся внутри Церкви и
никогда ее не покинем.
Чем глубже будут ощу
щать священники и миря
не внутреннее, сущностное
единство
Русской Церкой,
тем реальнее станет встреч
ное
движение различных
исторически
сложившихся
группировок внутри ее. Чем
тверже мы будем стоять в
любви, бодрости и трезвении. тем ближе окажется
грядущее
исцеление,
очи
щение и возрождение Рисси и.

А. БЕССМЕРТНЫ«.
На емммке? храм преоодъбнвгв Сергия в Париже.

f~

*
t

4
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Я уверен, что через десять—
двадцать лет в России
будут
разные приходы. Желательно,
чтобы в монастырях были дли
тельные истовые службы
славянском языке, ко вместе
с тем нужны и миссиокерсм*е
общины, где будет больше 'По
нятного русского языка. Осо
бенно он необходим при чте
нии Свешенного Писания.
— Но ведь с переводом cu
te ны огромные трудности. По
мимо всего прочего, проста«
замена
церковнославянски«
слов на русские почти не по
может в понимании текста. Там
друга« система образов, отлич
ный от нашего способ выраже

ния МЫСЛИ—
— Мне нравится то, что де
лает Аверинцев. У него наро
чито архам зироааинь.й
язык,
сохраняется множества сла
вянских оборотов, слов и вы
ражений, которые всем понят
ны Как ни парадоксально это
заучит, вам трудно виде и по
тому, что между славянским и
русским языками кет
такой
пропасти, кам между
грече
ским и английским, например.
Аверинцев пытается сохранить
связь языков. Я думаю, это хо
роший подход.

— Есть ли в программе се
минарии практика для студен
тов, готовящая их к будущему
пастырству!
— Да, а пастырской про
грамме на третьем году обу
чения обязательно надо
по
выбору ходить в тюрьмы или
госпитали, заниматься
моло
дежью. 8се студенты обяза
тельно приписаны и к какомунибудь приходу. Они должны
делать доклады о своих заня
тиях. Те, к кому они
ходят,
пишут лотом отзыв У нас есть
директор, следящий за этим.

— Эю происходит в учебное
время!
— Нет. обыкновенно

вече-

( Начало ыа U-A стр4

ром, по выходным, когда нет
лекций.
У нас
расписано,
сколько часов должны студен
ты заниматься такого рода
практической работай.
— Если ваши студенты при
ходят, например, в больницу,
то чем они там могут зани
маться!

— Во всех больших госпита
лях есть, как их здесь назы
вают, мфулл тайме — проте
стантские или
католические
священники, которые только
и
делают, что занимаются
больными. Они с большим
удовольствием с нами сотруд
ничают, вводят наших студен
тов в курс дела, смотрят, чем
они могут ПОМОЧЬ.
— Правильно ли я понял,
что их миссия не заключается
в том. что они замещают гам
сиделок, уборщиц, медперсо
нал!

— Нет, их деятельность чи
сто религиозная. Так же, как
и в тюоьмах. Хотя у нас есть
м там называемое Пантелеимоновсмое братство. Но это уже
необязательно. Члены братства
по своей инициативе по суббо
там ездят и служат литургии в
госпиталях, особенно в психи
атрических больницах,
куда
ничто не ходит.
В
НьюЙорке
госпитали огромны.
При поступлении туда у лю
дей спрашивают, какого они
вероисповедания. Так что когмы приходим в госпиталь,
то находим по списку правосяавнь'в и идем к ним. Прав
да. многие ня интересуются
рглит ией, они только номи
нально православные.
— Наверное, ив хватает лю
дей для работы • таим« ма
ссах!
— O«, не хватает!
Наша

труд-ость в Америке — это го,
что мы меньшинство, в отличие
О* России. Нам очень трудно.
Православные о«-емь ратбоосаНм Мы но можем позволить

сабе.

напрммер.

постое***»*

православных капелланов. Про
ела, у мае ость тридцать пять,

ев» около того

православных

священников в армии. Но о-и

должны фактически заниматьсв на только правослаа««ьыи.
То есть они, конечно, не при
чащают всех подряд, но обяза
тельно входят в их религиоз
ные и личные проблемы. Если
саяшенмшг — капеллан отряда,
• православ-ых там всего тричеть ре человека, остальные
и-от лаянье,

все

остальные

могут ходить к нему за сове
тами.
—* Ир в се-таки подавляющее

большинство американцев —
христиане. У нас же возможно
до половины верующих при
зывников — мусульмане, с ко
торыми гораздо труднее ной
те точки селрмкосновения.
— Да, здесь
большинство
жрмстиан. Правда, много евре
ев. Есть и капелланы евреи,
раввины Это может быть до
вольно сложно, вот ты право
славный, служишь на каиом-то
корабле, а капеллан — раввин.
Ясно, о молитве с ним нельзя
общаться. Но предполагается,
что к мему можно пойти, если,
например, хочется домой по
ехать или горько на сердце
и ом может как-то помочь.
— В заключение. какой де
виз. кратко характеризующий
Американское
Православие,
вы выбрали бы!

— Миссионерство, конечно.
Православие в »той стране ли
бо бгдвт миссионерским, либо
заглохнет.
Но и богословие. Я абсолют
но уверен в гом, что и мисси
онерство, и церковная, и об
щественная, и пастырская дея
тельность неотделимы от бо
гословия. Наука и практика со
ставляют одно целое, разд»«
пять их очень опасно.
Очень важны для нас и рус
ские корни. Русская Церковь
положила основание Правосла
вию в Америке начиная с
Алястцу Прошлого века м до
Сих лор. Мы помним об этом. 4
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рода последствие режима вне
шнем жизни,
когда Церковь
вынуждена была сидеть, так
сказать, «под крышкой« госу
дарства, взаперти. Кроме того,
уставы бывают разные. Можно
и так, и по-другому.

Да, мы

—

Америка,

нам

нельзя забывать об этом и уж
очень настаивать на каких-то
второстепенных вещах. Надо
соблюдать иерархию ценно
стей, не забывая о нашей пер
воочередной задаче — мисси
онерстве. Наш более мягкий
по сравнению с вашим устав—
это практический пастырский
подход. .

— Ваши студенты сами вы
бирают,-на какие занятия им
ходить!
— Ну, нет! Есть предметы
обязательные, только часть их
можно выбирать. Причем со
отношение
обязательных
и
выбираемых предметов меня
ется в зависимости от срока
обучения. Скажем, первый год
почти все обязательно. Со вто
рого года выбор уже больше.

— À посещение занятий!
— Оно обязательно.
Вооб
ще-то мы обращаемся со сво
ими студентами, как со взрос
лыми людьми, отвечающими
за свои поступки в первую
очередь перед собой. Хотя ес
ли кто-то вообще не будет хо
дить, ему будет сделано соот
ветствующее внушение.

— Есть ли у вас связь с дру
гими учебными заведениями!
— Да. и в октябре у нас в
Америке—общий съезд духов
ных шкал.' Здесь даже
есть
школа, которая стоит на со
вершенно тех же принципах,
что и наша, так же устроена.
Это греческая семинария. Хо
тя греки не признали автоке
фалию Американской Церкви,
мы в полком общении. Это не
признание чисто
теоретиче
ское, поскольку мы совместно
причащаемся, никто этого не
запрещает. У нас учатся грече
ские студенты, бывают грече
ские архиереи^«да«но пдиез^

,,вжад Вселенский- Патриарх.
' Единственное, с кем у
нас ’
нет общения, к большому мо
ему личному прискорбию, это
с Русской Зарубежной Цер
ковью. Нет связи и с ее семи
нарией в Джордаивилле.

— Разрыв сохраняется
настоянию обеих сторон!

по

— Нет, неприятие
исходит
только С той стороны, исклю
чительно; Контакты только лич—’
кого порядка.

— Они вас не признают!
— Не только нас. Они вооб
ще никого не признают.
Я
считаю — эго трагедия. Похо
же на положение ср старооб
рядцами, к несчастью.
. •

*“* Я знаю, что есть пункт,
по которому Русская Зарубеж
ная Церковь обвиняет Москов
скую Патриархию и, видимо,
вас. Это экуменизм. Как вы
к нему относитесь! Зарубеж
ная Церковь считает его пре
дательством Православия.
—- Эго не так. Есть разным
экуменизм, эго понятие очень
растяжимо. Он несовместим с
Правоелавием, если предпола
гает религиозный релятивизм,
когда считают, что истинной
Церкви нет, ее только надо со
здавать. Цель такого экумениз
ма — смесь из всех религий.
Это, конечно, недопустимо. Но
каждый, кто честно посмотрит,
как Православие участвует в
экуменическом
движении,
поймет: для нас это возмож
ность свидетельства об истине
Православия, хотя отдельные
богословы и церковные деяте
ли могут говорить глупости, с
которыми
совсем
необяза
тельно соглашаться.
Если меня приглашают
на
съезд, где нужно говорить о
Православии, что же мне от
ветить — нет? Почему? Разум
но ли это? Я считаю, что вы
ставлять нам постоянно упрек
в экуменизме интеллектуально
нечестно. Его называют даже
ересью двадцатого века. Яко
бы асе Церкви объединяются
в мем в каком-то масонском
заговору. Но это же на
так,
это неправда!1 - •
•.
Конечно^ есть »экуменизм и
другого рода. ’’Бывало^
что
Церкви из коммунистического

мира иногда по чисто полити
ческим соображениям прини
мали участие в так называемых
конференциях мира. Все это со
ветская пропаганда, и никакого
проку от таких поездок не бы
ло. Да, на конференции сво
зили православных Патриархов,
они там сидели. Но я сам, си
дя с ними во Всемирном Сове
те Церквей, никогда не видел
никакого предательства Право
славия.
И у нас в Церкви есть такие
же ревнители-антиэкуменисты,
как в Русской
Зарубежной
Церкви. И это хорошо, что они
есть! Они заставляют нас
не
забывать о всех опасностях,
требующих тщательно блюсти
Православие.

— То есть и у вас по этому
вопросу существует разномыс
лие...
— Да, в
вия.

рамках

Правосла

— Есть у вас в семинарии
традиционно сильные направ
ления исследований, особенно
любимые и
разработанные
предметы!
— Начну с себя. Моя об
ласть— история Церкви, пат
ристика. Церковное предание
— это то, что меня больше
всего интересует. Сам я учил
ся а Богословском
институте
в Париже, известном своей
философской
ориентацией.
Здесь эта линия представлена
меньше. Разработки ведутся а
области
догматики,
Священ
ного Писания, канонического
права. Сильно литургическое
богословие, которым занимал
ся покойный отец Александр
Шмемам. Интерес к нему объ
ясняется еще и тем, что после
перевода
богослужения
на
английский язык оно стало, ес
ли так можно выразиться, ме
нее замороженным.

— А кам вы сами относи
тесь к переводу богослужения
на разговорный язык!
—» Я думах?, чтд $то придет
ся делать и Русской' Церьвм.
u Гимь><сам .моем • эстетическом
чувстве, что славянский язык
великолепен, думаю, вам от
этого не уйти. Только перевод
но должен быть
насильном,
как это произошло у матери
ков: сразу старое в корзину!
осе надо делать постепенно.
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— Как вы отбираете студен*
Учиться у вес может лю
бой человек« даже неверую
щий, если он хорошо сдал эк
замены и интересуется право
славным богословием, или у
вас иные принципы приема!

too!

— Конечно, мы имеем право
не брать, кого не хотим. Но к
нам поступают и желающие
работать для получения науч
ной степени. Требования к ним
другие, чем для кандидатов в
священство. Те, кто хочет ру
коположения, обязаны
пред
ставить рекомендацию приход
ского священника или еписко
па. Другим это не нужно.

Например,
недавно к нам
приехал поляк-католик, изуча
ющий православное богослу
жение. Сейчас он живет вме
сте с нами, учится, соблюдает
наш устав, хотя, конечно,
не
причащается здесь. Таким, как
он, мы на отказываем в при
еме на учебу. Конечно, - во
многом это связано, и с ак
кредитацией, о которой я уже
говорил. К тем, кто не претен
дует на степень священства, к
академическим
студентам,
приходящим на занятия вече
ром, тоебования менее жест
кие, чем к остальным. Мы при
нимаем и женщин. Они живут
в отдельном помещении, но
лекции слушают со всеми вме
сте.

— Ваш диплом дает мм пра
во преподавания!
— Да, но имейте в виду, что
все эти права —
вещь очень неопределенная.
Так как образование здесь в
значительной мере частное, то
все дипломы и степени ника
ких особых гарантий поступ
ления на работу не дают. По
ним лишь составляют болев
или
менее
определенное
представление о профессио
нальной квалификации канди
дата на должность. Они прида
ют ему, так сказать, «предста
вительность».

в Америке

— Итак, основная цель се
минарии не подготовка к свя
щенству, а общее богослов
ское образование—

— И все-таки
большинство
оканчивающих
семинарию
принимает сан. Есть священни
ки и среди учащихся. Те же,
кто хочет заниматься научной
работой, остаются на дополни
тельную двухгодичную про
грамму «мастер оф геолоджия.
Это что-то вроде вашей аспи
рантуры.
— А
зачем,
по-вашему,
нужно будущему священнику
тратигь столько лет на учебу!
Распространено
мнение, что
единственная наука,
знание
которой нужно на приходе понастоящему, — эго
богослу
жебный устав. Для многих это
реальность.
— Такие же настроения есть
и у нас, и не только среди

студентов, но даже и архиере
ев. К несчастью...
— Зачем же священнику бо
гословское образование!
— О, это вопрос самый глав
ный!
Священник не только
требоисполнитель. Он пропо
ведник, апологет, пастырь. Ом
обязан знать, что и как дума
ют и знают прихожане. Бого
словское образование предпо
лагает энциклопедические зна
ния. Но основное в нем то,
что оно дает некий синтез, де
лает очевидным, что к чему.
Синтез, конечно, не только ин
теллектуальный,,
академиче
ский, но и духовный. Это выс
шее понимание того, что важ
но и менее значительно и
с
духовной, и с научной точек
зрения. Такое образование в
идеале должно давать умение,
подобное святоотеческому, ко
торое заключалось в том, что
бы говорить и делать все, что
нужно для защиты Правосла
вия именно в той среде и
в
тот момент, когда это требова
лось.

— Однако мы знаем«
психические и физические

что
ре-

. Человеке о граи мне мы.
Вр<ме^и, ему отпущено-^
ие бесхоиёчно. Если ом уси
ленно будет заниматься одним,
например, наукой, то в силу
своей ограниченности меньше
сил будет тратить на другое,
например, молитву. Волей-не
волей^.
, . .
— С такого рода психологи

ей надо решительно бороться.
Всеми способами. Будем при
держиваться здравого смысла:
конечно, если гы занимаешься
наукой, пишешь книги, то нель
зя, скажем, восемь часов в
день петь в храме на глас пя
тый. Это физически несоеме- *
стимо. Но лучшие традиции
Православия, в том числе и
русского, указьаают на то, что
богословие и духовная жизнь
связаны. Рассказывают, напри
мер, что известный
историк
Церкви академик 8. В. Болотов
знал только две дороги: в биб
лиотеку и в «рам. Обратившись
к отцам Церкви классического
периода, мы увидим, как
ни
покажется это кому-то стран
ным, ту же картину. Не надо
только терять здравого смыс
ла, и тогда связь богословия,
как науки и духовной жизни
станет очеаиамой.

— Хорошо, но как же в се
минарии связаны обучение и
религиозная практика! У вас
есть храм_
— ...и он занимает
цент
ральное место в нашей жизни.
Ежедневно утром
и вечером
бывают богослужения. Посе
щение их обязательно. Конеч
но, мы ничего не навязываем,
но предполагаете я, что все хо
дят на службу. Если кто-ни
будь скажется больным, его,
конечно, иэ-за этого не выго
нят, но обычно все ходят.

— В укладе

жизни

Свято-

Владимирской семинарии я за
метил значительные отличив от
нашей Московской академии.
Гораздо больше вольности хо
тя бы в соблюдении постое.
Что эго: уступка миру
или
принцип!
— Эю не уступка миру. Я
думаю, гот строгий оежим, ко/орь-й создам « ваших духов
ных учебны» заведениях, осо
бенно в Москве, есть своего
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РУССКИЕ КОРНИ
АМЕРИКАНСКОЙ
МИССИИ
Протоиерей Иоанн Мейендорф — изве
стным православный богослов современно
сти« автор книг по патристике, церковном
истории. Он — профессор
Свато-Влади
мирской семинарии, принадлежащей Аме
риканской Православной Церкви. С 19U
года после смерти протопресвитера Алек
сандра Шмемана является деканом семи
нарии.
С ним встретился в Нью-Йорке наш кор
респондент М. ДУДКО.

— Отец Иоанн, расскажите
немного о том. как начина
лась ваша семинария.
— 8 1988 году мы праздно
вали свой
пятидесятилетний
юбилей. Это значит, что семи
нария открылась в год 950-ле
тия Крещения Руси. С этой да
той связано избранив святого
равноапостольного князя Вла
димира как покровителя
на
шей школы. Наша
Церковь
имеет русские корми.
Оиа,
как и Русская при святом кня
зе Владимире, имеет мисси
онерскую направленность. Мы
здесь так же тогда начинали!
как он начинал там.
В довоенные годы и во вре
мя войны профессорско-пре
подавательский состав в основ
ном был русским. Это и пер
вым ректор семинарии влады
ка Макарий (Ильинский),
и
Г. П. Федотов, и Е. В. Спекторский, бывший ректор Киевско
го университета, Н. О. Лосский, H. С. Арсеньев и многие

другие. Затем уже после вой
ны сюда прибыли Флоровский,
Шмеман, Верховской. Тогда же
приехал и я. После войны, осо
бенно
после
Флоровского,
бывшего деканом с 1949 по
1955 год, школа все более пе
рестраивалась
на американ
ский лад. Преподавание стало
ориентироваться на удовлетво
рение миссионерских потреб
ностей этой страны — Амери
ки.

— Но русские традиции со
храняются!
— Несомненно. Однако коо
в чем мы ушли довольно да
леко от прежнего
состояния.
Например, у нас иной метод
преподавания. Это связано с
тем, что мы имеем в Америке
так называемую аккредитацию,
то есть нас здесь признают
как часть американской систе
мы образования. Мы имеем
право выдавать свои дипломы
и присваивать степени. Поэто
му мы должны следовать сло
жившимся
здесь
принципам
образования и соответствовать
установленным стандартам.

Кроме того, наш студенче
ский состав сейчас в основном
американский. Американце« —
это в основном те, кто принял
Православие уже в зрелом
возрасте. Мы должны учиты
вать их интересы и привычки.
— Сколько студентов сейчас
обучаются в семинарии!
— Около ста.
— Они как-то разделяются
на курсы, факультеты, потоки!
— Да,
такое
разделение
есть. Основная группа студен
тов, примерно 75 человек, учит
ся три года. Но есть и двухго
дичные программы для мирян,
которые хотят стать регента
ми, учителями в школах.
— Семинария имеет право
присваивать различные ученые
степени. Чем они отличаются]
— Основа для священства —
«мастер оф дивинити* — ма
гистр богословия. Это степень
пастырского направления. «Meстер оф арт» — то же самое,
но без пастырского элемента,
потому этот курс короче. На
конец, для
желающих зани
маться научной рабоюй у нас
есть степень «мастер оф сеолоджи» — магистр
теологии.
Чтобы получить ее,
окончив
шие семинарию должны ос
таться здесь еше на два года.
Чтобы не возникло недора
зумения, надо сказать,
что
принимаются в нашу семина
рию лица, уже имеющие одно
Высшее образова-ие.
Таким
образом, это не та семинария
— среднее духовное учебное
заведение, к которой вы при
выкли. Наша школа Завершает
высшее. q6pô зев^ние^ приводит
его а систему, осмысляет его
с духовной точки зрения.
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МЕЖПРАВОСЛАВНОЙ КОМИССИИ ПО БОГОСЛОВСКОМУ
ДИАЛОГУ МЕЖДУ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ
И РИМСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ
1*______ - _______
(Фанар, 12 декабря 1990 года).
В Фанаре, где находится ре*
змдемция
Вселенского
Пат«
риарха Димитрия, состоялась
встреча представителем Пра
вославных Церквей — участ
ниц богословского диалога с
Римском Католической Цер
ковью. Все участники встречи
считают,
что
единственном
темой диалога сегодня дол
жна стать проблема униат
ства, без решения которой
все усилия сторон,
направ
ленные на достижение целей
диалога,
окажутся
напрас
ными.
1. Мы,
представители Кон
стантинопольской,
Александ
рийской, Антиохийской, Рус
ской, Сербской,
Румынской,
Грузинской, Элладской, Поль
ской, Чехословацкой и Фин
ской Церквей,
являющиеся
участниками
Богословского
диалога между
Православ
ной Церковью и Римско-Ка
толической,
по приглашению
Его Святейшества Вселенско
го Патриарха Димитрия, от
кликнувшегося — силу
саома
координаторских
полно
мочий — на просьбу право
славной
делегации,
приняв
шей
участие
в
заседании
Совместной
Комиссии
во
Фрайзинге, провели в Фанере
чрезвычайное заседание под
председательством
Его
Вы
сокопреосвященства
Варфо
ломея,
митрополита
Халкидомского,
специально
приглашенного
для председа
тельства на этой встрече, и
■ присутствии
членов сино
дальных
комиссий
Вселен
ского Патриархата — по меж
православным
проблемам
и
по диалогу
с Римской Като
лической Церковью — в те
чение двух дней — 11 и 12
декабря
1990 года — всесто
ронне обсудили остро стоящую
в различных
странах
Восточной Европы проблему
униатства с тем, чтобы дать
более
точную
оценку сло
ненормальной смжившейся
выработать
реше

относить
диалогу,
начатому десять лет назад.
2. Представители
Право
славных Церквей, непосред
ственно
пострадавшие
от
униатства,
особенно в
по
следнее
время в
странах
Центральной и Восточной Ев
ропы, подробно
рассказали
о ситуации и драматических
событиях, приносящих ущерб
православным, которые труд
но себе даже представить
и
которые вызвали у всех уча
стников горечь и разочаро
вание.
Все участники
были
согласны в том, что оживле
ние
униатства
сегодня
со
провождается грубым нару
шением прав человека и ре
лигиозной свободы. Особен«но это выражается в прямом
насилии
против
отдельных
людей, в злоупотреблении за
конодательным
процессом и
в подозрительных манипуля
циях учреждений государст
венной
власти.
3. Упоминалось
также
об
усилиях,
уже
предпринятых
для мирного и
справедливо
го урегулирования возникаю-'
щих
проблем
на местах и
связанных с этим
решитель
ных
заявлениях
представи
телей
Православных
Церк
вей в адрес Ватикана и всех
ответственных институтов вла
сти,
а
также
Вселенского
Патриархата — Ватикану,
ни
одно из которых, к сожале
нию, не привело к улучшению
положения.
4. Все участники выразили
ние

о том, как нам

ся к Богословскому

согласие в том,
что диалог,
ведущийся
между Право
славными
Церквами и
Рим
ской
Католической
Церко
вью, должен стать действен«
ным механизмом для прео
доления проблем, возникаю
щих между двумя Церква
ми
из-за оживления
униат
ства. Сама по себе эта про
блема
отбрасывает
назад
цели
диалога.
Совершенно
очевидно,
что без
положи
тельного решения этой про
блемы, все
усилия
право
славных
и
римо-католиков,
направленные
на
развитие
отношений между ними и на
достижение
целей
диалога,
окажутся
напрасными.
По
этому. все участники счита
ют, что
единственной темой
нашего диалога сегодня дол
жна стать тема
униатства.
Обе стороны в этом диало
ге призваны совместно вы
работать
систему принципов
для урегулирования
отноше
ний
между
православными
и униатами и на ее основе-^
добиваться прекращения ак
тов
насилия
в соответству
ющих
регионах.
При. таких
условиях
диалог
поможет
православным и римо-католикам
не
только установить
мир на какое-то время, но и
добиться
справедливого, ра
дикального и окончательного*
разрешения этой проблемы.
5. При сложившемся
неор
динарном положении, упор
но проявляющемся во мно
гих
аспектах,
в отношениях
между православными и у нм-'
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атами,
безусловно, не мо
жет быть оправданного оп
тимизма
Для
продолжения

Богословского
диалога, если
бы не существовало совмест
ного
заявления,
сделанного
во Фрайзинге смешанной ко
миссией по диалогу, которое
остается единственным
по
ложительным моментом об
суждаемой проблемы. В этом
в котором
не
заявлении,
упускается
из виду
религи
озная свобода униатов, еди
ногласно отвергается метод
униатства как полностью про
тиворечащий
экклезиологии
общения и духу церквей-се
стер,
особенно
когда
они
участвуют
в диалоге.

6. Это Фрайзингское

заяв

ление, в котором
униатство
отвергается как метод, дол
жно
стать
отправной
тон
кой и основой для дальней
шего обсуждения
этой проб
лемы в рамках
Богословско
го диалога.
7. Как
только
этот
глав
ный
вопрос
будет
решен
справедливо и по-христиански,
тогда
Богословский
диалог
может беспрепятственно раз
виваться
дальше,
охватывая
все темы и
проблемы,
ка
кие могут возникнуть в ходе
его органического развития.
8. Было признано, что для
нормализации
отношений
между православными и уни
атами, было бы полезно еже
годно давать
оценку —
в
рамках Межправославной ко
миссии
по диалогу с Рим
ской Католической Церковью
между
пра— отношениям
вославными и
рммо-католиками, включая положение в
регионах,
вовлеченных
в
конфликт.
В
заседании
Межправославной
комиссии
участво
вал
архиепископ Смоленский
и Калининградский
Кирилл,
Председатель Отдела внеш
них
церковных
сношений.
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КОНФЛИКТ В ЦЕРКВИ В КАШИРЕ /Московс кая обл./: РАСКОЛЬНИКИ
ЗАБАРРИКАДИРОВАЛИСЬ В СОБОРЕ
«Московский церковный вестник»

6

м» J

я«»*рь

года.

ФАРС ВМЕСТО ДРАМЫ
“Çyj, решает: (мтр»6о«»гу. у
ответчика нСущее/во.' и о» рым
он овладел незаконно» — Ус*
ленский собор и расположен
ную на «го геррмюрнм сто
рожку О том, как выполняется
постановление суда, мы сооб
щим в следующих номерах».
(À. ^Залесским,
«Каширским
«раскол», «Московский церков
ный вестник» N2 24 (42J, но
ябрь 1990 года).
Выполняя обещание, сообща
ем: каширский «раскол» пре
одолен. Вернее, собственно
ручно ликвидирован «еписко
пом Лазарем» (он же священ
ник
Константин
Васильев).
Отец Константин, предприняв
сепаратистский демарш, внят
но не объяснил, под чью, соб
ственно, опеку он удаляется из
юрисдикции
Русской Право
славной Церкви. «Однако дей
ствия, совершенный им после
судебного решения, вероятно,
заставят отмежеваться от но
воявленного «владыки» и Рус
скую Зарубежную Церковь, и
Истинно-Православную
Цер
ковь, и даже «Богородичный
центр».
Согласно постановлению го
родского суда, отец Констан
тин со товарищи должны были
освободить собор в течение
трех суток. Апеллировать
в
Мособлсуд К. А. Васильев свое
временно не соизволил (рав
но как зарегистрировать но
вую общину и обрести тем са
мым права юридического ли
ца).
На четвертые сутки расколь
ники числом около двадцати
человек, возглавляемые «Лаза
рем», забарримадировапмсь в
соборе. Судебному исполните
лю отворили лишь после того»
как выяснилось, что второпях
сваренные из листового желе
за двойные двери в лучшем
случае декорагивны — внутрь
можно без особого труда по
пасть через временную пере
городку, отделяющую летнее
помещение от зимнего. Отво-

I рив, первым- далац безобра>ц,
* но оскорбили судебного ис
полнителя (женщину, к слову
сказать). Она, утершись, выз
вала наряд милиции.
После
этого Васильеву было еще раз
предложено покинуть храм, на
что он неожиданно спокойно
согласился.
Дальше — больше-. Оказы
вается, кандидаты в новому
ченики основательно подгото
вились к переезду. Скарб «бе
женцев», тщательно упакован

бор снова пуст, остались голыя
стенЦ. Давно замечено, чт^
ересь опустошает и души, и
храмц.
Придется все начинать сна
чала. «Епископ» нанес удар не
столько по Московской Патри
архии, сколько по сердцам
православных каширян.
Затевать параллельно с де
лом об освобождении храме
имущественный процесс
—
значило бы отложить выдворе
ние самозванца-самосвята еще

на несколько месяцев. Высту«
пая ее суде, благочинный про
тоиерей Александр Ганаба ска
зал: «Пусть берет столько, на
сколько хватит совести»... Со
весть оказалась довольно ем
кой.
Отец Константин нвстоятельстаовал в каширском
храме
полтора года. За такое время
можно многое успеть. Пример
тому у меня под окном: от
крывшаяся а 1986 году цер
ковь святителя
Митрофаяия
Воронежского. Храм, едва не
превращенный за годы
без
В 1939 году большевики пе
божной власти ■ груду кам
ревали храм • разряд «недей
ней, преображается и оживает
ствующих». Без малого полев
на глазах.
ка в здании располагались муч
Успенский же собор так и •
ные и другие склады, пункт
стоит в руинах. Алтарная пре
приема стеклопосуды и т. п.
града, на скорую руку сколо
В 1981 году общине русской
ченная из горбыля, до сих пор
Православной Церкви удалось
кое-как обита оргалитом. Зато
вернуть Успенским собор, По
свой 1дом . отец Константин от
жилые люди, не чаявшие уже
реставрировал на славу, наш
и дожить до »того светлого
лись деньги и на гараж.
дня. жертвовали средства, при
Распускавшиеся по городу
носи ем чудом сбереженные
старые, иногда фамильные ро- "■ фантастически нелепые слухи,
истерические телеграммы
в
довые иконы.
В храм Божий яри и оси л к.
Верховный Совет РСФСР («Нас
избивает милиция!») и прочие
Богу, а не священнику Кон
стантину Васильеву а личную
подвиги «раскольников», ви
димо, следует опустить, щадя
собственность. «Лазарь» вывез
нервную систему читателей.
дары под чистую.
Подведем итоги: никакого
Говорить о случившемся тя
РАСКОЛА в Кашире НЕ БЫЛО.
жело и горько. Успенский со
ный, едва поместился в доб
ром десятке грузовиков. Вы
везли все, до единой иконы,
богослужебную утварь и кни
ги, газовые плиты, вькернутые
электролампы, вырванные
с
корнем плафоны. Короче, ВСЕ,
вплоть до, простите, унитазов.
Два грузовика были задейст
вованы под мебель из батюш
киного дома. Погрузившись,
укатили в неизвестном направ
лении.
Однако ие о мебели речь.
Дело обстоит куда печальнее.
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А были форс, фанфаронада —
*пярды амбиций и неуравноввшенного темперамента неболь
шой группы людей. Деяния
каширских «катакомбщиков» —
материал даже не для пам
флета, а для фельетона.
На этом можно было бы и
поставить точку, но... Мы оби
таем сегодня в язычески ми
фологизированной социальной
среде. И сказочных мальчиков,
еще на потерявших способ
ность видать, что «король-то—

голый», на каждый случай про
сто не напастись. Да и не сдю
жат оные мальчики против но
вейших политмифологмзаторов
от масс-медиа.
...Газета «Московские ново
сти» от 16 декабря 1990 года:
«Драма в Кашире».
Автор
Максим Никулин. «Через на
сколько
дней
(с момента
трансформации отца Констан
тина во «владыку». — С. Ю.)
духовенство и прихожане со
седних церквей начали войну
против епископа и его паствы,
обвиняя их а ереси и сектан
тстве», — пишет Никулин. Ка
ких церквей? Флора и Лавра?
Какую войну?! Бабушки с дре
кольем на обновленцев пош
ли?!
Читаем дальше: «Последова
ло определение
Каширского
горсуда о немедленном осво
бождении храма. Подразделе
ние ОМОН заняло храм». Со
трудники каширского отдела
внутренних дел, куда я при
нес почитать про ОМОН, за
нявший храм, веселились от
души. Никакого отряда мили
ции особого назначения в Ка
шире нет. Самый обыкновен
ный наряд был вызван судеб
ным исполнителем только пос
ле того, как васильевцы окон
чательно потеряли контроль

- . F

над • собой. v Милиционеры в
храм не заходили, занимаясь
тем, что заворачивали с шоссе
порожние грузовики,
дабы
раскольникам было на чем
увозить добро.
Но довольно. Отмечать асе
нелепицы этой статьи значит
слишком низко пригнуться для
ответа.
Демократически-перестроившаяся и ретроградно-партий
ная пресса — сиамские близ
нецы-братья — занята сегодня
подзуживанием и науськивани
ем всех на всех. Чем больше
действующих лиц будет втяну
то, тем лучше. {В публикации
«Московских новостей» фигу
рируют митрополит Ювеналий,
отец Глеб Якунин, Зоя Крахмальиикова. Вали кулем — по
том разберем!)
Очередные Фергана или Но
вый Узген, похоже, взращива
ются не только в штаб-кварти
рах мафии, но и в редакцион
ных окопах. «Драма в Каши
ре», тираж более
полутора
миллионов экземпляров...

Отец Алексий, назначенный
настоятелем
разграбленного
«раскольниками» собора, в вос
кресенье
вернулся
домой
только около семи вечера. До
обеда я храме« после — за
мятия с детьми в воскресной
школе, потом требы на дому у
прихожан. Перед
молодым
священником —
непочатый
край работы. «Новому батюш
ке тяжело, мы ему всем ми
ром поможем—» — смазала
пожилая женщина, вызвавшая
ся проводить меня к собору.
Община Успенского храма
сегодня в трудном положении.
Всем, кто пожелает пожертво
вать на восстановление храма,
сообщаем номер расчетного
счета: 000701703 в Каширском
отделении АГРОПРОМБАНКА,
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
УС
ПЕНСКОГО СОБОРА.

С. ЮРОВ.
Москва — Кашира.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ В МОСКВЕ:
1ТЕН: СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ ПРОЕКТОВ -АЛЕКСАНДРА 1 и НИКОЛАЯ 1
«МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ» Н5 34, 20 августа 1989 г.

НА обсуждение

Какая дорога ведет
к храму Христа Спасителя
В последнее время все активнее разворачивается кампания за восстановление храма Христа
Спасителя, снесенного в тридцатые годы. Собираются подписи, идет речь о всенародном
сборе средств...
то, что разрушение храма Христо
Спасителя было актом вандализма,
бесспорно, так же, как разрушение
Чудова монастыря в Кремле с цер
ковью Архангела Михаила, укра
шенной фресками Рублева, как
уничтожение тысяч церквей во всех
городах России.
Нельзя, однако, вандализм отно
сить только ко времени Сталина,
Хрущева, эпохе «застоя». Он продо
лжается и по сей день: церкви
сносятся бульдозерами, разруша
ются из-за равнодушия, невежества,
эстетической и нравственной глухо
ты тех, от кого зависит йх сохране
ние. Особенно грустна судьба сель
ских храмов.
Все силы, все средства должны
быть брошены нд то, чтобы сохра
нить то, что еще можно спасти, что
буквально взывает к нашей помощи.
Новоделы, которые должны по
старым чертежам строиться заново,
могут подождать: средства у нас
одни — и они далеко не безгра
ничны. Удивительно, как не думают
об этом энтузиасты восстановления
храма Христа Спасителя, Они-то
обязаны знать, что в свое время
строительство храма, занявшее бо
лее 40 лет, стоило свыше 15 миллио
нов золотых рублей. Если действи
тельно восстанавливать храм, пона
добится по крайней мере 150 мил
лионов и не одно десятилетие
работы. А это значит, что на многие
годы вперед практически все Ре~-

сурсы, которыми мы располагаем
для этих целей, должны быть отданы.храму Христа Спасителя; рестав
рация других памятников вынужде
на будет свернуться.
Но, может быть, историческая
и художественная ценность памят
ника настолько выше всего другого,
что стоит принести ему в жертву
сотни церквей, которые могли быть,
но не будут спасены? Чтобы ответить
на этот вопрос, надо знать о храме
Христа Спасителя несколько больше
того, что сообщают в своих воззва
ниях энтузиасты его восстановления.
В 1884 ГОДУ член комиссии по
построению храма М. Мостовский
выпустил книгу-отчет, по которой
легко восстановить историю храма.
3 ноября 1812 года, спустя 20 дней
после того как французы оставили
Москву, царь Александр | обра
тился к. народу с «Высочайшим
благодарственным манифестом об
изъявлении российскому народу
благодарности за спасение отече
ства». Высочайшую благодарность
«Долженствовало увековечить види
мым вещественным* памятником.
Этот памятник есть храм Христа
Спасителя». 25 декабря 1812 года
царь издал указ ô строительстве
храма. Из всех конкурсных проектов
больше всего понравился Алексан
дру проект А. Л. Витберга на
Воробьевых горах. 12 октября
1817 года торжественно отпраздно
вал^ закладку храма.
. <

После смерти Александра Нико
лай I «приказал приостановить про
изводство работ». Было возбуждено
дело против комиссии по построе
нию храма во главе с Витбергом. На
нее «чиновники насчитывали до
900 тысяч рублей разного рода
растрат. Витберг был сослан в Вят
ку». «Свинцовая рука царя не только
задушила гениальное произведение
в колыбели, — писал А. И. Герцен
в «Былом и думах», — не только
уничтожила самое творчество ху
дожника, запутав его в судебные
проделки и следственные полицей
ские уловки, но она попыталась
с последним куском хлеба вырвать
у него честное имя...»
В сороковых годах Витбергу было
позволено вернуться в Петербург.
«Погибая от бедности,
вспомина
ет Герцен,—он сделал последний
опыт защитить свою честь. Он
совершенно не удался»...
ОН И НЕ МОГ удаться: уже
полным ходом шли работы по
новому
проекту * архитектора
К.
А.
Тона? В
книге-отчете
М. Мостовского читаем, что новое
«место для сооружения храма было
лично избрано Государем Импера
тором Николаем I вблизи священно
го Кремля, где находился Алексеев
ский монастырь XVI века». Мона
стырь и соседняя церковь Всех
Святых были сломан^. 10 сентября
1839 года состоялась торжественная
закладка.

/
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ: ПРОТИВ
НЕКОТОРЫХ ИСКАЖЕНИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ

«Николам I, — сообщается в
статье 1893 года, — велел сделать
новый план храма в старинном
русском стиле...»
Задание архитектору стояло в
прямой связи со всей политикой им
ператора. Согласно энциклопедиче
скому словарю Брокгауза и Эфрона
(1897 г.) «в царствование Николая I
господствовала деятельность охра
нительная, направленная к огражде
нию России от западноевропейских
революционных влияний путем опе
ки и детальной регламентации всех
проявлений национальной и обще
ственной жизни. К двум прежним
устоям государственности — пра
вославию и самодержавию при
бавлен еще один: народность. Сущ
ность официального представления
о народности сводилась к тому, что
Россия есть совершенно особое
государство и особая националь
ность и поэтому должна отличаться
от Европы всеми основными черта
ми национального и государствен
ного быта».
Победа
над
Наполеоном
в
1812 году была для Николая I побе
дой верноподданного русского духа
над мятежным духом французской
революции, над пагубным европей
ским свободомыслием, так грозно
отозвавшимся в восстании декабри
стов. на всю жизнь смертельно
напугавшим императора. Сама Ни
колаевская триада «православие,
самодержавие, народность» была
противопоставлена триаде Великой
французской революции: «Свобода,
равенство, братство». Храм Христа
Спасителя должен был отвечать
всем установкам официальной иде
ологии: «Государь остался сколь
нельзя более доволен проектом
Тона».
ВСЕМ, кто интересуется судьбой
храма Христа Спасителя, следует
знать, что храм, задуманный в
1812 году Александром I, и храм,
осуществленный в соответствии с
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требованиями Николая |, — это не
только два разных проекта двух
разных авторов в разных точках
Москвы. Это произведения, принци
пиально противоположные Друг
другу, воплощающие разные худо
жественные, смысловые, политиче
ские задачи. Храм Витберга задумы
вался как пантеон героям 1812 года,
храм христианского духа. Храм Тона
стал материальным воплощением
антиевропейских, самодержавных,
национал истически-охран ит е льны х
установок Николая |. То, что в ны
нешнем воззвании в пользу восста
новления храма манифест Алексан
дра I соединен с изображением
постройки Тона— искажение реаль
ной истории.
Неубедительны и распространяе
мые сегодня сведения о том, что
храм был якобы построен на со
бранные народом средства. Идея
Александра I состояла в том, что он
в благодарность Москве построй
кой храма хоть отчасти возмещает
жертвы, принесенные народом на
алтарь Отечества в 1812 году.
Что касается реально осуще
ствленного храма, то в опублико
ванных Мостовским (а он был попе
чителем канцелярии комиссии по
постройке храма) сметах по по
стройке ни о каких пожертвованиях
нет ни слова, зато прямо сказано:
«Сооружение храма во имя Христа
Спасителя в Москве стоит государ
ству 15 123 163 рубля 89 коп.». Да, по
церквам проводились «кружечные
сборы» на храм, но это обычное
церковное дело.
...Благое дело должно осуще
ствляться открыто и честно, без
утаиваний и умолчаний. Люди, отда
вая деньги на то или иное благотво
рительное начинание, имеют право
знать ВСЕ — и,зная, решать, как им
поступать.
Дорога к Храму может быть * .
только прямой.
Мария ЧЕГОДАЕВА.
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ГЕНЕРАЛ АРМИИ В.ВАРЕННИКОВ ОБЪЯСНЯЕТ: В АФГАНИСТАНЕ ЛИШЬ
ITEM : 30 СОВЕТСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОСТАВЛЯЕМУЮ ТЕХНИКУ
Стр. 8----- 9.

«МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ» № 34, 20 августа 1989 г.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ<МН>
мрс>Мг,: :
I

Орий - TeirasKOBv^^iaTWQx за <
„ г „.. .. ....л.... ЙЛ^Шр^^ВДующему:Сухопутными
Валентюгу ВАРЕННИК О1ГУШ
^рвестно.уЧтосоветникбЬровно П 500?
ЩрмйЙШ^л^ду-когддя сам был в^фйннйга'йе >'Н1'
^0П позиция
^едьч^1Щ^ под^бностс»
^под.кХкдагаром; .^бмгго J.comtcimx штурмодако^
уЙнб''Д | ^ашфв,
советткигх-;^са«тШ':ка.’’Ь'
7 Ужас.хакие лотери!Ярцерва:поду мал;наверц^, ртм'^я
^ скр^^’^гедию, которая только'что прои^даа. 'Связы- £•:.
^ва^ь^аштабрм^.чпгрпод.Кандагаром?В ответ.последняя-..:
^■ неделя:^самая. THxas^^~.. -? f‘-.;-\' ; •< ;
-О - ..^- ■ £1
Другой^Случай.. Извещают на весь мир^аф^нскйе* ■»••=■•;
самолеты ^омбили территорию Пакистана. Янемедленно
обращаюсь;:<к представителю ООН; надо; под вашим
< контролем провести расследование^ Достигаем договр. ренности. А Пакистан в' последнюю минуту торорит: не
' надо;: Оказалось, расследовать-то нечего. / : * ••’• - ' < ;■'
;77.ИЬ7епёрь ; на^
~ ложь. Но ложь
'0сознанная,Сюднойстороны,оппозицияподогревает
' своих полевых командиров, что они вновь ' воюют против ,
,русских,-значит, кровь проливается во *имя ислама,
С'другой——пытаютсяубедитьмир: Советский«. Союз
Î* нарушает свои обязательства. '
w Mie.^çTti т
военные в Афганистане?
.. <-г—' Есть! ; Это группа специалистов человекд в 30.
;. : Количество колеблется плюс-минус - 5 человек. Это
• зависит .от вида поставляемых вооружений и техники
.для'афганской армии.,
- : :
;
Никаких других наших советников ни в штабах '
афганской армии, ни на линии огня нет. Я только что
говорил с Кабулом. Данные самые последние.
А ложь меня не удивляет. В неправом деле это тоже
сила. Самое главное — крикнуть, а там поди разберись.

Прот.К.Фотиев
Спор о восстановлении храма Христа Спасителя

Автор статьи в "Московских новостях" справедливо называет разрушение
храма Христа Спасителя в Москве - он был взорван и снесен в тридцать
четвертом году - проявлением вандализма.Нельзя не согласиться с
Марией Чегодаевой и в том,что в эти страшные годы погибли гораздо

более значительные произведения религиозного искусства - например
Чудов монастырь в Кремле с церковью Архангела Михаила,украшенной

фресками Рублева.Более того - автор статьи указывает на то,что
подобный вандализм относится не только ко времени Сталина,Хрущева,К
-Пишет WflflAMÇTkftэпохе "застоя".И сегодня/церкви сйбйтся
тся бульдозерами, "разрушаются

из-за равнодушия,невежества, эстетической и нравственной глухоты."
Нужно спасти - пишет Чегодаева - то,что еще может быть спасено.

А с восстановлением храма Христа Спасителя,по мнению автора статьи,
можно подождать -тем более,что на то,чтобы построить храм

Христа

Спасителя заново,понадобятся огромные средства - не менее ста
пятидесяти миллионов рублей.

Хотелось бы предложить еще один критерий,которым следует руко
водствовать /В вопросе ремонта и спасения гибнущих храмов.Историческое,

эстетическое значение храма - вторично.Храм - не музей,а место молитвы

и нравственного водительства,спасающего людей от одичания.Поэтому
в первую очередь храмы необходимы там,где на сотни километров нет
ни одной открытой для богослужения церкви. Это - дело’'более неотложное, чем

восстановление храма Христа Спасителя в Москве.
Следует указать и на то,что художественная ценность храма Христа

Спасителя не бесспорна,что,разумеется,никак не оправдывает тех,кто
его варварски разрушил|[. Этот храм, построенный русским архитектором

Константином Андреевичем Тоном,был освящен в тысяча

восемьсот трид

цать девятом году.Стиль этого архитектора и его современников в

истории архитектуры назван "византийско-русским": правильнее было
бы назвать его эклектичным,то есть не очень удачным сплавом византийского

2

архитектурного наследия с имперской помпезностью русского девят
надцатого века.Говорят,что о вкусах не спорят.Нет,спорить необхо

димого пользоваться при этом нужно верными критериями оценок.
m
А
В девятнадцатом веке - а от«*ти еще раньше - русская икнопись

стала клониться к так называемому "реализму". Но икона есть "окно в

вечность ", она возвещает не о том,что было,а о том,что должно быть -

не о повседневной ,а об идеальной,преображенной человечности.По этой
причине фрес к^Андрея Рублева не устареют никогда,а живопись,былин
ные барельефы храма Христа Спасителя устарели уже к началу нашего

века.
Размышляя о том,какой должна быть храмовая архитектура,следует

помнить,что наиболее совершенной ,ибо соответствующей учению о
сущности Церкви, была византийская базилика.Входящий в этот храм
эрД
видит,пределе всего, огромный образ Христа,помещенный в абсиде

храма.К этому образу устремлены фигуры святых на боковых стенах
храма,как устремлены к нему молитвы и чувства верующих - как
служащих священников,так и молящихся.При постройке храма Христа

Спасителя и других храмов девятнадцатого и предшествующих веков

этот канон,этот критерий были утрачены.В поисках новых форм храмовой
архитектуры следует помнить об этом.
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СИТУАЦИЯ ТУПИКОВАЯ: СУМЕВ РАЗОРИТЬ, НЕТ СИЛЕНОК НИ ДУХОВНЫХ, НИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ

Ленинградская правда
12 апреля 1989 года 4- № 86 (22528) © 3

Подумаем вместе

С Т 11 Я С Т Й

вокруг Спаса9
или «Шахская гора» на Румболовской
ЖАЛЬ, что рубрика «Подумаем вместе», под
которой был опубликован материал «Компро
мисс во спасение?» (см. «Ленинградскую прав
ду» от 18 февраля с. г.), не была воспринята
коллегами из Всеволожской районной газеты
• Неоскал заря»
нан
предложение обсудить
альтернативные точки зрения. Напомним, что
а статье Е. Богословской шел разговор о том,
правомерно ли с этических позиций создавать
в церкви... кафе?
•Невская заря» свое несогласие с публика
цией в «Ленинградской правде»
выразила в
реплике •Передержка», опровергнув замечание
о том, что до последнего времени на открытом
Всевояожс! им исполкомом счете для доброволь
ных пожертвований на создание местного му
зе.: и восстановление памятников не было ни
копейки. Оказывается, и моменту нашей пуб
ликации на счете
числилось 34G0 рублем, и
автор реплм; и Н. Гладуш
спрашивает; «Тан
можно ли дезинформировать сотни тысяч чи
тателей? .».
Дезинформировать негоже даже одного чита
теля, но прежде всего уточним, что «до пос
леднего времени», а именно — до того Мотен-

СУДЯ по названию статьи
«Компромисс во спасение?» к
по сути происходящего, несмо
тря на усилия граждан,
об
щественных организаций, пар
тийных и советских органов,
всех лучших передовых пред
ставителен нашего общества,—
гражданская война в области
культуры еще нс закончилась,
угли тлеют, что-то догорает,
а что-то загорается с преж
ней «неразумной» силой. Да
же в области
гражданского
строительства
мы продолжа
ем строить по своему образу
н подобию вне Временя я Па
мяти.
Кстати, о времени ж памя
ти... Я
хочу
процитировать
следующие документы,
опуб
ликованные в первом
номере
нового журнала «Известия ПК
КПСС» за 1989 год:
«В Народный Комиссариат
Юстиции
8-й Ликвидационный отдел
Мы, прихожане церкви при
Военно-медицинской
Акаде
мии. просим Вас отменить рас
поряжение о ликвидации
на-
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та, как кооператив «Шах-Даг» принялся за ре
здания
— именно
«00
рублей
00
монт
__
. .
----- Накопеен» Ьыло на благотворительном счете,
кая уж тут «передержка»? Да
и те деньги,
которые пополнили его
сейчас, — слишком
малая сумма, чтобы залатать дыры (в букваль
ном смысле!) на памятниках.
• Невская заря» еше в сентябре прошлого го
да поведала всеволожцам о том, нам разитель
но изменится облик старинной церкви; вплоть
до... фонтана в центре
храма.
И все это
сделает для
всеэоложцев
кооператив «ШахДаг», что в переводе с азербайджансно □ -оз
начает «Шахснал
гора».
Воистину не: сповсдимы пути кооперативные; где Румболовская
гора и где Шахская?
Немало писем получили мы в ответ на ста
тью «Компромисс во спасение?». За исключе
«Невской
зари» A.
нием редактора
“
"
А Забельнолравну
опубликовать
сиой. требующей
празильно
читатели
(на что/), все остальные
м размышлению о
восприняли приглашение
_
откликов — втволсудьбе памятников. Среди
иованная и в то же время конструктивная статъя А. Толубеева.

шей церкви с целью превра
тить ее в клуб.
Существуя с Основания Ака
демии, она
имеет
историче
ское значение, и доски с име
нами врачей, погибших
при
исполнении своего долга, поч
ти за двухсотлетний промежу
ток
времени покрывают ее
стены.
Помещение для клуба
мо
жет быть отведено в друюм
месте, мы же прос<м
поша
лить нашу церковь, т. к. в ней
мы хоронили наших близких
и с нею связано много доро
гих воспоминаний.
(следуют подписи).
Петроград. 21 января 1921 г.
В. И. Ленин—П. А. Краси
кову.
Т. Красиков!
Эту просьбу
передал
мне А. М. Горький.
Удобно ли. даже при особых
условиях, превращать церковь
в клуб? Есть ли налицо какиелибо особые условия? Не луч
ше ли отменить и вернуть цер
ковь?
Разберитесь, пожалуЙст.1, и
разузнайте повнимательнее, а
мне пришлите краткое сообще
ние об итоге.
27.1.1921 ЛЕНИН»

ДОКУМЕНТЫ,
хранимые
доселе за семью печатями, не
двусмысленно раскрывают по
зиции — руководителей и ру
ководимых, н самое
сущест
венное, как говорится, из пер
вых рук, — ленинскую пози
цию. Находясь на противопо
ложной точке зрения, вполне
определенные «радетели» и ни
спровергатели низвели и унич
тожили громадный слой* оте
чественной культуры.
Ситуация нелепо тупиковая.
С одной стороны, двух МН2НИЙ
быть не может — «богу бкэво>, но, сумев разорить, мы нс
можем восстановить — и ду
ховных, и материальных силе
нок нс хватает. С другой сто
роны — пробудившаяся
Со
весть укоряет, напоминает, но
опять же, нс имея материаль
ной основы для претворения
благих намерений в реальность,
укор этот приобретает
очер
тания
безграничного страда
ния, а с безграничности и бес
конечности какие взятки?
А уж спросить тем более не
с кого! Конечно, спасибо ко-
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операторам (серьезно,
спаси
бо!) — укрепили
материаль
ную оболочку храма, но как
быть с духовным наполнени

ем этой оболочки я духовным
содержанием тех людей, ко
торые хотят попользовать этот
храм?! Хорошо бы этим лю- •
дям
заглянуть
в
журнал
«Огонек»
за февраль месяц
этого года и хотя бы пробе\жать
глазами
статью
Ал.
Мятты «Культура оптом к в
розницу», в которой автор ут
верждает: «В Японии, напри
мер. нельзя уничтожить ни
1ОДин храм, как бы дряхл
и
древен он ни был. И нет вари
анта обойти этот
нравствен
ный закон». И сшс: «Преем
ственность создает культурный
слой, на котором вырастает
цивилизация». Так по каким
же нравственным законам жи
вем мы и какую цивилизацию
возводим?!
Не хочу вдаваться в рас
клад: что можно, а что нель
зя устраивать в храмах, ка
кие-то
веши
и
обсуждать
грех, во в качестве
компро
мисса — и то не до конца бу
дучи уверен в своей правоте
— рискну предложить: биб
лиотека или читальня?
Да!
Краеведческий уголок, где со
бирается все памятное
для
района и даже горят свечи,
ведь горит же у нас Вечный
огонь... Почему нет? Разумеет
ся. если нет необходимости и
возможности использовать зда
ние по прямому
назначению.
Но главная мысль, пожалуй, в
другом. Кооперативу, который
восстановит такой
храм, —
снять если не все, то значи
тельную часть налогов на впол
не определенное, выгодное по
своей протяженности время или
по крайней мере предоставить
ему возможность где-то непо
далеку построить
свое заве
дение на льготных
условиях,
предоставляя
стройматериалы
для объекта и соответствую
щую технику.
Исполком этого района дол
жен быть заинтересован и в при
ведении
в должный вид па
мятников культуры
на своей
территории, и в параллельном
развитии складывающейся но
вой социально-бытовой инфра
структуры, которая
призвана
облегчить нашу жизнь.
Есть соображения по поводу
более крупных объектов,
во

уже в центре нашего города.
Меня давно смущает искус
ственно созданная архитектур
ная и духовная
незавершен
ность купола
Владимирской
церкви, Казанского собора. Со
бор нс должен и не может
быть без креста. Любой, а этот
тем более. Кстати, в вернее не
кстати, таких нелепостей в Ле
нинграде в виде громоотводов
много...
Может
быть,
в
качестве
компромисса оставить в
Ка
занском соборе музей
рели
гии, а для атеизма
подгото
вить другое помещение... Экс
позицию такого музея истории
религии (как части мировой
культуры) могли
бы
соста
вить
ученые,
занимающиеся
исследованием духовного
на
следия человечества, при по
мощи ленинградских духовных
лип. святых отцов Духовной
Академии п Лавры.
Если это предложение пока
жется кому-то малореальным
я не заслуживающим внима
ния, то уж не мною выска
занное — Музей Отечествен
ной войны 1812 года, думает
ся. тоже должен
находиться
под сенью креста.
Русский
солдат все-таки шел на под
виг во имя Отечества, помо
лясь. И память об этом ве
противоречила бы духу про
шедшего времени и, надеюсь,
сегодняшнего. К тому же/ в
Казанском находится прах Ку
тузова, который не был атеи
стом. Простим нх причастность,
к Богу, если уж взяли на се
бя право казнить и миловать.
Но вот простят ли нам на
ши потомки наше цивилизо
ванное и, как пн страшно Ска
зать, социалистическое варвар
ство? У будущих
потомков
нет над нами никакой власти:
ни политической, ни финансо
вой, но мы обязаны представить им материальные дока
зательства наш'й причастнос
ти к спасению Духа и Куль
туры, потому что Культура ж
есть
материальная
оболочка
Духа.
. .*
Сеиная
площадь
.лоджяа
быть Сенной, а не Мира. Воз
можно, скоро на Земле нс бу
дет травы, так пусть хоть в
названии останется часть ук
лада жизни предков, -и вста
нет на место прекрасный Спас
на Сенной, но не в качестве
кафе или ресторана... Ц. пусть
в этом Соборе горят
свечи

декабристам н
народникам,
большевикам м всем участни
кам
героической
битвы
за
Спасение человечества от дла,
всем жертвам террора н_.за
стоя, блокады и культа, н
пусть он станет Собором Ми
ра. Я не могу не сказать сего
дня о позоре Невского прос
пекта, где бывшая Лютеран
ская
церковь
приспособлена
под бассейн, а в Армянской
• церкви — склад. После того
как Петр прорубил окно в Ев
ропу, к нам заглядывают гос
ти. Согласитесь, стыдно же пе
ред ними, надо набраться му
жества. признаться в варварст
ве и исправить положение.
Голландской
церкви
хоть
повезло! Там библиотека. А
бывший Костел св. Екатерины
Валлен-Дела мота и Ринальди—
редчайший пример переходного
стиля от барокко к классициз
му — еше до пожара превра
тен в склад. К нам приезжа
ет много верующих, в том чи
сле из стран
социализма
я
развивающихся стран, и хоро
шо бы они не видели, куда
все это развивается. Пусть ви
дят этот Костел действующим,
бывают там, оставляют
там
свои печали и уезжают от нас
с Надеждой,
Верой и
Лю
бовью.
Если
уж это предложение
не вяжется с нашей внутрен
ней идеологией (а может быть,
устоявшимся прежним стерео
типом), то хотя бы свяжем
это с изменениями
во внеш
ней политике нашего государ
ства. В крайнем случае пусть в
! Лютеранской
церкви 'звучит
музыка Баха и Генделя.
в
‘ Костеле — Моцарта и Виваль
ди, и профессиональные акте
ры играют средневековые ми
стерии. В православном
Ка
занском исполняются ' Борт
нянский и Рахманинов — помоему, это разумный Компро
мисс. Давайте вернем челове
ку н всему, что создано км,
Человеческое лицо.
Я призываю народных
де
путатов-ленинградцев
поза
ботиться о том. чтоб было что
передавать тем будущим по
колениям. которые за вас" я
нас проголосовать не могут!
А. ТОЛУБЕЕВ,
артист АБДТ мм. М. Горы- %
кого, секретарь правления
СТД *СФСР
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Канули в Лету прежние зако
чей счет будет
выполняться
ноположения о регистрации всех
ОИ РОВЕСНИКИ могут в:покомплекс мер, предлагаемый ав
религиозных обществ в Москве.
мнить песню с бодрым при
торами?
зывом: «Церкви и тюрьмы сровПрекращена унизительная про
Невозможно найти серьезного,
цедура государственной регист
няем с землей».
Не сбылась
ясного, убедительного обоснова
рации духовенства, установлена
песня, не олргвдались надежды
ния того, ради какой цели надо
нормальное
налогообложение
относительно тюрем. Получилось
верующих людей перевоспиты
наоборот: много пришлось пост
доходов
священнослужителей.
вать в атеистов. Станут ли они
роить лагерных бараков и на СеРелигиозным организациям мо
в этом новом качестве лучше,
: вере, и в Сибири, и дальше. А
жет передаваться в собствен
т. е. честнее, добрее, заботли
закрыли всего лишь одну Таган
ность недвижимое и культовое
вее к окружающим и, наконец,
скую тюрьму в Москве. Что ка
имущество. Не таясь, можно
трезвее: православие во все ве
сается церквей, то тысячи хра
теперь учить Закон божий, Ко
ка свои стремилось утверждать
мов и монастырей были разру
ран или Тору даже в школьном
народную_трезвость. Атеизм эту
шены, к чему и призывала песня.
помещении. Находит поддержку
тему обходит, а мне давно хо
Произошла также редкая в ис
телось поделиться информацией,
введение альтернативной службы
тории метаморфоза: монастыри
и храмы заняли под колонии и
по соображениям совести.
тюрьмы. И случалось так, что
Приходит пора, когда в сфере
церковные служители вместе с
свободы совести
вместо силы
прихожанами несли там свой
непримиримой
материалистиче
которую я вычитал в «Настоль
тяжкий крест в годы произвола
ской идеологии настает власть
ной книге священнослужителя»
и репоессий. Будем верить и на закона. Партийный атеизм умол
(том 4). Так вот, ксгда священ
деяться, что прошедшее не воз кает. Прибавится беспокойства
нику приходится на исповеди
вратится. Но — и не забудется. работникам исполкомов, к кото
выслушивать рассказ о семей
В стране начал действовать рым станут чаще обращаться по
ном конфликте, возникающем на
Закон «О свободе совести и ре делам религиозных организаций.
почве неумеренного употребле
лигиозных организациях», рож Неуютно чувствуют себя упол
ния вина, т. е. пьянстез, то в
номоченные
Совета
по
делам
ре

денный в муках. На свет же по
книге ему советуют в беседу с
явился, по моему убеждению, лигий, ибо власти их пришел
исповедующимся рекомендовать:
вполне удовлетворительным дл~я конец, а должности упраздняют
з) не упрекать пьяного, пока он
нашего времени и для ближай ся. Более ощутимыми станут
не придет в трезвое состояние;
шей перспективы. В том, чтобы трудности у профессиональных
б) стараться воздействовать не
закон работал, заинтересованы атеистов, поскольку закон не
угрозами, а лаской и настойчи
организации всех вероисповеда разрешает государству финанси
выми убеждениями, указывая на
ний: сельский психоз, Патриар ровать деятельность по пропа
вред алкоголя для здоровья гихия и буддийский дацан, мечеть ганде атеизма.
бельный пример для детей,’ маи синагога. С каждым днем они
териальное разорение семьи. К
АВНО идет перестройка. Но
становятся все более активны
этому добавляется и молитва’об
не стареют боевые вете
ми, начинают понимать свои
исправлении пьяницы. Надо ска
раны-обществоведы, озабочен
права и возможности, осозна ные коммунистическим воспита
зать, что не только православие,
вать самостоятельность и защи нием народа. И вот большая
но и другие конфессии весьма
щать свои интересы.
активно выступают за народную
группа
ученых-атеистов
под
трезвость, что для нашего вре
эгидой
межреспубликанского
мени не может не считаться по
филиала
Института
научного
лезным.
атеизма Академии обществен
На высшем политическом и
ных наук при ЦК КПСС в г. Кие
ве выпустила книгу «Атеистиче
государственном уровнях снята
прежняя установка на атеистичоское воспитание: содержание,
формы и методы» (Киев, 1969).
сксе воспитание населения. Нет
подобной цели ни в Программе
Книга посвящена тому, как ве
ни в Уставе КПСС, также нет ее
рующего человека сделать ате
истом. Без вопроса, хочет ли он
и в новом законе. Никакого офи
циального атеизма новый закон
стать безбожником или поедпоне допускает. И ему надо не
читает верить в какого-либо из
укоснительно следовать, при
богов.
знав за человеком право на сво
Уместно спросить: по какому
боду вероисповедания.
законному млн идеологическому
основанию, какими силами и за .
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Обстоятельства в корне меня
ются.
Теперь атеисты от науки пе
рестали проповедовать реакци
онную сущность религии и ут
верждать, что быть веоующим
человеком безнравственно.
При серьезном дефиците бюд
жета КПСС становится неизбеж
ным сокращение штатов партий
ных учреждений, в первую оче
редь, конечно, это должно кос
нуться идеологических научных
учреждений. Что же касает
ся Института научного атеиз
ма, то
его следовало
бы,
на мой взгляд, закрыть цели
ком и по возможности
ско.
рее. Помимо ощутимой эконо
мии денежных средств, подоб
ное решение принесет и другую
реальную пользу. Будет реали
зован отказ КПСС от атеистиче
ского воспитания населения (на

рода), что изжило себя на дан
ном этапе развития общества,
да и проявлено признание скла
дывающейся многопартийности.
За четверть века, надо признать,
институт не сложился как центр
культурного атеизма, исповеду
ющего ^законное право человека
на свободу совести и религии.
М HOTIÎE десятилетия атеизм
утверждал себя в качестве
науки, и, естественно, появились
сотни ученых, создавших кандицатскйе и докторские диссер
тации. Вот лишь несколько при
меров по «Книжной летописи»

1989 г. Кандидатом философских
наук стал Л. В. Калина за рабо
ту «Атеистическое воспитание
молодежи в трудовом коллекти
ве». В МГУ П. Хамшик защитил
диссертацию по теме: «Инже
нерно-техническая
интеллиген
ция как объект атеистического
воспитания». Докторские дис
сертации
защитили,
в част
ности,
М. Ф. Джалилов
на
актуальную
и перспективную
тему:
'«Взаимосвязь
научнотехнической революции и ате*Д
стического
мировоззрения»,
Л. Ходжаев «Деятельность ком
партии Туркменистана по атеи
стическому воспитанию молоде
жи в 70—80-е годы» (защищена
в Институте истории партии Ук
раины). М. Н. Усенсвг обогати
ла науку работой «Социалисти
ческая семья как фактор фор
мирования атеистического миро
воззрения личности». Все это
происходило совсем недавно —
в разгар перестройки под при
смотром ВАК, да и по сей день
продолжается. И некому останопить этот поток казенной иде
ологии, некому порадеть за ка
зенные деньги. Надо бы Минфи
ну ввести жесткий лимит на по
жизненную ренту, заработанную
на атеизме. А ведь атеизм—это
всего-навсего неверие в бога
или, по словам К. Маркса, «не
гативное признание божьегс бы
тия».
Многое
меняется в нашей
жизни. За минувшие годы были
отменены некоторые постанов
ления ЦК КПСС. Однако фор
мально продолжают действовать
такие партийные документы, ко
торые, по сути, изжили себя. К
числу таких относится, несомнен
но, постановление ЦК КПСС от
7 июля 1954 г. «О крупных недо
статках в научно-атеистической
пропаганде и мерах ее улучше
ния». Этим документом школе,
средним специальным учебным
заведениям и вузам предписыва
лось: «Преподавание предметов
(история, литература, естество
знание, физика, химия и т. д.)
насытить атеистическим содер
жанием». По моему глубокому
убеждению, • этой части поста
новление с самого начала носило
антиконституционный характер.

Но фанатично преданные атеиз
му преподаватели до сих пор на
этом документе основывают по
зицию всеобщего атеизма.
Московский городской комитет
по народному образованию из
отозвал еще методические ре
комендации, то коим
учите
лям предлагается интерпретиро
вать учебный материал для ра
зоблачения религиозного миро
воззрения. с первого класса и
по всем предметам, включая ма
тематику, рисование и музыки даже физкультуру (это "
шутка). Главенствует в этих де

лах «патриарх» педагогического
атеизма,
член-корреспондент
Академии педагогических наук
СССР А. Н. Алексеев, создавший
23 пособия и добрую сотню ста
тей по атеистическому воспита
нию школьников и студентов пе
дагогических училищ.
И в вузах предлагается насы
тить, т. е. наполнить и пропитать,
преподавание специальных дис
циплин атеизмом. В брошюре до
цента Московского института
стали и сплавов P. Н. Даниль
ченко
(«Атеистическое воспи
тание — важный фактор утвер
ждения коммунистической мора
ли». М., 1987) сообщается, что
атеистическое
воспитание по
плачу
института
охватывает
весь процесс обучения и воспи
тания студентов с первого по
пятый курс и пронизывает пре
подавание общественно-полити
ческих и специальных дисцип
лин. Против этого не стал бы
возражать
при условии, что
сталь, сваренная по атеистиче
ским рецептам и технологии вы
пускников, выйдет на высший
мировой уровень. Увы...
Верховный Совет СССР пору
чил пересмотреть
программы
обучения в государственной си
стеме образования в соответст
вии с законным правом на сво
боду совести. Мне кажется, что
не должно быть у студентов
экзаменов и зачетов по курсу
бывшего научного атеизма, на
званного теперь историей рели
гии к атеизма. Ведь по новому
закону граждане имеют доступ
к образованию независимо от
отношения к религии.

USSR TODAY
SOVIET MEDIA NEWS AND INFORMATION DIGEST

No. NF—

COMPILED BY RADIO LIBERTY MONITORING

О ФАНАТИКАХ
АТЕИЗМА
И СВОБОДЕ
СОВЕСТИ
в Госкомитете СССР по народному образованию привер
женцы научного атеизма не хо
тят потерять направление дея
тельности для «профессиональ
ных атеистов», могущих, как
выразилась одна ученая дамаатеистка, потерять кусок хлеба
насущного. Но закон принят, и
решение надо принимать не с
позиций атеистического просве
щения, а поставив на первое ме
сто пэаво человека, его совесть,
о свободе которой говорит закон’
Сделаю осторожное предпо
ложение. Может быть, привер
женность Госсбразования СССР

« научна
тел*. что
системы в

,с*

«едуадд °^Ъясняется
Н. с£,елЛ»е1<Иалист
из теоретик язляет.„.._реп,-'0в атеизти-

"ачатягя рХт?И«дЙ вы^его

Де«ческой м™ вос'«тани-1 „v
17-й ^°Л0Дежя- Со г\,СТу'
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8
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Не’ УД0Жникам

Шен ак Кот°РЫх был FoИЗвгдг-

Школы

дас?естР0Й«я

высшей*

S063“*« с£нР0Вание

наит друп.^сср искать и
Г°РЫ' отаечади П/дх°Ды. ко
-.ж

ОНАЧИТЕЛЬНСЕ место занимает в законе благотвори
тельная деятельность и милосер
дие вплоть до создания с этой
целью ассоциаций, обществ и
братств, заведений для нуждаю
щихся в помощи и поддержке.
Закон прямо говорит о праве ре
лигиозных организаций учреж
дать приюты, интернаты, боль
ницы и другие заведения благо
творительного характера.
По
жертвования и отчисления на
благотворительность и милосер
дие исключаются из сумм, под
лежащих налогообложению.
Об этом можно сказать прямо,
поскольку долгие годы господ
ствовало убеждение, что, во-пер
вых, благотворительность рели
гиозных организаций запрещена
по закону (хотя ни в одном за
коне об этом ничего не было ска
зано), а во-вторых, указывалось
на аморальный характер благо
творительной деятельности в на
шем социалистическом обществе,
так как считалось, что совет
ский человек обеспечен всем за
счет государственных и обще
ственных фондов и в «подачках»
не нуждается.
Похвальное
слово
новому
закону СССР
не означает его
идеализации. Есть в нем недо
молвки. На мой взгляд, следо
вало бы установить в законе за
прет на проведение в помеще
ниях религиозных организаций
собраний,
митингов и других
манифестаций, имеющих поли
тический характер.
При разработке закона моде
лировался механизм его реали
зации, теоретически воссозда
валась его «примерка
к жиз
ни». Тепеоь
начинается его
настоящая жизнь, в которой пе
реплетаются отношения
лю
дей, религиозных организаций,
их служителей, органов госудаоственной власти и управле
ния, их руководителей и рядо
вых работников, и для всех
один ориентир — Закон.

В. КАЛИНИН,

заслуженный юрист
РСФСР.
Ä’ÄoÄ’Ä е'

»X Z*

j^fLn₽?rpaw-
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ТРИ МНЕНИЯ НА ТЕМУ РЕЛИГИИ И СВОБОДЫ СОВЕСТИ

«Вечерняя МоСКВЯ»

Вторник, 5 марта 1991 года

2

~Не согласен!
овесть

рекомендуется
иметь всем, в том числе тем,
кто о ней говорит и пишет.
Стоит напомнить об этом автору
статей в «Вечерней
Москве* Б.
Яковлеву
«Свобода совести и от
совести*.
Автор
требует уважения к ре
лигии на том основании, что она
давно
существует. Будем после
^Свобода совести и от совести* (*ВМ*, 18 и 28 декаб
довательны.
Тысячелетиями суще
ря
1990 года, 11 и 29 января 1991 года) — теперь три
ствует проституция, наркомания,
письма
с противоположным мнением.
социальная и иная эксплуатация
— все это надо уважать?
религиозный?
Некий
неведомый
ду не, только в политике. Приме
Но к религии автор требует ува
«истинно . научный атеизм*, ко
нительно к религии давно извест
жения не только по причине дав
торый существовал в давние вре
но и имя таких «теоретиков* —
ности ее существования. Чего толь
мена и которого у нас нет «на про
дипломированные лакеи поповщи
ко он не находит в ней благостно
тяжении уже семи десятков лет*.
ны.
го и целительного! И не в какойВ. АРХИПКИН.
Дальше
идет безудержное опле
нибудь одной из религий, а
во
вывание всей истории советского
всех, в любой. Ибо любая из ре
Тон автора изысканий «О свобо
атеизма.
де совести и от совести* позволя
лигий
«готова
облагораживать,
И. КРЫВЕЛЕВ,
очеловечивать всю жизнь*.
ет применить к нему ходячее вы
доктор философских наук.
ражение: у него из-под пиджака
А не готова ли религия «облаго
«Бога
нет, это
медицинский
подрясник виден. Он похож на Гле
раживать*
насилие, человекоистфакт*, во времена оны говаривал
ба Якунина, который, как говорят,
ребление, угнетение, всю кровь и
Остап Бендер, видимо,
помнив
больше является агрессивным поли
грязь,
которыми полна человече
ший, что специалисты по бренно
тиком. нежели священником с мир
ская история? Вспомним отноше
му человеческому телу так и не
ной миссией.
ние православия к самодержавию
В. ФЕДУЛОВ,
обнаружили в нем той самой «ду
и крепостничеству, вспомним инк
атеист с детства.
ши*. хотя бы и «русской*, в ко
визицию и крестовые походы, кро
торой. по мнению
Н. Бердяева,
вавые расправы с «еретиками* во
Вот так три оппонента реши
прячется вера в бога.
всех
странах средневековой хри
тельно вступили в спор со «Сво
Все реальные
моральные цен
стианской Европы. Разве не «об
бодой совести и от совести», по
священной недавно принятым со
ности — духовный продукт много
лагораживала*
православная цер
юзному и российскому Законам—'
векового опыта народа. Святые от
ковь крепостное право с торгов
о свободе совести и религиозных
цы
присвоили эти моральные
лей людьми, с, поркой крепостных
организациях и о свободе вероис
поведании, Мы выбрали эти пись
ценности и объявили их ниспослан
на конюшне? А виселицы для ре
ма из
редакционной почты с од
ными свыше, исходящими от бо
волюционеров и все прочие преле
ной целью — представить в «ВМ»
га. Мало того.
разукрасив их (в
сти истории...
и противоположную точку
зре
ния.
том числе и для устрашения) ми
С точки зрения автора
атеизм
Но не хотелось бы ставить тут
фами, легендами, сказками, свя
есть тоже религия, ибо он предпо
точку. Ждем писем на >ту волну
тые отцы превратили все в товар,
ющую очень многих, актуальную,
лагает веру в то. что не существу
острую
и, как мне кажется, неис
который
веками
продают
-народу
ет
сверхъестественного мира бо
черпаемую тему.
за звонкую монету.
гов и чертей. С этой точки зрения,
Рады будем и письмам верую
щих, священнослужителей,
бого
к религии следует относить и ве
Другого такого духовно прости
словов, которые пока, увы, неча
ру в то. что сегодня в ресторане
туируемого
института, как святая
сто высказывают откровенно свое
меня вкусно накормят.
мнение, отстаивают убеждения на
церковь, не знает история челове
страницах массовых газет.
Правда, не всякий атеизм сле
чества.
Напоминаем наш адрес: 123349,
дует считать религией. Есть «мра
• Подобные деяния великий ком
ГСП, Москва, Д-22,*улица 1905 го
кобесный. злой атеизм*, прибега
бинатор Остап
Бендер
считал
да, 7, «Вечерняя Москва». На кон
верте
напишите,
пожалуйста,
ющий к лжи и насилию, он сюда
охмурением народа. По Б. Яковле
«Свобода совести».
Наиболее со
не относится. Спросим; а какой
ву. оно — облагораживание. Что ж.
держательные письма увидят свет
же атеизм надо считать хорошим,
на страницах «ВМ».
ренегатство сегодня входит в мо

С

О БОГЕ, ВЕРЕ It
ПОРКЕ Нй КОНЮШНЕ
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ПОСЛАНИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ /МОСКВА/
С КРИТИКОЙ ПОЗИЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

НАШ
СОВРЕМЕННИК
Журнал писателей Fbccuu

№2 1990 с«.

Голод, мор, война, революция... В ряду этих веющих могильным холодом слов
первое место по праву занимает леденящее русскую душу слово раскол. Ныне
мало кто сомневается в том, что первоистоком наших братоубийственных раздо
ров, систематически ставивших Отчизну на грань катастрофы, явилось духовное
несогласие. Вот почему всякий истинный россиянин, радеющий о возрождении
Отечества, независимо от взглядов, места жительства и сложившейся судьбы, как
самую опасность воспринимает любые проявления церковного раскола.
Публикуя на своих страницах Воззвание Архиерейского Собора Русской Пра
вославной Церкви, мы не считаем для себя вправе давать какую-либо оценку
его положениям, поскольку являемся светским журналом. Вместе с тем счита
ем необходимым обратить внимание на то, что Воззвание проникнуто заботой о
сохранении единства матери-Церкви, готовностью протянуть руку несогласным,
содержит в себе призыв к открытому и честному диалогу
по всем вопросам
жизни Русской Православной Церкви.
Журнал »Наш современник» считает своим священным долгом по мере сил
способствовать обретению церковного единства. Мы~ надеемся на доброжелатель
ный и конструктивный отклик со стороны пастырей и прихожан Русской Пра

вославной Церкви за границей.

lccL
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АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ /МОСКВА/
, .
С КРИТИКОЙ ПОЗИЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

послание

ВОЗЗВАНИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА
К АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ И ВСЕМ

ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ
ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, БОГОЛЮБИВЫЕ ПАСТЫРИ
И ВСЕ ВЕРНЫЕ ЧАДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ/

Печальное событие, поставившее под угрозу мир в нашей Церкви и ее единство, побуждает нас обратиться к вам с настоящим воззванием.
Не имеющая признания всей Православной Полноты, в силу своей анти
каноничности, группа епископов, именующая себя Архиерейским Сс-бором Русской
Православной Церкви за границей, десятилетиями вносившая раздоры среди ва
ших православных соотечественников, в рассеянии сущих, посеяла теперь цер
ковную смуту уже на территории нашей стрелы. Собоавшись в канадском городе
Мансонвилле, указанный Архиерейский Собор принял 2/15 и 3/16 мая сего года
два документа — Послание к пастырям и пастве пылей Церкви, живушпм во
Отечестве, и «Положение о приходах свободной Русской Православной Церкви»,
— значительно усиливающие и без того фактически существующее разделение
между ними и нашей возлюбленной Матерью — Русской Православной Цер
ковью. ПризыЕэя ее пастырей и паству перейти под их окормление в объявляя о
своем намерении поставить на канонической территории Московского Патриар
хата в нашей стране свою иерархию, они как на причину такого произвола ука
зывают на «окончательно к настоящему времени парализованное, нераскаянное
состояние иерархии и клнра Московской Патриархии, отступивших от чистоты
Православия».
Позже, в дополнение к указанным документам Архиерейский Синод Рус
ской Зарубежной Церкви обратился с посланием «К верным чадам Русской Пра
вославной Церкви в Отечестве и в рассеянии сущим», в котором, повторяя преж
ние обвинения в адрес священноначалия Московского Патриархата, заявляет о
своем неприятии решений Поместного Собора, проходившего в Троице-Сергиевэй
Лавре_ в июне сего года. Так, они отказываются признавать выборы нового Все
российского Патриарха в качестве «соборного волеизъявления Русской Церкви» и
вообще намекают, что в своих деяниях Собор не был внутренне свободен. Но ес
ли весь мир был свидетелем как острых дискуссий в ходе соборных заседаний,
так и напряженного в несколько туров при тайном голосоронии процесса выдви
жения кандидатов в Патриархи и избрания Предстоятеля Русской Православной
Церкви, то спрашивается, что же тогда свобода в соборность? Прв втоы авторы
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. I
послание

послания не гнушаются и выпадов личного характера против новоизбранного
Святейшего Патриарха, основанных на источниках, которые с церковкой точки
зрения не могут заслуживать доверия.
Все это может вызывать в вызывает смущение в умах некоторой части наших
клира и паствы, недостаточно осведомленной
о подлинных событиях истории
Русской Православной Церкви в текущем столетии. Посему почли мы своим дол
гом перед лицом епископата, клира и всех верных чад нашей Русской Право
славной Церкви дать ответы по всем пунктам выдвигающихся в вышеуказанных
документах обвинений, а также дать соответствующие разъяснения о самом
характере оных, чтобы никто не питал иллюзий как относительно того, что вменя
ется в вину иерархии и клиру нашей Церкви, так и относительно их обличителей.
Обращаясь к появившимся в нашей стране своим последователям, иерархи
Русской Зарубежной Церкви предписывают им «не вступать в евхаристическое
общение с Московской Патриархией», пока последняя не отречется от Деклара
ции Митрополита Сергия и не отстранит от церковного управления иерархов, ко
торым они вменяют в вину «антиканонические и аморальные поступки». Такое
предписание клирикам и мирянам относительно их разрыва с иерархией, имею
щей каноническое признание со стороны всей Православной Полноты в лице епис
копата Автокефальных н Автономных Поместных Православных ЦеркЕей, в со
ответствии с первым правилом святого Василия Великого, может быть однозначно
квалифицировано как подстрекательство к расколу со стороны лиц, уже факти
чески поставивших себя в положение раскольников.
Как видим, главным пунктом обвинения в адрес иерархии и клира Мос
ковского Патриархата выдвигается их связь с Декларацией Митрополита Сергия,
принятой в 1927 году.
По этому поводу мы заявляем, что, отдавая дань глубокого уважения памя
ти Патриарха Сергия и с благодарностью вспоминая его борьбу за выживание
нашей Церкви в тяжелые для нее годы гонений, мы тем не менее вовсе не счи
таем себя связанными его Декларацией 1927 г., сохраняющей для нас значения
памятника той трагической в истории нашего Отечества эпохи. Как заявил Свя
щенный Синод 3 апреля с. г., «Православная Церковь не может ни встать на
сторону тех или иных групповых или партийных интересов, ни связывать свою
судьбу с тем или иным политическим курсом». Вместе с тем мы не можем ос
тавить безответными содержащиеся в послании зарубежных иерархов выпады про
тив Патриарха Сергия и Декларации 1927 г. «...Митрополит Сергий, — читаем
мы в послании, — будучи только заместителем (Патриаршего) Местоблюстителя,
неожиданно превышает свою власть, нарушает единомыслие епископата, издает
без рассуждения всех, и вопреки мнению подавляющего большинства иерархов,
свою декларацию о единстве интересов Церкви и безбожного правительства. Ста
рейшие иерархи — митрополиты Петр и Кирилл Казанский осудили этот акт и
прервали общение с Митрополитом Сергием. ...Таким образом, раскол в епископа
те Российской Церкви создал Митрополит Сергий. Одни (большинство) пошли пу
тем мученичества, другие — вынужденного соглашательства. В первые же меся
цы легализованного властями церковного управления
начались
беспримерные
расправы с несогласными, с большинством епископата. Непреклонных, дерзновен
но не имея на это никакого права, Митрополит Сергий увольняет на покой, зап
рещает единолично в священнослужении, что дало властям основание для преда
ния их суду, заключения в тюрьмы, лагеря и ссылки, где умирали они мучени
ками за Возлюбившего их».
Мы не думаем, что это писалось в неведении относительно истинной после
довательности и характера событий более чем шестидесятилетней давности. Оче
видно, что писавшим доступны и издания церковных источников того времени, и
исследования историков, посвященные жизни Русской Церкви в ту тяжкую для
нее пору. Поэтому мы вынуждены квалифицировать вышеприведенные высказы
вания как злонамеренную клевету, рассчитанную либо на неведение, либо на от
сутствие памяти у читающих сей документ.
Чада нашей Церкви должны знать подлинные факты, связанные с Деклара
цией 1927 года, обращение к которым делает полностью несостоятельными выше
приведенные измышления.
Во-первых, что касается объема власти Митрополита Сергия, как Заместите
ля Патриаршего Местоблюстителя, то она полностью покрывала все права и
обязанности замещаемого им Предстоятеля нашей Церкви, с чем был согласен
русский епископат, включая в зарубежных иерархов, обращавшихся к нему в
1926 году, прося рассудить их в связи с возникшими в их среде разногласиями
относительно устроения церковной жизни русской диаспоры. Именно consensus
ecclesiae (согласие Церкви) и являлся
основным
источником
его полномочий,
воспринятых в силу чрезвычайных обстоятельств жизни Русской Православной
Церкви согласно распоряжению Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Кру
тицкого Петра, оказавшегося с декабря 1925 года и до своей кончины в 1936 году
в узах и поэтому не могучего исполнять свои обязанности Первоиерарха.
Во-вторых, Декларация не появилась «неожиданно». Первый ее вариант,
получивший известность, в частности, благодаря зарубежным публикациям, стал
предметом достаточно широкого церковного обсуждения. Что же касается ре рапианта, опубликованного в «Известиях» в июле 1927 года, то он, будучи принятым
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Времеиным Патриаршим Священным Синодом, готовился также не один месяц, и
эти приготовления не являлись секретом. Мы вовсе не намерены идеализирогать
этот документ, сознавая и его вынужденный характер, и вообще относительную
ценность подобных ЗЕявлений. Однако со всей определенностью мы обязаны под
черкнуть, что Декларация 1927 года не содержит ничего такого, что было бы
противно слову Божию, содержало бы ересь и, таким образом, дагало бы поеод к
отходу от принявшего его органа церковного управления. Именно так и восприня
ло Декларацию подавляющее большинство епископата Русской Православной
Церкви, притом, что критических замечаний в адрес ряда ее положений высказы
валось немало. Во всяком случае, известно, что оппозиция Митрополиту Сергию
Ленинградского митрополита Иосифа н отход от него в 1930 году митрополита
Казанского Кирилла не были связаны непосредственно с Декларацией, а явились
результатом непонимания линии Заместителя Патриаршего Местоблюстителя
в
вопросах церковного управления, которая в тех условиях была единственно воз
можной. Эта линия, в свою очередь, встретила сочувствие большинства епископов,
сохранивших доверие и сострадание Митрополиту Сергию, в сознании того, что нет
такси власти, которая способна лишить их свободы во Христе, ради Которого они
обрекли себя на каждодневное умирание.
В-третьих, обратимся к основной мысли Декларации 1927 года, чтобы в
этом вопросе не было никаких недомолвок и перетолкований. Конечно же, ни о
каком «единстве интересов Церкви и безбожного правительства» здесь нет и речи.
По сути, Митрополит Сергий и Временный Патриарший Священный Синод отстаи
вают здесь верность заповеди Спасителя отдавать кесарю кесарево, а Божие Богови (Мф. 22, 21). «Нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражда
нами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только
равнодушные к Православию люди, не только изменники ему, но и самые ревно
стные приверженцы его, для которых оно дорого, как истина и жизнь, со всеми
его догматами и преданиями, со всем его каноническим и богослужебным укла
дом». Таким образом, совершенно очевидно, что ни о каком единстве интересов
Церкви и советского руководства в области духовной жизни и нравственных цен
ностей здесь не может быть и речи. Митрополит Сергий вместе с единомысленными с ним еппскопами
обещает
гражданской
власти лишь лояльность б той
мере, в какой она не затрагивает существа веры. Теперь обратимся к высказыва
нию, которое встречало наибольшее непонимание некоторых представителей рус
ской церковной среды того времени. «Мы хотим, — писал Митрополит Сергий, -быть православными и в то же время, сознавать Советский Союз нашей граждан
ской родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи —
каши веудачи». Опять же подчеркивая верность святому Православию, что по
сути и является главной мыслью Декларации, Митрополит Сергий говорит о
естественной близости сердцу чад Русской Православной Церкви успехов и неудач
их земной Родины при ясном сознании преходящего характера установившейся в
ней государственной власти, которой, по завету Апостола (Рим. 13, 1 — 8), пред
писывается
христианам законопослушность в гражданской сфере «не только из
страха, но и по совести», что должно служить основанием нормальных отношений
Церкви и власти в любом государстве. Ни о каких уступках власти е области ве
ры пли же выражения солидарности с ее богоборческим курсом в Декларации,
конечно же, нет и речи.
В-четвертых, нет никаких достоверных данных, свидетельствующих, что
митрополит Петр прервал общение со своим Заместителем в связи с публикацией
им данной Декларации, которая явилась естественным продолжением его и егятого Патриарха Тихона усилий по легализации в СССР канонического управления
Русской Православной Церковью.
И, наконец, в-пятых, относительно обвинения в том, что Декларация явилась
причиной репрессий в отношении, как пишут авторы Послания, не принявшего ее
большинства духовенства. Здесь нужно обратиться к фактам, пз которых следует,
что не Декларация явилась главной причиной отхода от Митрополита Сергия 37
(из более чем 150) епископов, находившихся на Родине, а, как уже указывалось,
непонимание его линии в области церковного управления, учитывающей тогдаш
ние реальные условия существования Церкви. Что касается прещений, то они
налагались Временным Патриаршим Священным Синодом в установленном свя
щенными канонами порядке лишь в отношении тех лиц. которые посягали на
единство тела церковного, «водружая нный олтарь». При этом недобросовестным
измышлением является попытка обвинить Митрополита Сергия в том, что он дал
повод развернуть репрессии со стороны режима в отношении несогласных с ним
епископата и клира. Общеизвестно, что духовенство Русской Православной Церкви
подвергалось репрессиям вовсе не по приговору гласного суда, а в так называемом
административном порядке и до Декларации 1927 года. Собственно, уже с начала
1918 г. на русское православное духовенство и активных мирян обрушился самый
неприкрытый террор именно за их принадлежность к Церкви, который затем по
временам то ослабевал, то усиливался, оставив нам память о многочисленных му
чениках и исповедниках. Что же касается последующих беззаконий режима в
отношении епископов, клириков и активных мирян, наибольший размЕх которых
пришелся уже на 30-е годы, то его жертвами явились отнюдь не только оппози
ционеры Митрополиту Сергию, но и в гораздо большем числе (в силу своего явного
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ПОСЛАНИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ /МОСКВА/
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численного превосходства) его ревностные сюронпикл, включая подвил и к.шее
большинство членов Временного Патриаршего Священного Синода. Доё.нюч/ю
напомнить деятелям Русской Зарубежной Церкви имя единомысленного с Митро
политом Сергием члена Синода при нем митрополита Одесского Анатолия, про
славляемого ими как новомученика. Таким образом, авторы послания допускают
кощунство в отношении памяти большинства священномучеников и испорсдникое.
которые страдали именно за веру во Христа, оставаясь по примеру мучеников и
апологетов христианской древности добросовестными гражданами своего государ
ства.

Нас обвиняют в «попрании памяти святых новомучеников и исповедников».
И здесь мы совершенно определенно должны заявить, что в нашей Церкви никог
да не прерывалось молитвенное поминовение страдальцев за Христа, преемниками
которых довелось стать нашему епископату и клиру. Сейчас, чему весь мир сви
детель, у нас разворачивается процесс их церковного прославления, который, в
соответствии с древнецерковной традицией, должен быть избавлен от суетного
политиканства, поставленного на службу меняющимся настроениям времени.
Среди других обвинении в адрес епископов и клириков Русской Православ
ной Церкви, являющихся якобы достаточной причиной для разрыва с ними евха
ристического общения, называются и «подобострастное служение безбожной вла
сти», и «небрежение в распространении слова Божия», и «искажение таинств», и
«подчинение мирским властям», и «отрыв от пастЕЫ», и «нравственная распущен
ность и сребролюбие», и «перемещение архиереев и священников». Знающему
историю Русской Православной Церкви в XX веке послышится в этих обвинениях
нечто удивительно знакомое. Ведь почти то же самое шесть с лишним десятков
лет тему назад можно было услышать из уст раскольнш-сов-основленцев в адрес
русского дореволюционного епископата и клира. И разве не большинство этих
служителей Божиих, невзирая на все свои немощи, вынесло затем основной удар
беспримерных гонений, обрушившихся на Церковь, поддержав в недрах народа
вашего живой огонь поавослаБнсй веры?

Теперь, оглядываясь уже на совсем недавнее прошлое, мы с благодарностью
вспоминаем тех архипастырей и пастырей, которые также, несмотря на свои не
мощи в человеческие недостатки, несли крест своего служения с заботой о сегод
няшнем дне нашей Церкви. И лишь болезни и кончина в расцвете сил иных из
них служат пока свидетельством их тяжелой борьбы, которую им приходилось
каждодневно вести за это. Однако при зтом мы готовы смиренно признать: да, не
все в нашей деятельности было безупречным, и мы готовы нести и уже приносим
покаяние в своих прегрешениях, и ва путях возрождающейся соборности исправ
ляем и будем исправлять имеющиеся недостатки в церковной жизни, связанные
с ненормальностям!! внешних условий прежнего бытия нашей Церкви.
Но насколько нравственно с точки зрения Евангелия выступать группе епи
скопов Русской Зарубежной Церкви в роли иаших обвинителей? Разве в истории
их группировки не .было соблазнительных для церковного общества моментов, да
же в совсем недавнем прошлом? Напомним только, что во юремя фашистского
режима в Германии Зарубежная Церковь в этой стране отнюдь не была «свобод
на» и «независима» от мирской власти. Более того, ее руководстве не погнушалось
содействием гестапо для захвата в 1938 году приходов, входивших в русский
Западноевропейский Экзархат. В свою очередь во Еремя войны оно покорно подчи
нилось указанию гитлеровского правительства, воспретившего ему развернуть свою
деятельность на оккупированных территориях Польши и СССР, что первоначально
входило в его намерения. Так что здесь уместно вспомнить слова быьшего насто
ятеля храма св. равноапостольного князя Владимира в Берлине, а впоследствии
архиепископа СаЕ-Францисского Иоанна (Шаховского): «Исторические факты
позволяют морально противополагать Русской Церкви — Зарубежную, превознося
Зарубежную, кек якобы сохранившую чистоту п бескомпромиссность».
Так называемый Архиерейский Собор также пытается обвинить нас в отступ
лении от Православия. С этой целью он вновь идет на обман, рассчитанный, оче
видно, на крайнее невежестЕо читателей свопх документов. Так, Русской Право
славной Церкви вменяется в вину участие в деятельности Всемирного Согетэ
Церквей, которому приписывается стремление создать векую «всемирную церковь»,
«объединяющую все ереси и религии». Однако общеизвестно, что ВСЦ совершенно
чужда подобная цель. Его задача состоит- в содействии экуменическому сотрудни
честву между христианским»! Церквами, хранящими веру в Единого Бога, во Свя
тей Троице славимого, и в Господа Иисуса Христа, как в Единородного Сына
Божия — Спасителя мира. При этом такое сотрудничество не затрагивает суще
ства хранимых ими традиций их веры, будучи призванным способствовать дости
жению взаимопонимания между
Церквами разных конфессий в их стремлении,
когда будет на то веля Божия, к достижению единства в вере всех последователей
Господа Иисуса Христа пп зепое:-д:< Его «да будут все едино» (Ии. 17, 21). Таким,
образом, участие в деятельности ЕСЦ уже в течение нескольких десятилетий в.ех
Поместных Православных Пер:;г.-й дает им возможность свидетельствовать п-'Г-ед
ликом остального христианского мира истинность хранимой ими веры, как зал.*:а
возможного будущего единства Есех христиан. Никакой измены Православию ьд-.чЬ
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ПОСЛАНИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ /МОСКВА/
С КРИТИКОЙ ПОЗИЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
({ |
нет, в есть свидетельство о его спасительной красоте перед лицом всего христиан
ского мира.
Авторы «Положения о приходах свободной Русской Православной Церкви»
указывают своим приверженцам в нашей стране, что «они не могут молиться о
гражданской власти, доколе руководящей и направляющей силой ея является
КПСС, имеющая богоборческий антицерковный устав». Мы не будем здесь касать
ся тех перемен е общественной жизни нашей страны, которые происходят в плане
утверждения в ней политического плюрализма. Для нас важна принципиально
христианская позиция в вопросе отношения Церкви к государству. Так, будучи
приверженными суетному политиканству, не раз вносившему смятение в русское
церковное общество, зарубежные иерархи попирают завет Апостола: «Итак, преж
де всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех
человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую
и безмятежную во есяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2,1 — 2). Очевидно, что
святой апостол Павел, призывая христиан совершать молптеу за власти Римской
империи, которые в ту эпоху чаще всего выступали как нх гонители, давал запо
ведь на все времена молиться за гражданские власти тех государств, в которых Цер
ковь Христова будет иметь свое пребывание. Форма поминовения на великой
ектекии: «Еще молимся о богохранимой стране нашей, о властех и воинстве ея...»,
— соответствует этому апостольскому завету и обычаю, соблюдающемуся во всех
Поместных Православных Церквах, имеют ли они привилегированное положение в
христианском государстве или же правительства государств, в которых находится
их юрисдикционная территория, вообще чужды христианства. Таким образом, и
практика нашей ЦеркЕИ не содержит в себе ничего такого, что унижало бы ее
достоинстео, каким-то образом отождествляя ее с тем ели иным политическим
режимом.
Азторы послания пишут: «Стоит перед нами и следующий вопрос: может ли
иерархия Русской Православной Церкви за границей иметь своих епископов в
России, на русской земле? Мы думаем и верим, что ве только может, во и долж
на». Как на причину этого авторы Послания указывают ва «множество писем»,
поступающих к ним от верующих с Родин ьк просящих «дать им хлеба духовного».
«Московская Патриархия, очевидно, — пишут они, — не может сделать этого в
потомх не имеет права воспрепятствовать вам».
В связи с таким заявлением позволительно спросить: разве в еще совсем
недавние т. в. «застойные» годы епископы нашей Церкви ве прилагали усилий к
тому, чтобы Е их епархиях открывались новые хргмы, пусть даже их число было
тогда невелико, чтобы увеличить число учащихся в духовных школах и активизи
ровать приходскую жизнь. Ведь те перемены е жизни Церкви, которые мы сейчас
наблюдаем, ве появились сами по себе, именно тогда они созревали в недрах цер
ковного общества. И теперь, в новых условиях, разве епископат Русской Право
славной Церкри не имеет попечения об открытии храмов, монастырей п духоеных
школ там, где в этом имеется потребность? Так за последние три года образова
лись тысячи ноеых приходских общин, начали действовать вновь свыше десятка
монашеских обителей, открылось дополнительно четыре духовных семинарии в 12
духовных училищ. При храмах и монастырях стали проводиться организованные
занятия по Закопу Божию со взрослыми в детьми. Церковь получает возможность
значительно расширить свою издательскую деятельность, и прежде Есего в сфере
обеспечения СЕоей паствы словом Божием. Причем ессь этот процесс в дальней
тем будет усиливаться.
В связи с этим уместно спросить: как сама иерархия Русской Зарубежной
Церкви оценивает состояние своих собственных церковных дел в русском зару
бежье? Отметим, что Русская Зарубежная Церковь включает лишь меньшую часть
православных выходцев из нашей страны, большинство которых объединены так
же в приходы Православной Церкви в Америке. Русской Западноевропейской
Архиепископии Константинопольского Патриархата н зарубежпых епархий Мос
ковского Патриархата. Факты свидетельствуют, что Русская Зарубежная Церковь
испытывает в последние годы заметный кризис, о чем красноречиво говорят мно
гочисленные священнические вакансии в ее приходах в Западной Европе. Америке,
Австралии и Новой Зеландии.
Обманом выглядит п упоминание о множрстер писем, которое якобы руковод
ство Русской Зарубежной Церкви получает с Редины с просьбой о содействии в
устройстве церковной жизни. Нам известно лишь о сравнительно немногочислен
ной rpvnne мятежных клириков в мирян. паявивщпх о выходе из ведения Москов
ского Патриархата в зарубежную «юрисдикцию». По долгу пастырской совести
мы вынуждены охарактеризовать их состояние как нахождение в духовной пре
лести. Мы также не исключаем, что в процессе очищения рядов служителей на
шей Церкви от скомпоометировэвших себя лиц среди них также найдутся ж.еляюшие перейти в Зарубежную Пспковь. История расколов XX
в*кз в Русский
Церкви свидетельствует о подобной тенденции.
Теперь остановимся на одной мысли «Положения», которая лает нам пород
говорить о Русской Зарубежно"» Церкви с канонической точки зрения.
Так. его
авторы предписывают своим привс-рженпам в нашей стране руг.;.-в^лствог.зт1-сч
«постановлениями Русской Православной Церкви до Деклгрэгзии М^-гт/
Сергия в 1927 году». Но в таком случае Архиерейский Синод Русек- й Пр:-.сослав1Ç8
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иой Церкви за границей должев был бы прекратить свое существование в соответ
ствии с Указом святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, Священ
ного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви от 23
апреля (5 май) 1922 года, которым за самочиние, выразившееся в делании
по
литических заявлений от имени всей полноты Русской Церкви, упразднялось
Высшее Церковное Управление за границей, от коего имеет преемство нынешний
зарубежный Синод. Свое осуждение чуждой природз Церкви деятельности этого
Синода святой Тихон высказал также в своем предсмертном воззвании от 25 мар
та (7 апреля) 1925 года, угрожая его участникам, в случае упорства, судом Собора.
Однако Церковь-Мать долго проявляла снисхождение к своим
заблудшим
сынам, несмотря на то, что в тяжкие годы гонений их безответственное поведение
углубляло ее раны и увеличивало ее мучения. И сейчас мы по-прежнему готовы
все понять и все простить. Даже несмотря на то, что руководство Русской Зару
бежной Церкви усилило существующее разделение, образуя параллельную иерар
хическую структуру и способствуя созданию своих приходов на канонической
территории Московского Патриархата, мы вновь протягиваем им руку, призывая к
открытому и честному диалогу по всем вопросам, вызывающим разногласия меж
ду ками. В связи с этим мы готовы к проведению в МоскЕе или в любом другом
месте широкой дискуссии (в рамках научно-церковной конференции или иным
образом) по всем вопросам жизни вашей Русской Православной Церкви в текущем
столетии, и особенно в связи с Декларацией 1927 года.
Такая позиция не является результатом нашей слабости. Она есть выраже
ние нашей ответственности пред Господом Богом за Еверенное нам словесное ста
до. Ибо только Брагам вашей Церкви и Святого Православия были бы на руку
наши разделения.
Посему в этот исторический час, когда решаются судьбы нашей многостра
дальной Родины, мы призываем всех наших православных соотечественников во
Отечестве и в рассеянии сущих искать мира и любви между собой, остееие в
стороне все то, что не может, а следовательно, и не должно служить причиной
разделения у исповедующих одну спасительную правую веру. Конечно, в нашей
церковной жизни могут встречаться и разномыслия, в соблазны, и поеоды для
огорчений, но они не должны смущать истинных церковных чад, верящих в ко
нечную всепобеждающую силу Христовой праьды и сбоим смиренным деланием
приближающих ее торжество.
Сейчас, как и прежде, актуально звучат слова святителя Тихона, Патриарха
Всероссийского, сказанные им незадолго до его отшествия ко Господу: «Небоязненно взирая на грядущие пути Святого Православия, мы призываем вас, возлюб
ленные чада наши: делайте дело Божие, да ничтоже успеют сыны беззакония».
Благодать вам и мир от Бога Отца, и Господа нашего Иисуса Христа, и Святаго Духа. Аминь.
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"В НАШЕЙ АРМИИ КРЕСТА БОЯТСЯ, КАК ЧЕРТ ЛАДАНАО.МАРК СМИРНОВ

"Наша газета"

/Кемерово/ 4 января

1991.

Московский священник
Марк СМИРНОВ
вспоминает свою службу
в Советской Армии
- Мне что-то не приходилось встр’ечь.^ веру
ющих, оскорбленный тём, что молодежь стала,
носить кресты даже и из моды.- И меня, . свя
щенника, это ничуть не оскорбляет. Оскорбляет
меня другое, когда восемнадцатилетнего рабоче
го, меня, на ддном из Ленинградских заводов по
стоянно прорабатывали на собраниях за то, что я
ношу длинные волосы, что будучи христьянином
ношу крест. От меня все время добивались ответа:
"Ты что, верующий? Ты что, в семинарию собрался? ”
Почему-то никому не было вдомек, что это личное
дело Человека - иметь свои убеждения и скимволы,
одеваться так, как он сам этого хочет. Чтобы
отстали от меня мои "идейно зрелые" товарищи по
работе, мне приходилось поднимать глаза на стены
комсомольского1 бюро, где висел обязательный
иконостас из святой троицы классиков коммунис
тического учения, и указывая на густые бороды и
длинные шевелюры великих мужей, говорить, что
моя прическа
никак не противоречит идеалам
марксизма-энгельсизма и ленинизма, приводя мо
их оппонентов в бешенство.
Особенно“ раздражал
инквизиторов
новой
религии, когда я цитировал известное место из
Ленина, где он говорил: " Ни один чиновник не
может спрашивать о принадлежности гражданина
к религии.
Из
всех документов вопросы о
вероисповедании должны быть изъяты.
* А через несколько лет я действительно пос
тупил в духовную семинарию, но на зтом мои беды
из-за кресла не кончились.
Проучившись
два года в семинарии, я был
призван в Красную Армию. И вот тут-то я узнал,
что такое свобода совести и вероисповедания,
гарантированная советской Конституцией в армии.
Первым делом, во время шмона на призывном
пункте у меня отняли карманный Новый завет. Это
несмотря на то, что у меня в военном билете в
графе "профессия" было записано:
священнос
лужитель. Затем, уже в бане, когда надо было
переоблачаться
в армейскую одежду, увидели
крест. Потребовали снять. Отказался. И на первом
дне своей службы сразу получил пять суток ареста.
Потом
крест» оставили,
но
начались
профилактические беседы с эамполитами, кото
рые решили попа -Перевоспитать. Но поскольку
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дискуссии на темы религии ничего не давали, ско
рее наоборот • обнажали всю беспомощность
комиссарской мысли - перешли на методы трудо
вого перевоспитания. В инженерных войсках, где я
служил, это называлось "поставить на лопату".
Помнится, замполит части говорил: "Если он свя
той, пусть'докажет этом большой совковой лопа
той".
’
Когда я попал в школу сержантов, то и оттуда
меня отчислили, потому что верующий не может
быть командиром, доверить солдат ему нельзя.
• Но самое драматическое случилось на Рождест
во 71-го года, когда я попросил командование части
отпустить
меня
в увольнение для посещения
близлежащей церкви. Командир части изрек на
мою просьбу следующее: " Устав запрещает по
сещение церкви военнослужащими в форме, а
форму снимать вы не имеете права. " .
Спустя
несколько
месяцев
в нашу часть
приехала
проверочная ” комиссия,
которая
опрашивала солдат,.есть ли у них какие-нибудь
жалобы. Из всей части жалоба была у меня одного.
Я сказал проверяющему, что командование нару
шает Основной закон страны и препятствует мне в
удовлетворении
религиозных -потребностей.* С
грустью посмотрев на правдоискателя, проверя
ющий, морской офицер, сказал: "Я вам не советую

жаловаться, вам это не поможет все равно, но
повредит в дальнейшей службе".
Не прошло и трех дней после посещения части
проверочной комиссией, как я уже получил нес
колько
нарядов
вне
очереди. Ночью, когда
воинский устав предписывает отдых, мне было
приказано мыть так называемую взлетную полосу
• стометровый коридор' казармы. ;
На следующий день я получил десять суток
ареста на гарнизонной гауптвахте.
j Не буду описывать все мытарства, это будет
слишком долго. Кончилось тем’, Что с гауптвахты
меня отправили в психиатрическую больницу, после
чего командование, так сказать, проводило меня
домой. Так я расстался с армией и уже навсегда.
Почему мне все это' вспомнилось? Я прочел в
"Красной звезде" письмо курсанта Даугавпилсско
го военного авиационного училища Вг Ровкина. Он
пишет: " Я, курсант военного училища, исповедую
христианство. Недавно офицер факультета, увидев
у меня на шее крест, потребовал, чтобы я его снял.
х’Еще раз увижу, - сказал он, - отправлю на гауп
твахту".
'
На письмо курсанта Ровкина газета "Красная
звезда" ответила справкой Главного Политуправ
ления Советской Армии и Военно-Морского Флота,
что отныне, после принятия нового Закона о свобо
де совести, любое должностное лицо обязано ру- .
ководсГвоваться его положениями.
Никак не могу отделаться от ощущения, что4<е
смотря на все новации нашего времени, не смотря
на то, что слово "Бог" пишется с большой буквы,
все-таки боятся в нашей армии креста, как черт
ладана. Боятся даже такой легковесной вещи, как
мода на ношение креста.
Что ж, спора нет, религиозные взгляды, вера
мелозека • вещь серьезная. К символам надо
относиться 1оже серьезно. Не много найдется
сегодня людей, которые сегодня, тоже ради моды,
оденут пятиконечную красную звезду. Даже среди
подписчиков одноименной газеты. Впрочем, это
дело вкуса. Не нам решать. Лишь бы не сажали на
гауптвахту • солдат хв крест и не отправляли в
"психушку". .
.:
г
• • .
Стране
нужна
армия, а ие воинствующие
атеисты.
•• .

Марк СМИРНОВ. -
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ТА ДИКТАТУРА, КОТОРАЯ МЕНЕЕ СТОЛЕТИЯ ПРАВИЛА ЯКОБЫ ОТ ИМЕНИ
ПРОЛЕТАРИАТА

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ОЖОГ

БЕЗБОЖИЯ

"ПОБЕДА”, ФЕОДОСИЯ, 27.12.1990, стр 2

ОЗНАКОМИВШИСЬ
с откликами
Мои оппоненты А. Плоткин, Е. Гор
на мою статью «Свет Христов
деева, А. Шитов искренне недоумевают,
просвещает всех», опубликован
почему
«, настаивав
на
покаянии
ными • газете «Победа», а также с КПСС за кровавое преследование церк
идентичными письмами,
которые
ре
ви на протяжении 70 лет,
«не каюсь
дакция
не
смогла напечатать из-за
сам
за жесточайшую
инквизицию»,
нехватки газетной площади, я узнал,
Варфоломеевскую
ночь,
крестовые
что местные жители
Л. Хомылев и
походы, души язычников, загубленные
А. Шитов возмущены позицией право
при крещении Руси... Кто внимательно
.лавного пастыря, осмелившегося про
.итал мою статью, тот видел, что ав
тивиться
призыву первого секретаря
тор
отнюдь ие замалчивает «недо
А. Чумака об активизации атеистичес
статки» Церкви, а пишет
о них от
кой пропаганды,
крыто.
При этом он
не привлекает
А. Хомылев и А. Шитов Справедливо
КПСС к ответственности за злодеяния
напоминают: Закон о свободе совести
Нерона
по отношению к христианам.
В статье речь идет
не о
всеобщей
истории Церкви, а о конкретном от
•е запрещает заниматься агитацией в
резке
ее исторического
бытия,
от
и религии.
пользу как атеизма, так
октября 1917 года по
ныне. На Ру
си никогда не 'было
инквизиции
в
Однако, не упускают ли они из виду,
качестве
религиозно
оформленного
что указанный закон не предостав
института, как не было среди наших
ляет равные возможности для популяри
предков и участников
крестовых по
зации своих взглядов верующим и их ан
ходов. Более того, за все время своего
типодам.
У атеистов
мощная
поли
существования (столетия!)
инквизиция
графическая база, радио, телевиде
не уничтожила физически и морально
ние, пресса,
беспрепятственные уелостолько людей, сколько та диктатура,
эия распространения нужной им ин
которая менее столетия правила яко
формации.
В любом
ларьке можно
бы
от имени
пролетариата. Преступ
купить, к примеру, журнал «Наука и
ления инквизиции
рядом с преступ
религия»,
антирелигиозную брошюру
лениями большевистского века — ка
копеечного достоинства, а в магазине
пля в море. Это печальная статистика,
кто пожелает, — тот приобретет и капи
подтверждаемая
не только «Архипе
тальный труд о вреде «опиума для
лагом ГУЛАГ» Солженицина,
но
и
народа».
Церковь
лишена
права
работами
видного
советского исто
свободной продажи
вне
храмовой
рика Роя Медведева, а также рядом
ограды
своих печатных изданий,
вы
исследований
крупных
зарубежных
пускаемых весьма скудным тиражом
ученых. .
из-за
стеснений, налагаемых
поли
Читатель А. Плоткин в своем отзыве
тикой
атеистической
номенклатуры.
Пропагандистские
кадры
безбожни
ков гораздо- многочисленнее и по
на статью «Свет Христов
просвещает
стоянно действуют
практически вез
всех» пылает гневом, поскольку «ре
де, ©т
детсада
до чулочной
фаб
лигиозная мораль позволяет священ
рики,
чего
церковь не имеет права
нику в оскорбительных выражениях по
делать.
Перечисленные
факты
ста
носить основателя нашего государст
вят верующих и неверующих в далеко
за... В. И. Ленина, назвав его «воин
не одинаковое
положение.
Поэтому
ствующим
материалистом».
Но вы
требование А. Чумака
об интенсифи
ражение,
«воинствующий
материэ
кации
пропаганды
атеизма вызвало
лизм» принадлежит Ленину, ничего уни
у
православных
Феодосии
естест
жающего
честь
и достоинство ате
венную
тревогу и повышенную оза
иста в данном
определении нет.
боченность.
А. Шитов упрекает меня в том, что
я «ввожу
людей в заблуждение». Ле
нин, по Шитову," рекомендовал
«не
бросаться
в авантюры
политической
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войны с религией». Член обкома лар
тин подчеркивает: «Никогда осново
положники
марксизма ленинизма не
призывали
к расправе
с религией».
Тогда
мак
расценивать
секретное
письмо
Ленина (март, 1922)
в связи
с попыткой
ворующих не допустить
кощунства
и грабежа
православных
храмов: «Чем
большее число...
ре
акционного духовенства удастся мам
по этому
поводу
расстрелять, тем
лучше. Надо именно теперь проучить
>ту публику так, чтобы на несколь
ко десятков
г.эт ни о каком сопро
тивлении
они
не смели
н думать»
(«Наш современник», . № 4, 1990)?

И проучили, да так, что советское
духовенство и сегодня кое где правит
молебны по случаю у торжества
Ок
тября, о чем с умилением сообщает
* редакцию Е. Гордеева в унисон
с мемуарными
нотками в письме
Л.
Хомылева,
который, голословно об
виняя
меня в «низменных политичес
ких мелкогрупповых интересах и амби
циях», строго вопрошает:
«верующий
Ли священник Лапковскин», поскольку
критика атеистов • партократов не яв
ляется типичным событием в
Тихой
жизни
благопослушливого
духовен
ства. Л. Хомылев «видел своими гла
зами еще в двадцатых годах, как во
многих
церквях Сибири и Урала
в
10-летие Октябрьской революции было
богослужение в честь этой великой да
ты». Драгоценное свидетельство, гово
рящее о том, насколько забито и налу
leno «эпохой философствующих палачей
и государственного терроризма» рядо
вое духовенство! Да разве только оно?
Патриарх
Алексий и весь епископат
едиными устами и единым сердцем
восхваляли тирана Сталина по слу
чаю 70-летия со дня его рождения.

Коммунист И. Корсаков парир.ует а
своем письме мою аргументацию за
явлением: будто забрали
у общины
Казанского собора,
ранее принадле
жавшее верующим здание
церковноHao0a»CHOt ШК0Лк' <не б°п,.ше,ики,.а
Р Д .
Не списывается ли здесь на
ступлеГ^ Н*₽0Я
в6ыним‘"«« прекой сие«
•‘Обидно - бюрократичес•Le пп
М°жет- ,то’ *е народ
жХнГИ,НИ вНИНа "° £об«’«енно
му желанию украсил страну концен
трационными
гтг.рями Гзамен°Мраз-

I'

рушенных
монастырей?
»••Без покаяния не может быть между
2^м-мрвни*’ Немецкий народ
испытывает чувство вины
перед другими нациями
,
ибо допустил вовлечь < ~
€®бя в гиулероиский геноцид.
Когда- --->
же
tи мы нвчнем по
настоящему очищаться
--- ------ J . от прошлого,
достижения
которого
замешаны
нд
крови невинных
миллионов,
попавших Л
г семидесятилетнюю
*псевдосоциалистическую
мясорубку?

до сих

пор

священник

в. ЛАПКОВСКИЙ,
Казанского собора,
Депутат горсовета.
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14
сть ли у России

путь, кроме
большевизма

и
православия?
И он находит путеводную нить «в не
посредственном целеустремленном вжиЕании в евангельский текст,
не домо
рощенном, но выверяемом
воцеркогленчостью и регулярной литургической
практикой»..
Дело

I
Я долго не мог понять политический
смыс
понятия духовности, спасибо
Ю. Кублановскому и другим — проясни
ли.
Ю. .Кубланозсний, например, рисует
(«На руинах утопии», «ЯГ», N2 45, 1990)
нам утопию новейшую, я бы даже ска
зал, стерильно
христианскую. Правда,
опирается на могучих
предшественни
ков, например на А. В. Карташева (ци
тирую): «Вся Россия должна быть пок
рыта огромной, сложной
сетью цер
ковных братств... Заражаясь
вдохно
вением
и наставлениями
от
церк
ви, члены
братств
специально об
щественного назначения вносили бы во
все каналы • культурного творчества и
национальной жизни мощные струи еван
гельского, . православного духа».
Ничего не скажешь — вдохновенно,

четко и конкретно, не хуже «ордена ме
ченосцев». Далеко Проханову с его блек
лым подражанием Заратустре.
В конце статьи автор провозглашает
злвет И.. Ильина: «Собственность и творчество, изобилие и щедрость» — и добавляет• от себя: «А что сверх того —
принадлежит
христианству»
пусть
Первое требоваАминь! Свершилось!
государства к
н*е — присоединенме
церкви.
Для автора статьи нет вопроса воз
можности и необходимости клерикаль
ного пути для России, его занимает
лишь, как пройти между Сциллой «обраэованщины» . и Харибдой «паранои
дального неосоветского патриотизма».'

I

^отдельно взятой

сте-се.

дело
5иские ичояиждо рис; и.анскйвь-. хмосьаы
все упорнее звучат в обоих русских ла
герях:
нациомал-большевиков и демо
кратов, а средства массовой информа
ции рекламируют православие уже как
новую идеологию.

Поэтому у «лемя возникли вопросы:
1. Православная волна — наша послед
няя надежда в море одичания или конъ
юнктура
ко-орую не грех «корыстно
обуздать»! Нагорная
проповедь отме
нит «око за око»!
2. Кто новые апологеты христианст
ва! Стремящиеся «корыстно обуздать»
или потерпевшие крах «шестидесятни
ки»!
3. Много ли искренне
верующих в
России! Много ли их даже вместе с те
ми, кто спешит в церковь освятить ку
лич, предварительно заряженный Чу
маком, а от обедни — к телевизору,
впадать в транс от Кашпировского!
4. Разумно ли взывать
о единении
церкви и государства в стране с много
национальными регионами, да еще во
время
«ползучей»
межнациональной
войны!
5. Куда же нас — невоинствующих ате
истов! Ведь нас много еще со славных
•ольте*рьймс1мх времен, а за годы сла

вы КПСС мы вообще составили среди
русского населения подавляющее боль
шинство.
6. Последний вопрос — риторический:
неужели нет книг,
кроме Евангелия к
«Манифеста», Библии и «Капитала*, и
путей России, кроме большевизма и
православия!
Казалось бы:
чего требовать от го
сударства народным радетелям! Отдай
неотъемлемое — свободу, обеспечь по
рядок и защиту. А затем уж как част
ное лицо зови людей в храм, пугай име
нем господним. Отнюдь! Свобода, ока
зывается,
осознанная за нас «учителя
ми», есть необходимость «вживания в
евангельский текст»... и т. д. Так и ви
дишь, как все народы СССР и их воору
женные
формирования,
бросив ору
жие, прямо с митингов, с осанной на
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устах, двинулись крестным ходом за
писываться в церковное братство.
Я понял наконец политический смысл R
слова «духовность»: им надеются за
менить удобную, но устаревшую
«ге
неральную линию партии», «выверен
ную» на сей раз политсинодом.
Ну да бог не выдаст — свинья, не
съест. Хоть «пафос атеизма» действи
тельно отыграл, пафос клерикализма
авось вовсе не взыграет: Россия —- не
Ближний Восток.
P. S. Написав давно эти заметки, я их
забросил. Но как-то ночью посмотрел
«Пятое колесо» и узнал о: популярно
го у студентов философа, что мы, рус
ские, оказывается, слишком scpci « * •.
вем, и, дабы проявилась наша настоя
щая духовность, надо жить гораздо ху
же. Дух, мол, не снизойдет на недораспятого. Надо, видимо, так ударить по
народу, чтобы дух — мет, не вон, а как
раз наоборот — расцвел. Что философ
под этим расцветом духа предполагает:
i
е*'у^^еэшремемья, пугачевщину, грвжДанеАю HOMHV ыпи irrA-»»* ЖМ1Ж
I
лое в русской истории — бог весть.
Затем религиозная писательница, ж и- *
вущая на Западе, поведала, что Запад,
чувствуя себя в духовном тупике, при
стально изучает богатый опыт наших
юродивых (которые, замечу в скобках,
не перевелись,
хотя и приоделись).
Бедный Запад! Еще недавно ему не хва
тало . «самой передовой в мире идеоло
гии», сейчас дефицит на «юродивую
святость», жаль только, не платит за нее
валютой — завалили бы.

Борис Гребенщиков заявил
вослед
Есенину, о печальной участи Поэта на
Западе — и как там прижилась чуть ли
не вся нынешняя русская литература?
Ума не приложу...
Я далек от мысли обвинять всех наз
ванных мною людей в неискренности.
Но то, что практически нет публичных
выступлений с позиций материализма,
говорит, кажется, о наличии не только
естественных
источников
«духовной»
волны.
Поэтому
не надеюсь увидеть свое
письмо напечатанным.
Л. Г. ШИХАЛЕВ
п. АРТИ
Свердловской области

жВыступление писательницы и философа Татьяны Горичевой
в программе ленинградского ТВ "Пятое колесо" - примечание МОРС.
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церкви

Протоиерей Б. Свешников опублико
вал большую статью («ЛГ», № 40, 1990),
стилистически заставляющую читателя
вспомнить «Выбранные места из пере
писки с друзьями» — последнюю книгу
Гоголя. «Все так наловчились видеть и
вынимать соринки из чужих глаз — из
этих соринок уже сложены и у всех на
виду горы гниющего мусора. И толпы
виноватых. И всяк кричит: не я! не я!
Кто же? Кто и что угодно...» И о про-оиерей предлагает длинный и всеобъем
лющий список
«виноватых»
и
всего
«что угодно» —- от царского правитель
ства до армян-азербайджанцев, от «Па
мяти» до евреев, от татаро-монгольско
го ига до Сталина
Статья называется «Боже мой, нико
му не стыдно!..». Но разве Гоголь се
товал на то, что... «никому не стыдно»?
Стилизация не способна унаследовать
стиль.
Я с надеждой читал статью, я все
ждал, что священник скажет наконец
слово,
которое нам всем так необ
ходимо,— кому ж, как не такому чело
веку, знающему,
что, как сказано
в Св. Писании, всяк человек — ложь,
научить нас — своекорыстных,
мало
душных, занятых только своим, и себя
оправдывающих, погрязших в грехе —
научить нас, как избавиться от лжи имен
но сегодня, сейчас, когда мы от этой
лжи гибнем... Откуда, как не из Церкви,
должно прийти к нам это
долгождан
ное слово7 Разве покаяние начинает
ся не с дома Божия, не с Церкви, и раз
ве
человек
всяк
человек,
помимо
того, что он ложь, не есть хра^ — до<*
Божий?
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Казалось бы, нас уже никто и никогда
не удивит ложью, мы так привыкли, при
терпелись к ней за семьдесят лет... Но
статья постоянного автора «Московско
го церковного ввстнм«1» О. Газизовой
(*._Для Слова'Божия нет'^уз»7 сентябрь,
Ns 20, 1^90) меня ndpïrtfirtô.1 *Т а к ого еще ие бывало. Наверно, пре
увеличение — и такое было... Ста
тья посвящена «Святейшему Патоиарху Сергию (Старгородскому) и со• держит его апологию, но она при этом
открыто полемична и направлена про
тив сегодняшних попыток уяснить при
чины драматического, чтобы не ска
зать — трагического положения Русской
православной церкви.
В этой статье, обильно оснащенной
цитатами из Св. Писания, все порази
тельно:
правда оказывается ложью, а
ложь — правдой, мужество — непро
свещенностью или глупостью, малоду
шие — подвигом, честь — бесчестием,
крест... «Ибо слово о кресте для поги
бающих юродство есть, а для нас, спаса
емых,— сила Божия* (1 кор. 1, 18). И эти
слова апостола нужны автору статьи для
подтверждения мысли о равночестности
подвига исповедников, принявших му
ченичество и смерть Христа ради, и тех,
кто сотрудничал с их палачами.
Возможно ли это? Концепция автора
проста. Откровенное и принципиальное,
«по совести» сотрудничество митр. Сер
гия с атеистической властью, гонящей
Церковь, веру, физически уничтожившей
сотни тысяч исповедников,
епископов,
священников, монахов, нескрывающихся мирян, закрывшей и уничтожившей
десятки тысяч храмов,— реальная жизнь
России на протяжении семи десятилетий
«реальна», по мнению О. Газизовой,
лишь для «внешних» — не церковных
людей, реальна для атеистического со
знания. Для «верных», для сознания ре
лигиозного, церковного, утверждает ав
тор статьи, это неправда,
ибо «Цер
ковь свободна всегда и везде» — ив
ГУЛАГе, и в гитлеровском концлагере,
и во времена римских гонений.
Митр.
Сергий,
пишет О. Газизова,
еще раз напомнил миру «совершенно
банальную и в доказательствах не нуж
дающуюся истину»: Церковь свободна
даже в узах, оставаясь неподвластной
никакому деспотизму... Но коли так —
а это несомненно,—зачем же была нуж
на печально известная
«Декларация»
митрополита Сергия 1927 г., зачем ну
жен был постыдный компромисс с бо
гоборческой властью, провозглашенный
в «Декларации», зачем было всегда и
везде свободной Церкви добровольно
идти в рабство к атеизму и деспотизму?..
На такой вопрос мы не найдем ответа в
«Московском церковном вестнике», ав
тор статьи предлагает другой «ответ»:
уравнивает подвиг тех, кто был действи
тельно свободен в своих узах вплоть до
крестной смерти, и тех, кто ради «спа
сения Церкви» принимал, • восхвалял и
благословлял все кровавые преступле
ния режима. Для автора статьи в «Мос
ковском

церковном

вестнике»

такого

ЦЕРКВИ
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рода ложь — истина, ибо только «внеш
ние» не способны постичь, что между
«Декларацией» митр. Сергия и «Посла
нием Соловецких епископов» нет разли
чия: компромисс митр. Сергия с режи
мом и благословение гонителей, то,
что он не «печаловался» перед восхва
ляемыми им властями о церковных сво
их чадах, отдав их на мучения (не при
нявшие «Декларацию» епископы, свя
щенники, миряне пошли в ГУЛАГ на
уничтожение), «было на деле испол
нением одного из самых высоких хрис
тианских подвигов — подвигом юрод
ства ...» (выделено мной.— Ф. С.). Зна
ет ли автор, что в религиозном понима
нии «юродство» — это обличение зла
в мире в подвиге безумия перед людь
ми?
«Когда в том была надобность, иерарх
(митр. Сергий. — Ф. С.) каялся i своих
грехах. А когда в том надобности

не было, очевидно, не каялся? Во вся
ком случае, не только все тем же не
счастным «внешним», но и укорененным
в Церкви
«верным» ничего не извест
но о том, упомянул ли хоть когда-то
митрополит, а впоследствии патриарх
Сергий, что лжесвидетельствовал перед
Церковью и Россией, утверждая в пору
самых кровавых преступлений режима
против страны и ее Церкви, что у-нас
не было и нет гонений за веру. И эта
его ложь осталась в наследство его воспреемникам, ни на йоту от нее не отсту
пившим.
• Может ли человек православный со
гласиться с тем, что ложь истинна и спа
сительна,
мученичество
равночестно
коллаборационизму, а предательство —
подвиг? Можно ли, вслед за О. Газизо
вой, сравнивать • митр. Сергия и Соло
вецких мучеников с Нилом Сорским
и Иосифом Волоцким, причисленны
ми к лику святых, несмотря на их глу
бокие
экклезиологическйе
разногла
сия? Такая параллель попросту нелепа.
Уж если вспоминать отечественную ис
торию и историю Русской Церкви, сле
дует обратиться к примеру, значительно
более близкому.

3.
Митрополит Филипп Колычев сказал
царю в Успенском соборе: «Мы, о го
сударь, приносим здесь Господу жертву
чистую, бескровную о спасении людей,
а за алтарем
проливается кровь хри
стианская, и напрасно умирают люди».
По приказу Ивана Грозного митрополит
был судим собором епископов, сослан
в монастырь и удушен Малютой Скура
товым.
Спустя сто лет Церковь при
числила убиенного к лику святых. А что
же епископы, его оклеветавшие и от
давшие на расправу?
Церковь жива евангельской правдой,
в этом ее сила, потому и врата адовы,
как обещано Христом, не могут ее одо
леть. Св. Филипп отдал жизнь за исти
ну, в борьбе с государством в лице ца
ря, показав, что и оно должно подчи
няться высшему началу жизни. «Ei свете
подвига Филиппова, — писал Г. Федо
тов, — мы понимаем, что не мосховско-

LLC.
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служили русские

святые, в тому Христову свету, который

светился в царстве, — и лишь до тех
пор, пока этот свет светился». Св. Фи
липп был всего лишь верен Хрис-^
ту, твердо знал, что «раб не больше гос
подина своего» (Ин. 13, 16), что «никто
не может служить двум господам»
(Мф. 6, 24), что ничего нет страшней Су
да Божьего.
Кому же понадобилась
эквилибрис
тика с церковной правдой на страницах
«Московского церковного вестника»? И
для чего? Не для того ли, чтоб дискре
дитировать Церковь и православие в
глазах и «внешних», и «верных», утверж
дается «правота» Московской Патри
архии, и сегодня, в пору гласности ока
завшейся неспособной сказать верую
щему народу правду о трагедии Рус
ской Церкви в наше время?
Но ни в статье прот. В. Свешникова,
ни у О. Газизовой нет ни слова о том,
что наша Церковь — в лице ее пред
стоятелей, епископата, св. синода, пат
риархов — все эти десятилетия молча
ла. И когда уничтожали русскую деревню — миллионы и миллионы крестьян,
крещеных, православных; и все годы
сталинщины, когда страна была опута
на колючей проволокой; и в годы хру
щевской
«оттепели»,
когда закрыва
лись тысячи и тысячи православных
церквей, и в шестидесятые—семидеся
тые — восьмидесятые, когда в лагеря
и психушки шли и шли узники совести,
священнослужители, миряне, не способ
ные жить по лжи, для которых правда,
совесть, верность евангельскому Слову
были выше «благоразумных» и «муд
рых» соображений о «пользе дела».
Молчали, «боролись за мир», когда де
ти погибали в позорной войне в Афга
нистане. Ни слова правды не слышал
православный народ от своих пасты
рей и владык о том, что на самом деле
происходит в стране, идущей к катаст
рофе, о десятках тысяч обездоленных,
страдающих, задыхающихся в паутине
лжи и ненависти. Прерывали молчание
только для того, чтобы благословляй
постыдные преступления режима. По
чему молчали, зачем лгали — из стра
ха?.. Никто никого не может судить за

страх и малодушие — судить будет Бог,
дающий силы на подвиг. Но неужто то
го страха и того малодушия сегодня —
не с т ы д н о?

4.
Что может остановить «неудержимый
поток времени, направленный к коллап
су»? — вопрошает протоиерей В. Свеш
ников и отвечает:
«только смиренное
возвращение к источнику жизни — по
каянию». Казалось бы, все
сказано,
еще чуть-чуть... Но этого не происхо
дит, заклинания священника-публицис
та на этом завершаются, и очередной
призыв к покаянию уходит в пустую ри
торику: абстракция не способна научить
или согреть ни одно живое сердце. Ко
му, как не священнику преподать нам,
запутавшимся и растерянным, столь не
обходимый пример, наглядный уро* то
го, как это д о л ж и о

быть?

ЦЕРКВИ
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Странно повторять азбучные истины
по-русски, ибо вся традиция русской
культуры, литературы, подлинной рус
ской жизни пропитано и взросла на со
крушающей силе именно личного покая
ния. «И с отвращением читая жизнь
мою...», — сказано русским поэтом. Не
ужто усомнимся в искренности этих тра
гических строк, сочтем романтической
риторикой? Современному сознанию в
них недостает реализма? Но разве
нам всем и каждому недостаточно р еа л и з м а в собственной жизни — от
вращения, чувства стыда...
Мне пришлось как-то процитировать
яркие слова одного писателя из либера
лов: «Пока вы отсиживались на нарах,
мы готовили перестройку». К ним от
неслись не однозначно, но вот в недав
ней статье Л. Аннинского о Леониде
Бородине («ЛГ», № 45, 1990) та же са
мая мысль выражена не м.енее опреде
ленно: «Я из поколения пятидесятых и
шестидесятых, из поколения «конфор
мистов», «коллаборационистов», «ско
ванных» и приспособившихся... Это я
был «камуфляжем лжи»,
это меня
«выдвигали» для оболванивания, это я
искал в тоталитаризме «человеческое
лицо»... Прохвост — я...». Наверно, и в
самом деле,
думает
читатель, автор
этих строк узнал стыд, перед на
ми готовность к той самой «личной ра
боте», способность перечеркнуть соб
ственную жизнь, с горечью, отвраще
нием признаться в том, что — прох
вост?! Ничего подобного, это всего лишь

риторический прием, даже не ерничест
во и не цинизм. «И по сей день я уве
рен, — звонко пишет далее наш зна
менитый критик. — что нормальные че
ловеческие реакции («маленькие правдежки») больше выправляют жизнь и
даже
препятствуют
бесчеловечным
структурам режимов, чем взвивающиеся
протесты и романтические противостоя
ния...».
Удивительное
признание!
Не
часто встретишь такое даже при сегод
няшнем разгуле гласности. В годы за
стоя мы трусливо молчали, не решаясь
говорить правду, а сейчас, когда раз
решено, говорим ее в полный голос:
я — прохвост, но в этом и есть моя за
слуга, мой вклад! Ибо ложь — это
правда, трусость — спасительна, а под
виг и мужество —всего лишь соблазн!.
Думаю, пришла пора не призывать —
«призывы» вызывают только раздраже
ние и отталкивание, важно показать,
что она такое, эта «личная работа», —
покаяние, сокрушающее осознание сво
ей собственной вины, своего соучастия в
происшедшем. А то ведь наш довер
чивый читатель и впрямь поверит в то,
что, пока Соловецкие епископы стояли
на своей Голгофе — Московская Патри
архия с п а с а л а Церковь!

5.
Я снова возвращаюсь к книге Г. П.
Федотова «Святой Филипп Митрополит
Московский», вышедшей в Париже
в
1928 году. Шестьдесят лет, прошедшие
после опубликования этой работы, были
насыщены грозными, кровавыми собы-
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тиями, плоды происшедшего мы пожи
маем, и историческое исследование Фе

дотова об эпохе Грозного, одном из клю
чевых не только в жизни России, но и в
жизни Русской Церкви, помогает понять
и должным образом оценить происхо
дящее сейчас.
Федотов завершает книгу, рассказав о
Божьем
отмщении
гонителям
святого и о его прославлении Русской
Православной Церковью. Арх. Пимену
царь пощадил жизнь и, надругавшись
над ним, сослал в Веневский монас
тырь; соловецкий игумен Паисий был за
точен на Валааме; еп. Рязанский Фило
феи извержен из сана. Был убит Басма
нов, Малюта Скуратов погиб в Ливо
нии... Быть может, самая жестокая кара
выпала на долю царя, пишет Федотов,
он видел крушение всех своих дел и на
чинаний,
всеобщее оскудение и рас
пад. Но был еще один виновным, гово
рит Федотов, и наказание его было осо
бенно тяжким: «Весь русский народ был
не только жертвой царя Ивана, но и со
участником его преступлений». Общая
народная вина была в «безумном мол
чании» перед царэм, она привела ко
всеобщей деморализации; интриги епи
скопов и монахов в деле св. Филиппа
были преступлениями отдельных лиц, но
«уже вся русская церковь н вся русская
земля несла ответственность за собор
епископов, осудивших святителя.
Вся
земля и понесла кару в годину смуты».
К >тим словам исследователя следу
ет
внимательно прислушаться: он ут
верждает, что такого рода «погружение
в мстогию дает нравственное очищение,
подобное действию трагедии». Грех ца
ря, пишет Федотов, падал на весь народ
и требовал всенародного иску
пления, а потому в подвиге св. Фи
липпа нам важно услышать предосте
регающий голос Церкви против -извра
щения Истины: в государстве, как и в
Церкви, осуществляется все та же Хрис
това правда, епископ поставлен ее стра
жем и не смеет молчать об ее искаже
нии.’ Общество, повседневно убиваю
щее идею своей жизни, существовать
не может. «Православное царство без
правды есть труп, от которого отле
тела душа», — пишет Федотов.
Именно поэтому последующее про
славление святого Филиппа не могло не
быть связано со всенародным покаяни
ем. В 1652 году состоялось перенесение
мощей святого в Москву. Грамота царя
Алексея Михайловича к св. Филиппу,
прочитанная патр. Никоном на Солов
ках за литургией перед тем, как рака
с останками святого двинулась к Моск
ве, как и описание встречи ее в Моск
ве (письмо царя Алексея Михайловича
кн. Н. И. Одоевскому), поражает и се
годня не просто благочестием, но и си
лой веры, детской чистотой сердца и
жаждой правды. Царь приносил покая
ние за грех предкоЕ, за саму землю...
«О блаженна истина нелицемерная!
— писал царь. — О блежем воистмйу к
треблажен, кто исполнил заповеди Хри
стовы и за истину от своих пострадал».
Это написал не публицист и не ученый
богослов.
Царь написал, самодержец,

6.
Я прошу прощения за изложение фак
тов хорошо известных, хрестоматийных
(памятных нам «с детства наизусть» —
Г. Федотов). Мне представляется тем
Не менее их повторение весьма сущест
венным. Совсем не потому, что история
порой повторяется, и, к нашему прискор
бию, не как фарс, а кам трагедия. Под
линный лик Русского Православия, выя
вившийся в жертве св. Филиппа, как ни
странно, на протяжении веков постоян
но затемнялся. Церковному **озненмю,
как это ни печально (и мы должны го
ворить об этом прямо), очевидно, бли
же ложь Ивана Грозного, утверждавше
го, что церкви Божии светятся «украше
ниями» и. «благостынямм», а не правед
ной кровью м.учеников («мучеников же
> сие ярем.я за веру у нас нет»). Жерт
ву называли (и. называют по сей день)
«экстремизмом.»»,
а
компромисс • и
ложь — «мудростью». Мудростью, «спа
сающей»» Церковь, называют у. нас се
годня
«Декларацию» митр. Сергия,
«мудростью» называют и прислужниче
ство иерархии богоборческой власти. Но
разве подлинный лик Русского право
славия явился нам в «мудрости» епп.
Пимене
Новгородское, Филофея Ря
занского и игумена соловецкого Паисия,
пытавшихся «соборчо» «спасти» Цер
ковь прем лжи, трусливого компромис
са и прям.р-с предательства, а не
в
жертсе святого мученика бросившего в
лице царю гравду, которую церковный
черед и сема русская земля жаждали
услышат® именно из уст первоиерархг
Церкьи7 Рарье имеет хоть макое-то ©•’> cf

>ч 1‘ пр ос л е

митр. Сергия, от которой стон пошел
по эалитой кровью дусской земле, или
новоявленная «мудрость» нашего св
синода о том, что прославление нобом^уеников есть «акт политический»?
Россия тридцать лет живет в тюрьме,
На Соловках или на Колыме.
И лишь на Колыме и Соловках
Россия та, что будет жить в веках.
Георгий Иванов написал эти строки в
40-е годы. И еще сорок лет Россия жи
ла все там же. Никто и ничто не снимет
с нас нашу общую вину за «безумное
молчание» перед тоталитаризмом, при
ведшее к нашей сегодняшней «смуте»
и всеобщей деморализации. Без сокру
шающего осознания такой личной
вины мы не продвинемся ни на шаг. Для
нес должно быть несомненно, что пра
ведная кровь св. Филиппа, оплодотво
рившая ниву Русского Православия, ста
ла тем самым семенем, о котором
говорит предание. Кровь святого мит
рополита и дала невиданную в истории
Церкви жатву в 20—30 годы нашего ве
ка. Славой и молитвами наших мучени
ков к исповедников — их имена знает
только Бог — мы и живы сегодня.

помазанник Божий.

• //z/g- LCС.

USSR TODAY
SOVIET MEDIA NEWS AND FEATURES DIGEST

A.’J 5 1 A 1 9 Э 0 * 660

КЖМ1£0 »T RADIO LIBERTY MONTTORINS
CODE/mu

wr

MONTH

TEAR

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ ВТОРОЙ:
НАШИ ПРИЗЫВЫ К ЕДИНЕНИЮ НЕ НАХОДЯТ ДОЛЖНОГО
ОТКЛИКА У РУКОВОДСТВА РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ;
СОЗДАНИЕ ПРИХОДОВ
ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ НА ТЕРРИТОРИИ СССР !

№ 32 (58)
АВГУСТ-90

На. вопросы специальных корреспондентов
* Правительственного Вестника»
В. Алексеева и В. Юртеева отвечает
Святейший Патриарх Московский
и Всея Pipqu, Алексий Второй

Так строятся сегодня взаимоотношения
церкви и государства
НАША СПРАВКА: Патриарх Московский
и Всея Руси Аленсий Второй (в миру
Алексей
Михайлович Ридигер) родился
23 февраля 1929 года в городе Таллинн«
в семье православного свлщемнослужителя. После окончания сродней школы
продолжил
учебу в Ленинградской ду
ховной семинарии, затем — духовной
академии, ноторую окончил в 1953 году.
В 1959 году был рукоположен в сан свя

щенника.

В марте 1961 года принял монашеский
постриг и в конце того же года был ру
коположен в сан еписнопа Таллиннского
и Эстонского. С 1 964-го — архиепископ, а с
1968 года — митрополит Таллиннский и
Эстонский. В »том священном саме дол
гое время был управляющим делами Мо
сковской патриархии, постоянным чле
ном Священного Синода Русской право
славной церкви. В 1986 году был назна
чен митрополитом Ленинградским и Нов
городским с одновременным сохранени

ем управления ТаллиннсиоЙ и Эстонской

епархией.
Широко известен своей вкуменичесной
и миротворческой деятельностью: народ
ный депутат СССР, член правления Со
ветского фонда мира, совета общества
«Родина», общественной
комиссии Со
ветского Комитета защиты мира по свя
зям с зарубежными религиозными кру
гами, вице-президент Общества советсконндийсной дружбы, активист Всемирного
Совета Мира, Конференции европейских
церквей (в марте 1987 года был избран
председателем президиума и совещатель
ного комитета »той христианской орга
низации).
В ночь с 7 на 8 июня с. г. на Помест
ном соборе Русской православной церк
ви в Троице-Сергиевой Лавре (Загорск)
на альтернативной основе из нескольких
кандидатур тайным голосованием митро
полит Алексий был избран пятнадцатым
по смету в истории Русском православ
ной цернвм патриархом.
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альное заявление, с которым
ознакомил советскую общест
венность через средства мас
совой информации.
Укажу
лишь на един существенный
недостаток дачного проекта с
точки зрения как Венского до
кумента, так и юридических
норм существования церкви в
правовом государстзе, на что,
кстати, неоднократно указывали
недавно в своих выступлениях
члены Поместного собора —
высшего органа нашей церхпи.
Так, призчаоая право юридиче
ского лица за
отдельными
церковными общинами (рели
гиозными обществами) и цер
ковными учреждениями (рели
гиозными организациями), про
ект не признает такого права
за церкозью в целом.
Чем это может обернуться
для церквей с традиционной
иерархической структурой, ка
ковой является и Русская пра
вославная
церковь?
Во-пер
вых, сохранением своего уни
женного положения
перед
лицом различных государст
венных органов в защите своих
прав. И, во-вторых, благопри
ятными внешними условиями

— Ваше Святейшество, как
вы оцениваете нынешние отно
шения между государством и
церковью! От какого «насле
дия» здесь еще предстоит от
казаться!

— Для всех очевидно, что
государственно-церкозные от
ношения в последние годы за
метно улучшились. Что еще
важнее, существенно измени
лась общественная атмосфера
вокруг церкви. Ее не только
перестали «не замечать», но,
что еще симптоматичнее, к ней
теперь обращено
внимание
различных общественных тече
ний, желающих видеть в ней
фактор духовного и нравствен
ного возрождения страны. Все
же при этом мы погрешим
против истины, если не при
знаем, что взаимоотношения
между государством и церко
вью пока еще далеки от идеа
ла.
И здесь следует дать ответ
на второй ваш вопрос. Госу
дарство должно взглянуть на
церковь как на главного парт
нера в тех областях, где им
приходится соприкасаться. Ес
ли государство, стремящееся
быть правовым и демократи
ческим, желает, чтобы церковь
могла исполнить свою позитив
ную роль в тех процессах, ко
торые сейчас охватили обще
ство, то оно должно покон
чить с том униженным положе
нием, в котором в соответст
вии с десятилетиями сложив
шейся практикой находились
различные церковные струк
туры (от Священного Синода
до деревенской приходской
общины) при соприкосновени
ях с различными государствен
ными органами и их предста
вителями,
когда
последние
сознавали себя чуть ли ни хо
зяевами судеб церкви, а пер
вым оставлялась роль терпе
ливых просителей. Вот от этого
«наследия»» и необходимо от
казаться в первую очередь.

для разного рода расколов,
что, как свидетельствует исто
рия, не только болезненно от
ражается на внутренней жизни
церкви, но и весьма способст
вует социальной дестабилиза
ции. Между тем тот же Вен
ский документ обязует подписазших его государств-участ
ников «для обеспечения сво
боды человека исповедовать и
практиковать религию»,., в ча
стности «уважать права рели
гиозных общин... на самоорга
низацию в соответствии
со
своей иерархической или ин
ституциональной
структурой»
(статья 16).

— Поело весьма
затеяв
шейся подготовительной рабо
ты гад проектом Закона СССР
«О свободе совести и религи
озных организациях» он нако
нец-то опубликован. Ваше от
ношение к этому документу!

— Несмотря на долгую ра
боту по выработке проекта за
кона, он оказался еще доволь
но сырым, и прежде всего в
плане своего соотсетствия За
ключительному документу Вен
ской встречи участников хель
синкских соглашений (январь
1989 г.). Я не буду сейчас под
робно анализировать этот про
ект, вынесенный на всенарод
ное обсуждение.
Поместный
собор Русской православной
церкви сделал по нему специ

Для общин Русской право
славной церкви (равно как и
для общин других церквей с
традиционной
иерархической
структурой) проект закона в
этом отношении является ди
скриминационным, поскольку
само существо хранимой ими
веры требует, чтобы государст
во признавало их не как от
дельные, пусть и имеющие
юридическое лицо, единицы,
но именно как церковь в том
виде, как она сама себя мыс
лит в соответствии со своей
традицией и уставом.
— Принимали ли
участие
представители церкви в под
готовке проекта Закона о сво
боде совести! На
каком эта
пе! Кахой конкретный вклад
внесли представители церкви
в подготовку документа!

/мм/

— Еше в прошлом году Свя- %
щечный Синод представил в
Совет по делам религий при
Совете Министров СССР свои
замечания к тому анонимному
и «негласному»» проекту, кото
рый был потом направлен в
правительство. Затем
перед
вынссе.1ием ноаого варианта
проекта Закона СССР «О сво
боде совести и религиозных
организациях» комиссия Сове
та Министров СССР заслушала
замечания к нему, предствзлечные ст имели Священного
Синода Русской православной
церкви аэхиепископом Смо
ленским и
Калининградским
Кириллом. Сейчас, когда про
ект проходит постатейное об
суждение в комитетах и комис
сиях Верховного Совета СССР,
представители нашей церкви,
равно как и доугих религиоз
ных обьедимеиий, также при
влекаются к нх работе для вы
сказывания своего мнения по
тем или иным положениям
этого документа. Что не1 ка
сается конкретного
вклада
представителей Русской право
славной церкви в подготовку
будущего закона, то о нем го
ворить пока рано, основные
наши пожелания, исходящие
как из самой природы церкви,
так и из природы правового
государства,
пока
остаются
не учтенными законодателями.
— Насколько полно в совре
менных условиях
сохраняет
значение принцип отделения
церкви от государства! Нуж
дается ли он в пересмотре)

— Принцип отделения церк
ви от государства, равно как и
принцип
государственно-цер
ковной симфонии, не являются
чем-то неизменным и на веки
установленным. Он суть от
ражения тех или иных истори
ческих условий бытия государ
ства и церкви. В практике со
временных
демократических
государств мы ие найдем или
почти не найдем существенной
разницы в жизни церквей в за
висимости от того, являются ли
они «государственными» или
же существуют в странах, где
конституционно церковь отде
лена от государства. Поэтому,
думаю, вопрос должен состо
ять ие в том, чтобы пересмот
реть у нос в стране принцип
отделения церкви от государ
ства, а в том, чтобы его вы• полнемие наконец стало по
следовательным, избавив внут
реннюю жизнь религиозных
объединений и общим от неза
конном «опеки» со стороны
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иных государственных органов
и их представителей.
— В соответствии с отделе*
нмем школы от церкви о ка
шей стране господствует «свет
ский» характер народного образосзния. При этом ныне все
каще звучат требования от
дельных священнослужителей
покончить
с «атеистическим
мракобесием» в школах. Что
вы можете сказать по втому
поводу)

— Принцип свободы сове
сти должен предполагать ра
венство верующих и атеистов
в вопросе
распространения
своих убеждений.
Светский
характер школы, а, кстати, он
является таковым м в ряде
демократических
государств,
предполагает мироаоззре ве
скую нейтральность при пре
подавании общеобразователь
ных дисциплин. В данном слу
чае речь должна идти о том,
чтобы преподавание атеизма в
учебных заведениях не было
бы
общеобязательным, как
вто было до сих пэр, равно
чтобы оно не финансирова
лось государством. При втом
также
из провозглашаемого
принципа равенства
верую
щих и атеистов, естественно,
должно проистекать, чтобы по
просьбе учащихся или их ро
дителей в школах могли бы
преподаваться и основы рели
гиозных учений, но опять же
втм занятия не носили бы об
щеобязательного характера и
не субсидировались государст
вом.
— В последнее время Рус
ской
православном
церкви,
как и всему нашему обществу
в целом, не удалось уберечься
от сепаратистских тенденций.
Как известно, скажем, на Ук
раине
идет
формирование
Украинской
автокефальной
православной церкви,
несо
гласия в сердцах верующих и
в других местах. Каковы при
чины втих процессов)
— Сепаратистские
тенден
ции в церковной жизни на
Украине не являются чем-то

исторически новым. С ними ма
шем церкви уже приходилось
сталкиваться в первые после
революционные годы. И то
гда, так же, как и теперь, онл
были связаны с политическим
сепаратизмом,
курс на кото
рый был взят определенными
общественными силами на Ук
раине. Однако как тогда, таки
теперь, в расколе с матерьюцерковью оказалась сравни
тельно небольшая часть клира
и паствы на Украине.
— На
Поместном —соборе
Русской православной церкви
в 1911 году высказывались по
желания о необходимости сбли
жения и даже соединения ••

с_приходэми Русской зарубеш.ной .церкви, .хлйь_как. мх^дньше
называли,_«кврловчанами». Воз—можно -дм-в—обозримом -буду_Цем такое слияние^

—»'Речь здесь должна идти
Русской право
славной церкви с отколовшеи£" от нее ещё б 20-ё“^б'ДьГ
JUegHOBHOM группй^тоуя--гг>гг=.
бД££А!1нрй ныче по^пятУЗУУТ^
тинемтам и насчйтывающ~еи~н?г
-многим 6ôffëe ЗОО-^гь-тпгд-ттело^
в_ек, а о примирении послёдТ
ней с церковью -"матерью^ По~
скольку в Ù77IÔI0 лит печального для нас разделения ле
жат прежде всего политиче
ские мотивы, то есть та об
ласть, где каждый член церкви
стразе быть-волен в своих по
ступках. Мы неоднократно, в
том числе и на юбилейном По
местном соборе в 1933 году,
протягивали нашим братьям из
Русской зарубежной
церкви
руку братства, чтобы быть еди
ными в том, что по вере на
шей стоит выше всякой зем
не о слиянии

ной политики, — в святом ев
харистическом общении. Одна
ко наши призывы не находили
должного отклика у руководcria
русской
»арубежной
церкви, а весной этого года
положение усугубилось тем.
что фактический раскол был
перенесем-иД уже на территрГ
рию^ндшеи страны, .когда за
рубежный Архиерейский со
бор санкцио кпровал, созда и и а
_с»о*х приходов на канониче
ской 1г е р р и т о Ри * Mo сков ского
Па^иархатд ииХСЕЬГКонечно,
едва ли это вызовет серьез
ную дестабилизацию церков
ной жизни,
однако всякий
факт разделений в церкви при
скорбен.
— Процэсс
политизации
проникает даже в недра церк
ви. Все большее число клмриков и иерархов становятся политиками — народными депу
татами
Советов
различных
уровней. Как »то согласуется с
принципом, что «церковь —
вив политики»)

— Что касается упомянуто
го вами принципа, то ого сле
дует понимать в том смысле,
ч4о церковь как корпорация
не может находиться на сто
роне тех или иных партийных
интересов,
приемля
среди
своих членов представителей
различных политических тече
ний, лишь бы эти люди в сво
ей общественной деятельно
сти не совершали ничего, что
вступает
в
противоречие с
учением Евангелия и нормами
христианской морали.
Теперь относительно участия
духовенства
в деятельности
Советов. В нашей стране уча
стие клириков в работе пред
ставительных органов
имеет
давнюю традицию. В допет

ровской Руси
епископат и
представители клира участво
вали в деятельности земских
соборов, которые, как извест
но, являлись высшим законо
дательным органом Русского
государства. В дореволюцион
ной России мы встретим свя
щеннослужителей среди чле
нов Государственного Совета
и депутатов Государственной
Думы. Думаю, что нынешнее
выдвижение и избрание неко
торых епископов и клириков
народными депутатами в оп
ределенном смысле есть воз
рождение былой традиции в
условиях, когда общество же
лает видеть среди выразите
лей и защитников своих инте
ресов тех, кто, по его пред
ставлению, способен отстаи
вать нравстаенные начала.— В стрэне начинают фор
мироваться партии и общест
венные
движения, названия
которых предполагают причис

лять нх
принадлежность к
церкви. Не есть ли это нарож
дение клерикализма в СССР!
Какие позиции в этом вопросе
занимает
руководство Рус
ской православной церкви!

— Говорить о нарождении
клерикализма в СССР по мень
шей мере наивно. Его и до
революционная Россия в том
виде, как он существовал в
свое время в странах католи
ческого Запада, не знала. Что
же касается образования пар
тий,
называющих себя хри
стианскими, то это уже орга
низации не церковные, а поли
тические. Такие партии, как
известно, существуют много
лет в ряде
демократических
государств, и их названия сви
детельствуют лишь о том, что
в своей политической плат
форме они прежде
всего
ориентируются на христиан
скую систему ценностей, ча
ще всего даже без ориента
ции на определенную хри
стианскую.
конфессию.
Мы
знаем, что возрождение таких
стран, как Италия и Западная
Германия,
после
страшной
ночи нацистского тоталитариз
ма
во многом
проходило
именно при политическом ли
дерстве христианско-двмократических партий.
В нашей стране своей хри
стианско-демократической тра
диции нет, хотя одним из ве
дущих идеологов
христиан
ской демократии был замеча
тельный русский религиозный
мыслитель и историк Георгий
Фвдотов. Тем не менее я не
вижу ничего неестественного в
появлении у нас христма-гких
партий, которые могли бы вно
сить свой вклад в дело воз
рождения Отечества.
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— Как

складываете*

ваше

сотрудничество с Советом по
делам религий при Совете Ми
нистров СССР! Что вам ютелось бы изменить в этих от
ношениях!
— Как показывает маш опыт
и практика многих других го
сударств, имеется объективная
необходимость в существова
нии особого государственного
органа, функцией которого яв
ляется содействие а урегули
ровании сложного комплекса
взаимоотношений между го
сударством
и религиозными
объединениями.
Сейчас мы вступаем в пря
мые
отношения с государст
венными органами власти на
всех
этажах:
Советы
Ми
нистров, МИД, другие мини
стерства и т. д. В этих усло
виях посреднические функции
Совета по делам религий в
наших отношениях с государ
ственными ведомствами стано
вятся излишними. Церковь по
лучила возможность прямого
участия в выработке в Верхов
ных Советах законодате льных
актов, регулирующих положе
ние религиозных объединений
и государства. Переход к ры
ночной экономике сделает на
определенном этапе излишни
ми посреднические функции
Совета и в хозяйственной сфе
ре. Пока же этого не произо
шло, следует, . видимо, сохра
нить Советы по делам рели
гий, ограничив их
деятель
ность
представительскими
и
посредническими функциями в
отношениях с государственны
ми и экономическими ведомст
вами и государственными пред
приятиями,
исключив
пол
ностью
вмешательство
во
внутреннюю жизнь церкви и
ее кадровую политику.
Что касается деятельности
Верховных и местных Советов,
значение которых в решении
вопросов взаимоотношений го
сударства и религиозных объе
динений будет возрастать, то
здесь нам,
очевидно, также
необходимо выработать эф
фективную систему
взаимо
действия. Во всяком случае,
формирование комиссий
по
вопросам
свободы
совести
должно происходить с учетом
мнения основных конфессий.
Официальная позиция конфес
сий должна заслушиваться при
обсуждении
всех
вопросов,
касающихся положения рели
гиозных объединений в Союзе
и республиках. ■
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в. АКСЮЧИЦ: ПУТЬ К ВОЗРОЖДЕНИЮ ОБЩЕСТВА
РЕЛИГИОЗНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ

РМ-2, "РАДИО РОССИЯ",14.30 10.12.90
Слово одному из руководителей Российского христианско-демократиче 
ского движения,народному депутату РСФСР ВИКТОРУ АКСЮЧИЦУ.
АКС. : - ХХ-й век был подвержен бацилле тоталитаризма - в фашистском
варианте его,либо в коммунистическом. Так как стержень этого тотали
таризма быль антирелигиозным,антихристианским и направленным в основном
на разрушение регилизных устоев жизни и религиозного мировоззрения,
то очевидно и возрождение общества,страны и народа к нормальной
жизнедеятельности тоже может проходить через религиозное,нравствен
ное возрождение.

Именно поэтому христианско-демократическая партия является
как бы основной альтернативой существующим режимам тоталитаризма.
Мы занимаем очень радикальную позицию по отношению с идеологии ненависти
и разрушения,т.е. к коммунизму,мы отвергаем эту идеологию. Вместе с
тем, мы стремимся все-таки превносить в обществе не идеалы раздора
и очередной войны, а ,прежде всего, национального примирения.
И мы готовы сотрудничать даже с коммунистами,но только как с конкрет
ными личностями,живыми людьми, а не как представителями коммуни
стической идеологии или компартии.
КООР.: -Таким образом вы все-таки не отрицаете одну из христианских
заповедей: " возлюби ближнего своего",хотя и находитель на антиком
мунистических позициях.

АКС.: - Нет, мы именно исходим из этой заповеди. Мы исходим из
заповеди и другой: "возлюби врага своего". Для нас наш политический
оппонент - это есть заблудший брат во Христе. Мы спорим,отвергаем
его идеологическую позицию. Но боремся не против него,а за его
спасение,очищение его души. Такая позиция открывает большие возмож
ности для широкого диалога,для поисков консолидации,примерения.

Я считаю,что именно христианская позиция - очень констурктивная
и очень актуальная в нашей стране.
КОРР. - Что Вас беспокоит,тревожит внутри вашего движения и что
по-хорошему радует?
АКС.: - Недавно состоялась вторая конференция Всероссийского движения,
и меня обрадовало,что после учредительной конференции впервые
съехались люди,объединенные общей идеей,люди друг друга не знающие.
И оказалось,что собрались родственные души и прекрасный человеческий
материал. Радует,что нам есть что сказать обществу. Тот факт,что
мы,те кто выставлял свои кандидатуры, на выборах выиграли,причем
с большим отрывом от своих оппонентов и даже демократически настроен
ных оппонетов,говорит о том,что общество готово воспринять наши
идеи.

Но очень огорчает,что репрессивные силы режима очевидно именно
поэтому»потому что от нас исходит конструктивная идея созидания,
до сегодняшнего дня очень яростно с нами борется. Правда тайными
совершенно способами. Ну,прежде всего монополии на умы КПСС давно
лишилась,но она утверждает свою власть монополией на материальные
ресурсы страны. На недвижимость, на финансы,на бумагу,на типографии,
на средства массовой информации. И мы живем в ситуации информацион
ной блокады.
Мы фактически не можем прорваться к средствам массовой информации,
мы не можем наладить издание наших газет,нашей радиостанции,телевизнойного канала. И это очень огорчает.
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Вот такая тайная и явная борьба сил старого с нами. Я думаю,что та
идея,которая сейчас начата в обществе - она спасительна и для
наших оппонентов. Мне хотелось к ним обратиться:: слепые вожди слепых!
Куда вы ведете страну и общество? Безусловно к краху. Но этот крах
втянет и вас в черную дыру. И вы прежде всего погибните. Останови
тесь! Я обращаюсь к партийным вождям нашим,которые до сегодняшнего
дня правият страной.

Ведь кто у нас сейчас правит страной? КПСС. Обращаюсь к прези
денту, обращаюсь к ВС Союза. Хватит ориентироваться в собственных
решениях,собственной позиции, идеологии КПСС. Необходимо ориентиро
ваться на общенациональные интересы.И только это откроет путь
к действительным,реальные преобразованиям.
---------------------СЦ_
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РИЧИНЫ многих проблем,
которые беспокоят сегодня
церковное общество,
лежат
в ненормальных отношени
ях Церкви и государства.
Возьмем
ли мы расколы,
разделение с Зарубежной Церковью, проб
лему унии и автокефалии, настроения
в общественной и в приходской
жизни
или экуменическую политику, которая в
начале 6О-х годов была по сути навязана
Церкви из чисто прагматических сообра
жений,—везде увидим плоды ненормаль
ного, подчиненного отношения Церкви к
государству, помноженные, конечно, на
чисто человеческие немощи.

П

Георгий

ШЕВКУНОВ
Георгия
Алсксякдроьнч
Шевкунов
(1956 г. р.) окончил сцен.рннн факуль
тет Всесоюзмого государственного инсти
тута кинематографии. Ьнл послушником
Псмово-Печорсмого иэнАСТырд. Отт уд., он
был отозван в Издательским отдел Мос
ковского Патриархата, где и работает по
сем день.
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Недавно х Центральном Дома архитектором прошла монфшренцмд «Русская Пра
вославная Церноьь: история и современность». Она была созвана
по
мимцматкае
мирян м по благословению Святейшего Патриарха Московского и Ьсся Руси Алек
сия, с участием Русском Православной Церкви м ряда общественных организаций.
На ней были обсуждены насущные для церковной жизни проблемы: отношения
Церкой и государства, отделение Русской Зарубежной Церкви, Декларация 1927 го
да, экуменизм и канонизация святых, положение мирянина в Церкви.
Несмотря на внешнее оживление ' церковном жизни, конференция высказала оза
боченность упадком церковного
сознания клириков
и мирян,
выражающимся
в
различных расколах. нестроениях. Особую обеспокоенность вызывают участившие
ся случаи насилия по отношению и православным в Западной Украине, происходя
щие при явном попустительстве властей.
Предметом озабоченности является и состояние церковном печати, отсутствие
у
нее типографской, базы и радио- и телекоммуникаций.
Особой критике была под
вергнута газета «Московский Церковный вестник», чьи публикации часто не отяекают духу Иуггкой Православной Церкви:
- -------------------------------------- —---------------------------------С прискорбием конференция отметила попытки Русской Зарубежкой Церкам насаъсдать параллельную раскольническую иерархию на территории
нашем страны
и .осудила как Послание митрополита Виталия в связи с выборами Патриарха___Мосноасного к мсен И у см
Алексия II, там и решение Синода Зарубежном Цьрмвн
об
открытии параллельной юрисдикции на территории России. 3 ти решении ь ы з в * лк
недоумение и протест у подавляющего большинства русской Православной паствы,
которая ранее с определенном симпатией относилась ио многим аспектам деятель
ности Русской Зарубежной Церкви.
Как ^проблему, требующую внимания
священноначалия
Русской
Православном
Церкви, конференция назвала практику экуменических молитв, чреватую умноже
нном разногласий л Русском Православной Церкви.
На конференции отмечалась необходимость большего внимания
к приходам как
ОбЩсСТХХН rtûCTH,
со стороны церковной иерархии, так м со стороны православной
лодготожм мм*
организации Учительского семинара при Священном Синоде для
рян к преподаванию в церковных школах, более широкого вовлечения мирян в Цер
ковное служение. Были одобрены принципы подхода к иаиониэацмн святых Русснен
Православной Церковью и принят к сведению призыв председателя
комиссии т по
канонизации Митрополита Ювеналия и активному участию церковной паствы в во
просах нанонмзацмм.
Выступавшие однозначно оценили Декларацию 1927 года май примятую для сдвиранення Церкви, однако суждение обо всей церковной деятельности в советский пери
од, по их мнению, надлежит вынести Поместному Собору.
Ниже мы
публикуем
статью
сотрудника
мзд ателье к ого
отдела
Месмовсной Патриархии Г. Шевкунова «Церковь и государства», в основу которой положен
дс1<лад, сделанным мм на конференции.

аспространенное

сего
дня мнение о тон, что вот,
наконец, наступило благопри
ятное для церковной жизни
£
время, следует признать весь----ма относительным^ Мы яв
ляемся свидетелями .таких взаимоотноше
ний Церкви и государства, когдя период
явных гонений, по-видимому, завершился
и начинается период внутренних искуше
ний Т Церкви, раздоров, нестроений, ере
сей и расколов, чему волей или неволей
способствует__ та государственная систе
ма. которая постепенно утверждается в
стрЬне. то есть так называемое правовое,
демократическое государство.
Хотелось бы всего лишь одним словом
напомнить историю происхождения само
го термина и концепции «правовое госу
дарство». Эта теория возникла в конце
пр ош л отл-вой »-«протестам темой Германии
и. кроме своей известной сейчас всем
формулировки «система правового госу
дарства». имела еще одно, для нас особо
интеисСнос иазоы^с — «система государ
ственного над церквами верховенства».

Р

Принцип жесткой подчиненности Церкви
государству, принцип использовании госу
дарством церквей в своих целях — один
из основных в концепции «правового го
сударства».
С первыми признаками этой новой си
стемы принуждения Церковь столкнулась
сегодня s процессе выработки принягия так
называемого закона о свободе совести.
Представленный на рассмотрение в Elepxoeныи Совет закон основан на антицерковном. направленном на разрушение Право
славной Церкви проекте профессора Розен
баума. Несмотря ни на какие коллективные
письма и настоятельные просьбы архиере“дЛлирэ и МИРЯН » Верховные Советы
СССР и РСФСР, пока не известно, чем
разрешатся дискуссии по тем пунктам, ко
торые вызывают особые возражения.
Еще раз хочется подчеркнуть, что не
следует обманываться: отношения демо
кратического государства к Церкви •— это
все та же жесткая система подавления и
контроля, но только не средствами тотали
тарного режима, а средствами в основном
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юридическими. Отношение правового госу
дарств» к Церкви не выдерживает критики
даже с точки зрения той же немецкой гума
нитарно-протестантской морали, выражен
ной в категорическом императиве Канта:
Церковь рассматривается государством не
как цель, но как средство для достижения
своих собственных интересов, которые, как
мы понимаем, слишком часто будут отлич
ны от целей Православной Церкви.
Демократическое государство неизбеж
но будет стараться ослабить наиболее
влиятельную церковь в стране, приводя в
действие древний принцип «разделяй и
властвуй». Именно на это направлены, в
частности, пункты закона о религиозных
организациях, в которых не предоставляет
ся право юридического лица для всей
Церкви и таким образом провоцируются
расколы. В этом же контексте «разделяй и
властвуй» нам следует рассматривать и
факты поддержка уже появившихся раско
лов и настроений в Православной Церкви
со стороны практически всех структур го
сударственного аппарата как отживающе
го. так, особенно, новообразующегвся.
Примеры перед глазами: униаты, автокефалисты,'«Богородичный центр», образую
щиеся приходы Зарубежной Церкви —
все они в большинстве своем поддержи
ваются Советами всех р^гр», иснолкг?мэЦН И Трму подобным. Не еекрст. что неко
торые руководители Русской Православ
ной Церкви были поражены именно факта
ми поддержки расколов со стороны госу
дарственных структур, которые, казалось
Бы, должны были по всем прежним писа
ным и неписаным законам поддерживать
«господствующую» Церковь. Сам факт та
кого отношения доводил некоторых право
славных участников конфликтов просто до
духовного и волевого паралича. Особенно
это проявилось на Украине.
Здесь нам
ничего не остается, как еще раз напомнить
известное: «Не надейтеся на князи, на
сыны человеческие».
Думаю, было бы неверно объяснять все
это каким-то общим заговором и тайными
инструкциями по расколу Церкви. Но все
же странно, что и на Украине, и в Сибир?.. и в Подмоскпвь*. л на
Вос
токе отколовшиеся приходы пользуются
столь дружной поддержкой и прямыми
симпатиями со стороны уже перечислен
ных государственных организаций. Но ес
ли Святая Церковь живет в одном Духе и
движется Им, то и мир живет и управляет
ся неким духом, и этот темный дух также
вдохновляет своих служителей и почитате
лей в том, когда и что им говорить и как
действовать. Второй раз в нынешнем сто
летии Россия и церковный народ в ней
сталкиваются с попыткой построения в
нашей стране демократического общества.
Вероятно, демократия в современном ее
виде — это неизбежный этап в процессе
общей апостасии Начавшаяся в феврале
1917 года первая попытка демократиза
ции закончилась для православной Руси
трагедией. Говорят, история повторяется
дважды, но во второй раз — уже в виде
фарса. Сегодняшняя ситуация действи
тельно близка к фарсовой. Речь сейчас

идет не о симпатиях или антипатиях к со
ветской демократии. Речь идет о том, что
на сегодняшний день новые опыты этой
демократии в нашей стране — данность,
в которой нам жить. Тенденции и пер
спективы таких опытов приходится из
учать. Во всяком случае Святая Церковь
пережила за
два тысячеления своего
Бытия слишком многое, чтобы не быть го
товой к любого рода самым изысканным
искушениям и испытаниям.
РИЧИНЫ многих проблем,
которые беспокоят сегодня
церковное общество,
лежат
в ненормальных отношени
ях Церкви и госудэрства.
Возьмем ли мы расколы,
разделение с Зарубежной Церковью, проб
лему унии и автокефалии, настроения
• общественной и в приходской жизни
или экуменическую политику, которая в
начале 6О-х годов была по сути навязана
Церкви из чисто прагматических сообра
жений,—везде - увидим плоды ненормаль
ного, подчиненного отношения Церкви к
государству, помноженные, конечно, на
чисто человеческие немащи.

П

Цели государства и церкви (есии толь
И» государства иг явддетси яраьосдьвкой монархией) лежат в противополож
ных сферах: Церковь устрсмлвна к гор.
м«му, государство —к дольнему. Отечества
для Святом Церкви — Царство Небесно«,
г°сударство своем целые (во всяком случае декларируемой целью) ставит уст
роение всеобщего Влагоденствии на млИ вице едим момент, который должен
tWTb
» пвиеввямь кпн
етиамемого до мокрагичосиого государст
ве: оно анонимно. Минто из непосвящен

ных не знает, кто стоит за тем млн иным
режимом или государственном
структу
рой, манне силы в действительности ру
ководят жизнью общества. Конечно, ив
поверхности политик осмей мемвим «ы ви
дим правительства, партии, диктатуры.
Но не секрет, что за этими внешними
структурами стоят иные скрытые сиды,
обладатели реальном власти. Даже в на
шей стране,
в
которой раскручивание
цепочки скрытой власти чревато самыми
неожиданными и неприятными для
оп
ределенных могущественных сил откры
тиями, вдруг выяснилось, что все зти
70 дет никаком диктатуры пролетариата
не было, за ней стояла партократии, ио
и партократия контролировалась мафи
ей, а эта мафии была в свою очередь
функциональной частью мамон-то другой
структуры. Существует множество гипо
тез, толкующих о том. что за последняя
тайна скрывается за »тим безличным ан
тихристианским государством. Но мак бы
то нм была. для православных христиан
«-ВМДеТТЙЬС - iSUM, ОбЬЧС**лЮ4ИИМ
духовную сущность всякого антихристи
анского государства, валяется Священ
ное Писание: -И пришел один из семи
Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря
со мною, сказал мне. пойди, я покажу
тебе суд над великою блудницею, енднщею на водах многих; с нею блудоденствовади цари земные, и вином ее блудодеяння упивались живущие на земле.
И повел меня в духе в пустыню; и я
увидел жену, сидящую на звере багря
ном, преисполненном именам* богохуль
ными... и на челе ее написано имя: тай
на. Жаммлон великим, мать блудницам н
мерзостям земным. Я видел. что жена
упоена была кровию святых и мровию
свидетелем
Иисусовых.«» (Отмр. 17, 1 —
б).
Все
это,
впрочем, не относится
и одной удивительной государственной
структуре, которая была дарована хри-
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стмамскому миру и называлась нрзво*
славном ывнлркмем, православным
цар
ством. Если коротко сказать, как святые
отцы, и а первую очередь блаженный
Августин в смоем труде «О Граде Божи
ем». понимают православное государст
во, то его можно представить нам чело
века. который всеми силами стремится
жить по заповедям
Божиим.
Конечно,
нельзя без конца идеализировать монар
хию: были разные государи, в том числе
и такие, которых с трудом можно было
назвать церковными, а обер-прокуро
рами Синода иногда становились и пря
мо неверующие люди. Но асе же а це
лом потенциальные и реальные возмож
ности православной монархии нам хри
стианского общества
были настолько
велики, что между Церковью и государ
ством появились возможности гармони
ческих отношений — симфонии. Сегодня
мы можем сказать, что. по-видимому,
время, данное Церкви для создания сим
фонии, прошло. Оно продолжалось несмолько столетий и представляло для
православного
общества
возможность
наиболее гармонического и интенсивно
го развития взаимоотношений Церкви и
государства. Как справились Византия и
Русь с этой предоставленной мм
про
мыслом Божиим возможностью — раз
говор мной, во веяном случае бесчис
ленные жития преподобных мужей и
Жен свидетельствуют об особом периоде
жизни Церкви. Ио как прошли апостоль
ские времена, нам прошли времена все
ленских соборов, дав Церкви свои, осо
бые, благодатные дары. так. по-вмдммому. прошло время симфонии. Но это,
впрочем, только предположение.
Гос
подь силен восстановить и монархию в
России, но заблуждение некоторых
на
ших нынешних монархистов состоит в
том. что они пытаются достичь своих
целей путем политическом борьбы, со
циальной активности. Православная мо
нархия — дар Божии, и этот дар может
0ыть примят только православным наро
дом, духовно готовым
и восприятию
этой милости Божией.

Другая крайность, которую мы наблю
даем сегодня — и несомненно ока наибод«а опасна, — это идея создания симфошж Церкам с тем государством, какое
есть, то есть с коммунистическим, ухо
дящим, к одним случае, и с
демокрзтическим — в другом. Это либо
инерция мышления, либо непонимание,
аибо нечто несравненно более тревожное.
Все сказанное сейчас, конечно, не оз
начает тоге, что Церковь не должна иметь
ничего общего с государством, если оио
не является православной монархией. В_
послании Собора русских заграничных арxqêpëëËF от 19бЗ года, написанном, повидимому. лично митрополитом Антонием
Храповицким, говорится:^
«Заместитель Местоблюстителя Патри
аршего Престола не без основания гово
рит в своей... декларации (имеется в ви
ду Послание митрополита Сергия от
16(29) июля 1927 года, где он и его Си
нод «решительно м бесповоротно стано
вятся на путь лояльности» к советском
власти. — Г. Ш), что только «кабинет
ные мечтатели могут думать, что такое
огромное общество, как наша Право
славная Церковь со всею ее организаци
ей, метет еущестоовач ь a
rv*
»споноиио, закрывшись от власти». Пока
Церковь существует на земле, она ос
тается тесно связанном г судьбой чело
веческого общества и не может быть,
представлена вне пространства и време
ни.
нее невозможно стоять вне вся
кого соприкосновения с такой
могуще
ственной организацией общества, как
государство, иначе «и пришлось бы уйти
из мира».

Для

Опыт всех поместных церквей показы
вает. чю уход от мира (не ь аскетическим
смысле) губит дело Церкви.

ррМЫСЛОМ Божиим в на
шем Отечестве после катак
лизмов революции и граждан
ской войны
пути Русской
Православной Церкви разде- лились как бы на три основ
ные ветви Патриаршью Церковь, Русскую
Зарубежную Церковь
и
Катакомбную
Церковь.
Вероятно, не стоит сейчас останавли
ваться на канонических обоснованиях и
возражениях, которыми обычно оперируют
в дискуссиях об этих формах жизни Рус
ской Церкви в экстремальных условиях,
но хочется еще раз обратиться к порази
тельным путям промысла Божия, который
сохранил всю полноту Православия в Рос
сии в эти тяжелые годы. Митрополит Сер
гий, Патриаршья Церковь сберегли внеш
нее устроение Церкви в нескольких епи
скопах, как бы в нескольких зернах. МэжI но с большой долей уверенности утвер
ждать: в 1927 году митрополиту Сергию
ва время его ареста был предоставлен
Тучковым не только план уничтожения
всех епископов, находившихся к началу
. 1927 года в советских тюрьмдх (по раз
ным данным, от 117 до 130 архиереев. См.
доклад Дм. Поспеловского. Канада. _РХДг*
№ 158. стр. 67). но и план полной ликви
дации Церкви, который начал so всей пол
ноте осуществляться совсем скоро, и годы
так называемой «безбожной пятилетки».
Митрополит Сергий взял на себя за
дачу оттянуть время, чтобы попытаться
сохранить хоть что-то, поникая, что мас
совых репрессий не избегнут нм его сто
ронники, ни противники. Не наше Дело
судить поступки Патриарха Сергия — асе
происходившее тогда выша человеческо
го понимания и должно быть предано на
суд Божий и на суждение свободного По
местного Собора
Русской Православной
Церкви. У нас имеется лишь факт, что
Патриарх Сергий пошел из асе возмож
нее и невозможные компромиссы, сохраИИ
«î# ItellC V
прикосновенность догматов.

П

Подобно
святому
праведному Иову
Многострадальному, Русская Церковь ли
шилась множества своих чад, имущества,
плоть ее была истерзана, и только душа
ее — святое учение и догматы были сбере
жены. Можно себе представить, сколько
раздавалось голосов в то безумное вре
мя, подобных голосу жены Иова: «Похули
Бога и умри!». Но ни Святейший Патриарх
Сергий, ни горстка его епископов не от
реклись от Бога. Сейчас становится чуть
ли не модой злословить Патриарха Сер
гия. Но вот хочется напомнить случай из
жизни великого старца Псково-Печерского
монастыря иеросхимонаха Семиона, того
самого, о котором святой Иоанн Кронш
тадтский предрёкал как о последнем ве
ликом схимнике на Руси. В середине три
дцатых годов отца Семиона спросили (а
это было в то время, когда Псково-Печер
ский монастырь находился еще на терри
тории Эстонии), как он относится к митро
политу Сергию и к его декларации. Помо
лившись, старец ответил: «Надо идти на
все, чтобы люди могли причащаться».
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Путь Катакомбной Церкви — это дейст
венное противостояние безбожной власти,
а также той части "Церкви, которая пошла
на компромисс с этой властью. Этот путь
дал много исповедников, так же, впрочем,
как и Патриаршья Церковь. Известно, что
епископская преемственность Катакомб
ной Церкви оборвалась в 50—60-е годы со
смертью последних катакомбных архиере
ев. Появляющиеся
сейчас то и дело
епископы и клирики Катакомбной Церк
ви, как правило, не имеют канонических
подтверждений своего сана. Исключение
составляет епископ Лазарь, носящий титул
Тамбовского и MnpniaHr^Hrn, кптпрый fiu«
рукоположен одним из зарубежных епис
копов, тайно приехавшим В Россию г пгпбыми полномочиями, касающимися рукопо
ложения, от собора зарубежных архиереев.

Наконец, сама Зарубежная Церковь, с
^которой сейчас так нелепо и не вовремя
обострились отношения, прошла свой осо
бый путь, сохранив для России очень мно
гое, бел чего__ наша—церковная—жизнь
^бида бы совсем другой.
Те, кто с легкостью осуждает ту или
другую сторону, забывают, что митропо
лит Сергий шел на компромиссы ради
Церкви, так же, как митрополит Антоний
Храповицкий бежал из России с частью
русской паствы тоже ради Церкви, и ка
такомбные христиане сопротивлялись без
божной власти тоже ради Церкви. Все эти
вопросы, так же, как и вопрос об экуме
низме и многие другие, может разрешить
только свободный Поместный Собор Рус
ской Церкви. Собора этого ждут сегодня
многие миллионы
верных чад Патриаршьей Церкви и православные по всему
миру. Многих сегодня в России связыва
ют е членами Зарубежной Церкви не толь
ко дружеские, но и духовные, молитвен
ные связи. Но последние решения Синода
Зарубежной Церкви у всех православных
людей, с которыми доводилось говорить
об этом, вызывают по меньшей мере тре
вогу и настороженность. Зарубежная Цер
ковь всегда представала перед нами в осо
бом облике: это новомученики, царская
уСемья, отец Иоанн Кронштадтский, которо
го за рубежом в силу обстоятельств смогли
канонизировать
раньше, это книги
из
Джорданвиля, произведения архиепископа
Аверкия, отца Серафима Роуза, наконец
мироточивая икона Иверской Божией Ма
тери.,* Во всем этом мы видели признаки
и благодатные плоды истинной церковной
жизни. Конечно, в отношении к^Зарубеж
ной Церкви присутствовал и. может быть,
В значительной степени, элемент идер л изации. Но это не беда: идеал подвигает к
духовному росту и совершенствованию.
Serf».' настоящая беда начинается в тот
момент, когда идеал начинает разрушать
ся. И будет несчастьем не только для За
рубежной Церкви, но и для многих в Рос
сии, если православные люди лишатся
опоры, которую они десятилетиями видели
в высоком моральном авторитете Зару
бежной Церкви. Нм в коем случае не рас
пространяя свое мнение на всех, кто сей
час переходит в юрисдикцию Зарубежной

!

Церкви (это дело совести каждого), хо
чется сказать, что сейчас туда неминуемо
будут пытаться проникнуть люди, которые
не захотели найти себ* места ня крестном
пути пастырского
служения
рус с к о м у
православному народу, И если вместо ли
ков царской семьи и новомучеников, вме
сто образа отца Серафима Роуза, в каче
стве представителей Зарубежной Церкви,
перед нами предстанут люди, которых в
России слишком хорошо знают, то это
будет более чем печально.

И

ЕЩЕ одно, чисто личное со
ображение.
Постановление
об открытии параллельн ы х

.приходов дждяетсэ настолько
чужеродным и непоследова
тельным для всего того, что
мы знаем о Зарубежной Церкви, настолько непонятным именно сегодня, что невольно приходит мысль, что решение это
нашептано, внушено извне, каким-то чу
жим, неправославным, чуждым понима‘ния России голосом Конечно, можно пси
хологически объяснить, что для зарубеж
ного епископа, в городе которого пять или
шесть церквей различных православных
юрисдикций, не кажется чем-то особен
ным, что в Москве, в Твери или в какомнибудь районном центре будет две или
больше церквей разного административно
го подчинения. Но все же Россия — эю
не Швейцария и не Канада Здесь совсем
другие законы, и те разделения, которые в
Западной Европе рождают лишь холод
ность в отношениях между людьми, у нас
могут породить и уже порождают крова
вые распри. Именно еще и поэтому кажет
ся, чхо совет этот воспринят с чужого го
лоса.
_.Тем более, что еще в прошлом году, ка
залось, был найден
прекрасный способ
общений Зарубежной Церкви с Россией.
Тогда в газете «Литературная Россия» бы
ло напечатано пйсьмоППредстоятеля “Зару
бежной Церкви митрополита Виталия «К
молодым людям России».^Письмо это перепечатывалось, размножалось на ксерок
сах, зачитывалось с амвона. Десяток таких
посланий на самые разные церковные те
мы могли бы стать огромным вкладом За
рубежья в катехизацию и утверждение
правильного церковного сознания, не го
воря уже о том, что с авторитетом Зару
бежной Церкви в России уже невозможно
было бы не считаться на всех уровнях. Но
нет! На этом послания кончились, хотя
практика таких посланий самая действен
ная.
Несмотря на нынешние разногласия,
всей полнотой Русской Церкви накоплен
за эти 70 лет великий опыт — опыт су
ществования Святой Церкви в атеистиче
ском государстве. Именно это. по-видимому, и есть истинный вклад Русского
Православия в сокровищницу Вселенского
Христианства.
В 313 году в Римской империи был про
возглашен миланский эдикт, в силу кото
рого христианская Церковь получила ста
тус юридического лица. Почти через 1700
лет. в нынешнем 1090 году, государство
снова как будто бы решилось предоста
вить статус юридического лица Церкви.
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хотя демократически* силы в оооих на
ших парламентах до сих пор упорно этом/
противятся. О том, что такая ситуация мо
жет способствовать расколу, много говори
лось в многочисленных статьях на эту тему
и в посланиях архиерейского собора. Мож
но лишь добавить, что абсурдность ситуа
ции заключается е том, что в случае приня
тия такого закона все Церкви с иерархиче
ской структурой подвергнутся дискрими
нации (и в первую очередь Русская Пра
вославная Церковь, вся иерархическая
структура которой находится, в отличие,
например, от католиков, на территории
СССР, то есть подчиняется советским
законам), а «государственными», то есть
пользующимися наибольшим благоприят
ствованием в законе, будут религиозные
объединения, не «отягощенные» иерархи
ей, например, крайние формы протестан
тизма и иудаизм.
Государство в нынешнем веке веилоса
для нашей Церкви тем же, чем явился для
праведного Иова враг человеческого рода.
— оно отняло у Церкви все. что было по
пущено отнять Богом. Сегодня многое по
степенно возвращается Церкви, хотя и не
сторицею, как праведному Иову. Новые
перипетии с новой государственной вла
стью еще впереди. Иногда спрашивают:
какова же цель всех испытаний, которые
выпали на долю Русской Церкви? Друзья
святого праведного Иова тоже приходили
к нему и сетовали с ним на пепелише и
рассуждали, за что же эти беды попуще
ны ему Богом. В конце концов они при
шли к выводу, что Иов был грешен и за
этп Господь наказывает его.
Наверное, нельзя смазать, что Россия
начала нынешнего вена была грешнее,
например, Франции или Америки. Хотя,
конечна, о грехах
России и
русского
церковного общества смазано много. Но
святой Иов страдал
не за то, что был
грешнее всех, а потоьуу, что мог
через
эти
страдания
познать
волю божию,
встретить Самого Господа.

Так и Русская Церковь познавала в
этом мире волю своего Господа и свиде
тельствовала об истине для миллионов
своих чад. И она с полным правом может
повторить вслед за святым Григорием
Двоесловом: «Я с обеих сторон выполнил
свой долг, выплатив императору повинове
ние. ему надлежащее, и сказав ему во имя
Бога то. что я считал истиной». А Исти
ной всегда было учение Христово, кото
рое никогда не умолкало в Русской Церк
ви.
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Постановление Верховного Совета РСФСР
О порядке введения в действие
Закона РСФСР «О свободе
вероисповеданий»
Верховный

Совет РСФСР

постановляет:
1. Ввести в действие Закон
РСФСР «О свободе вероиспо
веданий» с момента его опуб
ликования.
2. Считать недействующими
на территории РСФСР все
нормативные акты всех ми
нистерств и ведомств СССР и
РСФСР, противоречащие За
кону РСФСР о свободе веро.
исповеданий.
3. Комитетам Верховного
Совета РСФСР по свободе со
вести,
вероисповеданиям,
благотворительности и мило
сердию и по законодательст
ву представить в Конститу
ционную комиссию Верховно
го Совета РСФСР предложе
ния о соответствующем изме
нении статьи Конституции
РСФСР о свободе совести, а
также подготовить и предста
вить на рассмотрение Вер
ховного Совета РСФСР пред
ложения о внесении необхо
димых’ изменений в Уголов
ный кодекс РСФСР и Кодекс
РСФСР об административных
правонарушениях, вытекаю
щих из Закона РСФСР о
свободе вероисповеданий.
4. Признать утратившими
силу:
Декрет СНК РСФСР от 23
января 1918 года «Об отделе
нии церкви от государства и

школы
от церкви»
(СУ
РСФСР, 1918, № 18);
постановление
ВЦИК
и
СНК РСФСР от 8 апреля
1929 года «О религиозных
объединениях» (СУ РСФСР,
1929, № 35. ст. 353);
Указ Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 23 ию
ня 1975 года «О внесении из
менений и дополнений в по
становление ВЦИК и СНК
РСФСР от 8 апреля 1929 года
«О религиозных объединени
ях» (Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1975 »•.. № 27,
ст. 572);
Закон РСФСР от 15 июля
1975 года «Об утверждении
Указа Президиума Верховно
го Совета РСФСР «О внесе
нии изменений и дополнений
в постановление ВЦИК и
СНК РСФСР от 8 апреля
1929 года «О религиозных
объединениях»
(Ведомости
Верховного Совета РСФСР.
1975 г., № 29. ст. 617).
5. Поручить Комитету по
свободе совести, вероиспове
даниям. милосердию и благо
творительности совместно с
Комитетом по законодатель
ству разработать положение
об
экспертно-консультатив
ном совете, предусмотренном
в ст. 12 настоящего Закона и
представить
в
Президиум
Верховного Совета РСФСР
до 1 декабря 1990 года.

Первый заместитель Председателя
Верховного Совета РСФСР
Р. И. ХАСБУЛАТОВ

Москва, Дом Советов РСФСР. 25 октября 1990 года
--мм--
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Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

О СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ
РОССИЯ

О
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Свобода
вероисповеданий
является неотъемлемым пра
вом граждан РСФСР, гаран
тированным
Конституцией
РСФСР и международными
обязательствами Российской
Федерации.
Настоящий Закон исходит
из содержащегося в между
народных
соглашениях
и
пактах положения о том, что
свобода иметь религиозные
или атеистические убежде
ния и осуществлять соответ
ствующие этому
действия
подлежит лишь ограничени
ям, установленным Законом
и необходимым для обеспе
чения прав и свобод других
лиц.

I. Общие положения
Статья 1.
Задачи Закона
РСФСР о свободе вероиспо
веданий
Задачами Закона РСФСР
о свободе вероисповеданий
является регулирование воз
никающих в этой области
общественных отношений в
целях соблюдения и едино
образного осуществления на
всей
территории
РСФСР
принципов свободы совести,
закрепленных в Конститу
ции РСФСР, а также реали
зации
права граждан
на
пользование этой свободой.
Статья 2. Законодательство
о свободе вероисповеданий
Законодательство
РСФСР
о свободе
вероисповеданий
состоит из настоящего
За
кона и издаваемых в соот
ветствии с ним иных актов
законодательства Российской
Федерации.
Статья 3. Содержание сво
боды
вероисповеданий
в
РСФСР
Гарантированная
Консти
туцией РСФСР свобода веро
исповеданий включает пра
во каждого гражданина сво
бодно
выбирать, иметь
и
распространять религиозные
и атеистические убеждения,
исповедовать любую рели
гию или не исповедовать ни
какой и действовать в соот
ветствии со своими убежде
ниями при условии соблю
дения законов государства.

Статья 4. Основные формы
осуществления права на сво
боду вероисповеданий
Граждане РСФСР, иност
ранные граждане и лица без
гражданства
могут пользо
ваться правом на свободу ве
роисповеданий индивидуаль
но, а также совместно, путем
•—создания
соответствующихобщественных объединений.
Религиозные и атеистические
общественные
объединения
граждан образуются и дей
ствуют на основании своих
уставов (положений), регист
рируемых в установленном в
настоящем Законе порядке.
Деятельность общественных
объединений граждан, обра
зуемых с целью реализации
права на свободу вероиспове
даний, не должна быть со
пряжена с посягательствами
на личность, права и свобо
ды граждан, а также с ины
ми нарушениями законода
тельства.
Статья 5. Гарантии свобо
ды вероисповеданий
Основными
гарантиями
свободы вероисповеданий в
РСФСР являются:
— равноправие
граждан
независимо от их отношения
к религии;
.
— отделение религиозных
и атеистических объединений
от государства;
— светский характер си
стемы государственного об
разования;
— равенство религиозных
объединений перед Законом;
— законодательство, обес
печивающее претворение в
жизнь свободы вероиспове
даний
и устанавливающее
ответственность за ее нару
шение.
Статья 6.
Равноправие
граждан независимо от их
отношения к религии
Граждане РСФСР
равны
перед Законом во всех обла
стях гражданской,
полити* ческой, экономической, со
циальной и культурной жиз
ни независимо от их отноше
ния к религии.

Указание в официальных
документах на отношение
гражданина к религии не
допускается. Какое бы то ни
было прямое или косвенное
ограничение прав или уста
новление прямых или кос
венных преимуществ граж
дан в зависимости от их от
ношения к религии, равно
как и возбуждение связан
ных с этим вражды и йена- .
висти,
либо оскорбление
граждан в связи с их рели
гиозными
или
атеистиче
скими убеждениями, влекут
ответственность, установлен
ную Законом.
Оскорбление религиозных
чувств граждан, разно как и
осквернение почитаемых в
данной религии
предметов, j
строений и мест, преследует
ся по Закону.
Статья 7. Гражданские обя
занности и религиозные убе
ждения
Отношение к религии не
может быть основанием для
отказа или уклонения от ис
полнения установленных за
конодательством
граждан
ских обязанностей.
В случаях, предусмотрен
ных
законодательством
РСФСР, допускается замена
исполнения одной граждан

ской обязанности на другую.
Лицам, которые по своим ре
лигиозным убеждениям не
могут нести воинскую служ
бу в рядах Вооруженных
Сил, предоставляется право
на условиях и в порядке, ус
тановленном законодательст
вом, заменить таковую на
службу, не связанную с при
нятием и ношением оружия.
Статья 8. Отделение рели
гиозных
и
атеистических
объединений от государства
Религиозные объединения
в РСФСР отделены от госу
дарства.
Государство,
его
органы и должностные лица
не вмешиваются в вопросы
определения
гражданами
своего отношения к религии,
в законную деятельность ре
лигиозных объединений и не
поручают им выполнение ка
ких-либо
государственных
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функций.
На
территории
РСФСР не могут учреждать
ся исполнительные и распо
рядительные органы госу
дарственной власти и госу
дарственные
должности,
специально
предназначен
ные для решения вопросов,
связанных с
реализацией
права граждан
на свободу
вероисповедания.
Государ
ство охраняет законную дея
тельность религиозных объе
динений.
Религиозные объединения
не могут вмешиваться в де
ла государства, не участвуют
в выборах органов государст
венной власти и управления
и в деятельности политиче
ских партий, члены религи
озных объединений
имеют
равные с остальными граж
данами права на личное уча
стие в политической жизни.
Религиозные объединения
граждан могут принимать
участие
в социально-куль
турной жизни общества
в
соответствии с законодатель
ством, регулирующим
дея
тельность
общественных
объединений в РСФСР.
Общественные
объедине
ния граждан, образованные
в целях совместного изуче
ния и распространения ате
истических убеждений, отде
лены от государства. Госу
дарство не оказывает им ма
териальной и идеологиче
ской помощи и не поручает
им выполнение каких-либо
государственных функций.

Статья 9. Светский харак
тер системы государствен
ного образования
Государственная
система
•-образования —и воспитания- носит светский характер и
не преследует цели форми
рования того или иного от
ношения к религии.
Преподавание вероучений, а
также религиозное воспита
ние, может осуществляться в
негосударственных учебных и
воспитательных заведениях,
частным образом на
дому
или при религиозном объеди
нении, а также факультатив
но по желанию граждан пред
ставителями
религиозных
объединений с зарегистриро
ванным уставом в любых до
школьных и учебных заведе
ниях и организациях.
Преподавание
религиозно
познавательных, религиовед
ческих и религиозно-фило
софских дисциплин, не соп
ровождающееся совершением
религиозных обрядов и име
ющее информативный харак
тер, может входить в учеб
ную программу государствен( ных учебных заведений.

Ребенок имеет право сво
бодно выражать свое мнение,
имеет право на свободу мыс
ли, совести и религии. Госу
дарство уважает свободу ре
бенка и его родителей или за
конных опекунов обеспечи
вать религиозное и нравст
венное воспитание ребенка в
соответствии с убеждениями
по их выбору.

Статья 10. Равенство рели
гиозных объединений перед
Законом.
Все религии и религиозные
объединения равны перед за
конами государства. Ни одна
религия или религиозное объ
единение не пользуются ни
какими преимуществами и не
могут быть подвергнуты ни
каким ограничениям по срав
нению с другими. Государст
во в вопросах свободы веро
исповеданий
и
убеждений
нейтрально, то есть не стано
вится на сторону какой-либо
религии или мироЬоззрения.
Статья 11. Государственный
контроль за соблюдением за
конодательства о свободе ве
роисповеданий в РСФСР
Государственный контроль
за коно даза
соблюдением
тельства о свободе вероисповеданий в РСФСР осушествляется Советами народных
депутатов, а также соответправоохраниствуюшими
тельными органами согласно
установленной им Законом
•компетенции. Осуществление
государственного
контроля
иными государственными ор'анами. политическими парти
ями и должностными лицами
запрещается.
Исключительно в компе
тенцию Министерства юсти
ции и его органов на местах
в отношении
религиозных
объединений входит регистра
ция уртавов (положений) ре
лигиозных объединений
по
правилам, установленным на
стоящим Законом.
Статья 12. Экспертно-кон
сультативный совет при Ко
митете
Верховного Совета
РСФСР по свободе совести,

------- ,
милосер
вероисповеданиям,
дию и благотворительности.
Экспертно - консультатив
ный совет при Комитете Вер
ховного Совета РСФСР по
свободе совести, вероиспове
даниям, милосердию и бла
готворительности образуется
из представителей религиозных объединений, общественных организаций, государстрелигиовевенных органов,
дов, юристов и других спе
циалистов в области свободы
совести и вероисповеданий.

состав совета утверждается
Президиумом Верховного Со
вета РСФСР по представле
нию Комитета
Верховного
Совета РСФСР по свободе со
вести, вероисповеданиям, ми
лосердию и благотворитель
ности.
Экспертно - консультатив
ный совет:
— создает банк данных о
религиозных
объединени
ях,
зарегистрированных
в
РСФСР;
— консультирует Комитет
по свободе совести, вероиспо
веданиям, милосердию и бла
готворительности и
другие
комитеты Верховного Совета
РСФСР по вопросам приме
нения настоящего Закона;
— проводит юридическую и
религиоведческую эксперти
зу, дает официальное заклю
чение по запросам органов
государственного управления
и суда.
Статья 13. Ответственность
за нарушение законодатель
ства о свободе вероисповеда
ний
Лица, виновные в нару
шении законодательства
о
свободе совести и вероиспове
даний, несут уголовную, ад
министративную и иную от
ветственность,
установлен
ную
законодательством
РСФСР. Никто не может быть
привлечен к ответственности
за убеждения, связанные
с
отношением к религии.
Тайна исповеди охраняется
законом.
Священнослужи
тель не может допрашивать
ся или давать объяснения ко
му бы то ни было по обстоя
тельствам, которые стали из
вестными из исповеди граж
данина.
Статья 14. Государственные
органы и религиозные празд
ники
По просьбам массовых ре
лигиозных объединений ор
ганы государственной власти
в РСФ-СР вправе принимать
решения об объявлении дней
-белыних--реяигиовных празд
ников дополнительными не
рабочими
(праздничными)
днями.

II. Право
на религиозные
убеждения
и религиозную
деятельность
Статья 15. Право на религи
озные убеждения
В соответствии с Конститу
цией РСФСР каждый граж
данин имеет право выбирать
и иметь религиозные убежде
ния и свободно менять их.
Гражданин
РСФСР может
единолично или совместно со
своими единоверцами испо-
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ведовать любую религию, oecпрепятственно совершать ре
лигиозные культы, доброволь
но вступать в религиозные
объединения или выходить
из них. Гражданин РСФСР
может высказывать и рас
пространять
религиозные
взгляды и убеждения в уст
ной, печатной и любой другой
форме при условии, что эта
деятельность не нарушает на
стоящего Закона, обществен
ного порядка и не сопровож
дается посягательствами на
личность и права граждан.
i3ocпрепятствование приня
тию религиозных убеждений
или отказу от них. вступле
нию в религиозное объедине
ние или выходу из него, рав
но как и применение в этих
целях мер принуждения, на
казывается по Закону.
Статья 16. Право на совер
шение религиозных обрядов
Воспрепятствование совер
шению религиозных обрядов,
если они не нарушают зако
нодательства РСФСР, нака
зывается по Закону.
Недопустимо
проведение
атеистических
мероприятий
в местах, используемых веру
ющими в соответствии с на
стоящим Законом для совер
шения культа.
Статья 17. Религиозное объ
единение
Религиозное объединение —
добровольное объединение со
вершеннолетних граждан, об
разованное в целях совмест
ного осуществления
права
граждан на свободу вероис
поведаний. в том числе для
совместного исповедания и
распространения веры.
Исповедание и распростра
нение веры включает в себя
совершение культа, распро
странение своих убеждений в
обществе
непосредственно
или через средства массовой
информации, миссионерскую
деятельность, дела милосер
дия и благотворительности,
религиозное обучение и вос
питание.
подвижническую
деятельность
(монастыри,
скиты и прочее), паломниче
ство и иную деятельность, оп
ределяемую соответствующи
ми вероучениями и преду
смотренную уставом (поло
жением) данного объедине
ния.

Религиозные объединения
могут составлять региональ
ные или централизованные
объединения со своими орга
нами управления и иными
структурными подразделени
ями, предусмотренными ус
тавами (положениями) дан
ных объединений.

Статья
18.
Религиозное
объединение — юридическое
лицо
Религиозное
объединение
совершеннолетних граждан,
в состав которого входит не
менее 10 человек, пользу
ется правами юридического
лица с момента регистрации
егс устава (положения) в по
рядке,
предусмотренном в
ст. 20 настоящего Закона.
Религиозное объединение,
пользующееся правами юри
дического лица, может уч
реждать другие религиозные
объединения с правами юри
дического лица.
Статья 19. Уставы (поло
жения) религиозных объеди
нений
Устав (положение) религи
озного объединения, полу
чающего прав 1 юридического
лица, должен отвечать соответствующим
требованиям
гражданского законодательства.
(положении),
В
уставе
представленном для регист
рации, должны быть указа
ны:
1) название, местонахожде
ние и район деятельности
религиозного объединения;
2) цели, задачи и основные
формы деятельности данного
объединения;
3) порядок
образования,
структура и управление дан
ного религиозного объедине
ния;
4) источники образования
средств и имущественные от
ношения как-внутри данного
объединения, так и с други
ми объединениями, взаимо
действие с которыми преду
смотрено его уставом (поло
жением);
5) порядок внесения изме
нений и дополнений в устав
(положение).
Все религиозные объедине
ния в РСФСР, независимо
от характера своих опреде
ляемых уставом (положени
ем) взаимоотношений с рели
гиозными
объединениями
вне пределов и компетенции
РСФСР, действуют в соответ
ствии с законодательством
РСФСР.
_ ._______
Статья 20. Регистрация ус
тавов (положений) религиоз
ных объединений
Граждане,
образовавшие
религиозное
объединение,
для получения правоспособ
ности
юридического
лица
подают заявление с прило
жением устава (положения)
в
Министерство
юстиции
РСФСР или его органы на
местах (в зависимости от

/есе/

территории, на которую рас
пространяется деятельность
данного объединения).
Принадлежность к регио
нальному или централизо
ванному религиозному объе
динению указывается в уста
ве и подтверждается назван
ным объединением. В таких
случаях органы юстиции обя
заны зарегистрировать устав
(положение) в течение одно
го месяца.
При отсутствии подтверж
дения
регионального
или
централизованного объедине
ния соответствующий орган
юстиции обращается за за
ключением
экспертно-кон
сультативного
совета
при
Верховном Совете РСФСР. В
этом случае срок регистра
ции может быть продлен до
3 месяцев.
В регистрации устава (по
ложения) может быть отка
зано только в том случае, ес
ли его содержание противо
речит требованиям настоя
щего Закона и другим актам
законодательства
РСФСР.
Отказ в регистрации устава
(положения)
религиозного
объединения может быть об
жалован в суд.
Статья 21. Прекращение
деятельности
религиозного
объединения
Деятельность религиозного
объединения
может
быть
прекращена: •
1) по решению общего соб
рания учредителей религиоз
ного
объединения,
съезда
(конференции), его образо
вавшего, а также в случае
его самоликвидации (распа
да);
2) решением суда, если де
ятельность религиозного объ
единения противоречит его
уставу (положению) и дейст
вующему
законодательству.
Нарушение законодательства
отдельными членами рели
гиозных объединений не вле
чет
ответственности
всего
объединения в целом.

Статья 22. Религиозные об
ряды и церемонии
Религиозные объединения
вправе основывать и содер
жать свободно доступные ме
ста богослужений или рели
гиозных собраний, а также
места, почитаемые в той или
иной религии (места палом
ничества).
Граждане и религиозные
объединения имеют
право
беспрепятственно проводить
богослужения,
религиозные
обряды и церемонии в молит
венных зданиях и на при
надлежащей им территории,

ММ

NCVi9.O(h965
USSR TODAY
SOVIET MEDIA NEWS AND FEATURES DIGEST

No. NF—
мощь в реставрации культо
вых зданий,
представляю
щих
историко-культурную
ценность.

СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ

в местах паломничества, в
учреждениях
религиозных
объединений, на кладбищах
и в крематориях, в кварти
рах и домах граждан.
Граждане имеют право по
лучать, приобретать и поль
зоваться предметами культа
и религиозной литературой,
равно как и право совершать
и участвовать в религиоз
ных обрядах в воинских ча
стях всех родов войск, в ле
чебных учреждениях, в до
мах для престарелых и ин
валидов (всех типов), в дет
ских домах и интернатах, в
местах предварительного за
ключения и отбывания нака
зания (включая штрафные
изоляторы и помещения ка
мерного типа).
Администрация
данных
учреждений обязана обеспе
чить реализацию этого права
граждан на свободу вероис
поведаний, в том числе путем
предоставления
отдельных
помещений для совершения
обрядов и церемоний, содей
ствия в приглашении свя
щеннослужителей и созда
ния условий для их свобод
ного общения с гражданами.
В других местах религиоз
ные обряды и церемонии осу
ществляются в порядке, ус
тановленном для проведения
собраний, митингов, шествии
и демонстраций.
Статья 23. Религиозная ли
тература и предметы рели
гиозного назначения
Религиозные ииъсдинсния
вправе производить, приоб
ретать, экспортировать, им
портировать, распространять
предметы культа и религи
озного назначения, религи
озную литературу и иные
печатные материалы.
Религиозные объединения
пользуются исключительным
правом
учреждения пред
приятий по производству бо
гослужебной литературы и
предметов культа.
Выпуск периодических из
даний религиозного характе
ра и иной
религиозной ли
тературы, не имеющий бого
служебного назначения, осу
ществляется в соответствии
с общим законодательством о
печати и средствах массовой
информации.
Статья 24. Благотворитель
ная деятельность и культур
но-просветительская деятель
ность религиозных объеди
нений
Религиозные объединения
"в пратти о существ лять'‘благо-х*
творительную
деятельность
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как самостоятельно,
и
через
общественные
орга
низации (фонды). Они име
ют право создавать
куль
турные и просветительские
организации, а также учреж
дать органы массовой инфор
мации, включая радио и те
левидение, на условиях и в
порядке, установленном для
общественных объединений в
РСФСР.
Статья 25. Международные
связи и контакты
Граждане и религиозные
объединения вправе на груп
повой или индивидуальной
основе устанавливать и под
держивать
международные
связи и прямые контакты, в
том числе для паломничест
ва, участия в собраниях, дру
гих религиозных мероприя
тиях, для получения религи
озного образования, а также
приглашать для этих целей
иностранных граждан.

III. Имущественные
и финансовые
правоотношения
религиозных
объединений
Статья 26. Собственность
религиозных объединений
В собственности религиоз
ных объединений могут нахо
диться
здания,
строения,
предметы культа, объекты
производственного, социаль
ного,
благотворительного,
культурно - просветительного
назначения, денежные сред
ства и иное имущество, необ
ходимое для их деятельно
сти.
Религиозные объединения
имеют право собственности
на имущество, приобретен
ное ими за счет собственных
средств, пожертвований., за
вешанное гражданами, орга
низациями или переданное
государством, приобретенное
на других законных основа
ниях.
Религиозные объединения
могут иметь собственность на
территории
других
госу
дарств.
Условия содержания рели
гиозными
объединениями
объектов и предметов, явля
ющихся
историко-культур
ными памятниками, согласо
вываются с соответствующи
ми управлениями (отделами)
культуры. Государство ока
зывает
материальную
по

Статья
27.
Пользование
имуществом,
являющимся
собственностью государства.

общественных объединения
или граждан
Религиозные объединения
вправе
использовать
для
своих нужд и в соответствии
со своими уставами (положе
ниями) территорию, здания
и имущество, представляемое
им на договорных началах
государством и обществен
ными организациями, а так
же гражданами.
Пользование землей рели
гиозные объединения осуще
ствляют в порядке, установ
ленном
законодательством
Российской Федерации.
Статья 28. Производствен
но - хозяйственная деятель
ность религиозных объеди
нений
Религиозные объединения в
соответствии с законодатель
ством Российской Федера
ции и ее субъектов и руко
водствуясь своими уставами •
(положениями)
вправе уч
реждать
производственные,
реставрационные, художест
венные, сельскохозяйствен
ные и иные предприятия, ооладающие
правами
юри
дического лица.
Статья 29. Трудовые право
отношения граждан в рели
гиозных объединениях, на
их предприятиях и учрежде
ниях
Религиозные объединения,
а
также
созданные
ими
предприятия и учреждения,
могут нанимать граждан в
качестве рабочих и служа
щих.
Оплата и другие условия
труда работников определя
ются религиозным объедине
нием по соглашению с раоотником и указываются в тру
довом договоре. Религиозное
объединение обязано зареги
стрировать трудовой договор
в установленном порядке и
производить установленные
отчисления.
На граждан, работающих
в религиозных объединениях
по трудовому договору, рас
пространяется законодатель
ство о труде наравне с рабо
чими и служащими государ
ственных
и общественных
предприятий, учреждении и
организаций.
Налогообложение
доходов
от работы в религиозных
объединениях, на их пред
приятиях и в учреждениях,
получаемых
гражданами,
включая священнослужите
лей, осуществляется по став
кам, установленным для ра
бочих и служащих.
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Статья 30.—Налогообложе-"
ние религиозных объедине
ний
Имущественные и финан
совые пожертвования, по
ступающие в
религиозные
объединения, а также все ви
ды денежных поступлений
от граждан, не подлежат на
логообложению.
Прибыль от производствен
ной деятельности на осно
ве собственности религиоз
ных объединений,, за исклю
чением средств, отчисляемых
на
благотворительные
и
культурно - просветитель
ские цели, облагаются нало
гом в соответствии с законо
дательством Российской Фе
дерации в порядке, установ
ленном для предприятий об
щественных организаций.
Статья
3L
Социальное
обеспечение и
социальное
страхование граждан, рабо
тающих в религиозных объ
единениях
Граждане, включая свя
щеннослужителей, работаю
щие в религиозных объеди
нениях, на их предприятиях
и учреждениях,
подлежат
социальному обеспечению и
социальному
страхованию
наравне с рабочими и служа
щими государственных и об
щественных
предприятий,
учреждений и организаций.
В этих целях религиозные
объединения, их предприя
тия и учреждения произво
дят отчисления в фонды го
сударственного » социального
страхования и обеспечения в
порядке и размерах, установ
ленных для общественных
организаций.
Всем гражданам, работаю
щим в религиозных объеди
нениях, на их предприятиях
и в их учреждениях, госу
дарственная пенсия назна
чается и выплачивается в со
ответствии с законодательст
вом на общих основаниях.

Статья S2. Распоряжение
имуществом
религиозных
объединений, прекративших
свою деятельность
После прекращения дея
тельности религиозных объе
динений имущество, предо
ставленное в их пользование
государственной, обществен
ной или иной организацией,
а также частными лицами,
возвращается его прежнему
владельцу.
При прекращении деятель
ности религиозного объеди
нения распоряжение нахо
дившимся в его собственно
сти имуществом осуществля
ется в соответствии с его ус
тавом (положением) и дей
ствующим
законодательст
вом.
При отсутствии правопре
емника имущество переходит
в собственность государства.

Первый заместитель Председателя Верховного
Совета РСФСР

Р. И. ХАСБУЛАТОВ
Москва, Дом Советов РСФСР. 25 октября 1990 года.

jSSR today

SOVIET MEDIA NEWS AND INFORMATION DIGEST

No. NF—

©ПИPILED BY RADIO LIBERTY MOHTTOWNG

И сегодня молодые люди уходят за монастырскую стену. Почему там,
в замкнутой обители, им лучше, чем здесь, в миру, с нами?

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА»

21 декабря 1990 года

Наташина
келья
В Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, расположенный
в Коломне, приехала я по прось
бе читательницы А. Кренделевой.
«Помогите спасти мою внучку
Наташу Табунову от верной ги
бели. — написала она в редак
цию. — Дело в том, что в 10-м
классе Наташа с ребятами нача
ла посещать церковь. Тогда она
говорила, что делает это просто
так. И вот теперь, в 20 лет, внуч
ка ушла в монастырь.
Наташа впечатлительная де
вочка. Очень трудолюбивая, при
выкла выполнять все, что ей по
ручают. В монастыре не нараду
ются — нашли такую податливую
глину: что хочешь, то и лепи. И
я, и мать Наташи, и отец, и ба
бушка по отцу умоляем ее уйти
оттуда, но она ни в какую. Вби
ли ей в голову, что на этом све
те жизни только 70 лет. а там.
в раю. вечно.
Но дело не только в этом. В
монастыре Наташа вначале жила
в подвале, теперь на семь ступе
нек выше, в холодном помеще
нии, без всяких удобств. Нет
там ни радио, ни телевизора, ни
газет — ничего, только пение
псалмов. Священники, матушки
никого слушать не велят, и толь
ко одна работа и служба с утра
до вечера. И так изматывают де
вочек, что они уже просто не
люди стали, а истуканы. Это в
наше-то время!».

МОНАСТЫРЬ
С утра нудно моросил дождь,
так что пока дошла от автостан
ции до монастыря, насквозь про
мокли ноги.
— Ой, милая, — всплеснула
руками мать Мария — немолодая
уже, худенькая, с добрыми пе
чальными глазами женщина, —
настоятельницы нет, уехала в
Москву, в без ее благословения
с Наташей встречаться нельзя.
Придется подождать.

г
^оивс^

— Не переживайте, — видя,
что я расстроилась, хлопотала
она возле меня. — Сейчас поку
шаете с дороги, отдохнете. А ес
ли мать Ксения приедет поздно,
у нас и заночуете, место найдет
ся.
То и дело к матери Марии по
разным хозяйственным делам об
ращались молодые послушницы,
и вскоре она ушла, проводив
меня в трапезную и поручив там
заботам рыженькой и миловид
ной девушки Веры.
С удовольствием ем горячий
овощной суп, потом гречневую
кашу с поджаренным на постном
масле луком. Пью крепкий души
стый чай с яблочным вареньем.
— Вы уж не обессудьте: у нас
сейчас пост, — говорит Вера, по
двигая ближе ко мне тарелку с
тюмтиками дыни.
.. . Накормив, она ведет меня че
рез двор в соседнее помещение.
Здесь, на втором этаже, живут

паломники.
Сейчас в простор
ной комнате пусто, стоящие в
ряд кровати застелены.
Сама Вера в монастыре всего
полгода.
— Когда мама узнала, что я
решила стать монашкой,- вначале
даже испугалась, — улыбается
она—Папа у меня умер, а мама
— журналистка в Москве. Преж
де в Бога совсем не верила. Но
потом смирилась, стала приез
жать сюда. Понемногу сама на
чала к вере склоняться.
Вера указывает мне свобод
ную кровать, где я могу пока пе
редохнуть, торопливо
уходит.
Время летит быстро, а дел на
кухне у нее сегодня еще мнрго.
С сожалением провожаю взгля
дом ее ладную, даже в неуклю
жем монашеском наряде, фигур
ку. В этом непривычном, незна
комом мне монастырском мире
рядом с нею, ласковой и добро
желательной. чувствовала я се
бя как-то спокойно и по-особо
му уютно.

Оставшись одна, с интересом
осматриваюсь по сторонам. Тол
стые — больше метра в ширину
— неоштукатуренные стены. С
потолка свисает одинокая лам
почка. Окна — словно бойницы.
На одном из широких каменных
подоконников стопкой лежат бо-'
гословские
книги,
маленькая
иконка, мотки пряжи, вязальные
спицы. Рядом аккуратно засте
ленная покрывалом кровать. Вид
но, что ее хозяйка обосновалась
здесь не на один день.
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
монастырь невелик. Прежде вся
его территория была обнесена
высокой каменной оградой. Сей
час во многих местах стены раз
рушены. идут реставрационные
работы. Некоторые постройки
поставлены еще в XIV веке. Ос
новная же часть архитектурного
комплекса была возведена в 80-е
годы XVII века. Вначале монас
тырь был мужской. После рево
люции его закрыли, а потом раз
рушили.
Вновь открыли год
назад, теперь он стал женским.
Все это рассказала мне сов
сем юная послушница, прислу
живающая в Троицкой церкви,
расположенной в центре монас
тырского подворья.
Пока монастырь больше похож
на стройплощадку, нежели на
тихую обитель. Всюду строитель
ные леса, натужно гудят моторы
тракторов и машин. Реставраци
онные работы, как пояснили мне
новые хозяева, идут медленно.
Не хватает механизмов, матери
алов. Самую -тяжелую и неквали
фицированную работу выполняют
монашки и послушницы. Все они
в монастырь пришли (как сами
.выражаются) из мира. Верующих
f’c детства — мало. Большинство
уверовали в Бога уже взрослыми
— два-три года назад. Потому
монастырь пока нестрогий
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День здесь начинается с мо
литвы в шесть утра. В половине
девятого — завтрак. Пища нехит
рая — каша, овощи, в сезон —
фрукты. После завтрака идут на
работу.
— Сейчас капусту квасим, —
рассказывали мне девушки, — а
весной картошку садили, разные
овощи.
Есть в монастыре свои коро
вы, козы. За ними тоже нужен
уход немалый, но зато и молоко
свое.
Кроме
тяжелой рабо
ты на расчисрсе завалов, несут
девушки и другие обязательные
послушания — рйботают на кух
не, в пошивочной, убирают тер
риторию монастыря. В пять по
полудни все идут в церковь на
вечернюю службу. После ужина
вновь молитва, а потом монас
тырь до утра-погружается в сон.

БАБУШКА
В тот мой первый приезд в
монастырь я так
и не сумела
встретиться с Наташей. Игуменья
не дала на это своего благосло
вения, и я вынуждена
была
уехать ни с чем. Но твердо ре
шила. что в Коломну еще вернусь,
а пока нужно было встретиться
с Наташиными родственниками в
Москве.
— Она, Наташа-то, у нас рань
ше миленькая была, а сейчас ка
кая-то странная стала. Все-мол
чит, в глаза не смотрит. — Анна
Семеновна вздыхает, пожимая
плечами. — Не знаю, чего ей не
хватало. Айля, мать ее, у нас
грамотная, директором столовой
работает. Все, что хочешь, дос
танет. Купила Наташе шубу —
тысяча рублей стоит! А она в ней
в монастыре за козочками ходи
ла, испортила всю. ,Стоило ли
столько лет учиться, чтобы па
стушкой стать. R ей говорю: «Ра
ботаешь тут безо всякой зарпла
ты, за одну кормежку>. А она
сердится: «Какая зарплата, когда
я здесь живу>. Лиля из-за доче
ри все глаза выплакала. Столько
сил в нее вложила. Летом дачу
строить закончила. А для кого
все это теперь? С мужем они
давно в разводе, сейчас совсем
одна осталась.

МАТЬ
— Яс Наташей прежде горя
не знала. Тихая она у меня, спо
койная была. Гуляла мало, все
'больше книжки читала. Я ей ни
в чем не отказывала, все у нее
было. Училась музыке и рисова
нию. Каждый год на юг к морю
с ней ездили. Потом увлеклась
религией, в церковь стала хо,дить... И «друг ушла в монас
тырь. Я чуть с ума не сошла. Из
хорошей городской квартиры —
в первобытные, можно сказать,
УедОфМЬ
. /AV ■.
:
» IVWipr ММ *
' одноклассник
Наташин из армии вернулся. Она
А; ним переписывалась. Вот я и

"НАТАШИНА КЕЛЬЯ"

решила хоть ненадолго эабрать
ее домой. Думала, встретятся,
глядишь, и на другое ее душа на
строится. Все свои связи исполь
зовала, дошла до самого высоко
го начальства в Загорске. Раз
решили мне взять дочь домой
на неделю. Только сказали, что
прежде я сама должна йеделю
прожить в монастыре.
Не знаю, как
уж пережила
семь дней. Грязь, убожество, па
ломники эти... Одна мысль была:
увезти дочь оттуда.
Домой приехали поздно. Я в ту
ночь первый раз за последнее
время по-человечески уснула, а
утром встала, гляжу — Наташи
нет. Чуть свет убежала в свою
Коломну.
- Видимо, что-то
упустила я
в ее воспитании. Сама люблю
красиво одеваться, без прически
и не подкрасившись на улицу не
выйду. А дочери интереса к это
му не привила, не сумела воспи
тать в ней женщину.

НАТАША

портрв(, написанный
на листе
ватмана кем-то из ее друзей. Ри
сунок этот хранится у Наташиной
матери. Открытая девичья шея
распахнутые глаза, завитки во
лос, обрамляющие тонкое лицо...
— Ты на портрете совсем дру
гая, — неожиданно прерываю я
ее.
— .Какая? — -вопросительно
смотрит на меня Наташа и сама
вдруг отвечает. — Плотская... Да
я и сейчас еще малодуховная.
Духовная жизнь, она требует са
моотвержения, веры в Господа.
А откуда она возьмется, верато. если с детства ее не было.
Здесь даже те, кто с малых лет
в вере жил, и то просят: «Гос
поди. дай мне веры!*. А я что?
Всего два года, как стала о чемто всерьез задумываться. Я ведь
даже еще и не послушница. Это
прежде было — полгода поживет
насельница в монастыре — ста
новится послушницей, потом уже
монахиней. А сейчас прежде ис
пытать себя надо, в вере утвер
диться... По маме я очень скучаю.
Письма ей обещала писать. Но
пишу редко. Маме хочется, что
бы я ей рассказывала о том, как
живу, что ем. о козочках, за ко
торыми ухаживаю. А мне это все
неинтересно. Мне хочется писать
о жизни святых, о Боге. Но это
неинтересно маме. Как услышит
эти мои рассуждения — ругаться
или плакать начинает.
Другие родители тоже пережи
вают за своих дочерей, но мно
гие уже смирились, приезжают
сюда, молятся. А мама приехала
и заявила, что исповедоваться не
будет. «Не хватало, — говорит.
— чтобы я кому-то все о себе
рассказывала. Как грешила, так
и буду грешить*. Ну что я могу
тут поделать? Могу только мо
литься за нее. Конечно, нелегко
стать истинной монахиней. Не по
одежде. Не по званию, а по духу.
И самое трудное здесь это борь
ба с грехом.
— Ну какие у тебя грехи? —
улыбаюсь я.
— Какие... Вся в грехах. —
хмурится Наташа. — Когда стре
мишься к Богу, надо бороться
со страстями плотскими. А я, бы
вает. хочу и поспать подольше,
и носки потеплее надеть, и по
есть повкуснее.
— Но разве нельзя жить до
ма с мамой и верить в Бога, —
удивляюсь я, — посещать цер
ковь, выполнять все обряды, мо
литься? Со временем могла бы
выйти замуж, родить детей и
воспитывать их.
— Ну вот, — разочарованно
говорит Наташа. — ничего-то вы
так и не поняли...

За окном солнечно, а здесь, в
келье, царит полумрак. Крошеч
ная — двоим не повернуться —
каморка. Одна против другой —
две кровати. Сводчатые потол
ки, толстые кирпичные стены...
J Чисто, опрятно и — ничего лиш
него.
— Вот тут я и живу
Разве
плохо? — говорит Наташа. По
том продолжает: — Прочтите,
что пишет Великий старец и Ар
химандрит Паисий Величковский.
Лучше я все равно не скажу.
Вслух читаю
подчеркнутее
место: «Желающий спастись и
угодить Богу пусть отвратится от
всего земного и поживет как од
на из птиц; пусть изберет от
дельное подходящее место и пре
бывает наедине или с духовным
своим Чадом, переносит недоста
ток в телесных потребностях —
пище, рдежде и вещах; в недос
татке душа смиряется и умиляет
ся, а ум возвышается*.
— Ну, поняли теперь, почему
я решила уйТи в монастырь? —
спрашивает Наташа. — Потому
что хочу служить. Богу, только
ему, и ни в чем другом не вижу
\смысла. Меня мама в музыкаль
ную школу восемь лет букваль
но ремнем гоняла. У меня ни
слуха, ни голоса, в она говорит:
«Учись, это надо для общего
развития*. Потом в художест
венное училище ходила. «Будешь
много денег зарабатывать*, —
твердили все. А зачем мне это?
И наряжаться я не хочу, ибо по
няла: человек всю жизнь зани
мается не тем, что нужно для
Вечности.
В старой кофте, надетой поверх
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
закапанного краской передника, в темной сатиновой юбке до пят,.' ‘ Покинув монастырь, не спеНаташа калтся мвмно'о неук ,Llba‘иду nô' улицам Коломны. Ми
мо магазинов, очередей за ры
люжей. А всего лишь неделей
бой за вином, за пирожками... И
.раньше
я видела небольшой
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И СЕГОДНЯ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ УХОДЯТ ЗА МОНАСТЫРСКУЮ СТЕНУ...

не могу отделаться от ощущения,
что вернулась сюда словно с
другой планеты. Там, в разворо
ченном. еще не устоявшемся мо
настырском быте, чувствовала се
бя удивительно спокойно. Во
дворе, в трапезной,
в церкви,
вглядываясь в лица девушек, все
время пыталась понять: чем же
привлекают они? Почему хоте
лось разговаривать с ними, слу
шать их мягкую, с непривычны
ми словами и оборотами речь?
Невольно вспомнились слова слу
чайного попутчика, когда возвра
щалась в Москву из Коломны.
— Видели бы вы. — говорил
он. — каким был монастырь, ког
да эти девушки впервые сюда
приехали. Лопухи выше челове
ческого роста, всюду развалины
и запустение. Около двух лет с
тех пор прошло, а сколько уже
сделано! Да им. девчонкам этим,
в пояс поклониться надо. Они
этот подвиг за всех нас несут,
наши грехи искупают. Разру
шать храмы проще было. Попро
буй теперь возродить их...
Когда-то счет монастырям на
Руси шел на тысячи. Монахи
свободно общались с мирянами,
и не было по отношению к ним
того непонимания, а порой и по
дозрительности. которые воз
никли в результате разведения
церкви и общества по разные
стороны идеологических барри
кад. Как оказалось, победителей
в этом противостоянии нет. Для

•^ОцВ^

государства
и общества оно
обернулось потерей духовных и
культурных ценностей. Да и цер
ковь сильно пострадала.
Сейчас, в трудные для нашей
страны дни, кое-кто в смятении и
тревоге обращается к церкви —
в надежде найти в ней то, чего
всем так недостает:
покаяния,
нравственной чистоты, духовнос
ти. Кто-то просто приходит в
храм, чтобы побыть там, уда
лясь хотя бы на время от повсе
дневных тягостных забот. Другие
обращают свою молитву к Богу,
прося помощи в самом необхо
димом. Наташа и многие девуш
ки. которых я встретила в мона
стыре, пришли сюда не в поиске
благ земных. Достаток в их доме
бы/f. Не было другого — того ду
ховного родства с окружающи
ми, которое дает возможность
приподняться над тяготами бытия
и думать не только об удовлетво
рении своих плотских потребно
стей,
но и о ближних своих.
Путь они избрали нелегкий. Не
каждый^ человек способен его
осилить. Но найдут ли они то,
чего ищут? Смогут ли они, прой
дя сквозь монастырскую оби
тель, понять, что это всего-на
всего этап для другой жизни,
-обретут- ли в себе силы для нее?
VI поможем ли мы им? И если
поможем, то чем?
С. ЕРИСОВА.
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СООБЩЕНИЕ ЧЕРНОВИЦКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВД :
АРЕСТОВАН УБИЙЦА СВЯЩЕННИКА Ивана КУЗЯ

ПРАВДА УКРАИНЫ

■;27.;;иО‘Уг/

*8 ноября 1990 г.
'г

ИСТИНУ УСТАНОВИТ
СЛЕДСТВИЕ

Стр. 3

Задержан убийца, совершив«
ший покушение на 32-летнего
священника
Русской
право
славной церкви из села Репужицы Заставновского района
Черновицкой
области Ивана
Кузя.
Изуродованный труп жерт
вы был найден 6 ноября в
роще вблизи небольшого го
родка
Кицмань.
Причиной
смерти стали три пули, выпу
щенные в него из пистолета
с близкого расстояния. Обна
руженные рядом с погибшим
обгоревший остов личного ав
томобиля, на котором свя
щенник добирался на вечер
нее
богослужение, а также
его личные вещи и значитель
ная сумма денег дали основа
ние считать, что злостное пре
ступление совершено не с це
лью грабежа, а по политиче
ским и религибзным мотивам.
Сотрудники милиции при ак
тивной помощи и содействии
местного населения включи
лись в.поиск убийцы.
— Подозреваемый
в пре
ступлении задержан и сознал
ся в содеянном,— сказал на
чальник
отдела
уголовного
розыска областного управле
ния. внутренних дел Г. Г. Мос
каль.— Обвиняемый взят под
стражу. Мотивы, причины и
обстоятельства
преступления
установит следствие.

В. ПЕЛЕХ.
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зоя КРАХМАЛЬНИКОВА: СЕРГИАНСТВО ПОДОРВАЛО СИЛЫ HE ТОЛЬКО РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА РОДИНЕ, НО ОСЛАБИЛО ЦЕРКОВЬ И ЗА РУБЕЖОМ
Зоя
КРАХМАЛЬНИКОВА

Александр
НЕЖНЫЙ

ПОСЛЕ СОБОРА
ЕРЕСИ, РАСКОЛЫ, НАДЕЖДЫ
Мы живем на погосте, мы ходим
по земле, которая сама стала
мощами святых...
Александр Нежный: Зоя Алек
сандровна, задолго до нашего с вами
знакомства я узнал о вас, читая ваш)
«Надежду». Й уверен, что значение
этого сборника христианского чте
ния еще не оценено должным обра
зом, как и удивительная точность и
гармоничность в подборе материа
лов сборника, в их составле
нии. В двенадцатом выпуске ска
зано, что вы осуждены и находитесь
в ссылке на Алтае. Вас арестовали и
судили за «Надежду»?
Зоя Крахмал ьннкова: Да, пово
дом для моего ареста стала «Наде
жда» — книги христианского чте
ния, которые я составляла и кото
рые издавались в ФРГ для России по
благословению архиепископа Же
невского и Западноевропейского.
Антония*
А. Н.: Я только сейчас как бы
впервые услышал: арестовать за на
дежду. Надежда - государственное
преступление...
3. fc.î Меня увезли в Лефортов
скую тюрьму КГБ в августе 1982 го
да. Мне предложили выбор: или я
заявляю, что в СССР никогда не
было мучеников за веру и что, печа
тая в «Надежде» материалы, свиде
тельствующие об их крестном по
двиге, я клеветала на советский
строй, и тогда выхожу на свободу —
или...
А. Н.: ...или случится то, что слу
чилось.
3. К.: Я была приговорена по 70-й
статье к шести годам лишения сво
боды . Пять из них — год тюрем и че
тыре года ссылки — я отбыла. Вер
нулась, когда начали освобождать
политзэков. Тюрьма — школа,
тюрьма — монастырь. Там — земля
святая, политая кровью мучеников.
Христианство открылось мне в
тюрьме как огонь, как крест, как
надежда на воскресение. На след
ствии, в камерах, а затем в изгнание.
и была выстрадана тема «Горыоо
■лодов сладкого алела». Так я наз-
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вала свою работу о духовном пора
женки руководителей Русской пра
вославной церкви. Они предпочли
добровольный плен у атеистичес
ки! властей гонениям за благове
стие
подлинного
христианства
Этот добровольный плен «ради
пользы церкви» бросил нас в глубо
чайшую бездну безнравственности
и распада. Мы оказались извергну
тыми из христианской цивилизации.
А. Н.: Вы имеете в виду Деклара
цию митрополита Сергия (Страгородского) 1927 года?

Сергия — первого сталинского па
триарха всея Руси, провозгласившая согласие церкви с богоборчес
кой властью, положила начале
сергианству как образу дей
ствий, как явлению, открывшем)'
новую эпоху в современной нам рус
ской церковной истории — эпоху
отступлений. Они стали причиной
разделения и разрывов частей еди
вой православной церкви на родине
и за рубежом. А «легализация*
церкви, которой добивался митро
полит Сергии, на деле привела к
миллионным жертвам.
А. Н.: Все это, по-моему, не
вполне
так.
Коммунистическая
власть принялась разрушать цер
ковь и гнать верующих едва ли не с
первых дней своего существования,
за десять лет до Декларации митро
полита Сергия. Достаточно вспо
мнить в связи с этим ставшее теперь
известным ленинское письмо по по
воду событий в Шуе, где верующие
попытались защитить храмы от гра
бежа, каким по сути явилось «изъ
ятие церковных ценностей». «Чем
большее число представителей реак
ционного духовенства и реакционной
буржуазии удастся нам по этому по
воду расстрелять, тем лучше» — в
этих ленинских строчках и заключен,
по моему убеждению, исчерпыва
ющий ответ тем, кто искренне или по
расчету пытается оградить основопо
ложника от идейного родства с его
верным учеником.
3. К.: Да, несомненно, сталинизм
— это явление не только политичес
кое, но и духовное, религиозное.
Это неоязыческая религия «грубого
толка», где отказ от поклонения вождюЪ партии равнозначен смерти.
А сергианство — это детище стали
низма, это «христианский больше
визм», иными словами — соедине
ние несоединимого и, стало быть,
ересь.
А. Н.: На мой взгляд, все это и
глубже, и трагичнее. Началось до
Сталина, но и до Ленина. Они лишь
довели до поистине инфернальных
глубин задолго до них возникшую в
церковном теле трещину — и столк
нули Россию в образовавшуюся
пропасть. Благодарность митропо
лита Сергия советскому правитель
ству в 1921 году за «внимание к ду

ховным нуждам православного на
селения» прозвучала по меньшей
мере двусмысленно. Благодарить —
За ЧТО?! Казни священнегзтужит^.
лей не прекращались, и под топор
власти несколько лет спустя попали
трое жз девяти подписавших Декла
рацию архиереев. Но вместе с тем
было бы крайней исторической не
справедливостью ставить в вину ис
ключительно митрополиту Сергию
его попытки установить согласие с
властью. В истории православия от
Константина Великого до святей
шего патриарха Тихона (Белавина)
мы не найдем периода, когда бы
церковь не испытывала давления со
стороны государства и не была вы
нуждена идти на те млн иные ком
промиссы.
3. К.: Ссылки на то, что было,
не могут и не должны облегчать
бремя нашей ответственности перед
Богом и церковью. Сама идея запла
тить за легализацию церкви покло
нением сталинизму есть идея анти
христианская. Она подорвала силы
не только Русской православной
церкви на родине — она ослабила ее
и за рубежом. Расколы, ереси, реви
зия Евангелия, шовинизм и антисе
митизм — все эти духовные болезни
отравляют ныне церковное созна
ние. Солженицын в свою. «Посиль
ных соображениях» высказал нашу
общую надежду на то, что «церковь
поможет нам в общественном оздо
ровлении». Но церковь помогает
обществу своим веско мпроимссжым
стоянием в вере. Поймите, мы жи
вем на погосте, мы ходим по земле,
которая сама стала мощами святых
новомучеников и исповедников. Ис
тинная церковь не может быть «ми
нистерством нравственности», куда
будут «спускать» план и директивы,
дабы получить «нравственный про
дукт». Надежда Александра Солже
ницына оправдается, когда церковь
покажет, как совершается подвиг
покаяния.
А. Н.: По моим наблюдениям, ны
нешнему священноначалию как-то
не очень думается о покаянии.
Огання великому палачу? Любовный
союз с властью при разорении греко
католической церкви? «Мы в этом
участия не принимали» — гаков ныне
один из самых популярных ответов.
Как будто церковным, православ
ным людям надо объяснять, что не
изжитый. нераскаянный грех лишает
церковь духовного здоровья!

Мы изнемогаем сегодня от
расколов и разрывов голыш потому,
что церковь молчит ж не обличает зла,
исказившего.всю нашу жизнь. Между
тем в двадцативековой истории
церкви бесчисленны npKMispw духов
ного попечительства, бесчисленны
примеры вмешательства церкви в об
щественные катаклизмы, разрешав-

мые примирением враждующих, ник
то, кроме церкви, не может занять ее
место в жизни личности и народа.
Увы, Московской патриархии, види
мо, некогда заниматься проповедью
вацнонального примирения, некогда
>аггищать православие от идеологов
погромов и фашиствующих молодцов,
объявляющих себя православными.
Московская патриархия занята новым
для нее делом — триумфализ
мом, и ей в этом охотно способст
вуют средства массовой информации.
На телевизионных экранах вслед за
С&ы>боы6ами возникают сверкающие
дратцеяными камнями панагии, митры, наперсные кресты. Экзотика? И,
конечно же, профанация православия,
которому духовно чужд триумфализм.
А. Н.: Я с горечью отмечаю, что
-врааославие все чаще становится
ныне удобной формой, в которую
можно спрятать даже свою националбольшевистскую сущность. Сейчас
куда ни глянь — всюду одни правоелаВ’Чые!
Член-корреспондент АН
СССР И. Шафаревич — православ
ный, что вовсе не мешает ему изли•. ватъ яд антисемитизма; председатель
■ Российского национал-патрнотичес; кого фронта А. Кулаков заявляет о
j создании «Российского православного
движения» с программой, под которой
защххто поставил бы свою подпись
автор «Майн кампф»; в Лужниках вы
ступает «православный целитель» А.
Кондратьев; в Одессе вместе с «белов
ведьмой» С. Рудненской на эстраду
выходит архимандрит Тихон (Бонда( ренок), инспектор Одесской семинаi рии, — все это до того пбшло, что
даже ересью не назовешь.
3. К.: Это духовная порча, болезнь.
Церковному руководству надо бы дать
этому оценку. Вместо этого патриарх
Алексий П говорит в «Правде» о свя"•вих коммунистической идеологии с
’ нравственными
принципами
хри
стианства и выражает озабоченность
по поводу «политических разногласий
внутри
самой
коммунистической
партии».
А. Н.: Интервью неудачное, согла
сен
3., К.: Не просто неудачное — оно
■QQ.IHC в духе оергкднетва, в духе «хрмстшцкхого большевизма».
А. Н.: Мне кажется, что святейший
патриарх, взойдя на престол и оказа
вшись перед сложнейшими проблема
ми, вероятно, надеялся какую-то их
часть решить с помощью государства
и пока еще правящей партии. Ему сей
час, на мой взгляд, просто необходимо
провести четкую грань, обозначить
водораздел между недавним прошлым
и сегодняшним днем. Надо со всей ясвостъю выразить свое отношение к
Декларации митрополита Сергия и ко
всему кругу вопросов, связанных с жи
знью церкви в атеистическом государ
стве. Придется, быть может, созвать
международную богословско-историческую конференцию, с тем чтобы
она произнесла свое слово о деятель
ности митрополита (а затем и па
триарха) Сергия. Тогда исчезнет по
вод для значительной части обвинений
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в адрес Московской патриархии, не
останется предлога для тех, кто се
годня порывает канонические связи с
РПЦ.
3. К.: Позволю себе не согласиться
с вами. Никакие международные кон
ференции, так же как «обозначение
^водораздела» между прошлым и на
стоящим, не могут исцелить от раско
лов. До тех пор пока кафедры будут
занимать деятели уходящей эпохи,
пока церковный народ не будет изби
рать себе пастырей без участия КПСС
и КГБ, из РПЦ будут уходить священ
ники я прихожане — и не только под
омофор Зарубежной церкви. Раскол
существует свыше 60 лет, но поро
жден он не догматическими, а полити
ческими разногласиями. Духовно и
догматически Русская православная
церковь является единым организ
мом, и я верю в то, что наступит
время, когда она вновь обретет един
ство. Можно перейти из одной партии
в другую, во церковь не партия. Ду
маю, что следует оставаться рядом с
теми, кто страдает вместе с тобой, и
общими усилиями искать исцеления. Я
так решила для себя.
А. Н.: Согласен. Добавлю лишь,
что некоторые наши епископы, к при
меру Владимирский и Суздальский Ва
лентин (Мищук), своими действиями
как бы толкают священников и прихо
жан к расколу. Но бывает и так, что
переход в другую церковь — это всего
лишь желание погромче хлопнуть
дверью.
3. К.: И все-таки христианство есть
установление не человеческое, а бо
жественное. И потому церковь, пере
жив великое множество измен, ересей
■ расколов, неизменно их преодолева
ла. На »том зиждется наша надежда.

Фото АП—ТАСС.
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СССР-РЕЛИГИЯ
В ПОЧАЕВСКОЙ ЛАВРЕ : И СТЫДНО СТАНОВИТСЯ МНЕ...

Собеседник Ns 1 ФЕВРАЛЬ 1990
В половине
пятого утра
маленький
городок Поиае#
еще дремлет
в белых, совсем
не городских
хатах,
средц щедро
разросшихся
садов,
цогпенувших
б предутренней.
£ини. Кажется,
весь мир зЬ/паил
дыхание
я ждет *ê?ù-vfà
значительного '
и таинственного.

По длинному коридору братского кор
пуса Почаевской лавры мимо дверей
многочисленных келий неспешно дви
жется дежурный и звоном небольшого
колокольчика будит монахов на мо
литву.
В пять часов в Успенском соборе
начинается полуночница, в шесть в
пещерном храме читают часы и служат
раннюю литургию...
И вот уже солнце, ослепительно про
сияв на крестах и куполах лаврских
соборов, высвечивает весь монас
тырь, вознесенный на Почаевскую
гору. Кажется, что парит над городком,
над погруженным в синее ожидание
миром огромный, фантастический
ковчег. И просыпается городок, на
полняя свои улицы людьми, машинами
и таким привычным цивилизованным
шумом. Говорят, название èro про
изошло от слов «поча Дева творить
чудеса-.
-В.992 году киевский князь Владимир,
тот самый, который крестил Русь,
основал в этих местах епископальную
кафедру и построил в городе Влади
мире-Волынском храм в честь Успе
ния Пресвятой Богородицы, сделав
Волынь центром церковной и полити
ческой жизни западнорусской окраи
ны. С тех незапамятных времен и об
любовали монахи покрытую густым
лесом и богатую пещерами Почаев
скую гору. А когда на Русь напали
полчища татаро-монголов, сюда пере
мок ах и
Киево-Печерском

кдгжэиэеяту

И по-другому
ВИДИТСЯ

О эгмлож * мгбесжоАг

мавры, образовав братство.^Говорят,
что годы те были отмечены небывалым
чудом - явлением на горе Богомате
ри. Коснулась она камня и оставила на
нем, как на мягком воске, отпечаток
своей ноги — отсюда и заструился
источник целебной воды. Это един
ственное место, где, считается, мате
риализовался след святой.

Я поднимаюсь на гору по не очень
крутой дороге, мощенной старым,
стертым булыжником. Прохожу арку
Святых ворот и попадаю в мир, ли
шенный суеты и шума, словно само
время здесь почтительно затихло,
прикоснувшись к древним святыням.
Словно задумалось время. Строго
смотрит со стен мозаичный Христос...
Монахи вводят меня в величественный
бирюзово-золотой полумрак Успен
ского собора, о котором Николай I, су
мевший даже в камне уловить скрытый
дух непокорности, сказал, что это
«произведение дерзкой архитектуры-.
Начинается поздняя литургия. Под
сводами собора звучит пение на
забытом мною языке. Я понимаю, что
это наш язык, что монахи и паломники,
смиренно стоящие вокруг, связаны со
мной не только единым временем.

Здесь мои корни, которые они так
тщательно берегли для меня, терпели
во ожидая часа, когда я приду. И отда
вали служению этому жизнь.
Стыдно становится мне за то, что жил
я сытно и уютно, словно и не было
в мире горя и слез, что заменил
абстрактным «гуманизмом» каждо
дневную любовь к ближнему. Совсем
по-другому видится жизнь моя отсю
да, с Почаевской горы, и все мелочное
отпадает, как ненужная шелуха. Оста
ется только истинное — огромная лю
бовь. Здесь понимаешь, как устала
душа от злобы и печали безысходной,
чувствуешь, как много потеряли мы, от
сколь великого отреклись на своем
кровавом пути к «светлому будущему».

Виктор Греков.
Фото автора.
Весь гонорар автор перечисляет
на восстановление ансамбля
Соловецкого монастыря.
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Авторам этого письма — иноку Псково-Печорского

монастыря

А. Нестеровичу и

клирику Г. Федотову — мы могли бы ответить: еЦерковь отделена от государства,

это

енутрицерковные проблемы, решайте их сами». Но ведь, по подсчетам, в нашей стране
около 60 миллионов верующих. Таким образом, это проблемы миллионов наших сооте

чественников. Правильно ли, что они остаются

проблемы Русской Православной Церкви

вне сферы

волнуют

гласности,

широкую

тем более

страны? Справедливо пишет публицист Михаил Антонов: еЦерковь

только

что

нашей

общественность

начинает

оживать после десятилетий угнетенного существования, она так нуждается в перестрой
ке, которая там, по сути, еще не началась. Среди
расчетливых и дальновидных политиков, но общая

иерархов

Церкви

обстановка застоя

немало

умных,

в стране,

увы,

серьезно отразилась и на них» (<Наш современник», 1989, Л? 8). Учитывая это, журнал
намерен публиковать материалы, посвященные проблемам Церкви, русской религиозной
мысли прошлого и настоящего.

Дорогие коллеги журналисты!

Письмо вам пишут два религиозных писателя из города Печоры Псковской об
ласти. Городок наш районный, небольшой и известен он очень многим только потому,
что здесь находится древний и сегодня действующий православный монастырь. Мно
гометровые каменные стены и золотые купола церквей, большие по протяженности,
Богом данные пещеры, уникальные здания и храмы — все это привлекает людей,
десятки «Икарусов! ежедневно подвозят сюда сотни туристов. Дата основания
мо
настыря — 1473 год, и долгое время он был крепостью, защищая западные границы
Руси от нашествия врагов, выдержал много осад и ни разу не дал врагам зайти
внутрь. Так было до тех пор, пока Петр I не «прорубил окно в Европу!, построив
город на Неве, тогда наш монастырь уже потерял свое оборонное значение. Но сегод
няшнее наше письмо к вам — не о врагах внешних, а о врагах внутренних. Более
500 лет монастырь был православным, а за последние годы превратился в еретичес
кий. В этот момент вы можете сказать нам, что, в общем-то, мы не по адресу обрати
лись: журнал «Сибирские огниэ не печатает материалов на религиозную тему, разве
что в критическом плане. Но есть две причины, побудившие нас все-таки написать.
Первая — перестройка, демократизация и гласность. М. С. Горбачев, принимая
в Кремле патриарха Московского и всея Руси Пимена и членов Синода Русской Пра
вославной Церкви накануне празднования 1000-летия Крещения Руси, сказал: «Мы яс
но видим всю глубину наших мировоззренческих различий, во вместе с тем реалисти
чески учитываем существующую ситуацию. Верующие советские люди — трудящиеся,
патриоты, и они имеют полное право достойно выражать свои убеждения. Перестрой
ка, демократизация, гласность касаются в их, причем сполна, без всяких огра
ничений!.
И вторая причина, побудившая нас взяться за перо, заключается в словах —
«вопль о помощи». Мы просим вашей помощи, а она — в гласности: нужно оста
новить совершающееся преступление 20 века: замену православной веры в наших мо
настырях н церквях на так называемую «экуменическую веру*, ведь идет уничтожение
нашей православной веры, веры наших дедов и прадедов!
Начавшаяся перестройка «растопила лед! отношений между Церковью
дарством, но уж очень силен «разгон! сталинских в хрущевских гонений на

ROO FRfrE ВИГОРЕ
Aadoubehty

и Госу
Церковь,
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сильна инерция и брежневского «периода застоя». И дело в том, что ранее «запу
щенные в дело» мероприятия по уничтожению Православия в нашей стране — и се
годня продолжают свою разрушительную работу: еще во времена хрущевских гоне
ний на Церковь некоторые высокопоставленные политики СССР, сообразуясь с тре
бованиями неразумного партийного лидера об уничтожении веры в вашей стране,
заключили сделку с американскими и израильскими хасидо-иудеямн и пообещали
соединить православных СССР с иудеями, католиками, протестантами, баптистами и
др. Так, за получение политических и экономических выгод был открыт доступ в на
шу страну и в наши церкви н монастыри для западных еретиков, которые ратуют за
дружбу и братание всех вер и религий, преследуя цель объединить все веры и религии
в одну. Хрущев обещал к 1980 году покончить с верующими в нашей стране навсегда:
чем все это кончилось, вы знаете — его самого задолго до этого срока похо
ронили, причем не как руководителя страны, а на рядовом мирском кладбище. Но вот
колеса сделки, заключенной с западными еретиками, начали вращаться: в Ленинград
ской, Московской, Одесской духовных семинариях начали искать таких священников,
которые согласились на это соединение вер, после чего нх стали назначать на епис
копские кафедры и в монастыри начальниками, а также в кафедральные соборы совет
ских городов. Эти епископы и наместники монастырей стали гнать православных, не
согласных на объединение вер, а вместо них набирать своих людей, причем все это
делалось и делается сейчас при поддержке местных партийно-советских органов.
Жалобы православных в прокуратуры не имеют никакого успеха, в борьбу с право
славными включились органы КГБ, МВД, которые стали обвинять нас ни много ни
мало, а в клевете и в «подрыве строя». Куда мы только ни обращались — и в Совет
по делам религии, и в Институт государства и права, и в другие органы, н везде одни
отписки: «Государство в дела Церкви не вмешивается».
Сейчас мы пишем обо всем этом потому, что давно сменились те высокопос
тавленные политики СССР, которые во времена гонений на Церковь «поторговали»
нашей Православной верой,— сегодня в стране осуждается все, что делалось ранее
противозаконно и несправедливо, но перестройка, демократизация и гласность мед
ленно
захватывают
отношения
Церкви
и
Государства,
а
рычаги
ранее
заключенной сделки продолжают сегодня «подминать под себя» все новые и новые
жертвы.
И сегодня в наших церквях, монастырях и епархиях продолжают командовать
экуменисты. Так, в нашем Псково-Печорском монастыре находятся только те монахи,
которые согласились на новую веру (в Большой Советской Энциклопедии ее называют
«Экуменической»), а за воротами монастыря находится около ста монахов, не согла
сившихся на новую веру и выгнанных за это из монастыря (н мы в нх числе), нас
называют «антисоветчиками» н «клеветниками». Точно такая же картина н в Загорске,
в Тронце-Сергневой лавре под Москвой, и в ПочаеЕюкой лавре на Тернопольщине, и
в других местах. Нам очень тяжело, мы все больны, нет денег, а главное — про
должается уничтожение православной веры. Помогите же нам, ибо враг, действующий
внутри наших церквей и монастырей,— наш общий враг, ведь среди миллионов веру
ющих в нашей стране немало и ваших матерей, отцов и других родственников, ведь
миллионы верующих страны—это граждане СССР, труженики колхозов, совхозов,
промышленных предприятий, строек, пенсионеры, уже отдавшие свой труд Родине, а
экуменисты — это пришельцы из других стран или отщепенцы из нашей среды, кото
рые продались западным еретикам и за сытую жизнь готовы продать не только веру,
но и Родину, потому что клятвопреступники нз Московской Патриархии являются
людьми без всякой совести.
Сегодня в православных церквях и монастырях нашей страны совершается
страшное преступление 20 века: замена православной веры на экуменическую, идет
уничтожение веры наших славных предков! Откликнитесь на эту нашу беду и напе
чатайте наше письмо или пошлите его на реагирование, куда сами посчитаете нужным!
С уважением к вам

инок Псково-Печорского монастыря — Александр НЕСТЕРОВИЧ,
клирик Псково-Печоре к ого монастыря — Георгий ФЕДОТОВ
Псковская обл., е. Печоры,
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В 1930 году известным на
весь мир российский город
Сергиев Посад был
переименован в Загорск
в честь Загорского
Владимира Михайловича (псевдоним;
настоящая фамилия Лубоцкий).
Не обсуждая, достоин или нет Загорский
того, чтобы в его честь был
переименован город, со всей
ответственностью можно сказать,
что переименование Сергиева Посада,
города, названного в честь самого
почитаемого русского святого,
преподобного Сергия, в город Загорск
было актом кощунственным.
...Преподобный Сергий родился
в обедневшей боярской семье в селе
Варницы близ Ростова Великого около
1314 (по другим источникам —
в 1321 году). В 14 лет переехал
с семьей в Радонеж, в 20 лет поселился
на холме Маковец, где основал монастырь
во Имя живоначальной Троицы (нынешняя

Троице-Сергиева лавра). До самой
кончины 25 сентября 1391 года жил
в родном монастыре, покидая его только
для того, чтобы примирить враждовавших
князей. Уже первые жизнеописатели
подчеркивали, что преподобный Сергий
старался не покидать Россию даже
ради традиционных паломничеств
на Афон или в Иерусалим. Восстановление
любви на Руси по образу Божественной
любви и единства Пресвятой Троицы —
вот в чем было общественное служение
преподобного Сергия. Имя печальника
Земли Русской стало символом духовного
единства и возрождения Руси. Победа
в 1380 году на Куликовом поле — плод

не только воинского искусства и
мужества, но и смиренной любви, молитв
и благословения преподобного Сергия.
Он не_ только самый почитаемый русский
святой, но он воплотил идеал, тип
русской святости: суровые личные
подвиги, растворенные милосердием
к ближним, и действенное служение
обществу молитвой, призывом
к покаянию, умиротворению,
нравственному преображению. Русские
люди вот уже 600 лет прибегают
к святым мощам преподобного Сергия,
чтобы получить благодатную помощь,—
м получают ее.
...Революционер В. М. Лубоцкий
родился в 1883 году в Нижнем Новгороде.
В 1918 году был избран первым
секретарем Московского комитета партии.
25 сентября 1919 года он погиб
от взрыва бомбы, брошенной в здание
Московского комитета партии. Похоронен
у Кремлевской стены. Не умаляя его
заслуг, надо сказать: В. М. Загорский
к городу Сергиеву Посаду никакого
отношения не имел и ни разу его
в своей жизни даже не посетил.
...Ныне люди почувствовали, что
не только прошли мрачные, позорные
для Родины времена, но, наконец, пришао
время покаяния и исправления ошибок.
Поднялось народное движение
за возвращение исконных имен городам,
за реабилитацию тех подвижников,
имена которых пытались стереть
с лица нашей земли. Это касается
не только России, но и всех народов
нашей страны. Если мы не вернем имена
древним городам, то процесс
реабилитации будет опять неполным.

Игумен АНДРОНИК

(А. С. ТРУБАЧЕВ).
Московская обл.
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ЛАВРА
Бе» малого 30 лот назад, 5 марта 1960 года, на
четвертой странице нашей газеты были опубли
кованы фотографии, сделанные в двух киевских
монастырях незадолго до. их закрытия — Вве
денском женском и Киово-Лечерскрй лавре —
мужском. Фотограф «скрытой камерой» зафикси
ровал бытие и быт монахинь.и монахов. А один
известный писатель, сочинивший сопроводитель
ный текст, как было принято в те годы, осудил
их за алчность, жадность к деньгам, лицемерие,
аморальность и даже тунеядство, которые они
умело скрывдли под религиозной личиной.
Ках и известный писатель, мы тогда точно зна
ли, что атеизм — наука побеждать, а религия,
являющаяся опиумом для народа, со временем
отомрет. Но теоретики научного атеизма ошиб
лись в своих прогнозах.
Полтора года назад был вновь открыт на тер
ритории Лавры Свято-Успенский Киево-Печерский
мужской монастырь (может, в скором времени
дойдет очередь и до Введенского * женского).
Монахам Ьтдали Дальние пещеры, а недавно воз
вратили им и Ближние, где покоятся многие пре
подобные отцы Лавры — основатель монастыря
св. Антоний, древнерусские художники св. Алимпий и св. Григорий, врачеватели св. Агапит и св.
Дамиан, св. Нестор-летописец и др. Несколько
десятков братьев и послушников живут дружно
и работают тяжко, по сути дела, заново отстраи
вая свой монастырь.
А прошлой осенью на территории монастыря
открылась Киевская духовная семинария. Второй
класс был переведен сюда из Одесской семина
рии, а вступительные жзамены в первый класс

абитуриенты сдавали на месте. Из 140 иен дидето» в священнослужители было примято 40.
Большинство — не мальчишки, отслужили армию,
многие женаты. Ках говорится, кое-что в жизни
повидали, выбор (свой сделали сознательно.
Наверно, добрые пастыри выйдут из стен Ки
евской духовной семинарии. Хочется верить, что
не за’горами то время, когда вся территория
Лавры будет возвращена православной церк
ви и колокольный звон главной лаврской ко
локольни возвестит о том, что эпоха борьбы <
опиумом для народа окончательно завершилась
и качалась »лоха мирного сосуществования но,

только < зарубежными странами, не и с собст
венным народом, который, как мы знаем, вправе
исповедовать любую религию или вовсе не ис- поведоватъ никакой.

Сорго* КИСЕЛЕВ, Владимир БОГДАНОВ (фото),
КИЕВ
специальные корреспонденты «ЛГ»
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Средн язычников

ФИЛОСОФ ЮРИЙ СЕНОКОСОВ ОБ УБИЙСТВЕ
О. АЛЕКСАНДРА /МЕНЯ/
— Юрин Петрович, четверть века
Вы были близким другом отца Алек
сандра Меня, фигура которого сейчас,
после его убийства, становится симво
лом всего самого светлого, что есть в
современном православии. Об этом на
писано уже немало. Но что это был за
человек в жизни и дружбе? Как вы
познакомились? Что связывало вас все
это время?
Я действительно был знаком с о.
Александром 25 лет. Это был несом
ненно незаурядный и цельный чело
век, и очарование его личности оста
нется со всеми, кто хоть немного знал
его. Помню, уже во время первой
встречи с ним (а мы виделись и обща
лись обычно у него дома) он поразил
меня именно разносторонностью и
талантом своей личности. Я никогда
не замечал в нем фальши. Его откры
тость, доброта, тактичность, арти
стизм, мне кажется, были, конечно,
связаны с его даром священнослужи
теля. Но ведь этот дар нужно было
реализовать! Причем не где-нибудь, а
в давящей атмосфере времени, в стра
не «развитого социализма».
Последнее, однако,— внешняя сто
рона, на которую он сам, хотя его
долгие годы преследовали и постоян
но угрожали — вплоть до последнего
трагического
дня,— очень
редко
Сенокосов Юрий Петрович. I93X г рожэени«. выпус
кник истфаи МГУ. сиен мал мп по исюрмм рчссвой фи
лософии. сотрудник редакции журнала «Вопросы
философии*'

обращал внимание. Свое призвание
он видел в возвращении общества к
Богу, к христианским, человеческим
ценностям. Ибо считал, что если лю
ди уходят от Бога, то неизбежно при
ходят к идолам.
Повторяю, он был удивительной
личностью. Другого слова я не
нахожу.
— А как вы познакомились,
случайно?
— Случайностей в сфере духовной
жизни, я думаю, не бывает. Нас по
знакомил Женя Барабанов, один из
авторов будущего сборника «Из-под
глыб». Помню также, что при этом
присутствовал Володя Кормер — ны
не тоже покойный. (Кстати, недавно в
журнале «Октябрь» был напечатан
его ромн «Наследство», одна из сю
жетных линий которого — «Ката
комбная церковь» — прямо связана с
историей семьи о. Александра.)
Всех нас интересовала тогда рус
ская религиозная философия, мы встречались, обменивались мыслями и
в какой-то момент по старой русской
традиции (кажется, по инициативе
Миши Мейерсона, в то время только
что окончившего исторической фа
культет университета) решили пере
печатывать на машинке и распро
странять среди друзей книги Н. Берд
яева, С. Франка, С. Булгакова, Г. Фе
дотова. Несколько позже была пере
ведена с английского и таким же
образом напечатана работа Николая
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Зернова «Русское религиозное возро
ждение XX века» (В 1974 г. она выш
ла в Париже в издательстве ИМКАПресс.— Ред.)
Отец Александр, блестяще знавший
русскую философскую традицию и
особенно ценивший Бердяева и Вла
димира Соловьева за его, как он вы
ражался,
«вселенский
горизонт»,
естественно, одобрил это начинание,
поощряя в то же время и наши собст
венные занятия в этой области.
Отличала его личность и еще одна,
крайне необычная у нас черта —
открытость мировоззрения. Именно
она и раздражала больше всего, на
мой взгляд, представителей офи
циальной Церкви, видевших в нем
«отступника-экумениста». Его обви
няли в том, что он встречался с бап
тистами и молился с ними, симпати
зировал католикам, а после того, как
некоторые члены его паствы, разоча
ровавшись в православии, стали бап
тистами, упрекали, как он мог это
допустить. Естественно, от этого он
страдал и сам. Но понимал, что эти
люди не ушли от Христа, и не осу
ждал их.
С другой стороны, ему' постоянно
напоминали о себе (он был еврей)
«Русские патриоты», от которых он
получал угрожающие письма.
Что касается его отношения к като
ликам и протестантам, то оно опреде
лялось, конечно, не желанием слия
ния Церквей — он понимал, что это
невозможно. Однако, считал, что эку
меническое движение тем не менее
должно развиваться. Иначе у верую
щих будет неизбежно возникать
чувство
исключительности
своей
Церкви и сознание, что лшпъ Она
самая истинная, самая великая. А он
как бы видел относительность такого
понимания.
Но не в смысле релятивизма, а в
смысле уважения прежде всего к
своей же Церкви. Такое понимание
религии и определяло динамический

характер его мировоззрения. У него
был другой, отличный от господству
ющего горизонт видения. Он воспри
нимал духовную традицию и нес ее в
себе, как живую — от древней библей
ской веры через Новый завет, отцов
церкви в до нынешней религиозной
практики.
В этом смысле он не был просто
«реставратором». Прошлое никогда
не интересовало его само по себе. Он
искал в нем как бы подтверждение
собственному пути, верил в живое,
одухотворяющее начало истории. Все
его книги, за исключением многотом
ного Био-библиологического сло
варя, над которым он работал в по
следние годы, были объединены в се
рию, которую он так и назвал: «В
поисках Пути, Истины и Жизни». По
следнюю книгу из этой серии
«Вестники Царства Божия» — о би
блейских пророках — я считаю самой
вдохновенной его книгой.
— И вот этого человека не стало. И
пока фактически ничего не известно о
причинах его гибели, о мотивах престу
пления. Широкой публике приходится
лишь гадать, кто и за что его убили...
— О. Александр, конечно, жертва,
но не в том смысле, как обычно ду
мает об этом русский человек, склон
ный верить, что все вокруг — жертвы
несправедливости и обмана. И чем
большее зло и обман его сгружают,
тем он легче в это верит, тем охотнее
говорит о себе и других, как о жертве
обязательно неких тайных враждеб
ных сил, злого умысла, предательства
и т.д. Нет, убитый—скорх жертва,
принесенная слепцами как бы во имя
искупления собственных ке грехов.
Это языческое убийство, совершенное
теми, кто продолжает думать, что
такого
рода
вещи
могут
действительно повлиять ва какой-то
выход из того кризиса, в котором мы
находимся. Ведь те, гто стоит за этим
убийством, отнюдь не сумасшедшие,
ими что-то двигало, какая-то своя ве33
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pa, сформировавшаяся в нашей же,
отечественной культуре. Это феномен
«православного язычества», как бы
парадоксально это не звучало.
Очевидно массовое религиозное со
знание живет по каким-то своим зако
нам (пока не понятым нами), и в его
недрах могут совершаться чудовищ
ные трансформации самых светлых
начал — в преступление.
В истории русской культуры про
изошло по меньшей мере два траги
ческих события, предопределивших
во многом сегодняшнее состояние на
шего общества. В XVI веке произош
ла расправа с «русской святостью»,
после чего перестала существовать
свободная церковь. А в XIX веке — в
результате убийства Александра II —
наступила трагедия русской госу
дарственности. О характере первой
трагедии рассказывает, в частности,
Георгий Федотов в своей книге «Свя
тые древней Руси».
— Если я не ошибаюсь, эта книга бы
ла недавно переиздана в издательстве
«Московский рабочий» с предисловием
как раз Александра Меня?
— Совершенно верно. Федотов пи
шет, что победа вступивших в союз с
властью иосифлян в борьбе с «нестяжателями» означала надлом духо
вной жизни народа. С этого времени,
то есть примерно с середины XVI
века, не только в религиозной, но и в
общественной жизни страны и уста
навливается тот тип, выражаясь цер
ковным языком, «уставного благоче
стия и обрядового исповедничества»,
который вовсе не помешал уже Ивану
Г розному прибегнуть в своей полити
ке к самой дикой жестокости. Не слу
чайно, замечает Федотов, опричнина
была задумана Грозным как монаше
ский орден. Это было первое
«великое духовное кровопускание».
Русское государство, поработив
Церковь и вместе с ней начала сво
бодной духовной жизни народа, бы
ло. в сущности, уже поэтому обрече-
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но на своего рода будущее самоу
бийство. Когда в 1881 году был убит
Александр II, то это был убит царь,
который как раз и стремился своими
реформами проложить путь в том
числе и к духовному оздоровлению
общества. Но копившееся веками зло,
не сдерживаемое духовной, свобод
ной работой, не могло, видимо, не
прорваться в какой-то момент в виде
«языческого наказания». Ведь царьреформатор был убит в сущности
собственным народом. Убийство же в
18-м году Николая II лишь закрепило
эту форму безумия в нашей истории.
Подобное разрушение духа и власти в
стране могло быть компенсировано
лишь
еще
более
чудовищным
насилием. И я думаю, что мы пережи
ваем сейчас, после «второй отмены»
крепостного права, если угодно, за
вершающую фазу этой многовековой
трагедии. В какой-то мере отношение
публики к Горбачеву сравнимо с от
ношением к Александру II.
— То есть, вы считаете, что убийство
о. Александра было тем самым
неизбежно?
— Хотя это звучит дико, в каком-то
смысле — да. Сама возможность по
добного убийства — естественна для
этого общества.
— Но ведь убивали не только в Рос
сии. Вспомните эпоху Религиозных
войн, например, во Франции. А что ка
сается Александра II, то его убийство
отнюдь не было связано не столько с
проводимыми им реформами, сколько
с попытками устранить их естествен
ные следствия.
— Несомненно.
Но
тотальность
идеологизации конфликтов в России
была и, кажется, остается беспреце
дентной для христианского мира.
Вспомним хотя бы о смертельной
схватке, которая началась в России
практически сразу после отмены кре
постного права (1861 год) между «мо
нархистами» и «анархистами» или
«нигилистами». То есть сторонника-
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ми самодержавной системы власти и
ее радикальными противниками, зая
вившими о необходимости полного
искоренения «всякой государственно
сти со всеми ее церковными, полити
ческими, военно- и гражданскибюрократическими, юридическими,
учеными и финансово-экономичес
кими учреждениями».
Ведь это — открытая идеология со
циальной мести, самоубийственной
для самого существования народа. В
каком же состоянии должны были на
ходиться страна и народ, чтобы поя
вилась эта идеология мести в хри
стианской стране? Как она вызрела?
Кто несет ответственность за это:
правительство или народ? Или интел
лигенция? Самое страшное, что логи
ка «зло за зло» неизменно находит
оправдание в якобы духовных ценно
стях. В одном случае — «истинного
православия» и попранного величия
России, в другом — «общественной
справедливости». Причем, механизм
оправдания предельно прост. Для
этого просто нужно, прежде чем
убить человека, перестать считать его
человеком и назвать, например, пре
дателем. Или врагом народа. Или
жидо-масоном. Это было уже мно
жество раз — и повторяется вновь и
вновь. В этом и состоит, на мой взг
ляд, проявление языческого начала в

нашей культуре. Люди продолжают
верить в «очищающий», ритуальный
смысл наказания. Что якобы в ре
зультате наказания, мести обязатель
но что-то изменится. Если сохраняет
ся атмосфера насилия и страха и бо
лее того под знаком критики «русо
фобии» активизируется самое темное,
агрессивное начало жизни, то убийца
всегда найдется. Как это и произош
ло с убийством о. Александра. Он
исповсдовывал идею терпимости и
верил в возможность сосуществова
ния разных жизненных позиций и то
чек
зрения
в
христианской
культуре — и был убит за эту
исповедь.
— И как вы считаете, насколько
оправдала была эта его »ера? Ибо по
сле всего сказанного вямж, надежды,
кажезся, ве остается»
— Что касается России, то я думаю,
что надежда все-таки существует.
Или, вслед за Кантом, я бы ответил
так. Наше упование на Бога в данном
случае должно быть настолько пол
ным или абсолютным, чтобы не оста
валось никакой надежды на Его уча
стие в ваших делах. Лишь чувство
собственной полной вины может сде
лать нас по-настоящему свободными,
а значит — ответственными в этом
мире.
Беседу вровел Андрей ФАДИН
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Михаил МАЛЮТИН

КТО СЛЕДУЮЩИЙ
Возможно ли в 1991 г. политиче
ское убийство, и кто может стать его
жертвой? Вопрос о том, были ли в
России волвтинескве убийства в уход
ящем 1990 году, пока не представ
ляется возможным разрешить одно

значно. При довольно странных об
стоятельствах скончался в Новочер
касске занимавшийся трагедией 1962
года Петр Спуда, анархист. Погиб в
автокатастрофе глава «Комитета
борьбы против восстановления ди35

пломатических отношений с Израи
лем» историк и философ Евсеев, объ
явленный на митинге «Памяти», Объ
единенного фронта трудящихся и
других фундаменталистов жертвой
«сионистского террора» — но было
ли это действительно убийством? За
рублен топором протоиерей Мень,
один из духовных вождей обновлен
ческого крыла русского православно
го клира (еврей по происхождению),
но было ли это убийство политиче
ским? Во всяком случае, ни одна из
тысяч существующих в настоящее время в стране огранизаций и групп,
претендующих на статус политиче
ских, официально не заявляла о гото
вности для достижения своих целей
прибегнуть к насилию. «На грани»
все время находились в своей пропа
ганде русские фундаменталисты ра
систского толка, что и кончилось в
конце концов судебным приговором к
двухлетнему тюремному заключению
их наиболее страстного трибуна
Смирнова-Осташвили, но примени
тельно к этой группировке слово «на
силие» скорее означает погром, чем
индивидуальный террор, да и вообще
от скандала в Центральном доме ли
тераторов за версту разит политиче
ской провокацией, причем много
слойной — как по числу организато
ров, так и по количеству целей, уби
ваемых одним выстрелом. Еще в 1987
году, пытаясь разобраться в ситуации
в Москве (материалы об алмаатинских событиях декабря 1986 по
пали мне в рута двумя годами позже)
я на первых же конференциях в сове
щаниях формировавшихся тогда «не
формальных объединений» употре
бил термин, хорошо известный спе
циалистам по «истории современно
сти» — стратегия напряженности.
Фактически изучением этой темы «на
дне» автор этих строк никогда вс за
нимался (один из моих друзей того
времени, журналист Владимир Гло
тов, заплатил жизнью за попытку по
36
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нять, как связаны мафия, радикаль
ное крыло афганских ветеранов — он
сам прошел эту войну — и какие-то
силы,
стоящие
за
боевиками
«Памяти»).
Но как чистому теоретику, на «кон
чике пера» мне всегда было ясно, что
существует настоящий «спрут», в ко
тором разнообразными нитями повя
заны наиболее оголтелые из «нефор
малов» любой части идеологического
спектра, уголовщины, «теневиков»,
спецслужб, военщины и истеблиш
мента, более плотный в компактных
национальных регионах, но центр ко
торого в такой сверхцентрализован
ной стране несомненно находится в
Москве. Пока разные составляющие
этого «невидимого правительства»
объединены формулой «чем хуже,
тем лучше». Одни из них — за «пора
жение своего правительства» пока са
ми им не стали (нам не привыкать,
после того как одна знаменитая пар
тия мигом перестроилась 25 октября
1917 года и стала «вдруг» за «защиту
Отечества»). Другие давно догада
лись, что «конец света в одной от
дельно взятой стране» в силу се
масштабов и исторических традиций
никак не может быть мгновенным, с
ним нужно научиться жить — то есть
максимально нажиться, а следова
тельно, в идеале концу света не дол
жно быть конца. Только в рамках так
понимаемых условий задачи можно,
на наш взгляд, попытаться дать ответ
на поставленные вопросы: да, поли
тические убийства в России в 1991 не
только возможны, но и вероятны с
достоверностью, приближающейся к
неизбежности. Не очевидно другое —
будут ли организации в силы, откры
то берущие их «на себя», ибо при
нынешнем состояли правоохрани
тельных служб и в особенности —
общественного доверия к ним — об
щественное мнение поддается элемен
тарным манипуляциям и будет
«видеть» то, чего нет—и не видеть
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того, что есть. Если же говорить о
возможных покушениях не на «не
формалов», а на лидеров общенацио
нального порядка, то эта акция имеет
смысл только как элемент государст
венного переворота. Пока (октябрь
1990) сил, готовых на подобные «под
виги» в расчете на то, что «народ их
поймет» не видать ни в «верхах», ни в
«низах». Народ, судя по данным
опросов, в то, что переворот будет, в
абсолютном большинстве не сомне
вается, в погромы верит тоже (не ясно
только, кого будут бить — комму
нистов, евреев или «косоглазых»), но
те же самые 80—90% на вопрос о
том, собираются ли сами принимать
в
этом
участие,
отвечают

BSSSSSSI

отрицательно в диапазоне от «мне
что, больше всех надо» до «.да я что,
ненормальный?»
Пока
это
обнадеживает — «русским
бунтом,
бессмысленным и беспощадным» и не
пахнет, ибо за 70 лет великих побед и
свершений
осмысленность
стала
фактом и пощады не будет самим
убийцам. Вопрос в том, сколько они
сумеют стоптать в этот раз, пока
«колесо возмездия» не доберется до
них самих, и не утащит ли на этот раз
данная воронка на дно водоворота не
только страну, но и все человечество.
Но это не снимает вопрос вопросов —
когда и как «поднявший меч от меча
и погибнет. На том стояла и стоять
будет русская земля»...

37

- LIC.

USSR TODAY
SOVIET MEDIA NEWS AND INFORMATION DIGEST

No. NF—

COW FILED IV luoe UBEWTV HOMTOMNC

СОВПАДЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ ОБЫЧНО НЕ БЕЗ УЧАСТИЯ
"ТАКИЕ МИСТИЧЕСКИЕ
_ РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВА О.АЛЕКСАНДРА МЕНЯ
КОНКРЕТНЫХ ЛИЦ...”

"Собеседник"

£3/91

стр.7

УБИЙЦА
НЕ НАЙДЕН.
СЛЕДСТВИЕ
В ТУПИКЕ?
Брат Александра Меня, прихожане
и друзья трагически погибшего
русского священника обратились
в ^Собеседник» с просьбой
организовать пресс-конференцию.
Цель поэтов А. Зорина
и А. Суздальцева, художницы
3. Масленниковой, литературоведа
Е. Гениевой, пришедших
4 редакцию,— еще раз привлечь
внимание к следствию, которое
тянется четыре месяца и, похоже,
зашло в тупик.
убийца отца Александра не найден. Один
из двух подозреваемых выпущен, дру
гой — Бобков находится на судебно
психиатрической экспертизе. Видимых
мотивов для убийства А. Меня у него не
было. Вместе с тем следствие предпри
нимает шаги к изъятию у свидетелей
и друзей о. Александра его рукописей,
книг, частных писем. Следствие, которое
•едет Загорская районная прокуратура
при участии московских следователей,
долгое время игнорировало показа
ния Е. Гениевой о том, что во время
последней лекции А. Меня в Библиотеке
иностранной литературы за ним следили
из автомашины, дежурившей у входа
в здание. Не сразу приняты во внимание
и показания одной из свидетельниц, опо
знавшей на видеозаписи похорон подо
зрительного незнакомца, накануне траге
дии замеченного ею у дома. Зато обвине
ние предъявлено близкому знакомому
и соседу А. Меня архимандриту Иосифу
Пустоутову, сотруднику отдела внешних
церковных сношений Московской Патри
архии, якобы помогавшему А. Меню

переправлять за рубеж книги сионист
ского (?1) содержания. Неизвестно, отку
да ползет слух о связи между убийством
игумена Лазаря и трагической гибелью
Александра Меня (о. Лазарь был якобы
членом некоей комиссии Московской
Патриархии по расследованию убийст
ва А. Меня, хотя такой комиссии никогда
не существовало в природе).
Напрашиваются следующие выводы. Вопервых, Александра Меня пытаются опо
рочить, изображая то сионистом, то
раскольником (известно, что он был
экуменистом — поддерживал идею объ
единения христиан всего мира). Вовторых, следствие, судя по его действи
ям, заинтересовано скорее не в том,
чтобы найти убийцу, а в том, чтобы
собрать как можно больше информации,
компрометирующей прихожан покойного
священника.
Между тем остается фактом, что убий
ство А. Меня готовилось исподволь.
■8 мае прошлого года на станции Пушкино
был убит чрезвычайно похожий внешне
на о. Александра человек, но обстоятель
ства его убийства до сих пор темны.
А. Мень неоднократно говорил друзьям,
что он предчувствует скорую смерть угрозы шли сплошным потоком. Ясно
и то, что дата убийства была тщательно
рассчитана: похороны не случайно сов
пали с 11 сентября — днем Усекновения
главы Иоанна Предтечи. Такие мистиче
ские совпадения происходят обычно не
без участия конкретных лиц...

Илья Бруштейн,
Дмитрий Быков.
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Бывший председатель Совета
по делам религий при Совете Министров СССР К. М. ХАРЧЕВ
беседует с писателем Александром НЕЖНЫМ.

онстантин Михайлович,
сегодня у нас с вами
третья встреча на стра
ницах «Огонька». Две
предыдущие
были
в прошлом году, и, судя
по отзывам, читатели
приняли их с большим
интересом. Его причина понятна: от
ношение государства к церкви и во
рующим, свобода совести как одно
из основных прав человека, законо
дательство, определяющее степень
религиозной свободы,— все ото дол
гие годы, а по сути, без малого семь
десятилетий, было сопряжено с са
мым откровенным и жестоким наси
лием власти над религиозными чув
ствами народов нашей страны. Вот
почему любые положительные пере
мены в этой области нашей жизни
и у нас, и, насколько я знаю, за рубе
жом воспринимаются как вернейший
показатель реально осуществляемой

перестройки. А тут— и это год от
года становилось все очевидней —
пошел
процесс, захватывающий
практически все стороны государ
ственно-церковных отношений, по
степенно выводящий церковные ор
ганизации из-под явного и тайного
контроля и вкупе со всеми демокра
тическими переменами в жизни стра
ны в конечном счете обещающий нам
действительно свободную церковь.
Вы, Константин Михайлович, много
потрудились для того, чтобы все это
совершилось. Вместо с тем — по
большому счету — были сделаны
лишь первые шаги, и впереди оста
вался (и остается) непочатый край
трудной, но такой нужной для обще
ства работы. И тут...
— Вы хотите сказать — и тут Харче
ва снимают?
— Именно так.
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— Уточняю: меня перевели на руко
водящую работу в МИД СССР, и теперь
решается вопрос о моем назначении по
слом в одну из стран. Напомню, что до
моего назначения в Совет по делам
религий я был Чрезвычайным и Полно
мочным Послом СССР в Кооперативной
республике Гайана.
— Ваша судьба отчасти напомина
ет судьбу героя романе Александра
Бока «Новое назначение»— только
с обратным, так сказать, служебным
движением. Он — из министров в по
слы (новое назначение!), вы — из по
слов в председатели Совета по де
лам религий. Новое назначение, кото
рое продлилось^.
— Четыре с половиной года. 15 нояб
ря 1984 года был назначен, нынешним
летом освобожден в связи с переходом
на другую работу...
— Человек и министр сталинского
времени, Онисимов оказался не ко
двору наступающей оттепели и вы
нужден был принять новое назначе
ние. Но с вами-то, Константин Михай
лович, все совершенно наоборот! На
сколько я могу судить, вы были
очень ко двору перестройке именно
в качестве председателя Совета по
делам религий. Кому и зачем понадо
билось отрывать вас от дела, кото
рое вы так успешно повели?

— Я бы не стал давать своей дея
тельности столь высокую оценку.
В моей работе было всякое; были
и ошибки, за которые я сейчас себя
беспощадно ругаю. Но, чтобы ответить
на ваш вопрос, нам, я думаю, следует
сказать несколько слов о кадровой по
литике аппарата. Кадровая политика —
едва ли не решающее орудие в его
руках. Ставка на свои кадры определи
лась не вдруг, не сегодня— она про
слеживается едва ли не с тех самых пор.
когда партия большевиков стала един
ственной и правящей партией в нашей
стране. Со свойственной ему склонно
стью к броским формулировкам Сталин
сказал, и сказал далеко не случайно,
что кадры решают все. Любой закон,
как бы ни был он совершенен, можно
толковать с теми или иными допусками.
А несовершенный, каких у нас на сего
дняшний день подавляющее большин
ство! Отсюда понятное стремление ап
парата располагать своими людьми на
всех более или менее значимых для
общества и государства постах. Это

ключевой вопрос, это вопрос власти

в ее реальном содержании. Несомнен
но, качество законов имеет чрезвычай
но важное значение. Но не менее важ
ное значение имеет и качество испол
нителей. Вполне ли они независимы от
всякого рода влияний извне, в том чис
ле и от влияния аппарата?! Механизм
подбора, расстановки и управления
кадрами достаточно тонок и сложен...
— Будем считать, что в вашем слу
чае он допустил сбой? Вышла ошиб
ка?
— Всегда возможны ошибки в систе
мах, где, помимо логики и расчета, дей
ствуют эмоции. Когда меня назначали
в Совет по делам религий, моя канди
датура, я думаю, не вызывала сомне
ний. Комсомольский, затем партийный
работник (я был секретарем Примор
ского крайкома КПСС по идеологии),
выпускник двух академий — обще
ственных наук при ЦК КПСС и диплома
тической, посол— такой не подведет.
Не должен подвести.
— Честно говоря, на первых порах
ваша
деятельность
оценивалась
вполне однозначно, как продолже
ние линии предыдущих председате
лей Совета Карпова и Куроедова —
полное подчинение церкви государ
ственной власти. Да ведь, судя по
вашему послужному списку, много
ожидать было трудно. Проблемы го
сударственно-церковных отношений
вам были неведомы, воспитание, по
лученное вами, побуждало вас отно
ситься к церкви и верующим с тем
угрюмым прищуром, какой еще и сей
час характерен, увы, для большин
ства советских и партийных работни
ков, а полученные вами при вступле
нии в новую должность установки
вряд ли изменили эту позицию.
— Не спорю. Я плоть от плоти аппа
рата, но я — быть может, неожиданно
и для самого себя— пережил изве
стную метаморфозу,« изменение взгля
дов, переоценку некоторых, казалось
бы, незыблемых принципов. Опережаю
возможный вопрос: я как был. так
и остался убежденным материалистом.
И я всецело разделяю мысль Маркса,

перестройка в отношениях церковь-государство СТОЛКНУЛАСЬ
противодействием
партаппарата
на ДЕЛАМ
всех уровнях
с БЫВШИМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
СОВЕТА ПО
РЕЛИГИЙ - беседа
ЕСЕДА
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что лишь социальное несовершенство
земной жизни побуждает человека
искать утешения на небе. «Это государ
ство.— говорит Маркс.— это общество
порождают религию, превратное миро
воззрение, ибо сами они — превратный
мир». Но встречи с верующими, близкое
знакомство с их нуждами, картина дей
ствительного положения церкви малопомалу привели меня к осознанию не
обходимости существенных перемен.
Если представление о Боге помогает
человеку жить и трудиться в этом труд
ном и сложном мире, то никто не имеет
права лишать его этого живительного
глотка кислорода. Кстати, это тоже
Маркс— глоток кислорода для угне
тенной твари. Говорят: у нас не может
быть угнетенного человека! Да ничего
подобного! Быть может, самое страш
ное угнетение — духовное: когда чело
веку не позволяют верить в его идеа
лы, когда у него отбирают его святыни,
когда его— советского гражданина —
могут преследовать лишь за то, что он
верующий.
— Скажите, Константин Михайловнч, а раньше — до Совета по делан
религий— вам приходилось читать
Библию?
— Нет. Я стал ее читать, уже будучи
председателем Совета, и теперь знаю,
что она останется со мной до конца моих
дней. Библия, Коран дали мне исключи
тельно много. Кто-то из великих сказал:
я не верю в Бога, но полностью разде
ляю морально-нравственные идеалы
христианства. Я не колеблясь повторю
эти слова в любой аудитории. Если мы
на деле ставим общечеловеческое
выше всего, то мы должны найти нечто
союзнически-ценное в религии.
— Все-таки, Константин Михайлович, аппарат в вашем случае, как го
ворится, дал маху. Но, впрочем,
как можно было угадать, что в вас
сохранилось живое

Примерно через год мы в Совете
двинулись, как мне кажется, в правиль
ном направлении. Простое— простей
шее!— требование: написано в Зако
не
исполни! Позднее мы вышли на
более широкую и глубокую постановку
вопросов, но тогда даже элементарное
требование соблюдать законодатель
ство. которое, по сути, существует
с двадцать девятого года и которое со
всех сторон жестко ограничивает цер
ковь и верующих.— одно лишь это тре
бование вызвало сначала недоумение
а затем и негодование.
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— Стало трудное работать?
— Значительно. Причем, если рань
ше. когда я говорил с работниками ап
парата на одном языке, когда все пони
мали меня и я понимал всех, у меня не
было трений ни с кем из тех. кто имеет
отношение к церкви.— ни с отделом ЦК
КПСС, ни с «соседями» (так именуется
у нас КГБ)...
— «Соседи»? Что ж, это не только
мило, но и откровенно.
— ...то теперь начались столкнове
ния. Прежде всего встали на дыбы пер
вые лица в областях и краях. А по
скольку они тесно связаны с аппара
том, то стали давить на него — усмири
те председателя Совета. И обвинение:
неуправляем, потворствует церковни

кам. мешает идеологической работе.
Позвольте, я говорю, мы всего лишь
требуем выполнения законодательства
и боремся с местным произволом!
В Идеологическом отделе ЦК религиоз
ными проблемами в то время занима
лись два-три человека. Они в основном
и формировали позицию руководства
по государственно-церковным отноше
ниям. Так вот, когда они разобрались,
что мы в Совете клоним к тому, что
социализм и церковь совместимы, то
всякое понимание между нами пропало.
В самом деле, их практическая дея
тельность, их диссертации, статьи, мо
нографии пронизаны мыслью, что рели
гию невозможно примирить с социали
стическим идеалом, что она причиняет
вред нашему обществу и что с ней рано
или поздно будет покончено. А пере
стройка поворачивает руль совсем
в другую сторону! И, стало быть, им
надо либо зачеркнуть все, что они де
лали, поднять руки и признаться: конъ
юнктура попутала!— либо отстаивать
свои позиции. Они выбрали второй
путь.
— Но, вероятно, сейчас в связи
с
перестройкой
пришли
новью
люди?
— Нет. Все те же. А в ряде случаев,
к сожалению, пришли еще более кон
сервативные. Что же касается Закона,
то если мы станем последовательно
выполнять
действующее
на сего
дняшний день законодательство о ре
лигиозных культах, то в подавляющем
большинстве случаев у представителей
власти не будет никаких оснований от
казывать верующим в регистрации ре
лигиозных обществ и в открытии моли-
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твенных зданий. И церковь, таким обра
зом. начнет чувствовать себя все креп
че, все уверенней, все свободней —
так, как и должно быть в демократиче
ском обществе. Но ожесточенный дог
матизм властей на местах и недоволь
ство увеличением объектов, как они
говорят, «враждебной идеологии» не
могли не привести к разногласиям, при
нимавшим со временем все более рез
кий характер.
— Погодите, Константин Михайло
вич. Для всякого, кто пытается во
всей полноте представить себе поло
жение религии в нашей стране, по
вседневный контроль над церковью
никаких сомнений не вызывает. По
добная практика начинается, по
сути, сразу же после революции
и в руках идеологизированного, атеи
стического государства становится
одним
из
самых
действенных
средств для подавления, а затем
и окончательного искоренения рели
гии в нашей стране. Природа зтого
стремления имеет в себе нечто ис
ступленно-богоборческое,
можно
даже сказать — сакральное, но навы
ворот, с подменой идеи, с установ
кой на уничтожение священного. От
сюда ощутимый момент глумления
над человеком, предметом или смыс
лом культа, словно акта уничтоже
ния недостаточно и его необходимо
всемерно усилить злобным безобра
зием. Семьдесят лот нашей истории
дают, к несчастью, великое множе
ство примеров подобного рода, из

которых, должно быть, самые невин
ные— «комсомольские праздники
Рождества и Пасхи» начала двадца
тых годов с их оскорбительными
для чувства верующих лозунгами,
шествиями, частушками. «Радуйся,
о, Марксе, великий чудотворна* —
этими словами сотрудник тогдашних
«Известий» завершает восторженный
репортаж о «комсомольском Рож
дестве — первой в мире глубоко мас
совой антирелигиозной демонстра
ции». Был бы Маркс и в самом деле
рад, наблюдая, как осуществляет
ся, говоря его словами, «упраздне
ние религии»?
Размышляя над всем этим, ло
вишь себя на ощущении, что причин
но-следственные связи (в том числе
пагубные для Русской православной
церкви последствия раскола и при
несшее ой немало вреда положение
церкви государственной в царской
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России) не дают какого-то последне
го объяснения. И поневоле возника
ет мысль, что столь беспощадна по
отношению к религии может быть
только антирелигия,
объявившая
войну храму, костелу, мечети и сина
гоге. В такой войне необходима свое
го рода инквизиция, роль которой
последовательно выполняли соот
ветствующие отделы ГПУ, НКВД
и КГБ.
— Я объясняю все это по-другому.
Недоброжелательная позиция руковод
ства Русской православной церкви по
отношению к молодой Советской вла
сти вынудила государство на ответные
меры. В дальнейшем же начались из
вращения ленинских принципов, выра
женных в -Декрете об отделении цер
кви от государства и школы от церкви».
— Пусть
будут
извращения.^
Хотя, честно говоря, если они про
должаются семь десятилетий, их
и определять надо как-то по-друго
му. В «Огоньке» напечатана статья
полковника КГБ в отставке Я. Кар
повича, в которой, в частности, идет
речь о вмешательстве КГБ в дела
церкви. Я знаю, что в бытность свою
председателем Совета по делам ре
лигий вы пытались вывести ваше ве
домство из-под руки «соседей». Но
вопрос тут вот в чем: зачем этот над
зор нужен вообще?
— Для чего многие у нас пытаются
сохранить административную систему?
Государственный надзор за .религией,
рычаги давления на религиозные орга
низации есть немаловажная часть этой
системы, и лишь общий и решительный
ее демонтаж освободит церковь от вся
кого рода вмешательств извне. Спра
ведливости ради отмечу, что опреде
ленные шаги в этом направлении уже
предприняты новым руководством КГБ.
Этой же цели могли бы послужить
и наши предложения вообще ликвиди
ровать Совет по делам религий, обра
зовав вместо него соответствующую
комиссию в Верховном Совете СССР.

Кстати, такая пр**ггу*а существовала
в первые годы Советской власти?
— Это предложение, как говорят,
и стало той последней каплей, кото
рая переполнила чашу терпения ап
парата?
— Может быть. Но я хотел бы обра
тить ваше внимание, что предложение
об упразднении ведомства, исходящее
от его руководителя, не такой уж ча
стый случай в советской государствен
ной практике.
— Я думаю, едва ли не единствен
ный.
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— Скажу еще, что в конце минувше
го года Председатель Совета Мини
стров СССР Н. И. Рыжков подписал
подготовленное по нашей инициативе
решение СМ СССР, в соответствии
с которым численность Совета по де
лам религий сокращалась на 10 процен
тов и. кроме того, упразднялись долж
ности двух заместителей председате
ля.
— Сколько у вас было заместителеи?
— Три. Я предлагал оставить одно
го — по мусульманству. Высвобождают

ся средства, две машины, ликвидиру
ются два никому не нужных бюрократи
ческих кресла — разве все это проти
воречит линии партии, духу перестрой
ки? Так вот, хотя глава правительства
подписал решение в декабре 1988 года,
оба заместителя председателя Совета
по делам религий работают по сей
день. Решение принято, но не выполне
но. Я даже с письмом в Совмин обра
щался, указав на вопиющую недопусти
мость подобного положения. Откровен
но говоря, надо мной просто похохота
ли.
— Вы упомянули, что первый гром
прозвучал над вами в конце восемь
десят седьмого в связи с докладной
вашего заместителя, направленной
в ЦК КПСС. Но ведь не за горами
было 1000-летие Крещения Руси, го
сударству (и, разумеется, партии)
надо было определить свое отноше
ние к зтому событию. И ваша отстав
ка в ту пору могла одновременно оз
начать, что государство но намерено
признавать 1000-летие националь
ным торжеством. Ибо вы настаивали
на том, что згу дату следует отметить
как общенациональный и общекуль
турный праздник, дающий людям
драгоценную в наши тревожные дни
возможность почувствовать
себя
единой семьей.
— По поводу 1000-летия у нас с не
которыми работниками Отдела пропа
ганды ЦК КПСС наметились серьезные
расхождения. И записка зама — ни
разу, кстати, не сказав мне, что не
согласен с моими принципами и метода
ми, он счел более удобным оповестить
о моих «заблуждениях» Отдел пропа
ганды — стала для аппарата еще одним
доказательством, что председатель
Совета гнет не туда. Тогдашний заве
дующий Отделом пропаганды, Скляров,
посчитав, что меня нужно освободить,
направил материалы в Секретариат
ЦК, но тогда его не поддержали. 1000летие ясно выявило принципиальное
расхождение мнений по важнейшей для
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судеб общества проблеме отношении
к религии и верующим. Аппарат стоял
на том, что для государства 1000-летие
Крещения Руси никакого значения не
имеет. Дескать, мы не запрещаем отме
чать эту дату, но сами ее как бы не
замечаем. Если бы такая точка зрения
возобладала, то 1000-летие приобрело
бы характер узкоцерковного события.
Один из членов Политбюро в ответ на
наше предложение в честь юбилея за
ложить в Москве храм отозвался доста
точно резко. Новая церковь?! Зачем?!
Пусть в Польше закладывают, а мы не
будем. Нам удалось в конце концов до
вести свои предложения до Михаила
Сергеевича Горбачева, который про
явил к ним большой интерес и оценил их
политическое и нравственное значение.
Но аппарат своих поражений не забы
вает...
— А встреча М. С. Горбачева с Па
триархом и членами Синода Русской
православной церкви— тоже ваша
~~йдея?
— Нет. О такой встрече просили
и Патриарх Пимен, и члены Священного
Синода. Мы, со своей стороны, их
просьбы поддержали. В том, что встре
ча состоялась, заслуга Михаила Сер
геевича. Он сделал шаг, в значитель
ной степени определивший политику
в отношении церкви.
— Вы присутствовали на зтом
встрече; тысячелетняя годовщина
принятия Русью христианства стала
значительнейшим событием в жизни
общества. Ваша линия, таким обра
зом, получила очевидную поддер
жку. И тем не менее...
— Это еще раз доказывает одно...
— Силу аппарата?
— Да. И еще: насколько тяжело и не
просто даются реформы. Ведь у пере
стройки, как известно, не только сто
ронники... Католики Винницы требуют,
чтобы им вернули костел, местные вла
сти — ни в какую, уполномоченный Со
вета по делам религий, бывший секре

тарь райкома партии, на их стороне.
И видели бы вы, как он был счастлив,
когда узнал, что я уже не работаю! Он
получил предметное доказательство
своей правоты и подтверждение своего
права по-прежнему пренебрегать закон
ными требованиями верующих.
— Я знаю многих партийных и со
ветских руководителей, уполномо
ченных, которые восприняли пере
мены в Совете по делам религий, как
принято говорить, с чувством боль
шого внутреннего удовлетворения.
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Вы были им чрезвычайно неприят
ны, но подобное отношение, мне ни
жется, должно вызывать у вас ощу
щение работника, добросовестно ис
полнившего свой урок. Вас, к приме
ру, терпеть не могут многие руково
дители Иванова.
— Они нарушили закон и полагали,
что мы не обратим на это внимания...
— Честно говоря, ничего особен
ного с ними не случилось. Ну, выпи
ли они свою чашу общественного по
зора, но ивановские товарищи, ка
жется мне, убеждены в том, что
стыд не дым — глаза не выест. А вот
если бы они ответили в судебном
порядке за нарушение закона, за из
девательство над верующими, тогда,
я уверен, и у них, и у всех, кто с ними
заодно, сильно бы поубавилось охо
ты нарушать норму закона, унижать
народное чувство. Да, они вынуж
дены были вернуть храм верующим.
Но посмотрите, какими унизительны
ми условиями они это обставили!
Покойников в храме — не отпевать.
Отчего, спросите вы? Да потому, ви
дите ли, что Введенская— Крас
ная— церковь находится в центре
города. Но позвольте, почему по
следний путь усопших наших отцов
и матерей должен пролегать по
окраинам и задворкам? Почему сами
себя руководители имеют обыкнове
ние погребать с большой помпой
и прощание с мертвыми их телами
происходит, как правило, в самом
центре наших городов? Почему Сус
лова и Брежнева можно хоронить
в историческом центре России— на
Красной площади? А на ивановского
труженика власть цыкает и по кончи
не его, бесстыдной рукой указывая
путь, каким ему следовать к могиле.
И это в стране, подписавшей Венские
соглашения! Я уж не говорю, что
находящиеся в ограде храма поме
щения, которые сейчас пока еще за
нимает научно-реставрационная ма
стерская, решено передать музею.
Словно нет в городе другого здания
и другого места! Как это все пони
мать?
— Я уже сказал: работники аппарата
своих поражений не забывают. Это не
прикрытая месть верующим, а также
всем, кто поддерживал их справедли
вые требования.
—‘ Месть — народу?
— Интересы народа— экономиче
ские.
социальные,
политические —
и интересы работников аппарата не
всегда совпадают. Разрыв между ними
и привел нашу страну к кризису.
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— Вернемся, Константин Михай
лович, к вашей судьбе. Я заранее
прошу прощения за неприятный во
прос, но задать его вам я должен.
Вас стремились представить челове
ком, нечистым на руку,— знаете ли
вы об этом?
— Если бы я знал, кто именно распу
скает слухи, порочащие мою честь и до
стоинство. я бы подал на него в суд.
Одно письмо, обвиняющее меня в том.
что я за счет церкви обставил кварти
ру. стало предметом довольно длитель
ного разбирательства в Комитете пар
тийного контроля при ЦК КПСС. И всем
в то время было известно, что Харчев
наконец пойман. По счастью, у меня
сохранились документы, подтверждаю
щие, что моя мебель приобретена на
полном законном основании. Когда все
это выяснилось, я спросил: кто оклеве
тал меня? Ответа не было и нет. И по
следнее. чтобы покончить с этой те
мой,— меня бы, я полагаю, с большу
щим удовольствием убрали бы за ка
кой-нибудь очевидный промах, тем бо
лее — за корыстное использование
служебного положения. В этом случае
один из членов Политбюро не беседо
вал бы со мной дважды по полтора
часа, пытаясь объяснить мне. почему
я должен уйти.
— И почему же?
— Вот и я спросил: почему? Я спро
сил: быть может, линия, которую прово
дил я, как председатель Совета по де
лам религий, не соответствует взятому
партией курсу на перестройку? Нет,
ответил мне он, в этом вас упрекнуть
нельзя. Тогда в чем же, спросил я. за
ключаются мои ошибки? Ответ был та
кое: не нашел общего языка с идеоло
гическим аппаратом, -соседями- и ру
ководством Русской православной цер
кви. Я попытался узнать, что это озна
чает. Услышал, в частности, о кришнаи

тах...
— Выходит, их регистрация и тем
более их паломничество в Индию
вам откликнулось?
— И еще как... Их регистрация как
религиозного общества была сопряже
на с очень большими трудностями. За
кришнаитами шла форменная охота, их
арестовывали,
судили,
отправляли
в лагеря. И все это— не в какие-то
сталинские времена, а всего лишь не
сколько лет назад, можно сказать,
в наши дни. Таким образом, признать
кришнаитов — значит признать, что
процессы против них не имели под со
бой законного основания. Иными слова
ми. признать, что был допущен произ
вол.
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— Можно понять, отчего вы перестали устраивать ответственных ра
ботников ряда ведомств. Но какие
могли быть к вам претензии со сто
роны Синода Русской православной
церкви?
— Боюсь, что я не смогу достаточно
внятно ответить на этот вопрос. Мне
известно, что весной нынешнего года
некоторые члены Синода побывали
у руководства Верховного Совета
СССР. Они, как было мне сообщено,
жаловались на стиль и методы моей
работы, на то, что я вмешиваюсь
в управление Русской православной
церковью. Два обстоятельства обраща
ют на себя внимание в данном случае.
Первое: все было сделано за спиной
Патриарха Московского и всея Руси Пи
мена, которого члены Синода вопреки
сложившимся обычаям и канонам не
сочли необходимым поставить в изве
стность о своих намерениях. Я уже не
говорю о том, что с их стороны не было
даже попытки высказать свои обиды
мне в лицо, хотя они прекрасно знали,
что я готов в любое время с максималь
ным вниманием и уважением выслу
шать каждого из них или всех вместе.
И второе: не надо быть семи пядей во
лбу. чтобы не понять, что такая во всех
отношениях беспрецедентная встреча
стала как бы итогом определенной
подготовки.
— Но все-таки: у вас есть версия,
которая бы проливала свет на посту
пок членов Синода?
— Думаю, что это в какой-то мере
связано с обострившейся в последнее
время в верхушке церкви борьбой за
преемственность власти. Я не скрывал
от членов Синода, что всецело поддер
живаю линию Патриарха Пимена в кад
ровых вопросах. Они же. со своей сто
роны. были, вероятно, не вполне с ней
согласны. Кроме того, поскольку Руо
скую православную церковь не может
не волновать важнейшая проблема пре
емственности руководства, я— опятьтаки не скрывая своего мнения от смнодалов— поддерживал идею альтерна
тивных.
демократических
выборов
в духе Поместного собора 1917—1918
годов. Ведь не секрет, что последние
патриархи Русской православной цер
кви были не столько выбраны, сколько
назначены под сильнейшим давлением
государственной власти.
— Это беда не только Русской пра
вославной церкви.
— Разумеется, она в данном случае
не представляет исключения. Бывший
председатель духовного управления
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мусульман Средней Азии Бабаханов —
буквально свергнутый верующими в ны
нешнем году— был при Рашидове по
ставлен властями на этот пост, несмо
тря на отсутствие должных нравствен
ных качеств и слабую богословскую
подготовку. Вот почему я настаивал на
необходимости альтернативных, сво
бодных, истинно демократических вы
боров на всех уровнях руководства во
всех церквах нашей страны, в том чис
ле и в Русской православной церкви.
Подозреваю, что некоторые члены Си
нода по старой привычке больше рас
считывали на поддержку власти, чем
на свой авторитет в церкви. Вообще на
основании опыта своего общения со
многими священнослужителями я при
шел к выводу, что в бездуховном обще
стве— а мы, по сути, лишь начали,
лишь пытаемся выбраться из состояния
всеобщей бездуховности — верхушке
церкви чрезвычайно трудно сохранить
свое нравственное здоровье. Я думаю
также, что есть священнослужители,
которые вообще хотели бы обойтись
без перестройки в государственно-цер
ковных отношениях. Вот вам пример,
доказывающий, мне кажется, правоту
этого утверждения. В те дни, когда
в Иванове шла голодовка верующих,
требующих возвращения храма, в Мо
скве заседал Священный Синод Рус
ской православной церкви. С моей точ
ки зрения, было бы совершенно есте
ственно, если бы он принял обращение
к правительству страны — с тем, чтобы
оно потребовало от ивановских руково
дителей безусловного выполнения Вен
ских соглашений. Синод отмолчался.
Во Дворце съездов ни единого слова не
сказали об этом и вообще о нуждах
верующих народные депутаты СССР —
священнослужители.
— Во многом признавая справед
ливость ваших горьких упреков,
я хотел бы, Константин Михайлович,
взглянуть на згу проблему с на
сколько другой стороны. Если в до
революционной
России
церковь
была связана своим государствен
ным положением, то в России Совет
ской молчание стало для нее усло
вием выживания. Да, Советское го
сударство не смогло уничтожить цер
ковь, хотя на первых порах как буд
то бы весьма преуспело в зтом. Но
зато око сумело создать тип священ
нослужителя,
либо
вынужденно,
либо вполне добровольно повиную
щегося земному более, чем небесно
му. •^иерейские ризы,— сказано
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в одном стихотворении священника
Гпоба Якунина, но пожелавшего
молчать и заплатившего за слово
правды годами брежневских лаге
рей,— в которых уже не обличали,
служили Богу без риска». Это ни
в коем случае не означает, что а Рус
ской православной церкви не было
мужественных людей, готовых до
конца отстаивать свои убеждения.
Они были всегда— и в страшные
годы беспощадной войны, которую
власть вела против церкви, и в недавние тяжкие времена администра
тивного насилия. Отец Глеб— луч
шее тому подтверждение.
— Я давно с ним знаком и отношусь
к нему с большим уважением.
— Проект Закона о свобода сове
сти еще даже не опубликован для
всенародного обсуждения, хотя раз
говоры о нем ведутся чуть ли но
десять лет.
— У него своя, очень непростая исто
рия. В свое время Политбюро ЦК КПСС
определило, что Закон должен соот
ветствовать
Венским
соглашениям.
Шесть ведомств — Совет по делам ре
лигий, МИД СССР, Министерство юсти
ции СССР, КГБ, МВД СССР. Прокурату
ра СССР — должны были подготовить
проект и передать его на рассмотрение
в Верховный Совет СССР. Не буду по
дробно рассказывать о том, как шла
работа над проектом. Скажу лишь, что
Совет по делам религий привлек к ней
представителей, по сути, всех суще
ствующих в нашей стране религиозных
конфессий. Их поправки — а среди них
я хотел бы отметить весьма дельные
замечания Синода Русской православ
ной церкви, председателя Совета цер

кви адвентистов 7-го дня РСФСР
М. П. Кулакова и деятелей других цер
квей— мы учли. И вот. когда наконец
все шесть ведомств подписали проект
Закона, выяснилось вдруг, что он дол
жен еще пройти идеологическую комис
сию ЦК КПСС. Почему? — спросите вы
и справедливо укажете, что если уж
непременно нужна комиссия ЦК, то ко
миссия правовая. Тут тоже все не так
просто. С одной стороны, существует
прямое указание Политбюро, что Закон
должен соответствовать Венским со
глашениям. С другой — нельзя не учи
тывать стремление сохранить реальные
рычаги власти над церковью. И с тре
тьей — у многих наших идеологических
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работников сохраняется уоеждение,
что происходящая сейчас демократиза
ция государственно-церковных отно
шений нужна лишь для украшения
фасада нашего общества и что в конце
концов возобладает прежняя полити
ка, которая все поставит на свои
места.
Иными словами, нельзя откровенно
саботировать выполнение решения По
литбюро, но тормозить можно. Что
же касается самого Закона, вернее —
его проекта, то скажу, что мы стреми
лись провести следующие основные
принципы. Первый: свобода обучения
основам религии. Второй: предоставле
ние церкви права юридического лица,
благодаря которому она может опроте
стовать через суд любое ущемляющее
ее интересы решение власти. Здесь ос
нова подлинной независимости церкви,
ее действительного отделения от госу
дарства. И третий принцип: работники
церкви уравниваются во всех без
исключения правах с остальными гра
жданами СССР. И, наконец, свобода
пропаганды и распространения религи
озных учений. Я как коммунист глубоко
убежден, что, если мы осуществим все
это, партия восстановит свой авторитет
в глазах наших верующих сограждан.
— Мы с вами, Константин Михай
лович, но так давно были в Лондоне,
на Всемирном конгрессе религиоз
ной свободы, и там еще раз могли
убедиться, сколь важное значение
придают во всем миро основопола
гающему праву человека — праву на
свободу совести. •Теряя религию,—
заметил, как вы, должно быть, по
мните, генеральный секретарь Все
мирного альянса баптистов Дентон
Лотц— мы теряем душу». Я с ним
совершенно согласен. И вот, бросая,
так сказать, взгляд из Лондона на
положение церкви и верующих в на
шем Отечества, я но возьмусь
утверждать, что Советское государ
ство встало на путь одинаково
нейтрального отношения как к рели
гии, так и к атеизму. Государствен
ный атеизм— как часть командноадминистративной системы— и но
думает сдавать
своих позиций.
В этой связи но могут не привлекать
внимания первые шаги сменившего
вас на посту председателя Совета по
делам религий при Совете Мини
стров СССР Ю. Н. Христораднова.

8.

ПЕРЕСТРОЙКА В ОТНОШЕНИЯХ ЦЕРКОВЬ -ГОСУДАРСТВО СТОЛКНУЛАСЬ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ ПАРТАППАРАТА НА ВСЕХ УРОВНЯХ - БЕСЕДА
с БЫВШИМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
— Не зная деловых и личных ка
честв Юрия Николаевича Христораднова, я не берусь давать какие-либо оцен
ки его деятельности. Да и согласитесь,
что это было бы не совсем этично
в моем положении. Но я не думаю, что
бы тот или иной человек, даже нахо
дясь на посту председателя Совета по
делам религий, мог изменить взятый
партией курс на демократизацию отно
шений к церкви и верующим. У нас
попросту нет иного выхода. Закон
о свободе совести у нас будет, я в этом
нисколько не сомневаюсь, и будет
именно в духе Венских соглашений.
В духе Венских соглашений надо, на
конец, решить проблему униатов. Это
очень непростой, наболевший вопрос,
и он нуждается в новых, свободных от
старого мышления подходах. Перед го
сударством равны все церкви. Не долж
но быть любимых церквей и церквейпадчериц. Униатскую церковь мы не мо
жем не признавать, даже если исходить
из законодательства 29-го года,— дру
гого здесь нет. И сейчас думать надо
над тем, как политически обеспечить
этот шаг— так, чтобы он не привел
к нестабильности и конфронтации меж
ду сторонниками обеих церквей.
Важно, кроме того, понять, как стро
ить государственно-церковные отноше
ния дальше. Возьмем, к примеру, благо
творительную деятельность. Если пони
мать ее главным образом как создание
бесплатных столовых и оказание помо
щи нуждающимся, то. боюсь, мы тут
продвинемся не очень далеко. Я уве
рен: для настоящей благотворительной
деятельности нужна крепкая матери
альная база, в виде, быть может, при
надлежащих церкви (и Русской право
славной, и католической, и церкви ад
вентистов, и мусульманским общинам)
фабрик по производству детского пита
ния,
клиник,
сельскохозяйственных
кооперативов и так далее... Нужны со
временная полиграфия, реставрацион
но-строительные подразделения, про
граммы борьбы с алкоголизмом, нарко
манией, курением. Тут огромное поле
деятельности, столь необходимой все
му нашему обществу, всему народу. И,
где бы я ни работал, я постараюсь по
мочь этому благородному делу.
— Пользуясь случаем, я хотел бы
поздравить вес, Константин Михай
лович, с присуждением почетного
дипломе Всемирной организации ре
лигиозной свободы — в знак призна
ния ваших заслуг в защите прав че
ловека и религиозной свободы.

— Спасибо.
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HE ОБРЕЛА СВОБОДЫ ДУХА

■МН» № 9. 1 марта 1992 г,

Был, правда, среди нас представи
тель третьей страны — Голландии,
Теодор ван дер Фоорт, а по-другому
— отец Федор, православный священ
ник из Девентра. Судьба этого чело
века — сюжет для особого рассказа.
Римо-католик по крещению и воспи
танию, химик по светскому образова
нию, в итоге своих углубленных бо
гословских штудий он расстался с ка
толичеством, перешел в православие
и отправился в Ленинград, где посту
пил в духовную академию. Окончить
ее, однако, ему не удалось: однажды
когда он выходил из метро, сотруд
ники КГБ предъявили еку обвине
ние в антисоветской агитации (он по
могал одному приятелю снимать,
фильм о положении Церкви и веру- '
юших -в СССР), но обещали все
забыть и простить, если он согла
сится сотрудничать с КГБ. Он сказал:
«Не хочу» и вынужден был * расс
таться с академией, городом на Неве
и страной.
Тем не менее он стал правоелавным священником и, кроме того,
служит секретарем Европейской про
тестантской и старокатолической ко
миссии по'оказанию помощи цер
квам и верующим Восточной Ев
ропы. Эта комиссия обеспечила мате
риально нашу встречу, во время ко
торой мы обсуждали ответы на классический
российский
врпрос,
ставший
злободневным
и для
Польши: что делать? Точнее: что де-"
лать Церкви в
условиях непри
вычной для нее свободы?
Наши
польские
собеседники,
люди далеко не одинаковых взгля
дов, сходились, пожалуй, в одном:
^Состел, утверждали они, переживает
сейчас глубокий кризис. Ежи Воцаль,
философ и преподаватель Варшавс
кого университета, вспомнил, что
едва ли не в первый же день своей
свободы (с введением военного по
ложения Воцаль был интернирован)
он отправился в костел с в. Мартин а —
там собирались и горячо молились
вчерашние политзаключенные. Кос
тел был полон,« ни у кого не возни
кало сомнений в единстве общества и
Церкви. «Когда я сегодня думаю Ъ
костеле св.Мартина, — с горечью за
метил Ежи Воцаль, — я думаю, что в
символическом смысле это место '
совсем пусто». «Общество и Церковь,

^=4

.

№
ГДЕ ДОРОГА
К НОВОМУ ГРАДУ?
Заметки с конференции «Церковь и тоталитаризм»
Наша конференция была российско-польским собеседова
нием о судьбах Церкви при тоталитаризме и после него. Под
Варшавой, в Оборах, в прекрасном доме за овальным столом
собрались христиане — шесть из России, двенадцать из
Польши, литераторы, историки, философы, журналисты.

- подтвердила Барбара Полак, предс
тавитель Клуба католической интел
лигенции и признанный глава на
шего овального стола, — отдалились
ДРУГ от друга»,
Збигнев Носовский, журналист из
католического
. еженедельника
«Связь», ссылаясь на опросы общест
венного мнения, говорил о снижении
авторитета Церкви в Польше. Сейчас
она занимает третье место после ар
мии и полиции. . '
• - Отчего же теперь католическая*
Церковь в Польше не ощущает преж
него единения с обществом? Мо
лодой дольский историк и пла
менный католик Артур Матыс сказал,
что если еще несколько лет назад
существовал конфликт между тота
литаризмом и христианскими цен
ностями, то сейчас все более и более
обостряются отношения
между
Евангелием и демократией, между •
заповедями Господа и установками
либерализма. Сама по себе свобода,
утверждал он, не является достато
чной
ценностью. «Свобода, ра
венство и братство — перед кем? Пе
ред гильотиной или "перед Богом?»
Но когда Костел указывает на это,
‘общество предпочитает' затыкать
уши. И точно так же нынешнее польс
кое общество не хочет внимать '
-призыву защитить народ от свободы,
которая угрожает нравственности.
«Стремление к политической незави
симости, — утверждал Ежи Воцаль, —
совпадает с миссией Костела в том

случае, если это стремление не расс
матривается как самодостаточное».
В самом деле. Вневременные цен
ности Церкви оказываются весьма
своевременными,
когда общество
задыхается, по словам поэта, «под
игом дикого насилья»; но они же вне
запно приобретают некий оттенок ар
хаичности, когда вместо диктатуры
бал начинает править рынок. Бог ме
шает, ибо Он сдерживает. Без Него
значительно проще; без Него, как
сказал Достоевский, все позволено.
«Люди полагали, отметил Ежи Во
цаль,— что Костел будет поддакивать
их свободе. Но, он продолжал
обращаться к ним прежде всего как к
верующим: не языком привилегий, а
языком долга. И был отвергнут».
Многое из того, о чем говорили за
овальным столом в Оборах наши
польские собеседники, в той или
иной мере было свойственно и рос
сийской действительности.
'Польша и Россия как бы ггрисуждены друг к другу, они словно ско-.
ваны одной цепью — быть может,
именно потому, что в их отношениях
так много боди.
«Россия, — сказал публицист То
маш Лубенский, — это внутренняя
проблема Польши. Если она будет страной счастливой, нам будет легче.
Ибо Россия экспортировала свои не
счастья». Но в России, подчеркнула
Зоя Крахмальникова, «семена сата
нинского насилия и лжи упрочились
куда сильнее, чем в Польше, где ка-
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топическая церковь была помощ
ницей антитоталитарных сил». В са
мом деле: если Костел был оплотом,
опорой и убежищем для всех, кто отс
таивал подлинную независимость
своего Отечества, если четыре де
сятка лет поляки противопоставляли
себя режиму общей молитвой у
Креста, то православная Церковь в
России не смогла ’стать духовным
центром внутреннего сопротивления
государству насилия и лжи. Главная
причина — беспощадное, целенаправ
ленное и хорошо организованное
разрушение Церкви, начавшееся, по
сути, сразу же после победы больше
виков. Вмененный в обязанность пра
вославному Патриарху, и архиереям
долг печалования, иными словами —
обличения власти в совершенных ею
злодействах, довольно скоро пере
рождается в свою противополож
ность.
Причем, если Патриарх Тихон
(Беллавин) шел на вынужденный
компромисс с властью * в надежде
спасти Церковь; если митрополит
Сергий (Страгородский) — во всяком
случае поначалу — полагал, что зверя
можно задобрить, то вот уже пятьде
сят с лишним лет, вйлоть до самого
последнего времени, для епископата
Русской
православной церкви (3à
очень небольшим исключением) бе
зусловная поддержка режима стала
главным способом сохранения собст
венного благополучия. Провал госу
дарственного переворота в августе
1991 года оказался роковым не только
для руководителей ГКЧП, но и для
многих иерархов Русской правос
лавной церкви. Открывшиеся нако
нец архивы КГБ обнаружили тесней
шую связь епископата с тайной поли
цией.
~ •
Было бы, однако, ужасной не
правдой утверждать, что вся Церковь
оказалась в этой связке. Всегда нахо
дились в ней исповедники и муче
ники, готовые неволей, кровью и
жизнью.заплатить за веру в Христа
Распятого. И среди нас, приехавших
из России, были люди, в той или иной
мере ощутившие на себе тупую безж
алостность власти: баптистский пас
тор Александр Савченко, правос
лавный христианин Валерий Сенде-.
ров и Зоя Крахмальникова, приняв
шая на себя подвижнический труд

сц-

издания сборников православного
чтения и отправленная за
это I
тюрьму и ссылку..
л
Почему же теперь возрождение
Церкви православной в России вс,
приносит нам полного и радостного,
удовлетворения и, даже напротив,
внушает новые опасения и тревоги}
Этому не приходится удивляться. 31
овальным столом в Оборах мы отме
тили стремление разнообразных по
литических сил — от коммунистов до,
демократов — использовать Церковь
в своих интересах. Мы также с го
речью вынуждены были признать,что наши полу- или вполне корич
невые ныне не ступят и шага без
того, чтобы не прокричать
своем
православии, а Церковь иногда даже
вполне благожелательно взирает на
близкое соседство черной рубашки со
своей белой ризой. Мы не могли не
согласиться с тем, что посттоталитар-^
ная эпоха может оказаться не менее’
опасной для христианства, чем эпоха м
коммунистическая. «Христианство —
с великой болью сказала Зоя КрахЛ
мальникова, - исчезает из жизни,как.
дух, как великая тайна Воскресения/
Оно становится социальным. Нет ду-"
ховной силы, которая могла бы стать
закваской для этого мира». Есггь боль-'
шая и неутешительная правда в ц
словах для нас, переживающие кри
зис не столько, может быть, экономя-^
ческий, сколько духовный. .
..,
Но даже самая горькдя правда
может звучать не хак отчаяние, а как
призыв. Обращенный прежде всего к'
Церкви, которая, получив свободу
действия, не обрела, необходимой
свободы духа_ Слишком много еще в
ней чужого, привнесенного, но ус
певшего
укорениться;
слишком
много самообольщения и склон-’
ности подменять глубокую нравст
венную вспашку наших душ возрос
шим количеством крещении, венч
аний и отпеваний; н слишком мало
света, которым она должна освещать
все темные углы нашей жизни. Пусть
не обольщается она свечами в руках
демократов. Их — как еще вчера ком
мунистов — волнует не вопрос о Боге,
а вопрос о власти. Церкви же от века
суждено идти своей дорогой — к Новому Граду.______ ._______ ________

.Александр НЕ2КНЫЙ
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ЗА ЧТО УБРАЛИ К.ХАРЧЕВА С ПОСТА ПРЕСДЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ? -ОПРОВЕРЖЕНИЕ ВЕРСИИ САМОГО ХАРЧЕВА

25 НОЯБРЯ — 2 ДЕКАБРЯ
• 1 9В $ года ____

отя я работаю в ЦК меньше года и за
стал лишь финальную фазу этой исто
рии, но после третьего за год выступле
ния «Огонька* в поддержку бывшего
председателя Совета по делам религий
при Совете Министров СССР К Харче
ва считаю нужным изложить и то пони
мание ситуации вокруг него, которое
уже давно складывалось в отделах ЦК, возникло
в курировавшихся К. Харчевым сферах, появилось
в правительстве и привело в конце концов к его
замене на важном посту.
Думаю, что лучше всего опираться в таком разбо
ре не на воспоминания и личные оценки кого бы то
ни было (читатель, наверное, заметил, что писатель
Александр Нежный знает только одно мнение, одну
систему оценок — систему, принадлежащую К. Хар
чеву). Всякому историку хорошо известно коварство
мемуара как источника по истории случившихся
в прошлом событий. Первое требование к любому
исследователю, решившему использовать воспоми
нания и оценки мемуариста,— это проверить их дру
гими свидетельствами, документами, фактами.
А. Нежный не делает этого, целиком полагаясь на
оценки К. Харчева. Вольному воля, но похоже, что
коварство мему ара сыграло свою шутку и с ним.
Если, конечно, не было каких-то особых целей. Ско
рее всего они есть — это хорошо видно по материа
лам очерков, по симпатиям и ярлыкам. Основная
мысль последнего интервью проста: перед нами одна
из драм перестройки, когда прогрессивный руководи
тель оказался побежден консервативным партийным
аппаратом, жестким прессингом КГБ, а также едва
ли не попавшими под их влияние иерархами Русской
православной церкви. Происки следовали один за
другим, продолжались не год и не два, и в конце
концов— драматический финал. Такова канва рас
сказа, помещенного в 44-м номере «Огонька*.
Попробуем же сверить некоторые его моменты со
свидетельствами, содержащимися в солидном слое
документальных свидетельств, связанных с деятель
ностью К. Харчева на означенном посту.
Заметки мои, естественно, окрашенные и личными
оценками, не носят характера систематического жиз
неописания К. Харчева в бытность его председате
лем Совета по делам религий. Их цель много скром
нее — дать читателю возможность взглянуть на про
блему с другой стороны, получить возможность для
более взвешенных суждений.
Хочу подчеркнуть, что я не касаюсь истории мно
гих вопросов, решавшихся в бытность К. Харчева
председателем Совета. Линия нового отношения
к религии, определенная самой перестройкой, осуще
ствлялась множеством людей, участвовал в этом
и он. Я концентрирую внимание на тех издержках,
которые привели к финалу, закономерность которого
оспаривается и героем, и автором интервью.
Итак, вот несколько опирающихся на документы
и свидетельства фрагментов об отношении К. Харче
ва к различным сторонам порученного ему дела.
KADO UÖEKTY

Александр ДЕГТЯРЕВ,
первый заместитель
заведующего
Идеологическим отделом
ЦК КПСС,
доктор
исторических наук

О ВЗГЛЯДАХ НА ПРЕДМЕТ

Думается, что в случае с К. Харчевым мы сталки
ваемся с нередкой, к сожалению, ситуацией, когда
обряженные в перестроечные словеса недостаточ
ная компетентность и легковесная безответствен
ность получают возможность вершить политические,
экономические, духовные, религиозные и иные дела.
Читая в недавнем прошлом университетские курсы
по истории России, я занимался, естественно, и изу
чением церковных проблем в нашем Отечестве.
И уже потому не поверю, что человек, проведший
большую часть сознательной жизни в секретарских
креслах и при этом никогда не интересовавшийся
проблемами и историей религии (по его признанию
в том же интервью, он впервые раскрыл Библию
после назначения на пост председателя, на шестом
десятке), мгновенно освоился на сложнейшей ниве
и начал с лету решать проблемы, связанные с дея
тельностью многих конфессий в огромном государ
стве.

По-моему, ближе к истине другая гипотеза. Многие
действия бывшего председателя Совета живо напо
минали деятельность своеобразного современного
Тарелки на. Помните: «Когда в России объявляли
прогресс, Тарелкин брал знамя и шел впереди про
гресса...» Здесь похожий случай. Правда, неся знамя,
Тарелкин в действительности никогда в прогресс не
верил. Его жизненное кредо имело другие несущие
балки, одной из которых было и довольно циничное
отношение к тому, за что он якобы боролся.
Я понимаю, что делаю достаточно резкое сравне
ние, поэтому оправдаюсь тем, что приоритет такой
оценки принадлежит не мне. ее сделала после зна
комства с выступлениями К Харчева одна француз
ская журналистка. Ознакомимся и мы с некоторыми
основными положениями двух довольно ответствен
ных выступлений председателя Совета.
Первое из них состоялось в конце марта 1988 года
в Московской ВПШ. Эта лекция получила резонанс
не только среди слушателей партийной школы. Неиз
вестно кем записанная на магнитофон, она была
переправлена за рубеж. Ей посвятил передачу «Го
лос Америки». Ее перепечатали парижская «Русская
мысль», французский журнал «Круа», а в выдержках
еще и «Монд». По резонансу она вполне уподобилась
лекциям нобелевских лауреатов. «Почему?»— за
конно* спросит читатель. Я думаю, потому, что изда
ния, обратившие на нее внимание, с полным основа
нием полагали, что в Московской высшей партийной
школе — цитадели, готовящей кадры партии, комму
нисты ведут исключительно откровенные разговоры
(кстати, так оно и есть). «Голос Америки» точно это
подметил: «Харчев разговаривает со своими товари
щами по партии, поэтому он говорит открыто, без
дипломатии».
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ЗА ЧТО УБРАЛИ ХАРЧЕВА С ПОСТА?

Что же поведал слушателям председатель Совета
по делам религий, как очертил концептуальные мо
менты партийной и государственной политики в этом
вопросе? Привожу несколько ключевых высказыва
ний.
«По Ленину, партия должна держать под контро
лем все сферы жизни граждан (?! — А. Д.), а так как
верующих никуда не денешь (I — А. Д.), и наша исто
рия показала, что религия всерьез и надолго, то
искренне верующего для партии легче сделать ве
рующим также и в коммунизм (! — А. Д). И тут перед
нами встает задача воспитания нового типа священ
ника (I — А. Д.). Подбор и расстановка священни
ков — дело партии! (I! — А. Д.)
Товарищи! В этом нам нужна партийная наука.
Обращаюсь к вам с призывом создать в ближайшее
время если не институт, то хотя бы проблемную
лабораторию по изучению взаимоотношений партии
и церкви... (!— А. Д)
...Партия заинтересована в новом тиле русского
священника!.. (!— А. Д.)
...Священник— он тоже советский человек, тоже
регулярно опускает за нас бюллетени в урну. А взять
все эти комитеты и фонды: мира, культуры— везде
сидят «эти» (жестами показывает головной убор
и длинную бороду, смех в зале)...
...религия входит в социализм и даже не входит,
а въезжает, как по рельсам, и так как власть полно
стью принадлежит нам, то, думаю, в наших силах
направить эти рельсы в ту или иную (без разни
цы! — А. Д) сторону в зависимости от наших интере
сов-.
От таких пассажей, как рассказывают, падали
с мест видавшие разные виды слушатели. А зару
бежные слушатели откровений К. Харчева более
всего были потрясены, несомненно, центральной для
данного выступления, в реальной жизни глубоко за
маскированной коммунистами коварной установкой.
К. Харчев открыл ее на этой лекции, и отныне она
известна международному сообществу: «Кадры свя
щенников— это дело партии!» Ни больше, но и ни
меньше.
Французская журналистка Тильви Кофман писала
в «Монд», что мысли К. Харчева сформулированы
с «жесткостью и цинизмом». С ней трудно не согла
ситься. Там же она многозначительно обронила: «Со
ветские власти не опровергают этого документа».
Линия К. Харчева здесь однозначно принималась за
партийную и государственную. Такие субъективные
и сумбурные взгляды на дела не были случайным
сбоем одного выступления. Вот пассаж из другой
лекции председателя Совета .(декабрь 1988 года.
Академия общественных наук при ЦК КПСС). В нем
он с особой подробностью остановился на начавших
ся при его горячей поддержке экономических «экспе
риментах».
В Красноярске был создан церковный кооператив
по разведению пчел и производству меда. Церков
ные власти были против эксперимента, но т. Харчев
К. М. употребил всю силу своей энергии и власти,
чтобы кооператив организовался. Однако затея про
валилась. Касаясь этой истории, в своем выступле
нии он рассказывал: «Да, у нас не особенно удался
эксперимент в Красноярске. Ну и что? Деньги ведь
церковные. (1 — А. Д.). В Красноярске все сделал
уполномоченный для того, чтобы там все было нор
мально. Но немножко пошли не по тому пути. Задача
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провалилась. Там вообще ничего не осталось. Там
вообще ничего в живых не осталось.
Голос с места: Там и не было ничего.
К. Харчев: Объясню, что было в Красноярске. Ве
рующие организовали кооператив. Взяли 200 тысяч
ссуду у церкви. Машинами, оборудованием им помог
ли. И они стати делать фантастический эксперимент
по разведению новой породы пчел в Сибири для
того, чтобы там выживали пчелы (вы знаете, что
выживаемость пчел в Сибири несильна). Работали
два года практически. Новые методы применяли,
а оказалось неправильно. Ну и что?
Сейчас там кооператив продолжает перестройку,
но немножко на других основах думаем, что де
лать...»
Читая это, невольно вспоминаешь одного из плато
новских героев, изобретавшего аэроплан, делавший
над пашней облака посредством наэлектризованного
песка. Разница, пожалуй, только в словесном обрам
лении одинаковых по типу проектов.

ОБ ОТНОШЕНИИ К ОТЦАМ ЦЕРКВИ
Касаясь беспрецедентного (впервые за годы Со
ветской власти случилось такое, и это тоже знак
перестройки) обращения Синода к высшему руковод
ству страны по поводу действий председателя Сове
та по делам религий, К. М. Харчев признается, что не
может «достаточно внятно ответить на этот вопрос».
Далее, правда, сразу следует замеггно отдающее все
тем же отношением предположение, что повлиять на
это могла его позиция о «преемственности руковод
ства- в Русской православной церкви, его предложе
ния об «альтернативных демократических выборах»
высшего церковного иерарха.
А. Нежный и К. Харчев излагают это предложение
многомиллионным тиражом, ни на секунду не заду
мавшись, что в сегодняшней ситуации такие разгово
ры и предложения не только Синод, но любой свя
щенник да и всякий верующий с полным основанием
сочтут, во-первых, кощунственными, а во-вторых,
квалифицируют их как беспардонное вмешательство
во внутренние дела церкви, которая, как известно,
отделена от государства. Если так, то на какомх
основании государственный чиновник вторгается
в чужой монастырь со своим устаЕЮм, пусть и очень
модным в нашем гражданском мире?
Но мысль о таком основании даже не приходит
в голову бывшему председателю. Он и сегодня уве
рен, что волен был вмешиваться в дела конфессий,
продвигая любые угодные ему идеи и предложения.
Не исключаю, что при таком развитии событий кон
фессии могли дожить и до многомандатных округов,
окружных собраний, митингов, программ кандидатов
и других прогрессивных нововведений.
Православная церковь оказалась не первой из
конфессий, вошедших в конфликт с К. Харчевым.
В мае 1988 года возмущение его действиями вы
сказали руководству Литвы католические епископы.
Задержав их при возвращении из Рима на сутки
в Москве, председатель Совета затем отказался
принять только что возведенных в сан епископов,
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передав через служащего, что не признает их назна
О БОРЬБЕ С БЮРОКРАТИЗМОМ
чений Ватиканом.
В апреле 1988 года четыре высших в стране главы
Полный восторг интервьюера вызывает рассказ
духовных управлений мусульман выступили против
К. Харчева о том, как он впервые в советской госу
попыток давления на них со стороны К. Харчева.
дарственной практике предлагал упразднить учре
Даже сквозь присущую лицам духовного звания сдер
ждение, которым руководил. Это подается едва ли
жанность явственно улавливается напряжение, сло
не как акт бескорыстного самопожертвования и, ко
жившееся к этому времени в отношениях с председа
нечно. последовательной борьбы с бюрократизмом.
телем Совета.
Но, видимо, К. Харчева немного подводит память,
«Руководители духовных управлений наделены
а он, в свою очередь, подводит журналиста. Он
саном, и им так же, как и всем советским гражданам,
действительно предлагал упразднить Совет по де
присущи личное достоинство, любовь к своему оте
лам религий, но при этом создать вместо него Госу
честву и народу. Отношение же К. Харчева к нам, его
дарственный комитет по делам верующих и религи
стремление оказывать давление на нас, используя
озных организаций, что отражено во многих подлипри этом недопустимые приемы, различные посулы
санных им ходатайствах. То есть, образно выража
в случае соглашательства с ним и т.д., нас глубоко
ясь, хотел заменить весьма бесформенный с номен
^возмущают. Повода для этого мы не давали-.
клатурной точки зрения портфель председателя Со
И далее. «Обращаясь с этим заявлением, мы про
вета на крепкий и модный министерский кейс.
сим оградить нас от неуемного стремления Харчева
В «огоньковском» интервью идея преобразования
К. М. подчинить нас своей воле...»
модернизирована — предлагается вместо Совета со
Они отказались выполнять распоряжение К. Хар
здать «соответствующую комиссию в Верховном Со
чева о финансировании за счет мусульман созданно
вете СССР», то есть поместить орган с исполнитель
го в Совете по делам религий информационно-анали
ными функциями в высший законодательный орган
тического отдела и выделении денежных средств
страны. Предложение весьма спорное.
доплаты некоторым работникам Совета. Для справ
В том же восторженном духе преподносится и дру
ки: с 1985 по 1988 год сотрудникам Харчева (государ
гой шаг~К. Харчева — его предложение сократить
ственным служащим.— А.Д.) оказалось выплачено
двух из трех своих заместителей. Читателю это по
исключительно благодаря инициативности нового ру
дается как очередная попытка последовательной
ководителя несколько десятков тысяч рублей за
борьбы К. Харчева с бюрократизмом и раздутыми
счет отдела международных связей одной из кон
фессий.
штатами. На самом деле, если вставить его абстра
ктные рассуждения в реальную жизненную канву,
Надо сказать, что эта поражающая мое консерва
это предложение предстает в несколько ином свете.
тивное сознание метода оплаты нужд государствен
К. Харчев предлагал сократить должности тех двух
ного учреждения за счет церковных денег расцвела
при К. Харчеве пышным многотысячным рублевым ' заместителей, которые последовательно и открыто
выступали против допускавшихся им нарушений, во
цветом. За счет церковных средств преподносились
левых решений, грубости и т.п. С учетом этого по
нескромные
подарки
зарубежным
делегациям
движнический замах превращается в тривиальный
и даже оплачивалась подписка на периодические
и хорошо известный бтечественным бюрократам при
издания для вверенного нашему герою государствен
ем избавления от неугодных.
ного ведомства!
Такой жесткий прессинг К. Харчев демонстриро
Тенденция к подчинению религиозных деятелей,
вал не только по отношению к лицам, прямо подчи
давлению на них дошла в работе К. Харчева до
ненным ему по службе, к своему аппарату. Вот сцена,
прямых подмен религиозных деятелей на различных
описанная в заявлении председателя российского
переговорах с зарубежными религиозными организа
республиканского Совета по делам религий профес
циями. Он, руководитель государственного органа,
сора Л. Колесникова.
стал подписывать протоколы и соглашения, в кото
«3"июня 1988 года по договоренности с управляю
рых содержались исключительно вопросы взаимоот
щим делами Московской патриархии митрополитом
ношений между религиозными организациями. Это
Ростовским и Новочеркасским Владимиром должно
было уже прямое вмешательство в дела конфессий,
было состояться вручение Патриарху Пимену и чле
ничего общего не имеющее и, более того, прямо
нам Священного Синода Русской православной цер
противоречащее современным принципам партийной
кви поздравительных адресов Совета по делам ре
политики в этой сфере... Подчас оно доходило до
лигий при Совете Министров РСФСР в связи с 1000абсурда. Откройте «Известия» за 27 апреля 1987
летием введения христианства на Руси. Для этой
года и прочтите на четвертой странице сообщение:
цели я со своими заместителями был приглашен
«Аден, 26 апреля (ТАСС). Находившаяся в Демокра
в резиденцию наместника Патриаршего Богоявлен
тическом Йемене советская мусульманская (! —
ского собора, где собирались члены Синода. Однако
А. Д.) делегация во главе с председателем Совета
появившийся там т. Харчев устроил в буквальном
по делам религий при Совете Министров СССР
смысле обструкцию церковным иерархам, выразив
К. М. Харчевым (?!! — А. Д.) была принята...» Сам
негодование тем, что руководители республиканско
Э. Ионеско мог бы позавидовать таким сюжетным
го Совета прибыли для проведения торжественной
ходам.
процедуры... в рабочее время без его разрешения.
Все это было бы смешно, если бы не имело весьма
В результате вручение поздравительных адресов
существенной негативной стороны. Религиозные ли
было сорвано, духовенство вовлечено в неловкую
деры и даже руководящие деятели некоторых стран,
ситуацию, а руководство республиканского Совета
где побывали такие странные делегации, возглав
роставлено в унизительное положение.
лявшиеся К. Харчевым, не раз выражали недоумение
Считая действия т. Харчева К. М. недопустимыми
их диковинным составом, а некоторые и прямо вы
и недостойными руководителя государственного ор
сказывались в том смысле, что налицо все признаки
гана, хочу обратить внимание, что это не первый
ужесточения административного контроля за дея
случай проявления у него «вождизма», командного
тельностью церковных организаций со стороны госу
стиля в отношении и руководства республиканского
дарства. Таким было лишь одно из объективно воз
Совета и высшего духовенства, что компрометирует
никших следствий некомпетентного руководства, ча
в глазах служителей культа и его самого и возгла
сто напоминавшего действия одного фольклорного
вляемый им Совет».
атеиста, которого заставили молиться богу. Правда,
Таковы факты, легко умножить число которых
ущерб, нанесенный им, был много больше, чем в упо
могут, я думаю, многие люди, работавшие под нача
мянутом случав.
лом К. Харчева.
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ЗА ЧТО УБРАЛИ ХАРЧЕВА?

К.ХАРЧЕВ И ИНСТАНЦИИ

Я полагаю, что читатель знаком со спецификой
работы отделов ЦК в современных условиях. В са
мом кратком изложении она сводится к следующему.
Во-первых, это деятельность по анализу тех или
иных линий политического развития, изучение про
блем и подготовка документов по поручениям ЦК.
его комиссий, секретарей. Во-вторых, это анализ осу
ществления уже принятых партией на съездах, кон

ференциях. в постановлениях ЦК решений. Ясно, что
в этой работе не обойтись и без оценки деятельности
коммунистов, работающих на том или ином участке,
что имело место и в данном случае.
Партия выступает за то, чтобы религиозная актив
ность стала конструктивным элементом гуманизации
и демократизации общества. Небезразлично ей и то.
как будут выстраиваться на новой, уже перестроеч
ной основе отношения религиозных организаций с го
сударственными органами, политическими и обще
ственными структурами. Поэтому внимание к работе
коммуниста Харчева было естественным и до опре
деленного времени ничем не отличалось от практики
взаимоотношений с другими коммунистами, занимаю
щими руководящие посты.
К. Харчеву много помогали в становлении его как
руководителя. Помогали советом и делом, особенно
на первых порах. Позднее были беседы по конкрет
ным ошибочным действиям. Работа коммунистов Со
вета по делам религий обсуждалась в Отделе пропа
ганды ЦК. а затем по инициативе отдела на партий
ном собрании сотрудников Совета. Однако, и призна
вая явные ошибки, К. Харчев не желал их испра
влять. непрерывно умножая цепь своих, мягко гово
ря, непродуманных действий. Стало ясно, что ему
попросту не хватает многих качеств руководителя
такого сложного органа, как Совет по делам рели
гий. Не хватает теоретической подготовленности, до
статочно глубокого понимания процессов, происходя
щих в религиозной сфере, умения организовать рабо
ту Совета. Его импульсивность, непоследователь
ность, амбициозность стали серьезно сказываться на
положении дел. В этих условиях Отдел пропаганды
ЦК вышел с предложением рассмотреть вопрос об
укреплении руководства Советом. И не был поддер
жан.
В декабре 1988 года, проанализировав положение
дел. с таким же предложением вышел и созданный
к тому времени Идеологический отдел ЦК. Оно вновь
не было принято.
Вопрос был решен только после беспрецедентного
челобитья Синода в адрес высших руководителей
государства, которое К. Харчев не берется «внятно»
объяснить. Тут вспомнили и о позиции отделов ЦК,
не сумевших доказать то. что было доказано религи
озными деятелями. Так что «победа» аппарата, о ко
торой пишет А. Нежный, при ближайшем рассмотре
нии оказывается его поражением (что тоже есть знак
идущей демократизации, как не покажется это комуто парадоксальным).

кдою тес дворе
йАСхэивеяту

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Силы земные и силы небесные объединились, как
явствует из статьи А. Нежного, в гонениях на нашего
геооя Могущественный КГБ, всепроникающий партХра“ Православный Синод, католические епископы и мусульманские муфтии...
Можно предположить, какая трудная судьбина вы
падает всякому, на кого обрушит свои гнев этот
невероятный для подлунного мира союз _
И где же оказался опалькыи герои третьего за год
«огоньковского» очерка?
«...меня перевели на руководящую работу в МИД
СССР, И теперь решается вопрос о
послом в одну из стран» («Огонек» № 44, 1989, с.9).
Так-то вот, читатель.
.
.
Бывший председатель, несмотря на аварийные
стоятепьства, искусно совершил мягкую посадку.
И теперь, приземлившись на посольское жалованье
предается воспоминаниям и ждет назначения.«
одну из стран». Все равно какую. Он нас в любой

й мип

представит с блеском.
Бог ему судья!
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В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ

ЮОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ'-?.
В XAPA3ÛB
наш специальный корреспондент

В боковой комнате
29 октября 1989 года Львов всколыхнула
сенсация, греко-католики захватили православнь.й Преображенский собор!

Подобные захваты случались и ранее
но в глубинке, а тут — в центре города

1 ноября я был вс Львове. На стуленя»
Преображенского собора мое внимание
привлекла знакомая фигура. Орест Каре
лин1 Активист Комитета защиты Укра
инской католической церкви. Один из тех,
кто стоял в пикете греко-католиков в Мосве на Арбате, участвовал в голодовках,
заходил к нам в редакцию.
— Храм никто не захватывал,— объяс
нял мне он. — Просто- 29 октября отец
Ярослав и отец Иосиф (священники, служа
щие в соборе. — В. X.) объявили, что
перешли в греко-католическую веру, и
службу начали совершать уже по этому
обряду. Если бы мы действительно хотели
захватить, то уж захватили бы все церкви
в городе! Сил для этого у нас достаточно
Но нам нужны только два храма — святого
Юра, потому что это бывшая резиденция
митрополита Шептицкого, и храм Преоб
ражения—здесь
Гавриил
Постельник
предал нашу веру- Мы хотим, чтобы зло
закончилось там же, где и началось.

— Позвольте, Орест, вы говорите, что
не захватывали храм Нс почему тогда
в нем заперся и объявил голодовку оте_
Андрей, настоятель храма? Почему заяви
ла протест двадцатка — единственные
с точки зрения закона его хозяева7
— Ну что ж. Отец Андрей и двадцатка
честно выполняют свой долг. Помните,
какой был любимый заголовок, когда
хулили греко-католиков, их епископов?
«Пастыри без паствы»! А все оказалось
наоборот. За храм борются только отец
Андрей и двадцатка. А паствы — как не
бывало! Петицию с требованием вернуть
храм подписали только 200 православных,
а с требованием пеоедать его грекокатоликам — 3800 человек! Вот и судите
Захожу в храм. В мем необычно суме
речно. Плотная группа верующих, полуокружив алтарь, поет духовные гимны,
а в остальном пространстве — как в холле
после напряженного совещания: люди
собиоаются в кучки, расходятся, снова
собираются. Меж ними озабоченно и энер
гично курсируют несколько мужчин: не то
распоряжаются, не то сообщают послед
ние новости.
Пытаюсь пройти вперед, но оказывается
что вытянувшаяся полукругом группа ве
рующих выполняет еще одну функцию —
не пускать посторонних. Приходится обра-
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титься к помощи тсуо же Ореста Карелина.
С ним меня пропускают беспрепятственно.
В боковой комнате собралось человек
десять духовенства и активистов. На
строение у всех приподнятое и одновре
менно нервное, настороженное. Выясняет
ся, что тут уже ждет встречи с председате
лем Комитета защиты Украинской католи
ческой церкви Иваном Гелем корреспон
дент парижской газеты «Фигаро» Виктор
Лупан.
Появляется Гель. Входит деловым, упру
гим шагом. Плотный холеный мужчина, со
светлой, прекрасно ухоженной бородкой.
Все устремляются к нему. Когда оживле
ние встречи немного падает, нас представ
ляют, и Гель устраивает для нас с Лупаном
нечто вроде пресс-конференции.
— На меня заведено уголовное дело,—
сообщает он. — О подстрекательстве ве
рующих к захвату храма. Должен заявить,
что я сам лишь утром узнал, что здесь
будут служить службу с упоминанием папы
римского, то есть по греко-католическому
обряду. А сам пришел в собор из сугубо
личного интереса.
— Что вы увидели в соборе?
— Я пришел в восемь часов. Служба
шла как обычно И только когда отец
Ярослав вознес молитву за папу римского,
отец Андрей и протодиакон Николай
выскочили и подняли шум. Я подошел
к ним и сказал, что идет литургия и что
отношения надо выяснять после службы.
Они успокоились, а после литургии отец
Андрей заявил, что храм осквернен.
— Происшедшее, конечно, можно тол
ковать по-разному. Но факт остается
фактом — собор занят греко-католиками
против воли его настоятеля и двадцатки
Считаете ли вы, что это цивилизовакный
и христианский метод решения спорных
проблем?
— Конечно, это не метод. Но что
случилось — то случилось. Отец Ярослав
и вся двадцатка, кроме двух-трех человек,
встали на нашу сторону. Более того, свыше
тысячи постоянных прихожан заявили, что
всегда чувствовали себя греко-католиками,
и только потому, что негде было удовле
творить свои духовные потребности, хо
дили в православный храм. Мы вынуж
дены встать на защиту этих верующих.

И призываем Русскую православную цер
ковь передать собор греко-католикам, так
как во Львове у них нет ни одного храма.
Однако Русская православная церковь,
которая благослов л яла сталинский режим,
совершивший множество злодеяний про
тив нашего народа, пытавшийся массовыми
репрессиями уничтожить нашу церковь,
так вот, эта Русская православная церковь

незаконным образом, при помощи НКВД
и сталинского режима захватившая наши
храмы, присвоившая наше церковное иму
щество, пытается теперь действовать по
принципу «держи вора» и вновь отобрать
храм, как в 1946 году. На территории
Западной Украины Русская православная
церковь — чужеродный инструмент руси
фикации, проводившейся и при царском,
и при большевистском режимах.
— Ну а дальше что — стенка на стенку7
— Народ, очевидно, будет так поступать
и дальше, и вряд ли мы Сможем контроли
ровать все случаи. Люди будут открывать
и легализовать те храмы, что были у них
отняты или закрыть:...

Диалог без диалога
Вечером 6 ноября во Львов приехал
митрополит Киевский и Галицкий, Патриар
ший экзарх Украины Филарет (Денисенко).
На следующий день он принял представи
телей львовской интеллигенции и нефор
мальных объединений. Разговор то и дело
переходил с русского языка на украинский,
а с украинского на местный его диалект,
так что ход беседы изложу тезисно, чтобы
обозначить позиции сторон.
Митрополит ФИЛАРЕТ: Будем исходить
из фактов. Львовский собор был, и с тех
пор здесь выросло под попечением пра
вославной церкви два поколения ве
рующих. Все священники, служащие сегод
ня в храмах,— тоже православные. Это
первая реальность. Вторая — наши отно
шения с римско-католической церковью
развиваются позитивно. Третья — сущес
твование тех греко-католиков, что не же
лаю” следовать за православной цер
ковью.
Для совместного решения этой про
блемы мы обратились к Риму. Была
создана специальная группа — по семь
человек с каждой стороны. Успешно про
шел разговор и с папой римским, и с госу
дарственным секретарем Ватикана карди
налом Казаролли. После этого приезжал
кардинал Виллибранс с посланием от папы.
Вскоре состоится следующая встреча, на
которой мы продолжим переговоры.
Что касается унии, то она была навязана
народу и никогда нами не признаватась.
Нам надо искать подлинно христианский
путь решения проблемы, путь переговоров
и согласия, а не путь насилия. Мы и раньше
говорили, что восстановление унии приве
дет к насилию, что и случилось 29 октября,
когда был захвачен Преображенский со
бор
Скоро будет принят новый закон Но
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и ом должен будет неукоснительно выпол
ниться. Мы идем к правовому государству
и все обязаны соблюдать правовые нормы.
Как с этой точки зрения расценивать то, что
произошло в Преображенском соборе7
Ваши люди начали складывать свои капелюхи (головные уборы. — В. X.) на пре
стол, а ведь это наша святыня! У священни
ка произошел инфаркт, его хотели причас
тить, но не смогли...
Здесь присутствует председатель Коми
тета защиты Украинской католической
церкви. Но мы знаем лишь греко-католи
ческую церковь, а украинской католичес
кой церкви на нашей земле никогда не
было.
Должен сказать, что кардинал Виллибранс был поставлен в Москве в тяжелое
положение. Как христианин и представи
тель Святого престола он не принимает
методов насилия.
Я обращаюсь к вам с просьбой помочь
разрядить обстановку и употребить все
ваше влияние, чтобы православные свя
щенники смогли продолжить службу в
Преображенском соборе
Реплика:
Выбирать должны ве
рующие, и они двадцать девятого сделали
свой выбор!
Митрополит ФИЛАРЕТ; Я думаю, что эти
люди не были верующими. Верующие
никогда не осквернили бы престол.
Православный архиепископ
ИРИНЕИ:
Это были вообще непонятно кто. Священ
ник, причащающий облатками,— это по
какому обряду? Греко-католики такого
причащения не признают. И не случайно
половина верующих после этого покинула
собор.
O. ВЛОХ,
представитель движения
•Рухя: Вы говорите, что украинской като
лической церкви нет. Но в ее поддержку на
улицы Львова вышли сотни тысяч людей.
Православным священник: Там были
и с Тернопольщины, и с Закарпатья,
.и с Ивано-Франковщимы. Да и основная
масса — не верующие, а сторонники не
формальных движений.
ААитрополит Филарет: На Украине шесть
тысяч православных церквей. Если мы
соберем сюда свою паству, это будут не
сотни тысяч, а миллионы. Но мы не
сторонники ни демонстрации силы, ни ее
применения.
P. БРАТУНЬ, народным депутат СССР:
Реальность такова, что на Львовщине
60—70 проце 1тов верующих — греко-католикм. Оми не имеют ни одного храма
и не могут удовлетворять свои духовные
потребности.

Я не могу отказать своим верующим
землякам в праве на исповедание. Пора
наконец встать на позиции правды. Почему
вы не можете сесть за стол переговоров
с
архиепископом
греко-католиков
Стернюком? Надо действовать в духе
братолюбия.
Реплика:
Законным или незаконным был Львов
ский собор, историческая ответствен
ность за бесчинства с греко-католиками лежит на Русской православной
церкви, поскольку она шла рука об
руку с теми, кто это творил. Вы говорите,
что престол осквернили, так при ликвида
ции унии еще не то творили. Но мы это
простили. Нам всем нужен дух всепроще
ния. Надо, чтобы и православные и грекокатолики могли править службу в храмах
по опереди,как в цивилизованных стоанах.
И. ГЕЛЬ: Нам нужна украинская церковь.
И эта украинская церковь должна быть
суверенной

O. ВЛОХ: Мое мнение: если сейчас
забрать уголовный иск по Преображенско
му собору — все уладится. Это будет
первый и, кстати сказать, весьма благо
родный шаг Русской православной церкви
на пути легализации греко-католиков.
P. БРАТУНЬ: Я тоже считаю, что другого
решения проблемы нет.
ФИЛАРЕТ: Вы ведете дело к расколу.
Самочинная аетономизация — это само
званство. Тогда на Украине начнется враж
да всех со всеми. О какой духовности
можно вести речь в такой обстановке7
А что касается репрессий и сталинского
режима, то и православная церковь понес
ла от них огромный урон — вспомним хотя
бы, сколько священнослужителей было
отправлено на Беломорско-Балтийский ка
нал...
Лидеры неформальных движений сто
яли
за
передачу
греко-католической
церкви во Львове двух храмов, Преобра
женского и святого Юра, и за прямые
переговоры местных иерархов Русской
православной церкви с местной же иерар
хией церкви греко-католической.
Однако Русская православная церковь,
в лице митрополита Филарета, идти на
прямые переговоры не желала, ссылаясь
на сомнения в каноничности рукоположе
ния униатского архиепископа В. Стернюка
и на то, что уже идут переговоры Мос
ковской патриархии с Ватиканом.
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конфликт между греко-католической
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г

4
Униатские активисты и те, кто их поддер- .
живал, сочли позицию, высказанную мит
рополитом Филаретом, жесткой, неприми
римой. Местные власти сохраняли нейтра
литет в вопросе о захвате храмов. И волна
захватов покатилась по городу, по Львов
щине и соседним областям.
Московская патриархия делала офи
циальные заявления о том, что «на фоне
бездействия или прямого попустительства
местных властей имели место десятки
случаев захвата . православных храмов,
осквернения правослагных святынь, изгна
ния духовенства Русской православной
церкви». Совет по делам религий при
Совете Министров Украины принял реше
ние о регистрации общин греко-католиков.
Казалось
бы,
это
могло
перевести
конфликт на рельсы конкретного правово
го решения конфликтных ситуаций.
Однако все это происходило в неких
верхах, весьма далеких от рядовых грекокатоликов, и никаких реальных изменений
в их положение, увы, не внесло. Страсти,
подстегиваемые предвыборной борьбой
за места в республиканском и местных
советах Украины, продолжали накаляться.
В январе прошла московская встреча, от
которой многого ждали.
Вот выдержки из документа, принятого
ее участниками.

< Рекомендация по нормализации отно
шений между православными и католиками

восточного обряда на Западюн Украине
В результате обмена посланиями между
Его
Святейшеством
Патриархом
Мос

ковским и всея Руси Пименом и Его
Святейшеством Иоанном Павлом II в
Москве с 12 по 17 января 1990 года
состоялась встреча делегатов Московского
Патриархата и Святейшего Престола.
Во
время
встречи
проявился
дух
братства и взаимного доверия.

I. Подтверждая приверженность своих
Церквей принципам религиозной свободы,

признавая, что в условиях правового госу
дарства эти принципы должны реали
зовываться на основе закона равно по
отношению ко всем без какой-либо дискри
минации. обе стороны считают необхо
димым скорейшую нормализацию положе
ния католиков восточного обряда на Запад
ной Украине.

2. Эта нормализация должна начать
новую страницу в истории отношений
между католиками и православными в этом
регионе, противостояние и взаимная не
справедливость в прошлом должны быть
преодолены в духе искреннего прощения,
м примирения, и уступить место сотрудни
честву и совместному свидетельству о
Иисусе Христе, благовествовать которого
призвана Церковь.
5. „.обе стороны считают, что католичес
кие общины восточного обряда в рамках
существующих законов обладают правом
и
возможностью
быть
зарегистриро
ванными в установленном законом порядке.
6. Зарегистрированные таким образом
католические обшины. наравне с общинами
иных конфессий, имеют право получить от
государства в бесплатное и бессрочное
пользование культовые здания, а также
строить новые храмы, арендовать или
приобретать в собственность недвижи
мость.
7. Констатируя тот факт, что в ряде
случаев приходские общины разделились
и каждая из групп,как православная, так
и католическая одинаково претендует на
исключительное пользование храма, мы
призываем обе части преодолевать вза
имные претензии на основании закона, без
иражды, ради достижения братского согла
сия при уважении свободного выбора
людей, без какого-либо давления.
8. Для решения практических вопросов,
нозникаюших в процессе нормализации
ггношений между православными и като
ликами восточного обряда, с общего согла
сия была высказана необходимость образо
вания совместной комиссии с участием
представителен Св. Престола, Московского
Патриархата, а также православных и ка
толиков с Западной Украины. Каждая
составная часть комиссии должна иметь по
одному или максимум по два представите
ля. Эта комиссия в своей деятельности
должна исходить из настоящего соглаше
ния и решать спорные вопросы, руко
водствуясь духом христианской любви
и братского сотрудничества. В срочном
порядке необходимо урегулировать поло
жение в храмах, занятых католиками
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восючного обряда без согласия данных
обшмн
9. Обшмна католиков восточного обряда
ка Западной Украине возникла 400 лет
назад как попытка преодолеть разделение
межд\
православной
и
католической
церквами. Эта попытка не привела к же
лаемой цели. На протяжении столетий
сохранялись разделения, которые являлись
источником конфликтов и страданий как
для православных, так и для католиков.
Оставаясь верными заповеди Христа «да
все едины будут» и стремясь осуществить
эт\ заповедь в своих отношениях, обе
церкви вступили на новый путь диалога,
глубоко убежденные в том, что не этот
метод унии, использовавшийся в прошлом,
а диалог поможет им совместно решить
проблемы, которые их разделяют...»
В ту пору многие, кто пристально следил
за развитие*- событий на Западной Ук
раине, думалось, что сделан заметный шаг
к разрядке обстановки Однако вскоре
выяснилось, что в сложной политической
борьбе греко-католические иерархи оказа
лись в непростом положении. С одной
стороны, следовало придерживаться при
нятых рекомендаций, то есть всячески
сдерживать
наиболее
непримиримую
часть паствы. Паства же ничего не получила
ни от высоких межцерковных перегово
ров, ни от решения Совета по делам
религий Украины о регистрации грекокатоликов. С другой стороны, надо было
расплачиваться по прежним политическим
счетам — поддержка
за
поддержку.
А кредиторы, бьющиеся за депутатские
мандать . были заинтересованы в поляри
зации мнений, а стало быть, не в «замире
нии», а в усилении конфронтации.

Закрытые двери
Ветер бьет резкими порывами. Начало
марта. Погода во Львове — как маятник.
Минут пятнадцать припекает солнце н да
же неудобно становится, что ты в меховой
куртке, но вдруг что-то меняется в воздухе
и через десять минут уже ни зги не видно
в налетевшей невесть откуда пурге...
В
гостинице
«Днестр»
работает
метырехсторонняя комиссия. Митрополит
Воронежский и Липецкий Мефодий, ар
хиепископ Хмельницкий и Каменец-По
дольский Феодосий, игумен Нестор пред

ставляют Русскую православную цер
ковь Архиепископ Ириней, протоиерей
А. Швец — ее Украинский экзархат, полу
чивший недавно дополнительные права
и новое название: Украинская православ
ная церковь*. Архиепископ Мирослав
Марусин и митрополит Филадельфийский
Стефа« Сулик — посланцы Ватикана, пред
ставители зарубежной греко-католической
иеоаохн* Ахиепископ .Владимир Стермюк
(Львое), епископ С Дмитерко (ИваноФрамковсг) — местные иерархи грекокатог.иирЕ Совещание идет за закрытыми
дверями Журналисты не допускаются
ИнтерЕью, комментарии не даются Часы
заседаний, маршруты поездок держался
в секрете Впрочем, понять участников
встречи нетрудно Осаждают их не только

мои коллеги. С утра до вечера около
гостиницы толпятся верующие и активисты
общественных
движений.
Пере-оворы
сложные, неизбежны трудные компро
миссы, а именно они-то не всех устра
ивают. Даже из того минимума информа
ции, что удается раздобыть окольными
путями, мы, журналисты, знаем, какое
мощное давление оказывается на участни
ков переговоров. Нет, не властями, не
партийными органами и не уполномо
ченным Совета по делам религий. Страш
но подумать, какой бы шум подмяли
некоторые
активисты
местных
об
щественных движений, если бы получили
к тому хотя бы какой-то неясный повод...
Приходится только удивляться, как, начи
ная бороться против несправедливости,
извращения правды и фактов, против
администрирования и произвола, люди,
войдя в азарт, нередко не замечают, что,
преступив грань разумного, поменялись со
своими противниками местами и уже
ожесточенно отстаивают свое преиму
щественное право на истину (против чего
вчера же сами и боролись), отрицают пра
во других на инакомыслие (что еще
недавно сами же и отстаивали).

Поначалу казалось что встреча прохо
дит
нелегко,
но
небесполезно.
Так
было, когда комиссия работала в Киеве,
да и здесь, во Львове. Регулярные
выезды ее в «горячие точки» области,
кажется, тоже способствовали решению
проблем.

В западных областях У«раммь> стала де-г’ас
ват* «ше и Украимска» авто*е$дл»и«| пра»?:
лввная церковь — УАПШ Но а отлимие о’ У^Ц
этс «меформалкмые> автономисты В«ет»ое»
сторонней комиссии не участвовал*
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Никто из членов комиссии в беседы
с журналистами не вступал. Однако о пого
де, о достопримечательностях города,
о его истории поговорить-то можно? Хотя
бы в теннисном темпе: коротким вопрос —
короткий ответ. Все-таки элементарная
вежливость... Наблюдая за В Стериюком
и обмениваясь с ним иногда короткими, не
относящимися к теме переговоров репли
ками, я явственно чувствовал, как падает
у него настроение и копится раздражение
Я понимал, что почтенному и саном
и возрастом архиепископу приходится
тяжелее всех. Ведь, выйдя с переговоров,
он не мог, подобно остальным, запереться
в гостиничном номере. Да и ответ перед
паствой и обществе иным и движениями за
все компромиссы и уступки (в без них
какие же переговоры!) придется держать
прежде всего ему. И поэтому именно
настроение В. Стернюка избрал я в ка
честве стрелки барометра А стрелка эта
опускалась все ниже, и в последний день
переговоров архиепископ покинул заседа
ние, <хлопнув дверью».
Через некоторое время компанию жур
налистов, ожидавших в холле обещанной
после окончания переговоров пресс-кон
ференции, стремительно рассекла высокая
худощавая женщина, решительно напра
вившись к двери, за которой шло совеща
ние. Однако на ее пути тут же встал
былинного облика человек в рясе. Женщи
на сначала попыталась отодвинуть его
в сторону гневным движением тонкой
руки, затем попробовала его просто обой
ти, но молодец, отступив на шв' и засло
нив собой дверь, стоял неколебимо, лишь
время от времени пожимая широченными
плечами в ответ на доносившиеся до нас
яростные тирады.
— Кто это? — спросил я у местных
коллег.
— О! — ответили мне,— «железная ле
ди»! Лет пять лагерей за антисоветскую
деятельность...
Видимо, убедившись в невозможности
попасть в зал, «железная леди» стреми
тельно развернулась и, деловито подойдя
к мам, громко объявила, что она, народный
депутат Украины Ирина Калинец, хочет
сделать заявление для прессы. Томив
шиеся от вынужденного безделья коррес
понденты тут же схватились кто за кинока
меру, кто за фотоаппарат, кто за диктофон
или перо
Смысл заявления сводился к двум
пунктам.
Во-первых, личный представитель кар
динала Любачивского покинул переговоры
и потому, мол, любые документы и дого
воренности, принятые на переговорах, не
имеют силы.

IJo-вторых, Русская православная цер
ковь — сталинистская, она уже развали
вается на части, так как от нее откололась
Украинская автокефальная православная
церковь, Сибирская егархия и так далее
Сообщение об отколовшейся Сибирской
•пврхии меня сильно озадачило. Это надо
же прозевать такое событие...
— Скажите пожалуйста,— спросил я,—
какую именно епархию вы имели в виду?
Их ведь в Сибири не одна и не две7..
— Самую главную. В этой... Ну как ее?..
В Хакассии! Там все в харизматики пере
шли. Вы что, не читали в газетах?!
Я вознамерился было объяснить И. Ка
линец, что Хакасской епархии не су
ществует и не существовало, что харизматами — то
есть
получившими
якобь
особую благодать — стали члены одной из
общин пятидесятников, которые вообше
по православному ведомству никогда не
числились, но увидел, что ей не до таких
нюансов. Разгоряченная, с пылающим взо
ром, Калинец продолжала рубить подоб
ную «правду-матку»...
Между тем, как стало известно впос
ледствии,
демонстративный
уход
В. Стернюка нарушил ход переговоров
однако посовещавшись, участники пришли
к мнению, что поскольку местная греко
католическая церковь все же представлена
епископом С. Дмитерко, есть все основа
ния для продолжения и завершения
работы.
Но пресс-конферемиия так и не сос
тоялась Вместо нее было распространено
заявление комиссии:
«...6 нарта представители Святейшего
Престола и Московского Патриархата
встретились с председателем Совета по
делам религий при Совете Министров
УССР А. Н. Колесником, а потом с замес
тителем председателя Совета Министров
УССР М. А. Орлик, которые подчеркнули,
что согласно с договоренностью, достигну
той Его Святостью папой римским Иоанном
Павлом II и Председателем Верховного
Совета СССР М. С Горбачевым, церков
ное положение в западных областях Ук
раины должно быть урегулировано пред
ставителями обеих церквей. Только после
этого органы власти будут регистрировать
обшины греко-католиков.
8 марта комиссия продолжила свою
работу в г. Львове и начала ее с урегулиро
вания тех ситуаций, которые определяются
наличием в небольших населенных пунктах
более одного храма. Это дает возможность
самым легким способом удовлетворить
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религиозные нужды православных и грехокатолихов В результате проведенной ра
боты в ряде случаев с выездами и с обследо
ванием храмов на местах, а также встреч
с верующими комиссия единогласно приня
ла ряд совместных практических решений
Комиссия обращается к нецерковным
организациям с просьбой не вмешиваться
в церковные дела. Члены комиссии нанесли
визит председателю Львовского гориспол
кома Б. Д. Котику. На этой встрече члены
комиссии рассказали о своей работе и обра
тились с просьбой, чтобы местная власть
содействовала работе комиссии для успеш
ного проведения ее решений в жизнь...
Чтобы избежать недоразумений и раз
ногласий, комиссия не рекомендует исполь
зовать в настоящее время один и тот же
храм для обеих конфессий. Те верующие
люди, которые претендуют на храм, обя
заны вносить свои предложения письмен
но своему правящему епископу и терпеливо
ждать решения. До решения спорных
вопросов члены комиссии от имени своих
церквей обязуются исключать всякую воз
можность насильственного захвата хра
мов...
Дорогие братья и сестры, мы обращаем
ся к вам и напоминаем вам еще раз’слова
апостола н евангелиста Иоанна Богослова,
которые сегодня особо актуальны для нас.
православных и католиков: «Возлюблен
ные. будем любить один другого, ибо лю
бовь от Бога, и каждый, кто любит, рожден
от Бога. Кто не любит, не познал Бога,
потому что Бог есть любовь».
От имени комиссии:
Архиеписк'1’:
Мирислав-Стефи^MAPS СИН, секретарь кокере
гации Восточных Церквей Мит
рополит Воронежский и Липец

кий МЕФОДИИ.

Î3 марта 1990 года».
Помимо этого заявления на переговорах
были выработаны и практические меры
урегулировамия споров между православ
ными и греко-катол4 ами о принадлеж
ности церковных зданий в городах Борис
лаве. Золочеве. Николаеве, Нестерове,
Стрые, Яворове и в селе Мшана Городокского района, составлены и подписаны
соответствующие протоколы, которые за
тем. должны быть переданы на рассмотре
ние городских и районных Советов на
родных депутатов С предложениями ко
миссии по Бориславу и селу Мшана
архиепископ В Стерню* не согласился. Но
в остальной* не возражал.
На следующий день была оговорена

встреча журналистов с архиепископом
Иринеем в его резиденции, у собора
еввтого Юра. У храма, наглухо закрытого,
чтобы не захватили униаты,— скопления
людей Внизу, на церковном дворе, вел
службу православный священник. А выше,
замяв обе широкие лестницы и площадку
перед дверью собора пели свои гимны
греко-католики. Над ними парили на древ
ках желто-голубые стяги, вымпелы с тре
зубцем, портрет С. Бандеры...
Парадный вход в резиденцию Иринея
оказался тоже закрыт. Пришлось объяс
няться, протискиваясь сквозь толпу ве
рующих во дворе к железной двери
в заборе. После пяти минут звонков и стука
дверь чуть приоткрылась. Меня весьма
настороженно и подозрительно спросили,
кто такой и чего надо. Объяснил. Дверь
захлопнулась, и загремели засовы. Минут
пять я провел в полной неопределенности.
Наконец, дверь приоткрылась, и я протис
нулся во двор.
Вопреки ожиданиям, архиепископ был
настроем весьма благодушно. Да, сообщил
ом. комиссия выработала подходы к реше
нию проблем, дала практические рекомен
дации. Дело теперь за их выполнением.
Там, где в населенном пункте один храм,
надо провести голосование. Если больше
окажется греко-католиков. то храм сле
дует отдать им, а они, в свою очередь,
должны помочь православным в сооруже
нии собственной церкви. Где окажется
больше православных, храм — им, a они
помогут греко-католикам.
О судьбе Святоюрского собора ар
хиепископ сказал, что это один из сложных
вопросов, а комиссия, чтобы максимально
разрядить обстановку, решила начинать
с самых простых проблем, тех, которые
можно быстро решить на месте.
__ Признала ли православная церковь
каноничность
сана
архиепископа
Стермюка?— спросил я.
__ Мы вместе трудились в комиссии.
Я думаю, что мы и впредь можем работать
вместе, готовя проекты будущих решений.
Однако должен заметить, что нецер
ковные организации вносят большую сму
ту в эту работу. Необходимо, чтобы все
' акции церкви и общественных движений
объединяли, а не разъединяли народ
— А как относится Русская православ
ная церковь к каноничности Львовского
собора7 — спросили архиепископа.
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Л
— Русеке» православная церковь не
организовывала и не проводила Львовско
го собора Это делали греко-католики,
и следовательно, проблема его канонич
ности — их дело...
А что же вынес с заседаний комиссии
п. Стерню ?

Ом воздерживался от контактов с прес
сой, но я перед отъездом, все-таки
проявил настойчивость.
...Дверь открыла невысокая плотная
девушка. Я представился Какое-то время
ома раздумывала, изучающе глядя на
меня, затем попросила подождать и ушла
• глубь квартиры. Значит, архиепископ
дома Примет или откажет7
Через минуту меня провели в малень
кую комнату Стень: увешаны иконами.
Небольшой обеденный стол в центре.
Архиепископ Стернюк, дородный, с лас
ковым и в то же время ироническим
взглядом поднимается навстречу Корот
ким обмен приветствиями и блиц-ин
тервью.
— Какие надежды связывали вы с про
шедшими переговорами?
— Я ждал реабилитации нашей церкви,
серьезного разговора о незаконности
Львовского собора. Кроме того, я надеял
ся, что нам будут возвращены наши
святыми и церкви, открыть; семинария
академия для подготовки и воспитания
нашего духовенства.
— Какие из ваших надежд оправдались?
Считаю, что ни одна не оправдалась.
Поэтому я и вынужден был выйти из
КОМИССИИ.

— Однако комиссия выработала вроде
бы вполне приемлемый подход к решению
проблемы, кому владеть тем или иным
церковным зданием?
У меня другое мнение. Вот, к приме
ру, в городе или селе две церкви. Значит,
одну
православным,
другую — грекокатоликам. Если православным в своей
свободно, то греко-католики в своем

храме не помещаются? В таком случае, по
справедливости, греко-католикам надо от
дать обе, а православные пусть себе
строят, мы им поможем.
— Ну а если православные точно так же
поставят вопрос? Тогда новый тупик?
— Сталин уничтожил все наше духо
венство, к православной церкви отошло
все маше имущество, все церкви. Поэтому
торговаться сегодня с их стороны — не
справедливо и безнравственно.
— Ваш прогноз дальнейших событий?
Диалог христиан или новая вспышка
конфронтации?

— Процесс может пойти разными доро
гами, и я не могу предсказать, как он будет
разбиваться
— Можете ли вы, духовный наставник
верующих, удерживать их в границах
христианского братолюбия?
— Боюсь, что такой силы у меня мет.
— Не считаете ли вы, что процесс
урегулирования межцерковных отноше
ний сильно осложняется вмешательством
мирюких организаций?
— Миряне — это часть церкви, без них
мы не можем существовать. И они тоже
вправе требовать свободы совершать молитвы в своих церквах...
Мне стало ясно, что теперь уже грекокатолические иерархи заняли стсль же
жесткую позицию, как в начале конфлик
та—руководство православной церкви
Конечно, открытым текстом архиепископ
этого не сказал, да и не мог сказать
Однако вся логика его суждений, мне
показалось, вела к тому.
Предчувствие вскоре подтвердилось
22 марта греко-католические иерархи
опубликовали в областной комсомольской
газете «Ленинска молодь» (тепер* уже не
комсом.ольская, а молодеж-а₽ и не «Ле
нинска молодь», а «.Молода Галичина»)
заявление, в котором объ«Еиги «неправо
мочными». все документы, при-е^-е на
недавних переговэрах Более тоге
>т.
верждалось, что эта позиция согласована
папой Иоанном Павлом II. В ответ
ященный синод Русской православной
церкви выступил с заявлением,
где
говорилось, что после отказе греко-като
лических иерархов от достигнутых догово
ренностей «участились случаи захвата
православных храмов, сопровождаемые
нвеилем и беззаконием». «Униатские ли
деры призывают к удалению православных
с территории Западной Украины,— ут
верждалось в заявлении. — Во многих
местах православные вынуждены молиться
прямо на улице. Местная власть, вместо
того, чтобы соблюдать закон и обеспечить
безопасность своих граждан, занимаем
одностороннюю антиправославную пози
цию». Далее обращалось внимание на то,
что «беззаконие в Западной Украине
достигло своего предела и накал вражды
между верующими двух общин грозит
перерасти в непредсказуемые осложне
ния». Авторы документа поставили под
сомнение утверждение греко-католичес
кого епископата о том, что их позиция

согласована с папой Иоанном Павлом II,
ибо это утверждение противоречит офи-
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циальмому заявлению Ватикана: «Святой
престол весьма удовлетворен соглаше
нием, достигнутым его посланцами в сот
рудничестве с православными представи
телями»...
Общественно-политическая ситуация на
бывшей Галичине, особенно во Львове
и Львовской области, сейчас чрезвычайно
сложная. Во многих Советах народных
депутатов к власти пришли новые силы —
это «демократический блок», объединив
ший и «Рух», и Украинский хельсинкский
союз, и другие движения и организации,
оппозиционные коммунистической партии.
На этом фоне межцерковмая проблема, на
мой взгляд, превратилась в проблему
религиозно-политическую. И решаться бу
дет, очевидно, уже лишь в общем кон
тексте общественно-политической обста
новки.
И в заключение о позиции Украинского
Совета по делам религий. Многие, с кем
доводилось беседовать, считают, что об
становку можно было бы значительно
разрядить, если бы Совет, требуя с
местных
властей
неукоснительного
соблюдения
действующего
законода

Сколько
греко-католиков
на Львовщине?
Еще недавно многие утверждали, будто
таковых там фактически не существует,
а если они и есть, то это лишь небольшая
группа. Бурные, драматические события
минувшего и нынешнего годов вскрыли
совсем иную картину. И тут родилась, на
наш взгляд, другая крайность
в опреде
ленных кругах начали говорить, будто чуть
ли не все население Львовщины считает

тельства, одновременно начал регистра
цию тех греко-католических обществ,
которые это законодательство признали,
обязались соблюдать и путем разумного
диалога уладили свои отношения с местной
православной общиной
Львов — Москва
Ноябрь 1989 — май 1990

Из «Определений Поместного Собора
Русской Православной Церкви« (7—8 июня
1990 г., Троице-Сергмева лавра):
«Осуждав проявление насилия ста
линского режима по отношению к грекокатоликам
и
всякое
вмешательство
светских властей во внутрицерковную
жизнь, Поместный Собор считает недопус
тимым возвращение к подобным же
методам в отношении к православным.
История показала, что через государствен
ное вмешательство, насилие, попрание
законных прав верующих, как правос
лавных, так к униатов, невозможно решить
сложную проблему отношений между
этими двумя общинами».

себя греко-католиками. Какова же истин
ная картина? Этим вопросом и задалась
группа социологов ИС АН СССР. Прове
денный ею опрос (в марте-апреле 1990 г.)
показал, что последователями греко-каголицизма считают себя 34% религиозного
населения, состоящего из верующих и ко
леблющихся между верой и неверием;
приверженцами Украинской православной
церкви (УПЦ) — 30% и Украинской авто
кефальной православной церкви (УАПЦ),
заявившей о своей полной независимости
си Московской Патриархии,— 18%. Ос
тавшиеся 18% распределились следующим
образом: 3% — последователи Римско-ка
толической
церкви.
1% - Баптистской
церкви, 3% — других конфессий, и 11 % по

ка не определили своей конфессиональной
принадлежности.
Исследователи решили также проверить
сравнительно широко распространенное
мнение, будто греко-католниизм — это «на
циональная религия» западных украинцев.
Однако опрос украинцев, живущих в запад
ных областях и представляющих религиоз
ную часть населения, дал такие результаты:
47% отнесли себя к православным конфес
сиям (29% -к УПЦ. 18% -к УАПЦ),
и лишь 36% назвали себя греко-католика
ми.
Сектор социологии
религии и атеизма
ИС АН СССР
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Энциклопедия
«Науки и религии»

ния
Отдельные случаи перехода верующиххристиан из католичества в православие
или православных в католичество бывали
искони. Причиной тому мог быть брак,
смена подданства, служебное положение...
Так. уже в XIX веке декабрист М С Лунин
принял католичество из политических по
буждений — как протест против иаряшего
в России порядка. Он стал «диссидентом»
не только в политическом, но и в перво
родном смысле слова — инаковеруюш им.
представителем
религиозного меньшинства...
В XV веке православие приняла Софья
Палеолог, выйдя замуж, за русского вели
кого князя Ивана 111
Папский престол
возлагал на этот брак свои надежды:
впереди торжественного поезда невесты по
Руси шествовал папский посланник с ла
тинским крестом в руке. Дело в том. что
незадолго до падения Византийской импе
рии последняя династия — Палеологи —
приняла уник» с римско-католической иер-

ковью в надежде на помощь европейских
рыцарей в борьбе против османов. Ни
Константинополь пал. и Софья
~ *
приняла
вероисповедание своих предков и своего
мужа...
Брестская церковная ун ия 1596 года —
церковно-политическая акция Речи Послолитой. Польская католическая церковь —
«любимая дшерь» папского престола —
вводила в свою орбиту православных
украинцев и белорусов. Пр и этом сохранялись особенности православного обряда.
Однако и такой «шадяший режим» не
устраивал многих. Менее чем через сорок
лет сейм согласился с предложением митро
VI П.1 D. V
полита Петра Могилы
о восстановлении
киевской
православной
I
митрополии.
В
__.
_ унии же остали__
ИСЬ _
В_ ОСН'
_ г овном западно
украинские и западнобелорусские приходы.
По мере вхождения этих территорий в Рос
сийскую империю униаты возвращались
в православие. Процесс этот шел и добро
вольно. и насильственно — так же. как
и введение унии.
В Галиции униатская церковь (она же
греко-католическая, она же украинская
католическая церковь византийского, или
восточного, обряда) существует четыре
столетия. Для части западных украинцев

она стала своеобразной этнической «эколо
гической нишей» в лоне римско-католиче
ской церкви. В 1946 году Львовский собор
(съезд) греко-католиков объявил о возвра
щении униатских приходов в православие
Греко-католики не без основания считают
Львовский собор в известной степени
инспирированным тогдашними светскими
властями Этот фактор и в целом жесткая
администрация тех лет помешали истинно
свободному самоопределению верующих.
Приходы УКЦ существуют в украинской
диаспоре — Канада. СШ А идругие страны,
в Польше. Окормляет их кардинал римскокатолической церкви, униатский митропо
лит Мирослав Любачивскнй. известный
достаточно крайними политическими взгля
дами.
Кроме последователен Брестской унии
существуют и другие христианские объеди
нения. принимавшие патронат Ватикана,
потому что оказывались в католическом
окружении (например, униаты в некоторых
областях на Балканах). или вдали от
исторической родины и церкви (часть
зарубежных армян), или же это локальные
религиозные образования, согласившиеся
на протекторат и поддержку Ватикана
(марониты в Ливане).
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Свобода совести
и единство церкви
Мхмерейский собор Русской православной церкви, прохо»
ливший с 25 по 27 октября, принял три документа: два Опре
деления — «Об Украинский православной церкви» и «В
связи с принятием Верховным Советом СССР закона о своВеде совести и религиозных организациях», а также «Воз
звание» по поводу перехода некоторых общин РПЦ под юрис
дикцию Русской православной церкви за границей.
Отныне Украинская правос
лавная церковь будет сама по
ставлять своих епископов, а они
— избирать ее предстоятеля, ми
трополита Киевского и всея
Украины, постоянного члена
Священного синода Русской пра
вославной церкви. Самоуправ
ление УПЦ распространяется и
на хозяйственную, просвети
тельскую, благотворительную и
др ути е стороны ее жизни.
Год назад епископ Иоанн
(Бода арчук) сообщил Священ
ному синоду’, что он выбыл из
подчинения РПЦ и полупил сан
архиепископа Украинской авто
кефальной православной церкви
в США (УАПЦ) от ее главы —
митрополита Мстислава (Скрип
ника). С этого момента раскол
православия шагнул из эмигра
ции на Украину.
Согласно проведенному Ин
ститутом социологии АН СССР
опросу УАПЦ в марте — апреле
19SK3 года пользовалась поддерж
кой 15 процентов населения
Львовской области (крупнейшей
в СССР по количеству правос
лавных приходов), а в июне —
уже 19 процентов Рост сторон
ников УАПЦ происходит за счет
сокращения числа привержен
цев официально признанного
православия: их доля за те же ме
сяцы уменьшилась от 28 до 25
процентов.
Не вызывает сомнения, что
симпатии к УАПЦ растут на
Украине вместе со стремле
нием к независимости этой ре
спублики.
Предоставление
Украинской
православной
церкви самостоятельности по

своему замыслу должно при
остановить раскол.
Между' тем новый Закон о сво
боде совести позволяет десяти
совершеннолетним гражданам
создать религиозную организа
цию, которая вправе обрести
статус юридического лица. Ми
трополит
Киевский
и всея
Украины Филарет оценил это
так: «Возможности для раскола
увеличиваются ». В идам о, по
этому Архиерейский собор за
явил о необходимости наделять
правом юридического лица цер
ковь в целом, чтобы выход из ее
состава отдельного прихода ав
томатически лишал его какого
бы то ни было официального
статуса.
Проблема преодоления рас
кола стоит не только перед
Украинской православной цер
ковью. в РСФСР несколько при
ходов заявили о своем переходе в
юрисдикцию Русской православ
ной церкви за границей («МН»* в
М 20 писали о первом таком слу
чае, происшедшем в Суздале).
Архиепископ Смоленский и Ка
лининградский Кирилл на прессконференции по окончании Со
бора сказал: «Семьдесят лет мы
претерпевали гонения, затем мы
находились в крепких объятиях
власти, от которых у нас иногда
трещали кости, теперь мы входим
в полосу раскола. Но мы уповаем,
что настанет время, когда Русская
православная церковь сумеет обно
вить себя и способствовать обнов
лению общества*.
Алексаждр МИНЕЕВ.
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"Московские новости", N44/90, стр.14

Протопоп Аввакум созывает паству
I Иеысибирске мстоялса 111
международный
симпозиум
•Традиционная духовная и мате
риальная культура русских ста
рообрядческих поселений в стра
нах Европы, Азии и Америки«.
Два предыдущих симпозиума
проходили за пределами нашей
страны.
Организаторами форума по старо
обрядческой культуре были Инсти
тут истории, филологии и филосо
фии Сибирского отделения Акаде
мии наук СССР, Институт этногра
фии нм. Н. К. Миклухо-Маклая АН
СССР, научный совет АН СССР
«Роль религий в истории*, Междуна
родный фонд славянской письменно
сти и славянских культур.
Впервые в симпозиуме участво
вали сами старообрядцы. Выступил
с приветствием высокопреосвященнейший Алимпий, митрополит Мос
ковский и всея Руси, глава российс
ких старообрядцев Белокриницкого
согласия. В адрес симпозиума была
прислана поздравительная теле
грамма от Российского совета древлеправославной Поморской церк
ви. Среди участников н гостей сим
позиума находились председатель
Высшего старообрядческого совета
Литовской ССР о. Иоанн (Миролю-

бов), члены совета А. И. Ники
тин, В. И. Дегтярев, наставник 1-й
Даугавпилсской старообрядческой
общины о. Алексей (Жилко), пер
вый заместитель председателя Об
щества русских старообрядцев в Ру
мынии Ф. Кирилэ, священник ста
рообрядческой
Белокриницкой
иерархии о. Леонтий, прихожане
различных согласий старообрядчес
ких общин.
Впервые за столетия гонений и
фальсификаций в России звучала
правда о высокой н духовной кре
стьянской культуре, о верности на
циональным традициям и твердости
духа. Умение старообрядцев хра
нить духовное и материальное на
следие предков, но и постепенная
утрата этого наследия в последние
годы, необычайный консерватизм и
в то же время редкая открытость,
умение впитать все лучшее из куль
туры народа, чья земля дала им при
ют, стремление к возрождению
древних традиций и невозможность
возродить их без помощи научного
мира — все это активно обсужда
лось на встрече.
В наши дни это далеко не теорети
ческие вопросы. Это связь с жи
выми людьми, с многочисленными
общинами старообрядцев в СССР и
за рубежом. Это связь с опытом

крепких семей и хозяйств, создав
ших в свое время промышленность
и торговлю России. Имена Рябушинских, Морозовых Грачевых,
Гучковых, Солдатенкова, Шмита и
многих других промышленников и
меценатов-старообрядцев
олице
творяют расцвет России в конце
XIX — начале XX века. Традиции
продолжены
старообрядцами
в
Харбине, в США, проявляются они
в в крепких хозяйствах старооб
рядце в-линован в Румынии. Этот
опыт нужен сегодняшней России.
Симпозиум одобрил и поддержал
создание в Москве на базе быь
ших старообрядческих монастырей
в Преображенском научно-просве
тительского центра традиционной
русской культуры «Преображен
ское*. Предложено также учредить
международную ассоциацию иссле
дователей старообрядчества под
председательством с советской сто
роны — члена-корреснондеюи АН
СССР H. Н. Покровского и от зару
бежных исследователей - д-ра
Р. Морриса (США;.

Первыми соучредителями ассо
циации стали Академия наук СССР
и центртрадиционной русской куль
туры «Преображенское^.
Игорь РУСАКОМСКИЙ.
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БЕСЕДА С ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ^АЛЕКСИЕМ

"Работница", №10/90

«ЗЛОЙ
НЕ ИМЕЕТ
БУДУЩНОСТИ...»
Вечные проблемы духовности, нравственно
сти стоят сегодня перед нашим обществом
с особой остротой. С вопросами, которые вол
нуют многих наших читательниц, «Работница«
решила обратиться к ПАТРИАРХУ МОСКОВСКО
МУ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЮ. Святейший Патдиарх любезно откликнулся ва наше обращение.
— Вы возглавили Русскую Право
славную Церковь в чрезвычайно трудНОе для нашего народа время. Если
судить по нашей многотысячной почте,
настроение у людей не очень оптими
стичное. Бесконечные нехватки, плохие
жилищные условия, больная природа,
неуверенность в завтрашнем дне — все
жго угнетает, особенно женщин. Может
ли, по Вашему мнению, Церковь реально
участвовать в решении социальных про
блем? Или сфера ее влияния только
духовный мир человека?
— Историческое время, выпавшее на
нашу долю, исполнено великого и глубоко
го значения. Это эпоха чрезвычайной на
сыщенности, напряженности, это время ис
пытания: совершается некий исторический
и духовный смотр, жизненная ревизия че
ловеческих духовных сил, укладов и путей.
Перед обществом стоят нелегкие задачи,
требующие скорейшего разрешения.
Церковь, будучи отделена от государ
ства, ни в коей мере не отделена от обще
ства, а значит, и не изолирована от его
проблем.
Христианство как религия вечного спа
сения человека определенных, точно
сформулированных указаний для устроежя социальной жизни не дает. Но значит
ли это, что для христианства социальный
вопрос совершенно не интересен и что
в христианстве для оправдания этого во
проса нет никаких оснований? Не давая

■никаких определенных, точно сформулиро
ванных указании о совершенствовании со
циальной жизни, христианство тем не ме
нее есть не только чисто духовно-религи
озное явление, но и социальное.
Христианство не философия, не отвле
ченное учение или мертвая, умозрительная
система Оно живая жизнь, откровение
в мире Божественной любви и призыв
к участию человека в этой жизни и в этой
любви. «Слова, которые говорю Я вам,
суть дух и жизнь«, говорит Христос. Отсю
да задача Церкви заключается не только
в том, чтобы помочь человеку усвоить хри
стианскую истину умом, но и чтобы эта
истина стала законом его сердца и была
бы оправдываема его жизнью.
Не осуждаются и не упраздняются ника
кие области жизни как таковые: «каждый
должен оставаться в том звании, в каком
он призван», научал апостол Павел, и, од
нако, во всем быть христианином.
Христос не дал никаких определенных
указаний относительно социальной жизни
человека, но Им был ясно и определенно
указан тот дух, которым должна опреде
ляться человеческая жизнь, и внутреннее
духовная, и социальная: семейная, обще
ственная, государственная. Дух этот, за
ключающийся в любви к Богу и к ближне
му, остается неизменным навеки, находя
лишь новые современные формы для свое
го проявления.
Воздействие Церкви осуществляется
прежде всего на души людей. Но личное
возрождение
христианина
неразрывно
с его социальным влиянием. Его влияние
в семье, обществе и государстве может
быть не властным, не кричащим, но дей
ственным и сильным. Это и дает право
говорить о социальном значении христиан
ства.
Сейчас благодаря благотворным измене
ниям в нашем обществе церковь обретает
возможность более действенно осуще
ствлять свою социальную миссию. Однако,
являясь крупнейшим религиозным объеди
нением в нашей стране, Русская Право
славная Церковь могла бы более эффек
тивно участвовать в решении многих про
блем общества, особенно в сферах дея
тельности, исконно присущих ей. таких, как
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милосердие, благотворительность, просве
тительство.
— За многие десятилетня официаль
ного отторжения Церкви от государстве
выросли поколения людей с мироощу
щением, далеким от христианской мора
ли. Можно ли изменить ото положение?
Станет ли Церковь искать пути к умам
и чувствам этих людей? Ведь далеко не
все ходят в церкви и храмы...
— Влияние Церкви на души людей осу
ществляется путем свободы, которая един
ственно соответствует достоинству христи
анскому, а не принуждением, которым ино
гда можно достигать более скорых резуль
татов, но которое и наказуется в истории.
Православие не убеждает и не завлекает,
оно пленяет и притягивает, это есть его
образ действия в мире.
Двери Церкви открыты для всех, но Так
же и мир весь открыт для христиан, для
членов Церкви, для свидетельства о Хри
сте. Ничего в мире нет ценнее бессмертной
души человека По природе своей она доб
ра, и какими бы грехами и пороками ни
была отягощена, всегда остается для нее
возможность очищения и возрождения.
Для взволнованных страстей нет ни уро
ков истории, ни ольгга, тут нужен светиль
ник истины. Но где его взять среди круже
ния наших сообществ? Церковь должна
возжечь светильник надежды для совре
менного человека, в ней он должен почув
ствовать опору, увидеть для себя истинный
критерий добра, обрести уверенность, по
нять то Главное, ради чего он живет.
— Что значит в наше время быть ве
рующим?
— Есть некий духовный закон, владею
щий человеческой жизнью. Согласно этому
закону, человек неизбежно уподобляется
тому, к чему он прилепляется любовью,
верою и пом ью лам и. Душа человека пленя
ется тем, во что она верит. Если человек
верит в Бога — душа его озарена боже
ственной любовью, и люди, которые рядом
с ним, не могут не заметить и не почувство
вать света этой любви. -Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославили Отца ва
шего Небесного- — этот завет, данный
Христом своим последователям, актуален
во все века, а значит, и в наше время.
Быть проводником любви Бога к людям,
непрестанно проявлять эту любовь в мило
сердии, в труде, в каждом слове и деле —
значит верить в Христа.
— Как видится Вам роль семьи, жен
щины-матери в создании лучшей нрав
ственной атмосферы в обществе? Если
можно, расскажите, пожалуйста, немно
го о семье, в которой Вы росли, о Ваших
родителях, о том, какую роль они сы
грали в становлении Вашем личности.

— Семья — это общество в миниатюре,
и, 1лк любое общество, она нуждается
в своих законах и в своих судьях. Безус
ловно, что закон семьи — это нравствен
ность, а его охранитель и судья — маты
Семейный союз освящен и благословлен
Самим Богом. Основе семейной жизни —
браку Церковь придала силу нравственно
го союза, направленного к духовному еди
нению и к счастью человеческому.
Христианство с самого начала у нас на
Руси приняло семью под свое покровитель
ство и существенно возвысило, облагоро
дило и одухотворило ее, и, что, может
быть, важнее всего, подняло в обществен
ном сознании центральную личность се
мейства — мать.
.
. __
Кроме исторических и фактических дан
ных, подтверждающих это, прекрасной ил
люстрацией общенародного взгляда на по
ложение матери в русской семье служит
известная былина про Василия Буслаевича: при всей своей классической новгород
ской вольности этот буйный богатырь под
чиняется своей немощной, старой матери,
так как. говорит он ей, -не послушать тебя
мне закон не велит«.
Конечно, современные отношения Цер
кви, семьи и общества несопоставимы
с теми, что существовали в старину, но
думаю, что роль и назначение семьи оста
лись теми же. Именно в здоровой духом
семье закладывается в человеке основа
чистой и могучей совести, а следователь
но. и всей человеческой нравственности
и добродетели. Имея в своей совести без
ошибочный критерий добра и зла, такой
человек знает, чем и чему можно пожер
твовать, а чем вообще жертвовать нельзя.
Именно в семье формируется духовная
личность, способная иметь Родину, любить
•е, бороться за нее, служить ей и умирать за
нее. Именно в семье материнская любовь
питает характер человека предметной, дей
ственной любовью к людчм и вызывает
к жизни ту особую духовную доброту и соци
альность, которая оказывается свободной
и от сентиментальности, и от лицемерия.
Я родился и вырос в глубоко верующей
православной семье. Мой покойный отец
в зрелые годы, окончив богословско-па
стырские курсы, стал по гризванию свя
щенником. Моя покойная мать привила мне
любовь к людям, ближним. Родители еже
годно совершали паломнические путеше
ствия в Псково-Печерский монастырь,
в Пюхтицкий Успенский женсхий мона
стырь и, наконец, в 1938 и 1939 годах —
в Спасо-Преображенский Валаамский мо
настырь. Эти паломнические поездки во
многом определили мой жизненный путь,
взрастили потребность к духовному совер
шенствованию, служению добру и правде.
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беседа С ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЕМ
"Работница", N*10/90

3.
Я бесконечно благодарен своим покой
ным родителям за все доброе и светлое,
что они вложили в мою душу в период
моего роста духовного и телесного.
В зрелые годы, годы моего пасторского
служения, меня с родителями связывали
узы сердечной дружбы и глубокой привя
занности. Отплатить им за добро я могу
лишь молитвенной памятью о них и сынов
ней благодарностью.
— Мы все ищем пути к гражданскому
согласию. Каковы реальные усилия
Русском Православном Церкви и Ваши
лично в атом направлении?
— У православных
верующих, как
и у всех граждан нашей страны вызывают
боль и сострадание те трагические собы
тия, которые, к сожалению, имеют место
в межнациональных отношениях. Призыва
ми к миру и согласию проникнуты неодно
кратные послания и заявления священно
началия нашей Церкви. Для координации
действий в достижении гражданского мира
проходят межрелигиозные встречи, совме
стные выступления религиозно-обществен
ных деятелей.
Мы выражаем свое христианское убе
ждение в том, что судьбы народов от Гос
пода устроятся, а не от силы оружия, кото
рое, как свидетельствует история, всегда
решало лишь судьбу властолюбия, често
любия и соперничества, но не в состоянии
было изменить исторического призвания
народов, потому что. как говорил Прему
дрый, «злой не имеет будущности» и «Бог...
не поддерживает руки злодеев-.
— Что Вы могли бы пожелать нашим
читательницам ?
— Я желаю здоровья, мира и благополу
чия, дорогие читательницы журнала, ва
шим детям, вашим близким и родным, тер
пения и помощи Божией в трудах и забо
тах. Пусть пребывает на ваших домах Бо
жие благословение!
Вопросы задавала Ирина СКЛЯР.
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Столь абсурдные картины (впрочем,
не столь уж и абсурдные по прочтении
•Москвы 2042* В. Войновича) посети
ли мое воображение в Институте
молодежи ЦК ВЛКСМ (бывшей Вы
сшей комсомольской школе) и с тех
пор вспоминаются, когда благослов
ляют очередное судно, или самолет,
или сессию парламента. Мне кажется,
это вещи одного порядка с «круглым
столом* в обители комсомольских
вожаков и активистов по теме «Кри
зис общества: христианство и лич

ность!»
Да, видимо, пришло прозрение оказалось, что кризис нравственности
подрастающего поколения, его мо
ральное растление и разложение кро
ются не в том, что оно не читает
Маркса и Энгельса, не в том, что оно
не сдает вовремя металлолом и не
поет задорных комсомольских песен,
а в том (во всяком случае, в том
числе...), что оно, поколение, не
читает Библию, ни во что не верит, -не
имеет элементарных нравственных
устоев, привить которые способна

церковь».
Но не слишком ли крутой поворот?
Слушая горячие диспуты членов «круг
лого стола», я особенно внимательно
наблюдала за хозяевами Института
молодежи. Казалось иногда, что вот
сейчас, как в старые добрые времена,
поднимется крылатый, одухотворен
ный идеей вожак и крикнет: «Пустить
комсомольцев в храм!», так же как
раньше кричали: «Религия
опиум
для народа!» Вполне корректное допу
щение. Может быть, именно это почув
ствовал и птР1£Георгий, священнослу
житель из Костромской области?
Когда «Общество милосердия и куль
туры» из города Орла, -Общество
открытого христианства» из Ланингра-

да, московское общество «Чаша» и
прочие доложили друг другу о своей
успешной и не очень успешной работе
с молодежью, он поднялся и сказал:
«Я знаю, что Русская православная
церковь — самая массовая и мощная
сегодня — не может дать обществу
ничего, потому что она, погрязнув
в грехах и лжи, не хочет покаяться
3 все начинается с покаяния И если
говорить о возрождении Русской пра
вославной церкви, то надо помнить,
что в основе его — покаяние! Мы же до
сих пор грабим своих прихожан, про
давая им получаемые за рубежом
книги по очень высоким ценам. Зачем? Ведь каждый священнослужи
тель знает, что больше половины
прихожан церкви — нищие и старики,
малоимущие и немощные...»
Возникло замешательство7'Кто-то пы
тался урезонить: -Бросьте вы, отец
Георгий. Не до того сейчас, о молоде
жи говорим!» Но отец Георгий не
успокаивался. «Два года назад, - об
ратился он к председателю «кругло
го стола» профессору и заместителю
директора Института религиоведения
(ранее — атеизма) АОН В. Д. Тимофе
еву,— в газете «Советская Россия»
я прочитал вашу статью, где вы
толковали свободу совести по марк
сизму... В своей статье вы утверждали
и развивали мысль о том, что человек
не свободен, если он верит!» Тимофе
еву стало неловко. Он только что
говорил насчет положительного влия
ния религии на моральный облик
человека, чем снискал симпатию и
расположение представителей хри
стианских конфессий на «круглом
столе»
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Впрочем, чему удивляться, если коегде сам комсомол открещивается от
заслуг в воспитании молодежи, кото
рую он пестовал семь десятков лет.
- Мы привыкли вспоминать о церк
ви,— говорил мне в перерыве отец
Георгий, - когда уже не к кому обра
титься. Но у нас многое надуманно.
Я считаю, что не существует проблем
молодежи в том отстраненном от
всего общества виде, как их стараются
преподнести. Но уж коль выделили все
же молодежь, то начните не с того,
чему надо их учить, а с того, кто будет
воспитывать, что это будут за люди,
чиста ли их совесть?
Я согласна с отцом Георгием, ибо
непорядочность старшего поколения
не может не отразиться на после
дующем. Но об этом почему-то стара
тельно не вспоминают.

Мария Решетникова.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОЧИ
<Я не хочу приводить в свидете
ли. католической неправды, бесприст
растную тысячелетнюю историю, она
довольно известна всему образован
ному миру, еще свежа память злопо
лучной унии XVII века у нас в Рос
сии, свежа память фанатической не
нависти, с которой истреблялись ка
толиками западные храмы православ
ные, памятны все ужасные поноше
ния и ругательства, коими обзыва
лись православная вера и Православная Церковь и несчастные православ
ные христиане. Теперь возобновились
опять времена унии..>
Отец Иоанн Кронштадтский

29 октября 1989 года в восемь часов
утра толпа греко-католико* ворвалась во
время богослужения в
Преображенскую
церковь Львова. Верующие православные
были изгнаны из храма, а настоятель про
тоиерей Андрей Горак в течение несколь
ких дней находился в церкви в качестве
заложника. В тот же день вокруг Преоб
раженского храма из числа греко-католи
ко« был организован контрольно-пропуск
ной пункт: в храм
допускались только
женщины, дабы православные христиане
не имели возможности тем же способом
вернуть себе незаконно захваченный храм.
Обращение к греко-католикам прокурора
города С. Д. Крикливеца и председателя
горисполкома Б. Д. Котика не возымело
должных последствий. Освободить Преоб
раженскую церковь униаты отказались.
Прокуратурой города
было
возбуждено
уголовное дело по факту незаконного зах
вата храма.

- RAW FRE€ EUROPE
;UB6HTY

Сразу же после захвата Преображенс
кого храма по Западной Украине прока
тилась волна
незаконных захватов ряда
других православных храмов,
сопровож
даемых беспорядками и хулиганскими вы
ходками, угрозами и шантажом.
О ЛЬВОВ я приехал в мочь
с 13 на 14 января. Несмо
тря на поздний час. в горо
де было многолюдно и весе
ло, жители встречали старый
Новый год.
На
месте, где
планируется сооружение памятника Т. Г.
Шевченко, сверкала рождественская елка,
над ней развевался желто-синий нацио
нальный
флаг.
Около елки — портрет
Шевченко, окруженный цветами и горя
щими свечами. Многочисленные
стенды
вокруг заполнены листовками, воззвания
ми. призывами, обращениями,
информа
циями, плакатами различных неформаль
ных
объединений. Политическая
актив
ность, что называется, налицо.
Стоящие
отдельными группами не меньше сотни
людей горячо обсуждали проблемы
на
ционального возрождения
и Украинской
католической
церкви. Прислушался
и...
знакомые речи: во всех бедах виноваты
русские — москали и кацапы. В них ко
рень зла. И культуру украинскую они-де
загубили, и коммунизм насаждали, и цер
ковь украинскую извели, и вообще их во
Львове слишком много. Сводит скулы от
обиды за братьев-слааян.

В

41

USSR TODAY
SOVIET MEDIA FEATURES DIGEST
COMPILED BY RADIO LIBERTY MONITORING

0Ü

14.2.90
DAY

MONTH

YEAR

42

No.

CODE:

L000071 - 02

JAKOREWAA

14-FEB-1990 15:39:38

ITEM:

ПО ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ ПРОКАТИЛАСЬ ВОЛНА НЕЗАКОННЫХ ЗАХВАТОВ РЯДА
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ, СОПРОВОЖДАЕМЫХ БЕСПОРЯДКАМИ.
КАК ОБЪЯСНИТЬ НЕБЫВАЛУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ ПЕТЛЮРОВСКИХ И БАНДЕРОВСКИХ
ЛОЗУНГОВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ПРОПАГАНДИРУЕМЫХ ОУН?

«СССР — тюрьма народов», «КПСС —
на свалку истории». «Воссоединение или
оккупация», «За самостийную соборную
Украину». «Советы без коммунистов» и
прочие лозунги явно не способствуют кон
солидации. Но более всего нвладок — на
Русскую Православную Церковь...
Львовское
епархиальное
управление
расположено рядом с кафедральным собо
ром Святого Георгия. Как и во всех других
православных храмах епархии, богослуже
ние проходило на улице. Угроза захвата
не только не уменьшилась, но в связи с
деятельностью так называемого Комитета
защиты Украинской католической церкви,
возглавляемого дважды судимым, без оп
ределенных занятий, неоднократно при
влекавшимся к административной ответст
венности жителем Львова И. Гелем, увели
чилась. Униаты систематически угрожают
при первой же возможности захватить ка
федральный собор.

Разговор с секретарем
епархиального
управления протоиереем Андреем Гора
ком
пролил свет на происходящие
со
бытия.

Угрозы, шантаж, запугивание, ночные
телефонные звонки стали повсеместной
тактикой униатов. Под их давлением мно
гие священники, опасаясь за свои семьи,
перешли в католицизм. Захваты храмов
сопровождались хулиганскими действия
ми, фактами уничтожения богослужебной
литературы, святынь и реликвий. Практи
чески все захваты проходили под нацио
налистическими лозунгами.
Действия эти ни в коей мере не отвеча
ют
духу
христианства, приверженцами
которого считают себя греко-католики. Да
и как расценить то, что после «богоугод
ного» захвата храма в селе Залесье Золочевского
района Львовской области от
сердечного приступа скончался священник
В. И. Бочало; как объяснить многочислен
ные хулиганские действия в селах Мшана,
Водяное, городах Стебник, Стрый, Дрого
быч.
Как объяснить небывалую популярность
петлюровских и бандеровских лозунгов и
методов работы, пропагандируемых ОУН
(Организацией украинских националистов)?
Председатель
Львовского горисполкома
Б. Д. Котик не только на митингах, но и
по местному телевидению неоднократно
заявлял, что сам он в крещении грекокатолик. чем фактически «благословил»
униатов на вопиющие нарушения законно
сти. Вполне понятно, что во время пред
выборной кампании каждый голос на уче
те, но стоит ли ради этого опускаться до
сделок с совестью?
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4 декабря 1989 года православные свя
щенники в знак протеста направились от
кафедрального собора к зданию гориспол
кома. По всему маршруту их следования
стояли католики, пытавшиеся всеми воз
можными
средствами сорвать
мирное
шествие православных. По пути к духо
венству присоединились несколько тысяч
верующих, но. не желая кровопролития,
действуя в духе истинного христианства,
несколько пастырей постарались отгово
рить прихожан от участия в демонстрации,
дабы не провоцировать столкновения и
массовые беспорядки, которые уже неод
нократно имели место во Львове.
Разговора в Львовском ГУВД не полу
чилось. На мой вопрос: «Будет ли дело
передано в суд. ибо факт
по . меньшей
мере хулиганства налицо?» — последовал
уклончивый ответ:
— Может быть, да, а может быть, будет
закрыто. Это первое дело в Союзе, уже
накопилось три тома документов и прото
колов опроса очевидцев и пострадавших.
Но сказать конкретнее не можем.

ЫНЕ
в четырех областях
Западной Украины осущест
вляют деятельность
девять
униатских епископов
и не
сколько
сот
священников.
Но за все время с их сторо
ны ни разу не прозвучал христиански-миролюбивый призыв к решению
наболев
шего вопроса об Украинской
католиче
ской церкви мирным путем.
Что же положило начало политике зах
вата православных храмов? Как ни -прис
корбно констатировать этот факт, в роли
вольного или невольного
подстрекателя
выступил... Совет по делам религий при
Совете Министров УССР.
принявший
решение
о регистрации
греко-католи
ческих
общин. Но. помимо регистра
ции, неизбежно »стает вопрос о культо
вых помещениях для отправления богослу
жения, предоставить которые Совет по де
лам религий оказался не в силах. И пото
му постановление о регистрации
общин
лишь подхлестнуло людей к захвату церк
вей.
С самого начала развития событий бы
ло очевидно, что у вопроса об Украинс
кой католической церкви я ан о
национа
листическая подоплека. Католицизм
на
вязывался как единственно
приемлемое
для украинцев вероисповедание, что
ни
"исторически, ни политически не соответ
ствует истине. Игра исключительно на на
циональных чувствах народа поставила в
нынешней остроте межрелигиозные проб
лемы.
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Нужны факты? Пожалуйста. До сего вре
мени мне нигде на приходилось ветру
чать такого количества неформальных объ
единений, ратующих за национальное воз
рождение, как на Украине и в первую оче
редь ее западных областях: большинство
из них выдвигает
откровенно
нацио
налистические лозунги, направленные не
только на конфронтацию между украин
цами, русскими, поляками и евреями, но
и между самими украинцами.
На том же месте, возле стендов с «наг
лядной агитацией»,
несколько
молодых
людей продают плакаты с заголовком
«Героин сам»». Чуп ниже крупными бук
вами — «Герои Укреины». а еще ниже —
четыре овальных портрета: Петлюра, Бан
дера, Чупринка, Коновалец. Здесь же про
исходит продажа значков с «ликом» Сте
пана Бандеры, как пояснил мне «коробей
ник». — национального «героя-освободи
теля». На обратной стороне значка нак
лейка: «Подарок
за материальную
по
мощь». Кому — оуновцам,
бандеровцам
или лидерам неформалов? До
какой же
степени нужно дезинформировать людей,
дабы они с таким остервенением и востор
гом раскупали низкопробный ширпотреб!
Не раз приходилось слышать и подобные
изречения: «Да чем вам бандеровцы ме
шают? Это же наши герои, патриоты. А
Советы специально переодевались и уби
вали под их маркой, людей запугивали».
Частые гости на месте будущего памятни
ка Т. Шевченко и красно-черные петлю
ровские флаги. Бедный Тарас Григорье
вич! Но что особенно интересно, так это
молчание украинской интеллигенции, на
родных депутатов СССР, а иногда и их
прямая поддержка и покровительство.
Так. народный депутат СССР, писатель
Ростислав Братунь.
неоднократно заяв
лявший, что противозаконные факты зах
вата церквей ему неизвестны, поддержи
вающий идею национальной независимо
сти Украины, когда-то давно писая в газе
те «Вильна Украйна»: «Девять гробов не
сли на плечах низовчане на место вечно
го покоя. Среди них — маленькие гроби
ки. детские... Я был в Низах, стоял около
колодца, когда из него доставали останки
жертв бандеровцев...
Пусть задохнетесь
вы. изверги, от. свежего ветра ранней вес
ны, пусть хлеб станет для вас камнем, а
вода пусть отступится от вас, когда вы в
жажде наклонитесь напиться к источникуколодцу».
Ныне позиция литератора, как и мно
гих других деятелей культуры, резко из
менилась. Может вызвать лишь недоуме
ние направление львовской областной мо
лодежной газеты, занявшей соглашательско-покрывательскую
позицию по отно
шению
к
устроителям массовых
вол
нений.

raw ряееяяоре
Sät7 ,ивеятг

Кто и с какой целью разжигает самые
низменные человеческие чувства, опуска
ясь с высоты национального самосозна
ния до позорного уровня национал-шовинизма? Всего лишь несколько
лидеров.
Один из них — Степан Хмара.
Полити
ческий портрет С. Хмары поражает.
Он
успевает выступать одновременно от ли
ца трех львовских организаций: как член
координационного совета Украинско-Хель
синкского союза, один из лидеров коми
тета защиты УКЦ и... заместитель предсе
дателя Львовского стачкома. Последняя
должность повергает в легкое замешатель
ство, ибо, как и подавляющее большинст
во лидеров неформальных объединений,
он длительное время нигде не работает.
Другой «герой» — подвизающийся на
Ивано-Франковщине кандидат в народные
депутаты УССР Л. Лукьяненко,
житель
Чернигова. Его предвыборная платформа
отличается особой реакционностью:
вы
ход из состава СССР, развал «империи»,
реконструкция капиталистической систе
мы, использование наемного труда и т. д.
Приговоренный в 1961 году к высшей ме
ре наказания и избежавший ее, Л. Лукь
яненко без малейших угрызений совести
вещал в автобиографии, опубликованной в
националистической газете «Путь к побе
де». издаваемой в Мюнхене: «И
когда
война началась, немцев встречали с хле
бом-солью. И немцы действительно дали
возможность спокойно передохнуть...»
ДНОЙ
из основных частей
политиканской кампании, раз
вязанной на Украине, стал
вопрос об Украинской като
лической церкви. «Нас 5 мил
лионов греко-католиков». —
гласит один из лозунгов. Но во всем за
падном регионе Украины вряд ли набе
рется пять миллионов жителей вместе с
новорожденными. Тем не менее «статисти
ка» эта попала на страницы «Огонька» и
пошла гулять по белу свету.
И вот страсти накалены, идея нацио
нальной и государственной независимости
витает в воздухе, пьянит головы людей.
Долой Россию! А если Россию, следова
тельно — и Русскую Православную

О

Церковь. Вот где разгадка — в названии.
И решила часть священников, сторонни
ков национальной независимости, создать
свою, автокефальную,
самостийную Ук
раинскую
апостольскую
православную
церковь во главе с Киевским патри
архом.
Как
же,
ведь,
исходя из
почерпнутых из плакатов сведений, 2/3
всех доходов Московской Патриархии по- *
ступает с Западной Украины. Так «поса
дим русскую православную церковь, про
советскую, прокоммунистическую, на го
сударственные дотации» — призывает дру
гой плакат. И огромное число прихожан
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поддержало автокефальную православную
церковь: во избежание
кровопролития,
ради сохранения Православия.
Во время разгула националистов и
униатов архиепископ Ивано-Франковский
Макарий объявил голодовку. Здоровье его
резко ухудшилось, что подтвердили меди
ки. По многочисленным просьбам архие
рей прекратил голодовку. Но трудно даже
предположить, что пришлось претерпеть
ему за это время. Надо быть воистину
страстотерпцем, дабы вынести такое коли
чество оскорблений и унижений. Но самое
страшное — предательство...
За день перед большим праздником
Крещением Господним — настоятель Свя
то-Воскресенского кафедрального собора
протоиерей Стефан Абрамчук уговаривал
архиепископа Макария не принимать уча
стия в богослужении во избежание крово
пролития, ибо вход в кафедральный собор
блокируют католики (в чем я имел возмож
ность убедиться сам). Рано утром владыка
Макарий уехал служить в монастырь, а
священник С. Абрамчук публично заявил,
что владыка их бросил, предал, отказался
защищать и с сегодняшнего дня надо пе
реходить в Украинскую автокефальную
церковь.
Таким образом, быть может, сам того
не желая, Совет по делам религий при
Совмине УССР слоими неуклюжими дей
ствиями дал повод не только к захвату
храмов,
но и к расколу внутри Право
славия. чем несказанно осложнил и без то
го напряженную обстановку. Результат на
гляден; из 19 храмов Львова три остались
верны Русской
Православной
Церкви,
шесть перешли в католичество, десять — в
Украинскую автокефальную православную
церковь. Аналогичное соотношение и в
Ивано-Франковске. Хочется задать триви
альный вопрос: куда идти
христианину,
когда верхушка делит власть?
Помню слезы женщины у кафедрального
собора в Ивано-Франковске, ее взволно
ванные слова: «У нас может быть второй
Азербайджан, даже хуже. В Азербайджане
народ сплочен, а нас сумели расколоть
внутри самих себя. Если можете, помоги
те!».

Истинный патриотизм вс!*гда отвергал
национальную исключительность, нетерпи
мость и ненависть к другим народам, шо
винизм и нацизм. Отвергало их й христи
анство.
Ныне
обстановка
изменилась.
Христиан толкают на войну друг против
друга. Войну, спровоцированную полити
ческими трюкачами, готовыми, ради дос
тижения власти, организовал» новую Вар
фоломеевскую ночь.

Олег ШЕСТАКОВ,
специальный корреспондент
«Литературной России»
ЛЬВОВ — ИВАНО-ФРАНКОВСК
•••

Когда номер готовился и печати, Цент
ральное телевидение и газета «Известия»
сообщили, что Свято-Воскресенский ка
федральный собор
в Ивано-Франмовсие
постановлением исполиомов
городского
и областного Советов передан натолииам
восточного обряда; председатель Совета
по делам религий при Совмине
УССР
Н. Колесниц в интервью газете
«Извест^я» утверждал, что а настоящее вре
мя обстановка
на- Западной
Украине
нормализуется.^

Нам удалось связаться с управляющим
Мвано-Фраиновсной
епархией
архиепи
скопом Макарием и выяснить, что за по
следние недели обстановка ■ области не
только но нормализовалась, но чрезвы
чайно обострилась. Решение исполкомов
городского и областного Советов неза
конно, поскольку идет вразрез с суще
ствующим положением о регистрации об
щин и предоставлении мм культовых по
мещений. Ряд изданий сообщил, что от
ветственность за передачу Воскресенско
го собора взял на себя Н. Колесник.
После захвата Воскресенского собора
гр ено-иатол и км
попытались
опечатать
здание епархиального управления. Орга
ны внутренних дел не только не воспре
пятствовали им в атом, но и отказались
обеспечить охрану управления; разбой
ными действиями был захвачен СвятоПреображенский Гош веский монастырь;
толпа греко-католиков вывела из здания
Долинского РК КПУ его секретаря и, до
ставив к церкви, потребовала открыть
ее и предоставить униатам. IB селах До
линского
района
начались
массовые
поджоги домов православных...
Выражая протест против противоправ
ных действий органов власти и уполно
моченных Совета по делам религий, за
вершившийся на днях Архиерейский Со
бор (Православной Церкви обратился к
правительствам СССР и Украины с прось
бой незам едл и только
премрактить амты
насилия и беззакония.
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На вопросы обозревателя «ЛГ» Олега МОРОЗА отвечает

Святейший патриарх Московский н Всея Руси
Алексий Второй
— Ваше
Святейшество! Спустя
на
сколько дней после октябрьского пере
ворота 1917 г. митрополит Тихон, полу
чив известие об избрании его патриар
хом, говорил: «Ваша весть об избрании
меня патриархом является для меня
тем свитком, на котором написано:
Плач, и стан, и горе...
Сколько.« при
дется мне глотать слез и испускать сто
нов в предстоящем мне патриаршем
служении, особенно в настоящую тя
желую годину!» Не хотелось ли и вам
сказать что-либо подобное, когда вы
вступали на пост патриарха! Ведь и сей
час тяжелая година!

— 1990 год все же отличается от
конца года 1917-го«. Слова, которые вы
привели, взяты святителем патриархом.
Тихоном из пророка Иезекииля. Их
судьбы, конечно, удивительно схожи. И
в дни патриарха Тихона, и в дни про
рока Иезекииля только начиналось пле
нение их народов, в обоих случаях
продлившееся 70 лет. И в том, и в дру
гом случае это пленение было вызвано
охладением ревности по Богу в народе,
и ближайшей религиозной опасностью
было подчинение верующего народа ре
лигиозным взглядам их новых власти
телей, тс есть древнему млн новому
язычеству.
И пророк Иезекииль, и патриарх Ти
хон обращались либо к отступникам от
веры отцов, либо к людям, находив
шимся на грани такого искушения. Я
напомню вам слова, которые Бог гово

рил Своему пророку, прежде чем вру
чить ему этот горький свиток: «Я посы
лаю тебя к сынам Израилевым, к людям
непокорным., которые возмутились про
тив Меня; они и отцы их изменники
предо Мною до сего самого дня. И эти
сыны с огрубелым лицем и жестоким
сердцем... Будут ли они слушать, или не
будут... но пусть знают, что был пророк
среди них. А ты, сын человеческий, не
бойся их и хе бойся речей их... и говори
им слова Мои...» (Иез. 2, 3—7).
Сегодня, кажется, люди, напротив,
ищут дорогу к церкви, и потому обра
щаться к ним с такими суровыми сло
вами было бь: неуместно.
Что же касается моего личного само
ощущения — оно определяется одной
простой церковной заповедью: «На крест
не просятся, но и с креста не бегают..
Если мне будет уготован пут» патриарха
Тихона — я приму его. Но дерзать са
мому сравнивать себя с ним я Не могу.
Крсл*е тоге, тогда удар сознательно
и специально наносился по церкви и па
триарху Сегодня же и церковь, и па
триарх будут иметь лишь те скорби, ко
торые будет пеоеживать весь народ.
И поэтому патриарху сегодня не стоит
выделять сьой особый крест.
— Каким ва~ видится наше сегодняш
нее общество! Могли бы вы дать его
беглый нравственный портрет!
— Мое видение определяется тем
опытом социального общения котерв'й
я м.огу иметь. Пастырь большей частью
имеет дело с людьми, которые сами
обга-млись к нему- д раз человек об-
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рвти.-.с» в церковь — зночит, нравствен

ное, духовное начало в нем’ уже пробу
дилось. В целом задача пастыря —^увидеть лучшее в человеке и надеяться на
его возрастание. Конечно, та информа
ция, которая идет со всех сторон, при
водит подчас в отчаяние. Но, еще раз,
те встречи, которые происходят и у ме
ня, и у моих сослужителей, утешают,
особенно это относится к детям, обу
чающимся в воскресных школах. На
деюсь, мы не потеряем это поколение.
Английский писатель и христианин Гил
берт Честертон как-то сказал, что все
люди делятся на две категории. Пер
вая и лучшая из них — это просто люди.
И их, к счастью, больше всего.м
Прошедшие годы, конечно, оставили
свой след. О том, каковы пороки нашей
общественном жизни, знают все. А в об
ласти религиозной можно говорить по
истине о религиозном одичании. Хри
стианство пытались вытеснить из жизни
людей — но на смену ему приходит под
линное язычество. Колдуны, «целители»,
суррогаты «восточной мудрости», обо
жествляемые «пришельцыв... И с этим
язычеством, может быть, бороться бу
дет тяжелее, чем тысячу лет назад.

— Люди требуют от КПСС покаяния
— за весь тот океан горя и страданий,
который она им принесла. Не чувствует
ли необходимости в чем-либо покаяться
и Русская православная церковь)
— Преподобный Исаак Сирии гово
рил, что «вся церковь есть церковь со
грешающих, вся церковь есть церковь
кающихся». Церковь вообще свята не
святостью своих членов, а святостью
Христа, Который живет и действует в
ней.
Если мы этот даваемый нам талант не
умножаем — мы грешим. У каждого из
нас есть грехи перед Богом и перед
ближними.
Но ваш вопрос, очевидно, имеет дру
гой смысл: грешна ли Русская право
славная церковь перед русским наро
дом! Но что такое Русская церковь, как
не сам русский народ, взятый в его ду
ховном устремлении? И у Русской церк
ви в целом нет греха,
отдельного от
греха русского народа.

Если же говорить более конкретно —
мы не считаем, что позиция, замятая с
1927 года
митрополитом Сергием, а
затем и последующим церковным ру
ководством, принесла вред церкви и
народу. Об этой декларации много сей
час споров. Но ведь декларация митро
полита Сергия 1927 г. на стоит каким-то
ключевым, поворотным пунктом в исто
рии нашей церкви советских десятиле
тий. Принятая в надежде остановить
гонения, она их в те годы не останови
ла. В плане же содержательном она не
была первой или самой далеко зашед
шей попыткой объяснения церкви с вла
стями, отказывавшими церкви в самом
праве на существование.

V

На Красной площади у Покровского собора.
Фоте Александра KAP3AH0BA

В этих попытках объяснения церк.и
приходилось давать властям требуемую
ими дань лояльности. Надо было пояс
нить, что саме церковь не будет испольэоееть свой авторитет для обострения
конфронтации народа и власти, для раз
жигания политических страстей. Поэто
му митрополит Сергий в этой деклараиии и сказал: «М» хотим быть прааосла.ными и а то же аремя соэнеаать Совет
ский Союз намек гражданской родиной радости и успехи которой — наши
радости и успехи, а неудачи — наши
неудачи.г. Не эту формулу было много
нападок в церковной среде Но ведь
резве не то же самое сказал Тертул2» — ‘Ди|
из первь*- хпи.гтиамских
— римскому
императору.
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также безбожнику и гонителю христиан:
«Когда государство потрясено бедствия
ми, бедствуем также и мы, вместе со
всеми членами его, и хотя толпа считает
нас чужаками, но беда, кажется, не
обойдет и нас» (Тертуллиан. Апология.
XXXI, 3). Увк, и в этот раз беда не обо
шла стороной и христиан — вопреки их
подчеркнутому нежеланию вступать в
распрю с государством по политическим
вопросам.
В самой же формуле митрополита
Сергия есть нюанс, которого многие не
хотят замечать. Он считает своими беды
и радости Родины, а не атеистического
государства. Причем о Родине’он гово
рил а те времена, когда само словсГ это
было почти под запретом. И потому не
соответствуют истине утверждения из не
давнего послания Синода Русской за
рубежной церкви о том, что «деклара
ция митрополита Сергия о тождестве
интересов церкви и безбожного госу
дарства до сих пор лишает патриархию
свободы» («Русская мысль», № 3711 за
122.1988). Уж если что и лишало па
триархию свободы, то, наверное, не
декларация.
Дело не в словах 60-летней давности
— магической силы они не имеют. Дек
ларация 1927 г., еще раз повторю, сию
минутного реального плода не принес
ла. Но курс, намеченный еще патриар
хом Тихоном и развитый митрополитом
Сергием, все же помог сохранить цер
ковь и дожить до сегодняшего дня.
Этот курс был — брать на свою совесть
меньший грех, дабы избежать греха
большего. Тек солдат, на войне убивает
(и это грех), но отдать на погубление
врагу своих ближних, с точки зрения
церкви, было бы грехом несравненно
большим. Личное совершенство иногда
приходится принести в жертву ради
блага других. Патриарх, или митрополит,
подставляющий под заведомый разгром
свою паству, согрешил бы перед Богом,
людьми, Россией больше, чем если бы
компромиссом он заслонил церковь. А
заслонять приходилось разными путя
ми, в том числе и провозглашением
лояльности.
Это — больно. Но не может много
миллионная церковь в тоталитарном го
сударстве уйти в катакомбы. Мы греши
ли. Но виновны мы не перед народом.
Ради него, ради возможности не ухо
дить окончательно из реальной жизни

сотен миллионов людей иерархи церк
ви брали грех на душу — грех молча
ния, грех неправды. И за него перед
Богом мы каялись всегда.
Кроме того, наш отказ увести церковь
в катакомбы принес и еще сугубо духов
ный плод: мы, члены Русской православ
ной церкви, не культивировали в себе
ненависти и жажды мщения. Боюсь, что
психология катакомб нас подталкивала
бы именно к этому.

— Не слишком ли покорно перено
сила церковь те злодеяния, которым
подвергли ее, вместе со всем народом,
убийцы и садисты! Известно, например,
что в связи с кампанией по изъятию
церковных ценностей, начатой в феврале
1922 года, по России прошло до двух
тысяч процессов и расстреляно было
более десяти тысяч верующих, в том
числе погиб ряд церковных иерархов,
например, митрополит Петроградский
Вениамин (он сейчас рассматривается
как кандидат на канонизацию, равно как
и более ранняя жертва большевистского
террора — настоятельница
МарфоМарьинской обители великая княгиня
Елизавета Федоровна). Я уж не говорю
о бессчетных потерях, понесенных цер
ковью в последующие годы сталинщи
ны. Между тем резких протестов со сто
роны церкви, обращений к междуна
родной общественности и т. Д. неиз
вестно. Даже в годы, брежневщины,
когда расстрелы уже не грозили, и тог
да церковь не поднимала голос проте
ста, не вступалась за жертвы произвола
(об отдельных протестующих голосах
священников я не говорю).
А ведь были моменты — особенно в
период патриаршего служения Святей
шего Тихона,—когда народ готов был
увидеть в церкви последнюю опору,
сплотиться вокруг нее в противостоянии
кровавой деспотии. Вместо противостоя
ния была покорность.
Трудно представить, чтобы так покор
на была, допустим, Польская католиче
ская церковь.

_ Да ведь наша «покорность» была
первоначально связана с ощущением
того, что церковь и Россия приемлют
свою горькую чашу из руки Божией. И
сами гонители воспринимались как ору
дие Божьего исцеляющего жгущего при
косновения. Вспомним послания патри
арха Тихона или, скажем, более доступ
ные для читателей вашей газеты стихи
Максимиллиана Волошина времен граж
данской войны. Помните: «Верю в пра
воту верховных сил, расковавших древ
ние стихии, и из недр обугленной Рос
сии говорю: «Ты прав, что так судил!..»
Католичество, конечно, имеет свои
традиции. Но к числу этих традиций от
носится и политический реализм. Ни в
Прибалтике, ни в послевоенной Польше,
Германии, Венгрии, Чехословакии, Ру
мынии католическая церковь не воз
главила антикоммунистическую борьбу.
Более того, католические обшины этих
стран
легче нашли
свое место в
социалистических условиях, чем мы,—
они не вызвали на себя таких гонений,
которые выпали на долю Русской пра
вославной церкви.
Позиция патриарха Тихона, который не
стал призывать к вооруженному сопро
тивлению, является глубоко укоренен
ной в православной традиции. Поистине
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это было Ht его личное решение, но че
рез него сказалась вера всей церкви,
весь ее двухтысячелетний опыт. Здесь
нет места обсуждеть духовный смысл и
обоснованность такого поведения. Ска
жу лиш», что, оставаясь подлинно пра
вославным, нельзя было ивбрет» иное.

Вспомним хотя бы подвиг первых рус
ских святых — страстотерпцев Бориса и
Глеба.
г
— Есть ли у вас чувство обиды на
КПСС и государство, которые долгие
годы жестоко терзали церковь!
— Спасителем нам заповедано мо
литься за врагов наших. Молитва же
всегда есть созидательное напряжение
благой воли. Это золящее, действующее,
активное пожелание всеми силами своей
души подлинного блага и добра, спасе
ния тому, о ком ты молишься. Конечно,
поэтому духовно невозможно ненави
деть того, кому ты молитвенно желаешь
вразумления. Эти люди сами считали
себя нашими врагами. Мы же не до
зволяли себе испытывать к гонителям
ненависти и зложелательства. Если бы
мы поддались на это искушение, >то и
означало бы нашу духовную капитуля
цию перед ними, ибо означало бы, что
силы зла вошли в наше сердце и сде
лали нас едиными в злобе со своими
гонителями.
«Ненавидь грех и люби грешника»
— так говорит православие. Я могу и
должен осудить (в смысле дать нравст
венную оценку) поступок человека.. Но
я не могу поставить знак тождества
между этим поступком и самим челове
ком. «Этот человек солгал» — это до
зволительное порицание. «Этот человек
лжец» — это
уже
греховное
осуж
дение. Не оправдывая грех гонений на
церковь со стороны государства и со
стороны идеологических вдохновителей
этих преследований, мы все же всегда
старались видеть в гонителях живых лю
дей. Верующие и священники, прошед
шие лагеря, рассказывали, что, бывало,
даже своих охранников и следователей
им удавалось обращать ко Христу. Это
с них, об исповедниках, слова того же
Волошина: «В пытках мы выучились эерить и молиться за палачей. Мы поня
ли, что каждый есть пленный ангел в
дьявольской личине».

— Как вы полагаете, почему маркси
сты
прекратили
многодесятилетнюю
борьбу с церковью! Просто осознали ее
практическую бесперспективность мли
вняли более глубоким движениям разу
ма и сердца!
Надеетесь ли вы, что возрождающая
ся церковь сможет внести вклад в ре
шение проблем, стоящих перед нашим
обществом! Не кажутся пи вам преуве
личенными такие надежды!
— За все благие изменения в нашей
жизни в первую очередь мы всегда при

носим благодарение Богу — подателю
жизни и добра. Воля Его сказывается и
через побуждение людей к исканию
добра.
Происходящие перемены не могли не
произойти, ибо 1000 лет христианства
на русской земле не могли исчезнуть
совсем и ибо Бог не мог оставить свои
народ, столь возлюбивший Его • своей
прежней истории. Не видя десятилетия
ми просвета, мы не оставляли молита и
надежды — «сверх надежды надежды»,
как говорил апостол Павел. Мы знаем
историю человечества и знаем любовь
Бога к сынам Его. И из этого знания мы
черпали уверенность, что времена испы
таний и господства
тьмы кончатся.
Слава Богу, люди и власти поняли нако
нец, что вести войну с церковью и с
верой — значит вести ее со своей соб

ственной душой.
Кроме тоге, груз нерешенных ©бшественных проблем заставляет многих пред*
полагать, что где-то вне их среды все же
ест» ог.»~ ит р*•.-•er*ь —- та •раииией
или в вытесненной за пределы активной
общественной жизни церкви.
V
Что касается возможности церкви ромочь обществу — надо учесть, что, на
копив тысячелетний опыт помощи каждой человеческой душе, церковь
имеет готовых рецептов для общества
в целом, для решения его экономиче
ских, политических, экологических прс>
блем. Здесь мы должны искать и думать
вместе. Здесь и лежит поле собственно'
диалога (в отличие от церковной
поведи и душепопечительства).

про-'
1

Диалог этот сегодня ведет церковь
через участие в Верховном Совете стра
ны и в других органах государственной
власти, через совместные конференции,
школы, издания. Очень важным считаем
дать светским специалистам во всех
областях знаний возможность -ознаком
ления с основами христианского виде
ния мира и человека, чтобы, исходя из
этого видения, . они могли бы сами в
своей профессиональной деятельности
искать решения, созвучные христиан
ским исходным посыпкам н целям.
В частности, поэтому для нас (мы уве
рены, что и для вс^го общества) так
важен вопрос о допущении факульта
тивного преподавании христианского бо
гословия, основ духовности и нравствен
ности в светских учебных заведениях,
конечно, по желанию родителей и самих
учеников.
—Как известно, сейчас происходит бы
стрый рост числа церковных приходов:
в 19В5 году добавилось три новых при
хода, в 1986-м — 10, в 1987-м — 16,
в 1988-м — В09, за 9 месяцев 1989-го —
2185- На 1 июля этого года у нас насчи
тывалось 11 118 приходов против 6806 на
начало 1985-го. Рад угг ли вас текой рост!
С одной стороны, он действительно стре
мителен, а с другой — что такое 11 ты
сяч приходов на 20С миллионов рус
ского народа!
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Где вы берете священников для вновь
открывающихся приходов! Если в стране
недостает хороших врачей, хороших
учителей, хороших инженеров — откуда
взяться хорошим священникам? Стало
быть, быстрый рост числа приходов еще
ми о чем не говорит?
— Духовность человека, священника
в церковном понимании,— это подлин
ность его религиозной жизни, это лю
бой к Богу, к молитве, богослужению,
церкви и ее установлениям. Отсюда пи
тается уже любовь к ближним. Уверен,
что большинство священнослужителей
нашей церкви имеют эту двуединую лю
бовь — к Богу и к людям. В конце кон
цов,
если
духовенство
бездуховно
— церковь рассыпается, близится к ис
чезновению. Обновление же, пережи
ваемое сейчас нашей церковью, свиде
тельствует об обратном — о том, что мои
собранья пс священнослужению не пе
рестали быть подлинно духовенством.
Что же касается образовательного и
культурного уровня — здесь сложнее.
Открываются тысячи храмов. Нужны
священники, Но семинарии и на треть
сегодня не могут удовлетворить нужду
в них. И дс перестройки не все священ
нослужители имели богословское обра
зование. Сейчас же их доля еще более
снизится. Епископы вынуждены руко
полагать людей, которые свое горячее
желание принять крест пастырства не
могут подкрепить соответствующей под
готовкой. К сожалению, растет разрыв
между запросами, которые общество
обращав- к церкви, и реальной способ
ностью
духовенства,
недостаточно
подготовленного к диалогу и слишком
будут обладать необходимой подготов
кой в области вероучения. Поэтому мы
считаем, что просветительскую работу
миряне должны вести лишь по благо
словению священника или епископа, ко
торые могли бы удостоверить добро
качественность преподаваемого мате
риала. С другой стороны, светским ли
цам,
приглашающим
представителей
церкви для чтения курсов лекций в свет
ских учреждениях образования и куль
туры, следовало бы спрашивать потен
циальных преподавателей о наличии у
них благословения и подтверждения со
стороны церкви.
Надеюсь, что развитие катехизатор
ского и проповеднического служения
поможет скорейшему приходу в цер
ковь новых людей, которые смогут ис
целить те недуги нашей церковной жиз
ни, которые не сможем, быть может,
преодолеть мы. Создание
церковных
братств, ставящих перед собой задачи
просветительской
деятельности,— зна
мение времени м ответ на нужды церк-

. ем.
’
— В эти дим, когда нигде нет мира —
нм не улице, нм в душе,— многие с на

деждой смотрят не церковь, ожидав
увидеть в ней пример мудрости и спо
койного достоинства. И церковь в са
мом деле говорит о мире, о любви, о
взаимном прощении. В проповедях. Но
в реальной жизни и ее захватывает все
общая эпидемия ненависти, борьбы,
противостояния.
Разгорается вражда
между конфессиями, идут атаки на
Русскую православную церковь со сто
роны так называемых
«карловчан»,
украинских а в то кефали ст ов. Все мы были
свидетелями такой исступленной враж
ды во время вашей недавней поездки в
Киев. Как это все понимать?
— За рубежом образовалась своя
эмигрантская церковь, к сожалению,
чуждающаяся общения с Русской право
славной церковью и обвиняющая ее в
политических и чуть ли не вероучитель
ных компромиссах. О вероучительных,
догматических
изменениях в нашей
церкви всерьез говорить, конечно, нель
зя. (Если не считать за «догматическую
революцию» наше
несогласие считать
монархию единственно возможным спо
собом устроения христианского общест
ва.) В области политики... Я не считаю
нравственно безупречной позицию че
ловека, который приближается к мзго-f
ловью тяжко избитого человека и вме
сто помощи осыпает его упреками: что
же ты, мол, не кричал и не звал на по
мощь, когда тебя били! Значит, слиш
ком сильно били, так сильно, что и кри
чать было нельзя...
А с другой стороны, подумайте —
если б во времена татарского иге на
шлись церковные деятели, которые вос
противились бы политике Александра
Невского,
митрополитов
Алексия и
Петра, направленной на замирение с
ордой, и начали призывать к енафеме
и к организации немедленного восста
ния? Приблизил бы этот раскол час
освобождения?..
Или что было бы, если б в Византии
церковь начинала бы раскалываться изза политических симпатий или антипа
тий к тому или иному императору?
Нам не нужны «богословско-полити
ческие» инспекции из-за рубежа, прове
ряющие. так ли мы верим, православиели молимся и благодатна ли наша цер
ковная жизнь. Но мы с радостью при
мем попытки поделиться с нами духов
ным опытом, накопленным зарубежным
православием, опытом жизни в усло
виях, весьма отличающихся от наших

малочисленного для нашего 200-милли
онного народа, возвращающегося к ве
ре, чтобы ответить на эти запросы.
Тем более очевидна необходимость
различать суждения отдельных священ
ников (особенно по вопросам культур
ной и общественной жизни) от позиции
православной церкви в целом.
У нас ость образованные люди, соче
тающие в себе владение современной
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культурой и укорененность а правоспиной традиции. Крема того, ввруюшнё, работающие а свете*их учрежде
ниях науки м культуры, теперь, не тая
более своих убеждений, открыто со
трудничают с церковью, а многие из
них принимают и священный сан. Растет
и уровень наших духовных академий.
Совместными
усилиями богословских
'сил церкви Священный Синод выраба
тывает позицию церкви по важнейшим
вопросам современной жизни. Поэтому
аатруднание млн неспособность того
май иного священника дать нужный со
нет не означает, что подобающий ответ
не может найти вообще вся церковь.
Разные служения есть в организме
церкви — и потому с одними вопроша
ниями уместно обратиться в монастырь,
с другими — в духовные академии, а с
третьими —• самыми основными и нуж
ными человеку — к своему прйходскому священнику«
Компенсировать же нехватку • подго
товленных пастырей мы будем старать
ся через развертывание широкой изда
тельской деятельности. В условиях, ког
да не каждый священник может быть
серьезным учителем и проповедником,
мы надеемся, что телевидение и сред
ства массовой информации помогут нам
донести слово Божие до людей.

Мы надеемся также, что богословски
грамотные и подготовленные миряне
смогут взять на себя часть труда по воз
рождению подлинно приходской жизни.
В этом нельзя ограничиваться усилиями
лишь иерархии и священнослужителей.
Надо на деле вспомнить, что наша цер
ковь «соборная* и что заботы церкви
— вто заботы каждого христианина, каж
дого прихожанина. Должно стать нор
мальным преподавание закона Божия,
религиоведения, начал духовности и
нравственности мирянам. Хотелось бы,
однако, предупредить, что возможно
появление самозванцев, людей, которые
под видом православия будут пропове
довать иные взгляды или же просто не

но сейчас, кажется, уже становящихся
и нашими.
г J * е"
'
Мы готовы к соединениюна цер
ковной, а не на политической основе.
От нас же требуют именно политиче
ских деклараций и жестов. Но так ведь
скоро мы дойдем до того, что человек,
пришедший креститься, р«вчала допро
сит священника о его политическом кре
до й в случае несовпадения позиций
пойдет искать другой приход!
7.4
Согласитесь, нелепа ситуация, когда
будут сосуществовать л «Русская право
славная монархическая церковь»,4 «Рус
ская
коаветитуционно-демсвсратмчерсая
церковь», «Белорусская праяослаано-зкологическая церковь»
д.
А если всерьез — церковь издревле
строится только по территориальному
признаку. Епископ Ныо-Яоркский имеет
не больше прав открыть свой приход в
Рязани, чем епископ Ташкентский. ...

Всех тех, кто согласен быть с нами в
единства веры, кто желает с нами идти
ко Христу, мы считаем Своими и не же
лаем, чтобы государи венные границы
или политические пристрастия разделя
ли братьев.
Что касается так называемых украин
ских автокефалистов — эти люди хотят
видеть в Христе не своего Господа и
Судию, а союзнюса. Союзника в полити
ческой борьбе. 2000 лат назад люди так
же отнеслись ко Христу как ж полити
ческой фигуре: одни надеялись На Него
как на политического лидера, другие
опасались Его так же, как опасного поли
тического преступника. И а итоге аме.гге они распяли £по^ Подчинение цер
ковных интересов политическим, пре
вращение церкви в инструмент политики
всегда является несилием над верой и
церковью, всегда ведет церковь ма Голг°фуЛишь Человек неглубокой горы, меподлимный христианин может использо
вать свою веру для достижения каких-то
житейских или политических выгод. Но
что является грехом
-одного чело
века — является греком и для труппы
людей, для партии. Если бы украинские
автокефалисты четко могли разъяснить,
в чем единство с русской церковью ме
шает делу их духовного спасения и в
чем они станут духовно богаче, отмеже
вавшись от своих русских братьев,—я
постарался бы их понять.
У Украинской православной церкви
есть свои специфические сложности,
есть свои традиции. Зная об этом, мы
предоставили ей незвписимость и само
стоятельность в делах управления. Но
несерьезно, когда, скажем, использова
ние церковнославянского языка на бо
гослужении хотят запретить под предло
гом, что это, мол, московские происки
против украинского языка. Ведь и в Мо
скве мы молимся не на русском, но зто
вопрос не политический, а богословскодуховный, м видеть в нем дискримина
цию церковью русских было бы явно не
умно.
На язьже же ультиматумов, ебвмне
ний и ненависти э любом случае в церк
ам говорить не стоит.
— Ситуация в стране становится все
белее критической. Если не тайна, о чем
вы молитесь в эти дни! — Это, наверное, заключительный во
прос. И чтобы, отвечая на него, под
вести итог всей нашей беседы, я хотел
бы привести
слова, которыми отец
Георгий ФлоровскиЙ заканчивает свою
книгу
«Пути
русского
богословия»:
«Ошибки и неудачи прошлого не долж
ны смущать. Исторический путь еще не
пройден, история церкви еще *йе кончи
лась. Не замкнулся еще и русский путь.
Путь открыт, хотя и труден. Суровый
исторический приговор должен пере
рождаться в творческий призыв несде
ланное* совершить. «И многими схорбяжм подобает в царствие божие знити».
—Бы разве не чувствуете здесь не
только утвердительное суждение, но
м молитву?
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МИР, ЧТО ОТДАЛ СЫНА ЕДИНСТВЕННОГО, ДАБЫ ВСЯКИЙ ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО
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* \ ноября 1990 года *

С ЛЮБОВЬЮ ?
ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
Около 90 миллионов верующих
насчитывается

в нашей стране.

Но, наверное, намного больше тех,
кого «не посчитали». Потому что это

очень личное, как бы много об этом

ни говорили и писали.
Сегодня у нас в гостях главный

редактор издательского отдела
Украинской Православной Церкви,

преподаватель Киевской духовной
семинарий, кандидат богословия,
протоиерей АЛЕКСАНДР КУБЕЛИУС.
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БЕСЕДА С
ПРОТОИЕРЕЕМ АЛЕКСАНДРОМ КУБЕЛИУСОМ: "ТАК БОГ ВОЗЛЮБИЛ ,
МИР, ЧТО ОТДАЛ СЫНА ЕДИНСТВЕННОГО, ДАБЫ ВСЯКИЙ ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО
НЕ ПОГИБ, НО ИМЕЛ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ"
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ТЕЦ Александр,
многие называют
сегодняшние
дим
вторым креще
нием Руси. Вы согласны с этим оп
ределением!

— Мне нравится наречение глав*
ного героя произведения Лескова
Савелия Туберозова, который говорил, что по раз
мышлению пришел он к двум выводам, в коих ули
ченным желает быть в невежестве и
ошибочности.
Первое — что христианство на Руси еще не пропо
ведано, и второе — что события могут повторяться,
их можно предсказывать. На сей предмет имел я бе
седу с довольно умным своим коллегой. Он сказал,
что мы водой крестились, а Духом еще нет.
— И сейчас идет крещение Духом!

— Вы знаете, скорее всего, нет. Потому что кре
щение Духом — это своего рода внутреннее очище
ние. Обычно золото очищается в огне испытаний. Сей
час стало легко — и принять крещение, и посещать
воскресную школу. Но где были эти люди, когда бы
ло тяжело, когда все было запрещено? Я их не осуж
даю, но говорить о том, что это второе крещение,
не стоит.
— Я имею в виду массовость — огромное количе
ство народа крестит детей и крестится сейчас...

— Вера проверяется огнем испытаний.
— Значит, это ненастоящее!
— Я не могу так сказать. Но... массовость не отве
чает тем высоким представлениям о христианстве, ко
торое хранит в себе Церковь. В массе есть действи
тельно жегомые огнем веры. Но массовость всегда
настораживает.
— Крещение Руси при Владимире было официаль
ным принятием христианства государством,
соедине
нием государства и церкви. Вы бы хотели, чтобы сей
час произошло, воссоединение церкви и государства!

— Ни в коем случае. Потому что задачи церкви и
государства различны. Церковь в своей
идее стоит
над государством, на что указывал еще Иисус Хрис
тос: «Царство мое не от мира сего».
Могу сказать
только, что я очень положительно отношусь к новому
Закону о свободе совести, который был опубликован
10 октября. В свое время 'я обращался еще к 'Саха
рову с просьбой учесть мои пожелания относительно
этого закона. Главное, что меня радует, учтено сле
дующее; «Придание религиозным общинам и объеди
нениям общин статуса 'юридического лица».
— «Отцы различают в человеке дух, душу и тело*,—
говорится в Писании. Чем отличается дух от души!

— У Отцов Церкви две точки зрения: дихотомия, то
есть двусоставность Человека, и трихотомия, то есть
трисоставность. Трихотомия — это дух, душа «и тело.
Этой доктрины придерживался виднейший наш бого
слов и удивительная
личность — архиепископ Лука
Войно-Ясеницкий.
У него есть даже .произведение
«Дух, душа и тело». Но когда мы говорим о чело
веке, то апостол различает духовного человека и ду
шевного человек- — это вещи совершенно разные.
Духовность в нашем христианском понимании озна
чает близость к Богу и богообщение. А душевность—
это просто человечность.
Почему если духовность поощряется не только
в религиозном, не и в нерелигиозном понимании, в
Евангелии сказано: «блаженны нищие духом»!

,
Я считаю, что «духовности» в нерелигиозном по
нимании нет. Это подмена понятий. Блаженство нище
ты духа означает, что человек извергает свой дух вон,
он принимает только дух
Божий. Истинная духов
ность — общение с Богом в Духе Святом.

— Миновало уже л 1000-летие крещения Руси. Поя
вились ли в самой религии какие-то новые представ
леиня или ома как была, так и осталась!

—- Нет, православие стабильно, можно сказать, кон
сервативно. Потому что мы храним то Священное Пре
дание, которое передали нам святые апостолы и уче
ники святых апостолов. Поскольку Бог не изменяется
ни во времени, ни в пространстве, и Откровение всег
да актуально, нам нет нужды его «подгонять» под сов
ременность.
— У меня, может быть, неверная информация, но я
слышала, что
церковь отказалась от такого своего
представления: богатство теперь не осуждается.

— Понимаете, само по себе
богатство никакое,
оно — ни плохое, ни хорошее. А вот наше относе
нне к материальным благам может быть греховны^
либо праведным. ,* Я напомню вам беседу Спасителя с
одним из юношей, который подошел к Учителю с воп
росом: «О, благий, что мне делать для того, чтобы
наследовать
жизнь
вечную?» — А Господь сказаг
«Соблюди заповеди». — Юноша сказал: «Все запове
ди я соблюл». — >И тогда Господь сказал: «Продай
имение свое, раздай нищим и иди за мной». — И юно
ша отошел от Него, опечалившись, ибо имел болыис«имение. То есть само отношение к богатству может
быть греховным. Есть люди, обладающие колоссаль
ными материальными благами, но не имеющие в серд
це греха сребролюбия, и есть нищие, которые одер
жимы таким грехом. И я думаю, еще очень важно
помнить, что 'богатому труднее войти в Царство Не
бесное, нежели верблюду
пройти сквозь игольное
ушко. Стремление к богатству отодвигает человека от
Царствия Божьего.
— Но до какой степени! Ведь церковь тоже стре
мится, чтобы у нее были какие-то материальные цен
ности...

— Нет, у нас другое. Дело в том, что нам сейчас
передают то, что было разрушено, что было испокон
веков собственностью церкви и было незаконно изъ
ято. Состояние этих храмов, монастырей, святых мест
— ужасное. Это знают все. Государство нам не помо
гает. Значит, необходимо откуда-то изыскивать сред
ства. Конечно, мы призываем прихожан к пожертвова
нию, они покупают свечи, крестики, святые медальо
ны,
богослужебную,
религиозно-просветительскую
литературу. Естественно, что мэ этого
складывается
бюджет. То есть сама по себе цель материального
накопления чужда духу христианства. Можно распо
ряжаться очень большими средствами, но при этом
ничем не обладать.
— Отец Александр, ib Православном катехизисе ска
зано: «Мир имеет ие только бытие, ио и задание и
— ст*ть богоподобным, достойным

ной

славы

и блаженства».

Получается,

божествен

что

все,

что

происходит на земле, — каким-то образом по плану
Божьему, так!

— Дело в том, что человек обладает свободой во
ли, он может идти против Бога, а может пребывать
вместе с Богом. То, что совершается в мире, совер
шается по Промыслу Божьему. То есть Он знает, что
совершается, Он может вмешиваться для того, чтобы
прекратить несправедливость, но он хочет, чтобы мы
сами от нее отказались. Зло, которое творится в ми
ре, не приемлется Богом, он не пресекает его только
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для того, чтобы мы сами добровольно от кого отка
зались. Он может пресечь...
— Но ведь есть просто жертвы зла, они не вино
ваты, зло вокруг них, а они ие могут противостоять...

— Я бы не судил Бога. Мы не знаем Божьего Про
мысла. Часто говорят: если бы Бог был, он не допус
тил бы, скажем, войн,*
несправедливости, невинных
жертв. Если бы был. Но дело в том, что для нас он
всегда есть. Почему он это «допускает — это тайна,
которую мы до конца постичь не можем. Мы можем
постигать, но не можем постичь.
— Вы говорите, что у человека есть свобода в ми
ре: он может пасть, а может и не пасть, ио есть ведь
и такое высказывание в Православном
катехизисе:
«Свобода человека всегда ограничена, так как чело

век

является

частью

космоса, и космические

силы

влияют на него извне и изнутри...»

— Границей свободы
имеющий границ.

человека

является

не

Бог,

— Это сложно...

— Сложно, да, но вы знаете, мне не нравятся ут
верждения, что вот космос там и всякое такое... Кос
мос — дело хорошее, но это же творение. Когда мы
начинаем говорить о космическом разуме, то мы, как
мне кажется, впадаем либо в пантеизм Спинозы, либо
исключаем Бога из бытия мира. Открываясь Древ
нему Израилю, Бог говорит: «Я сущий», то есть «аз
есмь». Это очень важно. Конечно, человек как часть
творения связан с космосом, но с другой стороны,
он связан и с Творцом. С одной стороны, человек,
как существо ограниченное в чем-то, действительно
имеет границы, а с другой — как и несущий образ и
подобие Божее в себе, имеет способность не иметь
границ, пребывать в безграничном Боге.
— Как

религия

телям, которых

относится

ко всевозможным

цели

сегодня появилось очень много!

— Я думаю, что много шарлатанов — потому что
каждый человек обладает чувством значимости. Это
во-первых. Во-вторых, да, есть действительно люди
одаренные. Одаренные кем? Богом. Ведь когда
мы
говорим «одаренные», это значит, кто-то получил дар
просто так. Развивать в себе эти способности можно.
Главное — следовать путем, предложенным Христом.
В ' каждом действии, в каждом чувстве такого челове
ка и его мысли должна отражаться вечная слава Бо
жья. Если этого нет, то очень сложно провести гра
ницу между добром и злом. Потому что чудеса мо
гут творить и бесы, и люди, соединенные с силами
зла. Они могут покорять народы, твориты с ними чу
деса. И это есть.

— À чего больше!

— Я думаю, что правда всегда побеждает, и доб
ро всегда победит зло. Просто оно может в одно~
месте не проявляться. Добра всегда в мире, в лю
бой точке (как вам нравится говорить) Космоса боль
ше, но оно может проявляться в меньшей степени,
чем зло.
— Да, но от этого не легче.

— Почему не легче? Сознание этого уже облегчает
жизнь. Потому что мы, сотрудничая с Богом, должны
сделать добро реальностью. Ведь, как говорит апостол
Иаков, брат Господень, вера без добрых дел мертва
есть. Апостол Павел говорит: покажи мне веру А
показывать ее можно только через добрые дела. По-
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чему я говорю о мертеости? Потому что ведь и беем
веруют в* Бога, верят и трепещут, ибо они не хотят
быть с Ним. Это очень деликатный момент. И еще
одно: я лично принимаю как проявление высшей ду
ховности -способность творить милосердие, быть ми
лосердным. Почему?
Евангельское
изречение «Бог
есть любовь». И призыв Христа — «Будьте милосерд
ны, как и Отец ваш Небесный милосерден есть». Ес
ли мы милосердны, значит, мы любим того, кому мы
творим милость. А если мы творим милость и любим,
то, конечно, живет в нас Господь. Для того, чтобы Бог
пребывал в человеке, необходимо любить. Любить и
врагов, и друзей, и весь тварный мир. Говорится в
Писании: кто Бога любит, а брата ненавидит, тот лжец.
— Но есть ведь в Евангелии
и такое выражение:
«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю:
ие мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел
разделить человека с отцом его, и дочь с матерью
ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку —
домашние его».

— Это можно попытаться
объяснить следующим
образом. Дело в том, что проповедь Христа сначала
воспринималась немногими. И, естественно, не все до
мочадцы принимали сию благую весть. Кое-кто оста
вался на прежних позициях,
исповедуя языческим
культ, исповедуя то, чему научили
его предки. Те,
кто принимал христианство, естественно, становились
ho другую сторону. -И вот . разделение на тех, кто
принимает христианство, и тех, кто не принимает его,
является следствием действия меча,
меча
благой
вести.
— Отец Александр, а как быть с любовью при на
шей непростой обстановке в стране!

— Я могу посоветовать обратиться к 'практике Ма
хатмы Ганди, который в основу своей политическом
деятельности положил религиозные принципы и глав
ное — принцип любви и ненасилия.
— Но если общество наше реальное, конкретное
общество уже раскололось на людей, которые в ка
кой-то мере считают друг друга врагами, — вы бу
дете хорошо относиться и к тем, и к Ц^ругим!

— А я и так и к тем, и к другим хорошо отношусь.
— Выбирать не будете!

— Я выбирать не буду, у меня нет людей, которых
я любил бы больше. Мне, например, скорбно, когда
христианин поднимает оружие, какого бы исповедова
ния он ни был. Почему я обращаюсь к Ганди — по
тому что сейчас человечество нуждается в героях
Нам необходима высоконравственная личность, необ
ходима личная святость, то есть человек, который мо
жет стать лидером, должен стать по сути святым. Ес
ли это будет, тогда прекратится любой экстремизм
— Это лидер один на всех!

— Да, и будут поражены и правые, и левые. Бла
годаря Ганди (я потому говорю о Ганди, что, по сло
вам американского пастора Джона Хомса, в лице Ган
ди мы имеем самое последнее и самое возвышенное
следование Конфуцию, Ландзи, Будде и Иисусу Хрис
ту) произошло вот что. Этот человек не был христиа
нином по исповеданию. Он был ортодоксальным виш
нуитом, но всей своей жизнью он исповедовал Хрис
та. Благодаря ему Индия стала практически без кро
вопролития свободной. Ведь вы представьте себе, что

такое религиозные войны: там нет пощады ни детям
ни младенцам, ни старикам. И вот англичане, когда
уходили из Индии, спровоцировали религиозное столк
новение между индусами и мусульманами. И начала
литься кровь. Причем проливалась она беспощадно
И Ганди совершил тогда свой поход мира. Там, где
он проходил — один, безоружный, — люди бросали
оружие и раскаивались. Я не представляю, как это
можно сделать. Но этот человек обладал настолько
великой силой любви,
что одним взглядом, своим
присутствием мог пробудить чувство стыда и совести.
Для этого надо самому быть святым. А если я, до
пустим, призываю людей к святости, ио ие буду сам
жить по правде, то что же получится?
— Кого, вы могли бы назвать на Украине если не

в качестве такого лидера, то по крайней мере боль

ше всех к нему приблизившегося!

— К сожалению, я ие знаю кого-либо
живущих в наше время на Украине.

из святых,

— В связи с лидерством хотелось бы знать

ваше

мнение л о том, что взбудоражило даже самых иро
ничных и

пессимистичных — о голодовке студентов

на площади.

— Голодовка носила политический характер, и не
дело церкви поддерживать те или иные политические
требования. Но, несомненно, заслуживает уважения го
товность пожертвовать жизнью во имя идеи. И что я
совершенно отвергаю — это утверждение, якобы сту
денческое движение и голодовка инспирированы кемто. Каждый из этих студентов — взрослый человек,
отвечающий за свои действия, и я думаю, каждый из
них не настолько • глуп, чтобы быть безвольно и бес
смысленно управляемым кем-либо. Еще утверждают,
что им, мол, платили эа голодовку. Это ложь. Это за
ведомая ложь потому, что человеку можно заплатить
и он убьет другого, но сам за деньги он жертвой не
станет. Вы когда-нибудь голодали в знак протеста?
— Нет.

— А я голодал.
— Но об этом вы нам ие расскажете!

— Нет.
— Отец Александр, как священнику вам приходится

часто

исповедовать людей.

Им

становится легче.

А

вам!

— Тяжелее, конечно, потому что ведь я принимаю
грехи на себя. А при этом сам погружаюсь во грех
— Но вы считаете себя счастливым человеком!

— Безусловно. Потому что я иду тем путем, кото
рый начертал нам Господь.
— Христианство
считает, что не надо думать
с
завтрашнем дне: «довольно для каждого дня своей
забогы». В какой-то мере это призыв к бездеятель
ности!

— Ведь Господь благословил труд, вот мы и тру
димся.
— Но почему же нельзя думать о завтрашнем дне?

— Есть притча о том, как один человек собрал ве
ликий урожай, потом разрушил житницу и поставил
новую. Возрадовался. Так вот Господь ему сказал
Wлупец, в эту ночь взят будешь». Ведь тот человек
заботился о завтрашнем дне, правда?

•' basz utt’n
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БЕСЕДА С
ПРОТОИЕРЕЕМ АЛЕКСАНДРОМ КУБЕЛИУСОМ: "ТАК БОГ ВОЗЛЮБИЛ
МИР, ЧТО ОТДАЛ СЫНА ЕДИНСТВЕННОГО, ДАБЫ ВСЯКИЙ ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО
НЕ ПОГИБ, НО ИМЕЛ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ”
/^ /

Но

это

не

конкретным

завтрашний день,

это

вообще подразумевается будущее)

— Будущее у христианина одно — это стремление
соединиться со Христом я Царстве небесном.
— Отец Александр, сейчас все чаще «с неба» /При
летают НЛО. Как вы лично относитесь к разговорам
и публикациям об НЛО!

— Никак. И даже без интереса. Объясню, почему.
Это моему спасению ^способствует или же препятст
вует?
— Но вы верите в то, что ость инопланетяне!

— А почему бы и нет?
— И вам все равно!

— Абсолютно. Меня интересует, каким я завтра или
сегодня буду стоять перед судом Божьим.
— А они не имеют к этому отношения!..

— Господь — Он и над ними: Он и их будет судить,
и нас. Меня интересует больше, что я скажу Ему се
годня во время вечерней молитвы, потому что когда
мы молимся, мы входим в такое состояние, в котором
можно услышать глас Божий, и этот глас есть, обма
нуть его невозможно, Бога обмануть нельзя.
— А как вы относитесь к ясновидящим!

— Есть ясновидящие... А вот в отношении шарла
танов я советую почитать великолепное произведение
Всеволода Соловьева «Очарованный принц». Сказать
вам честно? Меня это не интересует. Я верю только в
Промысел Божий и в то, что Господь милостив к каю
щимся грешникам. Потому что то, что творится, —
по Божию попущению, может быть, против Его жела
ния, но Он всегда знает о том, что творится...
— Как вы думаете, все верующие так считают!

— Я отвечаю за себя.
— Когда говорится о религии, говорится и о веч
ности. Отец Александр, вы бы хотели жить не
на
том. а на этом свете вечно!

— Представьте себе, если жить вечно: имеет
ли
время власть над человеком? Нет. А если не имее’
власти, значит, человек всегда один и тот же, пра
вильно? Для стареющего человека жизнь сливается
он не осознает, что живет, и не осознает, что умер
Помните «Путешествие Гулливера»? У него есть там
путешествие в страну, где жили люди, неспособные
умирать. Они рождались с пятном на лбу. Это былс
ужасно, они не понимали, живут они или не живут
Вы смерти боитесь?
— Стараюсь не думать.

— Зря. Думать надо. Тогда и жить будете иначе
— Вы читали лекции в Школе нетрадиционных на
правлений в науке, в Общественном академии косми
ческмх наук, в планетарии, в республиканской библио
теке для юношества, в Институте усовершенствования
учителем... \ Но если в двух словах — что бы вы могли
сказать нашим читателям!

— «Так Бог возлюбил мир, что отдал Сына едино
родного, дабы всякий верующий в Негр не погиб, нс
имел жизнь вечную».

Интервью вела
И. РЫСЮК.

♦ P. s. В Древнем. Риме рабы
доживали в среднем до 17 лет.
Вольноотпущенные — до 23 — 26.
Торговцы и ремесленники — до 34.
Врачи и купцы — более 40.
А дольше всех — в среднем 70 — 80
лет — жили христианские
священники и их жены.
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"СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА" от 25.

‘Георгий ВАГНЕР:

Свобода
совести:
на
■ словах
и на деле

•V • • Л

.

ИКТО, кому дорога наша
культура, на может остать
ся равнодушным к ее бедам.
«Болельщиков»
действитель
но много. Особенно много
различных высказываний на
счет
кризиса
духовности,
нравственности. Но пока за
метно преобладает эмоцио
нальность,
даже
митинговость. А она вряд ли может
быть средством долгого и по
стоянного действия. Она рас
считана на непосредственный
результат. Когда же мы забо
тимся о серьезных гарантиях,
необходима
неуклонная, на
стойчивая, постоянная работа
по поддержанию жизни обще
ства в нормальном состоянии.
А это требует хороших зако
нов.
Из всех законов, очеловечи
вающих жизнь человека, важ
нейшим издавна был и остает
ся закон о свободе личности.
Правда, провозглашенная еще
в евангельском учении, свобо
да личности от государства
была «узаконена» много позд
нее— сначала в Великой хар
тии вольностей (Англия, XIII в.),
затем в Декларации незэейсимости (США, 1689 г.) и, нако
нец, во французской Деклара
ции прав человека и граждани
на (1789 г.), откуда перешла в
европейские конституции. Не
посредственными компонента
ми свободы личности высту
пают: свобода личной собст
венности,’свобода совести, со
браний, мыслей, мнений, сво
бода слова и печати, обучения,
союзов и ассоциаций, то есть
все те великие свободы, кото
рые стимулируют духовные си
лы человека...
Со времен знаменитого фран
цузского художника Эжена Де
лакруа идея свободы воплоти
лась в образе красивой энерн г и мной женщины с развеваю
сь0 н щимся знаменем в руках. Наш

Н
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художник Борис Кустодиев «пе

реоформил» эту идею в фигу
ру гигантского рабочего, ша
гающего с красным флагом*
как Гулливер, через весь го
род
(картина
«Большевик»,
1919 г.), чем, конечно, сущест
венно огрубил образ и мак бы
предугадал его судьбу. Я имею
в виду не трагедии сталинских
времен, будто бы подготовлен
ные тактикой большевизма, а
забытые (или замолчанные?)
предостережения
Плеханова
на этот счет. Тема свободы
личности, без сомнения, давала
чрезвычайно много, Но рево
люционное сознание авангар
да и психология толпы — это
ведь далеко не одно и то же.
Малообразованному обывате
лю вольготнее было показать
свою
«свободу»
грабежом
дворцов, нежели размышлять
об истинной свободе.
Действительно, свобода лич
ности была понята чересчур
широко — от космологмческоrÔ интуитивизма П. А. Фло
ренского до беспредметных
коллажей Д. Бурлюка. Естест
венно, что между этим интел
лектуальным взлетом и при
земленным материализмом но
вого
гегемона
образовался
громадный духовный разрыв.
В результате не нашлось ниче
го лучшего, как пресечь свобо
ду Смысли. Культурное разви
тие было разрешено только в
р^усле официальной идеологии,
что’ К* завело нашу культуру в
тупик догматизма. Обратной
Стороной догматизма стало не
верие в истину, с чем некзбеж-.
связаны цинизм и аморадихм. Я беру на себя смелость
поделиться некоторыми своими
мыслями, главным образом в
• области
свободы
совести.
Именно здесь хорошие слова
заметно расходятся с делом.
/Т£татья 3 проекта нового за
кона гласит: «Каждый гражда
нин самостоятельно определя
ем, свое отношение к религии,
вправе единолично или сов
местно с другими исповедо
вав любую религию или. не
м^доведовать никакой, выра
жать и распространять убежде
ния,' связанные с отношением
религии». Прекрасно! Но как
тогда понять, что из закона
выпала та статья декрета 1918
года, в которой ясно говори
лось об отмене всяких праволишений, связанных с испоее‘Дением какой бы то ни было
•еры (статья 2)? Значит, право‘лишения остаются? И эта зако
нодательная уловка сразу же
-оказалась
на
волюнтаризме
н местных властей. На всю ст ре-
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•у нашумело «ивановское дел»» об упорном отказе мест

ных властей передать
верующих

Не

храм.

общине
менее

громкий резонанс вызвала ак
ция рязанских властей, изгнав-'
ших с работы учительниц мусвыки поселка Кедом за то, что
они... пели в церковном хоре?
гИз Рязанского обкома мне от
ветили, что членов КПСС, по
мещающих церковь, надо вооб
ще исключать из

партии.

Не

есть ли это возврат к той пе-^
мальной

памяти

мдеологиче*

ской диктатуре, губительность
которой теперь признается, ка
жется, всеми?
Могут ли помочь возрожде
нию духовности такие меры,
как возвращение церкви отоб
ранных и закрытых храмов,
свободное издание и рaçnро
ст ранение религиозной литературы и отправление различных
обрядов? Могут, конеч-НО,—ни;
я думаю, только отчасти. По
тому что все это, даже доступ
ность религиозной литературы,
обращено, главным образом, к
внешней, обрядовой стороне
сознания, к тому, что «надо»,
но не к тому, к чему внутрен
не зовет голос истины. Голос
истины зовет к осмыслению
себя как части Вселенной. Мы
нередко иронизируем над на
ивностью веры наших предков,
не зная, не ведая того, что
«метафоры и символы древно
сти (в том числе мифологиче
ские и религиозные) содержат
в себе, если их расшифровать,
больше информации о свойст
вах сознания, чем любая при
вязка наблюдаемого поведения
к изменениям характеристик
мозга» (М. К. Мамардашвили).
Сознание начинает в ььр и созы
ваться как нечто космическое,
что сулит грандиозную фило
софскую революцию. Я веду
мысль к тому, что необходимо
положить конец неоправдан
ной дискриминации древних
философских интуиций, кото
рые, по условиям времени, но
сили религиозную форму. Но
как раз подобная дискримина
ция допущена в проекте Зако
не о свободе совести, в кото
ром в качестве «варианта» к
статье 6 сказано, что «препода
вание религиозных учений в
учебных заведениях, в которых
преподаются
общеобразова
тельные предметы, не допус
кается» (I). Получается, что
знание религиозных учений не
относится к общему образова
нию!

/еше/
JtlUA - t£iL

21

z.

I

USSR TODAY

SOVIET MEDIA NEWS AND FEATURES DIGEST

' 41'029.1330* 701 22

COÜR1LO BT ÂÀD*O LIBERTY HOWTTOÄWG
CODC/mW:
ÖAY

ИОКТН

TUR

ВОПРОСЫ ВЕРЫ / 2 /

He, может быть. я слишком
поспешен в выводах. Может
быть, изучение
религиозных
учений допускается в универ
ситетах? Нет. Ведь университе
ты— это те же «учебные зааедения, в которых преподаются
общеобразовательные предме
ты». Следовательно, и в уни
верситетах недопустимо
изу
чать вопросы свободы воли,
свободы
совести.
Выходит,
наш школьник, наш студент
обречен
вариться
в
мут
ном вареве так называемого
<научного атеизма»...
Не будем касаться сложных
вопросов веры, но разве поз
навательная сторона проблем
совести, свободы воли, этики
не обогащает духовный мир,
мир души? Разве все это явля
ется частными вопросами, ко
торые новый Закон о свободе
совести допускает к изучению
только «частным образом»?
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КОММЕНТАРИЙ

Не просто смена вывески
ДОМ НАУЧНОГО АТЕИЗМА

ПЕРЕИМЕНОВАН

ЦЕНТР

В РЕСПУЕЛИКАЦСКИЯ

Дмяыпод

МАХСУДХАНОВ.

Порой удивительные вещи происходят в нашей страна

■

эпоху перестройки. В редакцию «КУ» поступила информация
о том, что Республиканский Дом научного атеизма

переиме

новывается-. ■ Республиканский центр пропаганды духовной
культуры. Следовательно, круто изменится

данного учреждения.

Что это — дань

и деятельность

моде или нее пере

оценка ценностей в духе эпохи нового мышления! Создание
центра — указ сверху или инициатива

смелых энтузиастов,

которые, к счастью, е«це не перевелись в родном отечестве!

На эти'и другие вопросы любезно ответил директор кыневгно-

го ДОНА Мирзаазиз Гаииеаич ЯХЪЯЕВ.
— 8 определенном смысле,
мы отстали от реологической
перестройки, но это вовсе не
означает, что коллектив РДНА
все это время бездействовал.
С
сожалением
приходится
признать, что в печально
из
вестные
времена, именуемые
застойными, мы с болью
на
блюдали, как бездумно рвст
реч наелись те духовнью
цен
ности, которые
мз глубины
веков достались нам в наслед
ство от
великих мыслителей
Востока: Ибн
Сины, Алишера
Навои, Абу Райхана
Бйруни,
Аль Хорезми...
Мы страдали
от своей беспомощности, но,
когда грянула эпоха перестрой
ки и гласности, наш коллектив
выступил с собственной
ини
циативой о коренном
пере
смотре дел в области ат ерети
ческой идеологии. В
пропа
гандистской деятельности мы
напрочь отказались от
огол
телого отрицания религии, от
оскорбления чувств верующих.
Сегодня мы стараемся нала
дить более тесные контакты с
деятелями духовенства м ве
рующими в плане дискуссий и
обмена мнениями по различ
ным вопросам
к проблемам

жизни, быта, обрядов, ритуа
лов и традиций верующих.

— Всякое хорошее мочи ка
кие, если оно угодно прави
тельству, доводится у нас до
такого
состояния, что народ
вспоминает о палке, которую
перегнули.
Примеров
тому
множество:
коллективизация,
«кухурузация», целика,
ВАМ,
антиалкогольный закон — да
леко не полный перечень пе
чальных фактов кашей истории.
Теперь /— возврыцекме к ре
лигиозны мистокам, И сегодня
ии одна уважающая себя теле
передача, ми одно официаль
ное печатное издание, км один
«перестроечный» фильм
ие
обходятся без кадра с изобра
жением разрушенного храма.
Все хорошо в меру, ио когда
конъюнктурщики
извращают
благородное начинание, у лю
дей появляется недоверие
к
очередной кампании. Что же
все-таки побудило
коллектив
РДНА пойти на столь решитель
ный шаг!
—* Узость
и
односторон
ность функциональных
задач
ныне существующего
Дома
научного атеизма не отвечают

ПРОПАГАНДЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

идеологическим
требованиям
сегодняшнего дня, и это твер
дое убеждение всего нашего
коллектива. Но это вовсе
не
означает
какой-то специаль
ный указ сверху,
Идеологи
ческая перестройка
в нашем
представлении
предполагает
критический анализ прошлой
практики и объективную оцен
ку нашей сегодняшней
дея
тельности, которая должна,
в
конечном
счете, выработать
новью формы и методы
ра
боты.

— Расскажите, пожалуйста,
какой
конкретной деятель
ностью
вы
предполагаете
теперь заниматься!
— Мы остановились на таком
варианте: на базе РДНА и его
филиалов создать центры про
паганды духовной
культуры.
Самым сложным моментом в
этом процессе является опре
деление основных задач ново
го Центра. Это исходит
из
того, что сейчас
создается
очень много различных
не
формальных
центров и
об
ществ, многие
из
которых
так или иначе претендуют на
пропаганду духовного
насле
дия, поэтому
конкретизация
'задач Центра
стала процес
сом длительным и нелегким.
На маш взгляд, Центр пропа
ганды духовной культуры дол
жен служить для реализации
следующих
задач: широкая
пропаганда гуманистического,
научного, философского нас
ледий
мыслителей древнего
Востока, в
данном
случае,
особое внимание будет
уде
ляться пропаганде
свободо
мыслия: в ньыешних условиях
считаем для себя важной за
дачей
внесение посильного
вклада
в дело
укрепления
межнациональных
отношений
через
пропаганду традиций,
ритуалов и обрядов народов
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Средней
Ажж ft ЯвзаЛстана,
единых млн близких по4свое
му
содержанию м смыслу;
прог аг вид а духовных богатств,
связанных с восстановлением
и развитием
национальных
устоев
узбекского
народа.
Эти три основные задачи бу
дут реализовываться
через
всевозможные
пропагандистосмо ' мероприятия и научнометодические издания. В дан
ном случае, успех деятельнос
ти нового Центра ао многом
будет определяться
уровнем
сотрудничества с соответствую
щими ведомствами
и учреж
дениями науки, культуры,
на
родного образования, здраво
охранения, другими
общест
венными организациями рес
публики. Будут устанавливать
ся творческие союзы с
род
ственными организациями рес
публик Средней Азии и
Ка
захстана, а при необходимости
наше деятельность предполагаеАтакое сотрудничество
с
родственными
организациями
других республик нашей стра
ны.

— Означают ли эти переме
ны полный отход от атеисти
ческой идеологии или
всетаки что-то из опыта
прош
лой деятельности РДНА
кол
лектив
новой
организации
возьмет на вооружение?
— Действительно,
некото
рым может показаться,
что
с реорганизацией Дома науч
ного атеизма в Центр
про
паганды
духовной культуры
будто бы канут в Лету такие
понятия, как «научный атеизм»,
«атеистическая пропаганда» и
т. д„ Да,
исчезают старые
формы и методы работы, ис
чезает государственный атеизм.
Научный атезим предполагает
свое существование как науч
ная отрасль знаний. С другой
стороны, объяснение происхож
дения и и о люцми религии то

же являются предметом
на
учных
изысканий, В данном
случае, проект нового Закона
о свободе совести и религиоз
ных организациях предполага
ет демократические права
и
свободы личности в определе
нии своего отношения к рели
гии и атеизму. Исходя из это
го, научный
атеизм должен
служить укреплению гуманисти
ческих,
общечеловеческих,
нравственных ценностей, син
тезируя достижения
гумани
тарных
и естественных наук.

— На основании какого офи
циального документа произой
дет преобразование РДНА
в
Республиканский центр про
паганды духовной культуры и
как скоро начнет действовать
новая организация?
— Проект нового положения
о’
статусе Республиканского
центра
пропаганды духовной
культуры разрабатывался
в
нескольких вариантах, каждый
из
которых
представлялся
президиуму правления общест;
ва «Знание» на рассмотрение.
В июле все коллективы РДНА
и его филиалов на своем се
минаре-совещании обсудили и
приняли
последний вариант
проекта
положения, состав
ленного с учетом
замечаний
и предложений предыдущих.
В заключение
хочу подчерк
нуть, что надо трезво
смот
реть на такие стороны нашей
деятельности, как материаль
но-техническая база, пребы
вающая в плачевном состоя
нии, и слабое финансовое по
ложение. Исходя из этого, мы
будем стремиться в условиях
новых экономических отноше
ний
находить определенные
пути,
дающие возможность
укрепить
материально-техни
ческую базу, будем перенимать
’опыт общества «Знание» и дру
гих
кулътурно-просветитель
скмх учреждений.
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униатская ЦЕРКОВЬ В БЕЛОРУССИИ
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ИСТОРИЮ ПЕРЕПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ
К проблеме возникновения и деятельности униатской церкви в Белоруссии
В последнее время среди
верующих и духовенства ста
ла активно обсуждаться проб
лема униатства в нашей стра
не. Это вызвано, прежде все
го, усилением зарубежной ра
диопропаганды и активной деятельностью_____ экстремисток и
настроенных униатов в запад
ном части Украины, В Белоруссии также некоторые ученые
пытаются
выдать униатскую
церковь за массовую, так на
зываемую «народную» цер
ковь Белоруссии. ••
Проблемы
греко-католиче
ской (униатской) церкви в на
шей стране, особенно в Бело
руссии и на Украине, нельзя
рассматривать без учета исто
рии ее возникновения. Она по
явилась в XVI веке в резуль
тате экспансии католицизма на
восток в интересах Ватикана,
который стремился осущест
вить планы подчинения своему
влиянию
восточнославянских
земель.
Одновременно
экспансия
Ватикана была направлена и
против реформации, т. е. актив
ных выступлений сторонников
лютеран против католической
церкви. Она сопровождалась
усилением
национально-ре
лигиозного гнета и открытой
политической, экономической и
даже вооруженной
борьбой
против белорусского и украин
ского народов, которые тяго
тели к русскому народу.
Неудачи «восточной полити
ки» Ватикана ■ XIV—XV веках,
особенно крах флорентийской
унии 1439 года, заставили изы
скивать новые пути. В 1534 го
ду для защиты интересов цер
ковной и феодальной верхуш
ки был создан католический
орден иезуитов (или «Обще
ство Иисуса»), Основным плац
дармом нового ордена стала
Речь Посполита, королевская
и феодальная верхушка кото
рой находились под влиянием
иезуитов. Им удалось обратить

Гл"- - - - - - - - - - - - - -

в латинскую веру многих кня
зей и крупных феодалов По
лесья и Волыни. Объявили се
бя католиками князья Слуцкие,
Заславские, Вишневские,
Лукомскме к др. Новоявленные
«воины Христа» создавали в
Белоруссии,
Прибалтике, на
Украине собственные школы и
коллегии, в стенах которых в
духе фанатичной преданности
Риму воспитывались дети ме
стных помещиков, родовитой
шляхты и купцов.
К началу XVII века иезуит
ские опорные пункты на Укра
ине и в Белоруссии размеща
лись уже боляе чяаа » 30' го
родах и местечках.
В 1582 году в Москве побы
вал папский легат
А. Поссевин, который пытался убедить
Ивана Грозного открыть в Мо
скве костелы, допустить в стра
ну
латинских
священников.
Иван Грозный отверг предло
жения Рима, заявив: «Римских
костелов на Руси не было и
не будет... кто в какой вере
был, тот в ней да пребывает».
Возвратившись
из
Москвы,
Поссе«ин доложил
Григорию
XIII, что ставка на насаждение
католицизма в России при под
держке царского двора оши
бочна и рекомендовал Вати
кану начать униатскую акцию,
которая является более пер
спективной.
Основные усилия
иезуиты
сосредоточили на дискредита
ции русского православия и
возвеличивании
преимуществ
католической церкви, подчер
кивании ее «вселенского» ха
рактера. Они умело воспользо
вались также возникшими в
конце XVI века противоречия
ми
между
верующими-пра
вославными и церковной вер
хушкой,
что проявилось в
конфликтах между разложив
шимися церковными сановни
ками и общественными орга
низациями православного ме-

щамства — братствами, играв
шими в то время важную роль
в политической, культурной и
религиозной жизни « городах
западной Руси. Имея свои шко
лы, библиотеки, типографии,
больницы, братства активно бо
ролись против вмешательства
как католического, так и пра
вославного духовенства в дела
создаваемых органов самоуп
равления. Для нужд этих школ
и библиотек русские
друзья
направляли ■ Белоруссию кни
ги первопечатника Франциска
Скорины, Ивана Федорова м
других на белорусском и рус
ском языках,
К этому времени некоторые
видные деятели Русской пра
вославной церкви (Кирилл Терлецкий, Ипатий Потий, митро
полит Рогоза и др.) стали под
ручными у иезуитов в подго
товке унии. В 1591 году, зару
чившись поддержкой большин
ства православных епископов,
представители «Общества Иису
са»
направили
митрополиту
Рогозе письмо, которое пред
ставляло программу по про
ведению унии. В 1590—1591 го
дах в Бресте были проведены
тайные соборы, участники ко
торых обратились к королю
Сигизмунду
III с просьбой
признать папство. Король одоб
рил послания,
но народ был
против. Широкие массы веру
ющих-мирян отказывались по
виноваться изменникам,
тре
бовали отстранения их от па
стырской деятельности, высту
пали за братское единство с
русским народом.
Виленское
братство,
например, заявило,
что в случае «самовольного
принятия унии» оно не будет
признавать митрополита Рого
зу и его епископов в качестве
«духовных владык верующего
народа».
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При активном участии рене

гатов от православия иезуиты
подготовили «соборное посла
ние» пале Клименту VIII, кото
рое они отвезли в Рим. Одно
временно Сигизмунд III опуб
ликовал манифест «О соеди
нении пастырской
греческой
веры с немалым числом наро
да католической
церкви под
властью римского
апостоль
ского костела». Сопротивление
унии после отьездо» пословренегатов не прекратилось. В
городах распространялись гра
моты, в которых митрополит и
его приближенные именова
лись иудами
и предателями.
Миряне требовали судить их
всенародным судом. Однако
сделать это в условиях, когда
все рычаги власти—армия, суд,
монашеские ордена находились
в руках клерикалов и короля,
было невозможно. Вопрос об
унии был решен, оставалось
его лишь оформить. Послы,
прибывшие в Рим, приняли на
Евангелии присягу на верносту
римскому первосвященнику и
подписали символ
веры, в
котором излагались все основ
ные догматы католицизма.
Для утверждения унии собор
был назначен в
Бресте на 8
октября 1596 года. В окруж
ной грамоте по этому, поводу
митрополит Рогоза объявил о
созыве
соборе
западнорус
ской православной церкви для
окончательного
закрепления
«святого» соединения с рим
ской церковью. На него были
приглашены и «благоверные»
христиане, которые имеют же
лание «выслушать и обдумать»
аргументы в пользу принятия
унии. Однако митрополит и его
наставники из «Общества Иису
са» и не думали созывать со
бор с участием
сторонников
православия.
Заседание
в
церкви св. Николая начали
ранее объявленного срока —
6 октября.
На официальные
торжества,
кроме
творцов
унии,
прибыли королевские
послы: гетман литовский, князь
Криштоф, Николай Радзквилл,
канцлер Лев Сапега и другие.
Они хотели до приезда сторон
ников православия провозгла
сить унию.
Сторонники
православия,
шляхтичи и представители хри
стиан прибыли в город вме
сте с отрядами казаков, гай
дуков. Присутствовали порвав
шие с униатством
епископы,
более 200 священников, а так
же посланцы братств из Виль
но, Киева, Львова, Минска,
Пинска, Слуцка, Могилева и
других
городов. На собор
тайно прибыли представители

константинопольского и алек£вндрийского
патриархов жзарх Никифор,
Кирилл Лукарис, митрополит Белградский
Лука. Фактически в Бресте со
стоялись два собора:
униат
ский, с участием католическо
го клира и короля, и правос
лавный — с участием
широ
ких кругов православной церк
ви, братств, земств
и верую
щих мирян. В этой обстановке
участники
униатского собора
торопились. Под колокольный
звон провели богослужение, а
затем «учинили
исповедание
святой католической церкви».
Приняли присягу на верность

папе Клименту VIII и его пре
емникам.

Участники второго православ
ного собора решительно осу
дили и отвергли ненавистную
народу унию с Римом. Митро
полит Михаил и епископы Ипа
тий, Владимир, Кирилл Луцкий,
Герман Полоцкий, Иона Пин
ский и другие провозглашались
злостными нарушителями цер
ковных канонов и отступника
ми православной церкви и
были лишены церковного са
на. Решения обоих Брестских
соборов были представлены на
утверждение королю Польши
Сигизмунду III, который, есте
ственно, утвердил униатство.
Брестская уния по замыс
лам ее создателей должна
была политически и религиоз
но объединить Украину и Бе
лоруссию с Польшей, способ
ствовать внедрению католициз
ма в русском государстве, ук
реплению власти польских
и
литовских феодалов. Пресле
довалась
цель
превратить
униатскую церковь в антирус
ское,
прозападное формиро
вание под эгидой Рима.
Чтобы укрепить свое господ
ство в Белоруссии, католиче
ская церковь начала активно
возводить костелы, православ
ные
церкви
захватывались
униатами, а там, где это не уда
валось, их разрушали.
Сторонники унии получили
огромную поддержку со сторо
ны польского правительства,
им передавались
монастыри,
имения. Так, Сигизмунд III по
жаловал епископу Кириллу в
пожизненное владение огром
ный Спасский монастырь в
Кобрине со всеми его имения
ми.
По данным Я. Н. Мараша,
уже в 1790 году католическая
Церковь владела в Белоруссии
60642 гектарами лучших зе
мель, тогда как в 1652 году их
было в три
с лишним раза
меньше. Каждому костелу
в

основном принадлежало 1—Э
деревни с крепостными, росло
крупней! землевладение и в
городах, где католическая цер
ковь становилась владельцем
каменных домов, лавок, мель
ниц, винокурен, кирпичных за
водов и т. д.
Под прикрытием унии за
метно усилилось проникнове
ние в Белоруссию
польских
магнатов и шляхтичей. Фео
далы захватывали
все новые
земли, оттесняли православную
шляхту, захватывали и опусто
шали небольшие тородв^и cw—
ла, избивали крестьян, граби
ли их имущество.
Население Белоруссии
не
мирилось с насаждением унии
и экспансией католицизма. Уже
в течение второй половины
Ï595—1596 годов прошла кам
пания протеста против подчи
нения Ватикану. Население от
казывалось признавать католи
ческое духовенство, посещать
храмы и платить церковные
налоги, нести другие повинно
сти. Исследователь С. В. Лолуцкая выявила 24 факта фи
зической расправы белорус
ских крестьян и горожан с уни
атским духовенством и его по
собниками.
Активное сопротивление уни
атству вылилось в крупные вы
ступления в Минске Полоцке,
Бресте и других городах м де
ревнях il 1599, 1601, 1618, 1621,
1627, 1633, 1646, 1653 годах.
Как писали в начале 1623 года
в своем «Мемориале» варшав
скому королю представители
белорусских мирян,
«жители
края испытывают невыносимые
страдания: нас заключают в
тюрьмы, подвергают изенамию,
лишают должностей, наказыва
ют штрафами, налагают аресты
на имущество. В Полоцке к
унии одних понуждали канда
лами, других — изгоняли из
города. В Пинске православных
священников униаты забивали
■ бочки и мучали».
• В ответ на жестокости униа
тов росло сопротивление бе
лорусского народа. Наиболь
ший размах национально-осво
бодительных движений—в пе
риод польско-русской
войны
1648—1654 годов. В результа
те иноземному господству в
Белоруссии был нанесен удер
огромной силы.
Победы в польско-русской
войне и последующие события
— разделы Польши в 1772—
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1775 и 1795 годах — означали
полный краж унии. В феврале
1839 года болев 1300 белорус
ских и волынских священни
ков-униатов собравшись в По
лоцке,
приняли решение о
возвращении в лоно правосла
вия и
воссоединении с Рус
ской православной церковью.

Брестская уния продолжала
существовать только в Галиции
и Закарпатье, захваченных Ав
стро-Венгрией. В 20—30-е го
ды XX века католическая цер
ковь буржуазной Польши сно
ва пытается восстановить в за
падной части Белоруссии уни
атство. В этих целях ■ Пинске
в 1929, 1932, 1935 м 1937 годах
в диоцезе состоялись конфе
ренции католических еписко
пов, которые рассматривали
вопросы внедрения униатства в
Западной Белоруссии.
В годы Великой Отечествен
ной войны Пинск и прилегаю
щие к нему районы были вклю
чены гитлеровской администра
цией в состав «Рейхскомисса
риата Украины». Действующий
во Львове униатский митропо
лит Шептицкий рассылал свои
воззвания в поддержку фашиз
ма и активизации деятельно
сти униатской церкви и в юж
ные районы Брестской обла
сти. Следует сказать, что неко
торые украинские униаты зах
ватили
церковные приходы
православных в южных районах
Полесья. И только после окон
чания Великой Отечественной
войны активными действиями
архиепископа Пинского и Лунинецкого Даниила (Юзвюк)
при поддержке органов власти
униаты
вынуждены
были
оставить эти приходы. Нельзя
не отметить, что а сороковые
годы униаты тесно сотрудни
чали с немцами, с «Украинской
повстанческой армией» (УПА),
. которая после Великой Отече
ственной войны несколько лет
вела братоубийственную вой
ну с местными жителями.
.Русская православная цер
ковь не признала решений
Брестского собора 1596 года
об образовании унии. В 1946
году во Львове состоялся со
бор представителей униатских
приходов, на котором было
принято решение о воссоеди
нении с Русской православной
церковью, поддержанное боль
шинством духовенства и веру
ющих. Лишь небольшая группа
духовенства не пожелала вер
нуться в православие, продол
жая действовать нелегально,
получая поддержку Ватикана.
В связи с обновлением на
шего общества местные власти

в ряде oö л ест ей Украины раз
решили регистрировать прихо
ды униатской церкви. Нача
лись трения с православными
из-за церковного имущества.
Экстремистски
настроенные
униатские и националистиче
ские деятели из неформаль
ных обществ стали захватывать
православные храмы и церков
ное имущество и в ряде мест
создали тревожную обстанов
ку.
Следует сказать, что и в Бе
лоруссии некоторые активи
сты неформальных движений,
и прежде всего Белорусского
народного фронта, чтобы при
влечь внимание общественно
сти, верующих как православ
ных, так и католиков, утвер
ждают, что униатство и у нас
было массовым вероисповеда
нием.
Эти утверждения не соответ
ствуют действительности. Кек
уже говорилось, Ватикану и
королевскому двору Польши
удалось в свое время силой
внедрить униатское вероиспо
ведание только среди город
ского населения и местных фе’
одалов, большинство же насе
ления вело борьбу
против
унии. Основным вероиспове
данием во все времена на бе
лорусских землях было и есть
православие.
К сожалению, этого никак не
могут или не хотят понять сов
ременные радетели за униат
ство, которое якобы является
«народной» религией Белорус
сии. Так и хочется мм сказать:
загляните в святцы, не наводи
те тень на плетень. Историю
переписать нельзя.
Андрей ЗАЛЕССКИЙ,
член республиканского
правления Общества
ко охране памятников
истории и культуры.
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР
Вниманию молодых (18—30 лет) членов христианских общим, инте
ресующихся вопросами взаимосвязи христианства и естествознания, об
ладающих нерастерянным багажом знаний по физике, хнмин и обжей
биологии в объеме курса средней школы И желающих глубже познако
миться с современными достижениями наук о Жизни н Творении:
16, 19 и 20 июля (начало в 15.00) в помещении штаб-квартиры жзд>тельства «Протестант» по адресу: г. Москва, Мукомольный проезд,
д. 1, корп. 2, подъезд 3, цокольный этаж — бостонтся семинар «Един
ство Библейской и научной картин мира».
Проезд: метро «Баррикадная», троллейбус 66 до конечной становкн «Мелькомбинат».
В программе семинара лекции:
1. Происхождение Вселенной и Жизни.
2* Естественная История: борьба идей.
3. Значение, тенденции н перспективы наук о Творении.
В программе — демонстрация слайдов и учебных видеофильмов «За
говор эволюции» (США), «Погибший мир» (Финляндия), «Рождение
Вселенной» (США—Швейцария), а также свободная дискуссия м спе
циальный разбор трудных вопросов.
Семинар проводит руководитель отдела науки издательства «Проте
стант» доктор биологических наук Д. А. Кузнецов.
Все справки по телефону: 259 93-97.

Открывается христианский лицей
В ближайших планах издательства «Протестант» создание христиан
ского лицея для детей и юношества. Образование и воспитание в хри
стианских традициях было недоступно нескольким поколениям росса
ян. Мало того — еще недавно было немыслимо сетовать на эту недо
ступность. В гнетуще казарменной обстановке последних десятилетий
чтение и разбор Библии с детьми, даже своими собственными, прирав
нивалось к их «моральному и нравственному растлению» и каралось а
полную силу неправедного закона.
С помощью Божией и силами многих сотен н тысяч служителем Хри
ста самых разных направлений поколение меняется, мы все свидетели
«потепления» духовного климата в стране. Но возникает другая опас
ность — опасность упрощенного подхода, «кампанейщины» и превра
щеиия серьезного, большого и трудного дела — духовного возрождения
— в некое экзотическое развлечение, наподобие «ламбады». Кроме то
го, складывается мнение, что общественнёя жизнь, наука, культура,
история, мораль сами по себе, а христианство — что-то вроде времен
ного попутннка и союзника на отдельных этапах истории.
Изменить
подобное отношение к религии, устранить противоречия и перекосы вс
взаимоотношениях «возвышенного и земного» считают своей задачей
создатели лицея.
Его структура проста: три двухгодичные ступени, охватывающие де
тсн в возрасте от 4—5 лет до 12—13 лет и один трехгодичный цикл для
подростков от 13 до 16—17 лет. В программе учтены и отражены раз
иыс направления, как специфически религиозные (апологетика, основы
религиозной философии), так н чисто «светские» (языки, математнчс
ская логика, обучение раннему чтению н скорочтению, творческие ма
стерские!. Кроме’того, ряд предметов занимает как бы «промежуточное»
положение между теми и другими. Это религиозная эстетика, ставящая
целью подробный разбор отраженных в искусстве христианских идей,
мотивов и сюжетов в их совокупности, связи различных искусств меж
ду собой в их хронологической обусловленности. Немалое место уде
ляется в планах и рлторике, умению вести беседу, дискуссию. Не ме
нее важное место выделяют основатели лицея христианской этике, ос
новам взаимоотношений, т. е., то, что раньше называлось «хорошим*
манерами», особое внимание будет уделяться детям из неполных се
мей, вплоть до создания групп с преподавателями-мужчинами. Следует
отмстить принципиальный момент — учредители не намерены ограни
чивать обучение рамками какой-либо одной конфессии. Напротив, пред
полагается привлекать
к преподаванию лучших священнослужителей
и специалистов разных направлений.
Если вы хотите видеть своего ребенка гармонично развитым, воспи
танным, честным и добрым, поспешите отправить до 10 августа по ад
ресу редакции открытку, которая будет считаться заявлением, со сле
дующими данными: Ф. И. О. ребенка, дата рождения, состав семьи,
адрес, телефон (одна открытка на одного ребенка). Оплата будет ми
нимальная. Справки и предложения по сотрудничеству по тел 2599397
по понедельникам и четвергам с 14 до 18 часов.
Конкурсное собеседование с 25 августа по 10 сентября. Первое заня
тие 16 сентября. Места занятий— школы в районе станций метро «Км*
ровская» н «Электрозаводская».

ПАЯ

СП

/VIET MEDIA NEWS AND FEATURES DIGEST

USSR TODAY
SOVIET MEDIA FEATURES DIGEST

5.6.89

COMPILED BY RADIO LIBERTY MONITORING
DAY

MONTH

YEAR

No.

F

19

CODE:

|цД|цд|[~дд|

ITEM:

1 Анафема
| Патриарха
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^По прочтении
^передавайте
^другим
В Патриарх Московский и всея
■ России в послании
возлюбленным о Господе
■ архипастырям, пастырям и всем
В верным чадам православной
■ церкви Христовой обнажил
■ меч духовный против извергов
■ рода человеческого —
■ большевиков и предал их
В анафеме.
=
Глава православной церкви
^Российской заклинает всех
■ верных чад ее не вступать с
■ этими извергами в какое-либо
В общение.
===
Они за свое дело сатанинское
-HW прокляты и в сей жизни и в
В будущей.
==
Православные!
Святейшему
Щ патриарху дано право вязать
= и решить по слову Спасителя
■ нашего: «Истинно говорю: что
= вы свяжете на земле, то будет
ЦЦ связано на небе, и что
■ разрешите на земле, то будет
В разрешено на небе».
В
Не губите же душ ваших,
■ прекратите общение с
В сатанинскими слугами —
Щ большевиками.
В
Родители, если дети ваши —
И большевики, требуйте властно,
■ чтобы отреклись они от
== заблуждений своих, чтобы
ИИ принесли покаяние в вечном

■
■
=
В
В
В
В
В
В
И
В
В
В

грехе, а если не послушают
вас, отрекитесь от них.
Жены, если мужья ваши —
большевики и упорствуют в
служении сатане, уйдите от
мужей ваших, спасите себя и
детей от заразы, губящей душу.
Не может быть у
православного христианина
общения с слугами дьявола.
Помните слова Господа
нашего: «Всякий, кто оставит
до.мь^, или братьев, или сестер,
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или отца, или мать, или жену,
или детей, или земли ради
Имени Моего, получит во сто
крат и наследуют жизнь вечную».
Не бойтесь страданий за
дело Христово.
«Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня:
радуйтесь, и веселитесь,
ибо велика ваша награда
на небесах».
Церковь Христова призывает
вас на защиту православной
веры. Иуды-предатели
растерзали нашу земную родину,
а теперь жаждут лишить нас
благодатного крова церкви
православной, разрушают,
оскорбляют и оскверняют храмы
Божии.
По грехам нашим, по
маловерию нашему ниспослал
нам испытания Господь. Забыли
мы Бога, а Бог оставил нас.
Земли наши исполнены крови,
и города исполнены неправды.
«Оставил Господь землю сию.
и не видит Господь».

Но милосерд Вседержитель!
Hf Покайтесь,
горячей
молитвой
== призовите помощь Господа
=Ü Сил и отряхните с себя «руку
1= чужих» — исконных врагов
■ веры
Христовой,
объявивших
=== себя самозванно «народной
В властью».
В
Церковь православная
■ обращается к вам,
■ православные: станьте на
В защиту оскорбляемой и
В угнетаемой ныне святой Матери
В нашей.
В
И если вы не послушаете
В церкви, будете не сынами ее,
В а участниками жестокого дела
= сатанинского, творимого
В явными и тайными врагами
В Христовой истины.
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20 января открылась вто
рая сессия Поместного собо
ра Российском православной
церкви — открылась анафе
матствующим посланием пат
риарха Тихона, получившим
широкую огласку.
Вот его текст:
«Смиренный
Тихон,
Бо
жиею Милостию Патриарх
Московский и всея России,
возлюбленным о Господе ар
хипастырям, пастырям и всем
верным чадам Православной
Церкви Российской.
Да избавит нас Господь
от настоящего века лукаваго
Гал. 1, 4
Тяжкое время переживает
ныне Святая Православная
Церковь Христова в Русской
земле:
гонение
воздвигли
на истину Христову явные и
тайные враги истины и стре
мятся к тому, чтобы погубить
дело Христово и вместо люб
ви христианской всюду сеют
семена злобы, ненависти и
братоубийственной
брани.
Забыты и попраны запове
ди Христовы о любви к ближ
ним: ежедневно доходят до
нас известия об ужасных и
зверских избиениях ни в чем
неповинных и даже на одре
болезни лежащих людей, ви
новных только разве в том,
что честно исполняли свой
долг перед Родиной, что все
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Да воскреснет же Бог в
сердцах ваших, и расточатся
враги Его. Встань,
Русь, православная, за веру
Христову, и сгинет
диавольская
рать,
рассеются,
как болотный туман, козни
мнимых друзей народа,
влекущих его к гибели.
Как тает воск пред липом
огня, так погибнут нечистые
изверги силою креста Христова.
Дерзайте же! Не медлите!
Не губите души своей, не
предавайте ее дьяволу и его
приспешникам.
Из собрания Центрального

государственного архива
Октябрьской революции:
листовка без выходных данных,
под А® ЮН.
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силы свои полагали на служе
ние благу народному. И все
это совершается не только под
покровом ночной темноты, но
и въявь, при дневном свете,
с неслыханною доселе дер
зостью и беспощадной жесто
костью, без всякого суда и
с попранием всякого права
и законности — совершается
в наши дни во всех почти
городах и весях нашей От
чизны: и в столицах, и на
отдаленных окраинах (в Пет
рограде, Москве, Иркутске,
Севастополе и др.).
Все сие преисполняет серд
це наше глубокою болезнен
ною скорбью и вынуждает
обратиться к таковым извер
гам рода человеческого с
грозным словом обличения
и прешения по завету Св. Апо
стола: «согрешающих пред
всеми обличай, да и прочий
страх нмут» (1 Тим. 5, 20).
Опомнитесь, безумцы, пре
кратите ваши кровавые рас
правы. Ведь то, что творите
вы, не только жестокое дело:
это — поистине дело сатанин
ское, за которое подлежите
вы огню геенскому в жизни
будущей
—
загробной
и
страшному проклятию потом
ства в жизни настоящей —
земной. Властью, данною нам
от Бога, запрещаем вам при
ступать к Тайнам Христо
вым,
анафематствуем
вас,

i

если только вы носите еше
имена христианские и хотя по
рождению своему принадле
жите к Церкви Православ
ной. Заклинаем и всех вас.
верных
чад
Православной
Церкви, не вступать с тако
выми извергами рода чело
веческого в какое-либо обще
ние: «измите злаго от вас са
мих» (I Кор. 5, 13).
Гонение жесточайшее воз
двигнуто и на Святую Цер
ковь Христову; благодатные
таинства, освящающие рож
дение на свет человека или
благословляющие супружес
кий союз семьи христианской,
открыто объявляются ненуж
ными,
излишними;
святые
храмы подвергаются или разрушению через расстрел из

орудий смертоносных (святые
соборы Кремля Московского)
или ограблению и кощун
ственному оскорблению (ча
совня Спасителя в Петрогра
де); чтимые верующим наро
дом обители святые
(как
Александро-Невская и Почаевская лавры)
захваты
ваются безбожными власте
линами тьмы века сего и
объявляются каким-то якобы
народным достоянием; шко
лы, содержавшиеся на сред
ства Церкви Православной
и подготовлявшие пастырей
Церкви и учителей веры, при
знаются ИХ1ИШНИМ1К и обра-
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шаются или в училища без
верия, или даже прямо в рас
садники
безнравственности
Имущества
монастырей
и
церквей
православных от
бираются под предлогом, что
это — народное достояние, но
без всякого права и даже без
желания считаться с закон
ною волею самого народа...
И наконец, власть, обещав
шая водворить на Руси пра
во и правду, обеспечить сво
боду и порядок, проявляет
всюду только самое разнуз
данное своеволие и сплош
ное насилие над всеми, и в
частности над Святою Цер
ковью Православной.
Где же пределы этим из
девательствам над Церковью
Христовой? Как и чем можно
остановить это наступление
на нее врагов неистовых?
Зовем всех вас, верующих
и верных чад Церкви: стань
те на защиту оскорбляемой
и угнетаемой ныне Святой
Матерн нашей
Враги церкви захватывают
власть над нею и ее достоя
нием силою смертоносного
оружия, а вы противостаньте
им силою веры вашей, вашего
властного народного вопля,
который остановит безумцев
и покажет им, что не имеют
они права называть себя по
борниками всенародного бла
га. строителями новой жизни

парю гяее

ejRQpç
йАОюиэеятг

/З/

по велению народного разу
ма, ибо действуют даже пря
мо противно совести народ
ной.
А если нужно будет и по
страдать за дело Христово,
зовем вас. возлюбленные ча
да Церкви, зовем вас на эти
страдания вместе с собою
словами Святого Апостола:
«Кто не разлучит от любви
Божия? Скорбь ли, или тес
нота. или гонение, или глад,
или нагота, или беда, или
меч?» (Рим. 8, 35).
А вы, братие Архипастыри
и Пастыри, не медля ни одно
го часа в вашем духовном
делании, с пламенною рев
ностью зовите чад ваших на
защиту
попираемых
ныне
прав Церкви Православной,
немедленно устройте духов
ные союзы, зовите не нуждою,
а доброю волею становиться
в ряды духовных борцов, ко
торые силе внешней проти
вопоставят силу своего свято
го воодушевления, и мы твер
до уповаем, что враги Церкви
будут посрамлены и расто
чатся силою Креста Христо
ва, ибо непреложно обето
вание Самого Божественного
Крестоносца: «Созижду Цер
ковь Мою, и врата адова не
одолеют ей» (Мф. 16, 18)».
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Продолжение «Жребия па
стыря» уже было подготовле
но к набору, в том числе и
приложение — текст
собор
ного послания патриарха Ти
хона, когда в редакцию при
шло письмо из Мюнхена. Его
автор — Николаи
Артемов,
священник Русской зарубежной церкви, член епархиаль
ного совета Германской епар
хии. Как видно из письма,
отец Николай — постоянный,
внимательный, пристрастный
читатель журнала. Он пред
ложил напечатать такую его
реплику:
«Поправка
к
сведению
читателей «Науки и религии»
(и косвенно — ответ на воп
рос «Каким быть журналу?»
см. «Наука и религия», №9,
1988).
А. Шамаро в «Науке и ре
лигии» (№ 12 за 1987 год)
цитирует «Анафему Патриар

ха Тихона» как попытку предносхитнть «Декрет об отделе
нии церкви от государства»:
»Проклятия в адрес Совет
ской власти, открытое и пря
мое анафематствование ее,
натравливание на нее наибо
лее фанатичной части верую
щих, провоцирование «муче
ничества»...»
Во-первых, если обратить
внимание на употребление
анафемы
(без предрассуд
ков), то она применима толь
ко к православным, что ясно
и оговаривается Патриархом
(см. ниже: «если только вы
носите еще имена христиан
ские...» и т. д.). Здесь от
лучаются от Св. Причастия
люди, крещенные в Православии, но превратившиеся в
убийц и безбожных гонителей
Церкви. Отлучение всенарод
но обличает их отношение к
Церкви и вместе с тем зовет
к покаянию заблудших. От
лучение «Советской власти»
как таковой от Причастия —
просто абсурд.
Во-вторых, однако, автор
статьи в «Науке и религии»
не только пользуется гнус
ным тоном и играет на не
вежестве (так сказано в пись
ме отца Николая, и мы это
оставляем на его совести. —
Ред.), но и прямо обманывает
читателя, затушевывая кон
кретные причины написания
такого послания...»

Далее Н. Артемов воссоз
дает полный текст патриар

year

F“265
No.

/

шего послания, которое ■
статье А. Шамаро приводи
лось
лишь
фрагментами.
Опускаем эту часть письма,
чтобы не повторять публи
куемое рядом.
Н. Артемов итожит:

«Утверждения автора, что
никакие права «никем не по
пирались», а Патриарх якобы
звал лишь на защиту «права
Церкви и впредь бесконтроль
но владеть несметными бо
гатствами» — подтасовка.
Никого Патриарх не «натрав
ливал» и не «провоцировал»,
когда звал к духовному со
противлению.
Я думаю, что такое обра
щение с текстом оскорбляет
и доверчивых читателей, и
верующих Русской Право
славной Церкви, и проливав
ших кровь свою за Христа,
Новомучеников и исповедни
ков, и — наконец, но не в
последнюю очередь,— Самую
Истину».
Ну что ж, мы тоже за исти
ну. Истина тех дней трагич
на. Думаем, приблизиться к
ней помогут читателю и пол
ный текст патриаршего по
слания, и попытка автора
документальной повести вос
становить атмосферу собор
ных заседаний, и публикуемая
на предыдущей странице ли
стовка 1918 года, найденная
М. Одинцовым в архиве.

Вб
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UWtf ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» И СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ СССР, «ОС*вА__

ДЕКАБРЬ. 12. 1990

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ПАТРИАРХА ТИХОНА
В начале будущего года издательство «Совре
менник»» выпускает в свет книгу журналиста и про
заика М. Вострышева «Божий избранник»», посвя
щенную патриарху Московскому и всея России
Тихону (1865—1925 гг.).
— Документальный материал о жизни этого
мужественного человека пришлось собирать по
крупицам,— рассказывает автор.— Работал в архи
вах Октябрьской революции и кинофотодокумен
тов, в областных и личных архивах. Печатные
источники — это, главным образом, или дореволю
ционные, или зарубежные издания, так как в СССР
до недавнего времени патриарха Тихона в офици
альной печати называли не иначе, как «контррево
люционер» или «буржуй». Многие документы
о жизни патриарха Тихона в 1917—1925 годах хра
нятся в КГБ СССР и до сих пор остаются недося
гаемыми. Надеюсь, что когда-нибудь все же или
меня, или других исследователей допустят к лич
ному архиву патриарха, который был конфискован
после кончины Тихона начальником церковного
отдела ГПУ Тучковым.
Предлагаем отрывок из документальной пове
сти.

26 января 1589 года среди древних патриарших кафедр появилась новая — Московская. Царь Фе555 дор Иоаннович, с благословения Константино
польского патриарха Иеремия, на торжественной цере
монии выбрал из трех кандидатов митрополита Москов
ского Иова.
Деяния первых патриархов совпали со Смутным вре
менем, с попыткой поляков уничтожить русскую госу
дарственность. Святитель Иов, не признавший Лжедмит
рия, стал первым в череде русских патриархов-мучени
ков. Сторонники самозванца схватили его в церкви во
время молитвы, жестоко избили и заточили в Старицкий
монастырь, где через два года он умер. Продолживший
борьбу с иноземцами патриарх Гермоген был брошен
в темницу, где и скончался от голода и жажды, но перед
смертью успел послать с верными людьми проклятие
изменникам.
В 1700 году Петр I уничтожил патриаршество, заменив
его Священным синодом. И в полный голос заговорили
в России о восстановлении патриаршества лишь в начале
XX века, века растерянности и раздора, и с особой на
стойчивостью— после событий 1905 года. Прошел даже
слух, что Николай II готов разойтись с семьею, передать
царство наследнику, постричься в монахи и стать патри
архом.
Февраль 1917 года и уничтожение монархии ускорили
решение о выборе первоиерарха. 5 июля 1917 года,
после новых волнений и вновь пролившейся крови на
улицах Петрограде, синод постановил немедленно со
звать Поместный собор Русской православной церкви.
15 августа 1917 года в Москве состоялась торжествен
ная церемония открытия собора. Заседания его, прохо
дившие в новом Епархиальном доме в Лиховом переул
ке, сильно затянулись. Лишь 5 ноября (18-го по новому
стилю), когда в Москве после уличных боев окончатель
но установилась Советская власть, в храме Христа Спаси
теля, вмещавшем двенадцать тысяч человек, старец-за
творник Зосимовской пустыни иеромонах Алексий вынул
из ковчежца с именами кандидатов на патриарший пре
стол жребий избранника. Он пал на митрополита Мо
сковского и Коломенского Тихона.
Кончилась жизнь, настало житие мученика...

бОСТРЫШЕВ

В одном из первых своих обращений к верующим по
поводу наступившего 1918 года патриарх привел библей
ский рассказ о бездумном строительстве Вавилонской
башни, закончившемся крахом, и произнес:
«Сбывается днесь и воочию нашею. И наши строители желают
сотворить себе имя, своими реформами и декретами облагоде
тельствовать не только несчастный русский народ, но и весь мир,
и даже народы гораздо более нас культурные. И эту высокомер
ную затею их постигает та же участь, что и замыслы Вавилонян...
Воззри, Господи, и посмотри, как мы унижены, и есть ли болезнь,
как наша, какая постигла нас. Весь народ вздыхает, ища хлеба,
отдает драгоценности свои за пищу, дрова достает за большие
деньги и наследие наше переходит к чужим. Дети просят хлеба,
и никто не подает им. Вся эта разруха и недостатки оттого, что
без Бога строится ныне Русское государство Разве слышали мы
из уст наших правителей святое имя Господне в наших многочис
ленных советах, парламентах, предпарламентах? Нет, они полага
ются только на свои силы, желают сделать имя себе, а не так, как
наши благочестивые предки, которые не себе, а имени Господню
воздали славу. Оттого Вышний посмеется планам нашим и разру
шит советы наши...
Теперь все чаще раздаются голоса, что не наши замыслы
и строительные потуги, которыми мы были так богаты в мимошедшее лето, спасут Россию, а только чудо,— если мы будем
достойны этого. Будем же молить Господа, чтобы Он благословил
венец наступающего лета Своею благостию и да будет оно для
России лето Господне, благоприятное...»

Но лето 1918-е не стало «господним»». Ежедневно, еже
часно к патриарху поступали сведения о разграблении
церквей, расправах над священниками. Церковь, отде
ленная ленинским Декретом от государства, более не
являлась хозяином храмов с их древними святыня
ми — все отныне принадлежало государству, и лишь оно
вольно было карать или миловать, награждать или отни
мать. Духовные пастыри отныне отстранялись от воспита
ния народа, монастырские и епархиальные типографии
отбирались, религия во всеуслышание объявлялась пе
режитком невежества, монастыри приспосабливались
под тюрьмы и жилье советских служащих, повсеместно
закрывались домовые церкви, в школах запрещалось
преподавание Закона Божия и исполнение религиозных
обрядов.
Патриарх вновь и вновь обращается и к Советскому
правительству, и к главам других стран с целью хоть
в чем-то облегчить участь своих пасомых и своего Отече-
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ства. Известны его послания 1918 года по поводу введе
ния в России григорианского календаря, с призывом
о прекращении междоусобной брани, о пагубности бре
стского мира, о воздвигнутых на церковь гонениях. Де
сятки, сотни писем разосланы первоиерархом в суды,
комиссариаты и комиссии в защиту конкретных людей.
Некоторые просьбы Тихона удовлетворяли, но чаще сда
вали а архив, не удостоив главу Русской церкви отве
том...
Про цареубийство москвичи заговорили еще в разгар
лета, когда газета «Известия ВНИК» стала путанно сооб
щать о судьбе арестованного императора. Сначала слухи
об убийстве Николая Романова категорически опровер
гались, утверждалось, что это— провокация. И вот
19 июля в «Известиях» появилась информация: под
председательством Свердлова состоялось заседание
ВЦИК,
одобрившее
расстрел
Николая
Романова
16 июля в Екатеринбурге При этом, по решению того же
ВЦИКа, газета дезинформировала читателей, мол, жена
и дети бывшего императора живы-здоровы, отправлены
в безопасное место.
Одним из немногих, кто во всеуслышание осудил рас
праву без суда и следствия, был патриарх Тихон. Как
аызов новым властям прозвучала его ставшая историче
ской проповедь в Казанском соборе, находившемся по
соседству с Кремлем:
м...На днях совершилось ужасное дело расстрелян бывшей
государь Николай Александрович по постановлению Уральского
областного совета рабочих и солдатских депутатов, и высшее
наше правительство— Исполнительный Комитет— одобрил эго
и признал законным Но наша христианская совесть, руководясь
Словом Божиим, не может согласиться с этим Мы должны,
повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь
расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил
его... Пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть
заточэт е тюрьму, пусть нас расстреливают. Мы готовы все это
претерпеть в уповании, что и к нам будут отнесены слова Спаси
теля нашего: Блаженны слышащие Слово Божие и хранящие е!»

84

Опасаясь за жизнь Тихона, приходская община Мо
сквы организовала из безоружных горожан-доброволь
цев охрану патриарших покоев на Троицком подворье.
Договорились, что в случае ареста патриарха надо суметь
ударить в набат, и следом колокольный звон польется со
всех московских церквей, созывая народ. А Соборный
совет тайно избрал несколько заместителей, которые
один за другим, а зависимости от того, будут ли они
находиться в тот момент на свободе, должны заменить
патриарха в случае его насильственной смерти. Члены
собора сообщили об этом Тихону и посоветовали ему
скрыться за границу. «Бегство патриаха,— ответил он,—
было бы на руку врагам церкви. Пусть делают со мною
все, что угодно».
Прошло несколько месяцев, и еще тяжелее стало по
ложение Тихона. Его держали под домашним арестом
круглые сутки приставленные красноармейцы, неодно

кратно оскорблявшие его и хозяйничавшие в его поме
щении, как у себя дома. Сотрудники ЧК почти ежедневно
устраивали допросы патриарху. Советская власть нало
жила на него контрибуцию в сто тысяч рублей и лишила
продовольственного пайка. Его пытались оболгать,
вскрывая письма и узнавая адреса, откуда поступили
денежные переводы.
Но чем тяжелее становилось патриарху, тем безбояз
ненней и тверже нес он бремя жертвенного служения,
ни на миг не забывая о той нечеловеческой ответствен
ности, которую на него возложили вместе с белым кло
буком патриарха Никона. Помнил об этом и когда сочи
нял непримиримые со злом послания, и когда равно
соглашался отпевать и «белых» и «красных»; помнил,
когда его пытались втянуть в политическую жизнь стра
ны, требовали, чтобы он объявил себя врагом части
своего народа, просили одобрить то или иное «движе
ние». Вот характерный пример из воспоминаний русско
го эмигранта Григория Трубецкого: «Летом 1918 года...
я ехал на юг, в Добровольческую Армию, рассчитывая
увидеть всех, с кем связывалась надежда на освобожде
ние России. Я просил разрешение Святого Патриарха
передать от его имени, разумеется в полной тайне, бла
гословение одному из таких лиц, но Патриарх в самой
деликатной и в то же время твердой форме сказал мне,
что не считает возможным это сделать, ибо, оставаясь
в России, он хочет не только наружно, но и по существу
избегнуть упрека в каком-либо вмешательстве Церкви
в политику».
Но и признавать Советскую власть Тихон не спешил.
В своих посланиях и молитвах он призывал русский
народ к прекращению братоубийственной гражданской
войны, осуждал террор, клевету', глумление над рели
гией. Ведь, что греха таить, Декрет об отделении церкви
от государства понимался властью и в столичных, и в гу
бернских городах как сигнал к повсеместному уничтоже
нию церкви и ее служителей, к грабежу церковного
имущества, которое создавалось, сохранялось и преум
ножалось многими поколениями. И разве мог смолчать
патриарх, когда на его глазах святые обители превраща
ли в застенки, ломали храмы, отовсюду удаляли эмбле
му христианства— крест, божественные лики завешива
ли тряпками с глупой фразой: «Религия — опиум для
народа», запрещали праздновать христианские праздни
ки, оскверняли и уничтожали святые мощи, реквизиро
вали церковные ценности, срывая с икон серебряные
ризы, со священных книг— драгоценные переплеты, гра
бя алтари? И Тихон говорил в послании Совету Народ
ных Комиссаров 13/26 октября 1918 года.
•иелый год вы держите в руках своих государственную власть
и уже собираетесь праздновать годовщину октябрьской ревопю
ции. Но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно
убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас
сказать вам горькое слово правды... Вы разделили весь народ на
враждующие между собою станы и ввергли его в небывалое по
жестокости братоубийство Любовь Христову вы открыто замени
ли ненавистью и, вместо мира, искусственно разожгли классовую
вражду. И не предвидится конца порожденной вами войне, так
как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян поставить
торжество призраку мировой революции... Никто не чувствует
себя в безопасности; все живут под постоянным страхом обыска,
грабежа, выселения, ареста, расстрела Хватают сотнями безза
щитных. гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью,
часто без всякого следствия и суда. да*е без упрошенного, вами
введенного суда. Казнят не только тех которые перед вами
в чем-либо провинились, но и тех. которые даже перед вами
заведомо ни в чем невиноваты, а взя7ь лишь в качестве -залож
ников», этих несчастных убивают в отместку за преступления
совершенные лицами не только им не единомышленнь ми. а ча
сто вашими же сторонниками или близкими вам по убеждению
Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем
невинных, в просто по огульному обвинению в какой-то расплыв
чатой и неопределенной «контрреволюционности» Бесчелове*
ная казнь отягчается для православных лишением последнего
предсмертного утешения— напутствия Се Тайнами а тела уби
тых не выдаются родственникам для христианского погребе
ния ..
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Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его
брзтской кровью: прикрылись различными названиями — кон
трибуций, реквизиций и национализации,— вы толкнули его на
самый открытый и беззастенчивый грабеж. По вашему наушению
разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома,
скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду Сначала под именем
«буржуев» грабили людей состоятельных, потом под именем
«кулаков» стали грабить более зажиточных и трудолюбивых кре
стьян, умножая, таким образом, нищих, хотя вы не можете не
сознавать, что с разорением великого множества отдельных
граждан уничтожается народное богатство и разоряется сама
страна.
Соблазнив темный и невежественный народ возможностью
-егкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, за
пушили в нем сознание греха; но какими бы названиями ни
прикрывались злодеяния— убийство, насилие, грабеж всегда
останутся тяжкими и вопиющими к Небу от отмщения грехами
и преступлениями... Да. мы переживаем ужасное время вашего
владычества, и долго оно не изгладится из души народной,
омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя... Мы
знаем, что наши обличения вызовут в вас только злобу и негодо
вание и что вы будете искать в них лишь повода для обвинения
НАС в противлении власти, но чем выше будет подниматься
«столп злобы» вашей, тем вернейшим будет оно свидетельством
справедливости Наших обличений... Ныне к вам, употребляющим
власть на преследование ближних, истребление невинных, про
стираем Мы Наше слово увещания: отпразднуйте годовщину
своего пребывания у власти освобождением заключенных, пре
кращением кровопролития, насилия, разорения, стеснения
веры; обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка
и законности, дайти народу желанный и заслуженный им отдых
от междоусобной брани».

Народ в дореволюционные годы подмечал многие те
невые стороны жизни церковного клира и высмеивал их.
Теперь же, увидев примеры мужества русского духовен
ства во главе с патриархом, потянулся к попранной
церкви. И уже не пастыри заботились о пастве, а паства,
голодная и бесправная, возложила на себя опасную
заботу и о святых храмах, и о пастырях. И в какой-то
момент атеистическая власть испугалась богомольцев,
выпустив в январе 1919 года циркуляр о том, что «на
местах переборщили с применением Декрета об отделе
нии церкви от государства», и даже разъяснив, что недо
пустимы отобрание церковных облачений, примене
ние церковных украшений для революционных эмблем,
что нельзя использовать священников для очистки улиц,
что при обысках в алтарях теперь должен присутствовать
«служитель культа», а арестовывать духовенство во вре
мя богослужений теперь разрешается лишь в исключи
тельных случаях.
Но и эти незначительные «послабления» в борьбе с ре
лигией далеко не всегда исполнялись местной властью,
а вскоре, когда гражданская война стала подходить
к концу и появилась возможность бросить дополнитель
ные красноармейские части на «внутренний фронт»,
и вовсе забылись.
Начались новые кампании воинствующего атеизма
против православия Например, 25 августа 1920 года
циркуляром комиссариата юстиции было постановлено,
чтобы власти на местах начали «полную ликвидацию
мощей». А перед этим уже перетряхнули раки с мощами
великих русских святых Александра Невского, Сергия
Радонежского, Тихона Задонского. Вскрытие зачастую
сопровождалось надругательством над памятью святых,
а если в раке вместо нетленных мощей обнаруживали
лишь белые косточки святого, радости безбожников не
было конца и они спешили вылить ее на газетных поло
сах: «Сама жизнь в лице обманутых трудящихся масс
сбросила тайные покровы с раззолоченных рак, и религи
озная тайна рассеялась’»; «Моши были нужны для
эксплуатации невежественной толпы, наиболее отставше
го в умственном отношении крестьянства, которые, тра
тя последние копейки, шли к «мошам» из города в го
род»-, «Долой церковные застенки с мошами! К ответу
черную рать’ Да здравствует свет и истина’»
И тогда патриарх обращается с письмом к председате
лю ВНИК М. И Калинину

•...Как известно, почитание Святых и Их останков (Мошей)
и приношение Богу жертвы путем возжигания восковой свечи
являются древними обрядами Православной и Римско-Католи
ческой церквей, непосредственно относящимися к области куль
та. Исходя из присущего будто бы всем мощам признака нетле
ния, VIII Отдел Народного Комиссариата Юстиции в лице быв
шего Петроградского священника Спас-Колтовской церкви Галки
на и бывшего ходатая по бракоразводным делам Шлицберга.
занялся ревизованием мощей Православной Русской Церкви,
вскрывая раки и гробницы с останками признанных Церковью
Святых...
Постановлением VI Всероссийского Съезда Советов от 8 нояб
ря 1918 года (Собр. узак. 1918 г. № 90. ст. 908). постановлением
Совета Обороны от 8 декабря (Собр узак 1918 г. № 93. ст. 929)
и письмом Ленина к рабочим (см. Известия Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета от 28 августа 1919 г.,
№ 190) под страхом строгой ответственности вменяется всем
в обязанность точное соблюдение изданных советской властью
законов РСФСР и изданных центральной властью постановлений
и вместе указан порядок отступления от норм закона при нали
чии условий, требующих такого отклонения от закона.
Ныне утверждаю, что образ действия VIII Отдела Народного
Комиссариата Юстиции в лице Галкина и Шпицберга нарушает
Конституцию РСФСР, декрет об отделении Церкви от Государства
и при этом не может быть оправдан обычной ссылкой на переход
ный момент, так как сема Конституция, стремящаяся обеспечить
действительную свободу совести, рассчитана, по ее собственным
словам (ст. 9), «на настоящий переходный момент»...
Галкин и Шпицберг явно увлекают РСФСР на тернистый путь
гонения религий со стороны государства и стеснения свободы
совести...
Если допустить возможность гонений на религиозный культ
в РСФСР, то как же это можно согласиться с Конституцией
(ст. 21). предоставляющей в России «право убежища за религиоз
ные преступления»?..»

На подобных письмах Тихона чаще всего появлялась
резолюция: «Оставить без последствий». И совсем поиному обходились с бумагами, в которых требовали уси
лить репрессии против церкви и ее первоиерарха. Напри
мер, секретный отдел ВЧК инструктирует председателя
ВЦИК: «Появление патриарха Тихона на церковных
службах не только в селах, но и в городе Москве будет
вызывать большое скопление богомольцев и тем самым:
1) дает возможность духовенству торжественными бо
гослужениями влиять на массы в смысле поднятия
своего престижа; 2) провокаторским и контрреволюци
онным элементам воспользоваться скоплением народа
в своих целях для агитации и тому подобных нежела
тельных для нас действий».
Получив этот документ, секретарь ВЦИК А. Енукидзе
начертал «согласен» и тут же засел за ответ: «Настоящим
сообщается, что Президиум ВЦИК согласен с заключени
ем секретного отдела ВЧК по вопросу о нежелательности
появления патриарха Тихона на церковных службах».
Да когда же такое еще было, чтобы власть, обладаю
щая грозной армией и еще более грозным репрессивным
аппаратом, испугалась... богослужения1
Со всех епархий нескончаемым потоком текут к патри
арху телеграммы, письма, идут посланцы с рассказами,
которые опасно доверить бумаге, и отовсюду стон, моль
ба о помощи, предсмертная исповедь.
Киевский митрополит Владимир избит, ограблен и рас
стрелян. Архиепископ Воронежский и Задонский Тихон
повешен на царских вратах церкви Митрофаниевского
монастыря. Архиепископа Пермского и Кунгурского Анд
роника, прославившегося миссионерской деятельностью
в Японии, отрезав ему уши и выколов глаза, долго
водили по улицам Перми и наконец утопили в реке.
Архиепископ Черниговский Василий и Пермский викар
ный епископ Феофан, приехавшие в Пермь для рассле
дования убийства Андроника, при выезде из города
схвачены и расстреляны. В Тобольске замучили архиепи
скопа Гермогена, в Свияжске умертвили, привязав
к хвосту лошади, епископа Амвросия, в Самарской гу
бернии епископа Исидора посадили на кол и так предали
мученической смерти. Медленно убивали епископа Ни-,
кодима, расчетливо ударяя по голове железным прутом
Ревельского епископа Платона обливали на морозе во
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дои, пока не превратили в ледяной столб.
Каждый день приносил страшные вести. И вновь звуча
ла проповедь патриарха Тихона:
«Разжигаются страсти. Вспыхивают мятежи Создаются все
новые и новые лагери Разрастается пожар сведения счетов.
Враждебные действия переходят в человеконенавистничество.
Организованное взаимоистребление — в партизанство, со всеми
его ужасами. Вся Россия — поле сражения! Но это еще не все.
Дальше еще ужаснее. Доносятся вести о еврейских погромах,
избиении племени без разбора возраста, вины, пола, убеждений.
Озлобленный обстоятельствами жизни человек ищет виновников
своих неудач и, чтобы сорвать на них свои обиды, горе и страда
ния, размахивается так, что под ударом его ослепленной жаж
дой мести руки падает масса невинных жертв. Он спил в своем
сознании свои несчастья с злой для него действительностью
какой-либо партии и с некоторых перенес свою озлобленность на
всех И в массовой резне тонут жизни вовсе непричастных причи
нам, пролившим такое озлобление...
Мы содрогаемся, что возможны такие явления, когда при
военных действиях один лагерь защищает передние свои ряды
заложниками из жен и детей противного лагеря. Мы содрогаем
ся варварству нашего времени, когда заложниками берутся
в обеспечение чужой жизни и неприкосновенности. Мы содрога
емся от ужаса и боли, когда после покушений на представителей
нашего современного правительства в Петрограде и Москве, как
бы в дар любви им и в свидетельство преданности, и а искупле
ние вины злоумышленников воздвигались целые курганы из тел
лиц, совершенно непричастных к этим покушениям, и безумные
эти жертвоприношения приветствовались восторгом тех, кто дол
жен был остановить подобные зверства. Мы содрогались — но
ведь эти действия шли там, где не знают или не признают Христа,
где считают религию опиумом для народа, где христианские
идеалы — вредный пережиток, где открыто и цинично возводят
ся в насущную задачу истребления одного класса другим и меж
доусобная брань
Нам ли, христианам, идти но этому пути! О, да не будет/ Да
если бы сердца наши разрывались от горя и утеснений, наноси
мых нашим религиозным чувствам, нашей любви к родной-земле,
нашему временному благополучию, даже если бы чувство наше
безошибочно подсказывало нам, кто и где наш обидчик. Нет,
пусть нам приносят кровоточащие раны, чем нам обратиться
к мшению, тем более погромному, против наших прагов, или тех,
кто кажется нам источником наших бед. Следуйте за Христом' Не
изменяйте Ему! Не поддавайтесь искушению. Не губите в крови
отмщения и свою душу...к

Летом 1921 года в Поволжье случилась засуха. Начал
ся отродясь невиданный на русской земле голод, а сле
дом шли его верные спутники: тиф с малярией, бежен
цы, дети-сироты, самоубийства, преступность. Ели глину,
кору, полевых животных, трупы умерших. С Поволжья
голод перекинулся на Сибирь, Крым, часть Украины,
Азербайджана, Киргизии. По официальным данным, к на
чалу 1922 года голодающих насчитывалось свыше
23 миллионов.
Молодая Советская власть предложила возглавить
борьбу с голодом общественным организациям. Был со
здан беспартийный Всероссийский комитет помощи голо
дающим (ПОМГОЛ), куда вошли врачи, адвокаты, писате
ли, учителя. Комитет развернул воистину грандиозную
работу.
Одним из первых просителей за свой народ стал и пат
риарх Тихон. В августе 1921 года он основал Всероссий
ский церковный комитет помощи голодающим (вскоре
признан ВКИКом излишним и упразднен) и обратился со
своим знаменитым воззванием «К народам мира и пра
вославному человеку»:
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«Величайшее бедствие поразило Россию.
Пажити и нивы целых областей ее. бывших ранее житницей
страны и уделявших избытки другим народам, сожжены солн
цем Жилища обезлюдели, и селения превратились в кладбища
непогребенных мертвецов Кто еще в силах, бежит из этого
царства ужаса и смерти без оглядки, повсюду покидая родные
очаги я земли Ужасы неисчислимы.
К тебе. Православная Русь, первое слово Мое:
Во имя и ради Христа зовет тебя устами Моими Святая
Церковь на подвиг братской самоотверженной любви. Спеши на
помощь бедствующим с руками, исполненными даров милосерс сердцем, полным любви и желания спасти гибнущего

Л

брата. Пастыри стада Христова1 Молитвою у престола Божия,
у родных Святынь, исторгайте прощение Неба согрешившей зем
ле...
К тебе, человек, к вам, народы вселенной, простираю я голос
свой:
Помогите! Помогите стране, помогавшей всегда другим! Помо
гите стране, кормившей многих и ныне умирающей с голода. Не
до слуха вашего только, но до глубины сердца вашего пусть
донесет голос Мой болезненный стон обреченных на голодную
смерть миллионов людей и возложит его и на вашу совесть, на
совесть всего человечества На помощь немедля! На широкую,
щедрую, нераздельную помощь!...»

И мир откликнулся на мольбу патриарха о помощи, на
обращения общественных организаций и частных лиц.
«Американская административная помощь» (АРА) вы
делила голодающим в течение года 25 тысяч вагонов
продовольствия. Городской совет города Цюриха ассиг
новал 50 тысяч франков. Римский папа пожертвовал
один миллион лир. Коммунальный совет Вероны —
10 тысяч лир. Люксембург— 100 тысяч франков. Ам
стердамский интернационал — 794 400 голландских гуль
денов. Поплыли в Россию груженные продуктами паро
ходы английского, нидерландского, бельгийского, швед
ского, чехословацкого, итальянского, норвежского коми
тетов Красного Креста. Югославия приютила у себя
40 тысяч голодающих. В Казани, Самаре, Саратове не
мецкие и шведские делегаты устроили кухни и кормили
более 200 тысяч человек ежедневно. Бельгийское прави
тельство выделило 750 тысяч франков для помощи рус
ским детям. Австралия направила пароходы с мясом.
Многие народы мира предложили принять у себя и про
кормить голодающих детей...
А Советская Россия в это время продавала хлеб за
границу! Заведующая отделом ЦК ПОМГОЛа (Централь
ный комитет помощи голодающим) О. Каменева при этом
не стеснялась давать интервью: «Существование и возро
ждение хозяйства России без вывоза за границу нашей
единственной валюты— хлеба— абсолютно немысли
мо».
Ей вторил ее начальник — заместитель председателя
ЦК ПОМГОЛа А. Винокуров: «Вывоз хлеба за границу
является в настоящее время экономической необходи
мостью. При переходе на рельсы новой экономической
политики в руках крестьян благополучных районов обра
зовались излишки, которые не могут быть выгодно реали
зованы на внутреннем рынке благодаря низким хлебным
ценам»,
И в те же дни, когда патриарх Тихон обратился с воз
званием о помощи умирающей России, Л. Каменев в сво
ей хвастливой речи на весь мир заявил о «победе»
Советской власти над голодом. М. Литвинов в Гааге заве
рил иностранцев, что е 1922 году голода в России не
будет и в помине. И единовременно Советское прави
тельство с радостью принимает иностранную помощь
голодающим. Но вот уже Чемберлен отказывает в креди
тах: «Советы только что купили в Лондоне для службы
их главного штаба дом, стоящий 250 тысяч фунтов стер
лингов. Дворец этот предоставлен Красину, окруженно
му целой армией стенографисток и дактилографисток...
Не проще ли, чтобы Советы продали этот дворец, чтобы
купить провиант, а мы бы сохранили деньги для наших
двух миллионов безработных».
Удручающее впечатление произвели на всех, кто
искренне желал помочь голодающим, ликвидация бес
партийного Всероссийского комитета помощи голодаю
щим и создание вместо него партийного ПОМГОЛа.
Прежний комитет с первых дней своего существования
занял независимое по отношению к Советской власти
положение, самостоятельно вел переговоры с иностран
ными державами, выпускал свою газету, имевшую колос
сальный успех, требовал от ВЦИКа действенной, конкрет
ной помощи. За что сразу же после роспуска и поплатил
ся репрессиями против многих его членов
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Но самым всеохватным событием, потрясшим весь мир
и в первую очередь вымирающую Россию, стала приуро
ченная к голоду кампания по изъятию церковных цен
ностей.
В начале 1922 года вышел декрет об изъятии музейно
го имущества. И тут же в газетах появились воззвания,
где «представители голодающих» просили власть при
нять меры, чтобы излишнее церковное имущество «по
шло на прокормление голодных». Однако церковь уже
и сама отдавала свое добро, накопленное веками. Отда
вала не без печали, ибо тяжко было видеть искони
богатые украшениями храмы без их праздничных торже
ственных одежд. Но разве можно остановиться перед
жертвою, когда огромные пространства Родины объяты
смертью, когда вымирает кормилец страны— россий
ский крестьянин?!
Далеко не везде изъятие ценностей проходило гладко.
Во-первых, потому что добровольная сдача была вредна
властям— она поднимала авторитет церкви. Во-вторых,
потому что изъятие самими властями происходило гру
бо, с угрозой применения оружия, с попранием религи
озных чувств верующих, с требованиями сдать предметы
культа, священные для церкви. В-третьих, и это было
главное,— прихожане не верили, что церковные ценно
сти пойдут на нужды голодающих.
В марте, предчувствуя возможность кровавых столкно
вений во время изъятия церковных ценностей, Тихон
выступил в газете «Известия ВЦИК» с разъяснением
своей позиции:
»Памятуя завет Христа: отдай рубашку ближнему своему,
если у тебя есть две рубашки,— Церковь не может оставаться
равнодушной к тем великим страданиям, которые испытывает
голодающий народ. Эти слова я приводил в своем воззвании,
когда предлагал жертвовать в пользу голодающих церковные
ценности еще до постановления об изъятии золота, серебра
и драгоценных камней из церковного имущества, находящегося
в распоряжении общин верующих В своем воззвании я перечис
лял эти ценности, подвески, кольца, браслеты, пожертвованные
для украшения икон, предметы церковной утвари, не применяе
мые для богослужения, и старый серебряный лом. Я надеюсь,
что комиссия при ПОМГОЛе для ликвидации пожертвованного
церковного имущества отнесется с должной осторожностью к са
мой ликвидации».

К сожалению, кровавых стычек не удалось миновать.
Одна из них произошла в городе Шуе Иваново-Вознесен
ской губернии, где уездная комиссия по изъятию ценно
стей, прибыв в местный соборный храм, потребовала
немедленно сдать для помощи голодающим все украше
ния из золота, серебра и драгоценных камней. Толпа
прихожан ответила комиссии укорами, выкриками. Стра
сти накалялись, и комиссия подобру-поздорову убра
лась, когда почувствовала, что ей сейчас намнут бока.
Через день она явилась вновь, но уже с отрядом конной
милиции. С колокольни ударили в набат. Рабочие и кре
стьяне окрестных деревень побросали дела и поспешили
на соборную площадь. Угрозами, камнями и поленьями
толпа отогнала конную милицию от храма. Тогда город
ские власти вызвали роту 146-го пехотного полка. Солда
ты рассыпанным строем, с винтовками на изготовку дви
нулись на толпу, а толпа с поленьями и кольями полезла
на штыки. Рота дрогнула, четырех красноармейцев изби
ли, отняли у них винтовки. Но тут прибыли два автомоби
ля с пулеметами и дали очередь по взбунтовавшейся
толпе. Четверых убили, десятерых тяжело ранили, и тол
па рассеялась. К вечеру были произведены аресты при
хожан, наиболее громко заступавшихся за свой храм,
одновременно комиссия по изъятию церковных ценно
стей набрала в храме священных сосудов, риз, паника
дил, подсвечников на три с половиною пуда серебром.
Вскоре же после событий в Шуе В. И. Ленин под гри
фом «строго секретно» продиктовал письмо «товарищу
Молотову для членов Политбюро». Нынче оно опублико
вано в нашей печати («Известия ЦК КПСС» № 4, 1990 г.),
и потому, отослав читателей к его тексту, напомню лишь
те строки из этого поистине жестокосердного документа,

которые касаются Тихона: «Самого патриарха Тихона,
я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он несом
ненно стоит во главе всего этого мятежа рабовладель
цев. Относительно него надо дать секретную директиву
Госполитулру, чтобы все связи этого деятеля были как
можно точнее и подробнее наблюдаемы и вскрываемы,
именно в данный момент»...
Это указание было исполнено. В развернувшейся антицерковной вакханалии, подогревавшейся печатью, были
репрессированы многие служители церкви и верующие,
но патриарха «не тронули». Однако уже в апреле 1922
года на московском процессе «54-х», закончившемся
одиннадцатью смертными приговорами, Тихону было
предъявлено два обвинения: препятствовал спасению
жизни погибающих от голода и сочувствовал контррево
люционному движению в период гражданской войны. Но
слушание дела, на котором патриарху должны были вы
нести смертный приговор, вдруг отложили сначала до
конца года, а потом и вовсе до середины 1923-го...
Попали ли голодающим изъятые с такой жестокой
расчетливостью церковные ценности? Часть, наверное,
попала, малая часть. Не было полного учета стоимости
этих ценностей, не было возможности наладить их бы
струю и четкую продажу за продовольствие. Все золото
и серебро церкви свозили в Москву, и оно оседало
в Государственном хранилище и наркомате финансов.
Документы о награбленном церковном имуществе пе
стрят однотипными записями: «Оценка предварительна
и неточна».
Самые голодные губернии просили Москву разрешить
оставить у себя хоть немножко золотишка, чтобы как
можно скорее купить на него хлеб и спасти умирающих.
Ответ центра был один: все в Москву, все в Гохран!
Часто прихожане предлагали выскрести из своих амба
ров последние запасы зерна и отдать их властям, лишь
бы их родному храму вернули его реликвии. Но из
Кремля, из комнаты 54, где заседал президиум
ЦК ПОМГОЛа, шли ворохи одинаковых телеграмм в гу
бернские исполкомы: «Замена церковных ценностей хле
бом и другими продуктами недопустима».
Кто же объяснит логику этих телеграмм? Официаль
ный руководитель «помощи голодающим» тов. Калинин?
Или его официальные помощники тт. Смидович, Виноку
ров, Каменева, Блихничев, Тиртадов. Фрейман, Крумовец?.. Или тот, кто начертал план кампании?..
Летом 1923 года Тихон был препровожден в тюрьму.
Начались каждодневные бесконечные допросы, которые
должны были увенчаться показательным процессом над
Русской православной церковью и казнью ее перво
иерарха, изрядно поднадоевшего властям своим заступ
ничеством за казнимых и ссылаемых, неуступчивостью
в выполнении директив новой власти.
Но и это испытание было не последним. Часть духовен
ства, объединившаяся в организацию «Живая церковь»,
решила оболгать патриарха и с помощью подлога попы
талась возглавить русскую церковь, «обновить» ее. «Жив
цы», как их стали называть, во главе с протоиереем
А. Введенским возносили «многие лета благовернейшему Совнаркому», заменяли кресты на могилах красными
звездами, развешивали в своих церквах и конторах ло
зунги: «Обновленческая церковь есть форма коллекти
визации народного духа на началах религии», «Разными
путями, но мы идем к одной цели— к устранению Цар
ства Божия и социализму на земле». А вскоре «живцы»
по подсказке свыше решили ликвидировать патриарше
ство. 12 мая 1922 года они явились к находившемуся
под домашним арестом на Троицком подворье Тихону
и потребовали, чтобы он сложил с себя священный сан,
а 14 мая выступили в «Известиях» с воззванием, где
угрожали «судом над виновниками церковной разрухи».
На следующий же день этих ловкачей принял председа
тель ВЦИКа тов. Калинин, который, «ввиду отстранения
патриархом Тихоном себя от власти», дал добро на
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создание Высшего церковного управления (ВЦУ) под ру
встречи с «раскаявшимся» жаждали епископы, священ
ководством «живцов».
ники, миряне. Доступ к патриарху был свободный, ке
С помощью чекистов ВЦУ стало превращать «тихонов
лейник лишь спрашивал посетителей о цели прихода.
ские» приходы в «живоцерковные», угрозами и ложью
Московский корреспондент парижской газеты «Энфарпереманивало к себе духовенство. Но как без предатель
масион» сообщал своим читателям: «Спокойный, умный,
ства Иуды не было бы Распятия и Воскресения Христа,
ласковый, широко сострадательный, очень просто оде
так измена части клира показала силу духа священно
тый, без всякой роскоши, без различия принимающий
служителей, оставшихся верными патриарху. Митропо
всех посетителей, патриарх лишен, может быть, пышно
лит Вениамин, отлучивший «живцов» («впредь до рас
сти, но он действительно очень дорог тысячам малых
каяния») от церковного общения, через месяц был рас
людей, рабочих и крестьян, которые приходят его ви
стрелян. Расстрелянными или посаженными в тюрьмы
деть. В нем под образом слабости угадывается крепкая
оказались большинство иерархов, оставшихся верными
воля, энергия для всех испытаний, вера непоколеби
томящемуся в заточении патриарху.
мая... Постоянные изъявления сочувствия и преданно
сти, которые он получает со всех концов России, делают
Видя свою обездоленность и уже не веря, что Тихон
его сильным и терпеливым... Густая молчаливая толпа
когда-нибудь выйдет на свободу, признали ВЦУ «един
ожидала приема. Странники, заметные по загорелым
ственно канонически законной церковной властью» даже
лицам, большой обуви и благочестивому виду, ожидали,
такие видные иерархи, как митрополит Владимирский
сидя в тени башенного зубца. Они сделали несколько
Сергий, архиепископ Нижегородский Евдоким, архиепи
тысяч верст пешком, чтобы получить благословение па
скоп Костромской Серафим.
триарха Сельский священник, нервный и застенчивый,
В мае 1923 года «живцы» собрали Поместный Москов
ходил вдоль и поперек... Женщина припала к скамье
ский собор. Этот «лжесобор», как называли его верую
и закрыла лицо руками. Тяжелые рыдания судорожно
щие, лишил Тихона его сана и уничтожил патриаршество
вздергивали ее плечи. Несомненно, она пришла сюда
как «монархический и контрреволюционный способ ру
искать облегчения в каком-то большом несчастии, и не
ководства церковью». С новой силой началась травля
вольно пришли в голову тысячи и тысячи расстрелян
свергнутого иерарха в печати.
ных... Горожане и крестьяне, люди, главным образом из
«Молитвы патриарха Тихона не дошли до Господа
народа, долгие часы, порою дни ждут, чтобы открылась
Бога. Они были перехвачены ГПУ»,— похвалялся журна
маленькая дверь и мальчик— певчий ввел их к патриар
лист Ольдер в «Правде».
ху Тихону».
«Мы, беспартийные крестьяне Загорской волости, уз
Но и обретенная свобода не дала покоя Тихону. В га
нав, что в ближайшем будущем имеет быть судебный
зетах было объявлено, что, мол, трудящиеся могут не
процесс патриарха Тихона, заявляем, что он— кровопибеспокоиться, следствие по делу «гражданина Белавиец в рясе, контрреволюционер и людоед... Мы требуем
ма» (почему-то ни разу не напечатали правильно: «Белот центральной Советской власти вынести кровопийце
лавин») продолжается. За каждым шагом патриарха ве
патриарху Тихону суровую и беспощадную меру наказа
лось наблюдение, вскрывались письма, шедшие через
ния»,— фабриковали «письмо из глубинки» журналисты
государственную почту на его имя, велась слежка за
«Известий ВЦИК».
близкими к нему людьми. Верующие, опасаясь, что Тихо
Пресса должна была подготовить верующих если не
на опять увезут в темницу, не спускали с него глаз. Днем
с радостью, то хотя бы безучастно встретить казнь своего
и ночью в Донском монастыре толпился народ в надеж
пастыря после инсценированного суда. Но «режиссеры»
де, что, когда люди вокруг, патриарха взять не посмеют.
просчитались. Длинные свитки, усеянные подписями ве
Главным «инквизитором» при нем состоял в это время
рующих, в которых выражалась одна просьба — выпу
начальник церковного отдела ГПУ Тучков Он постоянно
стить Тихона на свободу, сотнями доставлялись во
ВЦИК. А ведь каждый, поставивший свою подпись под : допрашивал своего подопечного, испытывал его прово
кационными предложениями, клеветал на епископов
прошением, мог поплатиться головой.
и священников Патриарх несказанно страдал от посто
Как недавно деньги на хлеб для России, так теперь во
янной опеки ГПУ. Особенно его угнетали требования
всем мире собирали подписи под воззваниями к своим
пойти на то или иное соглашательство с властью (напри
правительствам защитить главу русской церкви. Особен
мер, закрыть Высшее церковное управление за границей,
но много сил приложили верховные руководители церк
перейти православной церкви на григорианский стиль
вей Великобритании, заставившие свое правительство
летосчисления, допустить к управлению церковными де
предупредить Советское о разрыве установившихся полами отдельных «живцов»), за каждое из которых было
лудипломатических отношений, если патриарх Тихон не
обещано ослабить гонения на религию, помиловать кон
будет освобожден.
кретных, приговоренных к расстрелу или брошенных на
16 июня 1923 года Тихон вынужден был подписать
каторжные работы священнослужителей. Патриарх по
заявление в Верховный суд РСФСР:
рою шел на уступки, но потом нередко отрекался от них,
•Будучи воспитан в монархическом обществе и находясь до
винил в случившемся лишь самого себя, и вновь его
самого ареста под влиянием антисоветских лиц, » действительно
был настроен к Советской власти враждебно. причем враждеб
голос звучал над Россией и миром Вот, например, его
ность из пассивного состояния временами переходила к актив
заявление во ВЦИК, посланное из Донского монастыря:
ным действиям, как-то обращение по поводу Брестского мира
в 1918 году, анафемствование в том же году власти и. наконец,
воззвание против декрета об изъятии церковных ценностей
в 1922 году Все мои антисоветские действия за немногими
неточностями изложены в обвинительном заключении Верховно
го суда Признавая правильность решения суда о привлечении
меня к ответственности по указанным в обвинительном заключе
нии статьям Уголовного кодекса за антисоветскую деятельность
я раскаиваюсь в своих поступках против государственного строя
и прошу Верховный суд изменить мне меру пресечения, т. е
освободить меня из-под стражи
При этом я заявляю Верховному суду, что я отныне Совет
ской власти не враг. Я окончательно и решительно отмежевыва
юсь как от зарубежной, так и от внутренней монархическобелогвардейской контрреволюции »...

ли
ÖÖ

По освобождении из темницы Тихону разрешили посе
литься в Донском монастыре (его прежний дом захватили «живцы»). Сюда со всей России стекались верующие,

« Церковь в настоящее время переживает беспримерное внеш
нее потрясение Она лишена материальных средств сушествова
ния, окружена атмосферой подозрительности и вражды, десятки
епископов и сотни священников и мирян без суда, часто даже
без объяснения причин, брошены в тюрьмы, сосланы в отдален
нейшие области республики, влачимы с места на место, право
славные епископы, назначенные нами, или не допускаются
В СВОИ епархии. ИЛИ ИЗГОНЯЮТСЯ ИЗ НИХ при первом появлении
туда, или подвергаются арестам: Центральное Управление Пра
вослввной Церкви дезорганизовано, так как учреждения состоя
щие при Патриархе Всероссийском не заинтересовать и даже
канцелярия и архив их опечатаны и недоступны, церкви закры
ваются, обращаются в клубы и кинематографы или отбираются
у многочисленных православных приходов для незначительных
численно обновленческих групп, духовенство обложено непо
сильными налогами, терпит всевозможные стеснения в жилищах,
и дети его изгоняются со службы и из учебных заведений потому
только, что их отцы служат Церкви »>
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USSR TODAY
SOVIET MEDIA NEWS AND INFORMATION DIGEST

No. NF—

DEC30.1SS0*!TOO 43

COMPILED BY PADJO UBERTY MOMnORINS

ОТРЫВОК ИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ ЖУРНАЛИСТА ВОСТРЫШЕВА "БОЖИЙ
ИЗБРАННИК", ПОСВЯЩЕННОЙ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ ТИХОНУ
/1865-1925/
Минуло два месяца после этого заявления, когда по
Москве поползли слухи об убийстве патриарха. Но вме
сто Тихона убитым оказался его келейник Яков Поло
зов. И хотя находились официальные лица, убеждавшие,
что произошел обыкновенный грабеж (преступники унес
ли с собой две патриаршие шубы), москвичи не верили
этому.
Яков Анисимович Полозов был взят мальчиком-сиро
той в свой дом Тихоном еще во время службы в Холмище и с тех пор четверть века заменял ему родного сына.
Последние годы Полозов был и келейником, и секрета
рем, и телохранителем патриарха.
Сын Полозова записал по воспоминаниям своей мате
ри: «В 1924 году, 10 декабря моей матери должно было
исполниться двадцать пять лет, хотели эту дату хорошо
отметить, и 9 декабря она спустилась вниз и стала давать
указания Клеопатре (крещеной татарке, работавшей ку
харкой при Патриархе и нашей семье). В это время моя
мать услышала что-то вроде щелчков наверху. Она побе
жала наверх. Дорогу ей преградил Патриарх и сказал:
«Наташа, твоего мужа убили». Мать увидела отца, кото
рый хрипел. В него было пущено пять пуль. Убийцы
убежали. Но моментально приехали работники ГПУ во
главе с Тучковым, который сразу же заявил, что здесь
дело рук белогвардейцев. Откуда он это взял?»
Патриарх был потрясен циничным убийством самого
близкого ему человека. Москвичи же, не зная даже
подробностей покушения, поняли, что Полозов пал
жертвой своей преданности Тихону. Вспоминали при
этом покушение на патриарха, совершенное 12 июня
1919 года. Тогда при выходе из храма Христа Спасителя
какая-то женщина ударила его ножом в бок Спустя
четыре месяца суд постановил обвиняемую «от наказа
ния освободить и озаботиться помещением ее в усло
вия, наиболее соответствующие ее психическому состоя
нию». Правда, Яков Полозов, помогший задержать пре
ступницу, уверял, что под женским платьем был... муж
чина.
После освобождения из тюрьмы патриарх стал подвер
жен обморокам, все чаще ощущал тяжелую усталость,
приступы «грудной жабы»— давящие боли в левой по
ловине груди.
«Лучше сидеть в тюрьме,— посетовал однажды Ти
хон,— я ведь только считаюсь на свободе, а ничего
делать не могу. Я посылаю архиерея на юг, а он попада
ет на север, посыпаю на запад, а его привозят на вос
ток». (То есть вместо епархий, куда посылал первоиерарх
своих архиереев, они попадали в далекие северные и си
бирские тюрьмы и ссылки.)
Незадолго до кончины в беседе с врачом Жижиленко,
будущим епископом, патриарх говорил о своих глубоких
сомнениях в пользе дальнейших уступок Советской вла
сти. Делая эти уступки, он всякий раз с ужасом убеждал
ся, что предел требований властей лежит за пределами
верности Христу и что, по-видимому,’ единственная воз
можность для церкви сохранить свою верность Христу —
это уйти в катакомбы, как первые христиане. Но понимал
Тихон и иное— скрыться ему недозволительно, он дол
жен пройти свой крестный путь до конца. В начале 1925
года у патриарха участились приступы «грудной жабы»,
и его положили в частную лечебницу Бакуниных, рядом
с Зачатьевским монастырем на Остоженке Здесь он
и скончался внезапно 7 апреля.
Весть о смерти патриарха Московского и всея России
Тихона тотчас разнеслась по Москве. Телефон в больни
це Бакуниных звонил беспрестанно Еще ночью прибыли
милиция, газетные репортеры, множество мирян и ду
ховных лиц Предлагали перенести тело в ближайшую
церковь, а с рассветом торжественно перевезти в Дон
ской монастырь ГПУ запретило «самоволие» и заявило,
что это их дело— переправить покойного. В пять утра,
когда Москва еше спала, карета «скорой помощи» тихо
и незаметно доставила почившего патриарха, обернутого
в бархатную мантию, в большой собор Донского мона-

стыря. Сорок мерных ударов колокола оповестили моск
вичей о всенародном горе.
В храмах начались богослужения. В знак траура на
зданиях некоторых иностранных миссий были приспуще
ны флаги. Верующие останавливали друг друга на ули
цах, скорбели, что не уберегли своего Святителя, сетова
ли: ему бы еще жить и жить— два месяца назад только
шестьдесят минуло, делились последними новостями
и слухами. Больше всего слов было сказано о причине
смерти патриарха. Одни уверяли, что его отравили, дру
гие— что под видом обезболивания больного зуба ему
ввели лошадиную дозу новокаина. Лишь единицы под
держивали официальную версию— смерть от приступа
«грудной жабы».
12 апреля, в Вербное воскресенье, свершилось погре
бение Тихона. После Божественной литургии на высокую
площадку перед собором вышел епископ Борис и обра
тился к сотням тысяч пришедших к Донскому монасты
рю:
— Вы собрались отдать ему последний долг. Послед
ний долг тому, кто так любил вас. Он любил вас всею
силою своей великой души. Он жил для вас. Он душу
свою полагал за вас, своих любимых духовных детей.
Покажите же и вы свою любовь к »ему. Уже то, что вы
собрались сюда в таком громадном количестве, говорит,,
что верующий народ любил своего православного патри
арха. Монастырь и все примыкающие улицы переполне
ны народом. Достаточно малейшего замешательства или
крика, чтобы произошла катастрофа. Милиции нет. За
порядком смотреть некому. Вся ответственность лежит
на мне. Покажите же до конца вашу любовь к Святейше
му. Не омрачайте последних минут его пребывания сре
ди нас. Никто ни с места, пока не кончится захоронение!
«Великому Господину, Патриарху Москвы и всея Рос
сии— вечная память1»— провозгласили, сменяя друг
друга, священники. Двойной цепью стояли вокруг гроба
епископы и митрополиты. Многим из них скоро идти
вслед за патриархом, вслед за тридцатью уже убитыми
и восемьюдесятью заключенными в тюрьмы епископами.
Объединенные хоры Чеснокова и Астафьева запели. «Со
Святыми упокой». И вот раздалось: «Вечная память!..»
Гроб с телом Тихона, избранного в кровавые ноябрьские
дни 1917 года занять пустовавший два с лишним века
патриарший престол, опускают в могилу.
В 1989 году патриарх Тихон был причислен русской
православной церковью к лику Святых...
донской
ПагРнорхв Т
в ТиХОНа
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"КРУГЛЫЙ СТОЛ"

О

ВОЗРОЖДЕНИИ ДУХОВНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИИ

"Литературная Россия" от 11. 11. 89, стр. 7

СЕРГИЮ
РАДОНЕЖСКОМУ
8 редакции <Л нтерггурмой
России* по инициативе Товоржцестаа Руссмы Художников,
Фонде восстановления Храма
Христа Спасителя, ассоциации
* Объединенный Совет России*
состоялся «круглый стол* «О
возрождении духовых цент
ров России, связанных с име
нем преподобного Сергия Ра
донежского».
В ребоге «круглого стола»
приняли участие члены Союза
писателей СССР Л. Анисов, К.
Ковалев, Ю. Лохциц, С. Лыкошин, С. Рыбас, историки С. Бе
ляев, О. Шестаков, заместитель
председателя Фонда славян
ской письменности и славян
ских культур доктор философ
ских наук Э. Володин, публи
цист М. Поспелов, представите
ли Владимирского „ епархиаль
ного упрвялен ня протоиерей
А. Кузнецов и иеромонах Мсти
слав (Болотов), Председатель
Центрального Совета Дреалепрааослааной Поморской Церк
ви Латвии отец Иоанн Мир о лю
бо», ответственный секретарь
правления Фонда восстановле
ния Храма Христа Спасителя
Ю. Юшкин.
В связи с тем, что 1991 —
1992 годы объявлены годами
Сергия Радонежского, особое
внимание было уделено вопро
су о возрождении мест, связан
ных с именем преподобного
Сергия.
Участники «круглого стола*
приняли обращение к народам
и правительству России.
ФфФ

Конференция из цикла «Воз
вращение забытых имен», по
священная Сергию Радонежско
му, просила ж Загорске. На ней
выступили игумен Андроник,
писатель В. Крупин, академик
Б. Раушенбах,
искусствовед
С. Ямщиков, доктор геолого
минералогических наук П. В.
Флоренский, скульптор В. Клы
ков, историк Н. Борисов и дру
гие. Одной из главных тем кон
ференции стало возвращение
городу Загорску его историче
ского имени — Сергиев Посад.

Дорогие соотечественники!
В 1991 —1992 гг. Русская Православная Цер
ковь готовится отметить 900-летке со дня кон
чины Святого Прел од об кого
Сергия Радонеж
ского, Игумена троицкой обители — великого
сына России. Это рмя дорого всем — верую
щим и патриотам, всем русским
людям, кто
хранит память о вдохновителе победы на Ку.
липовом поле. Это о мем схавал историк В. О.
Ключевским: «Он вышел из мае, был плоть от
плоти нашей и кость от мостом наших, а под
нялся на такую высоту, о которой мы
и
не
чаяли, чтобы она мому-ммбудь мз наших была
доступна*.
Имя Сергия Радонежского
запечатлено
во
многих памятниках, святынях Русском земли к
•о все
времена особо
почиталось Россией.
Среди духовных дарований Сергия одним
из
наиболее значительных
было
созидательное
строительное дело. Построив почти в одиночку
первую церковь и кельи на горе Маковце, что
послужило основанием будущей Троице-Сергневой Лавры, одновременно Сергий стал осно
вателем многих других монастырей и храмов:
Благовещенского монастыря
в Кнржачо,
где
Сергий собственноручно выкопал первую
пе
щерную келью, Дубинского Успенского мона.
стыря, монастырей а Серпухове и Коломне.
Всего Сергием Радонежсним к его ученика
ми в течение нескольких десятилетий на рубе
же XIV — XV ве. было-поставлено более 15Ô мо
настырей.
Среди них — Дмитровский
мона
стырь на рже Воже, в память о погибших в
битве
на Воже воинах,
Голутвинский мона
стырь в Коломне, Симонов монастырь в Моск
ве, Кирилло-Белозерский и Ферапонтов мона
стыри,
монастырь
Рождества Богородицы в
Звенигороде
и
множество других
но менее
славных обителей.
Все эти деяния выходили далеко за пределы
собственно церковной жизни, поскольку Север
ная Фкваида. как называют историки
мона
стырскую колонизацию Русского Севера, фак
тически дала этим глухим лесным пространст
вам развитый хозяйственный, экономический
культурный облик, обеспечивший духовный и
государственный расцвет.
Сделанное Сергием Радонежским и его уче
никами стало неотъемлемой частью историче*
ского бытия русского народа, а личные свой
ства Преподобного Игумена — ого поразитель
ная скромность я сочетании с духовным цело
мудрием —- примером и идеальными свойства,
ми народного духа.
Великий надлом, происшедший в нашей ду
ховной истории, явился причиной катастрофи
ческого уничтожения памяти и о Сергии Радо
нежском. Достаточно сказать, что сегодня пус
туют или разрушены стены большинства оби.
телей и храмов, связанных с именем Сергия.
И за этим стоит еще большая беда — духов
ная опустошенность и осиротеиие целых
по
колений, потеря трудового -и хозяйственного
уклада древних исторических центров России.
Само изменение имени города Сергиева По
сада — одно из свидетельств кощунственного
надругательства над памятью о великом сыне
России.
Восстановление
общенародного
почитания
Сергия Рддомежского — одна из необходимых
ступеней нашего духовного оздоровления.
Мы считаем, что решение этой задачи надо
начинать сегодня и безотлагательно. Том болве
что первые шаги
в
этом направлении
уже
сделаны.
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Под сводами возвращением верующим цери
ем Рождества Богородицы в Старом Симонове
в Москве увековечен подвиг Сергиевых иноков
ратников поля Куликова — Александра Пере
света и Андреи Осляби. По недавнему благосло
вению Патриарха Пимена они
причислены к
лику местиочтимых святых, с подготовкой их
и общецерковмоА канонизации.
В поселив Варница — месте рождения Сер
гия — под Ростовом
Великим
возобновлена
служба в церкви бывшего Троицкого
мона
стыря.
На земле древнего Радонежа стоит памятник
Преподобному Сергию.
В числе предпринятых шагов обращение об
щественности к Товарищества Русских Худож
ников
к
Владимирскому
облисполкому
с
просьбой поддержать инициативу
Владимир
ского епархиального
управления о передаче
Благовещенского монастыря в городе Киржаче
и Свято-Троицкого монастыря а селе
Махра,
представляющих
особую художественную
к
архитектурную ценность, Русской Православ
ной Церкви.
Можно только
приветствовать
стремление
всей патриотической общественности страны к
возвращению исконного имени городу, осно
ванному Сергием. Радонежским, — Сергиев
Посад.
На очереди восстановление всех монастырей
и храмов, построенных Сергием, его ученика
ми, последователями, и возобновление в них
нормальной
приходской
и
монастырской
жизни.
Все, что незаконно отнято у народа и Рус
ской Православной Церкви, должно быть воз
вращено подлинному
владельцу
и
наследователю.
Сегодня стало
общенародным
млением
и
требованием:
— Государство обязано
принять участие в
восстановлении незаконно попранных народ
ных
святынь
вложением
материальных
средств, сполна отвечающих объему понесен
ных потерь, о чем необходимо принять соот
ветствующие
законодательные
акты.
Невоз
можность повторения содеянного в отношении
Русской Православной Церкви зла и твердые
гарантии ее полноценного
существования
и
развития должны быть закреплены в приня
том по итогам всенародного обсуждения Зако
не о свободе совести.
— Всем беззаконно
расстрелянным
и
со
сланным мученикам за Веру должно быть воз
вращено их доброе имя и всенародное памя
тование.
Для возрождающегося народа во всем этом
нет ничего невыполнимого.
Мы знаем одну из немеркнущих заповедей
Преподобного Сергия, говорившего
об
иконе
Святой Троицы:
♦
«Воззрением на сой образ уничтожается не
навистная рознь мира сего«.
Ныне эти же слова как никогда современны,
и мы можем отнести их к самому Сергию Ра
донежскому, ставшему для нас образом духов
ного Единения и Согласия.
АССОЦИАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ
РОССИИ» («НАРОДНОЕ СОГЛАСИЕ»)

ТОВАРИЩЕСТВО РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ
ФОНД ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

--ММ-----
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МИХАИЛ ПОСПЕЛОВ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГНЯ
О/ Светло светлая и красно украшен
ная, земля Русская! Многими красота
ми дивна ты есть: озерами многими
дивна ты есть, реками и кладезями
местночтимыми, горами, крутыми хол
мами, высокими дубравами...
Слово о погибели Рус
ской земли

В 1370 году «...благоразумный пастырь святой
■ славный в чудесах светило всея России вели
кий Сергий сказал племяннику и ученику
своему Феодору: «Я, чадо, надеялся, когда
ты кости мои гробу предашь, то после меня
игумйном в этом месте будешь, а ныне, если
хочешь это дело начать во славу Божию, Бог
да поможет тебе и Пресвятая Богородица», и
благословил Феодора, ученика своего, и от
пустил монахов, захотевших с ним итти. Пре
подобный же Феодор вышел из монастыря с
братнею и шел по многим местам, среди ко
торых возлюбил и нашел место зело красно
на строение монастыря, близ реки Москвы
именем СИМОНОВО; и это слышав святой
Сергий пришел посмотреть место и увидел,
ччто угодно быть месту к строению этому и
повелел ему строить. Преподобный же Феодор
благословение от архиерея получив, возвел иа
том месте церковь во имя Пресвятой Влады
чицы нашей Богородицы, честного Её Рож
дества, и этим основал монастырь и все по
чину строения весьма добротно построил, и об
щее житие учинил, как и подобает по преда
нию Святых Отцов во славу Божию».

1

Москва моя? В 14—15 веках увеличилась
ты и раздобрела. При Иване Калите была
расширена н обнесена дубовыми стенами тер
ритория Кремля (1339—40), каменные церкви
потихоньку обступали Соборную площадь.
В 1326 году был заложен Успенский собор.
В 1367 году, при Дмитрии Ивановиче, возве
дены каменные стены Кремля. Вокруг тес
нился торгово-ремесленный посад. В Замо
скворечье (Заречье — как говорили тогда)
селились и работали котельники, кузнецы.
Оборону твою, Москва, богатырскую начинали
монастыри-стражи: Данилов, Симонов, Ан' дроников.
Симонова слобода! Там, где сейчас густо
громоздятся скучные этажерки домов и смрад
но чадящие цеха заводов, когда-то был дивный
сосновый лес, в котором обретались во мно
жестве звери н птицы, а в полноводной Москве-реке плавали большие рыбы.

Житие во святых отца нашего
Феодора архиепископа Ростовского чу
дотворца.
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СИМОНОВ МОНАСТЫРЬ:
Симоном слобода! Там, где сейчас густо
громоздятся скучные этажерки домов и смрад
но чадящие цеха заводов, когда-то был дивный
сосновый лес, в котором обретались во мно
жестве звери н птицы, а в полноводной Москве-реке плавали большие рыбы.
В современных квартирах все совсем подругому, чем 600 и даже 100 лет назад, а
мать на первенца глядит все теми же любя
щими глазами, а младенец бесконечным дове
рнем Дарит свою мать. Вера и любовь
качественно ничуть ые изменялись, а вот коли
чественно, может быть, и поуменьшнлись,
съежились, стушевались, увы! Но это попрежнему главный стержень человека. Если
нет этого стержня, нет любви и веры, то все
приобретения материальные, все технические
совершенства осыпаются, как шелуха. Сердце
человеческое без веры и любви разлагается,
гниет. Вера и любовь — единственная надежда
на спасение Мира. А Мир — это прежде
всего Родина, и спасение Мира возможно
лишь через спасение любимой Родины. Таки
ми спасителями Родины 600 лет назад были
святые Феодор, Кирилл Белозерский, Фера
понт, святые князья Даниил н Дмитрий я,
конечно, чудотворец земли Русской Преподоб
ный Сергий Радонежский и ырогие, многие
другие подвижники во имя единения и про
цветания Отечества.
Сжмояо» момстмрь сегадк — кв aaset аме*жа.

В тяжкие, больше столетия тянувшиеся
годы татаро-монгольского ига мыслями и дея
ниями Преподобного Сергия была взлелеяна
ныне всемирно известная Троице-Сергиева
лавра. Святой Сергий, его ученики и последо
ватели основали около тридцати других мона
стырей, множество церквей. Среди ыих осо
бенной теплотой веет от освященной Чудо
творцем земли Русской церкви Рождества
Богородицы в Старом Симонове.
Мелодичный колокольный звон от Москвы-реки льется окрест, возносится, наполняет
все и вся, сливается со звоном колоколов со
боров кремлевских, всех монастырей москов
ских. Зовут колокола к единению, зовут на
великий бой, на жестокий бой во спасение н
славу Руси.

«Князь же великий, взяв с собою брата своего
■ всех князей русских и все. православное
воинство, пошел к Живоначальной Троице, к
отцу своему преподобному Сергию получить
благословение от святой обители...
И сказал ему преподобный старец Сергий:
«Это замедление вдвойне ускорит тебе Бог.
Господин, ие будешь еще венец смертный
носить...»
М.И сказал ему киязь великий: «Дай мне из
своего полка двух воинов, Александра Пере
света и брата его Андрея Ослебяту, и ты с ни
ми вместе поборешься». Преподобный же ста
рец Сергий тут же повелел своим воинам,
инокам Александру и Андрею, готовиться...
Они сделали по словам старца своего Сер
гия».
Сказание о Мамаевом побоище.

Иноки Троицкой обители погибли на поле
Куликовом. Первым из русских пал Александр
Пересвет

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА ...

ВЧЕРА,

2-

«Уже близко сходятся сильные полки, выехал
печенег из великого полку татарского,
■оказывая свое мужество веред всеми. Подо
бен он был древнему Голиафу: пять сажен
высота его, а трех сажен ширина его.
Увидев его, старец Александр Пересвет, кото
рый был в полку Владимира Всеволодовича,
из полка и сказал: «Этот человек
ищет равного себе, я хочу встретиться с ним»,
ьыд на голове Пересвета шлем архангельского
образа, вооружен он схимою по повелению
Пече*сг же устремился
ротив иего. Христиане же все воскликнули:
«Боже, помоги рабу своему!» И ударились
Ч*пко копьями, едва земля ие проломи
лась под ними. И упали оба с коней на зем
лю и скончались».
•

Сказание о Мамаевом побоище.

Великая победа русского народа в Кули
ковской битве нанесла решающий удар Золо
той Орде, переломила в нашу пользу борьбу
с чужеземным игом. Слава о русской победе
разнеслась по всей Европе.
Куликовская битва — символ и начало
благотворного единения русских княжеств,
она стала предтечей многих славных побед
русского и всех народов, населяющих Рос
сию.. над алчными и жестокими захватчи
ками Это первое крупное поражение кочев
ников, поработивших многие страны, первая
победа оседлого объединившегося христиан
ского мира.
Святой Феодор был духовником князя

Дмитрия Конечно, князь тепло прощался
со своим духовным отцом, когда шел с вой
ском мимо его обители на юг, на страшную
=’Л^НВшу,ося в день Рождества Бого
родицы 8/21 «нтября 1380 года, и престоль
ный праздник Старо-Симоновской церкви На
верно поэтому похоронили Пересвета и ОсляУ церкви Рождества Богородицы. В те годы
церковь эта была весьма почитаема Рядом
шел путь на Серпухов, Тулу. Может быть
и в назидание будущим воинам — защит
никам Москвы, героев-иноков, павших на поле
Речи, "е повезли в Троицкую обитель, а
предали земле у стен именно этой церкви
Об их могилах-« 1806 году писал Василий
Колосов X книге «Прогулки в окрестностях
монастыря Симонова.:
Сы.ы саарем«, гар» ■ фоно* «на«!
£*се*‘*
*»т‘
•« С yawtioi ip.T
f —0,1,1 - «»остр. а«к|«> Mia. _

йессыерт«« Росса« вас дарит.
«•«otrtcb, сааваые, в свашеамых сах с гемах,
■а* жертвы аккурат в мжд»е1шНх временах!

Посмотрим же, как воскуривали эту славу.
da
стапетий над могилами Пере
света и Осляби несколько раз изменялись
надгробья и постройки. Сначала это были
простой холмик и дубовый крест, затем дере
вянная часовня и деревянная колокольня.
При отце Петра I, Алексее Михайловиче, над
была поставлена каменная палатка
в ЛУШ веке замененная на каменную коло
кольню. В 1849—1855 годах к церкви были
пристроены новая колокольня и трапезная.
™>гнлы оказались в здании церкви. Когда в
1870 году праздновалось 500-летие СтароСнмоновской обители, над местом упокоения
иноков-героев была устроена великолепная
сень каслинского литья, богато украшенная
серебром и драгоценными камнями.
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ВЕСЬМА АКТИВНУЮ РОЛЬ В РАЗРУШЕНИЯХ СИМОНОВА МОНАСТЫРЯ
СЫГРАЛИ
МИХАИЛ КОЛЬЦОВ, ЯРОСЛАВСКИЙ, КАГАНОВИЧ
Превращение подмосковной Симоновой
слободы в рабочий поселок связано с разви
тием промышленности Москвы
в конце
XIX века. В 90-е годы вблизи Симоновского
монастыря были построены котельные заводы
Бари. Позднее они слились с заводом «Ди
намо». В июле 1899 года Н8 месте поме
щичьего имения началось строительство элек
тротехнического завода,
осуществляемое
бельгийским акционерным обществом. В 1906
поду завод «Динамо» перешел в руки Русского
электрического общества «Вестингауз». Об
щество было дочерним филиалом американ
ской фирмы, являвшейся крупнейшей между
народной монополией, которой принадлежало
21 предприятие в Америке, 10 в Европе и
210 отделений в разных частях света.

«Осенью 1917 года, руководствуясь ленин
ски мм указаниями, большевики Москвы раз
вернули широкую подготовку к вооруженной
борьбе за власть. Внушительной силой под
знаменем партии выступили пролетарии Симоиовкн. «Теперь большевистский», — с гор
достью сообщила о заводе «Динамо» газета
«Социал-демократ» в сентябре 1917 года...
В ноябре 1929 года партийный комитет заво
да «Динамо» обратился в Моссовет с прось
бой о расширении своей территории. Город
ские власти быстро рассмотрели ходатай
ство динамовцев о закрытии церкви Рожде
ства Богородицы в Старом Симонове и под
твердили решение Пролетарского райкома
партии. Церковь была закрыта».
Из истории завода * Динамо».
М., Профиздат, 1961—64.
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В журнале «Москва» № 4 за этот год, в
статье «Путешествие в Кнтеж-град» Олег
Платонов подробно описывает весьма актив
ную роль в разрушениях Симонова монастыря
таких людей, как Михаил Кольцов, Ярослав
ский, Каганович. Добавим к его словам ре
портаж из журнала «Огонек» о событиях
21 января 1930 года: «На развалинах этого
старого монастыря,— сказал тов. Давидсон,
руководивший работами,— мы должны воз
двигать новое. Ленинская слобода (так стала
называться Симонова слобода в те годы.—
М. П.) своим участием в субботнике показала
героическую работу по уничтожению участков
мракобесия, созданных царскими опричника
ми — духовенством». Сообщение о разруше
нии монастыря было подробно иллюстриро
вано.
В тридцатых годах, когда церковь Рожде
ства Богородицы оказалась на территории за
вода «Динамо», богатая сень, украшавшая
могилы героев Куликовской битвы, была сло
мана и увезена, а в трапезной устроили
компрессорную станцию завода. Более полуве
ка над могилами тяжело стучали неуместные,
кощунственные машины. Грязная вода, отра
ботанное масло стекали на землю, укрывав
шую прах героев земли Русской. Тех, которые
когда-то защищали эту родную, многостра
дальную землю от глумливых и жестоких
захватчиков. Теперь эта земля охраняла и себя
и могилы от лопат и отбойных молотков, от
сотрясений и вибрации, за нас охраняла нашу
память, наше национальное достоинство.

Приходилось слышать и даже читать — и
не выброшены ли были останки героевиноков, когда устраивали новоявленные вар
вары над могилами фундаменты под компрес
соры? Привыкать ли нам? Увы, обретаются же
по сию пору в непочтении и сокрытии в
Кремле, в подвале Архангельского собора
останки многих славных русских женщин. Они
были второпях вынесены сюда из разрушен
ного в 1929 году Вознесенского собора. В этой
скорбной общей сестринской могиле-хранили
ще самый древний прах — княгини Евдокии,
вдовы Дмитрия Донского, основательницы
Вознесенского собора, постриженной в мона
хини после смерти мужа... А взорванные моги
лы на Бородянском поле?.. А уничтоженные,
срытые с лица земли и залитые асфальтом
места захоронений профессоров Московского
университета и других знаменитых ученых
в Даниловом монастыре?.. А оскверненные
захоронения вокруг Симонова монастыря?
В одночасье ликвидировали обширное, древ
нее монастырское кладбище, на котором были
похоронены многие знаменитые люди России:
Татищевы, Голицыны, Басмановы, МусиныПушкины, поэт Веневитинов, писатель Акса
ков, композитор Алябьев и многие другие.
У Владимира Солоухина в «Письмах из Рус
ского музея» есть поразительное по силе описа
ние скорбных действий, связанных с уничто
жением Симонова монастыря. Речь идет о пе
резахоронении праха Аксакова и Веневити
нова. Приведены строчки из протокола рас
крытия могил: «При извлечении останков
некоторую трудность представило взятие кос
тей грудной части, так как корень березы,
покрывавшей всю семейную могилу Аксако
вых, пророс через левую часть груди в обла
сти сердца». Сейчас на месте Симонова клад
бища — стадион, беговые дорожки, корты,
футбольное поле... А сотни тысяч перепахан-
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ных могил на деревенских российских клад
бищах?.. Так были ли потревожены останки
Пересвета и Осляби? Нет! Земля сама спасла
их от надругательства, она сильно углубила
захоронение, поглотила, впитала в себя прах
воинов. Ученым известно, что каждый год.
на земной поверхности, особенно в низинах,
образуется слой перегноя — листвы, мелких
сучков, пыли толщиной 3—4 мм. За 550 лет за
хоронение углубилось еще на 1,6—2,2 метра,
то есть минимум до 3,5 метра. Таких глубоких
раскопок на месте могил безусловно не было.
Как же все-таки случилось, что компрес
соры завода попрали могилы национальных
героев, что были снесены купола и разруц/ена
колоколенка церкви, разбиты и ликвидированы
иконостасы, сорваны паникадила, замазана
грязной, прокопченной известкой настенная
роспись, выполненная мастерами Палеха;
как случилось, что в те же годы был взорван
великостройный храм Христа Снасителя, раз
рушены большинство строений сопоставимого
по красоте своей с московским Кремлем Си
монова монастыря (см. журнал «Москва» № 4
за 1990 г.), и тысячи и тысячи других мона
стырей и храмов перестали духовно окормлять
русский народ; какие субстанции, какие ве
домства усердствовали значительно жестче,
нахрапистей, чем иностранные монополии, чем

USSR TODAY

No. NF—

SOVIET MEDIt NEV.'S ill? FEATURES CHOEST

CO^r.j: I’ KAD ^UIt’^ WXTDK
tA*

ecu /гтгъ

СИМОНОВ МОНАСТЫРЬ:

ВЧЕРА,

та же компания «Вестингауз»; какие людинелюдм нанесли культуре и духовности нашей
столь страшную разруху, учинили на десятки
лет затянувшийся всероссийский погром?
Ответы на эти скорбные вопросы должны
дать исследователи новейшей истории. Для
блага Отечества грядущего мы не должны
забывать случившегося. Память нужна не
только и не столько помнящему, но гораздо
в большей степени его детям и внукам.
Наши деды и прадеды это понимали.
Трудно сейчас назвать, определить персо
нально инициатора номинации русских воен
ных кораблей в героико-патриархальном духе.
Однако по сведениям, полученным от знатока
истории российского флота М. Телеснина, еше
в самом начале XIX века на флоте встреча
лись такие названия, как «Владимир»,
«Рюрик». В 1860 году в Петербурге были спу
щены на воду паровые фрегаты «Пересвет»
и «Ослябя». Вторым поколением там же на
Неве были построены эскадренные броненос
цы: в 1898 году на верфях Нового Адмирал
тейства — «Ослябя», а в 1901 году на Бал
тийском судостроительном заводе — «Пе
ресвет».
Увы, судьбы этих кораблей были печаль
ны. «Пересвет» был потоплен перед сдачей
Порт-Артура. После подъема, капитального
ремонта и включения в 1916 году вновь в
состав русского флота в качестве крейсера
«Пересвет» 4 января 1917 года подорвался на
минах вблизи Порт-Саида. Там сейчас высит
ся памятник, поставленный Министерством
обороны в 1955 году, русским морякам,
погибшим на боевом посту. «Ослябя» яогиб’
в знаменитом, столь горьком для России Цу
симском боюг
Третьим поколением был маленький (80
тонн) речной пароход «Пересвет», построен
ный в 1914 году в Финляндии. Затем корот
кое время он назывался «Борец за коммуну».
Кому-то, верно, показалось, что он недостоин
такого помпезного названия, и далее борт
его «украсили» цифры — «Сторожевой
М 102», «Т-842», «Б-45». В Отечественную

войну этот старорежимный пароходик с успе
хом осуществлял боевое траление на Волге в
районе Сталинграда. И, наконец, с 1945 года
имя «Пересвет» было дано трофейному не
мецкому ледоколу «Castor».
Вернемся, однако, в дореволюционные го
ды. В 1870 году российское петербургское
Морское ведомство подарило Старо-Симонов
ской церкви прекрасную, массивную лампаду,
украшенную фигурами архангела Гавриила,
иноков Пересвета и Осляби. Лампада исчезла
при закрытии церкви. Где она сейчас — не
известно.
Как же удалось восстановить могилы
Пересвета и Осляби?
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ö 1963 году остатки церкви, хранившей
память о героях, были поставлены на Госу
дарственную охрану, а менее чем через год в
высокие инстанции поступило позорное письмо
от руководства завода «Динамо» с предложе
нием исключить здание бывшей церкви Рожде
ства Богородицы из списков памятников, под
лежащих охране. Так отреагировал некто —
пустоглазый, мертводушный,
безусловно
враждебный нашей истории человек. Добро,
что высокие инстанции не вняли этому пред
ложению. Но компрессоры продолжали сотря
сать славные стены церкви.
В 1966 году народный художник СССР
Павел Корин поднял в печати вопрос о восста
новлении могил Пересвета и Осляби: «...на Ку
ликовом поле, — писал он, — решалось буду
щее России и Европы. Русские грудью своей,
жизнями тысяч оплатили победу. В те далекие
века было завещано помнить павших на поле
Куликовом ПОКА СТОИТ РОССИЯ... Пере
свет и Ослябя упоминаются в каждой лето
писи, для множества поколений были они
символом доблести, ратной чести».
Через одиннадцать лет, когда попытки
общественности с помощью писем в различ
ные инстанции, просьб, протестов и требо
ваний освободить славный памятник от ком
прессоров -зашли в тупик, группа москвичей,
в которой были В. Наумов, Э. Дьяконов и
другие, обратилась за помощью в Совет Мини
стров СССР. Вскоре в одном из постановле
ний Совмина появилась обнадеживающая
строчка: «Ввести в действие новую компрес
сорную завода «Динамо» в 1979 году».
Еще через год у некоторых до странности
настойчивых фантазеров родились зловредные
проекты передвижки храма-памятника, что
было бы, по свидетельству многих специали
стов,равносильно его разрушению. Президиум
Центрального совета Всероссийского общест
ва охраны памятников истории и культуры,
рассмотрев навязчивые предложения, вынес
решение оставить памятник на старом месте и
просить завод обеспечить возможность начала
реставрации в 1979 году. Инициатором этого
рассмотрения был член Президиума ВООПИК
летчик-космонавт дважды Герой Советского
Союза Виталий Иванович Севастьянов (ныне
член Верховного Совета РСФСР), который
категорически отверг любые попытки пере
движки памятника, даже если бы это и было
технически выполнимо, прежде всего по
нравственно-этическим причинам. На одно из
совещаний космонавт приехал в настроении
весьма решительном. Терпеливо выслушав до
воды «передвижников» он выступил коротко и
весьма энергично: «В том месте, где хоронят
людей, а тем более великих людей, националь
ных русских героев, вх кровь, прах и память,
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ВОССТАНОВЛЕНИЮ И ОЧИЩЕНИЮ ПОРУГАННОЙ ПАМЯТИ СОДЕЙСТВОВАЛИ
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ЕГОР ИСАЕВ ............

слившиеся с землей, светят в небо. Сердце
■* каждого русского человека чувствует, видит
и здесь на земле, и на карте, а тем более из кос
моса точку планеты, где сконцентрированы
наша история, наша слава, наши победы.
Эта точка зафиксирована в веках. Свято
татство — передвигать надгробье, каковым
является церковь, святотатство — располагать
заводские постройки над могилами».
В 1978— 80 годах по вопросу освобожде
ния памятника от компрессоров и восстановления могил героев Куликовской битвы выступили почти все центральные газеты и журналы — и «Коммунист», и «Крокодил», н
«Правда», и «Человек и закон», и многие другие. Подготавливая каждую из статей, журналисты беседовали с сотнями людей. Уломянутые статьи читали многие миллионы
неравнодушных читателей. Но вот наступает
юбилейный год. Вся страна празднует шестисотлетие Куликовской битвы, весь народ —
военные, историки, краеведы, церковь... Увы,
но по-прежнему одиноки могилы национальных героев. Проход на территорию завода
ограничен н затруднителен. Единственный
успех в том, что замолчали наконец моторы над
могилами. Но запланированные работы были
выполнены меньше чем наполовину.
И вместе с тем ширилось возмущение
многих тысяч сограждан российских, возвысивших голоса свои за воскрешение могил
героев России. Все новые и новые люди
принимали участие в этом нелегком движении. Дерево общественного гнева, чаяний,
забот росло, ветвилось, и его уже "трудно
было не замечать, игнорировать.
Многие наши с вами славные современники в дни подготовки к юбилею Куликов
ской битвы побывали на заводе «Динамо»,
пытаясь хоть чем-нибудь помочь восстановле
нию могил Пересвета н Осляби, восстановле
нию и очищению поруганной памяти. Среди
них были: прежде всех писатель Юрий Се
лезнев, который вместе с В. И. Севастьяно
вым проводил встречи с рабочими завода
«Динамо», писатели Юрий Лощнц, Валентин
Распутин, Валерий Сергеев, поэты Валентин
Сорокин, Егор Исаев, Владимир Сидоров. Бы
ли в Старом Симонове и архитекторы, и ху
дожники, и историки, и инженеры; навещали
завод «Динамо» руководители Министерства
электротехнической промышленности — и
тоже заглядывали на памятник, и высокому
руководству тоже забота — как же быть
с неудобной для завода церковью? Вот сколь
много внимания было уделено знаменитым
могилам!
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что ж, дело, казалось бы, сдвинулось
завод достаточно быстро построил ж запу
стил в ход новую компрессорную станцию.
В церкви Рождества Богородицы под руковод
ством главного архитектора Б. Г. Могинова
начали работать мастера «Союз реставра
ции». Но пока еще не было постоянного, оза
боченного и усердного арендатора, не было
ясно, как организовать подходы к памятнику,
никто не мог сказать, когда будет
лена разрушенная колоколенка. И получи
лось что надо ждать и ждать того светлого
дня, когда благодарные потомки смогут покло
ниться могилам Пересвета и Осляби.
Впрочем, не все хотели терпеливо, пассив
но дожидаться открытия этой национальной
святыни для широкой публики.
Во второй половине 80-х годов по суббо-
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там и воскресеньям на восстановлении па
мятника качали работать большие группы
энтузиастов. К могилам героев Куликовской
битвы съезжались не только москвичи, но и
жители Подмосковья Порядок вокруг церкви
и внутри нее, посильную помощь реставрато
рам осуществляла возглавляемая В. Д. Ляпковым комиссия по шефской помощи Москов
ского городского
отделения ВООПИК.
В «Дружину», как они себя сами называли,
входили люди разных профессий и возрастов.
Сюда приходили и с семьями. Всех перечис
лить совершенно невозможно, но нескольких
мы просто обязаны назвать: Жнлкнн П. С.,
Захаров И С., Петрова А. П., Петров В. А.,
Олейник А. Г., Круглов Г. А., Синицына С. А.,
Стряпчий Э. И , Полищук Л. И., двое совсем
молодых людей — Сережа Францев и Сережа
Михайлов и многие, многие другие.
Нелегко было разрушать кирпичные и
железобетонные конструкции, которые завод
постарался пристроить к церкви. Прежде
всего очистили место, где когда-то была над
могильная сень. У изголовья скромного само
дельного, из досок сколоченного надгробья в
простых стеклянных банках обычно стояли жи
вые цветы. А когда после тяжелой работы
усталые доброхоты по субботам или воскре
сеньям собирались в сумрачной церковной
трапезной на чаепитие, то у могил иноковгероев тепло и трогательно горели свечи.
И вот новое духовное торжество, большая
победа соотечественников! К тысячелетию
Крещения Руси с помощью Министерства
культуры РСФСР, Советского фонда культу
ры и многих благопоспешных и трудолюбивых
сограждан церковь Рождества Богородицы в
Старом Симонове выгородили из подступаю
щих вплотную цехов завода, поставив вокруг
нее высокий железобетонный забор, и устро
или к ней по территории завода проход,
также огороженный забором.
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СИМОНОВ МОНАСТЫРЬ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ВОЗВРАЩЕНА________ ___

РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ И КУЛЬТУРЕ.

а 1 ал антом и трудами замечательного
скульптора Вячеслава Клыкова на могилах
были воздвигнуты два светлых мраморных
надгробья на одной плите из черного камня.
Большой бронзовый щит символизирует бога
тырскую оборону Руси. Горят над Распятием
на белой полированной поверхности надгро
бий красные лампады, и алые блики напоми
нают современникам о праведной крови, про
литой за землю Русскую. Сливаются тысячи и
тысячи ручейков патриотических чувств в люд
ской поток, стремящийся к могилам Пере
света и Осляби. Большую работу по восста
новлению храма-памятника проделали сотруд
ники Государственного исторического музея.
С апреля 1988 года церковь Рождества Бого
родицы являлась филиалом ГИМа. За это
время немало потрудилась небольшая группа
сотрудников филиала, среди которых особен
ной старательностью отличалась И. Н. Хрнстюк. При ее деятельном участии были найде
ны неизученные документы, помогающие вос
становить утраченную живопись, проводи
лась большая работа по историческому воспи
танию школьников, беседы с многочисленны
ми экскурсантами, среди которых были и гости
из-за рубежа.
Летом 1989 года Русская Православная
Церковь и патриотически настроенная общест
венность торжественно отметили шестисотле
тие со дня смерти недавно канонизированного
князя Дмитрия Донского. В телефильме ре
жиссера В. Медведева, посвященном Дмитрию
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Донскому, много внимания было уделено
и инокам — соратникам князя Пересвету и
Ослябе, а также современному состоянию
церкви, где они похоронены.
В' марте 1989 года несколько десятков
верующих москвичей, а также представители
комиссии по шефской помощи МГО ВООПИК
и Товарищества русских художников обрати
лись в Совет Министров СССР с просьбой вер
нуть церковь Рождества Богородицы в благо
творные сферы Московской Патриархии.
Письмо о нравственной и духовной целесооб
разности такого шага подписали десятки
писателей, в их числе только что избранные
тогда народные депутаты В. Астафьев и
В. Распутин. И вот Моссовет и Совет по
делам религий приняли решение о передзче
славного храма общине христиан и Русской
Православной Церкви.
Великое благодарение Богу! Наконец-то
над могилами Пересвета и Осляби вновь со
вершаются богослужения, которые истово
проводит молодой настоятель храма Влади
мир Петкевич. Церковь Рождества Богоро
дицы возвращена верующим, русской духов
ности и культуре, Московской Патриархии.
16 сентября 1989 года Высокопреосвященный
владыка Владимир, митрополит Ростовский
и Новочеркасский, управляющий делами
Московской Патриархии освятил левый придел
Преподобного Сергия в церкви Рождестве
Богородицы в Старом Симонове, а 16 декабря
1989 года был освящен правый придел — Ни
кольский. Прихожане и многие москвичи на
деются, что вскоре будет освящен и централь
ный алтарь церкви

Ко дню освящения «дружинники» из МГО
ВООПИК сделали первый иконостас Сергиевого придела. В спорах, не всегда уверенно и
профессионально, однако весьма старательно
сооружали они его из старых, тщательно очи
щенных древесно-стружечных плит и обрезков
досок, побелили, покрасили его. Батюшка по
добрал иконы. Женщины принесли к иконоста
су цветы, украсили букетами цветов могилы
Пересвета и Осляби. Когда в церкви нача
лись регулярные службы, первыми в ней кре
стились молодые люди, которые своими рука
ми освободили храм от машин, от труб и про
водов, от пристроек и мусора, те, которые
любовно благоустраивали тесную площадку
вокруг храма. Некоторые из них позднее и вен
чались в «своем» храме. Совет им да лю
бовь!
Замечательные иконы переданы были
церкви Рождества Богородицы из отечествен
ных музеев. Так явилась в храме великолепная
Чудотворная икона Божией Матери письма
XVII века. Прекрасную резную икону Свя
того Николая принесли наши соотечествен
ники из Австралии — семья Джамирзе. Прихо
жанка Соломатина подарила церкви икону с
изображением основателей Старо-Симонов
ского монастыря Святого Феодора Ростовско
го, Преподобного Сергия Радонежского и
Святого Кирилла Белозерского. Мы говорили
уже, что большую помощь в восстановлении
церкви оказал космонавт В. И. Севастьянов.
Он не раз бывал в Пролетарском райкоме,
на заводе «Динамо» — и в кабинетах руковод
ства, и в цехах, и в полуразрушенном храме.
Приезжал он и в ту пору, когда шла реставра
ция церкви, был и на освящении и передал за
тем храму несколько икон из тех, которые ему
дарили друзья как человеку, глубоко и искрен
не интересующемуся истоками русской куль
туры.
Все бы хорошо, но остается еще много
нерешенных вопросов. Сложна проблема, ти
пичная для многих московских церквей,
проблема увеличения охранной зоны церквипамятника, или иначе — площади отвода зем
ли для церковных нужд. Ведь сейчас храм
Рождества Богородицы находится как бы в
тесном железобетонном мешке. Выгороженный
железобетонными плитами проход включает
высокий виадук, крутые лестницы которого
весьма трудно преодолевать пожилым людям.
Сердце кровью плачет, когда видишь старушек
с палочками, карабкающихся по ступеням
виадука. Проход устроен вплотную к дей
ствующей компрессорной станции. Ее мвшины
гораздо мощнее тех, которые недавно стояли
в храме. Сильный шум этих машин никак не
вяжется с молитвенным настроением посети
телей храма, он безусловно перекрывает шумо
вые санитарные нормы, допустимые вблизи
любых гражданских сооружений.
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Общественность и приходское соораниг
церкви в Старом Симонове вынуждены про
должать дальнейший спор и с заводом, у с
Министерством электротехнической промыш
ленности, коему завод подчиняется, спор о
сносе литейного корпуса — он в аварийном
состоянии,— чтобы славный храм был виден со
стороны Москвы-реки, имел бы выход к набе
режной, Необходимо добиться скорейшего сно
са и других расположенных всего в несколь
ких метрах от храма корпусов, что полностью
соответствовало бы планам реконструкции
завода и всего района. По утвержденным в
Моссовете планам эти корпуса давно пред
назначены к ликвидации. Но завод упорствует,
завод всячески оттягивает реконструкцию, не
желая переезжать с экологически вредными
цехами подальше от центра столицы, где ему
Моссоветом выделена вполне удобная, про
сторная плошадь. Таким образом во взаимо:
отношениях москвичей с заводом «Динамо»
обострились не только вопросы экологии куль
туры, духовного возрождения, но и просто
экологические проблемы Москвы — Перво
престольная должна быть чистым городом!
Недалеко от Старого Симонова сквозь пе
реплетение заводских конструкций, труб и
электропроводов хорошо видны приземистые
контуры крепостных стен, башен и некоторых
еще сохранившихся зданий Симонова мона
стыря. Здесь десятилетиями идут затянув
шиеся реставрационные работы. В кирпичной
кладке кое-где змеятся трещины. Их замазы
вают, они появляются снова. То, что недодела
ли доморощенные вандалы, наверстывают
время и нерадивые арендаторы. Для Симоно
ва монастыря таковыми сейчас являются
мастерские Росмонументискусства, находя
щиеся в ведении Министерства культуры
РСФСР.
Когда замечательного ученого, реставра
тора П. Д. Барановского спросили, какое
архитектурное сооружение Москвы назвал бы
он следующим по значимости, архитектур
ной и культурной ценности после Кремля, то
ответ был незамедлителен — Симонов мона
стырь О нем восторженно писали и Карам
зин, и Лермонтов, и Герцен, и многие другие
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российские литераторы. Он был запечатлен
на полотнах многих художников.
Если говорить о будущем культурно
исторического комплекса в этом микрорайоне,
а именно так ставит вопрос общественность,
и, надо сказать, Моссовет (по крайней мере
старый), и ГлавАПУ, и районные руководите- g
ли всецело поддерживают такую концепцию,— £
то, конечно, лишь памяти Святых Феодора и g
Дмитрия Донского, памяти Преподобного Сер- ©
гия, музею Куликовской битви, центру £
Единения и духовного процветания государ- J
ства Российского надо отдать трапезную и о
некоторые другие оставшиеся помещения о
Симонова монастыря, как можно скорее по- £
просив оттуда Росмонументискусство. Кета- £
ти, четыре
года тому назад
Министр ш
культуры РСФСР Ю. С. Мелентьев выезжал *
к Симонову монастырю и давал там интервью ш
корреспонденту газеты «Известия». Он гово- о
рил: «Впервые разрабатывается комплексная §
программа культурного развития целого райо- g
на Москвы, рассчитанная на период до <
2000 года». Вот в какую дальнюю даль погля- л
дел тогда министр! И теперь, когда мы «раз- ю
меняли» последнее десятилетие века, невольно о
возникает вопрос: говоря о 2000 годе, уж не
предполагал ли министр эвакуировать свой с
Росмонумент лишь в 1909-м?! Если это так, и
кто-то должен поправить министра; москвичи о
вправе ждать действенной помощи от самых е
высоких инстанций.
Эти строки написаны в период съезда s
РСФСР в мае сего года, когда новое прави- <
тельство республики еще не сформировано. s
Автор допускает, что после съезда в России
может появиться другой министр культуры,
но должна быть преемственность. И новое
Министерство культуры, и Совмин РСФСР, и
Верховный Совет федерации должны оказать
помощь церкви Рождества Богородицы и ос
таткам Симонова монастыря.
Но, конечно, община церкви Рождества
Богородицы, в которую входят журналисты и
писатели, поэт и скульптор, математик и архео
лог, студенты, инженеры, историки, рабочие
и пенсионеры, с великой благодарностью при
мет помощь от любого человека, любой орга
низации, министерства, любой церкви, мона
стыря. Ведь храм, затерянный среди заводских
построек, лишь налаживает свое скромное хо
зяйство. Перевести пожертвования можио иа
текущий счет М 701501 в Пролетарском отде
лении Промстройбанка.
Давно уж не звонят колокола в Симонове.
Их и нет сейчас. И колоколенки у церкви
Рождества Богородицы пока нет. Да и звон
колокольный в наши дни был бы здесь почти
не слышен — завод кругом, наследие мощ
нейшего американского международного трес
та «Вестингауз», дышит, ворочается с громом
и скрежетом. Но «не в силе Бог, а в Правде».
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО, по его Правде
не оставляет сердца людей надежда на мир,
единство и благоденствие Руси.
Возносится в веках к небу и затихает
колокольный звон, и воскресает вновь широко,
гулко, радостно, свято. Так и душа народная...
По каким законам никнет и возвышается
она? Богу ведомо!
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ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

ОПТИНА

ПУСТЫНЬ

В ФОТОГРАФИЯХ ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВОЙ

(Из цикла "Храм")

Буклет выставки

фотоклуб "Зеркало"

К 150-летию русской фотографии

Ленинград, 19 89

СЕБЕ

Мне 33 года. Я родилась на Дальнем Востоке, детство провела в Сибири. С 15 лет живу
под Ленинградом в пос. Вырица.
С фотографией познакомилась, учась в культпросветучилище, где на втором курсе всем
студентам выдали дешевые "Смены" для изучения фотодела. Держа в руках потрепанный фото
аппарат, мне пришло на ум одно воспоминанье детства: однажды соседский мальчишка
попро
сил снять себя его фотоаппаратом. Тогда я впервые увидела этот странный черный коробок с
вытаращенным на мир глазом. Когда я взглянула в него, - привычный мир показался
таким
новым и интересным, будто я его увидела впервые. Окуляр фотоаппарата казался каким-то чу
десным окошком в мир, из которого все становится виднее. В училище появилось • страстное
желание снимать. Снимать для меня означает видеть. Собственный "Зенит" появился,
когда
работала в поселковом Доме культуры. Я снимала все: детей, взрослых, знакомых,
незнако
мых... Внештатно сотрудничала в районной газете. В 1986 г. закончила фотокурсы при Ле
нинградском Доме журналистов. Но настоящее обретение мастерства и своей темы произошло
в фотоклубе "Зеркало". Меня тянуло к портрету, к жанру. Один из героев Достоевского гово
рил, что "только в редкие мгновенья человеческое лицо отражает главную мысль".
Именно
эти мгновенья я хочу остановить в своих снимках. Но найти эти мгновенья возможно
только
через доверительное общение, а это требует не только фотоискусства, но и большого
душев
ного труда.
Поэтому мне особенно интересны люди, в которых "главная мысль" светит чище и чаще.
Поэтому я пришла в мир веры, в мир религиозных раздумий над вечными вопросами бытия.
Этот мир стал
моей
главной темой. Работа
над этой темой
стала
для меня попыткой дать
ответы самой себе на
эти вопросы. Эта тема
привела меня в с. Вышегород
к
настоятелю
местного храма о. Самп
сону Кучинскому, где я
начала снимать
серию
фотографий, которую на
звала "ХРАМ". Эта те
ма привела меня к тому,
что я сама в 29 лет
крестилась. Эта же те
ма привела меня в этом
году в Оптину пустынь.
Результатом поездки в
Оптину стали новые фо
тографии
из
серии
"ХРАМ",
которые
я
представляю
на этой
выставке. Чувствую, что
это не последняя моя по
ездка в Оптину. Надеюсь,
что эта же тема будет
вести меня и дальше по

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОПТИНУ ПУСТЫНЬ
Еще в начале XIX века этот небольшой монастырь нико
му особенно известен не был. В конце же XIX века это был
один из самых знаменитых монастырей России. Из 1000 мо
настырей России с особой настойчивостью шел народ именно
в эту, кажется ничем не примечательную, обитель на берегу
реки Жиздры среди Калужских лесов близ древнего Козель
ска. Сюда ехали великие князья и простые мужики,
поме
щики и странники, столичные интеллигенты
и
поволжские
купцы, любопытствующие студенты и "верующие бабы".
И
прославленными святынями монастырь не обладал, и шедев
рами архитектуры не отличался, и историческими событиями
не был отмечен. Леса же вековые тянулись через Козельск
от самого Брянска до Мурома. Чем же влекла к себе СвятоВведенская Оптина пустынь? Чем, к примеру, влечет к себе
многих путешественников скромный источник в тверской глу
бинке с маленькой часовенкой над ним?! Ничем иным,
как
тем, что является началом великой Волги... Также Оптина тоже источник, один из духовных источников России. Здесь
жили живые родники духовности - СТАРНЫ. Они те, из ко
торых, по слову Евангелия, истекали "реки воды
живой"
(Ин. 7,38). Не к стенам, а к старцам шла Русь в Оптину.
Если одним словом, Оптина - это старцы. В них ее смысл и
притягательная сила. Понять Оптину - понять старчество.
"Итак, что же такое старец? - спрашивал Достоевский.
Старец - это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и
в свою волю". Старец - тот, кто мог взять всю душу дру
гого человека и вместить в свою душу и нести ответствен
ность за нее до конца, взять волю другого в свою волю
и
направлять и наставлять ее, неся личную ответственность за
нее до конца. Старчество - есть прежде всего подвиг любви
к ближнему своему, той любви, которая "душу свою полагает
за други св >я" (Ин. 15,13). О сути старчества можно сказать словам fl апостола Павла: "Будучи свободен от всех,
я
всем поработил себя, дабы больше приобресть. (...) Для всех
я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых"
(1 Кор. 9, 19,22). Какой должна быть безмерной душа того,
кто принимал в себя не одну, а тысячи душ. Какой труд
ежедневно принимать сотни людей: выслушать, понять, при
нять, простить, наставить, утешить, предостеречь,
поддер
жать. Для такого служения недостаточно духовных способно
стей и опыта, здесь необходимы особые дарования свыше. Принимая в себя души и воли других, старец не замыка
ет их на себе. Великий старец св. Серафим Саровский говорил об этом так: "Как железо ковачу, так я передал се
бя и свою волю Господу Богу: как Ему угодно, так и действуй, своей воли не имею, а чт'о Богу угодно, то
пере
даю". Старец - носитель живой святости, хранитель лика Христова, тот праведник, без которого не стоит ни город,
ни страна, ни народ. Именно такими были Оптинские старцы Лев (176 8-1841), Макарий (17 88-1860), св. преп.
Амвросий (1812-1891), Иосиф (1837-1911), Анатолий (1824-1897), Варсонофий (ум. 1912), Нектарий (1856192 8). К ним шли как к живоносным источникам за словом назидания, увещания, утешения, за словом
духовной
правды, посему протоиерей Сергий Четвериков назвал Оптину пустынь "университетом русского народа"; к ним шли
как к врачам душ, посему отец Павел Флоренский назвал Оптину "духовной санаторией многих израненных душ".
Не удивительно, что в Оптину стремились приехать многие деятели русской культуры, особенно же - писатели.
Пожалуй, путь ни одного из крупных русских писателей XIX в., небезразличного к идеалам своего народа, не про
шел мимо Оптиной пустыни. В ней бывали В. А. Жуковский и Н. В. Гоголь, братья И. В. и П. В. Киреевские, С. П.
Шевырев и М.П. Погодин, И. А. Тургенев и А. Н. Апухтин, Л. Н. Толстой и А. К. Толстой, Ф. М. Достоевский и К. Н. Леон
тьев. Достоевский посетил Оптину в июне 187 8 г. вместе с В. С. Соловьевым, дважды наедине беседовал со стар
цем Амвросием, оставив о нем "сильное и глубокое впечатление". Впечатления от Оптиной легли в основу изобра
жения монастыря в романе "Братья Карамазовы".
Оптина стала частью русского культурного сознания, глубоко определив само это сознание. Об этом точно ска
зал о. Павел Флоренский: "Если начать прослеживать мысленно самые разнообразные течения русской жизни
в
области духа, то непосредственно или посредственно мы всегда приводимся к Оптиной как духовному фокусу, от со
прикосновения с которым возжигается дух...". Оптина так глубоко и прочно вошла в русскую культуру и
русское
сознание, что то и другое без нее уже невозможно представить, как невозможно и само их существование без Оп
тиной. Может быть лучше всего о насущной необходимости Оптиной сказал Гоголь: "Мне нужно ежеминутно, говорю
вам, быть мыслями выше житейского дрязгу, и на всяком месте своего странствия быть в Оптинской пустыни".
Ровно век длилась история Оптиной пустыни как очага старчества на Руси. В 1821 г. был основан Скит при
Пустыни, ставший местом жительства старцев, а в 1923 г. Оптина была закрыта. Разрушение духовных основ Рос
сии не могло не затронуть Оптину. Попытки закрыть Оптину начались с 1919 г. Вначале часть Пустыни музеефицировали. В пасхальные дни 1923 г. в Пустынь прибыли представители новой власти. Была отслужена Пасха,
как
оказалось, последняя на многие десятилетия. Через неделю в Фомино воскресенье Оптина была закрыта полностью,
старцев и монахов арестовали, вывезли в Козельск, храмы опечатали, паломников разогнали. Был арестован и по
следний оптинский старец Нектарий. В его келье был произведен тщательный обыск, - надеялись найти
какие-то
богатства, считая, что к старцу стекались народные деньги. Когда же вошли в келью, куда обычно никто не вхо
дил, кроме старца, - обнаружили... большое количество детских игрушек: куклы, мячики, фонарики... Эти
"богат
ства* старец раздаривал своим маленьким гостям. Когда же старца спросили: "Зачем это у вас детские игрушки?" старец Нектарий ответил, юродствуя: "Я сам как дитя". Найденное в келье церковное вино было тут же распито...
Старец Нектарий был вывезен из Оптиной на санях по последнему снегу. Казалось, что он больше сюда никогда не
вернется. Началось время "мерзости запустения". Пустынь стала пустыней. Монастырь был превращен в лесопиль
ную артель. Вековые сосны оптинского леса повалились под безжалостными пилами лесозаготовителей. В Скиту до
192 8 г. сохранялся музей, потом Скит был обращен в дом отдыха, куда, кстати сказать, любили приезжать
по
старой памяти некоторые советские писатели, видимо, в связи с этим посреди Оптиной поставили памятник отдыха
ющему М. Горькому. После Отечественной войны в стенах Пустыни разместилось профессионально-техническое учи
лище, а в Скиту уже в последние десятилетия филиал Козельского краеведческого музея. Вся
послереволюционная
история Пустыни рисуется - случайно или нет - некоей пародией на то, чем была Оптина до революции
- вместо
"духовной санатории" - дом отдыха, вместо народного нравственного "университета" - пэтэу.
Итогом этого времени "разбрасывания камней" стало полное разорение монастыря: поруганы и обезглавлены хра
мы, уничтожены иконостасы и все внутреннее убранство, большая часть монастырской ограды разобрана на кирпичи,
также как и знаменитая 65-метровая колокольня; под фундамент снесены церковь Владимирской иконы Божьей Ма
тери, монастырская гостиница, где останавливались великие русские писатели, без остатка уничтожено
монастыр
ское кладбище, могилы оптинских старцев. По точному замечанию журналиста, "монастырь выглядел так, будто пе
режил тяжелую осаду, штурм или длительное пребывание неприятеля*. Но пережил и выстоял.

Исполнилось 70 лет нового древнего "Вавилонского пленения". В 1987 г. по просьбе патриарха Пимена Оптина
пустынь была возвращена Русской Церкви, русскому народу, русской культуре. Вновь возжена свеча, началось воз
рождение Оптиной. Собирается монашеская братия, собираются разбросанные камни, собираются иконы и веши, быв
шие некогда в Оптиной. Сейчас Оптина напоминает строительную площадку: храмы в лесах,
стройматериалы
на
монастырском дворе, монахи и рабочие трудятся вместе. Каждый день Оптиной пустыни сегодня наполнен важными,
часто историческими событиями: и двух лет не прошло еще, как Оптина 17 ноября 19 87 г. передана Церкви,
а
3 июня 19 88 г. был освящен первый престол в честь Владимирской иконы Божьей Матери; к Успенью был
освя
щен Никольский придел Введенского собора; 22 октября 1988 г. был освящен и главный престол собора,
где на
другой день первый раз была отпразднована память преп. старца Амвросия как святого, а за неделю перед этим 16 октября - были обретены его мощи, почивающие ныне во Введенском соборе. Этим же летом вернулся в Опти
ну и старец Нектарий, останки которого были перенесены в Оптину пустынь из с. Холмищи Брянской области,
где
он умер в 192 8 г. в изгнании. Вместе со стенами восстанавливается и старчество.
И вновь потянулись к духовному роднику Оптиной новые паломники на электричках, автобусах, машинах,
пеш
ком: студенты, журналисты, интеллигенты, рабочие, учителя, колхозники, писатели, инженеры, домохозяйки. Оптина
пустынь возвращена нам, мы возвращаемся в Оптину пустынь.
Но предстоит еще большая работа по полному восстановлению Оптиной. Сейчас восстановлен только один храм Введенский собор. Требуются большие затраты сил и капиталовложений. Немало проблем предстоит разрешить. Одна
из них - судьба Оптинского скита, где в Иоанновской церкви и кельях старцев монахов размещена
литературная
экспозиция Козельского краеведческого музея. Но имеет ли сейчас смысл оставлять музей в Скиту, главной части
Оптиной пустыни, где жили старцы? Естественнее отдать его целиком монастырю. Это был бы настоящий
"живой
музей", лучший вариант сохранения памяти о великих паломниках Оптиной пустыни.

Научный сотрудник музея Ф.М. Достоевского Г. В. Украинский

Этим летом побывала в Оптиной пустыни и фотограф Людмила Иванова. Она привезла оттуда серию фотографий,
которую музей предлагает вашему вниманию.

Опубликованные фотографии:
1. Святые врата Иоанно-Предтеченского скита Оптиной пустыни
2. "Хибарка" св. старца Амвросия
3. Келья св. старца Амвросия
4. Отец Илиан
5. Возвращение мощей старца Нектария в Оптину пустынь.

Адрес Оптиной пустыни: 249700, г. Козельск, Калужская область.
Расчетный счет для пожертвований: № 701415 Ленинское отделение Жилсоцбанка г. Москвы,
№ 000701903 в Козельском отделении Агропромбанка.

ППО 1-7, 3.4291, т.2500, 5.10.89.

Цена 30 коп.
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Духоборцы — -борющиеся духом-, приверженцы вервучения, родившегося в центральной России в конце XVIII
века. Они не признавали священников, не избирали прес
витеров: «Христос отверг посредников между Богом и че
ловеком*. Они не признавали креста. Библии и икон: «Их
не было при Христе, и он не учил в них*. Они не строили
церквей и не ходили в них: «Нави храмы на в бревнах, а в
ребрах«. Они жили, как первые христиане, коммуной. Они
не противились злу насилием—«боролись духом-—
Первое их переселение состоялось в IBM году. Прокля
тые Русской православной церковью и Александром I, же
стоко преследуемые, духоборцы были сосланы в Таврию.
В1М1 году Николай I решил заслать этих «еретиков* еще
дальше — в суровую горную Джавахетию, на самую
окраину Российской империи. Но репрессии продолжа
лись и там. После того как в конце прошлого века расстре
ляли десятки духоборцев, отказавшихся служить в цар
ской армии и сжепвих оружие, значительная часть духо
борцев выехала в 1698 году в Канаду. На защиту еставвмхся поднялся Лев Телегой. («В их жизни есть что-то по
хожее ва сказку*,—писал он)-. В XX веке около четырех
тысяч духоборцев осели, пустили корни в Грузии.
1

Джавахети — историчес
кая область Грузим, грани
чащая с Арменией и Турци
ей. Село с русским назва
нием Калинино у подножия
Мокрых гор — отрогОв
Главпого Кавказского хреб
та. Безлюдная улица. Зако
лоченные дома. Из одного
-— хозяева, мужчины с голу
боглазыми, чисто славян
скими _ лицами, которые
ныне так редко встретишь в
самой России, — выносят ме
бель, грузят ее ва «КамАЗ».
«Здравствуйте! — обраща

ясь к ним, хочется выгово
рить это слово отчетливо и
полно. — Я — корреспон
дент из Москвы...» «А! При
ехали! Где же вы были 1§0
лет? — неожиданно зло, со
слезами в голосе перебивает
меля один. — А теперь
что?.. У нас ноги к этой
земле прилипли». Махнув
рукой, уже чуть не рыдая, он
берется
за
следующую
Это их четвертое пересе
ление.
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ПУСТЕЮТ ДУХОВОРСКИЕ СЕЛЛ В ГРУЗИИ, РУШИТСЯ ДУХОВОРЬЕ

№28,15 июля 1990 г.

В селах, где живут духоборцы, —
Гореловка, Спасовка, Орловка,
Калинино — колхозы самые креп
кие в Богдановском районе Гру
зинской ССР. Крепки их дома
и хозяйства. Крепок их веко
вой уклад... Здесь, средн гор,
я вдруг нашел нетронутый кусок той

исконной и искомой России. России,
которой, казалось, больше нет.
Они сохранили все. Обычаи, об
ряды, привычки. Они в праздники
собираются на пение псалмов, в ка
ждый знает щх наизусть не менее
трехсот. Они сами ткут свою тра
диционную одежду. Они в каждом
доме держат на столе постоянно
хлеб, соль и воду — символыжизни. Oiffl любят всех детей одинако
во, своих и чужих, и у них не бывает
сирот. У них нет воров и пьяниц.
Они сохранили деревенский лад и
все делают сообща. Помогают в
горе, поют в радости...
Но изумительный духоборче
ский хор, который я услышал в од- .
ном из дворов в Гореловке, увы,
радостен не был: «Люди добрые,
поверьте: расставанье хуже смер
ти...» Хозяева, продав дом, уез
жали в Запорожье. Их соседи — Вч
Ставрополье. Другие — в Туль
скую область...
Один из последних островков на
стоящей России распадался на гла1 зах... Почему? Кто гонит их? С со- .

седями они живут мирно. Местные
власти против переселения: при
том, что духоборцев 9 процентов'
населения района, их колхоз дает
30 процентов сельскохозяйствен
ной продукции. Власть республи
канская тоже гфотив. Об этом за
явил первый секретарь ЦК Грузин
ской компартии Гиви Гумбаридзс.
Откуда же эти слезы? Почему еще
одни беженцы?

Прасковья Зубкова, председа
тель Гореловского сельсовета:
«Люди боятся отделения Грузии
— как мы будем жить потом?, .ß
газетах нас стали звать «посто
яльцами», «колонистами»... Про
несся слух, что в связи с приня
тием Грузией закона о языке в на
ших сельских школах детей заста
вят учить грузинский язык...
Люди стали уезжать поодиночке.*
В дома уехавших стали вселяться
армяне и грузины. Но обстановка
сложилась нездоровая. Люди напу
ганы событиями в Закавказье. Ряк дом границы исторически враждо
вавших Турции и Армении — еще
один тревожный фактор. Люди
нервничают. Люди устали от на
пряжения».
Мария Углова, бывший предсе
датель колхоза села Спасовка:
«Лома уезжающих закупает Фонд
Мераба Коставы (известного пра
возащитника, погибшего в авто
катастрофе летом 1989 года. —
Д.Р.) и отдает их пострадавшим
во время прошлогодних стихий
ных бедствий в Аджарии и Сванетии, а армяне стараются переку
пить, говорят: «Если здесь ад
жарцы поселятся, оставшимся
плохо будет». Мы решили все
переехать в Тульскую область —
около толстовской Ясной Поля
ны. Но дома там для нас строят
медленно, и люди торопятся уез
жать кто куда: в Ставрополье, в
Запорожье,
Краснодар,
Смо
ленск...»
Верить ли этому? Грузинские не
формалы, в частности председа
тель самой популярной, по опро
су общественного мнения, партии
«Хельсинкский союз» Звиад Гамса
хурдия, заявляют, что они против
переселения духоборцев, малочи
сленных, трудолюбивых, не требу
ющих автономии, и что в любом
случае в Грузии духоборцам гаран
тированы все права. Кроме того,
вытеснение духоборцев стало бы,
особенно после недавних грузин
ско-абхазских и грузинско-осетин
ских осложнений, еще одним об
стоятельством, сталкивающим на
ционально-освободительное дви
жение в русло межнациональных
конфликтов. Это прекрасно пони
мают и лидеры армянских нефор
малов, не желающих обострения и
без того тяжелой обстановки в Ар
мении... Так, может быть, при
чины переселения в другом?

Василий Красников, парторг
села Гореловка (Всего в 5 духобор

ских селах —f около 300 коммуни
стов. Из партии ойи не выходят.
«Настоящий коммунизм — это и
есть духоборчество», — говорят
они): «Мы здесь 150 лет в ссылке
прожили. Просились всегда назад.
Только сейчас нам это разрешили.
Язык кругом чужой, природа чу
жая, людям хочется в Россию, на
родину. Климат здесь тяжелый.
Социально мы не благоустроены,
такая глушь—молодежи учиться
негде, работать негде. Отходит
она от веры, уезжает... Так
чем по одному разъезжаться, ре
шили все вместе. Подали хода
тайство в Совет Министров
СССР. В мае получили постанов
ление «Об организации доброволь
ного переселения отдельных гра
ждан из Грузинской ССР в Чернский район Тульской области».
Вот переезжаем. Уже 100 семей
уехало...»
Ну что ж! Русские едут на роди
ну, в Россию. (Правда, неизвестно,
как. примет отвергшая их когда-то
земля и как она примет канадских
духоборцев, собравшихся пересе
литься на Алтай. Но это тема от
дельного репортажа). Они, труже
ники, возродят пустующие русские
деревни. И улыбается шофер туль
ского «КамАЗа»: «Ничего, прижи
вутся! Нам работяги нужны!» И
смеются девушки-духоборки: «Что
делать будем? Дома строить. В туль
ских институтах учиться...» Так
отчего же здесь так грустно? От
чего плачут, уезжая, люди? Отчего
так скорбно застыли на крылечках
старушки в ярких традиционных
платках?..
Сначала они не хотят отвечать
на вопросы. Отворачиваются,
когда я их пытаюсь сфотографиро
вать. Потом неожиданно начинают
говорить все сразу:
— Куда мы поедем? Здесь наши
деды-прадеды, отцы лежат. Кто за
могилами посмотрит?
— И там не своими будем, и здесь
чужими станем...
— Там попы опять скажут: идите
в церкву — мы же для них опасные,
к нам народ идет...
— Здесь у нас такое богатство,
такие дома, а там еще 20 лет все
благоустраивать. А из чего там
строить? Ни леса, ни камня...
—, Какая здесь опасность? 150
лет жили — рядом и турки, и армя
не, и грузины — у нас ни одного
убийства не было...
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— Кто нас гонит?.. Взбесился
народ. Один поехал — я все за
ним...
>
— Если б все в одно место ехали,
а так... Порушилось духоборье.
Владимир Кузнецов, директор
историка-этнографического музея
духоборцев в селе Гореловка: <Л я

никуда не поеду. И музей \свой не
повезу. Что они там будут де
лать без своей истории? Мы вро- ;
-ели в эту землю. Нас никто от
сюда не гонит. Один из наших учи
телей писал духоборцам в Канаду: ■
«Будьте телом на чужбине, а ду- •
шой рвитесь к\России»: Мы же !
наоборот — телом движемся к
России, а душой здесь... Но если
и уезжать, то по-духоборски, похристиански — не. хлопать
дверью, никого не винить, не упре
кать. Спасибо этой земле, грузи
нам, приютившим нас, армянам,
жившим рядом с нами... »
Так кто же все-таки гонит ду
хоборцев? Кто их выживает?
Увы, «ли, вернее, слава Богу,
конкретных виновников назватьтрудно. Духоборцев вытесняет
стечение обстоятельств. Может
быть, это их судьба — вернуться
в Россию?

В духоборских селах еще ос
талось около тысячи семей. Но,
похоже, процесс переселения
уже необратим. Духоборцы пла
чут, но едут. Лет через десять
здесь, в Грузии, вероятно, не
останется от них и следа... Что
можно сделать для них? Поста
раться ускорить строительство
домов в Тульской области,
чтобы они переселились ком
пактно, чтобы окончательно не
«порушилось духоборье». Какой
вывод можно сделать для нас
самих? Что межнациональные
конфликты часто бьют в резуль
тате по совершенно посторон
ним, не участвующим в кон
фликте людям?.. Или что и через
20 лет, и через 50 лет в Закав
казье также будут делить землю,
и, пока не будет подписан некий
международный договор с уча
стием незаинтересованных сто
рон и стран, в котором найдут
«территориальный компромисс»
в этом регионе, война эта не пре
кратится?..

‘Не могу не сказать и еще об
одном. Я писал, что с духобор
чеством рушится еще один кусо
чек настоящей России. Но духо
борцы — не только русские.
Среди них много украинцев, по
ляков, цыган, мордвы. «Духо
борцы не секта, не ограни; ченный круг, не националь; ность, — подчеркивают-они, —
это открытый для всех круг де
тей Божиих...» И не какая-то
территория их родина, а вся
земля. И не Россия это рушится,
а Дух...
«Несть эллина, несть иудея».
Это — самое главное... До этого.
нс могут подняться ни наши рос
сийские «патриоты», ни споря
щие из-за домов духоборцев кав
казцы, ни многие из самих духо
борцев. Но пока не постигнут
этого на.земле, всем хорошо ня
ней никогда ре будет. Как ни
перекраивай карту. Куда ни
переселяйся.
Дмитрий РАДЫШЕВСКИЙ.

Фото автора.
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ШАГ НА ПУТИ К РАСКОЛУ,.
ОСТАНОВИТЕСЬ!
В апреле 1990 г, пять клир и ио в и
пятнадцать мирян Русской Прав ослы ной Церкви, а ^основном деятеле РХДД
в сопутствующих организаций «(плюс
один священник так называемой «ката
комбной Церкви»), без участия и бла
гословения церковной иерархии, объ
единились в группу, которую они са
мочинно мазвали ни более ни .менее
чем «координационной
группой
по
подготовке Всероссийского православ
ного совещания». Тогда же самозва
ная «координационная группа» издала
соответствующую
«Декларацию».
В
этой «Декларации» члены группы так
исповедали свою веру в Церковь: «Ве
рую во Единую,- Святую, СОБОРНУЮ и
Апостольскую Церковь». Но ведь Пра
вославная .Церковь не СОБОРНАЯ и
Апостольская, ио Соборная и. Апо
стольская, а это значит, что ни* мин.из
четырех атрибутов Церкви не-может
быть противопоставлен друг им > м что
никакое соборное деяние не может со
вершиться без благословения
Апо
стольского священноначалия.
Величайшая опасность для Церкви —
рядящаяся -в одежды соборности « ми
тинговая демократия. Именно I« опас
ность и нависла сейчас над -. Русской
Церковью. Люди, -племенные • странами,
одержимы« -динными -е политическими
амбициями, ■ склонны
забывать,
что
Церковь — это не- Лушкинсиая-пло
щадь, не первомайская демонстрация
и даже не Съезд народных депутатов.
Недаром декларация
«координацион
ной группы» . начинается следующим
весьма варактернЫ]М тезисом:

' «Российское Православие XX века
обладает одной безусловно авторитет
ной точкой отсчета — деяниями Все
российского Поместного Собора Пра
вославной
Церкви
1917—1918 годов,
каноническая правомочность и чистота
которого несомненны. Собор был со
зван в грозное время, когда Россий
ская Церковь обрела свободу, которой
была лишена в предшествующий пери
од синодального управления, но еще
не была ввергнута в политические сму
ты режимом государственного атеиз
ма».
Шум мира сего властно врывался в
окна Успенского Собора, мутя умы и
сердца политической демагогией, раз
жигая страсти, превращая соборные
заседания в нечто напоминающее бур
ные дебаты европейских парламентов.
Такое состояние Собора, особенно в
его начальный период, засвидетельст
вовал а сеоиэ воспоминаниях митропо
лит . Евлогий, впоследствии управля
ющий русскими приходами Константи
нопольской юрисдикции во Франции, а
в конце . жизни > воссоединившийся с
.Московской Патриархией* Правда, Со
бор постепенно
аоцерковлялся,
но
этот процесс не. успел дойти .до своего
логического завершения Поспешные и
яемоьмтетемхмые.».вмешательства Собора
« политику привели к лому.,, что Собор
был разогнан.
., . ■ •
- .. .:
Всероссийский . Церковно-Поместный
Собор 1917—1918 годов успел восста
новить в Русской Церкви Патриаршест
во, и в этом его великая заслуга и не
преходящее .значение Что же касается
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прочих деяний Собора, то большинст
во из них либо кв окончены, либо бо
лее чем спорны.
Взять хотя бы ’ постановление Собо
ра, принятое уже после Октябрьской
революции, о том, что «Глава Россий
ского государства, министр исповеда
ний и министр народного просвещения
и товарищи их должны быть право
славными». Как должны были отнес
тись к этому постановлению массы ре
волюционного народа,
пошедшего за
большевиками?
Или определение Со
бора о том, что «Православная Россий
ская Церковь... занимает в Российском,
государстве
первенствующее
среди
других исповеданий публично-правовое
положение» и что «во всех случаях го
сударственной жизни, в которых Госу
дарство обращается к религии, преи
муществом
пользуется Православная
Церковь». А к этим определениям как
должны были отнестись мусульманские
народы,
населяющие Российскую им
перию? Представьте себе, что бы слу
чилось, если бы подобные определения
издала сейчас
Московская Патриар
хия! Отцам Собора явно не хватило
пророческого духа. Они не увидели ни
Советского
государства,
которому
предстояло спасти мир от фашизма,
ни Социалистической федерации, ни
бурного пробуждения веками дремав
ших народов Азии. Как это ни больно
сознавать, ио даже секулярные поли
тики оказались исторически проница
тельнее Отцов Собора. Поэтому деяния
Собора пришлось на ходу исправлять
не -только митрополиту Сергию, но и

Нт П

антиподным ему авторам знаменитого
•Соловецкого послания», а еще рань
ше — Святому Патриарху Тихону.
Для чего же это понадобилось само
званой группе? Судя по тексту «Дек
ларации», — с двоякой целью, Во-пер
вых, потому, что некоторые экклезиологические постановления Собора мож
но истолковать как поощрение само
стоятельной активности клириков и ми
рян «с подчеркиванием возрастающей
роли последних», что может обернуть
ся установлением в Церкви своего ро
да мирянской демократии.
А во-вто
рых, потому, что историософские и по
литические определения и деяния Со
бора, если признать их непреложную
авторитетность, могут послужить базой
для организации Всепрввославного су
да
над ‘ Московской * Патриархией,
страшного суда, которого с особенной
страстью домогаются авторы самочин
ной «Декларации».
Б заключение несколько слов о том,
каким хотелось бы видеть будущий
Собор.
Хорошо
бы
восстано
вить
лучшую
традицию
Всероссий
ского
Церковно-Поместного
Собора
1917—1918 годов и, всецело доверив
шись суду Божию, выбрать патриарха
из числа нескольких
кандидатов по
жребию. И еще: ясно, что Собор, со
зываемый с нарочитой целью избрания
нового патриарха, не может заменить
собой Собор, необходимый для реше
ния всех назревших вопросов в жизни
Российской Церкви.
Ф. КАРЕЛИН,
богослов, церковный публицист.
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РЕФОРМИЗМ ГИБЕЛЕН
Предстоящий Собор, который дол
жен избрать очередного патриарха,
ие должен уступить Собору 1917 года;
только тогда он положит начало не
только действованию нового патриарха,
но и новому действованию Церкви в
наступающей иной эпохе.
Перестройка, еще не сформировав
шая свое лицо, но действующая на
сердца людей своей суетой и граждан
ской активностью, невольно заставляет
многих отмежевываться от «застойного
периода» патриаршества. Есть соблазн
решать все вопросы своим умением,
поставить Церковь на рельсы мирского
действования, тогда как главное , в ру
ководстве Церковью — разгадать Про
мысл Божий о ней. Именно он управ
ляет Церковью. Л лучше всего этот
Промысл можно понять, вглядываясь
в историю. Значит, нам прёдстоит за
дача оценить опыт, накопленный Цер
ковью от Патриарха Тихона до Патри
арха Пимена. Это дело всех нас, но
предстоящего
Собора — в
первую
очередь.
До сих пор было дль рода оценок:
или молчание, или резкое осуждение.
Из патриархов выделялась и отделя
лась'только фигура Святейшего Патри<чар1а Тихона.‘Между гем период после
революционного патриаршества дал не
счетное число исповедников и мучени
ков, неоцененное духовное богатство.
Огромный вред Церкви в »тот период
нанесли разделения внутри страны и
за границей. Конечно, не Церковь де

ленными: юридические, издательские,
просветительские. Хот* и они играют
важную роль, нельзя ставить их на пер
вое место.
Вот мои пожелания предстоящему
Собору. Пожелание человека, который

лилась, а люди, но от этого боль ие
уменьшается.
Как
нам соединиться,
примириться, понять друг друга, чтобы
едиными устами и единым сердцем ис
поведовать Бога и действовать в едино
мыслии? А между тем и эти разделе
ния могут послужить пользе, как гово
рит апостол: «Ибо надлежит быть и
разномыслиям между вами, дабы вы
явились искусные» (1 Кор. 11, 19). Я
эти слова толкую так: разномыслия,
разделения нужны для того, чтобы нам
больше никогда не разделяться. Важ
ная задача Собора — сохранить един
ство церковное. Я это слово даю ши
роко: от богослужения до богословия
и церковной организации. В Божием,
творении все индивидуально, неповто
римо, и Русская Церковь должна со
хранить свое лицо.
Сейчас много шумят о реформах, о
'необходимости ответа Церкви на за
просы времени. Очень опасно приспо
сабливать Церковь к чему бы то ни
было. Пожалуй, консерватизм в Церк
ви сегодня может быть, спасительнее,
хотя и имеет в себе отрицательные ка■ чества. Реформизм в настоящее время
особенно гибелен. У нас слишком мно» го амбиций и слишком мало мудрости
' Божией, которая бывает среди з+равственно совершенных. Мы — многие —
духовно деградировали.
Очень желательно, чтобы патриарха
избирали не голосованием, а по жре
бию, на кого укажет Бог,
* Остальные вопросы считаю второсте-

много испытал и много передумал. По
моги нам Бог, быть может, в самом
грудном наступающем церковном пе
риоде.
Сввщетшв/ДкмтрмА ДУДКО.
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ГРЕХ ОТРЫВА ОТ НАРОДА
Отрыв мирян от своей иерархии —
ние московские'патриархи! » Одним сло
проявление страшной ереси. Условное
вом, сможет ли он, подобно Пастыреназвание этой ереси—сектантство. Дру
начальнику Господу гИисусу.’ стать для
гая сторона этой ереси — отрыв иерар
всех «слугой»!' Избрание Мервосвятитехии от народа. В Писании сказано: «Ко
ля московского надо' сделать подлин
но вселравославным делом, отвергнув
му сколько дано, с того столько и
'спросится». Иное спрашивается с овцы,
всякую амбициозность, 'учтя интересы
ушедшей из стада, иное — с пастыря,
всех клириков и мирян. (Белее того, из
оставившего овец. Думается, причину
брав всенародно мандндоов, предоста
трагического разрыва 'между пастыря
вим Господу через жребий^ решить, коми* пасомыми нужно искать не толь
му стать у кормила, отсекая сим волю
ко в давлении государственного атеиз
человеческую там, где должна торже
ма. История христианской -Церкви по
ствовать воля Божия.
Совершается ли всегда воля Божия
казала, что давление извне зачастую
сплачивает общину. Мы должны вер
с согласия нашей воли! Далеко не
нуться к подлинной соборности в де
всегда. Вспомним, что из всех кандидалании, Iкогда клирики,? федстб>'щйе'
~
~
~ у'} *т?е !на'<]ауриарший Престол
—
1 в семна-----------1
*
------1
-----------------*Тихон набрал
Престола за народ Божий, подлинно
.дцатом
году святитель
окормляют его. Собор ^917 года пы
наименьшее количество - голосов, но
тался решить проблему трагического
именно его сподобил Господь вести
Церковь в лихую годину;
для, Церкви разрыва, осудив тех пасты
рей, которые жили узкокастовыми ин
На Соборе предстоит .решить немало
тересами, забывая при этом о дуюввопросов. Пора наконец соборно вы*
ных нуждах прихожан.
разить и наше отношение к экумениз
му.
Экуменическая
деятельность —
Отцы ожидаемого Поместного Собовплоть до совместных молитв . с ино
ра должны особенно серьезно отнессловными — долгие годы осуществля
тись к избранию патриарха. Сможет ли
лась у нас вопреки церковным канонам
он осуществить подлинное единство
Православной Це р кем. I О а а; без сомкенарода и клира! Отстоять интересы ве
рующих от притязаний самодуров в
ния, требует серьеэного осмысления и
рясах! Сможет ли он печаловаться пе
изучения как явление из ряда вон вы*
ред мирскими властями, отстаивая ин
водящее.
Диамон Сяг СПЕНЯЕВ.
тересы Церкви, как это и делали древ-

2>/z/g -
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МИРЯНЕ ПРОСЯТ СЛОВА
В
заявлении
Священного
Синода
Русской Православной Церкви сказано,
что, руководствуясь заветами святите
ля Тихона — Патриарха Всероссийско
го,— Церковь не может встать на сто
рону тех или иных %групповых или пар
тийных интересов. Радует также и при
глашение к диалогу с церковной обще
ственностью.
Надеюсь, что эта линия
будет продолжена и но предстоящем
Поместном Соборе. Вызывает, однако,
недоумение
отношение
Священного
Синода к независимой церковной общественности. *Это движение1 включает
в себя разные группы и разных лиц,
весьма отличных друг от друга по сво
ей политической ориентации. Большин
ство из них, называя себя так, имеют в
виду независимость не Церковную, е
политическую, неподчинение известно
му курсу партии и правительства, кото

рицерковную жизнь. И на маю <мвяравлена критика: на человеческие грехи
того или иного священнослужителя, ко
торые не нам судить, или на такие не
достатки в жизни Церкви, замалчива
ние и консервирование которых лишь
подрывает авторитет архипастырей и
пастырей и в конечном итоге может
привести к церковному расколу?
' В Московскую Патриархию и на имя
•тделькых членов Священного Синода
поступает, много жалоб. Значительная
часть ..их, ж -сожалению, остается . без
ответа дли направляется на рассмотре
ние там, каждого .они поданы. Затем
начинается расправа над неугодными.
Желательно, чтобы .Собор создал по
стоянно действующий орган при Свя
щенном Синоде х для эффективного
церковного - рассмотрения . этих жалоб.
Не следует бояться гласности и стре

рый упорно проводился в отношении
Церкви и верующих весьма длительное
время и рецидивы которого иногда
проявляются и по сей день. Что -же ка
сается
православного
вероучения,
иерархии, правил и постановлений Все
ленских Соборов и святых отцов, то
никто и не думает ставить их под со
мнение. Критикуются лишь те действия
иерархов Русской Православной Церк
ви, которые совершались tn од давлени
ем атеистической -власти и были прямо
или косвенно направлены на разрушенио* самой - Церкви, -Конечно,— недоп у• стима критика мелочная, несправедли
вая, высказываемая
в грубой
или
оскорбительной форме. Следует преж-де всего определить, ито движет кри
тиком: гордость, высокоумна, тщесла
вие, оскорбленное самолюбие или же
лание помочь Церкви, 'увучшить внут-

миться во что бы то ни стало не выно
сить сор - из мэры. Авторитет высшей
церковной власти лишь повысится, ес
ли каждый несправедливо обиженный
и гонимый сможет добипгся у нее
правды и. беспристрастный церковный
суд сможет наказать любого, кто, поль
зуясь; своим высоким положением, тво
рит беззаконие в церковной ограде.
Как известно, в Соборе 1917—1918
года .принимали участие .и миряне. Для
укрепления авторитета Поместного Со
бора в широких кругах православной
общественности следовало бы пригла
сить к участию в .нем некоторых изве
стных мирян, .занимающихся проблема
ми Церкви. t
А. ЗАЛЕССКИЙ,
заведующий общественной прием
ной при Совете ро. делам, религий
при Совете. Министров СССР.

t/ue

USSR TODAY

SOVIET MEDIA NEWS AND FEATURES DIGEST

No. NF—

JUN26.1S90* 492 4 3

COMPILED BY RADIO LIBERTY MONITORING

CODE/ГТEM:

DAY

ЫОНТН

YEAR

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ КОНФЛИКТ В ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ
("РАБОЧАЯ ГАЗЕТА", 17.6.90, стр.2)
Культура демократии

ПИКЕТЫ
У ХРАМА
Довольно своеобравиымм методами
пьпаютсв разрешить межрелигмозКый
конфликт на Тернопольщине

Для каждого мо тоще гос я,
подносящего персты ко лбу,
веря начинается с любви к
богу. Поминая в ежедневных
молитвах всевышнего, хрис
тиане очищаются от пороков
людских. По крайней мере,
должны бы от них избавлять
ся. Но происходящее в за.
ладных областях Украины, в
том числе и на Тернопольщи.
не, меньше всего свидетель,
ствует о любви к Господу.
Ведь нельзя же любить Бога
и, вместе с тем, ненавидеть
брата, своего ближнего.
АК известно, в 1946 году
на Львовском церковном
соборе было объявлено
об упразднении Брестской унии,
в результате
которой четыре
столетия назад была создана
греко-католическая церковь. Но
хотя значительная часть прихо
жан и перешла в православие,
остались еще люди, которые со
хранили приверженность к из
гнанной церкви. И только в по.
следнее время у них появилась
возможность открыто заявить о
своих религиозных убеждени
ях, появилось стремление воз
родить ее. Несмотря на то, что
ни одна греко-католическая об
щина еще не зарегистрирована,
эта вера фактически легализо
вана. Во многих храмах по гре.
ко-католическому обряду пра
вят службу. Более того, этим
общинам передаются дома бо
жьи. В селах области, рДе всего
одна
церковь, православные
охотно идут на то, чтобы мо
литвы отправлялись по очере
ди. И такая мера в нынешней
ситуации
довольно-таки при
влекательна и справедлива. Об.
ряды греко-католической, Ук
раинской православной и Укра
инской автокефальной церквей
имеют много общего. И это
пока что единственный выход,
чтобы не ущемлять духовные
потребности прихожан всех трех
конфессий.

К

В Тернополе все три церкви
имеют свои храмы. Совсем не.
давно православные передали
Воздвиженскую церковь автокефалистам. Греко-католическая
община обосновалась в церкви
Святой Екатерины (в прошлом
Доминиканский костел). Каза
лось бы, чего же еще, у прихо.
жан всех трех конфессий есть
свой уголок, где можно пре
клонить колени.
Но этого для некоторых ми
рян почему-то недостаточно. И
тогда в ход идут бранные сло
ва, кулаки, камни.
События,
происшедшие в селе Подолье
Залещицкого района, еще раз
наглядно подтвердили, что меж
ду греко-католиками и право
славными
идет ожесточенная
борьба. Борьба
за церковные
сооружения, имущество, за сфе
ры влияния.
Греко-католики Подолья, ко
торых примерно десятая часть
от всех верующих в селе, за
явили о своем желании отслу
жить панихиду на только что
найденной
могиле
«сичевых
стрилыюв» 3 мая. На сельском
сходе решили привести ее в по.
рядок и отслужить службу 13
мая по православному обряду.
Такой ход событий греко-католиков не удовлетворил. К ним
на помощь прибыли братья по
вере
из
соседних регионов.
Трудно предположить, чем бы
закончились «переговоры», если
бы вовремя не подоспел мили
цейский десант.
Уже на следующий день во
инственно настроенные грекокатолики пикетировали церковь
Рождества Христова,
единст
венный православный храм в
областном центре. 5 мая группа
православных
священников и
монахов, возмущенная происка,
ми «униатов», обратилась в
горисполком за помощью.
В
этот же день в УВД области
пришло и коллективное письмо
от верующих Украинской пра
вославной церкви, где говорит,
ся. что «конституционные» пра
ва граждан УССР нарушаются
экстремистски
настроенными
католиками, возглавляет кото
рых член УХС Дсмидась. Вы
ставленный пикет провоцирует
бесчинства,
противозаконные
действия по отношению к право,
славным украинцам. Разреше

ния на пикетирование у католи
ков нет Требование отдать церковь
Рождества Христова —
нс что иное, как желание раз
жечь вражду между людьми,
дестабилизировать обстановку
в городе. Католические свя
щенники,. которые приходят к
воротам церкви править служ.
бу, призывают к ее захвату. Демндась также призывает, чтобы
на акцию захвата церкви съез.
жались люди со всех уголков
области.
Постоянные крики, пенне не
дают возможности для
нор
мальной жизни. Озлобленные
люди, собравшиеся в толпу, го.
товы к физическому насилию.
Эта опасная атмосфера разжи
гает православных
на
кон
фронтацию. За такими дейст
виями прослеживается невиди.
мая рука, которая подталкива
ет украинцев разных конфессий
к побоищу*.
На возникшую далеко не про
стую ситуацию городские влас
ти отреагировали весьма свое
образно. Президиум городского
Совета разрешил пикетирова
ние. То есть, по сути, узаконил
еше вчера незаконную акцию
Заместитель председателя гор.
совета С. Оконский, выступая
на заседании постоянной
ко
миссии облсовета по культуре
и духовному воспитанию, так
объяснил действия «отцов горо
да»:
— Любая группа людей име
ет право на походы, пикеты, ми
тинги. К нам обратились греки
католики — мы дали им раз
решение. Это норма жизни ци
вилизованных народов.
Бесспорно, добро на пикети
рование — мера вполне дсмо
кратнческая. Но демократнчне
ли благословлять провокацию
заведомо зная о ней? Ведь цер
ковь Рождества Христова —
единственный
православны!
храм в Тернополе. Все, что мож
но было отдать, православны
уже отдали и уходить им боль
ше просто некуда.
Что же касается цивилизс
ванности народа, то она в не
малой степени зависит и от цг
вилизованности его руководите
лей, которые демократически
свободы ни под каким соусо
не позволят употребить во врс
пусть даже незначительной ча<
ти населения. Здесь же речь о сотнях, тысячах людей.
Председатель горсовета В. Н
года в интервью областной г
зете «В1льне життя» объясн!
мотивы, по которым президи)
горсовета разрешил греко-к
толикам пикетирование прав
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славного храма. По его словам,
оно дано потому, что верующие
все равно поступили бы по.своему.
А что же побудило президи
ум горсовета в том же решении
записать: «Обратиться в Укра
инский Экзархат о перенесении
резиденции Украинской право
славной церкви из Тернополя»?
Вчера первая сессия Терно
польского городского
Совета
народных депутатов
приняла
декрет о власти, не особенно
задумываясь о том, есть ли у
нее на это право. Сегодня пред
седателю Совета и его команде
помешала резиденция архиепис
копа Лазаря, кстати, народного
депутата облсовета. А что бу
дет завтра?
Касаясь напряженных отношений между двумя конфесси
ями. было бы просто несправед.
ливо
не предоставить слово
главному организатору «похо
дов» на православных, предсе.
дателю комитета по защите Ук
раинской
греко-католической
церкви Я. Демидасю:
— После встречи М. С. Гор
бачева с папой римским Иоан
ном Павлом II повеяло ветром
перемен. Мы начали регистри
ровать греко-католические об
щины. Церковь Рождества Хри
стова
четыре столетия была
католической. Поэтому она на
ша. Православные же пусть
строят свой храм. Мы четыре
десятилетия
ходили в чужую
церковь. Пусть теперь и они
походят.
— Городские власти, — про
должает Демидась, — действу
ют нерешительно. Разрешение
на пикеты — это полумера. Она
только нагнетает
обстановку,

стр.2)

вызывает эмоции... Отец Лазарь
натравил мальчишек на Павлычко во время предвыборной
кампании на Ланнивщине, и
они бросали в него камни. Та
ким не может быть не только
священник,
но и гражданин.
Мы требуем выслать Лазаря за
пределы области. Два-три де
сятка православных священно,
служителей раскалывают паст
ву. пугая людей католицизмом.
Все правильно, четыре столе
тия церковь Рождества Христо,
ва принадлежала католикам.
Но не следует забывать, что
стронлн-то ее в 1540 году пра
вославные. И она принадлежа
ла им 100 лет до тех пор, пока
униаты не захватили ее. Так
по-христиански ли во второй
раз изгонять православных?
Уж и не знаю, как и на кого
натравливал архиепископ Тер.
нопольский и Кременецкий Ла
зарь мальчишек, но то, что се
мидесятилетние бабули стояли
плотной шеренгой у’ворот пра.
вославного храма с плакатами
«Лазар ворог украТнського на
роду», «Лазар натравлюе украÎHuiB на укра1нц*1в», «Геть Ла
заря з церкви Р1здва Хрнстового», «ApxicnicKon Лазар винуватець
рел1пйних
конфлж^в»,
видел собственными глазами. И,
к сожалению, пан Ярослав Де
мидась так и не рассказал, отку
да у старух, которые, поди, и
читать-то не умеют, сии худо,
жества.
А, может, члена Руха и УХС
Я * Демидася и его коллег за
дело выступление народного из
бранника архиепископа Терио,
польского и Кременецкого Ла
заря на первой сессии областно.
го Совета, когда он с трибуны
заявил, что там,
где прошел
Рух. льются слезы, и подкрепил
свои слова конкретными приме
рами? Но не будем
гадать.

Накануне моего отъезда со
стоялось заседание постоянной
комиссии
облисполкома
по
культуре и духовному воспита
нию, где как раз и рассматри
вался религиозный
конфликт
между греко-католиками и пра
вославными. И вот решение ко
миссии: возвратить все церков
ные сооружения и имущество в
ряде районов
тем, кому они
принадлежали до Львовского
собора 1946 года, независимо
от количества верующих. Эта
директива и была разослана на
места для исполнения, опубли
кована в местной
прессе. Не
правда ли, ясно и просто? И,
главное, оперативно. Но серьез
но ли? Постоянная
комиссия
наделена
рекомендательными
правами и не может требовать
исполнения своих решений от
райисполкомов области.
Спустя три недели состоялось
заседание облисполкома, где
решение постоянной комиссии
было все же признано неправо
мочным. Остается лишь наде
яться, что за этим будут приг
няты и другие законные меры к
разрешению конфликта между
двумя конфессиями.
Хочу в конце подчеркнуть:
мы не за ту или иную веру, мы
— за справедливость и решения
проблемы во имя мира между
людьми. В данном случае —
нашими людьми, украинцами.

спец. корр.
зеты».
Тернополь.

L£(L

о. СВИЩ,
«Рабочей га.
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С отцом ГЛЕБОМ ЯКУНИНЫМ,
народным депутатом РСФСР,
мы встретились в канун выборов нового
Патриарха Русской православной церкви
•КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА«

-4- Долгое время деклариро
валось
полное
отделение
церкви от государства. Но так
лк это на самом деле?
— Начинал с 1917 года,
когда в России ввовь возник
ло? патриаршество, во главе
церкви стал великий патри
арх Тихон, о котором уже пи
сала «Комсомолка», он сраэу
начал вести независимую от
государства политику, проти
востоял разрушению церкви,
как института. Он обличал
правительство, ‘ устроившее
настоящие
говения
против
церкви. Тихон был подлидыкм пророком.
У вас I истории таких лич
ностей? мало. Православная
церковь еще с византийского
периода страдает раболепием
перед властью. Правда, были
великие святые, как Филипп,
который обличал Ивана Грозвр£р И был' низ^ергцут ^рукрй
Малюты Скуратова| погиб в
заточении.
Патриарх Тихон нес проро
ческое слово. Само понятие
«пророк» у нас часто понима
ют неправильно. Есть пред
ставление, что это некто, до
стигший определенной ступе
ни "‘святости, могущий прови
деть будущее одного чеЛовеца
или всей страны. Это неверно.
Пророк — это тот святой, ко
торый прививает к правде,
тот избранник Божий, кото
рый, же боясь, говорит силь
ным мира сего правду в глаэ^'Рн может сказать правду
н своему народу, если народ
низко пал. Бытует представ
ление,
что народ — святой.
На оамом деле бывает н кол
лективное грехопадение наро
да, нации. Мы внаем такие
примеры.
'В' двадцатые церковь бы
ла? практически ликвидирова
на. "А то, что от нее оста
лось, с дрожью припало к
сияющим голенищам нового
вождя. Говорить об етом горь
ко. Церковь не стала исклю
чением — ж по ее служителям
прошлась
коса террора. С
19$8 года церкви разрешили
подняться с колен — восста

новили патриаршество, нача
лись службы в некоторых
вновь открытых храмах. Во
время войны Сталин исполь
зовал религию в своих пропа
гандистских целях на подняв
шейся волне патриотизма.
И все же церковь неусыпно
находилась под полным конт
ролем бериевского ведомства.
Да что говорить —епископат
подбирался Советом по делам
религий, идеологическим от
делом ЦК КПСС <ж КГБ. По
сути
церковью
руководили
атеисты. А вторили нм —
пассивные епископы, смирен?
ные не перед Богом, а перед
властями.
Страшными были годы так
называемого «тихого» гове
ния. Названного так потому,
что явных репрессий же бы
ло. Но с 1959 по 1966 год бы
ло закрыто почти 12000 хра*

Постепенно;"£ХГдо револю

ции, церковь наша отучается
от еврей основной задачи —
быть духовным пастырем, за : ждут в церковь, крестятся уже
мыкается в себе. Уходит от В зрелом возрасте. Но часто и
таинства
активной проповеди учения после совершения
Христа ж стремления вопло молодой человек не может
тить его в жизнь.
получить ответы ва элемен
Духовная пустота сразу же тарные, во главные эопросы:
заполнялась учениями край что такое церковь, что . тахристианство.
него толка. Вот почему н цер т’кое
конфессии —
ковь до некоторой степени не- j 'Некоторые
сет историческую ответствен баптисты, пятидесятнику, ад- ‘
ность ва все то, что пронэо- i !>ёитясты — ждут ж проповешло после Октября семнадца I дуют в народ. У ждс в право
того.
1 •'
I славия, к «мкзледаю, жег
На сегодня получилась па этой традиции. Священники
радоксальная. ситуация: об-, даже с амвона боятся пропо
,щество наше в поисках >ыхо- ! ведовать прихожанам.
<.
да из духовного кризиса .об- :
Сейчас многие школы пред
ратилось к церкви, а она eaWa 1 лагают: прядите, прочитайте
недалека от состояния обще- . нам лекцию на религиозную
тему. Религиозное воспита
ства. ..,•••
В молитве «Верую» есть’’ ние—вопрос чрезвычайно тон
слова «во едииу Святую, Со- î кий. Педагогом вообще быть
борную я Апостольскую Цер-j трудно — вужна
искра Бо
цовь». Соборность, говоря «а: жья. Преподавать религию на
светском языке, и есть цер-J протяжении семидесяти лет
ковная демократия, это обще- ' было просто запрещено. Сей
ние, это социум, это братство.’’ час принимается новый закон
Именно соборность была подо- f о свободе совести. Закон Бо
жий, христианская этика, нсрвана.
'
' 2
Молодежь всегда ищет фор-', Дррмя церкви — »се это, ду
мы общения, где кет лжк. рб- маю, было бы интересно ж ве
мака. Многие молодые люди рующим, ж неверующим,
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' — Сегодня жэт передачи,
особенно молодежно!, где бы
■е появлялся человек в рясе.
Часто священники выступают
в самой разношерстной компа
нии, приглашать нх стало
модно. Не кажется ли вам,
что вто суррогатное «охристианивациее только отвраща
ет молодежь от церкви?
— Вы правы. Нужен спецн. альный канал на телевидении,
где бы налагались религиоз
ные идеи, не перемежаясь ви
деоклипами и не в перерывах
конкурсов красоты.
Есть люди, способные зани
маться просветительской Дея
тельностью, '‘Известный свя
щенник отец Александр Мень
■вписал много популяризатор
ских книг. Он только теперь
стал настоятелем, а долгое
время находился в опале изза своих радикальных взгля
дов. Отец Александр
1веов-г-депутат* Моссоветалц6
таких людей единицы.
— Спасет ^и, по-вашему,
религия душу народа, вернет
ли его к благочестию?
— Религия я . нравствен
ность — вещи неразрывные.
Этика без религии слаба. Пом
ните библейскую притчу о до
ме. В ней говорится, что если
дом построен на камне, то такой устоит и в бурю. Дом же,
построенный на песке, разру
шится при первом, сильном
порыве ветра. Вера является
фундаментом этики.
'
— Сейчас мы подошли к
порогу, ва которым начинается новая страница в истории
нашей церкви. Я говорю о
выборах Святейшего Патри
арха.
— Действительно, как было
объявдевр, седьмого июня со
стоятся выборы нового главы
' Русской церкви. По-видимому, впервые после патриарха
Тихона выборы эти будут от
носительно свободны ■* на
альтернативной основе. .
В некоторых епархиях при
выборах делегатов на Помест- ный Собор были допущены
нарушения. Похоже, мы нов*
торяемдЭ лучщиа черты про

шедших выборов в народные кровь еюю он пролил, как
страдалец, не говоря уже о
депутаты.
— Мне кажется, вы наст невинных детях.
, — Возможен лн новый рас
роены довольно », пессимисти
чески.
кол?
----- Надеюсь, что соборное
— Третьего апреля Синод
и ответственность
выступил с уникальным заяв сознание
лением. Впервые ва много де подвигнет наших иерархов,
сятилетий церковь заговорила всех участников Собора к муд
почти в полный голос о своей рому решению, и будет вы
наиболее
достойный,
жизни ж устройстве, сказала, бран
хотя н в мягкой форме, о том, чтсбы ему доверяли и свя
что государство все эти годы щенники, ■ миллионы верую- ;
вмешивается в кадровую по щих. Есть молодые эвергич- I
литику. Мы — правозащитни ные епископы, но, к сожале
ки, диссиденты, говорили об нию, большинство членов Омэтом очень давно, но, к сожа жода рфэрм ировелось еще4^
лению, это был глас вопию шестидесятые годы. ‘ Многие
из них скомпрометировали се
щего в пустыне.
С первых революционных бя сотрудничеством с гоните
лет на церковь обрушились лями. Вы знаете, 'как драма
страшные
гонения. Тысячи тично развертываются собы
храмов были разрушены, ты тия на Украине. Произошел
сячи священников и монахов раскол з Православной церк
истреблены.
К
сожалению, ви. Возникла автокефальная
церковные иерархи не только Православная церковь. Есац
- умалчивали об этом, но и -пы ' люди прошлой формации при
тались каким-то- образом оп мут высокий сан Патриарха—
равдать зло. Но самое страш раскол
неизбежен.
Церкви
ное ле то, как они себя вели нужны серьезные реформы.
тогда, а то, что они не осуж
— Должно быть, и дальше
дают прошлую политику. Об
судьбы церкви будут нераз
щество
разоблачило стали
низм, а сама церковь (ни Си делимы с судьбами страны, я
нод, ни Соборы, прошедшие за многое будет зависеть как от
эти годы) открыто не высту- ее взаимоотношений с вла
• пала с осуждением и покая стями, так и от тех, кто будет
нием. Подлинного возрожде руководить Россией.
ния не может быть без покая
— Мы рассчитываем, что
ния.
Россия сбретет наконец суве
. Зарубежная Православная ренитет, а ее нынешний лидер
церковь канонизировала но В. Ельцин будет способство
вых святых мучеников. У вас вать подлинному отделению
этот процесс идет очень мед церкви от государства. Наде
ленно. Недавно был прослав емся, что в России будут при
лен патриарх Тихон,„ но уже няты радикальные и спра
Митрополита ^петроградского ведливые законы. Мы же, как
Вениамина, который был не- народные депутаты, постара
* праведно осужден я расстре емся приблизить это эР^ыя.
лян, прославлять же спешат. Идет процесс духовного воз
'Еще в семидесятые годы я рождения, народ хочет* при
поднимал голос, настаивая на общиться к подлинным ценно
канонизации
великомучени стям. . Обновленная церковь
ков Николая, царицы, цареви должна сыграть благодатную,
ча ж царевен, убиенных без консолидирующую роль в ду
суда и до сих пор же предан ховном возрождении нации,
ных земле по христианскому возрождении
нравственности
обряду. Понятно, что тогда в вашей стране.
ото .было нереальным. Хотя
Беседу вел
парк* Николай совершал боль
А. AM ЛИ НС КИИ.
шие
жодлтическна ошибки, т

- L£À.
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РУССКОЙ православной церкви угрожает раскол

• «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
•

• 4

• в ИЮНЯ 1990 г.

—

Угроза раскола...
Пресс-конференцией недавно
избранного Святейшего Патри
арха Московского и Всея Руси
Алексия закончил работу По
местный собор Русской право
славной церкви.
Церкви вменяется грех с
властями. Во многих приходах,
уже не секрет, важные посты
оказались в руках лиц
не
церковных и подчас не верую
щих «мирян». Откажется ли
она
теперь
от «партийных
объятий»? Возьмет ли курс на
независимость? Ту независи
мость, которую смог, ^напри
мер, отстоять польский костел,
спасая национальную культуру,
традицию, дух нации?
Осилит ли и наша церковь
роль духовного пастыря, «да
бы всем нам ходить в обнов
ленной жизни»?— вопрос да
леко не праздный, больной,
ведь обновление и усиление ро
ли церкви в нашей жизни при
ходится на период, раздираемый рациональными распрями.
Сможет ли она стать Храмом
в самом высоком и духовном
значении, если сама' раздирае
ма распрями? Плачевный факт,
раскола признал на пресс-кон
ференции и Святейший Алек
сий. Сотни православных при
ходов перешли либо в Укра
инскую автокефальную, либо

в Греко-католическую церковь.
Русская зарубежная церковь
предприняла шаг
перенести
^зарубежный» раскол в недра
русской церкви, заявив о на
мерении учредить на канони
ческой территории Московско
го Патриархата свои приходы
и свою иерархию. Это означа
ет, что руководство зарубеж
ной церкви не признает «бла
годатной
жизни
Поместной
православной церкви».
Многое будет зависеть от
нового Патриарха. Уже звучат
сомнения, может ли русскую
церковь возглавлять человек,
родившийся на эстонской почЕе, в миру Алексей Михайло
вич
РИДИГЕР?
Но
скорее
главное то, возьмет ли он на
себя заветы Патриарха Тихо
на, бывшего духовным цент
ром России, разрываемой по
литическими битвами. Будет
ли на деле руководствоваться
духовными принципами, назы
ваемыми соборностью, о кото
ром 1 было заявлено Святей
шим Алексием на пресс-кон
ференции.
Много враждебных ветров
Дует на русскую свечу. Пусть
ее Пламя будет согревающим
и освящающим.

Т. ХОРОШИЛОВА,
Г. РЕЗАНОВ. *
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Эта рвчь Павла Васильевича Флоренского, внука прекрасного
русского ученого и философа ПаЬЛа Александровича Флоренского,
h роз в учал а в~Моснве,-на вочере.-тгесвлщеннож 130-летию *а клад
ки Храма Христа Спаситвлк. По глубине мысли и силе духовного
воздействия это моротеньКое Эссе столь примечательно, что мам
захотелось познакомить с мим читателей.
Мало ли разрушено на Руси
храмов за последние семьдесят
лет? Были среди них и великие
произведения русского зодчест
ва, Были и такие, что прослави
лись священнослужителями, дос
тойно пекущимися о своей паст
ве. Почему же сейчас обращаем
ся мы к Храму Христа Спасите
ля, одному из грандиозных хра
мов Отчизны, воздвигнутых на
родом в честь предков, спасших
Отечество от врага? Видимо, он
является тем связующим звеном,
что соединяет день вчерашний с
нынешним, сопрягая нас с исто
рией и временем.
Семьдесят лет. Это не просто
круглая цифра. Такой срок пред
сказан пророками в Священном
Писании: в Вавилонском плене"
нии семьдесят лет были
сыны
Израилевы. Что
же, семьдесят

жизни вне истории? Да, но
и
срок, по истечении которого по
ра обращаться к своим святы
ням. восстанавливать разрушен
ные храмы, обрести свою свобо
ду. Тогда, в библейское время,—
не все вышли из Вавилона, ко
му-то оказалась привычной жизнь
раба, кто-то не стал
собирать
разбросанные камни разруше
ния. Лишь тот, кто хранил вер
ность предначертанной пророка
ми судьбе, встал и вернулся в
оскверненный Иерусалим к свя
тыням и восстановил историю.

главный ее символ — Иеруса
лимский храм. Восстановил, мо
жет быть, для того, чтобы в 33-м
году нашего летоисчисления
в
нем проповедовал Иисус Хрис
тос.
Благоговейно, не в унынии, но
с веселием, с благочестивой ра
достью и верою возвращаемся и
мы к нашим святыням и присту
паем к возрождению памятника
предкам нашим, положившим за
нас живот свой. Получится ли
затеянное? Наместник Оптиной
Пустыни отецПЕвлогий сказал недавно.что один стаоец посове
товал ему: «Церковь можно наони сами придут, когда надо».
Но не только слезы радости,

но и слезы покаяния вести лают

глаза, когда смотрим мы кино
пленку с кадрами разрушения,
при
нашем , попустительстве,
Храма. Мы хотели вознести на
этом месте самый большой, са
мый высокий (выше Вавилонской
башни, которую он повторял бы
по архитектуре), непреодолимо
светлый Дворец Советов, с не
вообразимой
высоты которого
указующий перст определял бы
нам дорогу в будущее. И буду
щее это «оправдывало» жертвы
настоящего времени.
Увы! Мы не можем снять
с
себя вины
за
происходившее.
Это делали наши предки — от
цы и деды. Мы все несем в се
бе обломки Храма, так же^с кми
несем на себе тяжесть ответст
венности за всю нашу Историю.
Дворец, как вы знаете, не по
лучился. Получилось даже не
ровное место, не ноль, а яма —
минус. Минус-Храм.
Антихрам.
Хотя это тоже памятник — па
мятник разрушению.
Растеряв святыню, люди начи
нают чтить монументы, и степень
почтения к ним определяется
грандиозностью
конструкции.
Вспомним волгоградскую «Валь
кирию», тевтонским мечом при
зывающую кого-то на Восток,
вспомним памятник в Киеве, не
удавшийся монумент Победы в
Москве. .
Лишь Храм может стать дей
ствительно всенародным памят
ником, вечно
живым,
полным
. людей местом, объединяющим
их во имя добра, связующим с
предками. . Вспомним их. Кто
они? Это — потомок грузинских
царей
Багратион,
шотландец,
«немец» Барклай-де-Толли, наз
ваный сын «татарина», монгола
Батыя, и названый брат его сы
на Сартака — Александр Невс
кий и. конечно, наши русские
национальные герои. Москва из
древле принимала и объединяла
людей и народы нашей многона
циональной державы. И Храм
должен продолжать
это дело,
дело сохранения и созидания
Отчизны, дело единения ее сы
нов. защиту народов и укрепле
ния государственности. Храм не

бывает местом раздора.

Итак, асе мы верим, что нас
тупил наконец срок, когда аре
на, идя по предначертанному пу
ти. повернуло вспять страшную
пленку разрушения Храма. И пе
ред нашим мысленным
взором
рассеивается дым, и вновь из об
ломков встает в гордом величии
златоглавый Храм Христа Спаси
теля, а с ним вместе и сорок сороков церквей древней столицы.
Будем надеяться, что мы нако
нец сошли с пути антимстории и
снова пойдем по нелегкому, но
достойному пути, связывающему
нас с нашим прошлым и ведуще
му к трудному и ответственному
будущему.
Паем ФЛОРЕНСКИЙ
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СВЯЩЕННИК

Глеб ЯКУНИН
■

На один
мандат
в
Щелковском националь.
но.территориальном ок
руге № И, куда входит
и наш район, претенду.
ют более десяти канди
датов в народные депу
таты РСФСР. Среди них
и православный священ
ник Глеб ЯКУНИН.
Глебу Павловичу Якунину
55 лет. В духовную семина
рию поступил.
имея диплом
биолога. В 1965 году он вы
ступил против
массового за
крытия
храмов
и п защиту
прав верующих, ля что под
вергался
преследованиям.
С
70-х
годов
он участвует в
движении по защите прав че
ловека,
возглавляемом ныне
покойным Андреем Дмитрие
вичем Сахаровым В 1979 го
ду был арестован и осужден <
по ныне отмененной статье 70
УК
РСФСР
(антисоветская
пропаганда
и
агитация).
В
1987 году, по отбытии пяти
лет лагерей и двух с полови
ной лет ссылки, амнистирован
и освобожден по указу ВС
РСФСР.
В настоящее время
служит в Ппкол1»скон церкви
г Щелково

ЦЕЛЬ —
НРАВСТВЕННОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА
И ОБЩЕСТВА

йАСюиэеяту

ВАШ КАНДИДАТ
В ДЕПУТАТЫ
.

(Из программы
кандидата в народные
депутаты РСФСР
священника
Глеба ЯКУНИНА)
Наша страна
находится в
состоянии глубочайшего кризиса: экономического, полити
ческого. нравственного и ду
ховного. Для выхода из него
необходимо
проведение важ
нейших реформ, которые бу
дут способствовать возрожде
нию экономических, культур
ных, духовных и нравствен
ных традиций России и ее на
рода. Такие реформы предло
жены А. Д. Сахаровым и на
родными депутатами Межре
гиональной группы,
другими
демократическими организаци
ями. Вот некоторые из них:
1. Превращение Советов на
родных депутатов в единст
венный
источник
власти
в
стране.
Отмена
6-й
статьи
Конституции,
утверждающей
монополию КПСС на власть.
Лишение КГБ функций поли
тической полиции.
2. Свобода деятельности об
щественных организаций, вклю
чая политические партия и не
зависимые профсоюзы. Свобо
да убеждений и свобода ело«
ва.
3. Отмена
монополии госу
дарства в области экономики.
Равноправие
коллективной,
частной
и
государственной
собственности в условиях за
щиты социальных прав чело
века. Предприятия — в соб
ственность трудовым кАллектмвам.

4. Предоставление каждому
возможности получить землю
в
наследуемое
владение
и
распоряжаться
результатами
своего труда.
5. Установление
государстяенного и экономического су
веренитета Российской респуб
лики. Возрождение достоинст
ва и культуры всех населяю
щих Россию народов.
6. Прекращение
вмешатель
ства государства в дела Цер
кви. Возвращение храмои ве
рующим. Предоставление для
Церкви возможности свобод
но заниматься просветительс
кой деятельностью
и делами
милосердия (в том числе в
детских
домах,
домах
для
престарелых
и
инвалидов,
больницах, армии и тюрьмах).
Объявление Пасхи и Рожде
ства Христова выходными дня
ми на территории Российской
республики.
7. Приоритет
экологии при
решении
экономических
воп
росов.
• 8. Сокращение армии и во
енных
расходов
до уровня
необходимой
достаточности.
Использование части освобо
дившихся
при
этом средств
на медицину, народное обра
зование и .другие социальные
нужды народа.
9. Решительная борьба про
тив объединяющихся мафии:
административно - командной,
«теневой» и уголовной.
10. Отмена
номенклатурных
привилегий.
11. Право
всех
граждан,
включая инвалидов, пенсионе-
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ров н безработных, на гаран
тированный минимум дохода
с учетом индекса цен.
Я верю в возрождение Рос#сни и русского человека, ос
нованном
на
христианских
принципах братской любви и
согласия, на отрицании нетер
пимости
и
шовинизма,
на
стремлении к Добру,
Мило
сердию и Правде.
•

•

ф

Ни многолетние гонения, ни
годы заключения и ссылки не
сломили
духовную стойкость
и
твердость
позиции
отиа
Глеба Якунина. Его имя из
вестно не только в нашей
стране, но и во всем мире
как борца за права человека,
справедливость
и
духовное
возрождение
нашего общест
ва.
Вот что писал о Глебе Яку
нине А. Д. Сахаров:
— Я знаю отца Глеба Яку
нина как стойкого, последо
вательного защитника свобо
ды религии, свободы религи
озных
убеждений
в
нашей

RADO FweC HJRJPÇ
йАЭюивеят?

Фото

Н.

АНДРЮШОВА

стране. Ради этого он готов
был идти на жертвы, и эти
жертвы у него действительно
потребовала судьба. Он был
подвергнут
тяжелым репрес
сиям, много лет был лишен
свободы. Я убежден, что та
кой человек может принципиальнЬ
и
последовательно
защищать интересы своих из
бирателей. И не только рели
гиозные, но и социальные, и
человеческие интересы. Я при
зываю
избирателей
отдать
свои голоса за отца Глеба
Якунина.
Андрея Дмитриевича Саха
рова,
страстного
защитника
прав человека, уже нет среди
нас. Тем важнее для каждо
го из нас выполнить один из
последних его наказов я от
дать свой голос за православ
ного священника Глеба Яку
нина.

А. БЕЛАВИН,
доверенное лицо кандидата

Ьо
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ПРИХОД В СУЗДАЛЕ
УХОДИТ ИЗ РПЦ
«Вы принадлежите к клерикальной церкви?»
Вопрос судьи не предвещал ничего доброго. Судья вел себя как
прокурор, послушно переписал в приговор обвинительное заклю
чение, составленное следователем КГБ, и осудил меня к шести го
дам лишения свободы по статье семидесятой.
Дело было в 1983 году. Меня судили за проповедь православной
веры, за составление Христианского Чтения «Надежда», издавав
шегося на Западе по благословению архиепископа Антония Жене
вского и Западно-Европейского.
Знал ли мой судья, что слово «клерикальный» означает «церков
ный» и что он задал абсурдный вопрос? По-видимому, острый клас
совый инстинкт и воинствующий атеизм сделали свое дело: мой
судья был уверен, что на беломхвете существуют только две церк.ви; вредная «клерикальная», разместившаяся по ту сторону желез
ного занавеса, и своя, советская, ничего общего не имеющая с
«клерикальной».
ч

г Ял

В АПРЕЛЕ этого года в одном из
малых городов нашей Отчизны прои
зошло событие, которое не могло не
произойти. Архимандрит Валентин
(Русанцев), настоятель Царекон
стантиновского храма в городе Суз
дале, вместе с клиром (двумя священ
никами и диаконом) и прихожанами
попросил митрополита Виталия,
первоиерарха Русской церкви за гра
ницей, принять их под свой омофор.
«Что это значит?» — может спросить
читатель, который столь же не иску
шен в церковной жизни, как и мой
судья.
За четыре месяца до этого решения
в Суздале развернулась серьезная ре
лигиозная драма. Она привлекла к
себе внимание не только города —
благодаря «Пятому колесу» Ленин
градского телевидения миллионы те
лезрителей оказались свидетелями
грубого произвола со стороны церков
ных и мирских чиновников, действу
ющих, как это ни парадоксально, в
полном согласии.
Произвол этот стал «привычным
бытом» для православного народа на
шего Отечества с тех пор, как в 1927
году была обнародована печально зна
менитая Декларация митрополита
Сергия (Страгородского). Именно
он стал первым «номенклатурным па
триархом» всея Руси; отныне все па
триархи и епископы получали санк

цию на обретение сана от партийных и
государственных чиновников, приз
ванных контролировать жизнь церк
ви. Беспримерная эта ситуация поста
вила иерархов РПЦ в положение, чре
ватое грубыми каноническими нару
шениями. Отсутствие необходимого
церковного суда, разбирающего та
кого рода нарушения, усугубило «ка
нонический волюнтаризм», способ
ствуя серьезным нарушениям церков
ного права.
Все это привело к острому кризису в
РПЦ, исказившему принципы церков
ной и духовной жизни народа. Сегодня
наша церковь стоит перед новым ис
пытанием: близится Собор, на кото
ром будет избран патриарх. Кому на
сей раз уготовано вести корабль Рус
ской православной церкви, обреме
ненной тяжким грузом прислужниче
ства и политиканства?
Архимандрит Валентин, прослу
живший в церкви более тридцати лет и
отмеченный неоднократно церков
ными наградами, «дерзнул» нарушить
принципы церковного тоталитаризма
и конформизма. Он отказался давать
нужную властям информацию о посе
щающих его как настоятеля храма
иностранных туристах. Непосред
ственный «начальник» отца Вален
тина архиепископ Валентин (Мищук)
счел такой отказ нарушением «цер
ковной дисциплины», отказал священ-
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ЗОЯ КРАХМАЛЬНИКОВА О ПЕРЕХОДЕ СУЗДАЛЬСКОГО ЦЕРКОВНОГО ПРИХОДА
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ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

(2)

•Церковное непослушание» в Суздале.
нику в благословении баллотиро
ваться в депутаты горсовета, а когда
тот все же был избран депутатом, ре
шил наказать его и прихожан Царе
константиновского храма изгнанием
их пастыря в другой приход. Думали
ли религиозные администраторы из
Московской патриархии, что глас
ность и перестройка столь серьезны и
суздаляне, несмотря на воцарившиеся
в РПЦ жесткие принципы тоталита
ризма, ослушаются своих «владык»,
не пустят в храм присланного им свя
щенника взамен архимандрита Вален
тина и поедут хлопотать во Владимир
и в Москву?
Деятели из Московской патриар
хии, видимо, испугались суздалян и не
приняли их. А архиепископ Валентин
Мищук, увидев православных проси
телей, простоявших у Владимирского
собора восемь часов-, назвал их «че
рнью» и скрылся от них...
В защиту архимандрита Валентина
было послано множество писем и те
леграмм во все концы света, под неко
торыми из них стояли тысячи ПОД ТТН сей, одно из писем, подписанное вид
ными деятелями культуры, было
опубликовано в «МН» (№ 7).
Однако архиепископ Валентин так
же, как Священный синод, оказался
неумолим. Приглашенного в синод
архимандрита Валентина уговаривали
так: «Брось приход, откажись, осуди

своих прихожан, послужишь в другом
месте, а там, глядишь, и будешь епис
копом». Тогда-то архимандрит Вален
тин, надо думать, ради торжества по
пранной справедливости и поруганной
церковной правды обратился к пер
воиерарху
Русской
православной
церкви за границей. Священный синод
запретил архимандриту Валентину
служить. Но было уже поздно, он вме
сте с клиром и церковным народом
Суздаля был принят под духовное по
печение и водительство в Русскую
церковь за границей.
Но почему же решение суздалян
вызвало гнев Московской патриар
хии, и что еще она готовит суздалянам
и их пастырям? Разве члены Священ
ного синода, так же как мой судья,
считают, что на белом свете есть
только две церкви: одна «вредная»
клерикальная, а другая — полезная,
своя, советская? Разве членам Свя
щенного синода неизвестно, что Рус
ская православная церковь за грани
цей является частью Матери-Церкви,
находящейся на родине? И что госу
дарственные границы, идеологичес
кие доктрины и государственный
строй не могут стать причиной разде
лений и расколов между частями од
ной и той же церкви, соединенной ду
ховно, вероисповедно, догматически?
Ведь епископату нашей церкви хо
рошо известно, что митрополит Сер

гий (Страгородский), нарушая все
нормы церковной жизни, по приказа
нию сталинского аппарата изгнал в
1927 году ру<хких епископов, оказа
вшихся в революционные и послере
волюционные годы за границей вме
сте с их многочисленной паствой.
Священный синод не только знает
об этом, но ищет примирения и согла
сия со свободной частью Русской пра
вославной церкви. Совсем недавно мы
могли в этом убедиться, прочитав в
«Московском: Церковном Вестнике»
строки, относящиеся к Русской церкви
за границей:: «Благотворные пере
мены меняют устаревшие стереоти
пы, а мир и согласие постепенно вы
тесняют вражду и недоверие» (№ 7,
март, 1990).
За что же тогда запрещен в служе
нии архимандрит Валентин? Неужто
амбиции все еще дороже мира и со
гласия? Сколько потеряла правос
лавная церковь своих чад из-за поли
тиканства и лжесвидетельства ее
иерархов! Сколько ушло в проте
стантизм тех православных, кото
рым не под силу стали политизация
церкви и «селекционный отбор» ее
архиереев!
Гласность вскрыла многие тайны,
и, если она продлится, она назовет
ложью всю ту ложь, которая вчера
торжествовала, а сегодня выдает
себя за правду. Сталинизм — не
только общественное, но и духовное
явление, он воцарился на лжи и раб
стве, насаждая страх во всех сферах
нашей жизни, включая церковь. Од
нако «всякое растение, которое не
Отец Мой не бесный насадил — иско
ренится»,—сказано
в Евангелии
(Мф. 15, 13)’. У насажденной стали
низмом и усовершенствованной в
брежневскую эпоху «номенклатур
ной иерархии» сегодня еще есть
вррмя для всенародного покаяния.
Сегодня есть., но завтра его может не
быть. И тогд а она должна будет уйти
со сцены истории. Чем дольше она
будет множлтъ свои амбиции, тем
стремительнее будет уходить от нее
церковь. Этот процесс неизбежен.
Поэтому развернувшаяся в Суздале
драма привлекает внимание миллио
нов православных людей. Время
гласности дано нам не только для то
го, чтобы узнавать правду, оно дано
для того, чтобы служить ей.
Зоя КРАХМАЛЬНИКОВА.
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НвЛЬЗЯ
вернуть 1946 год
«И сказал Ему диавол: Тебе дам власть
над всеми сими царствами и славу их, ибо ома
предана мне, и я, кому хочу, даю ее;
Итак, если Ты поклонишься мне, то все будет
J
Иисус сказал ему а ответ: отойди от Меня,
сатана; написано: «Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи» (Луш 4, 6—лл
Заговорив об утере духовности,
нравственных ценностей и идеалов,
или обнаружив пустоты в душе своей,
поддавшись влиянию моды, многие в обществе
обратились к религии
и церкви.
Церковь, представшая в ореоле мученицы
(семидесятилетние гонения на нее не прошли
даром), представленная лучшими ее служителями
(на экранах телевизоров и на страницах
миллионнотиражных изданий), многим и стала
казаться тем храмом, дороги к которому
пока нет.
Священнослужители же нашли дорогу
к обществу: стремление людей к нравственной
незамутненностм вылилось в церковные
воскресные школы, нужда физически больных
в утешении — в акты милосердия, тоска
по честным политикам — в избрание церковных
деятелей народными депутатами.
Но увлекшись, боимся заметить, что не так уж
чисто стекло. Разные течения и скрытая
от глаз общества борьба в самой Русской
православной церкви, противоборство церквей
на Украине, чбои местного значения*
за возвращение храмов зачастую с применением
отнюдь не ^человеколюбивых* средств...
Кого же тогда призывать (и кому призывать)
к миру, согласию, компромиссам?
И здесь противостояние. И здесь политика.
«Ибо возлюбили больше славу человеческую,
нежели славу Божию* (Иоанн 12, 43).
ч Возлюбленные, будем любить
друг друга, ибо любовь
от Бога, и каждый, кто любит,
рожден от Бога и знает Бога.
Кто не любит,
тот не познал Бога, потому
что Бог есть любовь*. Этими

словами заканчивается
совместное заявление
участников первой встречи
четырехсторонней совместной
комиссии по урегулированию
конфликта между
православными
и гре ко- католиками в западных
областях Украины.
Его подписали архиепископ
Мирослав-Стефан Марусин,
секретарь Конгрегации
восточных церквей (Ватикан),
и митрополит Воронежский
и Липецкий Мефодий
(Русская православная церковь).
Архиепископ Владимир Стернюк
(Украинская греко-католическая
церковь) подписать
документ отказался.
Диалог начался, но не привел пока ни
к каким результатам. Более того, семь
греко-католических епископов выдви
нули требование о признании Русской
православной церковью недействи
тельным решения Львовского Собора
1946 года, то есть о легализации греко
католической церкви, о возвращении
греко-католикам храмов, принадле
жавших им до упомянутого Собора.
И это только условие для начала
любых переговоров...
В 1596 году Брестский церковный
Собор провозгласил на Украине унию
православия и католицизма. Согласно
новым догматам, прихожане сохраня
ли за собой большинство православ
ных обрядов, но организационно под
чинялись Риму.
По тогдашнему замыслу польских за
воевателей, уния должна была симво
лизировать начало полной полониза
ции украинского населения. Но исто
рия распорядилась иначе. Искус
ственно созданная религиозная кон
фессия превратилась в самостоя
тельную церковь. Греко-католическое
духовенство стало носителем идей
национально-культурного
развития
украинцев. И речь сегодня идет не
о конкретных священнослужителях,
запятнавших свою репутацию сотруд-
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НЕОБХОДИМО ПРИЗНАТЬ НЕЗАКОННОСТЬ ЛЬВОВСКОГО СОБОРА 46Г.
ВЕРНУТЬ ХРАМЫ ВЕРУЮЩИМ И ПРИЗВАТЬ ИХ К ПРИМИРЕНИЮ
Где борьба, там непременно победители и побежденныеч Один за другим
теряет приходы Украинская (русская)
православная церковь. Греко-католи
ки возвращают себе храмы. Нередко
путем насилия. Очередь дошла до
кафедрального собора св. Юра во
Львове, закрытого нынче для прихо
жан. Греко-католики и православные
молятся в разных местах у этого
грандиозного сооружения. И что замки
на дверях — воля тысяч людей спо
собна взять верх над любыми прегра
дами...
Противостояние — реальность.
Я боюсь людей, которые знают «про
стейший» путь разрешения конфлик
та. Вернемся, мол, в 1946 год и восста
новим все, как было.
Да. признать незаконность Львовского
Собора 1946 года необходимо. При
знать греко-католическую религиоз
ную конфессию как церковь — тоже.
Но история не терпит сослагательного
наклонения. Еще древние учили, что
вступить в одну и ту же реку дважды
невозможно. Нельзя вернуть 46-й год.
Украинская (русская) православная
церковь за 40 лет пустила глубокие
корни в здешних краях. Мне одинако
во дороги чувства православных и ка
толиков, и я не хочу видеть слезы на
глазах ни у одной пожилой женщины.
Люди, искренне приверженные пра
вославию, не имеют ни малейшего
отношения к организации Львовского
Собора. Они не должны страдать.
В хаосе межрелигиозных противоре
чий явственно просматривается ка
мень преткновения — кому должны
принадлежать храмы? Они построены
греко-католиками, были отняты у них
после Львовского Собора и перешли
в собственность государства. Пра
вославная церковь арендует культо
вые сооружения и собственницей не
является. А стало быть, вести перего
воры о передаче храмов греко-католикам не имеет никаких полномочий.
Г реко-католическая церковь лишена
юридического лица. Даже в тех случа
ях, когда церковные сооружения ей
переданы, с юридической точки зре
ния сделано это незаконно. При госу
дарственной монополии на церковную
собственность выглядит абсурдным
конституционный принцип об отделе
нии церкви от государства.
Решение
проблемы — легализовать
церковную собственность, вернуть ее
тем общинам, которые пользовались
храмами до сих пор. Пусть верующие
решают, по какому обряду в них
молиться. А чтобы не ущемлять мень
шинство, продумать, как возместить
ему в конкретных случаях имуще
ственные потери. Эти суммы могли бы
стать начальным капиталом для строи
тельства новых, теперь уже наверняка
«своих» церквей.
...Когда возобновит работу четырех
сторонняя встреча по урегулированию
религиозных вопросов на Западной
Украине — неизвестно. Время не тер
пит. Пока терпение верующих не
достигло предела. Пока они еще
способны возлюбить друг друга. По
ка — веруют, что «Бог есть любовь».

ничеством с фашизмом. Речь о наро
де, принявшем греко-католическую
веру и не захотевшем от нее отказать
ся.
Его пытались заставить это сделать —
в 1946 году. Насилие было настолько
очевидным, что даже неловко доказы
вать его.
Сталин подписал документ о подго
товке расправы над Украинской като
лической церковью, предрешившей
участь греко-католиков на долгие де
сятилетия. Спустя несколько месяцев
во Львове «образовалась* инициа
тивная группа по воссоединению гре
ко-католической церкви с православ
ной, опиравшаяся на поддержку и со
действие государственных властей.
К тому времени были арестованы
большинство греко-католических епи
скопов и видных священнослужите
лей. Церковный Собор во Львове
состоялся 8-Ю марта 1946 года. Он
проходил под усиленной охраной и
принял решение об упразднении унии
1596 года. Церковь, просуществовав
шая три с половиной столетия, оказа
лась вне закона.
Униаты ушли в подполье. Бушевавшее
тогда на Западной Украине национа
листическое движение получило мощ
ную религиозную поддержку. Жертва
ми террора стали десятки православ
ных священников во главе с убитым
в 1948 году инициатором Львовского
Собора доктором Гавриилом Постель
ником.
УКЦ жила подпольной жизнью более
40 лет. На территории Западной Укра
ины действовала сеть подпольных
учебных заведений, готовивших гре
ко-католических священников.
«Законной» церковью считалась Рус
ская православная. Ей были переданы
большинство церковных сооружений,
изъятых у униатов. Запрещенная гре
ко-католическая вера владела умами
большинства верующих. А когда была
прорвана блокада вульгарного ате
изма и гре ко-католики вышли из
подполья, половодье оказалось не
управляемым.
Речь теперь не только о противостоя
нии униатов и православных, но и о
подчинении последних Русской пра
вославной церкви.
Термин «диктат Москвы» в некоторых
проповедях встречается чаще, чем
•слово господне». Архиепископ Жито
мирский Иоанн объявил о восста
новлении украинской автокефальной
православной церкви, запрещенной
сталинским декретом в 1927 году. На
него синодом Русской православной
церкви наложена анафема, он «раз
жалован» до мирянина. Но раскол
среди православных верующих углуб
ляется.
Состоявшийся недавно Архиерейский
Собор Русской православной церкви
принял решение об автономизации
экзархатов Украины и Белоруссии,
придав им статус самостоятельных
церквей, подчиненных Московскому
патриархату. Мера эта вынужденная
и крайне запоздалая...

Степан Романюк,
соб. корр. < Комсомольской пра&ды*.
Льлоа.
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НЕОБХОДИМО ПРИЗНАТЬ НЕЗАКОННОСТЬ ЛЬВОВСКОГО СОБОРА 46Г.,
ВЕРНУТЬ ХРАМЫ ВЕРУЮЩИМ И ПРИЗВАТЬ ИХ К ПРИМИРЕНИЮ

Без малого сто лет красному
костелу св. Симеона и Елены
в Минске. Да вот только
по назначению использовался
он всего ничего: с 1908
по 1930-й и в 1941—1945 годах.

Причины на то разные были, но
преобладали, надо думать, все-таки
революционно-атеистического харак
тера.
Вряд ли найдется набор видовых
открыток города-героя, в котором
костел был бы обойден вниманием.
Это и понятно: он что застывший
фонтан. Пламенный, простой и стро
гий.
Первый раз Анна Михайловна Нитиевская-Синевич объявила голодовку у
его стен 1 марта 1990 года. Прием
старый, проверенный не однажды,
действенный. У зампреда Совмина
БССР Н. Мазай собралось совещание
заинтересованных лиц с участием
ксендза Завальнюка, представителей
городских властей.
5 марта 62-летнюю коренную минчан
ку, инвалида второй группы, удалось
уговорить прекратить голодовку. По
обещали за две недели решить вопрос
о передаче храма верующим.
Католики поверили и взялись ждать.
Ровно через месяц на прежнем месте
Анна Михайловна вновь соорудила
навес из целлофановой пленки.
Как и в первый раз, рядом с ней сел
Эдуард Тарлецкий.
— Молитва наша и наш с Анной
Михайловной «пост- для того, чтобы
скорей случилось чудо и красный храм
возвратили верующим. Я считаю, что
не отдают костел не потому, что власть
плохая, а потому, что молимся плохо...
Юноше 21 год, он вырос в семье
верующих.
— Эдуард, ты учился в обычной шко
ле, среди мальчишек и девчонок,
исповедовавших, скажем так, неско
лько иные, отличные от твоих цен

ности. Скажи, белой вороной себя
не чувствуешь?
— Нет, что ты. У меня много друзей.
И даже те из них, кто не верит в Бога,
приходят сюда, поддерживают меня,
наше дело.
— Ты веришь в то, что удастся вернуть
костел?
— Блажен тот, кто не имеет надежды,
ибо обрадуется всему. Главное — что
бы люди делали добро вокруг себя.
Добро побеждает.
Все давным-давно уже привыкли,
смирились с тем, что в костеле,
построенном помещиком Вайниловичем в память о погибших детях Симео
не и Елене, обосновался республикан
ский Союз кинематографистов. Все,
кроме верующих. Не только в своего
бога верующих, но и в возможность
перемен, зависящих от местных вла
стей.
Решение зависит от них, от властей,
считают и кинематографисты.
Наталья Шилок, режиссер-поста
новщик киностудии ^Беларусьфильм»:

— Меня поражает и возмущает агрес
сивность верующих. То свечками в
пальто тыкают, то сторожа книгой
своей огрели. Они обижают, оскорб
ляют девочек. Называют их крысами
и проститутками. А разве те в чем-то
виноваты? Куда им идти? Непонятна
и позиция ксендза. У него нет претен
зий к правительству, во всем он
обвиняет кинематографистов.
Татьяна Булгакова, консультант

Союза кинематографистов БССР:
— Костел — богоугодное, заведение,
и в нем, конечно, служить нужно Богу.
Парадоксальность ситуации в том, что
правительство вроде бы не возражает
против передачи храма верующим.
Но в то же самое время нам предлага
ют переехать то в Дом пионеров, то
в здание, построенное пивзаводом.
Заведомо неприемлемые варианты.
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Рядом с постом Анны Михайловны
плакат. А на нем слова: «...5 марта
1990 г. зампред Совмина БССР Н. Маэай обАцала за две недели решить
вопрос о передаче храма католикам,
однако ничего за месяц не измени
лось...
День и ночь будем молиться у этих
стен, не будем пищу принимать, пока
не получим обещанный документ о
возвращении нашего костела. 4 апр.
1990 г.Прощаюсь с ней и спрашиваю:
— А если завтра вам снова пообеща
ют решить вопрос с передачей храма?
— Обещания — пустое.
Я
трупом
здесь лягу, не уйду до тех пор, пока
не увижу до-ку-мен-та. Только ему
поверю.

Сергей Ромейков,
Евгений Стецко (фото).
Минск.
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QL«Молодежь Эстонии»,. 5 мал, суббота

Дословно!.

I Мая —драма
на Красной площади
Начиналось аса красиво. Пе
стр ые, разукрашенные бумаж
ными цветами колонны проф
союзов направлялись на Крас
ную площадь. Царила админи
стративная система.
Бдитель
ные руководители колонны за
метили в своих рядах посто
ронних (то есть журналистов
из Эстонии). «Проходите, не
останавливайтесь!». На кумачо
вых лозунгах абсолютно без
зубые здравицы Труду («Това
ры создает рабочий, а не ры
нок! Платите рабочим больше
— появятся дешевые
това
ры!»).
10.00. Ударили часы на Спас
ской башне. На трибуну Мав
золея поднимаются руководи
тели профсоюзов, члены По
литбюро
и Президентского
совета. Одновременно из ше
сти точек центра города
к
Красной площади начали дви
жение
колонны Ассоциации
избирателей Москвы. Им надо
пройти несколько километров.
На Красной площади высту
пают ткачиха, студент, ученый
и металлург. В их речах зву
чит протест против рыночной
стихии,
возможного падения
уровня жизни и безработицы.
Горбачев слушает.
Зачитывается резолюция “ми
тинга: «Только наше единство
и творческий труд могут обе
спечить благосостояние!». Жид

кие аплодисменты расценива
ются как результат голосова
ния.
10,46.' Колонны уходят.
С
площади уплывают бумажные
цветы, уступая место
новым
бесконечным колоннам,
поя
вившимся со стороны Манежа
и улицы Горького. По после
дующим оценкам, в них пол
миллиона человек. Совершен
но иные* лозунги.
(Москвичи избрали Моссо
вет, а не Президента!
Сегодня теснят
Литву, а
завтра?..
Большевики должны
отка
заться от власти!).
11.01. Окруженный
шпале
рами милиции народ сканди
рует: «Свободу Литве!». Этот
лозунг станет одним из попу
лярнейших на
демонстрации.
Над головами людей развева
ется примерно полсотни жел
то-зелено-красных флагов Лит
вы. Больше лишь русских бе
ло-сине-красных флагов.
(Литва — это свобода бло
кады или блокада свободы?
Президенту — другая сто
лица.
Политбюро в отставку!).
Все заглушает бодрая музы
ка маршей. На трибуне Мав
золея
приветственна
машут'
руками. Пока.
11.1S. Председатель

Моссо

вета реформатор Гавриил По

пов двумя руками
опирается
о парапет трибуны. Очевидно,
он — единственный
человек
на трибуне Мавзолея, которо
му принадлежит нескрываемая
симпатия демонстрантов.
Ко
лонны, которые должны
без
остановки пройти по Красной
площади, останавливаются у
Мавзолея. Скандируют:
«До
лой КГБ!», размахивают литов
скими флагами.
11.17. Скандируют: «Свобода
Литве!» Горбачев усмехается,
скользит взглядом по площа
ди, отыскивая более
мягкие
лозунги. Лицо секретаря по
идеологии Вадима Медведева
бесстрастно. Никто никогда не
видел улыбки этого человека.
Тем более сегодня. Сегодня у
него
буквально
мертвенное
выражение лица.
11.18. Гавриил Попов,
ка
жется,
доволен
происходя
щим. Эта организованная Мос
советом манифестация — его
дитя.
11.19. Народ кричит, обра
щаясь к трибуне: «В отставку!
В отставку!» Михаил Горбачев
одной рукой
опирается
на
парапет, его поза динамична.
Он улыбается, обменивается
впечатлениями с Лукьяновым
и Рыжковым.
11.2Û. Попов подошел к Гор
бачеву. Они о чем-то совеща
ются.
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(Горбечееизм

не

пройдет!

КПСС — капут!).
Люди на трибуна станов мтсм все серьезней.
(Блокада Литвы — позор
Президента!
Президент — руки проча от
Советской власти!).

11.25. Горбанев больше чме •
улыбается. Единственная
не
уместная улыбка на лице Лукь
янова. Народ требует выклю
чить
музыку и
скандирует:
«Егор, ты не прав!». Выраже
ние лица Лигачева не меняет
ся.
11.30. Гавриил Попов машет
рукой: идите, идите, наконец!
11.31. Президент нервно по
стукивает пальцами. Попов пы
тается уговорить
народ про
должать движение. Безуспеш
но.
(Меняю засушенного вождя
на одноразовые шприцы!
КГБ — кремлевские людое
ды!).
11.32. Язов стоит в новой с
иголочки маршальской форме.
Он военный и выполняет при
каз.
11.33. Горбачев
и
Рыжков
покидают трибуну. Остальные
следуют за ними. Их
уход
сопровождает мощный свист и
протестующие крики. Лигачев
оборачивается, поднимает ру
ку. Неужели он хочет привет*
стеоеать этот народ? Нет, он

МАШЕТ НАРОДУ: проходите-.
Единственным еще на полми
нуты остается на трибуне ми
нистр внутренних дел Бакатин.

11.40. «Политбюро — в

от

ставку! Моссовет на трибуну!».
Юноши с синими
повязками
на РУ*** из Ассоциации изби
рателей пытаются навести ка

кой-то порядок.
11.42. Начинается толкотня и
беспорядок. Мужчина с мега
фоном
прорывается
сквозь
колонны и умоляет: «За вами
еще несколько сот тысяч мос
квичей, желающих попасть на
Красную площадь!».
11.50. Наконец движение во
зобновляется. Через площадь
идут либеральные
демокра
ты, анархисты и социалисты.
Они идут на митинг к воротам
парка Горького.
(«К сожалению,
участники
демонстрации не сумели удер
жаться от экстремистских ло
зунгов, содержащих провока
ционные, грубые и
оскорби
тельные нападки на конститу
ционную власть»).
(«Правда», 2 давя 1990 г.).
Весна 1990-го привела рос
сийскую оппозицию на Крас
ную площадь. Где они
будут
через год?
▲мы МАРТИНСОН.

МОСКВА.
(«Пяэвалехт», 4 мая 1990 г.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВЕСТНИК

№ 19 (45)
МАЙ-90

КГБ СССР сообщает “■"■"■о"1"«

ТЫСЯЧА ИКОН...
ИЗ ГРУЗОВИКА

АПРЕЛЕ при про
ведении совмест
ной операции со
трудники Управле
ния КГБ СССР по
г. Москве и Московской обла
сти и столичной таможни задержали грузовик иностран
ной
фирмы,
занимающейся
международными
автопере
возками, При досмотре был
изъят груз, - оформленный как
личные вещи одного из дип
ломатов, аккредитованных в
Москве. Даже видавшие виды
чекисты поразились количест
ву вывозимой
контрабанды,
ее исторической, художествен
ной и материальной ценно
сти. 9 недрах трейлера были
обнаружены свыше 1.000 икон,
складней, целовальных и на
престольных крестов, а также
старинных предметов домаш
него обихода.

''о

Похоже, грабители собирали
свой «урожай» не один год^
Больше 1.000 икон — не шуткам
Весь живописный фонд Музея
древнерусской культуры и ис
кусства имени Андрея Рубле
ва немногим превосходит 2 ты
сячи
экспонатов.
Примерно
столько же в фондах живопи
си
Государственных
музеев
Московского Кремля. Так что
не останови вовремя чекисты
преступный замысел, его сме
ло можно было бы назвать хи
щением века, невосполнимой
утратой части истории XIX ве
ка нашего государства. Имен
но к этому периоду относится
большинство изъятых предмет
тов.

Благодаря выставке, органич
зованной чекистами, уже на
чали
находиться
владельцы
многих украденных икон. При
мне женщина, церковный слу
житель, обнаружила свою ико
ну с образом Казанской бого
матери. И знаете, что сказала
эта женщина, услышав, что е
скором времени приходу вер
нут похищенное? «Вернут или
не вернут в нашу церковь, этс
неважно — главное, чтобы эт>
иконы остались у нас, в Рос
сии...». Люди чувствуют высо
чайшую значимость духовны)
святынь, о которых многие из
нас, к сожалению, забыли, а
может быть, и не знали совсем
...Гляжу на образ «Всех скор
бящих радость». Судя по за
писи на обороте, он был вло
жен в 1862 гоД’у во вновь по
строенный Богоявленский мо
настырь в Туле. В память о poi
де вкладчика перечислены и^
имена. Благодаря этой иконе
мы знаем род русских людей
из Тулы, имеем живопись, ко
торая
датируется временем
вклада.
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"ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВЕСТНИК"

Для нас, современных, поня
тие вклад чаще всего ассоци
ируется со Сбербанком. Это
мое, индивидуальное. У наших
недавних предков вклад был
куда как общественнее, граж
данственнее. Вклад собору —
это был дар народу.
Но самую большую цен
ность, по мнению старшего на
учного
сотрудника
музеев
Кремля, искусствоведа Викто
рии
Анатольевны
Меняйло,
представляют редкие изобра
жения на иконах русских исто
рических деятелей: преподоб
ных Дионисия, архимандрита
Троице-Сергиевого монастыря,
Геннадия Костромского и Лю
бимоградского.
Герой смутного времени ар
химандрит Дионисий воспитал
и исцелил замечательного пи
сателя Симона Азарина, кото
рый потом составил позднее
житие Сергия Радонежского
с очень интересными подроб
ностями об эпохе Смуты. Для
нас это драгоценный памятник
жизни XVII века. Утрачивая
этот пласт национального и ду
ховного богатства, мы теряем
все нити и связи: над чем ду
мали, на что обращали внима
ние наши предки.«

Говорят, не было бы спроса,
не было бы и предложения.
Действительно, предметы ан
тиквариата, религиозного куль
та, художественные ценности,
вывозимые из нашей страны,
пользуются огромным спро
сом на Западе. Свидетель
ством тому — заинтересован
ность многих известных аукци
онов в их реализации как му
зеям, так и частным коллек
ционерам. Каков же здесь ме
ханизм нашей государствен
ной коммерции, отлажен ли
он?

Сейчас
единственным ме
стом в стране, куда населе
ние приносит на продажу ико
ны и другие предметы рели
гиозного культа, является от
дел экспорта Всесоюзного ху
дожественно - производствен
ного объединения имени Е. В.
Вучетича. В августе 1988 года
оно
получило
возможность
выхода
на международный
рынок
без
посредничества
внешнеторговых фирм.

Одно из первых таких меро
приятий — выставка-продажа в
Греции икон XIX — начала XX
века из немузейного фонда —
увенчалось полным успехом.
Все 199 произведений были про
даны, а
прибыль советской
стороны составила 146 тысяч
долларов США. Но затем, слов
но, чего-то испугавшись, Мин
культ СССР прислал в ВХПО
туманную депешу, смысл кото
рой между тем читался одно
значно: всякие
операции с
продажей икон за рубеж пре
кратить!..

Начальника отдела экспорта
ВХПО П. Сидорова я застал за
составлением очередной запи
ски на имя министра культуры
СССР Н. Губенко.-Прежняя до
кладная,
адресованная
его
предшественнику В. Захарову,
успеха
не
возымела.
Как
бы то ни было, но коммер
ческая деятельность ВХПО се
годня идет на спад. Если в 1987
году у населения было закуп
лено 2.222 иконы, то в 1988-м
уже 1.717. В прошлом году
удалось приобрести лишь 471
икону.

«Черный рынок» на переме
ну в настроении Министерства
культуры
СССР среагировал
мгновенно: из ВХПО стали за
бирать сданные на комиссию
иконы. За 4 месяца этого года
закуплено всего 44 иконы, а
вот взято назад уже 189.
Запрет, наложенный
Мин
культом СССР, привел к тому,
что ВХПО теперь не имеет пра
ва даже временно находящие
ся в его запасниках иконы пе
редать ни в собственность рус
ской православной церкви, ни
в один из музеев страны.
—— На кого же работает такая
система?— поинтересовался
я
у Павла Михайловича Сидоро
ва.
— Только
на
внутренний
«черный рынок» и междуна
родную контрабанду. Многие
из произведений, которые се
годня не рекомендованы экс
пертно-оценочной
комиссией
для приобретения в советские
музеи, как не имеющие худо
жественных достоинств, по про
шествии

времени

ставрационной базы и складахранилища вынуждает отправ
лять иконы XIX — начала XX
века обратно их владельцам.
Тем временем многие запад
ные фирмы предлагают нам
свою помощь.
Вот строчки из письма мини
стру культуры Н. Губенно от
известного финского коллекцио
нера Харри Вилламо: «Я очень
заинтересован . в налаживании
прежних торговых
связей и,
нак мне нажется, в обоюдных
интересах. Как известно. Совет
ский Союз не продает рарите
ты,
имеющие
музейную цен
ность. У вас существует авторитетная комиссия, которая про
изводит предварительный отбор

мной перед продажей, и, надо
сказать, что все те иионы, кото
рые мне приходилось покупать,
находились на краю гибели и в
подавляющем своем большинст
ве требовали трудоемкой реста
врации.

Видя, в каних условиях хра
нятся сотни икон в Москве, я
думаю, что многим из них гро
зит гибель, а некоторые и сей
час уже спасти нельзя. В то
же время поток нелегально вы
возимых из Советского Союза
икон безудержно растет н на
водняет западные рынни. В этом
году летом ожидается резкое
падение их цен.

В связи с этим мне хоте
лось бы обсудить с вами ряд
проблем,
которые не только
волнуют меня, но представля.
ют интерес и для вас. Очень
надеюсь, что вы онажете мне
любезность и найдете возмож
ным встретиться со мной, что
бы я смог изложить их вам
лично...».

Более 30 лет специализиру
ется на импорте произведений
искусства из СССР в ФРГ фир
ма «Р. Николай и сын». Поми
мо современного
советского
искусства (живопись, графика,
скульптура) и предметов худо
жественных промыслов, таких,
как изделия из серебра, укра
шения,
миниатюрная
живо
пись (Палех, Метера, Федоски
но), а также кавказских и тур-

вырастут в

цене. Но отсутствие у нас ре

2>/z/g~ LSÀ.
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КОНТРАБАНДНЫЙ ВЫВОЗ ИЗ СССР ИКОН И РЕЛИГИОЗНОЙ УТВАРИ
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"ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВЕСТНИК"

кменских ковров, фирма ■ те
чение десятилетий покупала
русские иконы, главным обра
зом конца XIX века.
«Осуществляемый
импорт
икон
из
Советского
Сою
за, для которых
Минкульт
СССР предоставлял специаль
ные сертификаты, имеет осо
бое значение,—пишет Николаю
Губенко глава этой фирмы.—
С одной стороны, это помога
ет бороться с контрабандой
икон и подделкой, а также со
действует строгому соблюде
нию советских законов, Таким
путем нам уже удалось за пос
ледние годы существенно сдер
жать распространение в ФРГ
нелегально вывезенных произ
ведений.
С другой стороны, успех ка
шей деятельности в ФРГ объ
ясняется как раз разумным со
четанием образцов современ
ного советского искусства к
старой русской иконной жи
вописи. На наших многочислен
ных выставках заинтересован
ной публике должен быть пред
ставлен не только современ
ный аспект творчества, но и
известная ретроспектива худо
жественных
традиций вашей
страны. В этом смысле мы все
гда стремимся подыскать в
Советском Союзе даже что-то
сверх предлагаемого набора
произведений, что дало бы нам
возможность
создать заверь
шенное произведение о рус
ском искусстве...»

Еще в начале прошлого года
представители фирмы подобра
ли для закупки в ВХПО новую
партию икон, Но ни первая —
в конце марта, ни вторая — в
июне прошлого года, отправ
ки не состоялись. Прошлогод
ний запрос фирмы Минкульту
СССР остался без ответа. Не
продвинули дело вперед и сле
дующие переговоры с ВХПО в
начале этого года...
Начальник управления изоб
разительных искусств Минкуль
та СССР Г. Попов, давно кури
рует экспортную деятельность
ВХПО имени Е. Вучетича. Луч
ше его, пожалуй, никто не зна
ет, какой огромный урон несет
культура нашей страны из-за
обилия надуманных запретов...
и нежелания возиться с их
отменой, В разговоре по теле
фону Генрих
Павлович посе
товал на множество разных
причин, но стремления браться
за это дело всерьез не выска
зал...
В пресс-службе управления
КГБ по Москве и Московской
области мне сообщили и та
кой факт. Знакомившиеся с вы
ставкой
представители духо
венства с горечью констатиро-*
вали, что во многих из двадца
ти двух вновь открытых право
славных храмов Москвы сего
дня изображения святых зача
стую представлены литогрэфиями, а не подлинными икона
ми. Это в столице, что уж
тогда говорить о двух тысячах
вновь открытых храмах всей
страны. Хозяйственное управ
ление Московской патриархии
завалено заказами на изготов
ление
церковной
утвари и
предметов богослужения не
год вперед...

А, ЦЕРКОВЬ в не
шей стране отде
лена от государст
ва, но не от обще
ства. Чекисты по
лагают: а не пора ли привле
кать представителен церкви к
участию в работе экспертных
комиссии, оценивающих значи
мость икон, предлагаемых к
вывозу за руЬеж.
Давно пора иметь в Москве
отдельный музей русской ико
ны. Уверен, что тысячи людей
пожертвовали бы сюда свои
домовые иконы. А любоваться
этими вкладами, гордиться сво
ими предками приходили бы их
дети и внуки.
В. ЮРТЕЕВ.
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ВЛАДИМИР, МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКИЙ И НОВОЧЕРКАССКИЙ,
ЧЛЕН СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Решением Святейшего Патриарха и Священного Синода
10 апреля 1 989 года была создана Комиссия по изучению материалов,
относящихся к реабилитации духовенства и мирян Русской Православной
Церкви,
репрессированных
в
советский
пе р и о д .
Учреждение Комиссии совпало по времени с активизацией
позитивных перемен в общественном сознании, что стадо
возможным благодаря политике перестройки и демократизации
всех сторон жизни, Достижение провозглашенной новым
подлинно
построение
Пели
руководством
страны
демократического государства, основанного на приоритете
общечеловеческих ценностей, таких, к а к уважение
к правам личности, невозможно без пересмотра, с одной стороны,
отношения государства к церкви и ее роли в общественной
без пересмотра темных сторон нашей
жизни, с другой
недавней истории и их надлежащей моральной и правовой
оценки. Благодаря открытому диалогу в обществе стало ясно, что
одним из самых негативных явлений нового периода нашей истории
являются факты массовых репрессий многих слоев населения.
В том числе почти полное отстранение от общественной
жизни, очернение, скрытые и открытые притеснения, а
затем и масс о в ы е репрессии приверженцев Русской
Православной
Церкви, Достаточно вспомнить заявление,
сделанное на так называемом Петроградском церковном
процессе 9 июня - 5 июля 1922 года главным обвинителем, членом
коллегии Народного Комиссариата юстиции Красиковым: ” Вся православная
церковь -• контрреволюционная организация. Собственно, следовало
бы посадить в тюрьму всю церковь”. Этот, да и многие другие факты свидетельство явной предвзятости по отношению к духовенству.
Сегодня предстоит огромная работа по восстановлению попранного
достоинства наших клириков, Комиссия существует на протяжении
года, в ее составе 9 человек из разных регионов страны.
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Мне поручено возглавить и координировать их деятельность, как
Постоянному члену Священного Синода. В настоящее время
мы работаем с письмами и материалами, поступающими от правящих
архиереев и частных лиц. Проведено за год три общих
заседания. За время своего существования нами получены,
подготовлены и отправлены в различные государственные
инстанции сотни писем, где содержатся просьбы о реабилитации,
указании времени смерти и места захоронения тысяч
невинных жертв репрессий. Внимательно изучаем мы и
просьбы об увековечении памяти погибших и оказании материальной
помощи родственникам репрессированных. Сама Комиссия не
располагает какими-либо архивами, которые помогли бы выяснить судьбу

репрессированных, мы собираем необходимые сведения
по мере возможности. Насколько непрост этот путь, можно судить по
одной причине: до недавнего времени факты гонения на
Русскую Православную Церковь официальными государственными,
общественными и даже многими церковными деятелями
умалчивались или фальсифицировались в угоду принятым идеологическим
стереотипам. Сейчас настало время, когда люди открыто говорят
и пишут о миллионах загубленных жизней соотечественников.
Вес это принесено в жертву злой демагогической утопии.
Пережитый кошмар нашей истории можно охарактеризовть словами
Священного Писания: ” Боже! Язычники пришли в наследие
Твое; Иерусалим превратили в развалины; трупы рабов Твоих отдали
на снедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям
земным; пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому
было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей
наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас” (Пс.78). А к
миллионам безвинно пострадавших верующих мирян, к десяткам, а
может быть, сотням тысяч замученных священнослужителей и
монашествующих приложимы слова апостола Павла: "...иные же
замучены были, не принявши освобождения ...другие испытали
поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями,
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча,
терпя недостатки, скорби, озлобления: те, которых весь мир
не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и
ущельям земли” (Евр. 1 1,35-38).
Созданная Комиссия ставит своей целью не только собирание
матералов о репрессированных
членах Церкви, но и
возбуждение перед государством ходатайства о восстановлении
их поруганной гражданской чести и тем самым восстановлении
общественной справедливости. По мнению Церкви, все
пострадавшие за веру и имя Христово не нуждаются в реабилитации
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с религиозно-нравственной точки зрения: соучастники в безвинных
Христовых страданиях достойны почитания Церковью как мученики и
исповедники. Болеетого, их страдания имели очистительное,
искупительное значение для судеб России. Пролитая кровь
омыла грехи отцов и дедов, их нигилизм, братоубийственную
ненависть и распрю. В том-то и дело, что покаяние и возвращение
правды нужны не мертвым, а нам, живым. Кровь невинных не
только вопиет к небу, но взывает и к нашей совести. Их кровь
должна стать для нас семенем возрождения милости и
человечности и тем самым устроения России. Увековечивая
их память, мы увековечиваем правду и делаем ее
активным творческим началом нашей жизни. Все благие начинания
не будут успешными, доколе не будет восстановлена вся
правда, о содеянных
беззакониях, и
решительное
обращение всем существом к всеобщим святым и вечным
идеалам прощения, мира и добросердечности. Синодальная
Комиссия говорит по этому поводу: ” Что касается гражданской
реабилитации, то это прежде всего задача государства и общества
в целом, которые в наше время ставят своей целью
восстановить ради правды и своего блага честное имя своих невинно
пострадавших граждан. Церковь же готова оказывать содействие
при решении обществом этой благодарной задачи”.
В
нынешнее судьбоносное время, руководствуясь сознанием
своей
ответственности
за
настоящее
и
будущее
общества, Церковь считает важным моментом преодоления
нравственного кризиса, в котором находится общество, необходимость
проведения в полном объеме политической и моральной
реабилитации
всех
граждан, осужденных
ранее
по
идеологическим мотивам. Должны быть отменены
все
приговоры,
вынесенные
в
соответствии
с
антидемократическими законами, зпрешавшими или ограничивавшими
идеологическое инак-омыслие в стране.
Какое
участие
в
названном
процессе
принимает
сегодняшнее
общество?
В
настоящее
время
из
государственных органов получен список о реабилитации 72 лиц из
числа духовенства и мирян Русской Православной Церкви. Для
церковного
молитвенного
увековечивания
памяти
репрессированных Комиссия постановила записывать их имена на
вечное поминовение в четырех главнейших монастырях
России:
Киево-Печерской
Лавре,
Свято-Введенской
Оптиной пустыни, Троице-Сергиевой Лавре и Московском СвятоДаниловом монастыре.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ МУЧЕНИКИ ЗА ВЕРУ: МИТРОПОЛИТ ВЛАДИМИР О РАБОТЕ
КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РЕАБИЛИТАЦИИ
ДУХОВЕНСТВА И МИРЯН РПЦ, РЕПРЕССИРОВАННЫХ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
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Много
недоумений
вызывает вопрос
о
выделении
материальной компенсации родственникам пострадавших или самим
репрессированным. В связи с этим Комиссия считает необходимым
сделать
следующее
разъяснение: как
уже
было
заявлено на наших заседаниях
13 июня и 12 декабря 1989 года,
Церковь не несет ни юридической, ни материальной
ответственности
перед своими членами, незаконно
репрессированными государственными органами. Кто противозаконно,
необоснованно
репрессировал
(а
акт
реабилитации
подтверждает незаконность бывших репрессий), тот и должен
нести
юридическую,
моральную
и
материальную
ответственность. Церковь не может вернуть того, чего
она не отбирала, но что у нее отняли. Поэтому требовать с Церкви
компенсацию, значит признавать ее виновной и, следовательно,
проявлять по отношению к ней еще одну несправедливость.
Часто райисполкомы, горисполкомы и другие официальные
государственные учреждения адресуют к нам граждан,
требующих материальную компенсацию. Ни о какой компенсации
со стороны Церкви по нашему мнению, речи идти не должно.
Но руководствуясь евангельской заповедью о милосердии к
ближним, Церковь может оказывать материальную помошь своим

остро нуждающимся членам, в том числе и родственникам
репрессированных. В таком случае это должно расцениваться
не как компенсация, а как частный случай в обшей
благотворительной практике Церкви. Компенсация же должна
выплачиваться,
по
нашему
мнению,
из
общесоюзного
государственного бюджета или специального фонда, если таковой
будет создан.
С верой и надеждой Комиссия вступает во второй год своего
бытия.
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- ЛИДЕРЕ ДВИЖЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ И ПЕРЕСТРОЙКА"

№9,4 марта 1990 г.

ДОЛГАЯ ДОРОГА В МАРТ
Православный священник Глеб Якунин служит в небольшой Ни
кольской церкви под Москвой. Если не знать его судьбы, то кажет
ся, что он был здесь всегда и неразрывен с тихим и строгим церков
ным миром. Но приход отец Глеб получил недавно, и путь к призва
нию своему был для него страдальчески непрост.
.. .Мы ехали с ним на его предвыбор
ное собрание в Загорск. За окном
электрички то и дело возникали сирые
силуэты церквей; их, полуразрушен
ных, согревали, как могли, лишь ме
тельные снежные облака. Сейчас о
трагедии церкви всем можно писать и
говорить. Отец Глеб говорил и тогда,
когда все молчали.
Шло начало шестидесятых. Церкви
валили, как деревья в лесу: люди
ждали обещанного коммунизма. Про
это Якунин сказал так: «Всем каза
лось, что коммунизм и вера в Бога не
совместимы. Но разве исчезли из
жизни людской обычай и обряды
церкви? Ведь государство практи
чески повторило в своей идеологии
символы Святой Троицы: Бог-отец —
теоретики учения, Бог-сын — Сталин,
Бог — Дух Святой — коллективный
разум партии. Как церковные Соборы
проходили съезды, демонстрации —
как крестные ходы, государство соз
дало свои святые мощи, боролось с
еретиками, и построение царства
Божьего на земле — та заданность
русского сердца, тот идеал, который
исповедовали миллионы вступавши* в
партию*.
Он рано остался без отца, рос пио
нером,
комсомольцем,
атеистом,
учился в институте и окончил его био
логом. А потом поступил в Загорскую
духовную семинарию. И впервые за
веру пострадал. Комиссия из Москвы
проверяла семинарскую библиотеку
— нет ли там крамолы. Крамола —
«Философия свободы» Бердяева —
была записана в карточке Глеба Яку
нина. Отдать книгу значило для него
предать Бердяева. Книгу спас, но са
мому пришлось из семинарии уйти.
Наши дети, хочется верить, никогда
не узнают этого. Что такое спасать

любимую книгу. Что такое риск чи
тать то, что нельзя. Как увольняют с
работы лишь за то, что ты веришь в
Бога. Как сносят беззащитный ма
ленький храм. И как за право говорить
то, о чем думается и говорится, са
жают в тюрьму. Глеб Якунин все это
узнал сполна.
В 1965 году он написал письма па
триарху Всея Руси Алексию и главе
Верховногр Совета СССР Подгорно
му, где требовал прекратить разруше
ние церквей и гонения на верующих.
Это было вторым испытанием веры.
Ему запретили священнослужение.
Он остался в церкви на самых простых
ролях — певчего, сторожа, дворника.
Через четырнадцать лет он запла
тит за преданность вере уже долгими
годами несвободы. Как человек в оте
честве 70-х рассчитывал бьггь услы
шанным? С помощью самиздата, зару
бежных радиоголосов, международ
ных организаций. И это неминуемо
вело в тюрьму. Якунин жалеет, кста
ти, что уходит в прошлое слово «дис
сидент»— за ним ему видится особое
поколение людей с особой психологи
ей. Выбрав открытое инакомыслие,
он начал рассказывать миру о том, что
происходит с верующими и храмами,
щю «фанатиков», которым грозили
психбольницы, про детей, которых
могли у них отобрать в детские дома, о
лжи, проникающей повсюду. Свой
выбор он не считает трудным: «Одна
жды сказав правду, человек испыты
вает чувство невероятной свободы,
как будто давил на него какой-то
столб, а потом исчез».
На заступничество церкви Якунин
не рассчитывал: по его словам, ложь,
отравляющая общество, проникла и в
церковную жизнь. Разрушались и хра
мы, и человеческие жизни, а церкоа-
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ные власти утверждали, что в СССР
существует свобода совести и что го
нения на верующих — выдумки дисси
дентов.
На свободу Якунин вьпиел в 1987 го
ду, тогда освободили всех «узников со
вести». Усталости, разочарования,
апатии у него не было. В новую жизнь
вошел органично и сразу же. На мой
вопрос о том, что он считает своей
Голгофой, Якунин ответил: «В лагере
было неимоверно трудно и физичес
ки, и морально, особенно угнетало
множество осведомителей из числа за
ключенных. Но все-таки самым тяже
лым было сознавать, что дело, кото
рому отдал жизнь, идет на воле все
хуже и хуже».
Сегодня он лидер движения «Цер
ковь и перестройка», созданного к ты
сячелетию крещения Руси. Чтобы
объяснить нынешний ход мыслей Яку
нина, приведу цитату из программного
документа этой организации: «Боль
шинство церковных руководителей
оказались непригодными к миссии,

сц-

RAOO FWEE EUROPE
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которой потребовало от них время.
Как ни парадоксально, во Русская пра
вославная церковь, имеющая много
вековой опыт заботы о нравственном
состоянии общества, благотворитель
ной деятельности, стала неспособна
участвовать в деле, которым ранее за
нималась столетиями. Но за послед
ние 15—20 лет в ее лоно пришло много
ищущей молодежи, интеллигенция,
людей, жаждущих активного хри
стианского делания. Необходимо еди
нение всех сил церкви, способных к со
зидательному действию в поддержку
целей и задач, которые ставит пере
стройка в нашей сгране».
Я спросила Якунина, что дает ему
уверенность в возможности очищения
людей и возрождения страны. Он ска
зал: «Людей тяготят грехи, это естест
венно. Через осмысление прожитого
они обязательно придут к духовному
возрождению». И добавил: «Редкую
неделю мне не звонят те, кто когда-то
на моем суде вел себя не лучшим обра
зом. Мучаются своей виной, готовы
где угодно признать ее. Это искреннее
раскаяние, вечное, о котором говорит
Библия».
Я видела и слышала кандидата в де
путаты России Якунина на предвыбор
ном собрании в Загорске. Он и там до
казывал необходимость перемен пре
жде всего нравственных. Впрочем,
само это собрание было знаком иду
щих моральных перемен: в заводской
и безусловно атеистической аудито
рии его воспринимали нормально,
зная о том, что это священник с быв
шей репутацией антисоветчика.
Среди других примет новых времен
есть у Якунина книга «На пути к сво
боде совести»— там впервые не в сам
издате напечатана его статья. И фото
графии: он с папой Римским — первый
в жизни недавний выезд за рубеж. И
еще такими приметами были бесконе
чные телефонные звонки в его квар
тире: сегодня очень многие хотят с
ним встретиться. Кстати, доброе ре
комендующее слово о нем успел ска
зать атеист Андрей Дмитриевич Саха
ров. Они были добрыми знакомыми, а
Сахаров умел выбирать знакомства.
Наталья ПАВЛОВА.
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Воскресенье*

феврале 199t года

На идейных перекрестках

Соблазн
ПОЛИТИКИ
Жизнь бежит— Столь
быстро меняющаяся
обстановка в стране
чревата для Православной
Церкви не только
дальнейшим улучшением и
облегчением положения —
время разительных
перемен несет нам и
суровые мирские
проблемы, с которыми
в прошедшие десятилетия
почти не приходилось
сталкиваться. Н тут не
последнее место занимает
соблазн вовлечения
церкви в область политики.
ЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, чтобы это был новый соб
лазн. Так или иначе он стоял и стоит перед
христианством во все века двухтысячелет
ней истории. Во времена недавние, так на
зываемые «застойные», Русская Православ
ная Церковь также не была вне политики.
Регулярно созывались конгрессы, на которых свя
щеннослужители говорили о положении в Чили, в
Южно-Африканской Республике, Северной Ирландии,
то есть о проблемах довольно жгучих, но весьма да
леких от собственных наших нужд. Но это теперь по
степенно уходит в прошлое. Во-первых, потому что
кардинальным образом изменилась международная
политика Советского правительства, а во-вторых, по
тому, что явственно идет процесс подлинного отде
ления церкви от государства.
И вот теперь уже гораздо больший соблазн вно
сят в среду православных некоторые из тех деяте
лей, которые именуют себя «представителями неза
висимой христианской общественности». И соблазн
этот тем сильнее, что многие из них руководствуют
ся вполне искренними убеждениями, а кое-кто в
предшествующие годы именно за свои убеждения
был гоним и даже репрессирован. Взгляды и мне
ния этих людей публикуются в «независимых изда
ниях», рекламируются и распространяются западны
ми радиостанциями, вещающими на русском языке.
В моем распоряжении два документа, они вполне
представляют определенный жанр. Это «Открытое
письмо конгрессу США» священников Г. Якунина и
Г. Эдельштейна и декларация «Основные принципы
Христианско-демократического союза России (ХДС)»,
подписанная А. Огородниковым и некоторыми его
единомышленниками. Тщетно мы станем искать в
этих текстах не только мыслей христианских, но да
же хоть какую-то церковную терминологию, здесь
в каждой строчке читаешь: «международная конфе
ренция по правам человека», «третья корзина Хелы-

Н

I

(Окоичамие ма 3-й стр.}.
ЙОС UtfcMiT

USSR TODAY
SOVIET MEDIA FEATURES DIGEST
COMPILED BY RADIO LIBERTY MONTORINQ '

CODE:

12.2.90
DAY

MONTH

РЕЛИГИЯ
СВЯЩЕННИК О.МИХАИЛ АРДОВ ОБЛИЧАЕТ ХРИСТИАНСКИХ БОРЦОВ
ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В НАРУШЕНИИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЗАПОВЕДЕЙ

ITEM :
(Омммнме. Ночам м 1-й ст>4.

с инкских соглашений», «свобода и суверонитет лично
сти», «обоспочонио гражданских свобод: слова, пе
чати, организаций, собрании, митингов, уличных ше
ствий, демонстраций, паломничества^ эмиграции, вы
бора места жительства, движение людей и идеи»,
«права наций мл самоопределение, включал отделе
ние» И T. Д. И т. п.
При этом «Письмо конгрессу» у див л лет своею,
мягко выражаясь, антипатриотичностью, ибо призы
вает к продолжению экономических санкций против
нашей страны. А таком призыв может отразиться на
всех людях — на верующих и неверующих, на нашем
общем уровне жизни. Что же касается декларации
«ХДС России», то там поражает нечто другое. Авто
ры, ничтожо сумняиюся, провозглашают, что их
•правозащитные идеи» основываются на «мировое-'
зренческом и нравственно-этическом фундаменте,
заложенном в Евангелии, данном Господом нашим
Иисусом Христом».
У человека, знакомого с евангельской историей и
с текстом Нового Завета, подобное утверждение вьь
зовет в лучшем случае недоуменное чувство. Для
читателей несведущих придется дать некоторые
разъяснения.

Вот один мз характернейших эпизодов Евангелия. (От Мат
фея, главы 11 и 14). Величайшим праведник Святой Иоанн Кре.
стмтепь становится, как бы выразились теперь, «узником сове
сти» — царь Ирод заключает его в темницу за то, что Святой
обличил ого в кровосмесительном сожительстве с женою бра
та. Господь Иисус Христос узнает о том, что Креститель стел
пленником царя, ио не предпринимает никаких действий. Он
как нм в чем не бывало продолжает свою проповедь... И вот
наступает день рождения Ирода,, и пляшет девица, и препод
носит распутной матери своей страшную награду—только что
отрубленную голову Иоанна Крестителя...
А представим себе на минуту, как поступил бы в
данном случае не Господь Иисус Христос, а какойнибудь современный христианин, так сказать, про
фессиональный «борец за права человека», такой,
как наш отец Глеб Якунин или англичанин Майкл
Бурдо?.. Без сомнения, он собрал бы тысячную тол
пу й повел бы ее демонстрировать возле Иродова
дворца — «Свободу Иоанну Крестителю!»
Вспомним тут и Святого апостола Павла, который
не только предписывал христианам абсолютное по
виновение любым властям (а ведь речь шла о жесто
чайшей языческой империи! — Послание к Римлянам,
13, 1—2), но и от самых любимых учеников своих вов
се не требовал безусловной отмены рабства (Посла
ние к Филимону).
Это — касательно прав личности. Теперь же нес
колько слов о том, как решается ■ Евангелии проб
лема «прав наций на самоопределение, включая от
деление».
Господь Иисус Христос родился и жил в древней
Палестине,
порабощенной
римлянами. Но Он не
только не возглавил «патриотическую борьбу наро
де» за национальное освобождение», а напротив то
го— приказывал платить подать ненавистному рим
скому кесарю... (Матфей, гл. 22). Да еще по временам
благодетельствовал офицеров оккупационных войск —
исцелил, например, слугу центуриона в Капернауме
(Матфей, гл. 8). Тут необходимо добавить, что истин
ными борцами «за свободу и самоопределение» были
именно заклятые враги Господа Иисуса, те, кто предзл Его на распятие, — первосвященники и старей
шины иудейские. Они грезили о мощном и процве
тающем государстве Израиля, а Господь предлагал
людям «Царство не от мира сего».
Полагаю, приведенных примеров достаточно, дабы убедить
ся, что идеи «свобод и прав человека» в Евангелии отсутст
вуют. История, однако же, свидетельствует, что христианство
вступило в область политики весьма давно. Но это произо
шло в церкви западном, в тон, что впоследствии порвала с
православием и стала именовать себя католической. Претен
зии римских пап на светскую власть в Италии, на главенство
над императорами и королями, естественно, вовлекли их в
политическую жизнь.
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РЕЛИГИЯ
СВЯЩЕННИК О.МИХАИЛ АРДОВ ОБЛИЧАЕТ ХРИСТИАНСКИХ БОРЦОВ
ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В НАРУШЕНИИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЗАПОВЕДЕЙ

Что же касается собственно понятии «свобод и
прав человека», то их связали с христианским учемием протестанты. Однако же сами мда* эти они
заимствовали у своих предшественников, у гуманис
тов, у Ренессанса. Для чего же понадобилось в свое
время смешивать гуманизм с христианством? Ответ
на этот вопрос несложен. В XVI и XVII веках никакая
идея, ничто хотя бы по видимости не санкциониро
ванное церковным умением не могло бы иметь ус
пеха у толпы.
В окончательном же, современном виде идам
«свобод и прав человека» были сформулированы в
британском парламенте и в конгрессе США. Декла
рация независимости Соединенных Штатов говорит,
что «люди сотворены равными» и «одарены своим
Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами».
Удивительно, что почти никому не приходит в голо
ву самая простая мысль: если эти равенства и права
«дар Создателя», отчего Господь отнюдь не всех лю
дей творит равноправными, благополучными и сво
бодными?..
На самом деле у христианина во все времена есть
только одна существенная свобода — свобода выбо
ра между Богом и сатаной, между добром и злом,
между праведностью и грехом... Вспомним, что Гос
подь Иисус Христос на Страшном Суде не спросит
нас, ниспровергали ли мы тоталитаоные режимы и
боролись ли за права угнетенных. Он спросит, кор
мили ли и одевали ли мы конкретных бедняков, по
сещали ли больных к узников... (Матфей, гл. 25). Де
ло Христа в мире было и есть — не переустройство
общества, а переустройство, преображение душ че
ловеческих...
Восточная, Православная Церковь во все времена
это прекрасно сознавала, хотя иногда так или иначе
вовлекалась в политические события. Здесь мет ме
ста для подробных экскурсов в историю, я укажу
лишь на то, что в канонические правила нашей церк
ви еще в глубокой древности введено запрещение
епископам занимать гражданские должности.

А вот пример из новейшей истории. Самый представитель
ный Поместный Собор, состоявшийся в Москве в 1917—
1918 гг., запретил иерархам, клирикам и мирянам делать ка
кие бы то ни было политические заявления от лица Русской
Церкви. При этом отнюдь не предписывалось никому никаких
определенных взглядов и разрешалось заниматься политикой^
так сказать, индивидуально. Более того, избранный на этом
Соборе Святейший Патриарх Тихон (недавно прославленный
святой) при всей сложности и напряженности отношений с ате
истическим Советским правительством прямо отказался дать
свое благословение белому движению, Святитель лишь призы
вал русских людей к прекращению братоубийственной войны.
Вернемся, однако же, к нашим временам. Не ста
нем пускаться в подробные рассуждения о том, не
сколько сами по себе плохи или хороши «ценности
западной цивилизации» — плюрализм,
демократия,
свобода личности, отсутствие цензуры... Но совер
шенно ясно, что ценности эти к истинному христиан
ству ни малейшего отношения не имеют и даже за
частую ему прямо противопоказаны. Общеизвестно,
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CUDE: СВЯЩЕННИК О.МИХАИЛ АРДОВ ОБЛИЧАЕТ ХРИСТИАНСКИХ БОРЦОВ
ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В НАРУШЕНИИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЗАПОВЕДЕЙ
ПЕН.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------что восприятие по «ценностей» неминуемо влечет
за собой так называемую «сексуальную рееолюцмю», расцвет порнографического и кощунственно
го по отношению к религии искусства, легализацию
гомосексуалистов и прочив подобны« «угнетаемых
меньшинств», распространение «конкурсов красоты»
(а вернее сказать: «срамоты«!), засилье рок-музыки,
рост популярности экстрасенсов, астрологов и кол.
дунов_ Вот бы о чем задуматься «представителям
независимой общественности», если она именует се«
бя «христианской»I Да куда там.м Тут хоть трава не
расти, а им подавай «третью корзину», да еще о
«полном объеме».-.
И все же я не решаюсь категорически утверждать,
что для о. Г. Якунина, А. Огородникова и их едино
мышленников политика стала делом первичным, а
принадлежность к церкви — вторичным, что право
славие для них лишь нива, на которой они насажда
ют свои воззрения. Но им можно и должно задать
такой вопрос: понимают ли они, отдают ли себе от
чет в том, что вольно или невольно принижают ■
опошляют божественную проповедь, восстают на
Господе Иисуса Христа, ибо «тщетно чтут Его, уча
учениям, заповедям человеческим»! (Матфей, 15, %
Священник Михаил АРДОВ.
Московская область.
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Гость четвертой полосы

ХРАМЫ РОССИИ
В наши дни как никогда велико стремление общества к сохранению культурного
наследия. Какова может быть здесь роль Русской православной церкви? Свое
мнение об этом мы попросили высказать священника Свято-Данилова монастыря
отца Валентина (Валентина Зиновьевича Дронова).

— В начале нашей беседы не могли
бы вы сказать несколько слов о себе?

— Родился в 1953 году в Москве, в
нерелигиозной семье. Родители — уча
стники Великой Отечественной войны.
инвалиды. Окончил финансовый инсти
тут, работал в НИИ, затем в ГлавАПУ,
чтобы лично участвовать в восстанов
лении храмов Москвы. Но весьма ско
ро понял, сколь дало возможностей
давала действительность тех лет для
плодотворной работы в этом направле
нии. В 1980 году уехал в Курск, где
после года служения псаломщиком в
сельском храме был возведен архие
пископом Курским и Белгородским
Хризостомом в сан священника.

«Не устроится и не процветет
земля, бросившая на произвол судьбы
тихо погибающую церковь.

— Это возможно и без соответствую
щего образовДния?
— Да, в православии для рукополо
жения не требуется обязательная под
готовка в специальном учебном заведе
нии — семинарии. Владыка Хризостом
направил меня в село Ольшанка Чернянского района Белгородской области
настоятелем Троицкого молитвенного
дома. Вот здесь-то я, человек сугубо
городской, впервые оценил истинные
масштабы бедственного запустения, в
котором находятся православные хра
мы сельских мест России.
Ольшанка была когда-то большим се
лом, с развитыми промыслами. В кон
це прошлого века на средства прихо
жан там была построена просторная
пятиглавая церковь. В начале шестиде
сятых годов века нынешнего ее разру
шили — взорвали. С тех пор право
славная служба велась в арендованном
сарае, настолько малом, что от тесноты
и духоты пожилые прихожане, случа
лось, падали в обморок.
Между тем в соседней деревне Заха
рово каким-то чудом устоял старый де
ревянный храм — изящный, мастерски
срубленный и в довольно приличной
сохранности, несмотря на то, что ис
пользовался в качестве
колхозного
склада. Община предложила председа
телю колхоза отдать ей эту церковь, а
взамен собрать деньги для строитель
ства настоящего склада. Разумеется,
реставрацию храма верующие собира
лись произвести своими силами.
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Однако надо было еще получить раз
решение уполномоченного Совета по
делам религий при Совете Министров
СССР по Белгородской области. Прихо
жане собрали более двухсот подписей
местных жителей под соответствующей
просьбой. Подписались механизаторы,
доярки, скотницы, ветераны труда и
войны, награжденные орденами и меда
лями. С этим прошением делегация от
прихода (несколько очень пожилых
женщин, бывших колхозниц, которые
на своих плечах вынесли и военное ли
холетье, и послевоенную разруху) от
правилась в Белгород, к уполномочен
ному. Этот специалист по делам рели
гий попросту прогнал старушек.
Прихожане затратили еще две неде
ли на новый сбор подписей и направо

ли ходоков на сей раз в Москву, в Со
врт по делам религий. В результате
был разрешен... ремонт сарая, в кото
ром помещался молитвенный дом.
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Ремонт был сделан, хоть и с велики
ми затруднениями. Например, проект
утверждался целый год. Требовали со
гласовать в райисполкоме эскизы рос
писей стен молитвенного дома на биб
лейские темы! Крупные разногласия с
местными властями возникли по пово
ду купола, который районный архитек
тор именовал ♦пристройкой над кров
лей» и настаивал, чтобы ее высота по
чему-то не превышала 1,5 метра (вме
сте с крестом). Опять обращались в
Москву, откуда поступило в конце кон
цов указание: разрешить сооружение
♦ осветительно-вентиляционного бараба
на, характерного для зданий культово
го типа».
Пять лет я служил в сельских при
ходах России, пока не был назначен в
Свято-Данилов монастырь, и везде ви
дел весьма похожие ситуации, когда
верующие были лишены какой-либо
возможности самим восстановить пра
вославные храмы. Причем именно как
храмы, а не как склады или гаражи.

— Однако сегодня положение меня
ется. не так ли?
— И одним из свидетельств перемен
стало возрождение из руин Свято-Данилова монастыря. Об этом уже немало
сказано и написано. Мне же хочется
подчеркнуть вот что. Огромный объем
реставрационно-восстановительных ра
бот здесь выполнен — и с высоким ка
чеством — за четыре года. Были вос
становлены
45-метровая
колокольня
надвратной церкви (полностью разру
шенная), семь храмов в трех зданиях,
четыре жилых корпуса с больницей и
трапезной,
патриаршая
резиденция,
здание отдела внешних церковных сно
шений, обустроена территория внутри
и вне монастыря. Пришлось произве
сти демонтаж фабрики зонтиков и пе
ревод ее в другое помещение, даже
трамвайные пути переносились. И все,
подчеркну еще раз,— за четыре года.
Для сравнения напомню, что Пафнутьев монастырь в городе Боровске,
известный с XV века, восстанавливает
ся государственной реставрационной
организацией практически с 1954 го
да, когда рухнул центральный купол
Рождественского
собора. Окончания
работ при подобных темпах следует
ожидать не ранее чем через сорок
лет. И сколько таких примеров!

— Чем же объяснить столь быстрое,
по нашим меркам, восстановление Свя
то-Данилова монастыря?
— Им занимались те, кто наиболее
заинтересован в успехе начинания. Ни
каких иных ♦секретов» здесь нет. При
бавьте сюда широкую бескорыстную
помощь, которую оказала обществен
ность. Ежедневно десятки, сотни людей
вносили свою трудовую лепту в восста
новление памятника. Их работа была
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хорошо организована, каждого обеспе
чивали необходимым
инструментом,
спецодеждой, было налажено двух-,
трехразовое питание.
Этот уникальный пока опыт свиде
тельствует о тех возможностях, кото
рые открывает участие Русской пра
вославной церкви в великом, поисти
не святом деле спасения нашего духов
ного наследия. В этом направлении сде
ланы первые шаги, но они несоизмери
мы с масштабом проблемы. Так, к 1917
году в России было около 67 тысяч
православных храмов, в том числе в
Москве—до 600. В 1939 году по пря
мому, так сказать, назначению исполь
зовалось 150 церквей, в 1955-м — 14
тысяч, а в 1986-м—6794. Тенденция
последних лет достаточно ясна. А ведь
в абсолютном большинстве случаев,
когда закрывается церковь, это озна
чает разрушение здания или непопра
вимое изменение его облика.

— Но согласитесь, что далеко не
все церковные здания имеют историко
архитектурную ценность.

— Я считаю, что храмы, построен
ные пусть 75—80 лет назад (позже их
просто не строили), нельзя оценивать
только с этой точки зрения. С гибелью
храмов, сооруженных чаще всего на
добровольно приносимые народные ко
пейки, или с превращением их даже в
объекты культурного назначения (в до
статочно редких случаях, об ином уж
не говорю) мы все духовно себя об
крадываем,
♦ оничивочиваем» — есть
такое выражение в русской филосо
фии.
— Согласен, хотя, конечно, не стоит
забывать, что к тем же результатам
приводит нигилистическое отношение
ко всему историко-культурному насле
дню, частью которого является церков
ная культурная традиция.
Теперь следующий
вопрос.
Как
я слышал, реставрация Свято-Данилова монастыря стоила около 30 мил
лионов рублей. Располагает ли Русская
православная церковь необходимыми

средствами для решения гораздо более
обширных задач?
— Убежден, что многие люди, нега
висимо от их отношения к вопросам
веры, сегодня примут участие в сбере
жении наследия своих предков. Кроме
того, существуют и другие источники.
Церковь ежегодно вносит в Фонд мира
свыше 30 миллионов рублей и пример
но 5 миллионов — в Фонд охраны па
мятников, не располагая, правда, ин
формацией
об
использовании этих
средств. Было бы, думается, целесооб
разнее направлять их на восстановле
ние в первую очередь монастырей и
храмов, имеющих большую историче
скую ценность.
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— Последний вопрос, который, как
мне кажется, все время в скрытом ви
де присутствовал в нашей беседе. Не
будет лн способствовать усилению ре
лигиозных настроении в обществе воз
вращение Русской православной церк
ви ее, если можно так выразиться, не
движимого имущества с целью его ре
ставрации?
— По-моему, это глубокое заблуж
дение — связывать рост или падение
таких настроений с состоянием мате
риальной базы церкви. Там, где нет
православных храмов, вера тем не ме
нее сохраняется, но ее проявления при
обретают иные формы, зачастую иска
жающие основополагающую христиан
скую идею любви. Вопрос о вере никак
не сводим к использованию церковных
зданий. Я надеюсь, что наше прави
тельство учитывало в числе прочих и
это обстоятельство, принимая решение
о передаче Русской православной церк
ви нескольких известных монастырей.
Поэтому продолжение такой политики
представляется мне логичным.
У этой проблемы есть еще одна
грань. Восстановление монастырей и
храмов даст церкви реальную возмож
ность заняться широкой благотвори
тельностью, что является ее важной за
дачей. Из опубликованного почти де
вяносто лет назад отчета обер-прокуро
ра Святейшего Синода К. Победонос
цева о церковной благотворительной
деятельности явствует, что в конце ми
нувшего века по духовному ведомству
числилось 68 больниц при церквах и
163 при монастырях, 868 богаделен
при церквах и 129 — при монастырях.
Почему я вспомнил об этом? Сегод
ня общество озабочено судьбой одино
ких стариков, обездоленных детей и
всех тех, кто по разным причинам
нуждается в помощи. Мы начинаем
осознавать ценность таких понятий,
как милосердие, творение блага. И вот
тут мне хочется привлечь внимание
как можно большего числа людей к
мысли одного современного литерато
ра, мысли, которую я полностью раз
деляю: «Не устроится и не процветет
земля, бросившая на произвол судьбы
тихо погибающую церковь. Ибо между
нашим экономическим положением и
духовным состоянием общества суще
ствует самая прямая, самая неразрыв
ная связь».

Беседу вея В. ВЕСЕЛОВ.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ СССР ПРЕДЛАГАЕТ
УЖЕСТОЧИТЬ СТАТЬЮ О РАЗРУШЕНИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

"Литературная газета"

№48/88

стр.12

СКОЛЬКО стоит
ХРАМ
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Каждый
день приносит
известие о гибели очеред
ного памятника отечествен
ной культуры. И так на
протяжении
десятилетий.
И, кажется, никто и ничто
не может остановить процесс варвар
ского разрушения важнейших звеньев
истории наших народов.
Закон,
призванный
предотвращать
такие
преступления,
бездействует.
Имеется в виду статья 230 УК РСФСР.
Но даже если бы она и применялась,
то мера наказания по этой статье не
соразмерна со значимостью преступ
ления. Процитирую ее, так как многие
о ней, наверное, даже не знают: «Умыш
ленное уничтожение, разрушение или
порча памятников истории и культуры,
природных объектов, взятых под охрану
государства, наказывается
лишением
свободы на срок до 2 лет, или исправи
тельными работами на тот же срок, или
штрафом до 300 рублей».

Вот цена за разрушение, например,
храма Христа Спасителя в Москве — на
родного памятника победы над Напо
леоном, народного, так как построен
был на пожертвования всех слоев на
селения. В худшем случае два года
тюрьмы или штраф до 300 рублей.
Только чудо позволило кам сегодня
видеть один из известнейших символов
Москвы — храм Василия
Блаженного
на Красной площади. Чудо потому, что
трудно поверить, что одному человеку
удалось добиться отмены решения о
сносе этого уникального памятника. А
ведь все было готово к его ceocyl А
какое культурно-историческое
насле
дие уже безвозвратно погибло в ре
зультате действий
безответственных
руководителей-временщиков* И, конеч
но, не только в Москве, но и по всей
нашей многонациональной стране.

Возможно, найдутся люди, которые
скажут, что предлагаемое
наказание
чрезмерно. Но ведь речь идет не толь
ко о расхищении какого-то количества
социалистической собственности, но о
значительно более серьезном преступ
лении — уничтожении народного
до
стояния.
Наш закон предписывает привлекать
к высшей мере наказания жулика, при
своившего несколько сот тысяч госу
дарственных рублей. Все с этим со
гласны.

В то же время человек, который рас
порядился
снести Сухареву башню,
остался безнаказанным и даже имя его
неизвестно. Утрата бесценная и невос
полнимая. Представим, однако, что Су
харева башня будет восстановлена, на
чем настаивает общественность. Разве
расходы на ее воссоздание соизмери
мы с ущербом, нанесенным даже круп
ным жуликом?

Казалось бы, бесспорное положение.
Однако мои попытки поднять зтот во
прос остались без внимания. Надеюсь,
что вмешательство «Литературной
га
зеты» что-то изменит здесь.
Ю. СОЛОВЬЕВ,
председатель правления
Союза дизайнеров СССР

МОСКВА

В настоящее время пересматривает
ся Уголовный кодекс. Нельзя упустить
зтот случай. Необходимо пересмотреть
содержание статьи 230 УК РСФСР (и
соответствующих статей УК
союзных
республик). Предлагаю ее сформулиро
вать следующим образом: «Умышлен
ное уничтожение, разрушение или пор
ча памятников истории и культуры, при
родных объектов, взятых под охрану
государства, рассматриваются как осо
бо опасные преступления, наказывающй£ся лишением свободы на срок не
менее десяти лет и высшей мерой на
казания — в особо тяжких случаях».

RADIO FREE EUROPE
RADIO LIBERTY

вю

56

USSR TODAY
SOVIET MEDIA FEATURES DIGEST
COMPILED BY RADIO UBERTY MONITORING

19.10.89
DAY

CODE:

MONTH

YEAR

No. F-

561

РЕЛИГИЯ
ПОЧЕМУ ПРИХОЖАНЕ СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО
ХРАМА В АРТЕМОВСЕ
НЕ СМОГЛИ ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО СВЯЩЕННИКА ОТ ПРОИЗВОЛА ВЛАСТЕЙ
Известия"
16.10.89
стр.3

1Т£К:

КОНФЛИКТ
У ХРАМА,
или Почему разошлись мнения
власти и прихожан
— Поскольку наши христианские права в Артемовске ущем
ляются,—сказал коренастый мужчина с наградами Великой
Отечественной войны,—то мы пришли просить у «Известий»
защиты..
Последние слова говорившего утонули в одобрительном
гуле группы женщин, сопровождавших ветерана-фронтовика.

А, НЫНЕШНЕЕ обновление
коснулось и этой стороны
жизни общества. Теперь уже
все трудней уходить от пробле
мы верующих, прячась за фор
мулировку «в СССР церковь от
делена or государства». Отделе
на она и во Франции, и во мно
гих других странах,, но почемуто там верующие не сотрясают
общественную совесть отчаян
ными поступками вроде группо
вой голодовки. У нас же конф
ликты верующих с властями —
явление нередкое. Причиной тому
неменяющийся подход и мест
ных, и многих центральных ор
ганов к проблемам верующих.
Артемовский пример — лучшее
тому подтверждение.
Делегация православных хри
стиан привезла письмо.
«Уважаемая редакция!
Обращаемся к вам с прось
бой разобраться в нарушениях,
допущенных по отношению к
нашей общине теми, кто по
своему служебному долгу обя
зан соблюдать законность. Де
сять лет назад к нам в Арте
мовск в
Святониколаевскую
церковь пришел отец Поли
карп. Храм наш нуждался в не
отложном ремонте. Души мно
гих прихожан—еще больше. С
приходом архимандрита Поли
карпа все воспрянули духом.
Церковь мы отремонтировали,
д«ла церковные привели в по
дрядом. В своих проповедях
отец Поликарп призывал лю
бить ближних. За ближнего он
и поплатился. Его перевод от
нас — это просто расправа за

Д
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то, что он заступился за при
хожанина Геннадия Огурцова,
который почему-то преследо
вался секретарем горисполко
ма В. Г. Астаховым и уполномо
ченным Совета по делам ре
лигии при Совмине Украин
ской ССР по Донецкой обла
сти Л. А. Серпилммым.
Сегодня наш храм осиротел.
В. Г. Астахов и Л. А. Серпилин
настояли на переводе о. Поли
карпа в другой приход, так
как ом не подчинился их тре
бованиям нарушить
«Устав»
церкви и законность. Уважае
мая редакция, помогите нам
вернуть отца Поликарпа, воз
вратить в его лице справедли
вость.
Т. Качура, А. Орел, Е. Кар
пенко и другие» (всего 45 под
писей в одном письме и еще
236 подписей, присланных в
письмах, поступивших в пос
ледующие дни).
Зная из рассказов очевидцев,
что во время прощания о. Поли
карпа с прихожанами вся плоцадь у церкви была запружена
людьми, из которых многие пла
кали, можно сделать такой вы
вод: перемещение
настоятеля
храма не только больно задело
верующих, но и в целом обост
рило обстановку в христианской
общине города. Случившееся ни
как не укладывается в рамки ча
стного факта, и потому вмеша
тельство газеты оказалось про
сто необходимым.
— А вы, кстати, не имеете
права заниматься этой темой,—
без обиняков заявил мне уполно
моченный Совета по делам ре

лигий при Совмине УССР по До
нецкой области Лев Андреевич
Серпилин.—Не дело государст
венной газеты влезать в церков
ные проблемы. Это во-первых.
Во-вторых, люди, обратившиеся в
редакцию (сколько бы их там
ни было), не заслуживают зва
ния добрых христиан, так как
христиане, согласно своему ве
роучению, не должны жаловать
ся, а призваны только терпеть.
Наконец, что касается Огурцова,
то этого типа я знаю с 1985 го

да, и он не тот человек, кото
рого следует защищать. Им да
же КГБ занимался...
Неординарность логики упол
номоченного была поразительной,
но особенно впечатляло послед
нее замечание об интересе КГБ
к личности Огурцова. По замыс
лу Л. А. Серпилина одно это
должно было повергнуть коррес
пондента в некий священный
ужас: как-никак фирма серьез
ная, с традициями. Но ужаса я не
испытывал. Проверяя характери
стику «этого типа», я вполне
официально выяснил у началь
ника Артемовского
горотдела
УКГБ по Донецкой области, что
к Огурцову его ведомство ника
ких претензий не имело и не
имеет. Тогда как расценить за
явление Л. А. Серпилина кор
респонденту газеты? Как дис
кредитацию КГБ или как неле
пую шутку?
Между прочим, не у работни
ков госбезопасности, а у Л. А.
Серпилина, а также у секретаря
исполкома Артемовского город
ского Совета народных депута
тов В. Г. Астахова были причи
ны не любить Огурцова. На дей
ствия первого тот несколько раз
жаловался (и обоснованно!) в
вышестоящие инстанции, а второй
не терпел его за то, что тот
когда-то обращался с письмом в
«Строительную газету» и арте
мовские чиновники были крепко
взысканы за бездушие в появив
шейся по письму публикации.

Г^ГУРЦОВ, конечно, — челоV/ век, не похожий на тех ма
лограмотных и безропотных хри
стиан, с которыми привыкли
иметь депо Серпилин и Астахов.
У парня среднее образование;
начитан, нервишки не в порядке
после тяжелой травмы, получен
ной на строительстве северного
газопровода. Архимандриту Пояикарпу, окончившему в свое
время духовную семинарию, а
затем и академию, человеку оди
нокому и ведущему иноческим

05

USSR TODAY
SOVIET MEDIA FEATURES DIGEST

06

COMPILED BY RADIO LIBERTY MONITORING

CODE:

IТЕМ :

РЕЛИГИЯ
ПОЧЕМУ ПРИХОЖАНЕ СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО
ХРАМА В АРТЕМОВСЕ
НЕ СМОГЛИ ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО СВЯЩЕННИКА ОТ ПРОИЗВОЛА ВЛАСТЕЙ

образ жизни, пришелся по нраву
его новый прихожанин. Узнав, что
юноша пребывает в стесненных
материальных
обстоятельствах,
старый священник дал ему при
ют в своем доме, а по истечении
трех лет назвал его своим духов
ным сыном.
Казалось бы, кому какое дело
до всего этого? Но секретарь
горисполкома нь прошел мимо
такого факта — выразил архи
мандриту свое неудовольствие.
Вскоре оно сменилось гневом.
И вот почему. В Святониколаев
ском храме появилась вакансия
регистратора, и отец Поликарп
вместе с церковным советом ре
шили предоставить эту долж
ность тридцатилетнему Генна
дию Огурцову. В прежние време

на даже столь ничтожноое на
значение надо было согласовы
вать в горисполкоме. Но в 1986
году Поместный собор русской
православной церкви принял со
гласованный с нашим законода
тельством устав, и теперь мно
гие из былых ограничений отпа
ли. Отец Поликарп поступил в
полном соотз-тстзян с угтчвом
который ничуть не противоречит
закону. Однако поступок настоя
теля вывел из себя секретаря
исполкома.
В Донецк на имя В. Нелюбо
ва — секретаря
митрополита
Одесского и Херсонского, упра
вляющего
ВорошиловградскоДонецкой
епархией
владыки
Сергия в декабре 1988 года по
шло такое письмо:
•Со
стороны
настоятеля
церкам мы не находим пони
мания по отдельным вопро
сам. В ноябре Огурцов без со
гласования с горисполкомом и
аппаратом
уполномоченного
был принят на работу регист
ратором.
Документацию за
этот период вел неудовлетво
рительно, с нарушениями дан
ных по этому вопросу указа
ний, а 25 ноября был безуча
стным наблюдателем бесквитанционного крещения ребен
ка...
2 декабря было проведено
приходское собрание, на кото
ром рассматривался вопрос о
приеме прихожан в учредите
ли, что в данный момент про
тиворечит «Положению о ре
лигиозных объединениях в Ук
раинской ССР» (в соответст
вии с новым уставом абсолют
но не противоречит. — Прим.
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авт). Договор о передаче мо
литвенного здания и церков
ного имущества был составлен
до проведения инвентаризации
и внесения необходимых уточ
нений в инвентаризационную
опись (но ведь все имущество
цело. — Прим. авт.).

Сообщая
вышеперечислен
ные факты, исполком город
ского Совета просит принять
меры реагирования, обеспечи
вающие соответствующее от
ношение к исполкому город
ского Совета, как этого требу
ет «Устав русской православ
ной церкви» и Библия (посла
ние апостола Павла к римля
нам, глава 13, стихи 1—5; «Вся
кая душа да будет покорна
высшим властям, ибо мет вла
сти не от Бога. Существующая
власть от Бога установлена,
посему
противящиеся власти
противятся Богу»)».
Письмо написал и подписал
В. Астахов, и, хотя речь в нем
ведется от имени исполкома, я
выяснил, что в действительно
сти он никого из членов испол
кома в известность не ставил.
секретаря даже со
столь незначительными «факта
ми» возымело скорое действие.
От митрополита Сергия из Одес
сы отец Поликарп получил указ
о том, что он освобождается от
настоятельского служения в Свя
тониколаевском храме и пере
водится в
Александро-Невский
храм в Дебальцево...
Первого февраля артемовские
верующие прощались с архи
мандритом Полмкарпом, и, как
писали встарь, «плач бысть ве
лик».
На другой день священник,
чье мирское имя Иван Максимо-.
вич Гуц, отправился в Дебаль
цево, а его прихожане пошли
по инстанциям с жалобами и хо
дят по сей день.
— И что же, отец Поликарп
всегда вызывал неудовольствие
властей? — спросил я В. Аста
хова.
— Ну ЧТО ВЫ1 Это был золо
той человек. С ним прекрасно
работалось. Да вот появился
этот Огурцов — и все слома
лось...
— Конечно, Астахов не дол
жен был поступать
подобным
образом,—считает председатель
Совета во делам религий при
Совмине УССР Н. Колесник, с

которым мы обсуждали арте
мовский инцидент. — Нельзя
так грубо вмешиваться в цер
ковную жизнь. Что же касается
отца Поликарпа, то мы ничего
изменить в его судьбе не смо
жем. Это дело внутрицерковное...
в этой истории
другое. Если бы на месте
отца Поликарпа оказался любой
рабочий, учитель, даже военно
служащий, то голос обществен
ности был бы решающим в его
судьбе. Почему же в сходной
ситуации священник абсолютно
беззащитен? Почему мнение при
хода не учитывается?
Мы начали строить правовое
государство и отчетливо видим,
как среди прочих законов стано
вится все более необходимым за
кон о свободе совести в СССР.
Чтобы только с ним сообразовы
вали свои действия как миллионы
наших сограждан, верующих и не
верующих, так и представители
государственной власти. Что же
касается данного факта и лю
дей, причастных к нему, могу
сказать только одно: неистреби
ма у нас любовь »< созданию
проблем для самих себя. Часто —
из ничего.
Н. ЛИСОВЕНКО,
соб. корр. «Известий».
еспокоит
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АЙТМАТОВ,

XVII ВЕК С французский
фиг -юф - вольнодумец
Пьер Бейль утверждал, что
возможно существование об
щества, состоящего из атеис
тов, и что атеисты могут вы
полнять требования морали не
хуже, чем верующие. Тогда
эта истина нуждалась в до
казательствах, а ее привер
женцев было мало. Практика
общественного развития пол
ностью и, так сказать, с пре
вышением подтвердила
сме
лое для своего времени утвер
ждение философа.
Религия__претендовала и
претендует на монополию в
области этики! Без веры, мол,
нет нравственности. Казалось
бы, дела давно минувших
дней. Однако нет. В последнее
время все чаще встречаются
за я в ления,__ авторы которых
открыто или чуть замаскированно
поддерживают
эти
претензии.ЙЗ’ таком духе, на
пример, высказался в печати
: писатель В. Быков.
Он совершенно справедливо
утверждает, что « совесть, сос
традание, милосердие — нрав
ственные начала, из века в
век утверждавшиеся в люд
ском мире». Но тут же поче
му-то непосредственно связы
вает эти нравственные начала
je религией. Конечно, призна
ет писатель, в религии эсть
темные стороны, которые да
ли основание считать ее опи
умом для народа, но ее содер
жание, как он считает, к это
му не сводится, ибо «ею про
поведовались
и общечелове
ческие ценности, важные для
.всех времен и народов», а
•между тем, когда у нас «раз
вернулась борьба с религией,
то некоторые ретивые головы
fстали отметать все подряд».
' Давайте вспомним, что Ле
нин не только осуждал про
леткультовское
варварство,
но не менее решительно отвер
гал и любые проявления «ко
кетничанья с боженькой», ха
рактеризуя их как «невыразимейшую мерзость», заодно
относя
эту
характеристику
ко «всякой религиозной идее,
всякой идее о всяком божень
ке».
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Отказаться от принципи
ального,
последовательного
атеизма — значит отказаться
от самих основ научно-мате
риалистического мировоззре
ния.
А
оставлять
нравствен
ность на откуп религии — не
есть ли это некая форма за
игрывания с боженькой?
Довольно явственную по
пытку в этом направлении
предпринимает в своем по
следнем романе «Плаха» («Но
вый мир», 1986, № 6) Ч. Айт
матов^__ Опубликована
пока
только его первая часть, но
многое в ней вызывает, по
меньшей мере, недоумение.
Не будем подробно останавливаться*на признаках неком
петентности BBTüga в вопросах, занимающих немалое ме
сто ^в хойе его цбВёётйЪвяНйя;
связанных с жизнью совре
менной православной церкви.
Но укажем хотя бы на то,
что не существует в Московской Патриархии такой долж
ности, как «координатор по
учебным заведениям», однако
он фигурирует в романе. Вы
думана и угроза отлучения
от церкви, якобы нависшая
над изгнанным из духовной
семинарии
ее слушателем.
Важней, однако, другое —
общая тенденция.
Его герой — исключенный
семинарист Авдий Каллистратов — ищет Бога. Его не удов
летворяет традиционный «ар
хаичный» образ Верховного
существа, но не нравится ему
и атеизм. Приходится искать
средний вариант — некоего
«Дюга-совпеменника»,
соот

ветствующего___ «потребностям
времени». И еще не найдя такологоТ^богоискатель устрем
ляется с уже как бы найден
ным в сферу жизненной прак
тики. примкнув к компании
уголовников,
занимающихся
собиранием и сбытом нарко
тиков. Делает он это с двоя
кой целью: набрать материал
для корреспонденции в об
ластной комсомольской газете
и именем Бога убедить участ
ников шайки отказаться от их
преступной деятельности.

Неправдоподобно, чтобы га
зета взяла в свои специаль
ные корреспонденты случай
ного человека, притом явного
путаника-богоискателя.
Что
же касается « миссионерской»
задачи, которую поставил пе
ред собой Авдий, то она, ви
димо, призвана выразить ту
же авторскую идею, которую
мы выше отметили у Быкова:
именно при помощи религиоз
ных установок можно и нуж
но оздоравливать нравы н
нравственность людей...
И никак не пройти в этой
связи мимо некоторых выска
зываний В. Астафьева, сде
ланных им на страницах журнала
«Наш
современник»
(1986, № 5).
Он спрашивает: «Что с на
ми стало?! Кто и за что вверг
нас в пучину зла и бед? Кто
погасил свет добра в нашей
душе? Кто задул лампаду на
шего сознания, опрокинул его
в темную, беспробудную яму,
и мы шаримся в ней, ищем
дно, опору и какой-то путе
водный свет будущего. Зачем
он нам, тот свет, ведущий в ге
енну огненную?» С умилением
вспоминает писатель о том
времени, когда «мы жили со
светом в душе, добытым за
долго до нас творцами подви
га (Моисеем, Христом, Мохам
медом, Буддой?—И. К.), заж
женным для нас,
чтоб мы
не блуждали в потемках, не
натыкались лицом на дерева
в тайге и друг на дружку в
миру, не выцарапывали один
другому
глаза, не ломали
ближнему своему кости». Это
райское время ушло в прош
лое, его у нас «похитили и ни
чего взамен не дали, породив
безверье, всесветное во все без
верье». Что же делать, в от
чаянии вопрошает автор, «ко
му молиться? Кого просить,
чтоб нас простили?» И вспо
минает: «Мы ведь умели и
еще не разучились прощать,
даже врагам нашим...»
Прощать, однако, В. Аста
фьев никому ничего не соби
рается. Наоборот, он мечтает
о том, чтобы «на головы сов
ременных осквернителей хра
мов, завоевателей, богохуль
ников и горлопанов низверг
ся
вселенский
свинцовый
дождь — последний (?!) кара
ющий дождь».
Такая вот гуманистическая
всепрощающая мечта прихо
дит писателю в голову, когда
он созерцает историко-этно
графический музей, создан
ный в средневековом грузин
ском монастыре Гелати.
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UHTATb такое в советской
1 прессе — более чем стран
но. И не только из-за явст
венно выраженной тенденции
кокетничанья с боженькой, но

и потому, что перед нами уж
очень вопиющие примеры заб
вения всем известных фактов
истории
и
современности,
притом таких фактов, кото
рые марксизмом освещены и
теоретически осмыслены и ко
торые в силу их очевидности
давно не оспариваются.
Поговорим по существу.
Каждая или почти каждая
религия проповедует совокуп
ность моральных норм и на
ставлений,
«заповедей».
Они
запечатлены в ее основопола
гающих вероисповедных доку
ментах, в книгах, признаваемых
священными. Как учит религия,
источником этих норм является
сам бог, который преподал их
людям. Если подходить к во
просу с научной точки зрения,
то источником морали следует
признать не сверхъестествен
ные силы, а реальные общест
венные отношения людей. Рели,
гия — это фантастическое отра
жение бытия людей, а религи
озная мораль — фантастическое
отражение реально существу
ющей в обществе морали.
Любая
реально существую
щая мораль внутренне противо
речива, так как в ней неизбеж
но перемешаны новые нормы,
возникшие
в
новое
время,
с прежними, отражающими со
всем другие, ушедшие формы
общественных отношении. Но
особенно ясно это сказывается
в религиозной морали. Ее про
тиворечивость
значительно
сильней. Почему?
В религиозных учениях и
в запечатлевших их вероиспо
ведных документах моральные
учения
канонизированы.
Они
закреплены как нечто незыбле
мое, обязательное для всех вре
мен. Поэтому те нормы поведе
ния, которые возникли в давно
прошедшие времена и уже по
теряли свой смысл, все же вы
глядят как обязательные для
верующего
всех
времен.
Но
одновременно считаются обяза
тельными и моральные нормы
следующих исторических эта
пов,
по своему содержанию
полностью
противоречащие
первым. Поэтому, как праеило,
невозможно найти е религиоз
ных учениях однозначные нор
мы поведения для одних и тех
же случаев, на всякое запреще
ние можно найти в соответ
ствующих документах прямое
разрешение и даже благосло
вение.
Нагляднейшую иллюстрацию
этого можно видеть в докумен
те, который считается священ
ной книгой как иудаизма (в вет
хозаветной части), тан и хри
стианства. Надо полагать, что,
апеллируя к религиозной мора
ли. В. Быков и В. Астафьев
имели в виду прежде всего
именно этот религиозный доку
мент и, говоря конкретно, зна
менитые десять заповедей.

Недвусмысленно
выска
зался на эту тему В. Быков
в своем следующем выступле
нии («Книжное обозрение»,
1986, № 25): он признал де
сять заповедей Кодексом мо
рали, «по которому мы жи
вем и до сих пор». Еще бы:
не убивай, не кради, не пре
любодействуй. Что еще иуи:но, чтобы процветала всеоб

щая нравственность, как не
всеобщее исполнение этих заповсд.
Но читайте Библию дальше!
А дальше идет v проповедь са
мого разнузданного кровопроли
тия, убийства человека за лю
бую малость, наконец, прямого
массового геноцида. Сам бог,
рассказывается в Библии, убиЕает людей в массовых мас
штабах, по самым ничтожным
поводам. И людям приказывает
делать то же. За непослушание,
оказанное священнику или родителям, — смерть. За наруше
ние
субботнего
отдыха —
смерть.
За
обнаружившееся
недевственное состояние ново
брачной — смерть. И уж, само
собой разумеется, за убийство—
убийство: «душу за душу, зуб
за зуб».«
У современного израильского
солдата библейские наставления
служат
важным
материалом
для «идеологического обоснова
ния» истребления арабов.
В самом деле: «В городах сих
народов, которых Господь, Бог
твой дает тебе во владение, не
оставляй в живых ни одной
души».
Ветхозаветные
книги
преисполнены описаниями того,
как выполнялось это божеское
предписание. Вот, «взял Иисус
(Навин.— И. К.) Макед и... ни
кого не оставил, кто бы уцелел»;
взял
Лиену и
«истребил ее
Иисус мечом и все дышущее,
что находилось в ней»; вырази
тельно сформулирован общий
итог деятельности Иисуса На
вина, этого прямого преемника
Моисея, по завоеванию Палести
ны: «И
поразил
Иисус всю
землю нагорную и полуденную,
и низменные места, и землю,
лежащую у гор, и всех царей:
ниного не оставил, кто уцелел
бы, и все дышущее предал зак
лятию, как повелел Господь, Бог
Израилев». Не убивай?
Не один Иисус Навин был, по
ветхозаветным сообщениям, та
ким
усердным
исполнителем
божьих предписаний человеко
убийства в геноцидном масшта
бе. Так же действовал и знаме
нитый царь Давид («помяни,
Господи... всю кротость его»).

ПОСТАВЛЕННЫЕ перед та
кими
выразительными
фактами, ревнители религиоз
ной нравственности обращают
ся за помощью к Новому Заве
ту: там-де проповедуется лю
бовь к ближнему и всепроще
ние, абсолютная кротость и
ненасилие. Что же, значит,
именно в Нагорной проповеди
следует искать «лампаду на_шего сознания», тот самый
«свет в душе»" й т. д.?
При всей «новизне» Нагор
ной проповеди общая этиче
ская позиция Нового Завета
мало чем отличается от ветхо
заветной. Новый Завет настаи
вает на непреложности уста
новлений Ветхого Завета («ни
одна йота не прейдет из зако
на»). Он рассматривает рабо
владельческий строй как не
только угодный богу, но и
единственно возможный, он
требует от рабов полного и
беспрекословного повиновения
рабовладельцам и рекоменду
ет последним неугодившего
раба «выбрасывать во тьму
внешнюю, где будет плач и
скрежет зубов». А по части
загробных мучений Новый За

вет выглядит куда страшней
Ветхого. И, наконец, в отноше
нии противоречивости пропо
ведуемых моральных норм обе
части Библии одна другой не
уступают. Не мсти врагу, ибо
он ближний твой, накорми и
напои его, «ибо делая сие, ты
соберешь ему на голову горя
щие уголья». Хороша любовь!

Может быть, однако, те пи
сатели, высказывания кото
рых мы здесь обсуждаем, име
ют в виду не библейские рели
гии как источник нравствен
ности, а, например, ислам или
буддизм или вообще некую
абстрактную
религиозность,
не имеющую конкретной веро
исповедной формы. Но и к
указанным религиям, а тем
более к «религиозности вооб
ще», относится все сказанное
о христианстве и иудаизме.
Практика
есть
критерий
истины. Религиозная практика
богата и поучительна. Мы зна
ем исторические эпохи, когда
в общественном сознании без
раздельно господствовала ре
лигия. Возьмем средневековье.
Сколько людей было истребле
но в крестовых походах, на
протяжении столетий система
тически
задевавшихся
цер
ковью во имя распространения
того самого учения, которое
категорически
запрещает
убийство?! Сколько людей бы
ло под руководством церкви
сожжено на кострах инквизи
ции?! И ведь придумали — не
просто
убивать
любимого
ближнего, а заживо сжигать,
да еще бывало —- на специаль
но замедленном огне.
Свалить эту практику на
католическую
церковь?
Но
протестанты делали то же.
Православные церкви делали
то же. Вспомним, как топили
еретиков в Пскове и Новгоро
де, как жгли на кострах про
топопа Аввакума и других
старообрядцев. Вспомним, как
благословляла
православная
церковь виселицы, при помо
щи
которых
самодержавие
расправлялось с революцион
ным движением. Да ведь и
крепостное право с узаконен
ными порками людей на ко
нюшне и с правом первой
ночи («не прелюбодействуй!»)
находило в лице церковных
риторов и богословов красноречивейших защитников.
А как же насчет любви к
ближнему, непротивления злу,
воздаяния добром за зло? Ре
альная жизнь в течение тыся
челетии шла мимо всей этой
словесности. Эсплуататорское
общество культивировало зве
риные
нравы,
находившие
свое «идейное» обоснование в
религиозной идеологии и не
редко прямое воплощение в
политической и прочей прак-
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тике церквей разных религий
и вероисповеданий, будь то
христианство или ислам, иуда
изм или буддизм.
А теперь нас призывают
вернуться к «свету в душе» и
отказаться от «безверья», при
зывают каяться в нашем ате
изме и вымаливать у кого-то
прощение. А на «богохульни
ков», то есть на атеистов, при
зывается «последний караю
щий дождь», который должен
истребить их во имя осущест
вления наивысших принципов
человекобожеской доброты и
милосердия...

ТТ УЧШИЕ
и
высочайшие
умы в истории человече
ства самоотверженно боролись
с духовной сивухой. Сложи
лась благородная героическая
традиция
свободомыслия
и
атеизма.
Мы, коммунисты, восприня
ли эту традицию и развили ее.
Наш атеизм базируется на
фундаменте научного мировоз
зрения, и он так же незыблем,
как это мировоззрение. Нрав
ственность не только не проти

L1L

вопоказана ему, она ему орга
нически присуща. Это нравст
венность безрелигиозная, обя
зательно предполагающая со
вестливость,
справедливость,
духовность в лучшем и выс
шем значении этих слов. Со
вестливость и справедливость,
уважение к труду, духовность
в человеческих отношениях,
построенных по принципу сво
боды от эксплуатации. Это
коммунистическая нравствен
ность. Ее мы прививаем на
шей молодежи.
Лучшие ее носители — те
люди, которые стремятся к
освобождению от эксплуата
ции, к социальной справедли
вости, к расцвету и развитию
каждой человеческой личнос
ти, которое невозможно без
расцвета и развития масс—
главной духовной, творческой,
организационной силы общест
ва. Массы, а не сверхъестест
венная сила!

И. КРЫВЕЛЕВ,
доктор философских
наук.
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ЛЕОНИД
БАТКИН:

НОВАЯ
ПЛАСТИНКА

. НА ТОМ ЖЕ
ГРАММОФОНЕ

Мы задали Леониду Михайловичу несколько вопросов: «Как вы оцениваете роль религии в возвращении
нравственных ценностей?», «Когда-то Булат Окуджава
написал в своей знаменитой «Молитве»: «Господи, дай
же ты каждому, чего у него нет». А какой благодати
ждете вы в новом году для себя и своих соотечест
венников?», «Как в вашем
понимании
соотносятся
светсная история и история религии?», «Канон факт
всеобщей истории произвел
на вас самое глубокое
впечатление?»
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ЧЕЛОВЕК глубоко неверующий. «Глу
боко» — это означает в данном случае
вовсе не простое многократное усиле
ние отрицательной частицы «не». Мое
неверие исходит из самых напряженных
и базисных областей индивидуального существа
сознания. Оно залегает на той же глубине, где иные
люди обретают веру. Михаил Бахтин называл это
«последними вопросами» — каждый человек, склон
ный размышлять над такими вещами или, если угод
но, хотя бы прикасаться к ним потревоженной ду
шой, задается последними вопросами перед лицом
своей неминуемой и непостижимой смерти, в созна
нии этой смерти — и вечности, и бесконечности, ко
торым мы принадлежим в краткий миг после свое
го появления и перед исчезновением из мира.
Это, конечно, тема не для 'газетного разговора.
Однако я решился выговорить для начала несколь
ко неуместных слое, чтобы напомнить очевидное:
глубоко верующих людей так же немного, как и
глубоко неверующих. Это их сближает. Что касается
бездумного «атеизма», то он психологически и со
циально мало чем отличается от поверхностной,
модной, идеологической «веры». Сейчас наши теле
видение и печать сменили пластинку. Но — на том же
граммофоне. И это
«поп-православие»
такое
же мертвенное, обрядовое, пошлое, как и прежние
парады и собрания. Нет, более пошлое! — потому
что несравненно более наглядна подмена человеч
ности, личности, культуры очередным фельетоном.
Я, совершенно неверующий человек, чувствую се
бя при виде этого потопа куполов, колокольных
перезвонов, кадил, ряс и стандартных «душеспаси
тельных» словес — взбешенным и оскорбленным за
христианство. Религия — это слишком серьезно и
слишком лично. Или это привычный для нас гадкий
балаган.
____ ______ :___________
Я никогда не праздновал Рождестве. Но то, что
рассказано об этом дне в Евангелиях, исполнено
бесконечного с м ы с л а. Относительно такого смы
сла бессмыслен вопрос: «А было ли это на самом
деле!» Только великие смыслы, и были, и суть
ре
альность человеческого существования.

Я

Теперь я попробую ответить на ваши вопросы.
1. Религия никоим образом не сможет способство
вать «возвращению нравственных ценностей» в
СССР. В СССР, замечу кстати, ничто подлинное
вернуть немыслимо, но
есть
надежда
же уверенность, что не вернется и сам СССР.
Коренным образом изменятся через сколько-то лет
формы социальной, экономической, политической
жизни в странах нынешнего СССР. И тогда-на новом
фундаменте вырастут стены, будет положен кры
ша. Возникнет- что-то похожее на нормальное чело
веческое жилье, устроенное по-современному, до
стойное. В нем будет достаточно тепла и света.
Тут-то будничные социальные отношения,^ которых
заинтересовано подавляющее большинстве/ востре
буют мораль как обязательное условие осуществле
ния этих цивилизованных отношении, как систему
запретов на то, что мешает работать, зарабатывать,^
жить по-своему, ощущать себя в безопасности.
Вы видите, я в этом плане, увы, «исторический ма
териалист». То есть я знаю, что общество не спасет
ся самосовершенствованием каждого, потому что
жажда самосовершенствования — удел очень не
многих. Необходимо, чтобы остальные вынуждены
были считаться — через свою выгоду и интерес
с некими общественными условиями, то есть чтобы
быть имморальным было невыгодно и опасно.

А поколения, которые приходят в мир, чьи шесте
ренки смазаны и вращаются благодаря добросове
стной работе, коммерческой честности и приветли
вости к соседям, оказываются воспитанными в этих
правилах, то есть привычка переходит в нечто боль
шее — в одухотворяющий принцип, в мироотношение. И мироотношение в свой черед становится
«первичным». Привычка к выгоде рождает альтру
изм, альтруизм же рождает новое представление о
«выгодном», новое самоощущение человека, кото
рый желает выглядеть и в собственных глазах ува
жаемым членом общества.
Глубокая личная вера, как и вскормленная с до
машнего, семейного детства, привычная, без раз
мышлений и сомнений, но искренняя, уютная, поч
тенная религиозность сама есть часть определен
ной нравственной атмосферы. Религиозность вряд
ли способна помочь «возвращению нравственности»,
потому что между ними нет отношений причины к
следствию. И та, и другая встроены в нечто третье.
Назовем это тотальным состоянием общественного
организма.
Или повернем проблему иначе: нравственность —
это культурная способность личности совершать от
ветственные поступки, обеспеченные всем ее инди
видуальным духовным достоянием, религиозным
ли, внерелигиозным, это торжество особенного, вы
страданного смысла над конформизмом. Да, я ду
маю, что истинно верующий современный человек
(личность) тоже и верует как-то по-своему, не механически-моссовидно, не догматически.
А
значит,
еретически... Только личная ересь ведет, по-моему,
к Боту таким образом, чтобы не уводить от культу
ры.
Добавлю менее спорное: большинство граждан
у нас — неверующие, н их обращение в правосла
вие, ислам и т. д. вряд ли окажется когда-либо воз
можным, разве что религия станет у нас государ
ственной и обязательной... Надо надеяться все же,
что этого не случится, хотя официальные деятели,
в/лючая руководителей СССР, РСФСР, Москвы и пр.,
постоянно появляются на телеэкранах вместе с цер
ковными иерархами во главе сугубо церковных
действ, участвуют в крестных ходах, в освящении
при закладке, скажем, Казанского собора в Кремле,
Нелепой* и варварской, как и все «новоетрои»... Но
последнее — дело исторического сознания, вкуса,
эстетической психологии. А вот уж что несомненно,
гак это то, что кощунственно нарушаются внутрирелигиозные нормы, богово смешивается с кесаре
вым и одновременно попирается норма правовая:
отделение церкви и светского государства. Если бы
мы и впрямь желали создать светское правовое го
сударство, надо бы прекратить это тошнотворное
соединение партнйно-воветских ритуальных пропа
гандистских обыкновений и мнимоцерковных цере
моний, вроде крестного хода по Тверской во главе
с патриархом и демокр-р-ратами по случаю... «дня
города», то есть «идиотского праздника», изобре
тенного в наилучшем брежневско-гришинском сти
ле, а теперь вот, видимо, занесенного в православ
ные и перестроечные святцы.
Сколько угодно подтверждений, что среди тех,
кто считает себя верующим, и среди самого духо
венства, а также среди тех, кто полагает полезным
идеологически заигрывать с религией, людей, от
носящихся к религии с глубокой серьезностью, ко
торой она (как и настоящее неверие), безусловно,
заслуживает, таких людей слишком мало.
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Боюсь, их не Оыло среди тех симпатичных граж
дан, которые участвовали в крестном ходе к... квар
тире Е. Г. Боннэр, к дому, где жил Сахаров. Какое
неуважение к личности Андреа Дмитриевича! Какая
политическая и религиозная безвкусица, дикарское
отсутствие такта — пусть уж простят мне это мне
ние участники действа, вдохновлявшиеся искренни
ми, но такими непросвещенными эмоциями. Таки
ми... нерелигиозными!
Эх, Россия... матушка. Вот уже и к Сахарову... но
со свечами и кадилом. Я бывал в его доме, и я хочу
сказать: «Бедный Андрей Дмитриевич! К Вам не
идет наша политическая жизнь. Не знаю, куда она
идет, но не к Вам. А знали бы Вы, что недавно про
изошло на выборах в Польше...»
2. Если каждый должен просить у Бога «чего у не
го нет» и если считать соотечественников-демокра
тов сплошь людьми умными, тогда — «в свете ска
занного выше» и ■ канун светлого Рождества
«умному дай голову». Вот чаемое чудо и благодать.
3. После фразы, с которой я начал и которая сего
дня, пожалуй, выглядит такой же идеологической
диверсией, как еще совсем недавно обычное «Сла
ва Богу!» (с запретной заглавной буквы), вы вряд
ли удивитесь ответу и на этот вопрос. Нет никакой
иной истории, кроме «светской». «История религии»
была в традиционалистских обществах, то есть во
всех обществах до Западной Европы XV— XIX ве
ков, всеобщей «знаковой системой» светской исто
рии. Затем история религии утратила — и утрачива
ет пониже во всем мире — это всеобщее значение,
став важным, но более или менее частным ее эле
ментом. Из универсальной части светской истории
людей религия превратилась • яркую краску на плю
ралистической палитре и во внутреннее дело каж
дого, по крайней мере там, где она перестала быть
архаически обязательной, фанатично фундаментали
стской.

4. Вопрос, простите, располагает к шутливому от
вету, поскольку это что-то вроде школьной виктори
ны: «Кто твой любимый поэт!» и т. п. Так что лучше
бы отмолчаться или отшутиться. Например, сказать,
что самое поразительное событие — это заявления
Президента СССР на Верховном Совете в середине
ноября по положению в стране. Их было бы инте
ресно издать с иллюстрациями
Сальвадора Дали,
если бы, конечно, тот справился. С растекающими
ся циферблатами и задумчиво пылающими жира
фами.
Ну, а ежели впасть в некоторое глубокомьюлие,
го надо бы ответить, что для меня самое удиви
тельное историческое событие — это Октябрьская
революция 1917 года. Плюются и проклинают, вспо
миная о ней, — это так понятно и так теперь легко. А
между тем Октябрь неслыханно сконцентрировал в
себе самое событийность Истории, все парадоксы
и тайны того, что историк называет Событием. Лосмотрите-ка. Тут рвется связь времен »— но только
так (втайне и причудливо) сохраняется. Тут максимум
случайности совпадает с максимумом эпохальной и
масштабной необходимости; тут максимум созна
тельного политического умысла и волн сливается с
максимумом стихии и непредсказуемости; тут самая
явная развилка исторических дорог (альтернатив
ность) совпала с тем, что задним числом выглядит
фатальной предопределенностью; тут история струк
тур почти мгновенно перетекла в сверхсобытннную
историю — и вновь растеклась в историю структур;
тут глобальный результат отложился из выразитель
ных и экзотических провинциальных деталей, пер
сонажей, енезалностей. Здесь совместились величие
и ничтожество, кровь и хамский фарс, самоотвер
женность и слепая жестокость, бескорыстие и об
ман, властолюбие и фанатизм, расчет и глупость.
Все это можно прочесть у А. Платонова и других.
Да, это было Событие, «черная дыра» истории, при
тягивающая тайна ее Космоса, Событие в экспери
ментально чистом виде, событие как таковое! Над
Октябрем всегда будут ломать головы те, кто пы
тается понять, что такое история.
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КАК ИЗГОНЯЛИ
РОЗАНОВА
Лазарь РОЗЕНТАЛЬ
А. Блок в предисловии к поэме «Возмездие», называя события XX века, в которых
выразился «ритм того времени, когда мир готовился к неслыханным событиям», среди
прочих сказал и об «убийстве в Киеве Андрея Ющинского».
В убийстве был обвинен М. Бейлис и, по выражению Блока, в прессе «возник вопрос
об употреблении евреями христианской крови».
Зачинщиком этих вопрошаний и был В. В. Розанов — в то время уже известный фи
лософ, писатель и журналист. Выступление его было неожиданным,— он, в своих кни
гах и статьях призывавший к поклонению Иегове, во имя «святого чувства древности»,
ветхозаветности, отвергающий всю европейскую, христианскую культуру, выступил
с «кровавым наветом на евреев» в книге «Об обонятельном и осязательном отноше
нии евреев к крови». В то время как многие литераторы подписываются под воззванием
В. Г. Короленко «против кровавого навета на евреев», Розанов, в духе свойственного
ему юродства, один противостоит всем.
К этому же времени (1910-е гг.) относится и ряд антиреволюционных статей Роза
нова, в которых жажду революции он объясняет единственным «древним желанием»
«дай полизать крови!». Но и это не последняя черта в юродствовании В. В. Розано
ва— тогда как в газете «Новое время», славившейся своим консерватизмом, он печа
тал все вышеназванные статьи, в газете «Русское слово» под всем известным псевдо
нимом «В. Р.» или «Варварин» он провозглашал вещи противоположные «Широк рус
ский человек»! Позиция Розанова вызвала протест демократической общественности, и
26 января 1914 года произошло событие небывалое в жизни культурной России — пи
сатель публично был подвергнут остракизму за свои идеи. Произошло это на заседа
нии Религиозно-философского Общества. Общество это в первый раз было открыто
под именем «Религиозно-философских собраний» в 1901 году, его задачей тогда были
поиски точек соприкосновения между интеллигенцией и церковью; в 1907 году возоб
новленное после перерыва в четыре года, общество было исключительно интелли
гентским, критикующим «историческую церковь», жаждущим «Третьего Завета» и «но
вого религиозного сознания». Активными членами Общества были Д. С. Мережков
ский, П. Б. Струве, С. Л. Франк, А. В. Карташев, Д. В. Философов и В. В. Розанов — они
были членами Совета РФО, кроме них еще 145 известных петербургских писателей,
художников, ученых были действительными членами. Сохранилась стенографическая
запись выступлений на заседании, посвященном В. В. Розанову *, но она не передает об
щей атмосферы собрания, которая прекрасно ощущается в воспоминаниях очевидца
события Л. Н. Розенталя. Кроме того, воспоминания содержат несколько неизвестных
фактов, относящихся к «делу Розанова»: 1) то, что в первый раз голосование было от
менено: не удалось собрать кворум; 2) что Розанова защищали священники, но они
не имели права голоса; 3) то, что Розанов долгое время никак не реагировал на по
становление РФО.
Не случайно Л. Н. Розенталь связывает исключение Розанова с последующим раз
витием событий в «Обществе», с предреволюционными процессами в стране в целом.
Единственное, о чем, к сожалению, не сказано в воспоминаниях, это то, что, как пи
сал А. Блок, кроме «нововременца Розанова», был гениальный писатель Розанов,—
автор «замечательных книг «Уединенное» (1912) и «Опавшие листья» (1913; 1915), автор
блестящих эссе о русских и зарубежных писателях, исторических деятелях, художни
ках, великий вопрошатель, сумевший по-новому осветить вечные и «проклятые во
просы». Именно этот Розанов ценен сейчас, переиздание самых главных его книг—
дело недалекого будущего.
Автор воспоминаний Л. Н. Розенталь — искусствовед, знаток русской поэзии и лите
ратуры, 10 лет назад передал текст своих воспоминаний М. С. Лесману. С любезного
разрешения вдовы М. С. Лесмана — Н. Г. Князевой и самого Л. Н. Розенталя мы зна
комим с ними наших читателей.
Предисловие, подготовка текста
/ и комментарии Л. А. ИЛЬЮНИНОЙ.

МОЮ
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Подумать только, в «религиозке», ког’ *да изгоняли Розанова, был и Алек
сандр Блок, а я тогда не знал этого!
• Записки Религиозно-философского Об
щества за 1914 г.— СПб., 1916.

В ту зиму я видел его там несколько
позже один-единственный раз. Но зато
лицом к лицу. Воспользовавшись замин
кой, он покидал уже начавшееся засе
дание. Я же, стеснительный студентиквторокурсник, пытался пробраться на

лучшее место. Не то чтобы в первых
рядах, но хотя бы посередке. Я остол
бенело загородил ему дорогу и услы
шал вежливое «извините». Вместе с ним
уходили три-четыре человека, так, как
и он, одетых с несколько необычной
для «религиозки» респектабельностью.
«Религиозка» — неумное, но отнюдь
не презрительное, а лишь развязное,
непочтительное прозвище Петербург
ского Религиозно-философского обще
ства, чьим смиренным завсегдатаем,
т. е. «членом-соревнователем», я в ту
пору состоял. Кого только нельзя было
увидеть на собраниях Петербургского
Религиозно-философского
общества!
Воистину Ноев ковчег, неуважительно
именуемый «религиозкой». Богоискате
ли, владимиросоловьевцы, раскаявшие
ся декаденты, ученые политэкономы, за
севшие за чтение Достоевского и Льва
Толстого, священники, отважно либе
ральничающие, но рясы не снявшие,
поэты-символисты,
рясу
надевшие. . .
Множество всяких «бывших»: индиви
дуалистов, соборных анархистов, эсеров,
эсдеков, пытающихся примирить Маркса
не только с Махом, но дзже с Библией.
Также оккультисты, теософы, антропо
софы. Само собой разумеется — студен
ты, курсистки, взыскующие Града Гос
подня и просто чего-то ищущие... И,
конечно, дамы, дамы просто и дамымироносицы [1].
Доклады читались о чем угодно. Кто
в чем горазд. В прениях каждый гово
рил о своем. Но слушали все покорно.
Однако после заседания, случалось,
что-то еще договаривали, толпясь куч
ками на площадке лестницы и в разде
валке [2].
Председательствовал, и при том нель
зя лучше, Антон Владимирович Карта
шов [3]. Под обличием молодого, не
сомненно весьма талантливого профес
сора— выправка семинариста. Вопло
щенная честность, убежденность и по
следовательность мысли, мечты не о ре
форме и даже не о реформации, а об
исполнении церкви, глаза, всегда опу
щенные долу, веки кажутся особо вы
пуклыми. Затертый горсткой неуемных
спорщиков, он покорно признавал тя
гостность непутевых прений на руково-
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димых им заседаниях. И все же пытался
оправдать эту бестолковую прю надеж
дой, что нет-нет, а вдруг мелькнет чтото настоящее, искреннее, значительное.
И действительно изредка мелькало,
брезжило. Конечно, подлинно «взы

скующих» было маловато. Святое бес
покойство прорывалось, но не такое,
которое бы следовало истолковать как
начатки «религиозного сознания».
Изгнать Розанова затеяли было перед
тем, как заслушать доклад Георгия Чул
кова [4]. Открывая собрание, Карташов
предложил на этот раз избрать другого
председателя. Назвал Евгения Василье
вича Аничкова [5]. Известен как историк
литературы, для Общества не то чтобы
свой, но и не посторонний. Согласи
тесь— человек подходящий.
Розанову
инкриминировались
его
выступления в печати во время процес
са Бейлиса [6]. Содружеству Мережковский-Г иппиус-Философов,
верховодив
шему в Обществе, и его ближайшему
окружению стало, наконец, невмоготу
соседство их бывшего друга, отчасти со
ратника, почти наставника. Все было как
на ладони. Дело Бейлиса вызвало тогда
возмущение во всем мире. Вспоминали
борьбу за оправдание Дрейфуса. Цар
ский суд, хоть и не отверг возможности
ритуального убийства, все же был при
нужден признать невиновность Бейлиса.
Всколыхнулись самые широкие круги
российской интеллигенции, почувствовав
на своей совести всю гнусность антисе
митских измышлений. «Религиозке» да
же при всей умеренности ее либераль
ничания никак нельзя было остаться
безгласной. А все же выражение эле
ментарных гражданских чувств пред
ставлялось для нее делом непривыч
ным. Подвергнуть гонению писателя по
церковным и религиозно-философским
вопросам, привычно почитаемого вопре
ки юродничанию и моральной нечисто
плотности, разве на такое можно сразу
решиться? Совет Общества предложил
ему самому уйти. Но где там! Розанов,
конечно, ответил отказом.
И вот началось обсуждение на об
щем собрании. Тотчас же кое-кто встал
на защиту изгоняемого. Розоволицый, в
золотом пенсне, в нимбе никак не подо
бающих солидному человеку пушистых
светлых кудрей, весь какой-то неправдо
подобный, до ужаса похожий на свои
портреты Вячеслав Иванов оказался
подлинно, по шутливому прозвищу, при
думанному для него Александром Бло
ком, «Языкавом Чесаловым». Чего толь
ко он не наговорил! Говорил спокойно,
веско, убежденно. Его доводы могли бы
сойти за математические формулы. Мо
ральной сути он не касался, и казалось,
что поистине это не имеет никакого от
ношения к писателю столь высокого
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мым юродом, хулиганствующим черно
сотенцем Пуришкевичем! Не сторонить
ся, отмежевываться, разоблачать, изго
нять, а именно — турнуть!
Не легко сказать такое. За всю свою
жизнь что-то не припомню другого та
кого вечера, где бы я наслушался столь
ко всякой всячины, поносной и славо
словящей. И явной чепухи и чрезмер
ных
мудрствований.
Ораторствовали,
спорили. Поначалу походило на парла
ментскую прю. А под конец парламент
обернулся каким-то шабашем.
В зале было заметно присутствие
священнослужителей в рясах. Их коли
чество превышало привычную норму.
Они не оставались безучастными. Поче
му-то запомнились выступления троих
из них. Священник Константин Агеев,
которого я особенно уважал за маги
стерскую диссертацию о толковании
христианского вероучения Константином
Леонтьевым, от всего сердца старался
сочетать христианское всепрощение и
политический либерализм. Но он никак
не решался призвать к прямым дей
ствиям взамен слов и убеждений, т. е.
к тому, чтобы гнать Розанова, а не спо
рить с ним. Не так-то легко связать ува
жение ко всяким прочувствованным
идеям и элементарное чувство порядоч
ности. По-существу Агеев только мям
лил. Более решительным был другой,
также весьма интеллигентный батюшка,
знающий, речистый и неглупый. Он на
ходил нужные слова в ограждение Ро
занова не только как писателя по цер
ковным вопросам, но и как выдающе
гося религиозного философа. Далее,
совсем уж грозно, словно самим Свя

ранга, чуть ли не «сверхписателю» напо
добие «сверхчеловека» Ницше, как Ро
занов.
Раздавались и другие голоса не то
чтобы в защиту, но и не против. Анич
ков, человек как будто и самоуверен
ный, и все же очень уж деликатный, да
же растерялся. Спохватились, что для
вынесения какого-либо решения дей
ствительных членов на собрании мало
вато. Стало быть—лучше отложить до
следующего раза. Перешли к слушанию
чулковского доклада.
На следующий раз народу привали
ло
видимо-невидимо.
Предусмотрев
столпотворение, Императорское Геогра
фическое Общество предоставило ютя
щейся у него «религиозке» не малый
зал, как обычно, а большой, парадный
на верхнем этаже [7]. Похоже было не
то на концерт заезжей знаменитости, не
то на театральную премьеру или верни
саж выставки. Завсегдатаи собраний ра
створились в шумливой разномастной
толпе.

Pc--

Но даже и среди всей этой пестряди лиц, обличий, одежд совершенно не
ожиданно передо мной предстала фигу
ра человека не то чтобы хорошо, но все
же достаточно знакомого. Он был здесь
вчуже, стоял как бы одиноко, хотя был
даже в сопровождении двух дам. Но
его спутницы, типичные, стандартно не
красивые перезрелые курсистки были,
также как и он, из совсем другого ми
ра, из мира ассимилирующейся еврей
ской интеллигенции. Фамилия — Гальпе
рин,
отчество — Рудольфович,
такая
славная
бородка, очки,
сдержанная
речь, а также ореол прикосновенности
к подпольным революционным кругам.
И даже то, что будучи человеком жена
тым, он был принужден временно про
бавляться частными уроками, вызывало
во мне симпатию. На мой недоуменный
вопрос, как он попал сюда, ответил
своим милым приглушенным баском:
«По гостевой повестке. Надо же по
смотреть, как турнут Розанова».
«Турнут» — это
прозвучало отрез
вляюще. Оно, конечно, Розанов — на
грани
гениальности.
И к тому же
«по Достоевскому» беспощадно прав
див, у него смелость «человека из под
полья». Проникновеннейший литератур
ный критик, постигавший также и суть
искусства вообще. Более того — едва ли
не умнейший, мудрейший из современ
ных российских мыслителей, добираю
щийся, ничего в себе не щадя, до по
следней правды. А вместе с тем — га
зетный писака, преданнейший сотрудник
верноподданнического «Нового време
ни», ухитрившийся, однако, в годы, «ког
да начальство ушло», т. е. в момент ре
волюционной смуты, печататься также,
конечно под псевдонимом, и в либе
ральной прессе, циник, порой даже до
носчик и вообще пакостник! Что-то вро
де античного Протея, но на отечествен
ный лад, иной раз сходствующий с мни
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тейшим Синодом посланный, выступал
третий священник. С общим настрое
нием аудитории он не привык считать
ся. В критике столь заслуженного перед
Россией и православием писателя усмат
ривал едва ли не посягательство на го
сударственный строй и на Церковь. (На
помнил об особой, очевидно — высоко
христианской заслуге Розанова, предло
жившего «незаконных детей» именовать
лишь «внебрачными».) И вознегодовал
на присутствие в зале большого количе
ства студентов и курсисток, намекая
также на возможное наличие лиц нехри
стианского вероисповедания.
Признаться, я тогда немножко струх
нул. Уж очень страшен был этот сино
дальный Савонарола. Такого в Обще
стве я видел впервые. Вот-вот призовет
громить: «Бей жидов и интеллигентов!».
Теперь мне представляется, что он мог
бы послужить неплохой моделью для
какого-нибудь из анафемствующих пер
сонажей на неосуществленной картине
Павла Корина «Уходящая Русь» [8].
Еще больший разнобой был в вы
ступлении ораторов-мирян, облаченных
в пиджаки. Снова «языкавчеславил» Вя
чеслав Иванов. Все о том же, о непод-
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судности писателем такого калиора, та
кой категории, как Розанов. Говорил он
на этот раз еще уверенней, еще убеди
тельнее, как говорит тот, кто умеет за
годя себя убедить в свОей убежденно
сти. Наверное неплохо говорили, то ора
торствуя, то из глубины сердца многие
другие. Но как на грех их выступления
слились для меня сейчас в какую-то об
щую массу неразрешенностей и недо
сказанностей.
В Университете мне незадолго перед
этим довелось участвовать в «кошачьем
концерте», устроенном профессору су
дебной медицины, который на суде над
Бейлисом выступал как эксперт весьма
неблаговидно. Мы полчаса исправно
свистели и улюлюкали, не давая «беско
рыстному ученому» раскрыть рот, чтобы
начать лекцию. Он мужественно воссе
дал на кафедре, пока не пришел ректор
и не увел его. Но здесь в парадном за
ле Географического общества все было
по-иному. Розанова, которого я хорошо
знал в лицо лишь по замечательному
портрету Бакста в Третьяковской гале
рее, в зале не было. Была лишь одна из
его дочек, давно притерпевшаяся к па
пиной «безответственности». Никто не
улюлюкал, и лишь росла невнятица, ко
торую нес один оратор за другим.
Туган-Барановский [9] был по-про
фессорски велик телом и представите
лен. Для роли председателя он более
подходил, чем излишне
суетящийся
Аничков. Ему и предложили вести со
брание, которое, как заранее можно
было предвидеть, требовало особой
общественной сноровки. Для Общества
он, известный ученый-экономист, при
косновенный к марксизму, внезапно
проявивший интерес к общемировоз
зренческим вопросам, был человек но
вый и еще совсем, по сравнению с Анич
ковым, чужой. Но это обещало еще
большую беспристрастность и, следова
тельно, большую решимость как пред
седателя. И подлинно, он действовал
уверенно. А когда надо — властно. Од
нако уж близился час последних трам
ваев, словоизвержению же не предви
делось конца. И даже мощь ТуганаБарановского, его наторелость в обще
ственных делах начали сдавать.
Уж очень разное говорили. И поэто
му в памяти залегло лишь общее впе
чатление от всей этой сумятицы, невня
тицы, неразберихи суждений, воззре
ний, идей, чувствований. Какая-то меша
нина эстетского аморализма со сверх
христианской терпимостью и кротостью.
А также едва ли не буддийской отре
шенности от всего житейского с равно
душием запуганного обывателя. Как буд
то глубоко прочувствованная решимость
ничего не отвергать на пути религиозно
философских исканий, а все же с ясновыраженным призвуком политического
недомыслия, с отчетливым привкусом
черносотенства.
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Под конец начало казаться, что вся
затея с изгнанием была зряшняя. Ведь
Розанов всегда оставался Розановым и
к его пакостничеству, граничащему с лу
кавым юродством, уже давно следовало
бы привыкнуть. Не к чему восставать
сейчас, когда дело дошло до кровавого
навета на евреев, если раньше терпели
другие, правда несколько поменьше,
пакости, подлости. Лучше, пожалуй, по
следовать примеру тех, кто, предупреж
дая о безответственности, едва ли не о
невменяемости Розанова, рекомендовал
с ним не связываться. А все же сердце
сжималось от мысли, что дух нерешимо
сти и какой-то «розановщины» так про
питал большинство без толку несколько
часов просидевших здесь в большом за
ле Географического Общества людей,
что собрание не сможет вынести осуж
дающей резолюции. Началось по-парла
ментски под умелым спикерством Тугана-Барановского, а кончилось россий
ско-интеллигентским Брокеном.
Но тут Карташов словно на палубе
гибнущего корабля бросился на помощь
капитану к штурвальному колесу. Он
произнес гневную речь. Говорил зло,
ожесточенно, воистину — гражданствен
но. В его словах, как мне тогда послы
шалось, звучала суровая требователь
ность: коли ты воистину встал на путь
религиозного сознания, то тут уж нуж
ны не только переживания и размышле
ния, а и дела. Религиозно-философско
му обществу надлежит очиститься от
скверны, которая к нему липнет.
После его речи поднатужились и со
ставили проект резолюции. Конечно —
согласительной. Без каких-либо пополз
новений на изгнание, но с деликатным
выражением чувств неприязни. Точной
формулировки воспроизвести не могу.
Что-то вроде того, что собрание нахо
дит дальнейшее пребывание Розанова
в Обществе неудобным, нежелательно
обременительным, несовместимым с ка
кими-то
представлениями,
взглядами
и т. п. А далее слова пошли «парламен
топодобно». Избрали счетную комис
сию. Тщательно следили, чтобы голосо
вали одни лишь действительные члены,
а не «соревнователи» и гости. У «дей
ствительных» были особые повестки с
проколом для отрывного талона, на ко
торых надо было написать «да» или
«нет». Кто-то из рясоносных розанских
защитников сунулся было с обычной по
весткой, но его шуганули.
Лёля (Елена Михайловна) Тагер, кур
систка, только что кончившая стоюнинскую гимназию, в своих более поздних
воспоминаниях об Александре Блоке
рассказывает, как она, сидя на собрании
случайно рядом с поэтом, нескромно
заглянула в его повестку, тревожась за
то, что он там напишет. И обрадовалась,
когда увидела «да» [10].
Подсчет производился тотчас же при
подаче голосов. Когда кончили, на сто
ле президиума возвышались две стопки
повесток. Та, что была с «да», т. е. за
резолюцию,
оказалась внушительнее
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другой. Не так чтобы очень, но все же
достаточно.
Это было похоже на победу, а все
же «религиозке» пришлось посылать
подвергшемуся моральному остракизму
Розанову повестки по-прежнему. А в это
время «Новое время» при его [11] дея
тельном содействии чернило, как только
могло, Мережковского. И лишь несколь
ко месяцев спустя Карташов на очеред
ном собрании перед заслушиванием на
значенного доклада огласил заявление
Розанова о его выходе из Совета Об
щества, которое приняло в число своих
членов Грузенберга, защищавшего Бей
лиса на суде. Получилось, что не Роза
нов позорит общество, а он не захотел
позориться дальнейшим пребыванием в
нем. В заявлении, как отметил Карта
шов, были допущены две неточности.
Розанов лишь сиживал на собраниях за
столом президиума, но в Совет не был
избираем. А в члены Общества недавно
был принят не известный присяжный по
веренный Оскар Осипович Грузенберг,
а его брат, Семен Осипович, философ.
Розанов, конечно, притворялся, что
спутал двух братьев. Это была очеред
ная его выходка наподобие шутовского
вызова на дуэль, посланного Пуришкевичем Набокову.
Вскоре затем началась война. О Ро
занове в Обществе больше не вспоми
нали. Зинаида Гиппиус отважно высту
пила с докладом против войны. Евгений
Васильевич Аничков появился в военной
форме и призывал ненавидеть немцев.
Выступал Андрей Белый, вынужденный
покинуть Дорнах, недосозданную антро
пософскую мекку. Промелькнул надев
ший священническую рясу Сергей Со
ловьев, племянник философа и поэт
[12]. Предоставляя слово заслуженной
-социал-демократке,
философу-марксисту Ортодокс, Карташов старательно от
чеканивал
ее
имя-отчество-фамилию:
Любовь
Исааковна
Аксельрод-Гирш,
Событием должен был стать, но не
стал долгожданный доклад самого Кар
ташова о судьбах Православной Церкви,
занявший два вечера и изданный затем
Сытиным отдельной книжкой. За столом
президиума можно было увидеть Алек
сандра Бенуа, безмолвного и что-то ри
совавшего в альбомчике, и члена Госу
дарственной Думы Керенского, загово
рившего об общем долге в час испыта
ний. До Февральской Революции остава
лось совсем немного времени.
А при ней было уже не до религиоз
но-философских исканий. И все же позд
ней весной Общество еще раз собра
лось. Быть может, в записях неофици
ального историографа Общества, Каб
лукова, сохранился след об этом по
следнем собрании. Мне помнится, что
доклада не было. Был лишь свободный
обмен мнений. Чудаковатый и все же
последовательно рассуждавший теософ
говорил тоже все о своем: религиозное
сознание должно чураться политики.
С ним не соглашался Карташов. Для не-

го борьба за религиозное сознание
лишь теперь начиналась по-настоящему.
Он был преисполнен надежд и убеж
денности. Приняв участие в делах Вре
менного Правительства, он стал соучаст
ником в ликвидации Синода, открывшей
путь к восстановлению Патриаршества.
В тот вечер уличная страсть к митин
гованию казалась влившейся в чинный
малый зал Географического Общества.
А по окончании собрания снова изли
лась на улицу. Разговоры, споры про
должались между расходившимися в
волшебном сумраке теплой по-петербургски белой ночи, не гнушавшейся
окрестностями
даже
прозаическими
Сенной площади.
Прошло немногим более полугода.
Блок написал «Двенадцать». Мережков
ские, а также немалое число их единочувственников ополчились на поэта с той
же силой, с которой пытались изгнать
Розанова. Даже лучший друг Блока, Ев
гений Павлович Иванов, метавшийся в
свое время между Мережковским и Ро
зановым, и тот отвернулся [13].
Автор же «Людей лунного света»,
«В мире неясного и нерешенного», луч
шей книги о Достоевском [14], «Уеди
ненного», «Опавших листьев» вкоре кон
чил свою жизнь в нищете. Ютясь в Сер
гиевом Посаде, он писал нечто апока
липтическое,
прозорливое,
надрывно
мудрое и дальновидное [15]. Превозно
ся иудаизм, каялся в своей вине перед
евреями. И с подленькой, не внушаю
щей доверия смиренностью, испрашивал
сочувствия и помощи у тех, кому рань
ше бездумно пакостил [16].

ПРИМЕЧАНИЯ
1. См.: описание публики на РФО у Бло
ка в статье «Литературные итоги 1907 года»
(Собр. соч., т. 5. М.—Л.: Сов. писатель,
1963).
2. Основными темами докладов были.
«Народ и интеллигенция», «Церковь и ин
теллигенция», «Национализм и культура».
3. Карташов А. В.— профессор СПб
духовной Академии, религиозный публиЦИС4.’Чулков Г. (1879—1930) — прозаик,
литературный критик, поэт. Читал на засе
дании РФО 19 января 1914 года доклад
«Оправдание символизма». Второе заседа
ние, на котором Розанов был изгнан, со
стоялось 26 января.
5. А н и ч к о в Е. А.
(1886—193/)—ли
тературовед, критик, общественный деятель.
6. Розанову были предъявлены обвине
ния в антиобщественном направлении ста
тей «Не надо амнистии» (Богословский
вестник, 1913, 3 марта). «Андрюша Ющинский» (Земщина, 1913, 5 окт.). «Наша ко
шерная печать» (Земщина, 1913. 22 окт.).
7. Адрес Религиозно-философского обще
ства: Чернышева площадь (ныне площадь
Ломоносова), д. 2.
8. Стенограмма заседания позволяет вы
яснить имена выступавших священниковпротоиереев М. А. Лисицына и H. Р. Антоно
ва, а также других выступавших, среди ко
торых Д. Философов, С. Алексеев, П. Струве,
А. Чеботаревская, Е. Иванов, и установить
состав собрания. Из 500 человек присутство
вавших правом голоса обладали 53 челове
ка; из них 41 чел. проголосовал за исклю
чение,
10 — против
и 2 — воздержались.
Формулировка постановления была следую
щей: «О невозможности совместной работы
с В. В. Розановым в одном и том же об
щественном деле». (Записки РелигиозноФилософского Общества, вып. IV.— СПб.,
914—1916).
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s. Туган-Барановскиии
(1865—1919) - профессор-экономист, редак
тор журнала «Вестник кооперации".
10. См.: Тагер Е. М. Блок в 1915 го
ду (Блок в воспоминаниях современников
Т. 2. Ы.—Л., 1980, с. 102.
11. См.: Статьи о Мережковском в «Новом
времени», 1914, 29 января. 31 января, где
суд над Розановым уподоблеп «суду афин
ской черни над Аристидом, невежественных
схоластиков над Галилеем».
12. См.: Записки РФО 1914—1915, вып. V.
Пгр., 1916. Гиппиус 3. Н. «История в хри
стианстве», Соловьев С.М. «О современном
патриотизме», Мережковский Д. С. «О рели
гиозной лжи национализма» и др.
13. Л. Н. Розенталь ошибочно
называет
Е. П. Иванова среди людей, отвернувшихся
от Блока после поэмы «Двенадцать».
14. Р о а а н о в В. В. «Легенда о Великом
Инквизиторе»
Ф. М. Достоевского.— СПб .
1902.
15. Розанов В. В. Апокалипсис наше
го времени.—Сергиев Посад, 1917.
16. Имеется в виду одно из предсмертных
писем В. В. Розанова «К евреям».

