Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учителие, Владыку всех
молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость

День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла имеет
очень большое значение для всей Церкви — для понимания Церковью
ее предназначения, смысла ее служения. Вот почему этот праздник
с глубокой древности окружался особым литургическим почитанием.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
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В июльском номере вам предлагаются
материалы о различных сторонах церковной
жизни. В журнале публикуются репортажи о визитах Святейшего Патриарха Кирилла в Киргизскую Республику, в Вятскую и Тверскую митрополии, хроника патриаршего служения.
Одна из центральных тем этого номера — 700 лет
Православия в Литве. Вы можете ознакомиться
с историческом очерком на эту тему. Внимания
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Виленским и Литовским Иннокентием, а также
репортаж нашего корреспондента из православной общины в Михнове.
В рубрике «Уроки столетия» размещена статья
о прошедших в июле 1917 года, в преддверии
Поместного Собора, монашеских съездах. Их делегаты обсуждали проблемы иноческой жизни
и взаимоотношений внутри монастырей в то непростое время. Игумения Домника (Коробейникова) подготовила статью, посвященную подвигу графа Ильи Татищева и матроса Климентия
Нагорного, которые до конца остались преданы
императору Николаю II и его семье. Вдумчивого
читателя, несомненно, заинтересует исследование протоиерея Димитрия Сазонова о критериях
канонизации репрессированного духовенства.
Этими публикациями наш журнал продолжает
рассмотрение темы 100-летия начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.
Вопрос отношений священника и прихожан
под необычным ракурсом раскрывается в статье, посвященной психологии церковной жизни.
Автор статьи, священник и профессиональный
психолог и психотерапевт, объясняет, почему
прихожане часто идеализируют своих пастырей,
а затем в них разочаровываются, и дает совет,
как этого избежать.
Надеюсь, полезным для многих окажется доклад,
с которым на прошедшем VII Петербургском
международном юридическом форуме выступила руководитель юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).
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Почитание царственных страстотерпцев неразрывно
связано с памятью о людях, до конца оставшихся преданными царской семье. Их судьбы нераздельны, они вместе
совершали жизненный путь, вместе пострадали. В комиссии по канонизации святых Екатеринбургской митрополии уверены, что и царские слуги, в том числе генерал
граф Татищев и матрос Нагорный, дядька цесаревича
Алексия, достойны канонизации.
Игумения Домника (Коробейникова)
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ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО

Люди, перевернувшие мир
К 1950-ЛЕТИЮ МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНЫ
СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (67–2017)
Я всех вас сердечно поздравляю с днем первоверховных апостолов Петра и Павла. Всякий раз, когда
задумываешься о жизненном пути святых апостолов, задаешь себе много вопросов. Повествование
об их жизни, трудах, мученической кончине вообще
трудно понять. Представьте: Господь, Воплотившийся Бог, полагает основание Церкви и,
призвав апостолов, повелевает им идти
и проповедовать. Не начальником,
не императором, не государственным
деятелем — Самим Богом они были
посланы на проповедь.
Человек, получив высокий государственный мандат, многое себе
позволяет, поскольку считает, что обладает законной властью. Про такого
говорят: «О, это большой начальник!»
И он глубоко убежден в том, что люди должны его слушаться. Какой же
мандат был у апостолов? Божественный! Стало быть, они должны были идти по миру
с высоко поднятой головой. Фарисеи, саддукеи,
римские гонители — все должны были расступаться
перед ними, всякое сопротивление должно было
рассыпаться в прах и в пепел. Но ведь ничего такого не произошло! Апостолы прожили страшную
жизнь, как повествуется в читавшемся сегодня
за Литургией Послании святого Павла (см.: 2 Кор.
11, 21 – 12, 9). Чего только он не пережил: трижды
тонул, был изгоняем из городов, пять раз получил
сорок без одного ударов палками — и это будучи
римским гражданином, имевшим Божественный
мандат! Его побивали камнями, на него нападали
разбойники, его никто не защищал, он терпел даже
от братьев, которые оказывались, по его словам,
лжебратьями… И как должен был вести себя апостол
Павел с точки зрения современного человека? Разве
Бог допустил бы столько страданий на долю того,
кто Его проповедует, кто услышал Его голос на пути
Журнал Московской Патриархии/7 2017

в Дамаск, кто стал Ему свидетелем даже до смерти?
Ведь и смерть, которую Павел принял в Риме, была
мученической: он был усечен мечом.
Нам меньше известно об апостоле Петре, но знаем, что и в его жизни были сплошные скорби. Ему
приходилось переходить из города в город; наконец
в Риме, при императоре Нероне, он был
распят вниз головой, потому что не хотел быть казнен как Спаситель. С точки
зрения здравого смысла вся жизнь
апостолов была абсолютным несчастьем. И где же был Бог? Мы с вами
иногда задаемся тем же вопросом, хоть
и не испытываем такие скорби, какие
выпадали апостолам. Что-то не сложилось, какую-то проблему не удалось
решить, какие-то болезни стали докучать, и закрадывается мысль: «Ведь
я и Богу молюсь, и на Церковь жертвую,
и паломничаю — в чем же дело? Почему
ничего не происходит?»
Каждый, кто в трудную минуту чувствует ослабление веры, должен вспоминать святых апостолов.
У нас совсем другие жизненные обстоятельства:
и разбойники не нападают, и палками никто не бьет,
и камнями не побивают, а если по морю плаваем,
то кораблекрушения — величайшая редкость. Вот
и возникает вопрос: а где в жизни апостолов был
Господь? Как Он им помогал? Ответ удивительно
простой. Он не спас их даже от насильственной
смерти. Он не ограждал их от человеческих напастей, от природных бедствий. Он будто бы вообще
не помогал им. А что в результате? А в результате
эти несчастные, отверженные обществом люди
перевернули весь мир. Возникает вопрос: только ли
они за всю историю рода человеческого были несчастны? Нет. Только ли они умерли за идею? Нет.
Но где же результаты подвига других страдальцев?
Не знаем. А результаты страдальческой жизни

апостолов, их блаженной мученической кончины знает весь мир. Давайте молиться о том,
чтобы Господь укреплял нашу веру в страданиях наших. Чтобы мы не ослабевали, когда
ослабевают наши физические и духовные
силы. Чтобы мы не роптали на Бога, когда
что-то не складывается в нашей карьере.
И вот еще о чем следует думать. Апостолы
делали всё для того, чтобы укрепить веру в Господа и Спасителя, чтобы укрепить Церковь
Божию. И если наши труды хоть в малой степени направлены на то, чтобы утверждалась
вера, чтобы жизнь Церкви становилась более
яркой, эффективной, то у нас есть дерзновение просить Господа: «Помоги мне, потому
что я не только о земном и не только о своем
болею, я хочу, чтобы имя Твое прославлялось
в детях и в правнуках моих». Глубоко убежден:
так и будет с каждым, кто с именем Божиим
и без ропота преодолевает трудности и хотя бы
частицу своей жизни посвящает славе Божией.
Наученные дивным примером первоверховных апостолов, пойдем по жизни, продолжая
их служение в меру сил и возможностей,
сознавая, что человек, крестившийся во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа, уже этим призывается к апостольскому служению. Потому
мы и Церковь называем Апостольской —
не только потому, что в начале ее истории
были апостолы, но и потому, что она несет
великую апостольскую миссию. Через века,
через культуры и цивилизации, через мирное время и страшные потрясения Церковь
устремляется навстречу Богу Спасителю,
грядущему к нам с небес. И великий возглас
первых христиан «Маран-афа!» — «Ей, гряди,
Господи Иисусе!» — есть возглас всей Церкви
Апостольской, которая полагает свои труды
для того, чтобы навстречу идущему Спасителю
вышли многие поколения, великий собор рода
человеческого, сохранившего свою веру в Господа и Спасителя, кровью Своею стяжавшего
Церковь Свою. Аминь.
Слово после Литургии в соборе святых апостолов Петра
и Павла в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.
12 июля 2016 г.
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Служения и встречи

Святейшего Патриарха Кирилла
Вечером 31 мая Святейший
Патриарх Кирилл посетил
Государственный академический Малый театр России
в Москве.
***
2 июня в Зале церковных
Соборов Храма Христа
Спасителя состоялись IV Отчетно-выборная конференция
Императорского православного палестинского общества
и торжественное заседание
в честь 135-летия этой
старейшей международной
общественной организации.
Со словом к участникам
заседания обратился Святейший Патриарх Кирилл,
который подчеркнул вклад
Палестинского общества
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«в укрепление связей России
со Святой землей, в сохранение исторического, духовного
и культурного наследия
христианства на Ближнем
Востоке». Очертив многогранную деятельность Общества
в современной ситуации,
Предстоятель Русской Церкви
особо отметил усилия ИППО
в оказании гуманитарной
помощи сирийскому народу.
***
3 июня, накануне праздника
Святой Троицы, Святейший
Патриарх Кирилл прибыл
в Свято-Троицкую Сергиеву
лавру. В сопровождении
иерархов и духовенства
Предстоятель Русской Церкви
проследовал в Троицкий

собор, где поклонился честным мощам преподобного
Сергия Радонежского и совершил всенощное бдение.
***
4 июня, в праздник Святой
Троицы (Пятидесятницы),
Святейший Патриарх Кирилл
совершил Божественную
литургию в Успенском соборе
Свято-Троицкой Сергиевой
лавры и возглавил хиротонию
архимандрита Серафима
(Амельченкова) во епископа
Люберецкого, викария
Патриарха Московского и всея
Руси.
По окончании Литургии
Предстоятель Русской Церкви
совершил великую вечерню
праздника Пятидесятницы

с чтением коленопреклонных
молитв.
По завершении богослужений
иерархи, духовенство,
прихожане и многочисленные
паломники собрались на Соборной площади. С балкона
Патриарших покоев Святейший Патриарх Кирилл
обратился к верующим
с первосвятительским словом.
«Событие Пятидесятницы есть
нечто совершенно особенное
не только в жизни апостолов,
но и в истории всего человеческого рода, — сказал, в частности, Предстоятель Русской
Православной Церкви. — Через жизнь, страдания, Крест
и Воскресение Спасителя
миру была дана возможность

постоянно пребывать в общении с Богом. Через сошествие
Святаго Духа Божественное
начало входит в повседневную
жизнь человечества. И если
Господь Иисус Христос,
совершая Свою миссию,
проповедовал тем, кто Его
окружал, то силой Святаго
Духа слово Божие стало
распространяться по всей

вселенной, и сегодня нет
человека, который не мог бы
его услышать; более того, нет
никого, кто был бы лишен
возможности вступить в общение с Богом».
«Господь действует в человеческой истории в прошлом
и настоящем и будет действовать до скончания века силой
Своей благодати, силой

Святаго Духа, так что каждый
человек имеет возможность
к ней прикоснуться. Мы
приобщаемся к этой силе
через нашу веру, через
крещение и миропомазание,
через молитву, и если просим
Бога нам помочь, Он нам
отвечает и мы получаем
вразумление. А если бы мы
не получали ответа, то никто
из нас сегодня не стоял бы
на этой площади, да и храмов бы не было, эту красоту
никто бы не строил, ведь всё
это делается именно потому,
что люди разумом и сердцем
чувствуют Божие присутствие
и знают, что Господь с нами».
Затем в Тронном зале Патриарших покоев Святейший
Патриарх Кирилл вручил
церковные награды насельникам Троице-Сергиевой лавры.
***
5 июня, в день Святого Духа,
Святейший Патриарх Кирилл
совершил чин великого
освящения возрожденного

храма Живоначальной
Троицы в Троице-Лыкове
города Москвы и возглавил
Божественную литургию
в новоосвященном храме.
Церковь Живоначальной
Троицы, построенная
в XVII веке в стиле нарышкинского барокко, входит в состав
архитектурного комплекса
усадьбы в Троице-Лыкове,
расположенной на берегу
Москвы-реки. В XIX веке
в имении была построена
Успенская церковь, богадельня и больница.
В настоящее время ТроицеЛыково является подворьем
Покровского ставропигиального женского монастыря
у Покровской заставы.
По окончании Литургии
Святейшего Патриарха
приветствовала настоятельница Покровского ставропигиального женского монастыря
игумения Феофания (Мискина). Предстоятель Русской
Церкви обратился
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к верующим с первосвятительским словом, в котором
обратил внимание на высокое
качество восстановительных
и реставрационных работ, проведенных в Троице-Лыкове.
Во внимание к усердным
трудам на благо Святой
Церкви Святейший Патриарх
Кирилл наградил игумению
Феофанию (Мискину)
орденом святой равноапостольной княгини Ольги
(III степени).
***
8 июня в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялась
встреча Святейшего Патриарха Кирилла с главами дипломатических миссий стран
Латинской Америки в России.
Во встрече приняли участие
шестнадцать высокопоставленных иностранных дипломатов.
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13 июня в зале Высшего
церковного совета Храма
Христа Спасителя под председательством Святейшего
Патриарха Кирилла прошло
заседание Высшего церковного совета Русской Православной Церкви.
***
14 июня в патриаршей
резиденции в Даниловом
монастыре Святейший
Патриарх Кирилл провел
совещание по вопросу
установления идентичности
екатеринбургских останков.
***
16 июня Святейший Патриарх
Кирилл принял участие
в церковно-научной конференции «100-летие начала
эпохи гонений на Русскую
Православную Церковь»,
состоявшейся в Зале церковных Соборов Храма Христа
Спасителя. Мероприятие

организовано Московской
и Санкт-Петербургской
духовными академиями
и Православным Свято-Тихоновским гуманитарным
университетом в рамках
реализации программы
общецерковных мероприятий
к 100-летию начала гонений
на Русскую Церковь. Вел
конференцию митрополит
Крутицкий и Коломенский

Ювеналий, председатель
организационного комитета
по реализации программы.
После приветствия митрополита Ювеналия, обращенного
к участникам конференции,
Святейший Патриарх Кирилл
выступил с основным докладом (см.с. 30). С докладами
также выступили профессора,
преподаватели и научные
сотрудники Московских

и Санкт-Петербургских
духовных школ и Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета.
***
16 июня в Красном зале Храма
Христа Спасителя под председательством Святейшего
Патриарха Кирилла и мэра
Москвы С. С. Собянина
состоялось VII Заседание
попечительского совета
Фонда поддержки строительства храмов Москвы. Предстоятель Русской Церкви
огласил повестку дня заседания и обратился к собравшимся со словом.
«Еще 30 лет назад невозможно
было себе представить,
что столица России станет
центром храмостроительства.
Однако после зимы, какой бы
долгой она ни была, неизбежно приходит весна. И знаковым событием, возвестившим
о радикальном изменении
ситуации, стало воссоздание
Храма Христа Спасителя.
И если в 1990-е и 2000-е годы
строительство храмов всё же
еще не носило системного
характера, то 2011 год можно
назвать годом настоящего
прорыва, который определил
вектор всего нашего дальнейшего движения по этому
пути», — заявил Предстоятель
Русской Православной
Церкви.
Отдельно Патриарх остановился на вопросах реставрации храмов и выразил особую
благодарность мэру и правительству Москвы, которые
участвуют в программе
восстановления исторических
памятников. Важную работу
в этой сфере проводит также
Министерство культуры РФ
в рамках программы «Культура России».
Участников заседания
приветствовал мэр Москвы
С.С. Собянин.
Участники заседания подвели
итоги реализации Программы

строительства православных
храмов в Москве в 2016 году
и обсудили планы текущего
года.
***
18 июня Святейший Патриарх
Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа
Спасителя и возглавил
хиротонию архимандрита
Аксия (Лобова) во епископа
Нерчинского и Краснокаменского (Забайкальская митрополия).

После сугубой ектении были
совершены молитвы об упокоении душ «усопших рабов
Божиих, в годы гонения
на Церковь Христову за православную веру и правду
в прошедшем столетии
страшные страдания и истязания претерпевших и мученическую кончину приявших,
архипастырей, иереев
и диаконов, монашествующих
и мирян, от глада, хлада
и иных истязаний, ран

и болезней в заточении
во узах скончавшихся, о них
поминание творим ныне
и их же имена Ты Сам,
Господи, веси».
***
18 июня по завершении
Божественной литургии
в Храме Христа Спасителя
Святейший Патриарх Кирилл
освятил скульптурную
композицию «Воссоединение», посвященную подписанию Акта о каноническом
общении Московского
Патриархата и Русской
Зарубежной Церкви. В композиции из бронзы, установленной на восточном стилобате
кафедрального собора,
запечатлены приснопамятные
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
и Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский
Лавр, стоящие на разломленном земном шаре и держащие
в руках Храм Христа Спасителя и подписанный Акт.
***
18 июня в Красном зале Храма
Христа Спасителя состоялась
встреча Святейшего Патриарха Кирилла с делегацией
представителей монашества
Коптской Церкви.
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Визит Святейшего Патриарха
Кирилла в Киргизскую
Республику
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Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Кирилла в Киргизскую Республику начался 27 мая.
На следующий день Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого
освящения Воскресенского кафедрального собора в столице Киргизской Республики — Бишкеке и Божественную
литургию в новоосвященном храме.
По окончании Литургии Первосвятителя приветствовал митрополит
Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Архипастырь подчеркнул важность и своевременность образования
Среднеазиатского митрополичьего
округа. «Совсем недавно по вашему
благословению был образован Среднеазиатский митрополичий округ,
и это очень мудрое решение, потому
что когда-то все эти просторы, включая Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, управлялись
одним епископом из Ташкента. Сейчас
в каждой республике есть свой епископ, который самостоятельно испол-

няет свои архипастырские обязанности и труды. И это очень важный шаг,
что в этих древних республиках люди
имеют возможность видеть своего архипастыря каждый день, получать от
него благословение и архипастырское
назидание», — сказал, в частности, митрополит Викентий.
Со словами приветствия к Предстоятелю Русской Церкви также
обратился епископ Бишкекский
и Кыргызстанский Даниил. «Этот
год ознаменован еще одним важным
юбилеем — семидесятилетием со
дня основания Воскресенского кафедрального собора города Бишкека,
который Вы ныне освятили. Совершённый Вами, Ваше Святейшество,
чин великого освящения после двухлетней реконструкции главного православного храма нашей страны —
подлинное историческое событие
в жизни современного Кыргызстана», — подчеркнул правящий архиерей Бишкекской епархии.
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Святейший Патриарх обратился
к собравшимся в храме с первосвятительским словом, в котором поздравил всех с памятью святых отцов
I Вселенского Собора, заложивших
«основу систематического изложения
православной веры». Предстоятель
Русской Церкви отметил, что в век информации человеку, чтобы не сбиться
с жизненного пути, необходимо руководящее начало, которым является вера. «Познание Бога, восприятие Господа сердцем своим, вхождение в Его
систему ценностей через исполнение
Божественных заповедей — это и есть
жизнь христианина, а всё остальное
вторично, хотя и небезразлично, потому что вера помогает нам решать
множество вопросов, связанных с нашей профессиональной деятельностью, с семейными и общественными
отношениями, с построением мирных
отношений с людьми вне зависимости от их национальности и вероисповедания», — сказал Патриарх.
«Вот почему подлинные христиане не представляют опасности ни для
Журнал Московской Патриархии/7 2017
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одного общества. Настоящий христи
анин никогда не пойдет войной на
того, кто христианином не является,
и это так важно для таких обществ, где
присутствуют и православные, и мусульмане, и представители других
религий. От подлинного христианина
никогда не будет исходить опасность
террористических актов, подрывной
деятельности, ненависти к тем, кто не
исповедует христианство, потому что
это против Божественных заповедей.
Господь призвал нас любить всех, Он
никогда не говорил: “Любите только тех, кто думает и мыслит, как вы,
а против остальных боритесь”», —
констатировал Первосвятитель.
В память о пребывании в Бишкекской епархии Святейший Патриарх
Кирилл вручил епископу Даниилу
панагию и крест, изготовленные
в память о торжествах, посвященных
1000-летию преставления святого
равноапостольного великого князя
Владимира.
В дар новоосвященному собору
Предстоятель Русской Церкви пере-

дал икону святителя и чудотворца
Николая, архиепископа Мир Ликийских, часть мощей которого принесена ныне из итальянского города Бари
в Россию.
В тот же день в Бишкеке состоялся торжественный прием от имени
Бишкекской епархии в честь визита
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Прием посетили
иерархи Среднеазиатского митрополичьего округа, члены официальной
делегации, сопровождающей Предстоятеля Русской Церкви, государственные деятели Киргизии, послы
иностранных государств.
В завершение приема Патриарх
Кирилл, обратившись к собравшимся,
отметил высокий уровень взаимодействия представителей Русской Православной Церкви и государственной
власти в стране. Первосвятитель особо подчеркнул важность поддержания
межрелигиозного диалога и мирного
сосуществования, поскольку сегодня
религиозный фактор нередко используется деструктивными силами для

разжигания межрелигиозных и межнациональных конфликтов. «Поэтому
мы должны максимально актуализировать традицию добрых отношений
между религиями», — подчеркнул
Святейший Патриарх Кирилл.
Далее в государственной резиденции «Ала-Арча-1» в Бишкеке состоялась встреча Предстоятеля Русской
Церкви с премьер-министром Киргизской Республики Сооронбаем
Шариповичем Жээнбековым. Глава
правительства отметил, что православные верующие по численности
являются второй религиозной общиной в стране. «Православие играет огромную роль в духовной жизни кыргызстанцев. И русская диаспора тоже
занимает значительную роль в нашем
обществе. Представленность православных у нас наблюдается на всех
уровнях государственного управления и в культуре, в медицине, образовании, в науке, в бизнесе — во всех
сферах», — сказал С.Ш. Жээнбеков.
Святейший Патриарх поблагодарил премьер-министра «за позицию

правительства Кыргызстана по религиозным вопросам» и выразил удовлетворение, что в Киргизской Республике нет дискриминации меньшинства
по религиозному признаку и «православные люди не чувствуют себя здесь
гражданами второго сорта», как это
бывает в некоторых странах.
В ходе беседы обсуждались и различные вопросы отношений государства и Православной Церкви в Киргизской Республике.
После беседы с С.Ш. Жээнбековым
Святейший Патриарх Кирилл встретился с Верховным муфтием Киргизской Республики Максатбеком ажы
Токтомушевым. Со стороны Русской
Православной Церкви во встрече
участвовали: глава Среднеазиатского
митрополичьего округа митрополит
Ташкентский и Узбекистанский Викентий, председатель отдела внешних
церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил,
председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обще-

ством и СМИ В.Р. Легойда, секретарь
ОВЦС по межрелигиозным отношениям священник Димитрий Сафонов;
со стороны Духовного управления
мусульман Кыргызстана — советник
Верховного муфтия Отонбай улуу
Дуйшонбек ажы, заместитель Верховного муфтия Жоробай ажы Шергазиев, член Совета улемов ДУМ Кыргызстана К.К. Маликов, представитель
Государственного комитета Кыргызстана по делам религии Д.П. Майлиев.
По окончании встречи Святейший
Патриарх Кирилл посетил собор святого равноапостольного великого
князя Владимира в Бишкеке и после
осмотра храма в сослужении иерархов
и духовенства совершил чин освящения закладного камня в основание
нового здания школы святого равноапостольного князя Владимира. По
завершении богослужения Святейший Патриарх обратился к верующим
с первосвятительским словом, в котором подчеркнул важность формирования и воспитания нового поколения
православных людей, «хорошо образоЖурнал Московской Патриархии/7 2017
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ванных, способных активно участвовать в жизни общества и основывать
свою жизнь на Божием законе».
«Нам трудно недооценивать этот
визит, потому что все-таки мы находимся вне Российской Федерации,
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и для верующих людей визит Святейшего имеет огромное значение — это
укрепление в вере, это чувство поддержки со стороны нашего Патриарха,
отца всех. И, конечно, это дает нам
еще больше возможностей ревностно

продолжать то церковное служение,
которое мы стараемся здесь осуществлять, — отметил в беседе с корреспондентом «Журнала Московской
Патриархии» настоятель Владимирского храма протоиерей Алексий Зайцев. — В наше время обучение имеет,
конечно, очень важное значение.
И, видимо, поэтому Святейший Пат
риарх, несмотря на свою занятость,
к нам и приехал, чтобы освятить и положить начало строительству новой
гимназии. Обучение в ней будет вестись с христианским уклоном, и мы
надеемся, что она будет давать достойное образование и те знания, которые
помогут ее выпускникам приносить
пользу как государству, так и Церкви».
Прихожане собора — в основном
русскоязычные жители Бишкека.
Некоторые приезжают из ближайших сел в храм на богослужения. Отношения с местной мусульманской
общиной развиваются в атмосфере

Визит Святейшего Патриарха — это большой
нравственный и духовный подъем для нас
Даниил, епископ Бишкекский
и Кыргызстанский
— Владыка, что значит для вас,
для вашей паствы визит Святейшего
Патриарха, какое значение он имеет
для епархии?
— Для нас, конечно, это историческое событие. Патриарх не каждый год
имеет возможность приехать к нам,
а у нас как раз юбилейные даты — 70
лет со дня передачи и освящения Воскресенского кафедрального собора,
150 лет со дня возникновения Семиреченского казачества,
145 лет со дня основания Туркестанской епархии. Поэтому
юбилей на юбилее, и визит самого Святейшего в этот год,
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конечно, очень знаменателен. В целом
это большой нравственный и духовный
подъем для нас. И не только для православного, русского населения, но и, конечно, для всех народностей, которые
населяют страну. Потому что все очень
ждали этого визита и с большим воодушевлением встречали и общались со
Святейшим Патриархом во время его
посещения Кыргызстана.
— Насколько изменился Воскресен
ский кафедральный собор после ре
ставрации? Как бы вы могли оценить
проведенные работы, их результат?
— Работы проводились под чутким контролем Кыргызреставрации, Министерства культуры Кыргызской

взаимного уважения. «Мы придерживаемся того, что каждый человек
имеет право выбора того пути земного, по которому ему идти, поэтому мы
не спорим, не скандалим, — говорит
отец Алексий. — С мусульманской
общиной у нас доброжелательные
отношения, полное взаимоуважение
и взаимопонимание. Сам факт наличия этой атмосферы — доброжелательности и понимания — дает нам,
конечно, очень хорошую почву для
дальнейшего развития здесь христианства».
29 мая Святейший Патриарх Кирилл посетил Киргизско-Российский славянский университет имени Б.Н. Ельцина (КРСУ) в Бишкеке.
В Большом актовом зале университета, где собрались профессорскопреподавательский состав, студенты
и гости, состоялся показ фильма, посвященного биографии Патриарха
Кирилла. Открыл встречу ректор уни-

верситета В.И. Нифадьев. К собравшимся обратилась министр образования и науки Киргизской Республики
Г.К. Кудайбердиева. Председатель Российско-Киргизского делового совета,
генеральный директор ОАО «Межгосударственная корпорация развития»
И.В. Поляков представил собравшимся
книгу Предстоятеля Русской Церкви
«Свобода и ответственность: в поисках
гармонии. Права человека и достоинство личности» на киргизском языке.
Затем ректор университета огласил решение ученого совета вуза о
присуждении Святейшему Патриарху Кириллу звания почетного доктора
университета «за огромный вклад в
укрепление мира и дружественных
связей между народами Кыргызстана и России, за развитие духовности,
нравственных принципов и человеческих отношений между людьми,
за поддержку Киргизско-Российского
славянского университета».

Республики и специалистов Государственного агентства
архитектуры и строительства. В результате появился целый
ансамбль, произошло качественное обновление собора, начиная от фундамента и заканчивая куполами.
При этом мы постарались сохранить облик собора, поэтому визуально он практически не отличается от старого,
и наши пожилые прихожане это подтверждают. Но если
приглядеться, кафедральный собор стал выше: были подняты потолки на пять метров, а внутри стало намного просторнее и красочнее. Сохранились и старые настенные росписи,
библейские сюжеты. Но в целом собор, конечно, обновился,
был серьезно отреставрирован, получил новую жизнь.
— Как развивается Православие в Киргизии — растет
ли число верующих, приходов, какие основные проблемы,
как осуществляется взаимодействие с властями?
— Православие в Киргизии, как и в предыдущие 150 лет,
живет и развивается. В настоящее время епархия насчитывает 40 действующих приходов. Для Кыргызстана это
достаточно много, потому что с развалом Советского Союза русское население в значительной своей части выехало

Святейший Патриарх обратился
к участникам церемонии со словом,
в котором высоко оценил важность
поддержания культуры ведения
дискуссии, которая характерна для
научного сообщества, «где человек
по-настоящему приучается нести
ответственность за каждое свое слово». Размышляя о свободе человека,
которую Патриарх назвал «едва ли
не главной проблемой современности на философском, политическом,
общественном и даже на бытовом
уровнях», Первосвятитель обратил
внимание на ошибочность понимания этой категории в философии либерализма. «Само слово “либерализм”
происходит от слова “свобода”, и многим доныне кажется, что общество,
построенное на основе либерализма,
является идеальным и никаких иных
ограничений человеческой свободы
не требуется. С моей точки зрения,
это глубочайшее заблуждение, кото-

из страны, сейчас здесь проживает примерно 360 тысяч
русскоязычных граждан.
Где живет больше русских — там больше храмов, где
меньше русскоязычного населения — там храмов меньше, где их никогда не было исторически, там нет и храмов.
И всё это находится в довольно стабильном состоянии.
Внутренняя жизнь Русской Православной Церкви в Кыргызстане постоянно обогащается. Развивается социальная,
информационная деятельность, активно участвует в жизни приходов и в различных акциях молодежь. Православие
становится всё более, скажем так, открытым, известным.
Люди имеют больше возможностей прийти к Православию.
С властями у нас очень добрые, дружественные отношения, мы находим общие точки соприкосновения. Православная Церковь в Кыргызстане, как и всегда, играет
важную роль как стабилизирующая, миротворческая сила
в обществе, способствующая в том числе созиданию государственности.
Беседовал Сергей Стефанов, корреспондент ИА «Россия
сегодня», специально для «Журнала Московской Патриархии»
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рое приводит современную цивилизацию, построенную на либеральных
принципах, к глубокому духовному,
культурному и политическому кризису», — констатировал Патриарх.
«Без нравственного чувства и свобода не может работать по-настоящему. Если либеральное общество
настаивает на том, что достаточно
юридических, законодательных ограничений, — «там, где начинается свобода другого человека, кончается моя
свобода», — то ведь этим принципом
не покрыть всю множественность,
всю вариативность человеческого
поведения, потому что можно вести
себя, реализуя собственную свободу,
не нарушая закон, но причиняя ужасный вред и страдания душе другого
человека... Как право не может существовать без нравственности, так
без нравственного начала не может
существовать свобода», — отметил
Предстоятель Русской Церкви.
«Если мы хотим быть свободными людьми, если мы хотим строить
реально свободное общество, мы никогда не должны разрывать свободу
и нравственную ответственность.
Это касается и личной жизни человека, и семейной, общественной,
государственной жизни. Я глубоко
убежден в том, что этот соблазн, это
историческое искушение, которое
привело некоторые страны к принятию законов, разрывающих всякую
связь с нравственным началом, всё
это должно пройти. В противном случае человеческое общество, разорвав
связь между свободой и нравственной
ответственностью, разорвав связь между правом и нравственным началом,
станет нежизнеспособным. Почему?
А потому, что Бог вложил в нашу природу чувство свободы и нравственное
чувство. И если внешняя система начинает подавлять или разрушать эту
матрицу нашего духовного состояния,
происходящую от Бога, то ни к како-
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му счастью такая модель поведения
и общественного устройства привести не может. Поэтому то, о чем мы
говорим, — не частный философский
случай, не отвлеченная проблема.
Глубоко убежден: от решения вопроса соотношения нравственной ответственности и свободы зависит само
существование человеческого общества», — заключил Патриарх Кирилл.
В дар университету Предстоятель
Русской Церкви передал икону святителя Николая Чудотворца, а библиотеке вуза — собрание своих трудов. Министр образования и науки
Г.К.Кудайбердиева в беседе с нашим
корреспондентом высоко оценила
появление книги Патриарха Кирилла на киргизском языке. «Издание
книги Патриарха “Свобода и ответственность” на киргизском языке —
важное событие в духовной и культурной жизни Кыргызстана, потому что
в этой книге заложены все основные
мысли о нравственности, о свободе
и правах человека. Сегодня мы едины в понимании того, что именно
образование — тот путь, который
должен давать не только знания, но и
нравственно облагораживать человека. Об этом говорит всегда и сам Патриарх, — отметила она. — Перевод
книги “Свобода и ответственность:
в поисках гармонии” на киргизский
язык очень актуален сегодня, когда
идет настоящая борьба за умы людей, сохранение нравственных и духовных ценностей, сформированных
не одним поколением. Эта книга дает
возможность людям найти правильные ответы на вызовы современной
жизни».
Министр выразила уверенность,
что «визит Святейшего Патриарха
даст хороший импульс не только сохранить добрые традиции предыдущих поколений, но и дополнить его
новым содержанием во благо народов
Кыргызстана и России».

Затем Святейший Патриарх Кирилл, Г.К. Кудайбердиева, ректор
КРСУ В.И. Нифадьев, иерархи Русской
Православной Церкви и другие гости
осмотрели фотовыставку, подготовленную к визиту Первосвятителя
в Бишкекскую епархию.
О своих впечатлениях от визита
Предстоятеля Русской Церкви в Киргизию специальному корреспонденту
«Журнала Московской Патриархии»
рассказал ректор КРСУ В.И. Нифадьев. «Мы все прекрасно знаем, что
внутренний духовный мир человека
может не соответствовать подобию
Божию. Цель человека — стремиться
к этому, но и, безусловно, наставники
должны помогать, — отметил он. —
Поэтому приезд Патриарха Кирилла
в Киргизию — это праздник для нас.
Не только для нашего университета,
но и в целом для Киргизии. Его книга “Свобода и ответственность: в поисках гармонии”, всё, что изложено
в ней, — это учебник для нас».

В завершение первосвятительского
визита в здании Жогорку Кенеш (парламента) Киргизской Республики состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Президентом Киргизской
Республики Алмазбеком Шаршеновичем Атамбаевым. Глава государства
рассказал о политике в религиозной
сфере и заверил, что государство будет
оказывать поддержку православной
общине в стране. Святейший Патриарх
Кирилл в свою очередь отметил, что
хранит теплые воспоминания о предыдущей встрече с А.Ш. Атамбаевым,
и выразил ему особую благодарность
за внимание к Православной Церкви.
В ходе встречи Президент Киргизской Республики и Предстоятель
Русской Церкви обсудили вопросы
религиозного образования, межрелигиозного диалога, противодействия
радикализму и экстремизму. Встреча
с главой государства стала последним
пунктом официальной программы визита Святейшего Патриарха Кирилла.
Журнал Московской Патриархии/7 2017
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Первосвятительский визит
в Вятскую митрополию

6 июня, в день празднования явления Великорецкой иконы святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, Святейший
Патриарх Кирилл совершил первосвятительский визит в Вятскую митрополию. Ежегодно с 3 по 8 июня
в Вятской митрополии проходит Всероссийский Великорецкий крестный
ход — торжественное шествие со старинным списком Великорецкого образа святителя Николая Чудотворца
на берег реки Великой, к месту явления чудотворной иконы. В этом году
торжества Великорецкого крестного
хода совпали с принесением в Россию
части мощей святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари.
Журнал Московской Патриархии/7 2017

Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в село Великорецкое Юрьянского района Кировской
области. На берегу реки Великой Святейший Патриарх Кирилл совершил
Божественную литургию. На аналое
за престолом, установленным под сенью, находился чтимый список Великорецкой чудотворной иконы святого
Николая Чудотворца.
За Литургией молились участники Всероссийского крестного хода,
паломники. Среди молившихся были
члены Вятской православной общины
глухих и слабослышащих во имя святой равноапостольной царицы Елены,
для которых осуществлялся сурдоперевод богослужения.

По окончании Литургии Святейшего Патриарха приветствовал
митрополит Вятский и Слободской
Марк. По словам главы Вятской митрополии, впервые за более чем шестивековую историю Великорецкого
крестного хода в нем принимает участие Предстоятель Русской Церкви.
От себя и от временно исполняющего
обязанности губернатора Кировской
области И.В. Васильева митрополит
Марк преподнес Патриарху икону
святителя Николая Чудотворца.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с первосвятительским словом, в котором поблаго-

дарил участников крестного хода за
сохранение традиции: «Великорецкий
ход — самый большой по протяженности и самый древний из совершаемых в нашей стране крестных ходов.
И я хотел бы принести величайшую
благодарность вам, мои дорогие православные земли Вятской, за то, что вы
сохранили эту традицию. Мне рассказывали, что и во времена, когда власти
запрещали крестные ходы, люди по
тропам, по лесам пробирались, чтобы пройти эти километры. А в 1990-е
годы, как только Церковь получила
свободу, традиция расцвела, и ныне
Великорецкий крестный ход является

событием общецерковного значения.
Именно поэтому мой блаженнопочивший предшественник Святейший
Патриарх Алексий II провозгласил сей
крестный ход всероссийским, потому
что если и не все наши верующие имеют возможность в нем участвовать, то
практически все о нем знают и воздают за него благодарность. Ведь вы,
идя этим путем, молитесь не только
о своем — вы молитесь о народе нашем, о Церкви нашей, о стране нашей,
и только так и должно быть. Потому
что верим: если и существует Россия,
Русь Святая, прошедшая через самые
страшные во всей своей истории ис-

пытания, то в первую очередь потому,
что народ возносит к Богу молитву,
и этой молитвой и силой веры сильна
Русь, силен наш народ и наша страна.
И верим: покуда будет вера, горящая
в сердцах людей, покуда будет возноситься молитва ко Господу, Он не оставит нас своей милостью.
Ваш крестный ход является свидетельством живой веры народа нашего
и способности во имя Божие совершать подвиг, а подвиг — это всегда нечто, что идет против наших желаний,
нашего спокойствия и удовольствия.
Подвиг — это всегда движение вперед,
движение с великой силой. И если мы
Журнал Московской Патриархии/7 2017
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проходим Великорецкий крестный
ход, не жалея сил своих, то кольми паче сможем пройти жизненный крестный ход, если и он будет вдохновляться верой православной и помощью
святых угодников. Мы все должны
хранить православную веру как величайшую ценность, объединяющую
наш народ, как то, без чего Русь существовать не может. И кто бы что ни
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говорил в наш адрес, с какой бы снисходительностью ни смотрели на нас
те, кто считает, что они обладают знанием, мощью, житейским богатством
и силой, мы со смирением будем нести

веру в наших сердцах и обращаться
с этой верой ко Господу, зная, что Он
слышит наши молитвы», — констатировал Первосвятитель.
Затем Святейший Патриарх Кирилл, архиереи, духовенство со
старинным чудотворным списком
Великорецкой иконы прошли к Никольской часовне на берегу реки Великой, сооруженной на месте явления
чудотворного образа. Предстоятель
Русской Церкви совершил водосвятный молебен, после чего возглавил
крестный ход с иконой от Никольской
часовни на реке Великой до Никольского собора Спасо-Преображенского
Никольского Великорецкого мужского монастыря, на ступенях которого
Первосвятитель также совершил молебен.
В тот же день Святейший Патриарх
Кирилл посетил Успенский Трифонов
мужской монастырь города Кирова —
одну из древнейших обителей Вятского края.
В Успенском соборе обители, древнейшем из сохранившихся вятских

каменных храмов и кафедральном соборе Вятской епархии, Предстоятель
Русской Православной Церкви поклонился честным мощам преподобного
Трифона Вятского.
Святейший Патриарх обратился
к собравшимся в храме со словом
и передал в дар собору икону Святой
Троицы, а для храмов епархии — напрестольные Евангелия. Верующим
были розданы иконки Святой Троицы
с патриаршим благословением.
Затем Предстоятель Русской Церкви посетил находящиеся на территории монастыря Епархиальное управление Вятской епархии и Вятское
духовное училище, а также Вятскую
православную гимназию имени преподобного Трифона Вятского, расположенную в историческом здании Вятской Мариинской женской гимназии.
Святейший Патриарх осмотрел
классы и пообщался с учащимися,
в том числе с учениками 9 класса,
которые в этот день сдавали государственный экзамен.
В домовом храме святой великомученицы Екатерины Первосвятитель
благословил преподавателей и учеников гимназии и в память о посещении
передал учебному заведению икону
Христа Спасителя.
На этом первосвятительский визит
в Вятскую митрополию завершился.
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Первосвятительский визит
в Тверскую митрополию
9 июня Святейший Патриарх Кирилл посетил с первосвятительским
визитом Тверскую митрополию.
В мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь Предстоятель Русской Церкви возглавил торжества по
случаю 350-летия обретения мощей
преподобного Нила Столобенского.
Торжественные мероприятия прошли в обители и на берегу озера Селигер в Тверской области с 8 по 12
июня. Монастырь Нило-СтолобенЖурнал Московской Патриархии/7 2017

ская пустынь был основан в 1594 году
на острове Столобный на Селигере,
где преподобный Нил провел 27 лет
в молитвах и уединении. Главная святыня обители — чудотворные мощи
преподобного, обретенные в 1667
году. Сейчас честные мощи покоятся
в Богоявленском соборе монастыря.
На площади перед входом в Богоявленский собор Предстоятеля Русской
Православной Церкви встречали
митрополит Тверской и Кашинский

Виктор, полномочный представитель
Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов, губернатор Тверской области И.М. Руденя.
В Богоявленском соборе Святейший Патриарх Кирилл поклонился
честным мощам преподобного Нила
и совершил Божественную литургию.
По завершении Литургии Предстоятеля Русской Церкви приветствовал
митрополит Тверской и Кашинский
Виктор. Святейший Пат
риарх обраЖурнал Московской Патриархии/7 2017
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тился к верующим с первосвятительским словом, в котором поздравил
всех с праздником по случаю знаменательной даты и рассказал о духовном
подвиге преподобного.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил митрополита Виктора
и архиереев Тверской митрополии за
труды. Митрополиту Виктору Предстоятель Русской Церкви вручил памятную панагию, а в дар монастырю
передал икону святителя Николая Можайского с житием.
От имени Президента Российской
Федерации В.В. Путина участников
торжеств приветствовал полномочный представитель Президента
в Центральном федеральном округе
А.Д. Беглов.
Затем перед собравшимися выступил губернатор Тверской области И.М. Руденя. «Мы рады видеть
всех на Тверской земле, где бережно
хранят духовные традиции нашего
народа. Отмечая 350-летие обретения мощей преподобного Нила, мы

уверенно г оворим о том, что дореволюционные традиции паломничества
в Нило-Столобенскую пустынь возрождаются», — заявил глава региона.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил губернатора Тверской
области И.М. Руденю за труды, в том
числе по возрождению православных
святынь. Ряду лиц были вручены высокие церковные награды.
Далее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осмотрел экспозицию монастырского музея, посвященную истории обители.
В тот же день Предстоятель Русской Церкви посетил часовню на истоке Волги у деревни Волговерховье
Осташковского района Тверской области и освятил исток реки Волги.

По окончании богослужения Пат
риарх обратился к собравшимся со
словом: «На истоке Волги, великой
русской реки, благодать Божия соединилась с естеством водным, и ныне
освященное Богом естество водное
пройдет через всю Россию. И верим,
что Господь благодатью Своею прикоснется ко многим, кто живет на берегах этой реки, кто плавает по ней,
кто трудится и добывает хлеб свой насущный, используя ее богатства. Пусть
Господь благословит Россию, пусть Его
великой силой преодолевается всякая

человеческая неправда, всякий человеческий грех, исцеляются наши скорби,
укрепляются наши физические и духовные силы. Господи, храни Россию!»
Затем Предстоятель Русской Церкви посетил Ольгин женский монастырь в деревне Волговерховье, где
осмотрел храм святителя Николая
Чудотворца и храм Преображения
Господня. В Преображенском храме
Святейший Патриарх Кирилл в своем
кратком слове поблагодарил руководство области и митрополии за организацию первосвятительского визита.
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кое физическое возрастание, никакой
переход из одного возраста в другой,
никакие изменения по службе или перемещения в пространстве не могут
и не должны оторвать нас от Божиего
мира или от любви Божией. Как об
этом замечательно говорит апостол
Павел, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить
нас от любви Божией (Рим. 8, 39), от
мира Божия, Его заповедей, Его закона. Более того, эта любовь сохраняется на протяжении всей истории
человеческого бытия. Общества были
устроены по-разному, действовали

А пребывание в мире Божием — непреходяще. Именно поэтому Господь
и говорит: “Если кто возлюбит другого больше Меня, он Меня не достоин”.
Если ты не живешь в Божием мире,
если он тебе чужд, если его законы
тебя оставляют безразличным, то
никакой любви Божией нет. Такой
человек не может быть достоин Бога,
и Господь его оставляет. А иногда Он
оставляет целые народы, и мы знаем,
как Господь в определенный момент
истории как бы отвернулся и от нашего народа. Почему? А потому что
очень многое было дано нашим пред-

разные законы, создавались разные
политические конструкции, существовали разные мировоззрения, но
верующие на протяжении всей человеческой истории, по крайней мере
от воплощения Господа и Спасителя,
были способны жить в Его мире.
Именно эта верность Господу
и есть выражение нашей любви, и разве можно ее сравнить с отношениями
родителей к детям, детей к родителям,
которые являются высокими, святыми, но преходящими чувствами.

кам, совершенно удивительный исторический опыт, потрясающие примеры святости, множество чудес, но
люди отвернулись от Божиего мира,
стали устроять свою жизнь по иным
законам, никак не связанным с волей Божией. В какой-то момент мы
перестали быть достойны Бога, и мы
знаем, какие тяжкие испытания нам
пришлось преодолеть», — заключил
Предстоятель Русской Церкви.
Далее Святейший Патриарх Кирилл поздравил митрополита Юве-

Святейший Патриарх Кирилл
посетил город Реутов
11 июня Святейший Патриарх Кирилл посетил подмосковный город
Реутов.
На площади у ступеней Свято-Троицкого храма Реутова — одного из
наиболее величественных новых храмов Подмосковья Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали
патриарший наместник Московской
епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев.
В Троицком храме Святейший Пат
риарх Кирилл совершил Божественную литургию и возглавил хиротонию
архимандрита Мелетия (Павлюченкова) во епископа Рославльского и ДесЖурнал Московской Патриархии/7 2017

ногорского (Смоленская митрополия).
По окончании Литургии Святейшего Патриарха Кирилла приветствовал митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, который
поблагодарил Предстоятеля Русской
Церкви за посещение города. «Очень
важно, Ваше Святейшество, что мы —
архипастыри, пастыри и Ваша многомиллионная паства — повседневно,
как и сегодня, слышим Ваши наставления, стремясь их исполнить, взирая
на то, каким путем крестоношения
мужественно несете Вы свое первосвятительское служение», — сказал
митрополит.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с первосвятительским словом, в котором остановился
на смысле читавшегося в тот день
евангельского текста: Кто любит
отца или мать более, нежели Меня,
не достоин Меня; и кто любит сына
или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня (Мф. 10, 37). «Когда мы
говорим о любви к Богу, мы говорим
в первую очередь о том, что вне зависимости от любых обстоятельств мы
должны жить в Божием мире, — отметил Патриарх. — Мы не должны
порывать с Господом, мы должны
жить в Его системе ценностей. Мы
должны жить по Его закону, и ника-

налия с 40-летием архипастырского
окормления Московской областной
епархии и вручил ему икону Спаса
Нерукотворного.
По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл посетил
Мемориал славы, находящийся близ
Троицкого храма. Предстоятель Русской Церкви и глава региона А.Ю. Воробьев возложили к Мемориалу цветы. Была возглашена «Вечная память»
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
У Мемориала славы собрались ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся кадетского класса общеобразовательной средней школы № 1
города Реутова и воспитанники военно-патриотического центра «Рекрут».
Святейший Патриарх Кирилл приветствовал собравшихся у Мемориала
славы: «Я хотел бы всех вас сердечно
приветствовать, поздравить с этим
праздничным воскресным днем и выразить глубокое удовлетворение тем,
что память о героях, о тех, кто жизнь
свою отдал за Родину, живет в нашем
народе. Ведь если пресекается историческая память, то и народ исчезает,
потому что жизнь, которую Господь
нам отмерил, — семьдесят лет, а если
кто в силе, восемьдесят, как сказано
в Библии (см.: Пс. 89, 10). Это мгновение! Люди старшего возраста хорошо
знают, что жизнь проходит как мгновение. Если измерять жизнь только
своими годами, она почти теряет
смысл. Но если ты помнишь о прошлом, о великом героизме нашего
народа, об усилиях, которые предпринимались, чтобы благоустроить нашу
страну, защитить ее, воспитать следующее поколение людей, то понимаешь: ты — частица огромного общего,
в которое входит прошлое, которому
принадлежит настоящее и которое
устремляется в будущее», — сказал,
в частности, Предстоятель Русской
Церкви.
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Особенность служения
Русской Православной Церкви
в сложнейших условиях XX века
СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА НА КОНФЕРЕНЦИИ «100-ЛЕТИЕ
НАЧАЛА ЭПОХИ ГОНЕНИЙ НА РУССКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ»
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас, собравшихся ныне для
участия в конференции, посвященной 100-летию начала
гонений на нашу Церковь.
Понятно, почему в текущем году
особое внимание мы уделяем тщательному рассмотрению и осмыслению этой темы. Задумываясь
над прошедшим и над всем тем, что
произошло с нашей страной, с Церковью в веке ХХ, мы стремимся извлечь уроки истории и вместе с тем
воздаем должное подвигу нашего
народа, наипаче же прославляем
новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Свидетельством
тому стали XXV Международные
Рождественские чтения, памятные
богослужения, многоразличные
церковные, а также научно-культурные и просветительские мероприятия, проводимые в епархиях
на территории всей нашей Церкви. Неким итогом этого
юбилейного года станет Архиерейский Собор, который состоится здесь, в Москве, с 29 ноября по 2 декабря и будет
приурочен к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона. А сегодня в этом зале представители духовных школ, представители нашего церковнонаучного сообщества поделятся своими академическими
изысканиями, посвященными истории нашей Церкви
в минувшем столетии.
Знаменательно, что данный научный церковный форум
проходит в воссозданном Храме Христа Спасителя, как известно всем, разрушенном в 1931 году. Те, кто разрушал
этот храм, сознавали, что они делают — они посягали на
символ русского Православия. И тогдашний руководитель
города Москвы, один из гонителей Церкви нашей, чье имя
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всем известно, произнес совершенно омерзительные слова, которые неприлично повторять в большой аудитории,
но он в полной мере отобразил настроение тех, кто организовывал и осуществлял беспрецедентное гонение на
Русскую Православную Церковь.
Взирая на события минувшего
века с высоты исторического опыта, мы можем свидетельствовать,
сколь тщетно на самом деле противостояние воле Божией, будь то
уровень отдельной личности, или
масштабы целого общества и государства, или, позвольте сказать,
масштабы всего Божиего творения.
Мы будем рассуждать о том,
почему и как в России произошла
духовная катастрофа, фактически
затронувшая весь мир, подвергнем
анализу различные этапы исторического пути нашей Церкви и обратимся к подвигу новомучеников
и исповедников XX века.
Минувшее столетие в России
было исполнено стольких человеческих страданий, порожденных войнами, политическими и социально-экономическими экспериментами, что в общественном сознании
еще не произошло в полной мере отчуждения от той исторической эпохи — она не стала еще прошлым, а оценки
того, что не является прошлым, всегда носят на себе отпечаток того, что происходит в сознании людей, пытающихся
сделать эти оценки, но связанных непосредственно с той
эпохой, о которой они хотят как бы говорить объективно.
Чаще всего объективный анализ можно сделать тогда, когда наблюдающий за той или иной исторической эпохой
отделен от нее уже многими поколениями.
События XX века продолжают волновать людские сердца, вызывая сильные переживания, а зачастую провоцируя
и противостояние. То и дело звучат призывы дать окон-

чательную оценку тому или иному факту, той или иной
личности, причем ту оценку, на которой настаивают тот
или иной человек или группа лиц, желающие иметь немедленно таковую оценку.
Вместе с тем Спаситель сказал: Я пришел не судить мир,
но спасти мир (Ин. 12, 47). И дело Церкви следовать за
своим Основателем. Мы призваны в том числе и к тому,
чтобы помочь людям извлечь духовные уроки из прошлого,
научиться противостоять злу и в преодолении испытаний
обрести опору в вере.
Рассуждая о причинах известных революционных событий, мы, конечно, не можем игнорировать веками нараставшие социальные противоречия в Российской империи.
Разрыв связей между общественной элитой, высшим сословием и простым народом; интеллектуальная атомизация,
поощряемая в том числе и активным распространением
разрушительных идей и концепций; понимание свободы
как вседозволенности; кровавый шквал террора, провоцирующий рост панических настроений и нагнетание атмосферы страха в обществе, — всё это постепенно разрушало
основы народного бытия, разрушало веру и традиции. На
смену пришло злое по природе разделение, и подтвердились слова Господа: Всякое царство, разделившееся само
в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся
сам в себе, не устоит (Мф. 12, 25).
Трагические последствия начинавшейся революционной разрухи отчетливо видел священномученик Андроник,
архиепископ Пермский, которому принадлежат такие слова: «Да не будет между нами разделений. Все, как один человек, в эту грозную пору устоим в ровности духа и далее со
Христом единодушно, согласно и мирно да пребываем все
в это трудное время, возложенное на нас как испытание.
Пусть всякий знает: Отечество в опасности; оно потрясено
в своих основах. Не предадимся печали, но исполним свой
долг, принесем подвижничество в труде, к чему призывает
нас Россия». Владыка произнес эти замечательные слова на
проповеди 5 марта 1917 года во время совершения Божественной литургии.
Сегодня для успешного осуществления христианской
миссии нам необходимо, по слову апостола Павла, стараться сохранять единство духа в союзе мира (см.: Еф. 4, 3). Вот
один из важнейших уроков, который дает нам прошлое.
Не было бы тех страшных разделений, не было бы и мученичества, не было бы национальной трагедии, не было бы
разрушения основ исторического государства.
Это не исключает необходимости внимательного и беспристрастного исследования истории со всеми ее неприглядными страницами. Она, как известно, не знает сослагательного наклонения. Как это созвучно словам Спасителя:

Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен (Ин. 5, 30)! Действительно, что было, того не изменишь, ему следует лишь
постараться дать беспристрастную оценку.
В XX веке наша Церковь была подвергнута тягчайшим
испытаниям. То были сложности и во внутреннем устроении, и неслыханные гонения на ее верных чад. Однако, как
сказал в 1920 году при наречении во епископа священномученик Иларион (Троицкий), «Церковь Божия стоит непоколебимо, лишь украшенная, яко багряницею и виссоном,
кровью новых мучеников. Что мы знали из церковной истории, о чем читали у древних, то ныне видим своими глазами: Церковь побеждает, когда ей вредят». Еще предстояли
многие десятилетия гонений, но наши новомученики и исповедники подвигом стояния за веру засвидетельствовали
непреложность обетования Спасителя: Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16, 18). И в этом смысле прошлое нашей Церкви является священным и заслуживает благоговейного и трепетного отношения.
В незлобии и молитве за врагов восходили на свою голгофу многие наши подвижники минувшего столетия. Их
жития — драгоценный урок для людей любой эпохи, ибо
они дают ключ к пониманию того, как земной путь человека, верного Спасителю, сопрягается с вечностью. Новомученики убедительно свидетельствуют нашим современникам, что не только в прошлом, но и сегодня Христос есть
Путь и Истина и Жизнь (Ин. 14, 6).
Молитвенное почитание новомучеников, глубокое изучение их житий и духовного наследия имеет огромное
общественное значение, способствуя воспитанию подрастающего поколения в духе православной веры и традиций,
помогая молодым людям воспринимать нравственные и пат
риотические ценности через личный опыт святых XX века.
Я бы хотел сказать о том, что сегодня, к сожалению,
в молодежной среде мы наблюдаем рост негативного отношения к Церкви. Происходит это, конечно, не на ровном
месте, происходит это под влиянием того сильного и враждебного по отношению к Церкви информационного потока, который распространяется через социальные сети. А для
того, чтобы возбудить негативные чувства, используется
всё то же, что использовалось в конце XIX — начале XX века,
и тем более в революционные годы, — какие-то ошибки
со стороны духовенства, оплошности, какие-то проявления недостойной жизни… В масштабах Церкви — это единичные случаи, но эти единичные случаи таким образом
подсвечиваются, чтобы создать образ Церкви, погрязшей
в богатстве, грехе, безразличной к повседневным трудностям людей. И вот что мы можем противопоставить? Это
тот случай, когда всякое оправдание является контрпродуктивным. Мы должны противопоставить новой антицерковЖурнал Московской Патриархии/7 2017
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ной, антирелигиозной пропаганде нашу историю, наших
новомучеников и исповедников, рассказать современным
людям, как подвергалась оплеванию, биению, заушению
Церковь наша в преддверии революционных событий, какие мифы использовались для того, чтобы скомпрометировать Церковь, скомпрометировать государя императора,
царствующую династию и тем самым подорвать основы
государственного строя. И ведь удалось! Иногда, как бы
ставя себя на место тех поколений, думаешь: «Какая была
наивность! Неужели люди не понимали, что ими играют,
что организована прекрасная пропагандистская работа, что
эта работа осуществляется за деньги, чаще всего иностранные? Ведь так это ясно и просто!» Но сегодня практически
повторяется то, что было в прошлом. И возникает вопрос:
а сможем ли мы объяснить сегодня нашим современникам
всё то, что с ними происходит, всю опасность некритического восприятия тех злонамеренных мыслей, идей, трактовок
событий, которые обрушились на молодое сознание, призванных сделать только одно — оторвать людей от Церкви,
ослабить влияние Церкви на жизнь народа?
Еще раз хочу вернуться к своей мысли. Удивительный
пример мученичества — это то, что сегодня наша молодежь
должна знать, и на этом фоне мы должны говорить о наших
сегодняшних надеждах, о наших мечтаниях, о нашем пастырском уповании, о целях нашего церковного служения.
По Промыслу Божию начало гонений совпало с началом
работы Всероссийского Поместного Собора. Его определения, материалы заседаний, а также предсоборные подготовительные документы во многом сохраняют свою
актуальность и по сей день, ибо затрагивают животрепещущие вопросы устроения церковной жизни. Думаю, что
масштабная исследовательская работа, посвященная Собору 1917–1918 годов, которая ведется сегодня, представляет
не только отвлеченный академический интерес. Именно
в той духовной среде, из которой вышли мученики веры,
и возникли идеи церковного возрождения, оказавшегося
отложенным во времени, но с поправкой на изменившиеся
условия осуществляющегося ныне.
Восстановление патриаршества 100 лет назад, когда
страна была охвачена смутой, стало важнейшим фактором, способствовавшим консолидации Церкви. Святитель
Тихон, Патриарх Всероссийский, в годину гонений стал для
православного народа символом верности Христу. Именно
поэтому главный удар был направлен на Патриарха Тихона. И мы знаем, какой путь исповедничества прошел святитель Тихон: изоляция от окружавших его помощников,
от близких людей, компрометация в прессе, изоляция от
всего общества, запрет на совершение богослужений, спровоцированный в это время раскол тех, кто стремился обЖурнал Московской Патриархии/7 2017

новить Церковь, улучшить Церковь. А разве сегодня не так
действуют некоторые, в том числе и рясу носящие, которые
выступают за необходимость обновления, улучшения, но
на самом деле провоцируют семена разделения и раскола?
Ничего нового, всё повторяется. Мудр тот, кто умеет опыт
исторический применять в своей собственной жизни. И дай
Бог, чтобы трагедия, которая произошла с нашей Церковью,
обогатила нас опытом, отталкиваясь от которого мы бы сегодня могли консолидированно, соборно, мирно преодолевать те трудности, которые реально существуют и в жизни
Церкви, и в жизни нашего народа, стараясь укреплять, как
уже было сказано, «единство духа в союзе мира».
Церковной наукой сделано немало в области изучения
наследия Святейших Патриархов минувшего века, возглавлявших нашу Церковь в период господства атеизма.
Однако полагаю, что для глубокого и всестороннего исследования их служения, в том числе с использованием еще
не введенных в научный оборот материалов, предстоит
сделать еще очень много.
Неизменной особенностью служения Русской Православной Церкви в сложнейших условиях XX века был ее
деятельный патриотизм. Эта позиция нашла свое отражение в послании Патриаршего местоблюстителя Блаженнейшего Сергия, митрополита Московского и Коломенского, в связи с началом Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года. В нем есть замечательные слова: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа.
Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его
успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий
всенародный подвиг». Церковь, плененная внешними обстоятельствами, всегда была свободна в молитве и за гонимых, и за страждущих, и за защитников Родины, и за мир
и благоденствие как соотечественников, так и народов
всей земли.
Наблюдая за тем, как в последние годы при опоре на доступные источники широко развернулась исследовательская и издательская деятельность, связанная как с нашей
Церковью в минувшем столетии в целом, так и с историей
конкретных монастырей и храмов, а также отдельных архипастырей, священнослужителей и мирян, прежде всего новомучеников и исповедников, вполне правомерно
поставить вопрос: а может быть, мы уже приближаемся
к тому времени, когда нам потребуется фундаментальная
академическая история Русской Православной Церкви
в XX веке. Если это так, то дай Бог, чтобы наша сегодняшняя конференция могла внести свой вклад в творческое
воплощение этой задачи.
Зал церковных Соборов Храма Христа Спасителя. 16 июня 2017 г.
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Семьсот лет
Православию
в Литве

Андрей Фомин

Православная вера
и Церковь в литовских
землях имеет многовековую и славную историю.
В этом году исполняется 700 лет с момента
создания Литовской
православной митрополии, которая появилась
и существовала при великих князьях Литовских
Витене и Гедимине. Сам
этот факт свидетельствует о широком распространении православной
веры в Литовском государстве в тот отдаленный
период. Чуть меньше —
670 лет назад — Литва
обретает своих самых
знаменитых православных святых — Антония,
Иоанна и Евстафия,
казненных при князе
Ольгерде в 1347 году.
Почти 30 лет (1915–1946)
их мощи, вывезенные
из Вильнюса митрополитом Тихоном, будущим
Патриархом, находились
в Москве. Дата возвращения — 13 (26) июля —
самой драгоценной
реликвии Православия
в странах Балтии с тех
пор ежегодно отмечается
в месте упокоения святых — в Свято-Духовом
монастыре Вильнюса.

История как технология сохранения знания о прошлом — явление
коварное: мы зачастую живем в атмосфере мифологической истории,
искусственно создаваемой и утверждаемой академическими школами
и группами историков. Именно таковой во многом стала в ХХ–XXI веках
литовская историография, утвердившаяся в общественном сознании и системе образования. Она создает образ
могучей языческой Литвы, которая
лишь в конце XIV — начале XV века
приняла католическую веру как осознанный вектор развития, ориентированный на западноевропейские
ценности. Православная же вера воспринимается либо как случайное явление в ее истории, либо как чужеродная
сила, искусственно навязывавшаяся
Литве (например, после восстания
1863/1864 года). Следует также признать, что историей православной святости в Литве — особенно агиологией
и агиографией — в течение долгого
времени всерьез не занимались. Это
и привело в итоге к большим лакунам
и искаженному восприятию исторических процессов.

движников христианской веры. Причем речь здесь идет о территориях, которые занимает современная Литва.
Что касается исторического Литовского государства, то венцы святости
в разные времена, в разных исторических и жизненных обстоятельствах
снискали 32 праведника. Но все они
своей жизнью, своей судьбой, своими
трудами и подвигами в той или иной
мере связаны с Литвой. И даже если
подвиги веры некоторых из них были
совершены за пределами исторической Литвы, они оказали в свое время
большое влияние на ее историческое

и культурное существование и ныне
оказывают духовное воздействие на
состояние ее общества.
Первые православные святые относятся еще к XIII веку: это преподобный
Елисей Лавришевский, сын литовского князя Тройдена; преподобная Харитина, княжна Литовская, родственница короля Литвы Миндовга; святой
благоверный князь Тимофей — Довмонт, правитель Нальшанской земли. Примечательно, что в средневековом трактате «Описание земель»
говорится о том, что Довмонт еще до
принятия крещения не препятствовал

Первая форма
христианской веры

Само же Православие приходило в Литву (или в земли балтов) еще
раньше: в XI–XII веках из соседних
русских земель. Можно смело заявить, что Православие было исторически первой формой христианской
веры, пришедшей в земли Литвы,
и было не эпизодическим явлением,
а укоренилось в Литовском государстве, став культурной основой развития Великого княжества Литовского.
Свидетельством прочных основ
Православия в литовских владениях
стали и множество храмов и монастырей, и явленные чудотворные иконы,
и достижения русской книжности
и культуры, и, конечно, святость поЖурнал Московской Патриархии/7 2017
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Среди «просиявших
в земле Литовской»
святых:

20 м онашествующих лиц
(включая 9 архиереев);
8 м ужей в мирянском чине;
3 женщины;
1 младенец;
9 н овомучеников
и исповедников.

Великие князья Гедимин и Витень, при которых была образована
Литовская православная митрополия

распространению Православия в своих владениях. Это — свидетельство
того, что православное христианство
беспрепятственно приходило в литовские земли с Востока.

По ходатайству
великих князей

Дальнейшее
распространение
и укрепление православной веры
и Церкви в Литве в XIV веке связано
с расширением границ Великого княжества Литовского при Гедимине,
Ольгерде и Витовте. Ровно 700 лет
назад, в 1316 или 1317 году, по ходатайству великих князей Литовских
и Русских Витеня и Гедимина в Литве
была учреждена Православная митрополия, которая существовала до конца
XVII века, а впоследствии вошла в состав Русской Православной Церкви.
В XIV веке свои подвиги совершили
святые литовские мученики Антоний,
Иоанн и Евстафий. В этот же непростой исторический период, XIV–XV веках, когда в Литве сталкивались и собственные ее имперские устремления,
и давление с Запада, и сложные противоречивые отношения с восточными
соседями — Московской Русью и Ордой, в землях Литовского государства
несли свое служение митрополиты
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всея Руси Алексий, Киприан, Фотий,
Макарий, свои ратные и государственные подвиги совершал князь Феодор
Острожский — преподобный Феодосий. К этому же времени относятся
монашеские подвиги уроженца
Вильны преподобного Тихона,
Луховского чудотворца.
В XVI веке — в историческое время острой полити-

ческой борьбы, войн, усиления давления со стороны Католической Церкви,
подготовки церковной унии — свои
подвиги совершили монах Супрасльского Благовещенского монастыря
преподобномученик Антоний; святая
прав едная

дева Иулиания, княжна Ольшанская;
уроженец Великого княжества Литовского преподобный Геннадий, Могилевский и Костромской чудотворец;
стойкий борец за чистоту Православия
и верности Церкви решениям Вселенских Соборов, выступивший против
отступничества организаторов Брестской унии, архидиакон Никифор.
XVII век — сложнейшее время принудительного введения унии, жестоких притеснений Православной Церкви — был ознаменован подвигами
стойкости и мученичества во имя истинной веры архимандрита Виленского Свято-Духова монастыря преподобного Леонтия; преподобного Павла,
мученика Виленского; преподобномученика Афанасия, игумена Брестского;
преподобномученика архимандрита
Макария, а также подвигами смирения, крестоношения и мученичества,

совершенными праведной Софией,
княгиней Слуцкой, и младенцем Гавриилом Белостокским.
Рубежный в истории Литовского
государства XVIII век был ознаменован трудами и подвигами святителя
Георгия (Конисского), архиепископа
Могилевского.
В конце XIX — начале ХХ века
в Литве служили выдающиеся пастыри и архиереи, снискавшие венцы
мучеников в годы гонений: будущий
архиепископ Рижский Иоанн, будущий епископ Балахнинский Лаврентий, святитель Агафангел и будущий
Патриарх всея Руси Тихон.
Здесь же, в Литве, начинали совершать свои труды и подвиги новомученики Николай (Яхонтов), Иоанн
(Стеб
лин-Каменский), Роман (Медведь), Митрофан (Кванин) и Гавриил
(Игошкин).
Среди «просиявших в земле Литовской» святых: 20 монашествующих
лиц (включая 9 архиереев); 8 мужей
в мирянском чине; 3 девы и женщины; 1 младенец; 9 новомучеников
и исповедников.

На службе Церкви и Литве

Этнический состав праведников
установить сложно: можно утверждать, что трое — этнические литовцы; возможно, еще трое — Виленские мученики — также этнические
литовцы. Два праведника — греки;
один — болгарин; один — латыш.
Остальные, очевидно, имеют славянское происхождение: русские или относящиеся к западнорусскому этносу.
Однако в интересующем нас аспекте
этническая принадлежность тех или
иных праведников — не главное. И не
потому, что, по слову апостола, нет
ни Еллина, ни Иудея… (Кол. 3, 11), но
потому, что в историческом контексте
труды и подвиги праведников были
непосредственно связаны с судьбой
Литовского государства, его общества,
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Андрей Вадимович Фомин, доктор
философских наук,
преподаватель
в клайпедской гимназии «Айтварас».
Родился в 1956 г.
Окончил философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета,
там же — аспирантуру. Автор и соавтор
16 книг, учебных пособий и популярных
изданий, более 50 научных статей и 200
публикаций по вопросам истории, педагогики, общественно-политической жизни, жизни русской диаспоры, русского
культурного наследия в Литве и в других
странах Балтии. Среди прочих наград
имеет почетное звание «серафимовский
учитель», награжден премией литовского правительства «Учитель года»
и нагрудным знаком Православной Церкви в Литве «За нравственный подвиг
учителя». Книга «Православные святые
в истории Литвы» награждена дипломом
(II степени) открытого Международного
конкурса «Просвещение через книгу».

его Православной Церкви в разные
исторические периоды. Они сыграли
большую роль в ее истории и культуре.
Менялись исторические обстоятельства, границы и территории
Литовского государства. Когда-то
Великое княжество Литовское представляло собой крупнейшее восточноевропейское государство с преимущественно (85%) славянским
населением, исповедовавшим Православие. В состав территории Литовского государства входили нынешние
земли Белоруссии, России, Украины,
восточные территории Польши. В ходе истории Божиим Промыслом оно
стало небольшим государством, в котором славянское население составляет около 16–17%, а основная часть
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населения исповедует католицизм.
Но, говоря об историческом пути православной святости в Литве и ее персональных носителях, необходимо учитывать исторический контекст. Все
праведники воспринимали себя православными подданными Великого
князя Литовского и верой и правдой
служили и Церкви, и своему Отечеству. Об этом свидетельствуют и их
проповеди, и написанные тексты,
и факты общественного служения,
и обращений к властям.

В начале пути

Изучение православной святости
в Литве практически только начинается. Именно поэтому, например,
в моей книге «Православные святые
в истории Литвы» (2015) нет не житий, ни научных исследований. Книга
состоит из популярных историко-биографических очерков. И такой характер книги выбран осознанно: передо
мной стояла цель показать наше историческое наследие, наследие православной святости в Литве; донести
до современного читателя — как воцерковленного, так и просто интересующегося историей родного края,
историей Церкви и русской культуры — все дошедшие до нас сведения
о жизни святых праведников.
Разумеется, церковным историкам
еще предстоит провести множество
исследований православной святости в Литве. Подробности жизни некоторых праведников, обстоятельства их жизни и подвигов остаются
еще не полностью исследованными.
Предстоит выяснить личность и обстоятельства мученической гибели
Павла, Виленского мученика. Нужно
потрудиться над житием местно почитаемого Антония Супрасльского.
Много сокрытых от нашего знания
исторических мест: например, место
упокоения на территории Свято-Духова Виленского монастыря препо-

добного Леонтия Карповича. Здесь же
погребен Высокопреосвященный митрополит Иосиф (Семашко), сыгравший в истории Православной Церкви
особую, возможно, еще не до конца
оцененную роль.
Но серьезные научные исследования возможны только при условии,
что в официальную историческую
науку войдет правда об исторической
укорененности и роли православной
веры и Церкви в истории края. Пока
что Институт истории Литвы и другие
научные центры дистанцируются от
этих исследований и слишком политизируют эту тему, считая Православие
инструментом политического влияния уже в XIV веке. Но есть и другая
проблема: само нынешнее православное население Литвы очень мало знает о своем культурно-историческом
богатстве и наследии. А ведь очень
важно, чтобы культурно-историческое и духовное богатство и наследие
были известны и православным, и всему населению Литвы независимо от
вероисповедания и национальности,
поскольку это подлинная история
и культура края и ее жители должны
знать свои исторические корни.
Конечно, для укрепления Православной Церкви в Литве, лучшего самосознания православных верующих
Литвы нужно и важно установить день
празднования Собора Литовских святых. По благословению митрополита
Виленского и Литовского Иннокентия
сейчас подбирается дата для установления такого дня.
Епархии предстоит продолжить
агиологическую и агиографическую
работу. Опыт показал, что жанр агиографии очень сложен, многие его традиции в последние десятилетия были
утрачены. Теперь же, в новейшее время, его приходится формировать чуть
ли не заново. Так что работы впереди
много, и, надеемся, с Божией помощью епархии удастся ее выполнить.

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий

Я счастлив
служить Богу!

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий (Васильев)
в этом году отмечает два юбилея. 26 января исполнилось
25 лет его архиерейского служения, а 9 октября владыка
отметит свое 70-летие. Его биография — это обширная
география от Атлантического океана до Охотского
моря. Что было самым радостным во время его служения в Сибири и на Дальнем Востоке, что было самым
сложным в Париже и Лондоне и как сейчас проходит
его служение в Литве — своими мыслями между юбилеями митрополит Иннокентий поделился с корреспондентом «Журнала Московской Патриархии».
— Высокопреосвященнейший вла
дыка, как вы готовитесь к пред
стоящему юбилею?
— Юбилеи — это, конечно, хорошо. Они могут быть очень полезны
для души. Это нам как бы напоминание от Бога: «Где ты?» В такое время
должна обостряться память о смерти,
совесть как бы требует дать отчет о делах, тобою совершенных. Всегда нужно помнить слова из Великого покаянного канона: «Душе моя, душе моя,
что спиши, конец приближается…»
Особенно сейчас, когда приближается 70-летний юбилей. Это главное.
А как праздновать — дело совести,
обстоятельств, традиции. Хотел бы,
чтобы это было достаточно скромно,
без пышности. 25-летие архиерейства, слава Богу, таким и получилось.
А грядущий юбилей, боюсь, уже так
скромно не удастся провести. Иначе
меня не все поймут. Но пышных, многолюдных торжеств не будет точно.
Главная же суть юбилеев не в том,
как их отпраздновать, а в том, какие
духовные выводы ты из этого сделаешь. Ведь для меня как архиерея са-

мое главное — служение
Богу, Церкви и людям.
Отсюда вопросы: что ты
сделал и что делаешь для
спасения людей? Главное,
чтобы спаслись все люди, духовное попечение
о которых тебе дано,
чтобы не погибла ни
одна душа.
Касательно себя:
70 лет — это уже возраст, когда надо подводить итоги всей своей
земной жизни. Сколько
еще лет будет тебе даровано — только Богу
известно. Наступает
время сугубого покаяния, размышления
и молитв. Важно, как
ты готовишься завершить
свой земной путь. Сокровенные размышления сопровождают меня давно.
А чем ближе юбилей, тем
больше думаю: если сподобит Господь пройти этот
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рубеж — то как жить дальше? Нельзя, на мой взгляд, остаться в том же
положении, как ты есть. Всегда надо
стремиться как-то еще изменить свою
жизнь: вести более сосредоточенный
образ жизни, больше уделять времени
молитве, размышлениям и чтению,
исполняя при этом, разумеется, свои
прямые архиерейские обязанности.
— К каким итогам вы пришли, раз
мышляя о своей жизни?
— Для себя лично я пришел к не
очень утешительным выводам: многого не удалось сделать. Не потому,
что не хотел или не стремился, но,
может быть, не было достаточных
талантов, способностей и не проявил
должного усердия. Но самое главное,
о чем я буду всегда жалеть, — если
я не научусь молиться, не познаю
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веком совершенно не верующим, далеким от Церкви, ничего не понимал.
Мне кажется, Господь, видя такие мои
искания, открыл мне Сам Себя чудесным образом. Это было такое сильное
чувство, и оно подвигло меня к кардинальным переменам в моей жизни!
— Кто повлиял на ваше воцерков
ление?
— После того как я уверовал в Бога,
я начал посещать московские храмы.
Началось постепенное мое воцерковление. Более того, у меня появилось
сильное желание оставить мирскую
деятельность и стать священнослужителем. Естественно, у меня было
много духовных вопросов, появился
первый церковный опыт, познакомился со многими церковными людьми,
которые оказывали мне реальную

Самое главное, о чем я буду всегда
жалеть, — если я не научусь молиться, не
познаю разные виды молитвенного делания,
о которых говорят святые отцы.
разные виды молитвенного делания,
о которых говорят святые отцы. Даже
на рубеже 70-летия могу признаться
честно, что я не научился молиться.
— Диаконом вы стали в 33 года.
Как выпускник МГИМО попал в храм?
Как созрело это решение?
— Это произошло в 1978 году. Но
не я Бога нашел, а Бог меня нашел, Он
мне открыл Себя. Бог откликнулся на
мои внутренние искания. Тогда еще
они были вне церковной сферы: я искал истину у философов, мыслителей,
в основном западноевропейских. Я находил у них много глубоких мыслей, но
каждый раз меня постигало разочарование. Больше же всего меня трогали
слова тех философов, которые говорили о религии. Мне это было очень
интересно, хотя тогда я был еще челоЖурнал Московской Патриархии/7 2017

духовную помощь и поддержку. Но
решительный поворот произошел
после того, когда я познакомился со
своим будущим духовником. Кто-то
из моих знакомых мне посоветовал
поехать в Белгородскую область, в село Ракитное. Там жил старец архимандрит Серафим (Тяпочкин), известный
подвижник. Надеюсь, когда-нибудь он
будет прославлен. Отец Серафим меня
направил к архиепископу Хризостому
(Мартишкину) в Курск. 1 ноября 1980
года — я это хорошо запомнил — началось мое служение: я был зачислен
в штат иподиаконом курского кафед
рального Сергиево-Казанского собора
(сейчас кафедральным собором является Знаменский собор курского Знаменского Богородицкого мужского
монастыря. — Прим. ред.).

— Вы служили в Забайкальском
крае, Чите, Иркутске, Хабаровске
в годы перестройки и первые годы
после распада СССР. Это было время
церковного возрождения в России.
Какие у вас остались наиболее яркие
воспоминания об этом периоде?
— Я стал священником в 1981 году. Полгода служил в селе Михайловка Курской епархии — это был мой
первый священнический опыт. Там
заболел настоятель, и владыка меня
отправил помогать ему. Потом меня
вернули в Курск, где я служил и работал в епархиальном управлении.
В 1985 году отправился в Иркутск, куда был переведен владыка Хризостом,
и служил там, а затем последовали
назначения на служение в Хабаровск
и Читу. Это были трудные годы служения в суровом крае. Но время было
особенное — перестройка, частичная
церковная либерализация, начавшееся возрождение Церкви, приток
новых людей, в том числе и молодых.
Священнослужителей стали приглашать в учебные заведения, на телевидение, печатать в газетах. Это было прекрасное время. Я познакомился
со многими замечательными людьми.
С ностальгией вспоминаю мою жизнь
в Сибири и на Дальнем Востоке.
Потом была Одесса, преподавание
в духовной семинарии и призвание
на епископское служение. И вновь
Хабаровск, и вновь Чита, но уже в качестве архиерея. Правда, между Хабаровском и Читой мне довелось потрудиться в ОВЦС под руководством
нынешнего Святейшего Патриарха
Кирилла, где я приобрел новый для
себя опыт, который мне пригодился
в будущем. В 1999 году я был назначен на служение в Западную Европу.
— Вы уже много лет служите
в зарубежных епархиях Русской
Православной Церкви: Корсунская,
Сурожская, теперь Виленская и Ли
товская...

— Это действительно так. Уже
почти 18 лет я служу за границей.
Вначале это были Франция, Италия,
Испания, Португалия и Швейцария.
Временно (2006–2007) управлял Сурожской епархией (Великобритания).
Это было особое и одновременно непростое служение. Очень непростое,
но вместе с тем чрезвычайно интересное, насыщенное событиями, встречами, переживаниями время.
— Какие были самые трудные мо
менты в служении в Корсунской и Су
рожской епархиях?
— Их было три. Первый — 75-летний юбилей основания русского Трехсвятительского подворья на улице Петель в Париже1. Это было масштабное
событие, которое помогло нам выйти
из тени Архиепископии русских приходов Константинопольского Патриархата. Русская Православная Церковь Московского Патриархата стала
более заметной, о ней стали чаще говорить. Как только мы отпраздновали
юбилей, начались волнения в Сурожской епархии, когда после кончины
митрополита Антония (Блюма) она
пришла к расколу. Уврачевание этого
раскола — это второй трудный момент моего служения за границей.
Но самое трудное — это визит Святейшего Патриарха Алексия II 3–4 октября 2007 года в Париж.
— Вы, наверное, его запомнили по
часам?
— Безусловно, я помню всё. Святейший тогда не очень хорошо себя
чувствовал. Программа была под
угрозой срыва. Но надо отдать должное мужеству Его Святейшества. Несмотря на болезнь, он ничего не отменил из намеченной программы.
В подготовке и проведении этого
визита очень много сделал нынешний
Святейший Патриарх Кирилл, который тогда был председателем ОВЦС.
Много трудов и волнений выпало на
долю моих ближайших помощников:

нынешнего правящего архиерея Корсунской епархии епископа Нестора,
иеромонаха Александра (Синякова),
возглавляющего Парижскую семинарию, и многих других людей: и свет-

ских, и церковных. В итоге визит прошел, на мой взгляд, успешно.
Кстати, именно тогда на встрече
с Президентом Франции Николя Саркози был поднят вопрос о строительЖурнал Московской Патриархии/7 2017
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стве храма и российского культурного
центра в Париже, который открылся
совсем недавно. Его появление, убежден, имеет огромное значение.
Храм на улице Петель — это мой
любимый храм, в котором я прослужил 11 лет. Он маленький, очень
уютный, намоленный. Но, на мой
взгляд, он свою историческую роль
исполнил.
— Если подводить некий проме
жуточный итог вашего уже семи
летнего служения на Литовской
кафедре, что вы считаете глав
ными своими свершениями на этом
посту?
— Я делаю то, что и обязан делать.
Тут скорее надо отметить заслуги моего предшественника — митрополита
Хризостома (Мартишкина). Он принял епархию в самом начале 1990-х,
на стыке геополитических перемен —
развала Советского Союза и восстановления независимости Литовского
государства. Тогда Церковь оказалась
в очень сложном положении. Но он
своей мудрой политикой сумел заложить основы дальнейшего существования Русской Православной Церкви
в Литве.
Наша задача и основная деятельность сугубо церковная. Политикой
мы не занимаемся. Мы уважаем
власть и законы государства и, конечно, искренне молимся о властях,
воинстве и народе Литвы.
— А как относится к епархии Ли
товское государство?
— Православная Церковь Литвы
входит в число девяти традиционных
религиозных конфессий Литовской
Республики и пользуется всеми правами, определенными законом о религии. Например, духовенство не облагается подоходным налогом, наши
священники имеют право на бесплатную медицинскую помощь и базовую
пенсию. Кроме того, епархия ежегодно получает из госбюджета опредеЖурнал Московской Патриархии/7 2017

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ 43
ленную денежную сумму на поддержание своей жизнедеятельности.
Православная Церковь Литвы
принимает, насколько это возможно,
участие в общественной и даже законотворческой жизни страны. На мой
взгляд, государственные служащие самых разных рангов вполне уважительно относятся к нашим священнослужителям. Когда я приехал в Литву, меня
приняли первые лица государства —
президент, премьер-министр и глава
Сейма, то есть парламента республики. Все они выразили свое уважение
к Православной Церкви в Литве, к ее
вкладу в развитие страны и формирование гражданского общества. Кроме
того, меня как правящего архиерея,
наряду с другими иерархами и главами
христианских конфессий, регулярно
приглашают на многие государственные мероприятия. Так что можно смело утверждать, что отношения у нас
сложились хорошие.
— Как местные власти отно
сятся к ведению миссионерской и
социальной деятельности Русской
Православной Церкви в стране на
фоне осложнившихся политических
отношений между Россией и Литвой
в последние три года?
— На самом деле мы этого фона не
ощущаем. Как я уже сказал, мы не занимаемся политикой, и поэтому наши
пути не могут идти вразрез с государством. Наши проекты направлены на
сохранение и развитие церковной жизни, православной культуры, традиций
и на проповедь слова Божия. И в этом
мы нередко получаем поддержку со
стороны Литовского государства.
— Ваше служение сейчас проходит
в стране, где большинство верую
щих — католики. Как складываются
отношения вашей епархии с иерар
хией и верующими Римско-Католи
ческой Церкви?
— В Литве около 86% населения
исповедуют католичество. Право-

славных около 5%. При этом мы плодотворно сотрудничаем в социальной,
гуманитарной и информационной
сферах. Так, секретарь епархиального
управления регулярно ведет передачи
о Православии на католическом «Радио Мария». Мы также вместе защищаем христианские ценности, особенно когда в Сейме ведутся дискуссии по
законопроектам, касающимся семьи,
детства, общественной морали, биоэтики. Тогда представители основных христианских конфессий, если
необходимо, принимают совместное
обращение к парламентариям и правительству Республики. На личном,
приходском и епархиальном уровнях
у нас очень хорошие, доброжелательные отношения.
— Что сегодня представляет со
бой православная паства Литвы?
Русская Православная Церковь в Лит
ве — это церковь для русских?
— Как я уже говорил, православными себя здесь считают около 5%
от общего числа населения. В основном это русские, белорусы, украинцы и немного литовцев. В одном из
храмов Вильнюса богослужения совершаются на литовском языке. Это
стало возможным благодаря усилиям секретаря епархиального управления протоиерея Виталия Моцкуса.
Он по национальности литовец, как
и диакон этого храма Виталий Даупарас. Община насчитывает около
50 человек. Отец Виталий организовал и возглавил группу филологов,
которые перевели богослужения на
литовский язык. И эта работа продолжается до сих пор! Как ни странно, но
в этом переводе нуждаются не только
этнические литовцы, но и подрастающее поколение ассимилировавшихся
русскоязычных жителей. Во многих
смешанных семьях дети учатся в литовских школах. Они уже не настолько хорошо знают русский язык, не говоря уже о церковнославянском.

— Есть ли у нашей Церкви в Лит
ве возможность преподавать Закон
Божий в государственных школах?
Как к этому относятся родители
и дети?
— Как только Литовская Республика восстановила свою независимость
в 1990 году, все традиционные конфессии и религии получили право преподавать основы религии в средних
школах. Этот предмет включен в сетку обязательных предметов наряду
с уроками этики. Родители могут выбрать, какой предмет — религию или
этику — будут изучать их дети. Конечно, в разных школах это происходит
по-разному. Надо принимать во внимание, что в Литве в государственных
средних школах преподавание ведется
на разных языках: литовском, русском
и польском. Поэтому в одних школах
родители традиционно выбирают католичество, в других — Православие.
А бывает даже, что группа детей, изучающих религию, делится на две части: православную и католическую.
Но я могу вам сразу сказать, что уроки
Православия пользуются спросом. Например, в одной из столичных школ,
им. А.С. Пушкина, даже есть классы,
в которых православный компонент
интегрирован в другие предметы.
— В России, как вы знаете, вопрос
возвращения церковного имущества
часто вызывает широкий общест
венный резонанс и до сих пор еще не
везде решен. Как в Литве обстоят
дела с возвращением недвижимости
Церкви? Всё ли удалось вернуть?
— В Литве этот процесс начался
практически сразу после восстановления независимости. Гражданам,
религиозным и этническим общинам
была возвращена отобранная в советcкие годы собственность. Объекты, которые не могли быть переданы,
заменяли эквивалентной недвижимостью или денежной компенсацией.
Конечно, храмы возвращались непо-

средственно. Православная епархия
получила практически 100% своего
имущества, на которое могло претендовать. Частично в виде денежных
компенсаций. Безусловно, процесс
не был простым, многие здания были
возвращены в виде руин, необходимо
было их восстанавливать, искать инвесторов, иногда даже судиться. Весь
этот гигантский труд выпал на долю
моего предшественника митрополита
Хризостома (Мартишкина). И он, как
я уже говорил, прекрасно справился
с этой задачей, чем заложил прочный
материальный фундамент, который
обеспечивает
жизнедеятельность
епархии.
— В России за последнюю четверть
века было построено много новых
храмов, в том числе по программе
типового строительства. Были ли
построены в постсоветское время
новые храмы в Литве? В каком со
стоянии здесь православные храмы?
— Слава Богу, в Литве сохранилось
достаточно храмов, чтобы удовлетворить нужды верующих. Многие даже
не закрывались: все-таки антирелигиозная политика Советского Союза
в Прибалтике была не такой жесткой,
как в России. И тем не менее в некоторых городах новые храмы были
построены. В Висагинасе, например.
В этом городе, построенном в 1975
году как город-спутник Игналинской
атомной электростанции, не было
храмов вообще. А уже в годы независимости построили даже два — Введенский и Иоанно-Предтеченский.
В курортном городе Паланге на средства православного мецената Александра Павловича Попова построен
храм в честь Иверской иконы Божией Матери и приходской дом. Думаю,
о нем знают и россияне, отдыхавшие
в последние годы на литовском побережье Балтийского моря. Он пользуется большой популярностью среди
отдыхающих. Тот же Александр Попов

наряду с другими благотворителями
помог построить и еще один храм —
большой Николо-Покровский храм
со зданием для просветительского
центра в портовом городе Клайпеде.
В небольшом городке Шальчининкае
построен молитвенный дом в честь
святителя Тихона, Патриарха Московского. В ближайших планах этой
общины — строительство храма.
— В Литве есть уникальный опыт
православной общины в Михнове.
В чем ее феномен, на ваш взгляд?
— Михново действительно уникальное место. Опыт михновской общины надо обязательно распространять. Не сомневаюсь, что он будет
востребован и в других местах, особенно сегодня, когда люди буквально
изнемогают от суеты, потока негативной информации и многого другого,
что опустошает душу. А жизнь в такой
общине успокаивает, духовно укрепляет человека. Для этого не нужно
уходить в монастырь, а можно всей
семьей временно или постоянно окунуться в иную реальность, наполненную тишиной, трудом и молитвой.
— И, если позволите, последний,
личный вопрос: не было ли у вас со
мнения о сделанном главном выборе
вашей жизни?
— Никогда! Я счастлив служить
Богу!
Беседовала Наталья Фролова

Автор благодарит за помощь при
подготовке интервью секретаря епархии по внешним связям протоиерея
Владимира Селявко.
ПРИМЕЧАНИЯ
В марте 1931 г. вместе с небольшой группой эмигрантов (20–25 человек), оставшихся верными Московскому Патриархату, епископ Вениамин (Федченков) провел епархиальное собрание, на котором
было решено создать приход. На улице Петель было
арендовано помещение, которое раньше служило
подвалом велосипедной фабрики. В 1958–1960 гг.
во время реконструкции жилого дома, находящийся
в нем храм был перестроен заново. Но по условиям
жильцов дома он не должен был внешне напоминать
помещение религиозного характера.

1
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От имения до колхоза

По молитве

отца Понтия

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ В ЛИТВЕ
Наталья Фролова

«Творожка нашего попробуйте, хлеб с маслом берите. Угощайтесь, у нас
всё свое», — корреспондента «Журнала Московской Патриархии» первым
делом угощают с дороги. Михновцы вообще известны заботливым отношением к странникам, гостям и паломникам — ко всем,
кто приходит. В тяжелые времена, когда власть переходила из рук
в руки — литовцев, поляков, немцев, русских — сохраниться
общине помогли принципиально аполитичная позиция и готовность помочь каждому, кто просит о помощи. И, конечно,
Промысл Божий, на который здесь всегда уповают и при этом
продолжают трудиться. «Знаете, почему масло такое желтое? —
спрашивает сестра Нина, которая сегодня мой экскурсовод
по общине. — Это наши коровы наелись одуванчиков».

История Михнова в первую очередь
необычна тем, что община появилась
в дворянском имении с согласия и даже по воле хозяев усадьбы. Иосиф
Корецкий, потомственный дворянин
и статский советник при виленском
генерал-губернаторе, купил имение
Меречь-Михновское у бывшего офицера наполеоновской армии в 1840
году. Затем имение перешло его сыну Николаю Осиповичу. Корецкие
отличались рачительностью и благочестием. Пять дочерей получили
образование в Смольном институте
благородных девиц.
В 1912 году, после смерти Николая
Осиповича, его вдова Анастасия Дементьевна в память о супруге решила
построить над семейной усыпальницей
домовую церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
В первое время в ней по церковным
праздникам и семейным датам служили священники из разных мест.
Когда в начале 1920-х Анастасия
Дементьевна узнала, что в Вильно
приехал священник, беженец из России, она обратилась к архиепископу
Виленскому и Литовскому Елевферию
(Богоявленскому) с ходатайством
назначить отца Понтия Рупышева
священником в ее домовую церковь.
Отец Понтий, уроженец города Ошмяны (Белоруссия) и выпускник Виленской духовной семинарии, к тому
времени успел послужить на военных
судах Российского Балтийского флота, о чем, кстати, сегодня напоминает
булавка для галстука в виде крейсера,
трогательно оставленная кем-то на
мраморном надгробии отца Понтия
в каменной часовне в Михнове и в революционном Петрограде, который
он срочно покинул в 1919 году ввиду
опасности расправы. Отец Понтий
успел выехать из большевистской
России, вынужденно оставив матушку
и четверых детей.

Первое богослужение в МеречьМихновском храме отец Понтий совершил 27 февраля 1921 года. Этот
год в Михнове и считают первым в истории общины.
Именно отец Понтий принес
в имение идею создать христианскую общину по образу первых общин апостольских времен. И Анастасия Дементьевна, и ее дочери Мария,
Варвара и Анастасия приняли эту
идею с радостью. Всё свое имущество,
земли и дома Корецкие разделили со
своими вчерашними дворовыми и наемными, пожелавшими вместе жить,
трудиться и молиться в общине. Сами
же сестры Корецкие стали старшими
сестрами (уже в христианском понимании) на участках, которые им выделила мать: Михново, Гай и Кроша.
Пока эти земли принадлежали
Польше, община жила спокойно. Самые тяжелые — советские — годы ее
ждали впереди. Перед смертью в 1939
году отец Понтий предсказывал: «Потерпите, многое придется испытать,
но всё пройдет и ничего не будет. Только в монастырь не вписывайтесь, как
жили, так и живите». В 1941-м сестры
Корецкие были высланы в Казахстан.
«Он предвидел, что времена будут
жесткие, когда камня на камне не
останется от монастырей, — рассказывает михновский священник и член
епархиального совета протоиерей Георгий Гайдукевич. — Когда пришла
советская власть, здесь никто не хотел идти в колхозы. И тут добрые люди
подсказали: организуйте свой колхоз,
чтобы был свой председатель, свой
бухгалтер, свое управление. И михновцы сказали: “Мы хотим в колхоз!”
Их быстро оформили, ведь отчитываться нужно было. Но в партию при
этом, конечно, не вступили. Разве это
не чудо?» По словам отца Георгия,
колхоз «Михново» был единственным
в СССР передовым колхозом без партийной организации.
Журнал Московской Патриархии/7 2017

46 ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ 47

Летом 1959 года в Михново приехала комиссия из Москвы — был
будний день, но здание правления
колхоза оказалось закрытым, так как
был праздник и все насельники молились в храме. С того момента имущество колхоза «Михново» передали
в совхоз «Табаришкес» и запретили
прописку новых людей в общине, обрекая ее таким образом на вымирание.
Но и тогда, вспоминает сестра Нина,
которая в те годы молодой девушкой
регулярно приезжала в Михново из
Вильнюса, сестры продолжали вести
духовный образ жизни, сложившийся
в общине: «Как их только не отговаривали! Сулили актерскую карьеру в Москве и тому подобное. Но ничего их не
поколебало. Даже когда сюда привозили кино, они давали деньги киномеханику и говорили ласково: “Добрый
человек, тебе же погулять хочется! Езжай себе на здоровье”». Так сестры дотянули до момента обретения Литвой
независимости. В 1991 году в Михнове
вновь разрешили прописку и в общину
влились свежие силы.

Слева направо:
иеромонах Иоанн (Ковалёв),
архимандрит Леонид (Гайдукевич),
протоиерей Георгий Гайдукевич

Вернуться в Михново

Архимандрит Леонид (Гайдукевич), настоятель Скорбященской
церкви и духовник Михновской общины — был назначен владыкой Хризостомом (Мартишкиным) в Михново
в 1994 году. Он — единственный из
ныне живущих в общине, кто застал
отца Понтия Рупышева. «Это был
1936 год. Отец Понтий приехал к нам
в село Княгинино в Западной Белоруссии. Храм переполнен, вся ограда
была полна народу, — отец Леонид
вспоминает, что та служба и проповедь настолько впечатлили его маму,
что со временем она уговорила мужа
переехать в Михново жить. — Даже
в консистории поговаривали, что
на архиерейские службы собирается
меньше народу. Народ чувствовал его
святость, и он не ошибся». Отец ЛеоЖурнал Московской Патриархии/7 2017

нид помнит, как мама его с сестрой
водила пешком — 120 км! — на паломничество в Михново. Повзрослев,
он окончил семинарию, духовную
академию, получил приглашение
служить в Москве. «Но у меня было
одно направление, одна цель — это
поближе сюда, к Михнову», — замечает архимандрит Леонид. Его сын
протоиерей Георгий Гайдукевич тоже
помнит Михново с детства: «Отдых
был, как в монастыре. Мы, дети, аллею пололи, причем по старым правилам: от дерева до дерева травы не
было. Каждое утро, когда служили,
ходили в храм. Здесь было радостно,
весело. Это место с детства родное,
близкое и дорогое».

Похожим образом община пополняется и сегодня. Кто-то возвращается в свою детскую мечту, кто-то навестил родных и решил остаться, кто-то,
побывав здесь раз в паломничестве,
потом возвращается в Михново навсегда. Некоторые, по словам Нины, приезжают всей семьей, а здесь
определяются на одном из участков,
несут послушание по силам и душе.
Сегодня в Михнове постоянно живут
84 человека, но с трудниками и гостями число общины достигает около ста
человек.
У молодой сестры Анны — ей около
тридцати — в общине жила бабушка,
которая уже умерла и здесь же, в Михнове, была похоронена, и две тети.

Здесь Аня фактически выросла и переехала жить в общину почти сразу после
школы. «Мы сейчас собираем золу из
всех печей, просеиваем ее, а потом будем вносить как удобрение под саженцы», — со знанием дела рассказывает
сестра. Она сейчас заочно учится на
агронома в РУДН (Российский университет дружбы народов), раз в полгода
выезжает на сессии в Москву.
Чтобы вести столь большое хозяйство, признается сестра Нина, конечно, нужны специальные знания: как
обращаться с землей, как бороться
с болезнями растений и вредителями.
По ее словам, даже одна из сестер Корецких кончила сельскохозяйственные курсы, чтобы иметь правильный
подход к земле. Впрочем, когда знания
не помогают, обращаются к молитве.
Нина рассказывает, что отец Понтий,
когда сестры его просили помолиться, чтобы гусеницы оставили капусту, благословлял огород и вредители
погибали. В другой раз говорил: «Не
волнуйтесь: и червям хватит, и вам!»
В этом году, после долгой холодной
весны, когда всходы заставили себя
ждать, старшая сестра Нина Трусова
(а она, когда в 1971 году приехала из

Москвы, еще
застала Варвару Николаевну Корецкую) дает наставления
по мобильному телефону: «Земля чистая? Не трогай. Жди дождя. Просите
Бога и поливайте. Не паникуйте. Что
делать? Терпеть и молиться!»

«Мы смотрим на сердце»

На фоне других судеб особо выделяется история сестры Даниэлы. Об
этом можно было бы написать роман. И этот роман начался в январе
1994 года, — сегодня Даниэла, немка
из-под Берлина, вспоминает эту историю 20-летней давности с улыбкой, а тогда ей было явно не до смеха.
«Друзья моих родителей попросили
привезти машину с Запада. Я подумала, что самая лучшая машина должна быть не западного, а российского
(или советского) производства — такой наивной я тогда была. И я поехала
зимой в Москву через Киль, Балтийское море, Санкт-Петербург. На пароме я была единственной девушкой
среди “черных кожаных курток”. Но
они оказались настолько добрыми ко
мне, во всем мне помогали, особенно
когда узнали, с какой целью я, совсем
юная, поехала в Россию. Потом была
дорога Санкт-Петербург — Москва.

Несутся грузовики. Гололед. Моя машина крутилась на этом льду. И я первый раз в жизни начала молиться:
“Бог, если ты есть, то я после этой
истории буду креститься”, — пообещала Даниэла. — И Бог меня привел
к священнику, другу моих друзей отцу
Иосифу Затеишвили в Висагинас». От
него она узнала о Михнове.
Окончательно Даниэла переехала
в общину в 2005 году. Говорит, что
родители приняли ее выбор. Мама,
которая очень скучает, часто приезжает в гости. А папа, которого уже
нет в живых, сказал как-то дочери, что
Михново — самый правильный выбор
в ее жизни. «Он знал, что тяга к приключениям у меня была всегда: даже
в родительском заборе я искала дыру,
чтобы изучить окружающий мир».
Даниэла, у которой в Германии было собственное предприятие по производству керамики, оказалась ценным
кадром для православной общины.
Она знает, как развивать технологию,
как оптимизировать труд, как сэкономить время. «У нее уникальный ум.
Она может собрать разные приборы,
чтобы облегчить работу. Мы не всё
можем купить, а что-то соорудить мы
можем. И, конечно, образование, менталитет. Даниэла для нас — большое
приобретение», — не может нарадоваться на нее сестра Нина.
Даниэла успела поработать в молочной и организовать там производство разных сыров. Сегодня ее
главное послушание — руль. На ней
все необходимые работы на огороде, которые она проделывает на небольшом тракторе. Даниэла же возит
братьев и сестер в город, если нужно
кого-то отвезти к врачу или по делам.
На службах поет в хоре.
«Как только Даниэла к нам приехала, мы сразу увидели в ней сестру. Душа у нее мягкая, поддающаяся. И старшие сестры тоже сразу увидели, что
она наша», — вспоминает Нина. О стаЖурнал Московской Патриархии/7 2017
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рых сестрах, которых Даниэла успела
застать, она рассказывает с придыханием: «Это были настолько сияющие,
самоотверженные личности, что
я влюбилась в них на всю жизнь. Помню, как я приехала навестить лежавшую при смерти Анюту Ярошук — это
было в конце 1990-х. Помню ее взгляд.
Мне вдруг стало страшно стыдно.
Я поняла, что я всегда сюда приезжала в брюках и ужасно не любила эти
длинные юбки. Я ее спросила: “Анюта, вы меня простите, что я к вам всё
время в брюках?” На что она ответила:
“А мы не смотрим на одежду человека,
мы смотрим на его сердце”».

Труд — это второстепенное

Вернувшись из ссылки, старшие
сестры по завещанию отца Понтия
стали руководить общиной. «Они
были как любящие матери. Такого не
могло быть, чтобы сестра пошла спать
и не подошла перед этим к старшей,
чтобы не попрощаться и не рассказать, что произошло за день. Открытие помыслов было обязательно, как
в монастыре. Нельзя было утаивать
ничего в себе», — вспоминает те годы
сестра Нина. Сегодня старшие сестры
занимаются только хозяйственными
делами, послушанием, а духовную
часть ведут священники.
Еще при отце Понтии было заведено частое причащение: сестры принимали Святые Дары три раза в неделю.
«А что это значит? — задается риторическим вопросом Нина. — Это значит,
что всё время надо стараться быть
лучше, работать над собой».
Жизнь в общине чем-то похожа на
монастырскую, но всё же разница существенная. «Еще при отце Понтии
было решено, что мы не будем обеты
принимать, мы будем их исполнять.
Здесь жили по Евангелию, — говорит
Нина, — поэтому здесь самое главное,
чтобы сердце горело к Богу, важно научиться прислушиваться друг к другу,
Журнал Московской Патриархии/7 2017
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не своевольничать и исполнять послушания. Это и держит семью, неважно, маленькая она или большая, как
у нас».
«В монастыре дают обеты, а у нас
человек сам решает, подходит ли ему
такой образ жизни: сельский труд,
постоянная молитва, службы, — рассказывает иеромонах Иоанн (Ковалев). — Послушание по силам. Человек приезжает, мы ему говорим:
“Попробуй”. Не сможешь на коровнике, иди в курятник или на огород».
Отец Георгий (Гайдукевич) подчеркивает, что все работы, которые
ведутся общиной, нужны только для
пропитания тех, кто здесь живет,
и тех, кто приезжает помолиться:
«Мы ничего не производим на продажу, поэтому трудимся только для
себя. Главное — это Церковь, молитва, а второстепенное — это труд. Мы
в теле, поэтому это тело нужно поддерживать».
Трапезы на каждом участке общие. За обедом обычно не разговаривают — слушают аудиозаписи
духовного содержания: или жития
святых, или отрывки из Священного
Писания. Телевизор здесь не смотрят,
только видео о монастырях (михновцам особенно интересен опыт обителей с большим хозяйством), слушают
лекции духовного содержания. Иногда в Михново приезжают выступить
лекторы и музыканты — разумеется,

В лике праведника

В михновских келиях рядом с фотографиями отца Понтия всегда висел
портрет отца Иоанна Кронштадтского. В общине его почитали задолго
до прославления, потому что для отца Понтия этот пастырь был духовным учителем и наставником. Они
встречались не один раз, при одной
из таких встреч в алтаре Андреевского собора в Кронштадте отец Иоанн
расцеловал молодого священника со
словами: «Ты мой друг, ты мой брат!»
Среди чудес, совершенных святым
Иоанном Кронштадтским, числится,

вам дорогого батюшки, как его здесь
все называют, сохранилась община с ее
укладом и насельники справляются
с непочатым краем работ в их общинном хозяйстве. О его даре молитвы,
как и о дарах проповедничества и пророчества, подробно написали в своих
воспоминаниях сестры. Те, кто его
застал при жизни, рассказывали, что
молиться рядом с батюшкой было необычайно легко — они чувствовали
воскрыление, необыкновенное единение в общей молитве.
«Сохранились воспоминания очевидцев, которые утверждали, что

Молиться рядом с батюшкой было удивительно легко — они чувствовали необыкновенное единение в общей молитве.

бесплатно. «Если что-то в мире происходит, до нас доходит, конечно, информация. Но что мы можем сделать?
Только помолиться», — спокойно говорит сестра Нина.
Моя провожатая вспоминает, что
«раньше в Михнове было строже, сейчас делается снисхождение немощам.
Но главное остается неизменным —
Господь, молитва, ближний».

между прочим, и история исцеления
отца Понтия, который, судя по всему,
болел фронтитом и уже готовился
к операции — врачи собирались отпилить часть лобной кости у переносицы. Кстати, этот и другие сюжеты,
связывающие двух священников, отражены в росписи часовни, где покоится отец Понтий.
Впрочем, сегодня в Михнове больше
разговоров о чудесах, совершенных самим отцом Понтием. Одно из них, верит сестра Нина, это то, что по молит-

во время Причастия над чашей в руках отца Понтия они видели огонь, —
иеромонах Иоанн (Ковалев) говорит,
что имеются свидетельства о чудесах,
связанных с отцом Понтием. — У него
был дар открывать Христа народу. К нему приходили люди отовсюду, с самыми сложными душевными ситуациями.
Многих он утешал с помощью писем».
В настоящий момент весь материал, связанный с духовным наследием
и подвигом основателя общины, михновцы пытаются систематизировать,
чтобы он соответствовал критериям
Синодальной комиссии по канонизации святых.
По словам протоиерея Георгия Гайдукевича, два года назад архиепископ
(ныне митрополит) Литовский и Виленский Иннокентий на епархиальном собрании поручил ему: «Собирайте документы по отцу Понтию».
Так, по благословению правящего
архиерея началась работа по собиранию документов к прославлению отца
Понтия Рупышева в лике праведника.

«Он был ревностной веры, как
первые христиане. И этому способствовали те события, которые произошли в России. А отец Понтий, служа
пресвитером на Балтийском флоте,
оказался в их эпицентре, — делится
своими размышлениями отец Георгий. — Благодаря ему здесь, в Михнове, так прониклись верой и решились
на создание общины. Помните, как
в Евангелии? После того как Иисус
исцелил слепого от рождения, отвечая
на расспросы иудеев, прозревший ответил: ...Мы знаем, что грешников Бог
не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи
слепорожденному. Если бы Он не был
от Бога, не мог бы творить ничего
(Ин. 9, 31–33). Так и здесь: когда отец
Понтий открывал духовные очи людям, призывал их, понятно, что через
него в этот момент действовала Божия
благодать».
По словам отца Георгия, все священники епархии отмечают, что
в Михнове происходит умиротворение: «Житейское море бушует везде.
Конечно, проблемы никуда не уходят.
Но пока ты здесь — ты в мире. Тогда
легче принимать решения, разбираться с этими проблемами».
«Видите, сколько здесь аистов? —
обращает внимание корреспондента
журнала на величественных птиц
митрополит Литовский и Виленский
Иннокентий. Владыка приехал в Михново отслужить Литургию на Пасхальной седмице. Аистов, действительно, удается насчитать 12 семей.
Однажды даже один аистенок выпал
из гнезда, был отдан на воспитание
курам, а потом, по словам сестры
Нины, приходил за насельниками на
богослужения к храму. — Эти птицы
просто так не прилетят. Значит, это
место — особенно благодатное». Другого такого в этих краях, пожалуй,
и не найдешь.
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Июль 1917 года:
русское монашество
на пути к Собору
Глеб Запальский

«Журнал Московской Патриархии» продолжает публикации, посвященные событиям, последовавшим после Февральского переворота в 1917 году. Ветер революции всколыхнул все общественные
и церковные группы, побудил их к бурной самоорганизации, к обособлению друг от друга, к отстаиванию своих прав и интересов.
Само слово «интересы», почерпнутое из экономического и политического лексикона, стало чрезвычайно популярным и в церковном
языке. Как же перемены в политической жизни были восприняты
монашеством и повлияли на изменения в монашеской среде и какие предложения были сделаны ими к Поместному Собору?
Русское монашество не осталось
в стороне от политических перемен
в стране. В тихих обителях забурлило
иноческое корпоративное движение.
Никогда больше в истории не устраивалось такого количества монашеских съездов (на разном уровне), как
в апреле — июле 1917 года. Кульминацией стал июль, когда один за другим состоялись два всероссийских
съезда: ученого монашества (7–14
июля в Московской духовной академии) и представителей от монастырей (16–23 июля в Троице-Сергиевой
лавре). Планировался в конце месяца и третий — Всероссийский съезд
представительниц женских монастырей. Но он не состоялся из-за того, что
Скорбященский монастырь в Москве,
который должен был его принять, не
смог предоставить помещения. К тому
же вот-вот должен был открыться Собор. Параллельно со съездами в июле
на Предсоборном совете в Петрограде свои заседания проводил специЖурнал Московской Патриархии/7 2017

альный отдел совета «О монастырях
и монашестве».

Монахи-делегаты

Эти форумы были не просто дискуссионными площадками. На них
выбирались делегаты от монашествующих на Поместный Собор, вырабатывались основы преобразований
монастырской жизни, фактически
ставшие программой для решений
будущего Собора1.
Важно то, что монашествующие
обсуждали и пытались решить свои
проблемы самостоятельно. Из 70 полноправных делегатов Всероссийского
съезда ученого монашества было 62
монашествующих (88,6%) — архимандритов, игуменов, иеромонахов
и иеродиаконов, а также 7 архиереев
и 1 мирянин. Председателем съезда
стал архиепископ Московский Тихон
(Беллавин). Из 139 делегатов Всероссийского съезда представителей от
монастырей с решающим голосом

было 128 монашествующих (92,1%)
от архимандритов до рядовых монахов, 10 архиереев и 1 мирянин. Председателем был избран епископ Волоколамский Феодор (Поздеевский).
Среди участников заседаний отдела
«О монастырях и монашестве» Предсоборного совета представительство
монашествующих оказалось меньше — 5 из 20 человек (25%), помимо
них было 4 архиерея и 11 мирян (в основном профессоров). Председателями были попеременно архиепископ
Финляндский Сергий (Страгородский) и епископ Минский Георгий
(Ярошевский).
Подбор делегатов на монастырские
съезды основывался в первую очередь
на принципе выборности, который
после февраля 1917 года стал одним
из безусловных революционно-демократических требований всего общества. Впрочем, чем дальше от Февраля, тем чаще раздавались голоса,
выражавшие сомнение в том, что выборы гарантируют получение власти
достойными. Так, пребывавший на
покое авторитетный архиепископ Никон (Рождественский) писал: «Только
врагу Божию, только сатане могла
прийти мысль ввести у монахов какое-то понимаемое в мирском смысле
“равноправие”, отравить несчастных
простецов тем ядом, от коего гибнет мир…» Он выделял четыре типа
в современном иночестве: истинных монахов-подвижников; простых
монахов-тружеников; «наемников»,
требующих за труд награды; лжемо-

Групповой снимок участников Всероссийского съезда ученого монашества 7–14 июля 1917 г. Личный архив А.Г. Кравецкого.
В 1-м ряду (нумерация везде снизу вверх) 3-й — иеромонах Варнава (Беляев), 4-й — Л.Д. Аксенов,
5-й — иеромонах Ефрем (Ефремов), 6-й — иеромонах Стефан (Сафонов).
Во 2-м ряду 1-й — архимандрит Симеон (Холмогоров), 3-й — епископ Прокопий (Титов), 4-й — епископ Феодор (Поздеевский),
5-й — епископ Иннокентий (Ястребов), 6-й — архиепископ Тихон (Беллавин), 7-й — архиепископ Никон (Рождественский).
В 3-м ряду 3-й — иеромонах Валериан (Рудич), 5-й — иеромонах Варсонофий (Лузин), 9-й — архимандрит Парфений (Брянских),
10-й — архимандрит Иларион (Троицкий), 11-й — иеромонах Николай (Ярушевич), 12-й — иеромонах Варфоломей (Ремов),
16-й — иеромонах Иоасаф (Шишковский-Дрылевский), 18-й — иеромонах Вассиан (Пятницкий).
В 4-м ряду 4-й — иеродиакон Поликарп (Соловьев), 5-й — иеромонах Иннокентий (Тихонов), 6-й — иеромонах Гурий (Егоров),
7-й — архимандрит Гурий (Степанов), 8-й — иеромонах Даниил (Троицкий), 12-й — архимандрит Григорий (Васильев)

нахов-карьеристов — и выражал уверенность, что «языческим», правовым
выборным началом воспользуются
последние два типа2.
О том, как это начало порой применялось на практике, со скорбью
рассказывал наместник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Кронид
(Любимов). В лавре и подведомственных ей обителях проходили выборы
делегатов на съезд монашествующих Московской епархии в мае: «До
момента сего царившая в обителях
тишина, мир, братская любовь и спокойствие вдруг поколебались; всё
мгновенно зашумело, образовались
партии, и обители превратились

в злобные митинги, и восташа брат на
брата до сего дне. А в одном из монастырей… делегатом… братия выбрала худшего инока. Я спросил иноков,
что заставило их избрать заведомо
столь порочного человека, и они, нисколько не стесняясь, ответили: “Он
нам обещал на съезде говорить против начальников”»3.
На том же съезде пришлось учредить комиссию для проверки полномочий делегатов, поскольку некоторые настоятели и настоятельницы
оказывали давление на братию: затягивали выборы, прямо указывали
угодных им лиц, привозили на съезд
не тех, кто был избран, и т.п.4

Участники региональных съездов
в своих решениях распространяли
принцип выборности на все инстанции, начиная с настоятеля и членов
монастырского братского совета
(наместника, казначея, ризничего,
благочинного, эконома, делопроизводителя) и заканчивая Учредительным собранием, на выборах в которое
монашествующие требовали для себя
пассивного и активного избирательного права.
На июльском Всероссийском съезде представителей от монастырей
тоже широко применялся принцип
выборности. Его постановлениями
во всех монашеских учреждениях
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ольшинство отдавалось избираеб
мым делегатам. Однако летом на ситуацию смотрели более трезво, чем
весной: представители от монастырей
постарались выработать противовес
безудержной демократии. Помимо
избранных членов в те же учреждения
адресно приглашались настоятели
(либо наместники) лавр из «наиболее
выдающихся» или «более известных»
обителей, а также «опытные в духовной жизни иноки»5. Под «наиболее
выдающимися» подразумевались такие монастыри, как Соловецкий, Новоафонский, Валаамский, Глинская,
Оптина и Саровская пустыни и др.,
которые «до сего времени сохраняют свое благоустройство»6. Впрочем,
составить точный перечень было
проблематично. В любом случае это
была попытка опереться на духовно
трезвых, опытных монахов.

Отдельно от белого
духовенства

В условиях обострения социальных противоречий, враждебности,
с которой монашествующие порой
сталкивались со стороны белого духовенства и мирян, они стремились
защищать свои интересы и заметно
обособлялись от других внутрицерковных групп. На Всероссийском
съезде представителей от монастырей была разработана автономная
система органов монастырского самоуправления (соборов и советов)
на центральном, окружном (предполагалось создание митрополичьих
округов, объединяющих несколько
епархий) и на епархиальном уровнях. На Предсоборном совете предполагалось ввести подобные органы
и на еще более низком уровне — при
благочинном монастырей епархии.
Эти органы составлялись из представителей монашества и подчинялись
местным архиереям или благочинным монастырей, а на центральном
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уровне — высшей церковной власти.
Тем самым от участия в управлении
монастырями устранялись миряне
и белое духовенство.
Для взаимного сотрудничества обителей предлагались меры хозяйственного, финансового характера. К примеру, имущество, остающееся после
смерти архиереев и настоятелей монастырей, предлагалось не передавать по
наследству (как это практиковалось до
революции), а употребить на создание
общемонастырского фонда при Всероссийском монашеском совете для
поддержки нуждающихся обителей.
В качестве еще одного из средств единения иноков рассматривался корпоративный печатный орган. С 1910 года
уже выходил журнал «Русский инок»,
но после революции его издание прервалось. Делегаты июльских съездов
высказались за возобновление этого
журнала, а кроме того, за создание
иноческой газеты, а для ученых иноков — отдельной газеты и богословского журнала со статьями не только
на русском, но и на «разных языках
православных народностей»: греческом, арабском, молдавском и т.д.
В 1917 году впервые проводило
свои отдельные корпоративные собрания ученое монашество. Эта группа на протяжении нескольких веков
постепенно обретала плоть, включая
в себя тех, кто принимал постриг в духовных академиях и получал широкие
карьерные возможности, но почти не
жил в монастырях. К началу XX века
ученое монашество стало главной социальной базой для пополнения епископата. Но только после революции
открылся путь для институционализации этой группы.

«Вы народ ученый,
а мы — толченый»

В июле 1917 года состоялся Всероссийский съезд ученого монашества.
На нем были приняты формулиров-

ки о принципиальном единстве всего монашества в силу единства цели
иноческой жизни, о необходимости
ученым инокам проводить как можно
больше времени в монастырях, жить
под руководством старцев, соблюдать
монашескую дисциплину («и отнюдь
не считать для себя дозволенным проводить такую же светскую жизнь, как
их сослуживцы мирского звания»)7.
Важность единения образованных
монахов с «простецами» подчеркивалась многократно. Епископ Феодор
(Поздеевский)
свидетельствовал,
что съезд ученого монашества руководствовался желанием «отклонить…
всякий повод к неправым нареканиям
на ученых монахов, что они будто бы
замышляют что-то недоброе в отношении монастырского иночества»8.
Всероссийский съезд представителей от монастырей отвечал на это не
менее дружественными жестами. Так,
на заседании одной из секций съезда
произошел инцидент с молодым и не
всегда сдержанным архимандритом
Матфеем (Померанцевым). Он, «упрекая ученое монашество в стремлении
обособиться от монастырского монашества, возводя на бывший съезд
ученых монахов обвинение, что они
в своих постановлениях не считаются
с интересами монастырского монашества… производил посредством такой
агитации против ученого монашества
возбуждение против него со стороны
простых иноков и сеял ненужный антагонизм между ученым и монастырским иночеством». Съезд отреагировал немедленно и признал подобные
действия достойными самого строгого порицания9.
Однако в реальности две части
иноческого сообщества становились
всё дальше друг от друга. На съезде
ученого монашества была процитирована афористичная фраза некоего
старца: «Вы народ ученый, а мы —
толченый»10. На фоне дружественных

речей образованное монашество делало уверенные шаги по пути своего
обособления и защиты своих корпоративных интересов. Само устройство
отдельного съезда ученых иноков,
притом что в том же месяце и в том
же месте (в Троице-Сергиевой лавре)
проводился съезд представителей от
монастырей, выглядело знаменательно. Принимавшиеся постановления
еще больше впечатляют. Был спроектирован Всероссийский союз ученого
монашества, который чуть позже получил другое наименование — Иноческое
церковно-просветительное
братство, со своим председателем, советом, членскими взносами и т.п. В ведение братства должны были перейти
несколько обителей: рассматривались варианты с Александро-Невской
лаврой, Покровским Московским,
Новоиерусалимским, Свято-Григорьевским Бизюковым, Князе-Владимирским Иркутским монастырями.
Кроме того, братство получало
в свое распоряжение ряд учебных
заведений. Во главе последних предполагалось поставить Московскую
духовную академию, обратив ее в чисто монашескую. Дело было не только
в удобстве использования уже существующего заведения. В тот момент
разрабатывалась реформа духовных
академий на началах автономии,
предполагавших, в частности, ограничение полномочий местного архиерея почетным покровительством
академии, выборность ректоров
и инспекторов, сокращение числа
священнослужителей в составе академических советов и пр. Большинство
участников съезда ученого монашества видело в этом угрозу чистоте
православной богословской науки
и высказалось за оставление хотя бы
Московской духовной академии свободной от реформы. Это предложение
вызвало резкую отповедь исполняющего обязанности ректора академии

архимандрита Илариона (Троицкого), который вступился за честь академической корпорации и выразил
мысль, что «среди так называемого
ученого иночества нет ученых в собственном смысле этого слова» (а есть
скорее администраторы), а потому сомнительно, что оно способно руководить высшей богословской школой11.
Попытка институционализации
ученого монашества не могла не навевать некоторым критикам аналогию с
католическими орденами. И тем, кто
находил в этом повод для критики, будущий епископ Феодор (Поздеевский)
ответил еще в 1909 году: «Скажете,
это нечто вроде католического ордена. Что же из этого? Почему не взять у
католиков хорошей формы для осуществления добрых целей. А разве теперь
ученое монашество не орден? Тоже орден, но нелепый по своему устроению
и посему мало пригодный для той цели, ради коей он существует»12.
Женское иночество тоже всё чаще
рассматривалось как особая специализированная группа. С середины
XIX века оно бурно развивалось. Его
рост намного опережал рост мужского иночества (современные исследователи говорят о феминизации
монашества в этот период). Стоит
добавить, что после Февральской революции впервые в истории России
было введено равноправие женщин
с мужчинами. На июльских съездах
специфические проблемы женских
обителей почти не обсуждались, но
это скорее не от невнимания к ним,
а от того, что в конце месяца планировался Всероссийский съезд представительниц женских монастырей.
Как уже говорилось, он не состоялся,
и особые правила для монахинь разрабатывались позже, на Поместном
Соборе. Причем хотя в число его членов женщины попасть не могли, но
четыре игумении московских и подмосковных монастырей присутство-

вали на заседаниях соборного отдела
о монастырях и монашестве в качестве приглашенных экспертов. Это
был уникальный случай участия женщин в соборных дискуссиях.

«Служение Марфы»
и «служение Марии»

Один из самых громких предреволюционных споров по поводу монашества касался «служения Марфы»
и «служения Марии» — нужно ли
монахам ориентироваться в первую
очередь на аскетический, созерцательный идеал или на социальную
работу (просветительские, издательские, миссионерские труды, благотворительность, служение больным и
т.п.). На июльских съездах дискуссия
продолжилась. Епископ Уральский
Тихон (Оболенский) главной задачей
считал восстановление благочестия,
которое оставило обители, потому что
они «сломили свою ось, т.е. отвергли
послушание, забыли Мариины дела,
предавшись делам Марфиным. …все
эти лазареты с сестрами милосердия
и газетами много приносят вреда монахам, развращая их тело и душу, так
как невозможно соприкасаться сахару
к воде, чтобы не растаять»13. Епископ
Уфимский Андрей (Ухтомский) выразился еще жестче: «О просветительной ли деятельности монастырей в их
современном положении говорить?
Дай Бог, чтобы они не развращали
народ»14.
В итоговых постановлениях съездов «служение Марфы» и «служение
Марии» постарались совместить.
Здесь говорилось о важнейшем значении строгого уставного богослужения без сокращений, о необходимости
в каждом монастыре иметь старца
(«старчество есть самый жизненный
нерв истинного православного монашества»15), о постепенном преобразовании необщежительных обителей
в общежития, которые признавались
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наиболее высокой и удобной для
спасения формой иноческой жизни
(а монастырский отдел Предсоборного совета предлагал везде вводить
общежительные принципы принудительно в определенные церковной
властью сроки). Подчеркивалось, что
главное дело настоятеля — духовное
водительство и воспитание душ.
Одновременно речь шла о важности благотворительной, просветительской, хозяйственной деятельности
для собственной братии и на пользу
окрестному населению. Из прошедших через общее собрание Предсоборного совета документов о монастырях
и монашестве сразу четыре были связаны со сферой просвещения. Предполагалось открытие в монастырях
всевозможных школ, курсов, систематических бесед и чтений, устройство издательств и библиотек. Впрочем, чтобы поддержать необходимый
баланс, оговаривалось, что обители
призываются к общественному служению, но «без ущерба для духовного
устроения иночества»16.

Отношение
к современности

Немало внимания было уделено
«отношению к современности». В постановлениях съезда представителей
от монастырей даже составилась большая глава с одноименным названием.
У многих людей эйфория весенних
месяцев уже прошла и отношение
к современности заметно поменялось.
На съезде прозвучала фраза, не вы-
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звавшая возражений: «…Нашу современность можно кратко определить
в одном слове: разруха»17. Съезд обращался к Святейшему Синоду с просьбой ограничить крайне обременительные сборы с монастырских капиталов
на самые разные, не связанные с иночеством, нужды. Особенно несправедливым был признан двухпроцентный сбор с монастырских капиталов
на проведение Собора. Эта нагрузка
в революционную эпоху была весьма
существенной и вдобавок казалась
несправедливой из-за крайне малого
представительства от монастырей на
Соборе: всего там ожидалось около
550 членов, а для монастырских делегатов выделялось лишь 18 мест (3,3%).
Съезд осудил стихийные проявления «церковной революции», в том
числе случаи самовольного переизбрания братией своих настоятелей.
Был поддержан разработанный епископом Андреем (Ухтомским) проект
создания при всех обителях братств
паломников, объединенных во Всенародный союз православных ревнителей святой веры (предполагалось, что
члены братств будут носить единый
нагрудный знак с надписью «Исповедуем Христа распята»)18. Эти братства
рассматривались как главное средство
защиты святынь, служителей Церкви
и монастырской собственности. На
Временное правительство у монашествующих оставалось мало надежды,
они признавали его бессилие в деле защиты обителей от «захватных
приемов». Наконец, в постановлени-
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Таинственный остров
игумена Дионисия
СПАСО-КАМЕННЫЙ
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ
НАСЕЛЬНИКОВ

Буря в пустыни

«Каменным» остров издавна прозвали благодаря невероятно твердой
и жесткой почве, а также из-за разбросанных по его поверхности валунов,
оставленных некогда пропоровшим
озерное ложе ледником. День зарождения монашеской жизни на острове теряется в седой древности. По церковному преданию, обитель основал
в 1260 году по пути в Устюг белозерский князь Глеб Василькович, застигнутый на Кубенском озере страшной
бурей. В праздник Преображения
Господня княжеские ладьи прибило
ко спасительному острову, где правитель с немалым удивлением обнаруЖурнал Московской Патриархии/7 2017

жил 23 молившихся в часовне старца-пустынника. Посчитавший свое
спасение чудесным князь повелел поставить на острове Преображенскую
церковь и основал здесь полноценный
монастырь. До нас даже дошло имя
первоначальника — инока Феодора.
Ряд исследователей, правда, сомневается в исторической достоверности этого сказания. Как бы там ни
было, рукописный сборник Кирилло-Белозерского монастыря первым
игуменом Спасо-Каменной обители
называет афонита Дионисия, прибывшего по великокняжескому указу
на остров из Москвы 686 лет назад.
Сам Дионисий в преклонном возра-

сте окажется на Ростовской кафедре
и по блаженной своей кончине войдет
в Собор Ростовский святых. А во время его игуменства на Каменном острове начинается золотой век обители.
Отсюда выходит плеяда его пострижеников — будущих основателей новых
монастырей северных пределов земли Русской: преподобные Дионисий
Глушицкий, Александр Куштский,
Пахомий Святолуцкий и Евфимий
Сянжемский. Современные паломники могут видеть их на одной из святынь монастыря — старинной чтимой
иконе Всемилостивого Спаса с припадающими избранными вологодскими
святыми. Образ находится на верхнем

Дмитрий Анохин

Мал Каменный остров на озере Кубенском: на футбольном поле стандартного размера он спокойно поместится целиком. Откуда ни кинь взгляд —
повсюду рябь холодного северного озера. Временно оборудованная тут
при гостиничной кухне трапезная кажется вытянутой кают-компанией,
а скромный четверик Успенской церкви во втором ярусе колокольни — скупым на постороннее украшательство капитанским мостиком. Мал золотник,
да дорог. Именно отсюда произросла целая ветвь русского монашества,
увешанная полноценной гроздью с именами нескольких вологодских святых, а два предстоятеля Церкви Русской — митрополиты Московские Зосима
(1490–1494) и Варлаам (1511–1521) — в опале закончили здесь земные дни…
Впрочем, обо всем по порядку.

этаже отреставрированной трапезной
палаты, фактически превратившемся в гигантский притвор Успенской
церкви.
«Икона подписана, что вообще-то
встречается довольно редко, — говорит
настоятель архиерейского подворья
“Спасо-Каменный монастырь” игумен
Дионисий (Воздвиженский). — Она
происходит из храма великомученика
Георгия Победоносца на Корбанге, что
в 60 км отсюда. Ее заказали иконописцу два тамошних крестьянина. А сюда
вложил уже в наши дни один из местных предпринимателей. Закрашенная
коричневой краской, под густым слоем
темной олифы, с отпиленной частью

икона служила… дверью в одном из деревенских домов. Но после кропотливой реставрации, на которую вологодский мастер Иван Федышин потратил
два с половиной года, обрела вторую
жизнь».
Освящение Успенской церкви (основана в 1549 году) в канун праздника Преображения Господня семь лет
назад стало для обители торжеством
поистине эпохальным. С этого радостного события на острове ведет
отсчет возрожденная литургическая
жизнь. Ведь все предыдущие годы существования архиерейского подворья
богослужения здесь можно было проводить лишь в деревянной обыденной

часовне в честь Всех вологодских святых. Два года назад маленькая Успенская церковь превратилась во вместительный теплый монастырский храм:
завершилось восстановление трапезной палаты к западу от колокольни,
и вторые ярусы соседних зданий связала просторная переходная арка.
«Прежде, еще в XIX веке, при одном
из переустройств монастырских зданий иконостас установили по стене
трапезной палаты, и всё помещение
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второго яруса колокольни стало тогда алтарем, — рассказывает игумен
Дионисий. — Но теперь мы решили
восстановить первоначальный облик
памятника. Благо в кирпичной кладке
колокольни сохранились оригинальные гнезда обоих тябл первозданного
иконостаса, а в архивах уцелели описания его местного и деисусного чинов».

Огонь, вода
и некоммерческое
партнерство

По иронии судьбы окруженную водой обитель трижды опустошали сокрушительные пожары: в 1472, в 1657
и в 1774 годах. После первого из них,
когда в раке серьезно пострадали мощи здешнего насельника преподобного Иоасафа Каменского (†1453) —
в миру княжича Андрея Дмитриевича
Заозерского, по приказу младшего
брата Иоанна III вологодского удельного князя Андрея Васильевича
Меньшого на острове начинается интенсивное каменное строительство.
В 1478–1481 годах в центре обители
воцаряется величественный четы-

Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий готовит
прошение об открытии монастыря, которое будет представлено на рассмотрение Священного Синода. Затем Вологодскую епархию посетит комиссия Синодального отдела по
монастырям и монашеству. В ходе поездки комиссия определит, возможно ли открыть мужской монастырь на архиерейском подворье «Спасо-Каменный монастырь», где уже
образовалась монашеская община. Это и станет завершающим шагом по возрождению Спасо-Каменного монастыря.
рехстолпный трехапсидный крестово-купольный Преображенский собор — первое каменное сооружение
не только на Вологодской земле, но
и вообще в пределах всей Русской
Фиваиды. По преданию, белый камень для него доставляли из Старицы,
а кирпич — из Твери. Причем это был

не привычный по многочисленным
дошедшим до нас постройкам XVI
столетия большемерный фигурный
кирпич, а его предшественник — плоская плинфа, век массового применения которой в строительстве на Руси
тогда как раз подходил к концу.
Четыре с половиной столетия
преображенская плинфа Каменного
острова благодаря уникальным свойствам связующего раствора и плотной
гидроизоляции на глиняной основе эффективно противостояла постоянной
сырости, огню пожарищ и напору каменных глыб во время весенних ледоходов. Оказалась она бессильна только
перед советской властью. В 1937 году
собор варварски взорвали. Оставшиеся от него кирпичные груды и сейчас
возвышаются посреди острова.
«К счастью, точные обмеры собора сохранились, так что воссоздать
его вполне реально. Правда, дело это
не быстрое: пока еще нет даже проекта», — замечает отец Дионисий.
Воссоздание еще одной церкви сложившегося к середине XVI столетия
монастырского ансамбля пока что не
предполагается. Речь идет о надвратном Иоанно-Предтеченском храме.
У восточного мыса он встал в 1558

году, но погиб в пожаре 1774 года и более не возобновлялся. На реставрацию остальных памятников
комплекса, с 1960 года официально
отнесенного к объектам культурного наследия федерального (всероссийского) значения, Центральными
научно-ремонтными и проектными
мастерскими Министерства культуры
РФ чертежи подготовлены.
Комплексная научная реставрация
на острове идет уже два десятка лет.
Сначала ей на средства благотворителей занимался учрежденный вологодским энтузиастом предпринимателем Александром Плигиным Фонд
некоммерческого партнерства «СпасКамень». С кончиной Александра Ни-

колаевича в 2004 году эстафету приняли супруга Надежда Александровна
и их сын Иван. А с передачей в 2006
году островных построек в пользование Русской Православной Церкви по
инициативе епархиального священноначалия реставрационные работы
ведутся в рамках федеральной целевой программы «Культура России»
(единственным исключением, когда
Спасо-Каменному монастырю не удалось туда попасть, стал сезон-2016).
Географически общий реставрационный вектор направлен от восточной оконечности острова к западной.
Сначала из руин восстало последнее
из появившихся тут до революции
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капитальных зданий — одноэтажная
монастырская гостиница, сгоревшая
в 1971 году по вине горе-рыбаков
(после войны тут некоторое время
размещалось маленькое рыболовецкое предприятие, но с его закрытием
сторож с острова уехал, и последние
уцелевшие постройки оказались предоставлены сами себе). Когда восстановили гостиницу, на острове стало
возможным размещать хотя бы небольшую бригаду строителей, чтобы
использовать драгоценное время недлинного реставрационного сезона
с максимальной пользой. А в западном гостиничном крыле даже развернули небольшую, но емкую музейную
экспозицию.
Затем привели в порядок пострадавшую от взрыва 1937 года колокольню (1543–1549) и разместили
в ее третьем ярусе полноценный
набор из десяти колоколов (восемь
отлиты заново, в том числе 230-килограммовый благовестник). Задачи нынешнего сезона, на который
федеральным бюджетом зарезервированы средства в объеме 7 млн
рублей, — выход строителей на руинированные остатки трехэтажного
настоятельско-братского
корпуса
(кон. XIX века). Он вместе с трапезной палатой погиб в 1925 году, когда
его поджег малолетний контингент
воспитательной колонии. Силами
привлеченных трудников архиерейское подворье собирается завершить
внутреннюю чистовую отделку подклета трапезной палаты. Здесь оборудуют кухню и столовую для насельников и паломников.
По словам отца Дионисия, на работы по восстановлению настоятельско-братского корпуса уже составлена
смета, и их вполне реально завершить
за два-три летних сезона. После этого
останется устроить местную канализацию и пробурить артезианскую
скважину.
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Ювелирная
мастерская

«Василиса
Прекрасная»
Кострома

Надеемся, встанут тогда на острове и мемориальные кресты в память
окончивших здесь земные дни двух
московских митрополитов, а также
других сосланных «исправления ради» в северную обитель клириков
и мирян. Появилась и надежда, что
в свой родной монастырь вернутся
мощи преподобного Иоасафа Каменского, почти век назад спасенные от
большевиков верующими и с тех пор
пребывающие в вологодском Богородице-Рождественском храме…

Косой на косе,
монахи-спасатели
плюс электрификация
территории

Напрямую до острова от поселка
Устье — четыре километра по протокам дельты реки Кубены и примерно столько же по акватории самого

Кубенского озера. Десять минут на
моторке — и островной старожил
ретривер Юстин уважительным лаем приветствует выходящих на берег
гостей. Однако путь этот не столь безопасен, как кажется на первый взгляд.
Несмотря на символическую, трех-четырехметровую глубину, водоем продолжает собирать с рыбаков страшную
дань и в наши дни. Как размерами, так
и вытянутой формой он поразительно
напоминает Галилейское море. И хоть
единожды бывавшему на тивериадских берегах паломнику сразу становится понятно: поднимающие со
дна тучи песка волны в шторм здесь
могут быть поистине сокрушающими,
а накинутый на плечи спасательный
жилет даже в ясную погоду отнюдь не
пустая формальность.
Было бы непростительно не использовать давно обжитый монахами

клочок земли для помощи терпящим
бедствие корабелам. Первую спасательную станцию Вологодское окружное правление Общества спасания на
водах открыло здесь 140 лет назад.
Профессиональным спасателям до революции нередко помогали монахи,
в частые на озере туманы с колокольни разносился «охранительный звон».
После закрытия обители в советское
время здание спасательной станции
вместе с прочими деревянными постройками быстро исчезло, и маяком
служила лишь чудом устоявшая колокольня. С самым началом возрождения монастыря остров восстановил
эту свою функцию. Есть на счету архиерейского подворья и спасенные
жизни тонувших рыбаков, а четыре
года назад удалось воссоздать и спасательную станцию у восточного мыса.
Но вот однажды пришлось выручать
непривычного даже для этих безлюдных мест страдальца.
«Весенним ледоходом на льдине
принесло наполовину вылинявшего
дрожащего от страха зайца, — вспо-

минает отец Дионисий. — Три месяца
косой тут жил, прячась по углам, пока
не открылась коса на Банный остров,
а мы его подкармливать пытались…»
В летний межень дойти до соседнего Банного острова можно посуху: на
мелководье проступает пеший путь
по песчаной отмели. Как полагают
некоторые исследователи, топоним
этот не случаен: на острове могли
располагаться монастырские бани,
нахождение которых в пределах обители запрещалось уставом. Теперь же
со стороны Банного заходят гости из
числа представителей местной фауны. По зимнему льду зачастил с той
стороны хитромудрый лисовин, а однажды на берегу протоки отец Дионисий заметил медвежьи следы.
«Островному монастырю присуща
своя специфика, — обращаюсь к настоятелю подворья. — Каким образом
вы собираетесь учитывать ее при подборе будущей братии?»
«Очевидно, что жизнь на острове
гораздо более уединенная и потому
для монахов удобнее. Платить за это

Православное

ЮВЕЛИРНОЕ
искусство
воспетое в бронзе

www.ашг.рф
ИП Шарифуллина
e-mail: telynina@ya.ru
+7 (903) 634-8349
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Игумен Дионисий
(Воздвиженский)
родился в 1972 г.
в Вологде. После
окончания средней
школы в 1989–
1992 гг. обучался
в Суздальском художественно-реставрационном училище.
В 1994 г. принят в братию Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря.
В 1995 г. пострижен в монашество
и возведен в сан иеромонаха, в 2000 г. —
игумена. С 1996 по 2015 г. — наместник
Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря, параллельно нес послушание настоятеля архиерейского подворья «Спасо-Каменный монастырь».
Заочно окончил Московскую духовную
семинарию и Санкт-Петербургскую
духовную академию.

приходится некоторыми бытовыми
затруднениями. Но, после того как
в 2013 году с Большой земли сюда
проложили электрический кабель,
на острове произошла “техническая
революция”. Дизель-генераторы остались в прошлом, даже отапливаемся
отчасти электрическими котлами! Получается, правда, дороговато, но это
мера вынужденная и временная. В настоятельско-братском корпусе уже запроектирована общая монастырская
котельная на дровах. Несомненно,
для человека, внимательного к собственной внутренней жизни, островная изолированность от мира — благо. Мне есть с чем сравнить: все-таки
я 21 год прожил в Спасо-Прилуцком
Димитриевом монастыре, который
часто становился площадкой для церковно-общественных мероприятий
епархиального уровня».
Не за горами время, когда СпасоКаменный монастырь примет насельников из числа монашествующей
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братии. Спрашиваю, как готовятся
к этому моменту на острове, ждут
ли трудников? В ответ отец Дионисий ссылается на святителя Игнатия
(Брянчанинова), который писал, что
монастыри основываются Духом Святым. История большинства из них —
это появление какого-то подвижника-пустынника, вокруг которого
постепенно сплачивается небольшая
братия, последующее прошение
к архиерею благословить открытие
обители и освящение первого храма.
Подобный «алгоритм» встречается
практически в любом житии святого
первоначальника какого-либо монастыря.
«Не исключение и наши дни, хотя мы и не равняем себя с древними
пустынниками. Кого из монахов пришлет сюда Господь и пришлет ли кого-то вообще — в Его Божественной
воле, — уверен отец Дионисий. —
Пока что на подворье постоянно проживает единственный послушник из
числа трудников Спасо-Прилуцкого
монастыря».
На острове регулярно совершаются
уставные богослужения: полунощница — утреня — 1-й час, затем после
перерыва 3-й и 6-й часы и Божественная литургия; вечером, соответственно, — вечерня и повечерие. Конечно,
поскольку из священнослужителей
отец Дионисий тут один, то совершать
такой круг богослужений ежедневно

он не в состоянии. Делает это по субботам и воскресеньям, а также в двунадесятые праздники, когда ночью
служится еще всенощное бдение.
«На клирос и на звонницу, Богу содействующу, иногда приплывают помочь братии из Прилук. В монастыре
всё строится на молитве, а поскольку
мы по мере наших скромных сил молимся и Богу служим, надеемся, что
Господь нас не оставит в устроении
полноценного монашеского общежития. Думаю, большая братия здесь не
нужна. Кельи в настоятельско-братском корпусе запланированы на семь
насельников. Если кто-то вырастет
в монахов Спасо-Каменной обители
из числа трудников — буду только
рад. Сюда можно приехать, пожить
и потрудиться во славу Божию. Но поскольку территория у нас маленькая
и изолированная, трудников на нынешнем этапе принимаем исключительно с рекомендацией духовника. Ведь
если в монастыре на Большой земле
от случайного человека избавиться
можно очень быстро, в наш небольшой коллектив, прежде чем его отправишь восвояси, он может внести
серьезные нестроения. В личном же
плане предпочитаю руководствоваться принципом, заповеданным нам
Самим Господом Иисусом Христом:
Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложится
вам (Мф. 6, 33).

КАК ДОБРАТЬСЯ
От Вологды до пос. Устье-Кубенское — на междугороднем рейсовом автобусе
(направления Усть-Кубенское или Бережное) или на личном автотранспорте по
федеральной трассе «Холмогоры» до левого поворота на г. Сокол, далее по
указателям на Харовск до левого поворота на Устье. Зимой дорога на остров
проходит по льду Кубенского острова, но этот вариант для энтузиастов-лыжников и обладателей снегоходов. Летом индивидуальных паломников на Каменный остров могут переправить местные рыбаки, группы от 4 до 11 чел. — на катерах, стоимость проезда в оба конца на самом маленьком (вместимостью 4 чел.) —
1500 руб., тел. 8 (953) 524-28-21, эл. почта монастыря spaskamen@mail.ru
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В 1995 году, в самом начале своей работы, Синодальная комиссия
по канонизации святых разработала
документ «Историко-канонические
критерии в вопросе о канонизации новомучеников Русской Церкви в связи
с церковными разделениями XX века».
Этот документ был одобрен cвященноначалием и лег в основу деятельности
комиссии по вопросу изучения подвига новомучеников и исповедников.
За прошедшие годы епархиальные
комиссии по канонизации святых,
несмотря на закрытость некоторых
фондов, нашли новые источники,
исследовали множество документов
и еще раз оценили методы следствия
и «подлинность» протоколов допросов. Проведенная ими огромная работа и сделанные выводы приводят
к мысли, что пришло время по-новому
взглянуть на критерии канонизации,
соответствующие времени.

Протоиерей Димитрий Сазонов

Сраму не имут

Малодушие не пример

О репрессированном духовенстве собран огромный фактический материал, сказано
много слов и написано немало комментариев, но всё же удовлетворяющего своей глубиной анализа причин репрессивной политики Советского государства пока нет.
Отсутствуют внятные объяснения природы и сущности высказываний обвиняемых.
Какую роль в репрессиях сыграли основополагающие государственные акты? Как
стали возможными массовые сфальсифицированные обвинения? Эти и другие близкие
по теме вопросы еще предстоит решить исследователям.
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НАДО ЛИ МЕНЯТЬ
КРИТЕРИИ
КАНОНИЗАЦИИ
РЕПРЕССИРОВАННОГО
ДУХОВЕНСТВА
И КАК ИМЕННО?

Канонизация всегда мыслилась
церковным сознанием как факт проявления в Церкви святости Божией,
действующей через облагодатствованного подвижника благочестия. Посему во все времена основным условием прославления было проявление
подлинной святости праведника. Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий в своем докладе на Поместном Соборе Русской Православной
Церкви в 1988 году на тему «О канонизации святых в Русской Православной
Церкви» изложил признаки святости
православных подвижников, среди
которых определены: мученическая
смерть за Христа, чудотворения, народное почитание1.
В том же докладе прозвучало утверждение, что одним из главных критериев канонизации репрессированного священнослужителя или мирянина
должен быть определен критерий
нравственной чистоты кандидата на

канонизацию, образцовое поведение
его не только в жизни и пастырском
служении, но и на следствии. «Поэтому при обнаружении обстоятельств,
смущающих христианскую совесть,
комиссия отклоняет предлагаемую
к канонизации кандидатуру», — говорится в документе2.
Однако, наряду с определением
критерия непререкаемого поведения
мученика на следствии, митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий
напоминает, что во время гонений
в XX веке власти предприняли всё возможное, чтобы жизнь и подвиги репрессированного духовенства имели
наименьшее, насколько это возможно, влияние на народ, и власть сделала практически потаенными объективные обстоятельства следствия,
заключения в тюрьме и мученическую
кончину. «Отношение органов репрессивной власти к служителям Церкви
и верующим было однозначно негативным, враждебным, — пишет Преосвященный владыка Ювеналий. —
Человек обвинялся в чудовищных
преступлениях, и цель обвинения была одна — добиться любыми способами признания вины в антигосударст
венной или контрреволюционной
деятельности. Большинство клириков
и мирян отвергло свою причастность
к такой деятельности, не признавали
ни себя, ни своих близких и знакомых,
ни незнакомых им людей виновными
в чем-либо. Их поведение на следствии, которое порой проводилось
с применением пыток, было лишено
всякого оговора, лжесвидетельства
против себя и ближних». Конечно же,
далее следует само определение критерия: «Малодушие, проявленное ими
в таких обстоятельствах, не может служить примером для верных Христу,
ибо канонизация — это свидетельство
святости и мужества подвижника, подражать которым призывает Церковь
Христова своих чад».
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Оболгать и опорочить

Как же так? C одной стороны, мы говорим о порочности следствия, о его
злонамеренном умысле в деле осуждения людей, а с другой стороны, продолжаем безраздельно верить следствию:
всё, что оно записало (а каждый протокол — документ. — Прим. авт.), является для нас истиной.
Позиция синодальной комиссии
понятна, но при изучении материалов следственных дел исследователь
сталкивается с сомнениями нравственного порядка: как святой должен вести себя под пыткой? С одной
стороны, следствие любыми способами (избиение подследственного,
фальсификация материалов, намеренная интерпретация слов обвиняемого и соответствующая запись
в протокол и т.п.) старалось доказать
вину подследственного. С другой,
мы выбрали одну модель поведения
подследственного, которая и должна
была быть правильно зафиксирована в следственном деле, то есть он
должен безупречно соответствовать
выбранной нами модели безупречного свидетеля истины. Ставя под сомнение истинность и полновесность
таковой позиции в отношении обвиняемых, доктор исторических наук,
профессор А.А. Федотов в своей статье «Значение подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской
для современной церковной жизни»
задается вопросом, что же такое «образцовый святой», если даже первоверховный апостол Петр отрекся трижды от Христа за одну ночь даже и без
пытки? «В стране, где Конституция
значила меньше закрытых постановлений, — делает вывод ученый, — где
высшие меры наказания назначали
внесудебные органы, где писаные
законы легко могли попираться волей тех, кто в этот момент мог это
сделать перед тем, как потом самому стать жертвой этой же машины
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репрессий, где ложь и предательство
были негласными добродетелями,
откуда мы можем знать, достоверны
какие-то конкретные уголовные дела
или нет? Если, например, судебные
процессы против бывших первых лиц
государства в 1930-е годы носили показательный характер, на них были
иностранные журналисты, пресса
всего мира свидетельствовала о подлинности их признаний, то кто может
подтвердить подлинность признаний

следственных дел или, на языке чекистов, “липачеством”, занимались все
райотделы управления НКВД, в том
числе Москвы и Московской области.
Доказательства этого были получены автором во время работы со следственными делами 1950–1960 годов;
именно в эти годы судили сотрудников, фальсифицировавших дела в тридцатые»5.
«Есть отдельные дела, когда не приходится сомневаться, что протокол

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
9 октября 1989 г., в день преставления
апостола Иоанна Богослова, на Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви произошло прославление
святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. И хотя при его прославлении из-за существующих тогда
внешних политических обстоятельств
не было сказано о подвиге исповедничества этого святого, вся полнота
Церкви восприняла это деяние Собора
как начало прославления новомучеников. 25 марта 1991 г. Священный Синод
принял определение «О возобновлении
поминовения исповедников и мучеников, пострадавших за веру Христову,
установленного Поместным Собором
5/18 апреля 1918 г.» Через год, в 1992 г.,
Архиерейский Собор прославил еще несколько новых мучеников и исповедников ХХ в. и определил совершать
празднование Собора новомучеников
и исповедников Российских 25 января/7 февраля, если этот день совпадает
с воскресным днем, а если не совпадает — то в ближайшее воскресенье после
7 февраля. На последующих
Архиерейских Соборах канонизация новомучеников была
продолжена. На Юбилейном
Архиерейском Соборе 2000 г.
были прославлены все как известные, так и не известные

безвестных и в силу этого «малозначимых», даже с точки зрения современного православного публициста,
мучеников и исповедников?»3
Научный сотрудник ПСТГУ Лидия
Головкова, просмотревшая более
20 тысяч следственных дел пострадавших за веру и причисленных к лику
новомучеников, уверена, что судить
о святости человека по следственному делу — ошибка4. Некоторые дела и
вовсе составлялись уже после того, как
человек был расстрелян. По информации Головковой, «фальсификацией

написан со слов самого обвиняемого
или же им самим, — резюмирует далее исследователь. — Но это редчайшие случаи. А в основном мы абсолютно не можем отличить, где правда,
а где — нет. Конечно, какие-то дела
могут быть сфальсифицированы больше, какие-то меньше. Но и этого мы
доподлинно никогда не узнаем. Речь
идет о прямом обмане. Следственные
дела тех лет — от первых слов до последних — появлялись на свет лишь
для того, чтобы оболгать и опорочить
ни в чем не повинных людей»6.

нам мученики и исповедники
веры минувшего столетия.
Поименно включены в этот
сонм святых 1097 человек.
В настоящее время поименное

Интересно, что архиепископ
Берлинский и Германский Марк на
круглом столе «Критерии канонизации святых новомучеников и исповедников Церкви Русской» высказал
сомнение в том, что документы вообще необходимы для прославления: «Очень спорный вопрос. Такого
в истории не было. Я допускаю, что

включение в Собор новомучеников и исповедников Российских совершается решениями
Священного Синода нашей
Церкви. Сегодня Собор новомучеников и исповедников
Российских включает более
1700 святых.
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они (документы. — Прим. ред.) могут
быть допущены как второстепенные
или третьестепенные свидетельства,
подтверждающие решение. Но не как
основные»7.

«Признаете себя
виновным?»

Приведем пример. Пятого августа 1937 года Ивановским РО УНКВД
была «вскрыта и ликвидирована
на территории Ивановского (Островского. — Прим. авт.) района
контрреволюционно-фашистско-диверсионно-шпионско-вредительскотеррористическая организация церковников (так звучит определение
организации в обвинительном заключении по следственному делу
№ 15099. — Прим. авт.) в количестве
32 человек. В состав вскрытой и ликвидированной к-р организации церковников входили, главным образом,
духовенство, монашки и лица церковного скита, будучи враждебно настроенными к политике ВКП(б) и Советского правительства. Еще с 1918
года участники организации встали
на путь борьбы с Советской властью
[...]. В момент коллективизации вели
борьбу против колхозного строительства [...]. Систематически срывали хозполиткомпании, проводимые на селе
партией и Совправительством [...].
Позднее в число своих задач
участники к-р организации поставили шпионаж в пользу иностранных
государств, совершение поджогов
культурных очагов, государственных
и общественных учреждений деревни, колхозного имущества, а также
намечали совершение террористических актов над советскими работниками и активистами села [...]
Cледственное дело направить на рассмотрение Тройки УНКВД по Горьковской области»8.
Естественно, после всего, что написано в обвинении, 11 из осужденЖурнал Московской Патриархии/7 2017
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ных были приговорены к расстрелу,
другие — к различным срокам заключения в исправительно-трудовых
лагерях. Как же велось следствие?
Рассмотрим это на примере дела благочинного и настоятеля Рождественской церкви села Рождественского
Ивановского района А.М. Петропавловского.
Допрос 9 августа 1937 года:
«Вопрос: Вы арестованы за к-р
деятельность, которую Вы проводили среди населения. Признаете ли
себя виновным?
Ответ: Виновным в предъявленном обвинении себя не признаю.
Никакой контрреволюционной деятельностью я не занимался.
Вопрос: Вы показали, что Вы не
вели никакой контрреволюционной
деятельности. Следствием установлено, что Вы принимали активное участие в 1935 г. в массовых
выступлениях в связи с отбором церковной сторожки. Дайте показания.
Ответ: В 1935 г. во время выступления женщин я никакого участия не
принимал. Это выступление возникло стихийно, без моего какого-либо
вмешательства»9.
Таким образом, следствием предъявлено обвинение в контрреволюционной деятельности, отвергнутое обвиняемым.
Допрос 10 августа 1937 года:
«Вопрос: Вам предъявляется обвинение в распространении контрреволюционной агитации. Признаете ли себя виновным?
Ответ: Если следствие считает,
что я виновен, выносите какой угодно приговор, а я от дачи показаний
отказываюсь»10.
Как видим, обвинение предъявляется уже не в деятельности, а в агитации. Но опять обвиняемый отказался
признать вину.

Допрос 11 августа 1937 года:
«Вопрос: На допросе 9 августа Вы
упорно утверждали, что не вели никакой контрреволюционной агитации. Следствием установлено, что
Вы систематически высказывали
антисоветские проповеди. Дайте
показания.
Ответ: Признаюсь, что 2 августа 1937 года по окончании службы
я выступил с проповедью, в которой
обвинил верующих в их богоотступничестве и призывал к укреплению
религии. Других каких-либо проповедей антисоветского содержания я не
говорил»11.
В этих словах звучит признание. Но
вчитаемся: неужели это признание вины? И какой? Вины, вменяемой следствием (антисоветчина), или вины за
проповедь против безбожников?
На допросе 4 сентября 1937 года
признание вины звучит уже совсем
по-другому:
«Вопрос: Вы арестованы как
участник организации, проводившей активную к-р деятельность.
Материалами следствия установлены факты подрывной работы,
совершенные Вами и другими участниками организации. Прежде всего,
скажите, виновным себя признаете?
Ответ: Виновным себя признаю.
Я действительно являлся участником к-р организации церковников.
Я вместе с другими участниками
проводил активную к-р деятельность, направленную к разрушению
колхозов, срыву хозполиткомпаний,
полевых работ, трудовой дисциплины. Распространял провокационные
слухи о гибели Советской власти,
а также проводил подготовку свержения Советской власти [...]»12.
Наконец-то налицо признание вины. Но, с точки зрения современного
человека, которому открыты сведения об «липачестве», подлогах, вы-

полнении заказного следствия, разве
могут вышеприведенные слова принадлежать священнику, разве могут
они быть отречением от Христа и Его
Церкви? Если кто-то поверит, что признанием в контрреволюционной деятельности, абсурдным признанием,
человек предал Христа, всё остальное
не представляет смысла доказывать.

С большой натяжкой

Вот рассказ о пытках священника
Преображенской церкви села Спас Васильевского с/с Мантуровского района Н.И. Добролюбова: «Дело наше закончено. Дело оказалось серьезным,
хотя мы то, совершенно непричастны
к нему, но нас считают членами церковно-фашистской, диверсионно-террористической организации, которая

Сброшенные колокола Вознесенского собора. Алма-Ата. 1929 г.
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Протоиерей
Димитрий
Сазонов родился
в 1963 г. в Рыбинске. Кандидат
богословия (1992),
доктор философских наук (2010),
председатель комиссии по канонизации святых Костромской епархии.
По окончании хорового отделения
Костромского музыкального училища
(1982) и службы в армии (1982–1984)
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якобы [...] Считается, что [епископ]
запутал всех благочинных, а наш благочинный Полленский не устоял на
пытке, и там почти в бессознании принял на себя эту вину, и заявил, что он
тоже член организации, и получал директивы от Неофита, распространял
их среди нас всех с целью проведения
их в жизнь, чем сильно нас подвел, что
его самого, и нас губит. Так пощады
ждать нечего, хотя мы не один не
признаёмся в участии в этой организации, но поверят ли [...] нашим показаниям. Допросы были тяжелые. Меня

знание», которое заключалось в словах
«признаю, что состоял в контрреволюционной организации». А далее выясняется, что он общался со своими подчиненными как благочинный, и вся
вина его заключалась именно в этом.
Следователь применил прием, хорошо известный по другим следственным делам, а именно: он «рассказал
другим, что Полленский сознался»,
что «раскрыл всю группу» и т.д. В протоколе записано, что священник признался, что «в каждом удобном случае
высказывал к.р. суждения по отноше-

поступил в Московскую духовную семинарию. В 1992 г. окончил Московскую
духовную академию, защитив кандидатскую диссертацию.
С 1993 по 2010 г. являлся духовником
Костромской организации ветеранов
и инвалидов войны в Афганистане
и на Северном Кавказе. Возглавлял
Допрос в комитете бедноты. Иван Владимиров. 1921 г.

Костромское церковно-историче-

Народное почитание

ское общество, издавал научный
альманах «Светочъ» (2005–2010).
В 2010–2012 гг. — проректор по научной работе Ярославской духовной
семинарии.
В 2012–2015 гг. — секретарь Епархиального совета Кинешемской епархии.
С 1993 г. по н. вр. преподает в костромских вузах. Докторант Общецерковной
аспирантуры имени святых Кирилла
и Мефодия. С 2015 г. — настоятель
Никольской церкви в с. Саметь (Костромской р-н), основатель первого
в Костромской области церковного
музея Императорского православного палестинского общества. Автор
монографий «История и историософия
Костромского Ипатьевского мужского
монастыря» (2011), «Моделирование
здоровья, интеллекта, образования,
карьеры и духовности» (2013), сборника статей «Костромские этюды» (2014),
«Костромская Голгофа» (2016), а также
более 70 научных и научно-методических публикаций, четырех сотен публикаций в прессе по церковной тематике.
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Арест патриарха Тихона

допрашивали 11 раз и все под различной угрозой и под матюгами и стоя.
Такая пытка. Ставили [...] Я раз стоял
20 часов не сходя с места, раз стоял
15 часов, а остальные были короче не
дольше 4–5 часов, но все без хлеба, без
воды, без курева. Больше меня никто
не вызывает и дольше меня никто не
стоял. Стоял только Полленский там
же, где он ввалил себя и нас в яму»13.
Но протоиерей А.Полленский, как
следует из материалов его следственного дела, так же как и протоиерей
А.М. Петропавловский, сделал «при-

нии [правильно: по отношению] к колхозам». «Какая работа была проведена
другими священниками, я сказать не
могу, — заявляет он следователю, —
так как о проделанной работе в этой
области они меня не информировали». Бросается в глаза фраза в протоколе: «Организации как таковой я не
создавал, но в руководстве с попами
я высказывал к-р настроения: этим
самым я пытался привлечь их к к-р работе»14. Похожи ли приведенные слова
на характерную речь благочинного,
получившего образование и воспита-

ние в начале ХХ века? На мой взгляд,
с большой натяжкой. Так, выстоявшего под следствием Петропавловского
можно считать годным для канонизации, а «сознавшегося в контрреволюционной деятельности» Полленского
не годным?

Считаю, было бы весьма полезным,
если бы при обсуждении и вынесении
определения по той или иной кандидатуре на канонизацию присутствовали и имели право голоса представители епархии, от которой подаются
документы в Синодальную комиссию
по канонизации святых. Иначе позицию, которую занимает этот орган,
порой трудно понять и объяснить.
Например, при рассмотрении материалов, подготовленных Костромской
комиссией по канонизации святых
к прославлению в лике местночтимых
святых почитаемой до настоящего дня
солигаличской подвижницы монахини Ангелины (Борисовой), оказывается, что характеристики советских
следователей и представителей Синодальной комиссии по канонизации
пугающе похожи. В ответе синодальной комиссии на имя епископа (ныне
митрополита Костромского и Нерехтского) Ферапонта о невозможности
канонизации монахини Ангелины

как о причине невозможности канонизации говорится о стилистических
ошибках и о «недостоверности ее жития». Указано также, что «показания
самой монахини Ангелины, содержащиеся в архивно-следственном
деле, крайне фрагментарны, совершенно не затрагивают вопросов ее
веры (а во многих ли следственных
делах мы находим свидетельства исповедничества веры? — Прим. авт.)
и религиозных убеждений и характеризуют ее не столько как монахиню,
сколько как народную целительницу
и знахарку»15. Вызывает удивление,
как члены комиссии в присланных
материалах не увидели религиозной
составляющей в действиях монахини
Ангелины, а вот следователь ОГПУ
увидел в действиях Борисовой религиозную составляющую. В постановлении следствия ОГПУ сказано, что
Борисова «занимается совершением
обманных действий на религиозной
почве, а главным образом ею обращено внимание на вербовку м
 олодого
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поколения, которое Борисова уже в
большом количестве ввела в такое
заблуждение, что лица, посещавшие
ее отреклись от мира, боясь какого-то страшного суда [...] Кроме того,
Борисова занимается приемом больных, коих лечит ото всех болезней
травой (лечение травами — знахарство? — Прим. авт.), делая последнюю комочками и дает проглатывать
внутрь, что явно свидетельствует, что
тут обман, и ничто иное»16. Считать,
что при аресте следователи не обратили внимания на ее веру (тем более
она принадлежала к так называемой
группе духовных, сложившейся как
духовные чада иеромонаха Иоасафа
(Сазонова). — Прим. авт.), а только
на ее знахарство, значит, считать, что
и у большинства, в том числе и канонизированных церковников, отсутствует фактор исповедничества и что
все они были арестованы лишь по политическим мотивам, вмененным им
в вину советской властью.
Тем временем на могилу к матушке Ангелине приходят десятки тысяч
людей. Они просят ее молитв о себе
и своих близких.
На феномен народного почитания
особое внимание обращает ректор
ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев в своей статье «Некоторые пробле-

мы прославления к местному и общецерковному “почитанию” в конце
ХХ — начале XXI века»: «Как видим, на
протяжении столетий оно являлся базовым основанием для канонизации
того или иного подвижника, невзирая
на всю крайнюю неопределенность
явления этого «почитания» и неясность механизмов его возникновения,
существования и развития. Возникающие при этом проблемы можно было
бы упростить или вовсе их избежать,
усовершенствовав и расширив процедурные возможности канонизации,
то есть предусмотрев новые варианты
правил, отвечающие потребностям
нашего времени». «Отчасти Церковь
уже встала на этот путь, — продолжает отец Владимир, — прославив
в лике святых в 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе сразу весь
Собор новых мучеников и исповедников Российских, ведомых по именам и неведомых, и постановив, что
имена новомучеников, выявленные
вновь синодальной комиссией, могут
не проходить снова процедуру канонизации, а вноситься в Месяцеслов после
утверждения на Священном Синоде».
Вышесказанное следует воспринимать как призыв уйти от формализма в руководстве критериями при
канонизации святых и считать, что
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изучении жизни новомученика и его
последующей канонизации, когда
при народном почитании страдальца вдруг обнаруживается признание
им своей вины или «оговора?» Что
считать признанием вины в контрреволюционной деятельности и что
признать оговором? Слова: «Да, признаю виновным себя в контрреволюционной деятельности, антиколхозной пропаганде, антисоветской
деятельности?» Над такими оговорами и признаниями есть повод серьезно задуматься, внимательно вчитаться, в чем же, на самом деле, человек
себя и других оговорил. Тем более
что по этой теме у исследователей17
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Игумения Домника (Коробейникова)

Двое верных
царских слуг
Почитание царственных
страстотерпцев неразрывно
связано с памятью о людях,
до конца оставшихся преданными царской семье. Их судьбы нераздельны, они вместе
совершали жизненный путь,
вместе пострадали. В комиссии по канонизации святых
Екатеринбургской митрополии
уверены, что и царские слуги, в том числе генерал граф
Татищев и матрос Нагорный,
дядька цесаревича Алексия,
достойны канонизации.
В конце 2014 года по благословению митрополита Екатеринбургского
и Верхотурского Кирилла комиссия по
канонизации святых Екатеринбургской митрополии (далее — Комиссия) начала сбор сведений о верных
царских слугах, убиенных на Урале
в 1918 году. В феврале 2016 года на основе собранных материалов был прославлен в лике страстотерпцев доктор
Евгений Боткин. К настоящему времени подготовлены также материалы на
канонизацию князя В.А. Долгорукова,
личной фрейлины императрицы графини А.В. Гендриковой, горничной
А.С. Демидовой и повара И.М. Харитонова.
Кроме того, Комиссия собирает
сведения еще о двух верных царских
слугах, которым и посвящена эта публикация: о генерале графе И.Л. Татищеве и матросе К.Г. Нагорном, дядьЖурнал Московской Патриархии/7 2017

ке цесаревича Алексия. Разных по
сословной принадлежности, по образованию и воспитанию, их обоих
объединяла искренняя вера в Бога,
любовь и милосердие к людям, верность своему долгу и глубокая преданность царской семье вплоть до готовности пожертвовать своей жизнью.

Лейб-гусар
из рода Рюрика

Граф Илья Леонидович Татищев
с первого взгляда производил на всех
глубокое впечатление. «Благородный,
идеально честный», «по-христиански
милосердный», «человек трогательной доброты» — так обычно отзывались о нем. И даже те люди, которые
в силу роковых обстоятельств были
его противниками, говорили о Татищеве с искренним уважением:
«Он вел себя достойно», «Он не имел
презрения к людям». Один из друзей
графа за его всегдашнюю готовность
помочь ближним называл его «золотой рыбкой»1.
До наших дней дошло немало документов, которые раскрывают жизненный путь и личность генерала. Комиссия изучила материалы, хранящиеся
в Государственном архиве РФ, Государственных Историческом и Военноисторическом архивах; изданные на
русском, английском и французском
языках воспоминания. Найдены ценные свидетельства в редких изданиях,
а также рукописях, находящихся в Российской государственной библиотеке
и вышеперечисленных архивах.

ХРИСТИАНСКИЙ
ПОДВИГ ГРАФА
ИЛЬИ ТАТИЩЕВА
И МАТРОСА
КЛИМЕНТИЯ
НАГОРНОГО
Граф Илья Леонидович Татищев
принадлежал к одному из древнейших
дворянских родов России, ведущему
происхождение от князя Рюрика2. Он
родился в 1859 году в семье генерала
Леонида Александровича Татищева
и его супруги Екатерины Ильиничны,
урожденной Бибиковой. Родители
дали Илье хорошее образование, но
главное, чему они его научили, — любовь к Священному Писанию и милосердие к ближним. С детства Илья
любил Евангелие, постоянно читал
его и даже выучил наизусть. Запечатленное в уме и сердце слово Божие
воспитало его как истинного христианина и стало для него руководством на
всю жизнь.
В 20 лет Илья Татищев, блестяще
окончив Пажеский корпус, начал
службу в Лейб-гусарском Его Величества полку. Мама подарила ему как
благословение на дальнейшую жизнь
четыре маленьких Евангелия, с которыми он не расставался никогда.
Двадцать лет он служил адъютантом у членов царского дома, затем
стал представителем государя при
германском императоре Вильгельме II. Сослуживцы и начальствующие
говорили, что трудно представить себе более благородного и преданного
человека3. Граф Татищев немало сил
отдавал и служению Церкви: при его
деятельном участии был построен
храм Воскресения Христова в СанктПетербурге (Спас-на-Крови), кроме
того, он состоял в православном Свято-Князь-Владимирском братстве.

Граф Илья Леонидович
Татищев.
Фотография начала ХХ в.

Генерал И.Л. Татищев, П.А. Жильяр,
князь В.А. Долгоруков, Е.А. Шнейдер
и графиня А.В. Гендрикова.
Тобольск. Октябрь 1917 г.

Обед в «Доме свободы». Сидят слева направо:
великая княжна Ольга Николаевна,
граф И.Л. Татищев, П.Жильяр, графиня
А.В. Гендрикова, великая княжна Татьяна
Николаевна, Е.А. Шнейдер. Тобольск, 1918 г.
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Илья Татищев не был женат и, по
свидетельствам современников, вел
жизнь добропорядочную, был человеком скромным и серьезным, «далеким от каких-либо светских романов»4.

«Мой долг исполнить
волю государя»

Матрос 1-й статьи Климентий
Григорьевич Нагорный.
Фотография начала ХХ в.

Государь император Николай ΙΙ,
цесаревич Алексей Николаевич
и К.Г. Нагорный (стоит второй
справа). Царское село. 1917 г.
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В марте 1917 года государь с государыней и детьми были арестованы
и заключены под стражу в Александровском дворце.
Первоначально государь предложил последовать за царской семьей
в ссылку в Тобольск генерал-майору
Кириллу Нарышкину5, но тот попросил дать ему на обдумывание 24 часа,
и государь отказался от его услуг. Затем царь сделал то же предложение генералу Татищеву, и тот немедленно ответил: «Раз государь желает этого, мой
долг исполнить его волю»6. Звучавшие
для многих как приговор слова о том,
что нужно ехать в ссылку с низверженным царем, для графа Татищева прозвучали как призыв Божий. Очевидцы
передают его слова: «Кому позволила
бы совесть отказать государю в такую
тяжелую минуту! Было бы нечеловечески черной неблагодарностью
за все благодеяния идеально доброго
государя даже думать над таким предложением, нужно было считать его за
счастье»7.
Граф Татищев быстро устроил свои
дела и в тот же день добровольно
присоединился к царской семье. Его
80-летняя мать Екатерина Ильинична полностью одобрила поступок сына. Ее подруга княгиня Вера Голицына впоследствии вспоминала: «Когда
я посетила ее несколько дней спустя,
она с нежной гордостью говорила
о своем дорогом сыне. Восхищаясь
им, она подавляла свою печаль. Но ее
старое сердце не выдержало. Изнуренное тревогой, оно перестало биться
22 августа»8.

«Не надо мельчать»

В Тобольске генерал Татищев неизменно сохранял свое мирное устроение и подбадривал окружающих. Показателен такой случай. Придворных
так взволновали известия о Брест-Литовском мире, что они вели бурные
дискуссии даже в присутствии Их
Величеств. Наблюдая всё это, граф
говорил: «Не надо мельчать, не надо
мельчать»9, — а затем, чтобы разрядить атмосферу, принимался рассказывать какую-нибудь историю из
своей жизни. Его всякий раз слушали
с благодарностью, однако не сдерживая улыбок, так как истории эти давно
уже были всем хорошо известны. О достойном поведении графа Татищева
в заключении писал впоследствии
генерал Михаил Дитерихс, который
в 1919 году руководил расследованием
убийства царской семьи и затем издал
книгу о последних днях царственных
узников и их верных слуг. По словам
Дитерихса, «глубоко благородный
и идеально честный Илья Леонидович, с христианской душой и кротким характером, стал вскоре общим
любимцем в среде заключенных в Тобольске. С большим внутренним запасом духовных сил, он умел быть всегда
спокойным, ровным, внося бодрость
в окружающих и стараясь различными рассказами и воспоминаниями сокращать долгие досуги томительных
дней заключения в Тобольске»10.
Безграничная, истинно христианская любовь Ильи Леонидовича
к ближним трогала любое, даже самое
черствое сердце. К графу Татищеву хорошо относился даже такой жестокий
человек, как новый начальник охраны
Н.Родионов, который был назначен
вместо прежнего, полковника Е.С. Кобылинского. Баронесса Софья Буксгевден отозвалась о Родионове как о человеке, который «не знал жалости… он
словно получал удовольствие, мучая
тех, кто был в его власти»11, а полков-

ник Е.С. Кобылинский сказал о нем,
что это «хам, грубый зверь»12. Однако
Пьер Жильяр передает интересный
разговор между Родионовым и Татищевым: «“Я знаю, вы — хороший человек. Вы никогда не имели презрения к людям. Я готов вам помогать
в теперешнем положении, как я могу”.
Татищев ему ответил: “У меня есть одна просьба, и вам я буду очень благодарен, если вы ее исполните: чтобы
меня не отделяли от государя, чтобы
мне позволили остаться с ним, что бы
ни случилось”. На это Родионов ему
сказал: “Я буду стараться, но я только
член областного комитета и больше
ничего. Я обещать не могу”»13.
Граф Илья Леонидович, шутя, называл Родионова «мой знакомый»14.
Именно через И.Л. Татищева заключенные стали обращаться к Родионову
с различными просьбами. А однажды,
когда при обыске матроса К.Г. Нагорного охрана нашла короткую записку
от цесаревича к сыну доктора В.Н. Деревенко и началось шумное разбирательство, именно генералу Татищеву
с большим трудом удалось убедить
Родионова не отдавать Климентия
Григорьевича под трибунал.

«Умереть вместе
с императором»

В апреле император с государыней,
великой княжной Марией и некоторыми верными слугами были отправлены в Екатеринбург. Перед отъездом
императрица сказала графу: «Я вам
поручаю детей». Оставшиеся в Тобольске узники думали, что государя везут
в Москву, где будет суд, после которого
императора депортируют в Англию.
Илья Татищев, в отличие от многих,
ясно понимал, что приближается конец, и ждал этого без страха, с верой
и мужеством. Сын доктора Боткина
Глеб Боткин писал: «Человек, который
сохранял глубочайшее спокойствие,
был генерал Татищев. “Я приехал сюда,
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зная, что мне не удастся спастись”, —
говорил он с тихой улыбкой. “Всё, что
я прошу, это чтобы мне разрешили умереть с моим императором”»15. О таком
настроении графа Татищева сообщает
и автор книги об императоре Николае
II, изданной в 1931 году, И.П. Якобий:
«В частных письмах своих из Тобольска
Татищев прямо и с геройской искренностью говорит о своей уверенности
в неминуемой смерти своей и царской
семьи. В такой смерти он видит для себя счастье — разделить до конца участь
своих обожаемых монархов»16. Однако
этому не суждено было сбыться.
Вскоре в Екатеринбург перевезли августейших детей и пожелавших
сопровождать их верных слуг, в том
числе Татищева. В тот же день председатель Президиума Уральского област-
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Г.П. Никулин, потом рассказывал:
«Взяли мы извозчиков из ЧК, Валька
Сахаров сел в повозку с Татищевым,
я — с князем Долгоруковым. Взяли все
их чемоданы и говорим: “Повезем вас
в ссылку, на разъезде сядете в поезд”»19.
Чекисты вывезли графа и князя на
окраину Екатеринбурга и расстреляли.
Тела убитых были брошены в лесу возле Ивановского кладбища. Вскоре после убийства они были найдены. Князя Долгорукова опознали по расписке
в получении от него 80 000 рублей,
а графа Татищева — по английскому
пальто. Останки были погребены сестрами Ново-Тихвинского монастыря.

Матрос со «Штандарта»

Матрос 1-й статьи Климентий Григорьевич Нагорный был человеком

Чекисты вывезли графа Татищева и князя
Долгорукова на окраину Екатеринбурга
и расстреляли. Останки были погребены
сестрами Ново-Тихвинского монастыря.
ного совета А.Г. Белобородов подписал
постановление об аресте «прибывшего
с семьей б[ывшего] царя из Тобольска
гражданина И.Л. Татищева»17, и Илья
Леонидович был навсегда разлучен
с царской семьей. Царских детей отвезли в Ипатьевский дом, а местом
заточения графа стал арестный дом18,
находившийся в другой стороне города, рядом с Симеоновской церковью.
В тюрьме Татищев довольствовался
скудным пайком. Ему разрешили покупать продовольствие, но он отказался. У него были только деньги царской
семьи, и он даже помыслить не мог,
чтобы использовать их для себя.
28 мая / 10 июня в камеру пришли
два надзирателя и велели графу Татищеву идти в контору. Там его ждали
вооруженные чекисты. Один из них,
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простого происхождения, но своим
благородством и преданностью царской семье превзошел многих знатных
людей того времени. Его имя Климентий в переводе с латинского значит
«милостивый». И действительно,
это качество было одной из главных
добродетелей Нагорного: он имел сострадательное сердце, полное любви,
благодаря чему смог достойно нести
очень высокое и ответственное служение при больном наследнике российского престола цесаревиче Алексее.
Сведения о нем, его рождении
и крещении, служении при царской
семье и жизни в заключении почерпнуты в Центральном государственном историческом архиве Украины,
Российском государственном историческом архиве, Государственном

архиве РФ. Об исключительной самоотверженности и преданности матроса Нагорного рассказывается также
в воспоминаниях современников.
Климентий Нагорный родился
25 января 1887 года в семье рядового российской императорской армии Григория Ивановича Нагорного
и его супруги Феодосии Никитичны,
проживавших в селе Пустоваровка
Сквирского уезда Киевской губернии.
Он воспитывался в православной вере и благочестии, с детства хорошо
знал богослужение и любил храм: как
сообщал позже он сам императрице
Александре Феодоровне, с детских лет
читал и пел во время богослужений.
Образование получил в сельской церковноприходской школе.
Осенью 1908 года, в 21 год, Климентий был призван на действительную
военную службу и определен в Морской гвардейский экипаж, предназначавшийся для комплектования команд
придворных яхт и гребных судов. Отбор кандидатов был очень строгим:
смотр новобранцев в Царском Селе
проводили лично император и императрица. Высокий статный юноша не
только стал членом Гвардейского экипажа, но и был направлен для службы
на личную яхту августейшей семьи
«Штандарт». По воспоминаниям капитана 2-го ранга Н.В. Саблина, для нее
отбирали наилучших претендентов,
то есть не только физически крепких
и расторопных, но и наиболее добропорядочных, благонадежных, ответственных «и таким образом, постепенно подобрали очень хорошую команду»20.
Как только царские дети прибывали на корабль, к ним сразу же приставлялись специальные матросы — так
называемые «дядьки», в обязанность
которых входило постоянное сопровождение детей на яхте и на берегу и присмотр за ними. Как писал
Н.В. Саблин, «дядьки рассказывали им
разные “морские небылицы” про свою

Расписка К.Г. Нагорного, данная им по прибытии в Дом Ипатьева 24 мая 1918 г.

деревню, семью, про свои плавания, и,
конечно, мы старались выбрать самых
лучших и славных русских матросов.
Одного из них, Нагорного, потом приняли на службу к наследнику»21.
Климентий Нагорный получил это
назначение в 1913 году «с сохранением обмундирования матроса»22 и «без
наименования лакеем»23. На него легла большая ответственность за судьбу
и здоровье тяжелобольного наследника российского престола, ведь от
малейшего недосмотра ребенок мог
получить смертельную травму. Около четырех с половиной лет, до самой
своей кончины, Климентий находился
в ближайшем общении с цесаревичем.
Климентий Григорьевич отдавал все
свои силы, время, здоровье — всего
себя — на служение царской семье,
отчего так и не создал собственной.

«Своего цесаревича
никогда не покину!»

Документы на К.Нагорного, находящиеся
на хранении в Российском государственном
историческом архиве

С началом Первой мировой войны государь вместе с наследником
не раз выезжал в Ставку верховного
главнокомандующего. При этом, как
отмечал британский военный атташе
генерал сэр Джон Хенбери-Уильямс,
«всегда был рядом дядька цесаревича,
здоровенный матрос Нагорный, которого мальчик обожал»24.
Во время одной из таких поездок,
в декабре 1915 года, цесаревич простудился, у него открылось сильное
кровотечение из носа. Пришлось
срочно возвращаться в Царское Село. По дороге состояние цесаревича
ухудшилось, поднялась температура,
от потери крови он слабел и дважды
пребывал в состоянии обморока. На
протяжении всей ночи Климентий,
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не шевелясь, поддерживал его голову
на должной высоте, подложив под нее
вытянутую руку (нельзя было оставлять больного в совершенно лежачем
положении). И только когда к утру
кровотечение уменьшилось, верный
слуга смог отдохнуть после бессонной
ночи.
После Февральской революции
и заключения членов царской семьи
под арест в Александровском дворце
всем придворным и слугам, находившимся в тот момент во дворце, было
предложено покинуть его. Климентий
Нагорный предпочел остаться. Его
верность много значила для царской
семьи, ведь одними из первых оставили дворец именно охранявшие его моряки. Матрос Нагорный понимал, что,
оставаясь при царе, он навлекает на
себя ненависть бывших товарищей по
службе. Многие бывшие сослуживцы
по «Штандарту» ему открыто угрожали. Однако ничто не могло поколебать
решимости Климентия Григорьевича
оставаться с царской семьей. Капитан
2-го ранга Г.К. Граф писал: «Мне пере-
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давали, что, когда Нагорному предлагали покинуть царскую семью, удивляясь тому, как он, матрос, продолжает
еще служить ей, Нагорный дал… полный достоинства ответ: “Своего цесаревича я никогда не покину!”»25.
В Тобольске он жил вместе с цесаревичем в одной комнате. «Нагорный
спит со мною»26, — писал Алексей.
Лакей С.Иванов так описывал общение цесаревича с его дядькой: «[Алексей Николаевич] любил шутки, игры. С Нагорным они всегда, бывало,
спорят из-за всего, но только не зло,
а по-хорошему»27.
После того как 13/26 апреля государь, государыня и великая княжна
Мария Николаевна с некоторыми слугами были отправлены в Екатеринбург, Климентий Григорьевич остался
рядом с царским сыном в Тобольске.
В конце марта у цесаревича произошел
сильный приступ гемофилии, состояние было тяжелое, больной был прикован к постели. Поправлялся он медленно и требовал большого внимания
и заботы от всех членов семьи и при-
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слуги. Живший с ним в одной комнате
Климентий Григорьевич особенно терзался сердцем, видя его муки, и всякий
миг думал только о том, как облегчить
его страдания. Лишь 17 апреля / 1 мая
цесаревич смог подняться и, как записал в дневнике Пьер Жильяр, «Нагорный перенес его до колесного кресла;
его катали на солнце»28.
Из-за верности цесаревичу у Климентия постоянно возникали конфликты с охранявшими дом красногвардейцами. Как писал И.П. Якобий,
«Нагорный выносил с невозмутимым
спокойствием издевательства тюремщиков, пока дело не касалось наследника, но тут его охватывал страшный
гнев. Доходило и до бурных схваток»29.

«Меня они,
наверное, убьют»

7/20 мая 1918 года остававшиеся в Тобольске царские дети, свита
и прислуга были отправлены в Екатеринбург. Климентий неотлучно сопровождал больного цесаревича в этом
последнем в их жизни путешествии.

Он переносил больного на руках и оказывал ему всю необходимую помощь.
На пароходе, на котором плыли до
Тюмени, Климентий бранился с комиссаром Родионовым из-за того,
что тот по ночам запирал цесаревича
в каюте. При этом Климентий Григорьевич ясно понимал, что ожидает
за это его самого, и как-то сказал об
этом няне А.Теглевой: «Меня они,
наверное, убьют. Вы посмотрите, рожи-то, рожи-то у них какие! <…> Ну,
пусть убивают, а все-таки я им, хоть
одному-двоим, а наколочу морды
сам!»30 По словам А.Теглевой, «Нагорный вообще держал себя смело с Родионовым и свою будущую судьбу он
предсказал себе сам»31. Как видно из
этих воспоминаний, Нагорный как истинный христианин не боялся смерти.
Когда узники прибыли в Екатеринбург в Ипатьевский дом, от всех
потребовали расписку о доброволь-

ном подчинении режиму заключения
царской семьи. Дал такую расписку
и Нагорный. Только несколько дней
довелось провести Климентию рядом
с цесаревичем в новом месте заключения. В эти последние дни он оставался всё тем же заботливым слугой,
отважным телохранителем и верным
христианином.
Поскольку после приезда состояние
здоровья Алексея Николаевича резко
ухудшилось, Климентий, превозмогая
собственную усталость, прислуживал
лежачему больному днем и ночью.
Доктор Е.С. Боткин писал: «...Алексей
Николаевич… день и ночь… так невыразимо страдает, что никто из ближайших родных его… не в силах долго
выдержать ухода за ним…»32
Об этой самоотверженности есть
свидетельство и в дневниковых записях императрицы, сделанных ею
14/27 мая: «У Бэби снова была нехоро-

шая ночь. Е.С. Боткин дежурил часть
ночи, чтобы дать Нагорному выспаться»33. Эта ночь была для Климентия последней ночью рядом с царской семьей. Днем 27 мая Нагорный и другой
лакей, И.Д. Седнев, были арестованы
и заключены в арестный дом на Ночлежной площади. Поводом к этому
послужило то, что они не позволили
коменданту дома забрать золотую
цепочку с крестиками и образками,
висевшую над кроватью цесаревича.
Государь и государыня очень беспокоились о своих слугах и ждали их возвращения. 25 июня/8 июля императрица писала: «Бэби кушает хорошо,
и его стало трудно носить на руках;
безжалостные, они не хотят возвращать нам Нагорного»34. Но в это время
матроса Нагорного уже не было в живых. 15/28 июня 1918 года Нагорный
и Седнев с группой заключенных были
убиты на окраине Екатеринбурга.
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Опасное деление
на «черное» и «белое»
НЕ ВСЁ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ
Протоиерей Сергий Павлов

В приходской жизни священникам часто приходится сталкиваться с такими душевными
проявлениями прихожан,
как радикальное расщепление
на хорошее и плохое, идеализация отдельных пастырей,
а затем их же неожиданное
и радикальное обесценивание.
От чего это происходит, почему эти проявления разрушают
церковную жизнь и как их избегать — своим опытом делится
практикующий психотерапевт,
протоиерей Сергий Павлов.
Слово «идеал», как правило, вызывает позитивные ассоциации. Оно
означает нечто в своем роде чистое,
совершенное, свободное от недостатков. Идеал призван вдохновлять,
вызывать восхищение и желание подражать. Разумеется, речь не идет об
идеалах откровенно нам чуждых и далеких.
Если перейти от абстрактной
теории к повседневной, в том числе приходской жизни, то как само
это слово «идеал», так и связанный с
ним процесс, именуемый идеализацией, заслуживает настороженного
отношения со стороны духовника.
За пределами теории и проповедей о
христианских идеалах употребление
этого слова нередко отмечает область
Журнал Московской Патриархии/7 2017

душевного, скажу осторожно, недомогания.

Идеализация
и обесценивание

Нет ни одного объекта или области нашей земной жизни, в которой
всё было бы идеально: любой человек
совершает ошибки, у каждого есть
свои недостатки. Церковь земная не
является исключением: «Вся Церковь
есть Церковь кающихся, как нетрудно
видеть имеющему разум; вся она есть
Церковь погибающих, как постигает
сие глубокий ум мудрых» (прп. Ефрем
Сирин, 33, 142).
Священнику приятно услышать
от пасомых что-то вроде всем знакомого «храм — единственное место,
где мне хорошо». Да и слова «батюшка, я теперь буду ходить на исповедь
(службу и проч.) только к вам!» также
наверняка слышал в свой адрес любой
из нас. Слово «идеал» здесь не звучит,
но как в первом, так и во втором случае мы имеем дело с идеализацией,
когда что-то (или кто-то) признается
однозначно хорошим. Становиться
объектом идеализации, казалось бы,
по-человечески приятнее, нежели
быть порицаемым, однако всё не так
просто.
Идеализации сопутствует обесценивание. Всегда! Что-то признается
однозначно хорошим в противовес
чему-то, и однозначно, плохому. Даже если это однозначно плохое не
упоминается. Закон сохранения энер-

гии в применении к душевной жизни может звучать так: если в жизни
человека появился кто-то или что-то
абсолютно хорошее (место, человек,
организация, учение и проч.), то неизбежно тот же самый человек в другом месте будет неосознанно искать
(и, поверьте, обязательно найдет!)
кого-то или что-то однозначно плохое. Если, говоря про храм, человек
определяет его как единственное
место, где ему хорошо, где-то, будьте
уверены, он обретает ту самую отталкивающую противоположность.
Сегодняшняя информационная среда услужливо предоставляет немало
вариантов. Это может быть другой
народ, страна или та или иная политическая партия. Иногда же на роль
«воплощения зла» назначается кто-то
из близкого окружения. Известно,
что порой приход кого-то из членов
семьи в храм приводит к внутрисемейному расколу на тех, кто обрел
веру, и «тех, кто еще находится в плену заблуждений и неверия». Благо,
духовники, как правило, стараются
гасить неофитский задор новообращенных и призывают с терпением
и любовью относиться к тем близким, которые веру пока не обрели.
Агрессия, которая приписывается
«неверующим, которые ополчились
на неофита», нередко исходит от самого новоиспеченного миссионера.
Он может или нападать на окружающих словесно, скрыто выражая свою
агрессию, или тонко и бессознатель-

но провоцировать нападение
на себя.

От любви
до ненависти

Кто-то может вызывать у нас симпатию, интерес и желание быть ближе. Тот же человек неизбежно время
от времени заставляет чувствовать
неудовольствие, раздражение, злость.
«Жили они долго и (исключительно)
счастливо» случается только в сказках.
Здоровая взрослая психика
способна на интегра-

цию противоречивых чувств. Любимый человек в периоды ненастья не
подвергается разжалованию в «рядовые» или изгнанию из нашей жизни. Так всё устроено, если речь идет
о взрослой психике.
На некоторых более ранних этапах
жизни, например в первые месяцы
после рождения, а также в подростковом возрасте, людям свойственно радикальное расщепление на хорошее
и плохое. Всем известен так называемый юношеский
максимализм.

Если, говоря про храм,
человек определяет его как
единственное место, где ему
хорошо, где-то, будьте уверены, он обретает ту самую отталкивающую противоположность.
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Для того чтобы психически сформироваться, необходимо пройти и этот
бурный этап. Пройти, чтобы оставить
позади. Всё хорошо в свое время.
При неблагоприятных условиях, например в тоталитарной среде или тогда, когда родители не справляются со
своими функциями, психика человека
может на всю жизнь застрять в системе
координат «идеальное — обесцененное» или «абсолютно хорошее — абсолютно плохое», «черное — белое». Речь
в этом случае идет не о необходимом
понимании и ощущении, «что такое
хорошо и что такое плохо», а о постоянном делении всех окружающих на
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«Сосуды гнева»

Радикальное расщепление позволяет найти оправдание и удобный канал для слива агрессии по уважительной и даже похвальной причине. Это
что-то вроде священной войны. Определенные люди или группы людей становятся чем-то вроде «сосуда гнева».
Такой сосуд просто необходим, так
как внутри системы черное — белое
рождается избыточное количество агрессии. Грех ненавидеть трудно, а вот,
например, масонов легко.
В расщеплении заключается при
чина попадания людей в секты. Главное достоинство секты — четкое

тологией различной тяжести, пограничной и психотической организацией психики), весь мир делится на
черное и белое. Между первым и вторым неизбежно возникает война. На
приходе такие личности довольно
быстро и успешно формируют противоборствующие партии и раскалывают общину. Повод всегда найдется,
и однажды начавшийся конфликт
станет постоянным. Бороться с таким перманентным конфликтом

При неблагоприятных условиях психика
человека может на всю жизнь застрять
в системе координат «идеальное — обесцененное» или «абсолютно хорошее — абсолютно плохое», «черное — белое».
друзей и врагов, на идеальных и тех,
кто достоин лишь презрения или ненависти. Тот, кто мыслит по-другому,
становится не просто человеком с отличным от других мнением и даже не
просто оппонентом, а в лучшем случае — заблудшим, в худшем — злым
вредителем или заклятым врагом. Конечно, не всё в жизни вокруг нас было
гладко и доброжелательно, но в случае
расщепления человек или группа людей не только активно обнаруживает
в других отрицаемую в себе ярость
и агрессию, но и успешно таких врагов
приобретает даже в лице нейтрально
или доброжелательно настроенного
окружения. В церковной жизни это
выражается, в частности, в поиске врагов Православия. Едва вступив на путь
веры, еще не познакомившись с ее основами, многие христиане уже осваивают так называемые теории заговора.
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и радикальное разделение на своих
и чужих, «святых» и «исчадий ада».
Церковь земная — Церковь воинствующая, и враги здесь действительно есть — диавол и грех. Однако война
разыгрывается не с ними, а с реальными ближними, которым приписывается всё самое плохое. Если священник
слышит от благодарного прихожанина слова «батюшка, я теперь только
к вам…», значит, пастырю стоит задать самому себе вопрос: не противопоставляют ли его кому-то другому.
И, если да, то кому?
Для подростка, психика которого работает на уровне расщепления,
такая манихейская концепция мира
весьма притягательна своей ясностью
и максимализмом.
У людей, психика которых действует на этом уровне на постоянной
основе (лица с нарциссической па-

весьма сложно, ведь
те претензии к оппонентам,
которые называются, на самом деле
не являются его причиной. Нередко
вдохновителем и активным архитектором такого раскола становится сам
настоятель.

Побочное действие

Чем, помимо конфликтности,
опасно радикальное расщепление?
Во-первых, на его основе невозможно построить стабильные отношения.
Большое количество сил тратится на
то, чтобы не замечать ничего, что по-

вредило бы идеальный объект. Любые
недостатки идеала в течение некоторого времени игнорируются, а затем,
когда их критическая масса превышает способности психики отрицать их,
приводят к резкому обесцениванию.
Произнося слова «батюшка, теперь
я только к вам буду ходить», пастыря
ставят на пьедестал, с которого в какой-то момент обязательно сбросят.
Низвержение вчерашних идеалов обусловлено в числе прочего завышенными ожиданиями. Живой человек не
способен соответствовать подобного
рода ожиданиям! Даже если священника не называют открыто спасителем или единственной надеждой, от
него всё равно ожидают именно
чудес. В течение некоторого времени любой его чих
будут воспринимать как
откровение, а потом
резко разочаруются.
И неважно, как он
будет себя вести.
Есть,
однако, механизм,

который
позволяет
оградить идеализированную фигуру
от низвержения с пьедестала. Это —
обесценивание других. Опять-таки
чаще всего достается членам семьи.
На исповедь духовнику будут приноситься рассказы о недостойных домочадцах, отношения с которыми будут
неуклонно ухудшаться. Здесь важно

будет задать себе вопрос: не является ли такое обесценивание близких
той высокой ценой, которую прихожанин платит за возможность сохранять свой идеализированный объект
нетронутым?
Объектом идеализации часто становится не личность отдельного духовника, а Церковь в целом. Опытные
духовники в таком случае стараются
дать подопечным понять, что в ограде
Церкви нас окружают не одни ангелы,
а вне Церкви — не только исчадия ада.

Не в осуждение,
а в рассуждение?

Желание перемыть кости
окружающим является еще
одним признаком скрытой
работы радикального расщепления. Нередко пропорционально духовным
усилиям растет и желание
обсудить чьи-то недостатки. Здесь мы говорим о грехе осуждения, но обычно не
связываем его с духовной
жизнью, а именно со скрытым желанием очиститься
и убелиться прямо здесь
и сейчас! Моментальное
(обычно весьма скоро

тем сильнее желание поговорить про
заговоры, врагов вокруг и недостатки ближних — разумеется, «не в осуждение, а в рассуждение!» Здесь речь
идет не о действии благодати Божией,
а о том, что некоторые святые отцы
Церкви называли желанием «живьем
залезть на небо».
Ощущение благости и хорошести
поддерживается в этом случае именно
действием психологических механизмов, которые позволяют собственные
греховные переживания отвергнуть
и как будто бы на время выбросить
во внешнюю среду. Это не всегда плохо, так как часто позволяет человеку
держаться.

О том, что цепляет
нас за живое

Наверное, многие замечали, насколько нетерпимо бросившие курение начинают относиться к курильщикам? По той же причине многие
из тех, кто отчаянно борются с каким-либо грехом в себе, ополчаются
на него в общественной деятельности. Собственные сильные чувства
и желания в этом случае отрицаются
и выбрасываются вовне, где с ними
ведется непримиримая борьба. Стоит ли оценивать это как что-то нежелательное? Все мы люди, и в каждом

проходящее) ощущение благости
и удаление от греха очень нуждается
в «помойке», куда будут фантазийно на
время удалены все недостатки и пороки. Чем сильнее ощущение благости,
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из нас есть зачатки многих болезней
и немощей. Даже выбор любой из помогающих профессий связан с ощущением необходимости поддержки
и желанием справиться с каким-то
собственным страданием. Так, те,
кто подвергся насилию, нередко сами
становятся активными защитниками
других, а страдающий алкоголизмом
человек, чтобы справиться с тягой
к зеленому змию, становится активистом «Анонимных алкоголиков»
и помогает другим.

Свято место
пусто не бывает

Знание того, как работает психика,
помогает нам с осторожностью относиться к внезапным преображениям
и изменениям жизни. Евангелие говорит о месте выметенном, которое,
будучи пустым, скоро наполняется
прежним содержанием. Это очень
по-человечески... Не успев выстроить
надлежащую инфраструктуру нового
бытия, неофит возвращается туда, откуда он совсем недавно ушел. Инфраструктура — главный вопрос деятельности церковной общины. Воскресная
школа и чай с конфетами с панихиды,
конечно, якорем христианской жизни
становятся не всегда.
Что же можно посоветовать пастырю, который обязательно столкнется в приходской жизни с такими
душевными проявлениями, как радикальное расщепление на хорошее
и плохое и соответствующими им,
неминуемо сменяющими друг друга
идеализацией и обесцениванием?
Как практикующий психотерапевт
я не верю во всяческого рода советы.
Однако, надо признаться, они иногда
помогают сгладить острые углы.
Первый совет: замечать и предупредительно относиться к идеализации. Никак не реагируйте на идеализацию вас как духовника. Все восторги
не имеют к вам никакого отношения!
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Почитатели лишь испытывают голод
по идеальным объектам и переносят
свои фантазии на любую сколько-нибудь подходящую кандидатуру. Священники, учителя и врачи — наиболее
часто идеализируемые и впоследствии
обесцениваемые фигуры. В случае
идеализации вас вообще не замечают, а лишь нагружают собственными
фантазиями до поры до времени. Вместе с вами идеализируют и стараются
видеть чистой и непогрешимой всю
церковную жизнь. Здесь важно разъяснять неофитам, что ничего идеального здесь, в земной жизни, не бывает:
где люди, там и людские недостатки.
Вам будут благодарны за честность.
На самом деле она очень поможет
многим остаться в Церкви, так как
в том месте, которое воспринимается
человеком как идеальное, долго находиться невыносимо.
Как же быть с обесцениванием?
Так же, как и с идеализацией. Думаю,
очень важно охлаждать праведный
гнев прихожан, насмотревшихся новостных передач и начитавшихся околоцерковной литературы с теориями
заговора. Деление на «праведное
и белое — у нас и греховное и черное — у них» лишь на первый взгляд
упрощает понимание мира. Переполненные чувствами ненависти и страха, люди очень страдают. Разговоры
о том, что в любой стране есть разные
люди и несогласие иногда совсем не
значит идеологическое противостояние, а лишь иное мнение, очень важно. Уверенность в том, что у нас всё
хорошо, а у них — всё плохо, никакого отношения к патриотизму и любви
к земному Отечеству не имеет.

Не всякая помощь хороша

По моему мнению, духовники, которые имеют ответы на все вопросы и
щедро раздают советы, поддерживают инфантильную идеализацию Церкви прихожанами. Обычно излишняя

уверенность свойственна воспитанникам семинарии на первом году
обучения. Чаще всего со временем
она проходит. К сожалению, бывают
и исключения из правил.
Можно оказывать поддержку,
не пестуя в человеке потребность
снять с себя всю ответственность за
принятие решений, касающихся его
собственной жизни. Священник —
тот, кто имеет авторитет, может быть
более начитанным, а главное, способным посмотреть со стороны на сложные ситуации, в которые попадают
его подопечные.
Пастырь — молитвенник и духовник, тот, на кого можно опереться.
Но он не имеет права становиться
всезнающим оракулом, который
поддерживает детскую, зависимую
позицию своих чад. Отец помогает чадам расти, не делая всё за них,
а лишь помогая. Будучи же оракулом, он соберет вокруг себя людей,
склонных к зависимости, возьмет на
себя груз ответственности, который
не сможет понести. Чада тоже члены
Церкви, и священник так же вправе
опираться на них, как на взрослых
людей в построении общины. Узурпация духовником власти, а с нею
и ответственности превращает прихожан в зависимых беспомощных
детей. Уважайте, всегда старайтесь
находить и пестовать в своих подопечных их взрослость и желание
ответственности. Ваш честный, здравый ответ «не знаю» на некоторые из
их вопросов — хороший способ это
уважение проявить. Умение слушать
и почаще задавать вопрос «а вы сами
что об этом думаете?» — важнейший
инструмент в нашей аптечке.
Разделяя ответственность с прихожанами и относясь к ним с уважением, вы сможете в некоторой мере
избежать необоснованной идеализации, а затем и обесценивания как
своей личности, так и Церкви.
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Игумения Ксения (Чернега), руководитель юридической службы Московской Патриархии

О законодательных
принципах сотрудничества
с государством
В мае этого года в Петербурге прошел очередной VII Петербургский международный
юридический форум, организаторами которого выступили Министерство юстиции
РФ, Государственный Эрмитаж и фонд «Петербургский международный юридический
форум». Представители органов государственной власти, юристы, деятели культуры
и искусства обсуждали актуальные проблемы и тенденции в области права. Впервые
за годы существования форума состоялась специальная сессия, посвященная основным принципам государственно-конфессиональных отношений. На форуме выступила и руководитель юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения
(Чернега) с докладом «Конституционный принцип отделения религиозных объединений от государства». Основные тезисы доклада касались форм поддержки религиозных объединений государством, права прихода как юридического лица на распоряжение земельными участками и иным недвижимым имуществом, полномочий
государства вмешиваться во внутреннюю деятельность религиозных объединений
и передачи религиозным организациям государственного имущества.

Разграничение компетенций

Основным принципом государственно-конфессиональных
отношений, закрепленным в ст. 14 Конституции РФ, является принцип отделения религиозных объединений от государства. Содержание этого принципа конкретизировано в ст. 4 ФЗ
«О свободе совести». Согласно
этой статье, принцип отделения
религиозных объединений от государства предполагает прежде
всего запрет на вмешательство
государства в деятельность религиозных объединений, не противоречащую закону.
При этом в упомянутой статье подчеркивается, что религиозные объединения действуют
в соответствии с собственной
иерархической структурой, выбирают, назначают и заменяют свой персонал в порядке,
предусматриваемом внутренними установлениями.
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Соответствующий запрет на законодательную регламентацию корпоративных отношений с участием религиозных организаций предусмотрен и международными
актами. Так, согласно пп. д) ст. 6 Декларации о ликвидации
всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений, религиозные
организации имеют право «избирать соответствующих руководителей согласно нормам
той или иной религии».
Именно в силу этих базовых норм российский закон
не устанавливает каких-либо правил, регламентирующих порядок формирования,
структуру и компетенцию
органов религиозных организаций. По предложению Русской Православной Церкви религиозные организации
в 2014 году (Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ)

отнесены ГК РФ к числу унитарных юридических лиц, что
позволило вывести их из-под действия тех норм ГК, которые регламентируют права и обязанности участников
корпораций в сфере управления юридическим лицом.
В ст. 123.26 Кодекса, ст. 8 ФЗ «О свободе совести» подчеркивается, что порядок образования органов религиозной
организации и их компетенция, порядок принятия решений этими органами, а также отношения между религиозной организацией и лицами, входящими в состав ее
органов, определяются уставом и внутренними установлениями религиозной организации.
На сегодняшний день сформировалась устойчивая
судебная практика по этому вопросу. Так, в решении Мещанского районного суда Москвы от 22.02.2007 по делу
№ 2-236/07 говорится, что «законодатель не требует от
религиозных организаций, в отличие от других видов некоммерческих организаций, какого-либо определенного
порядка управления их деятельностью, оставляя решение
данного вопроса на их внутренние установления». В этой
связи суд признал право истца как члена коллегиального
органа управления (приходского собрания) религиозной
организации на участие в управлении данной религиозной
организацией, не подлежащем защите в судебном порядке.
В другом деле Девятый арбитражный апелляционный
суд рассмотрел жалобу истца (коллегии адвокатов) на решение арбитражного суда Москвы по иску о признании
недействительным Устава православной религиозной
организации в части положения, согласно которому распоряжение земельными участками и иным недвижимым
имуществом, принадлежащим данной религиозной организации на праве собственности или ином вещном праве,
указанная религиозная организация осуществляет по согласованию с Патриархом Московским и всея Руси. В обоснование своего требования истец утверждал, что это положение Устава нарушает предусмотренные ст. 48, п. 3 ст. 49
ГК РФ права религиозной организации как юридического
лица, поскольку ограничивает права религиозной организации, в том числе на совершение всех сделок, связанных
с отчуждением имущества. Оставив апелляционную жалобу
без удовлетворения, суд отметил, что указанная религиозная организация «создана в соответствии с иерархической
и институционной структурой, существующей в Русской
Православной Церкви». Оспариваемое положение Устава
религиозной организации «фиксирует лишь существующий
в Церкви порядок распоряжения недвижимым имуществом
и компетенцию высшего органа управления религиозной
организации — Патриарха»(постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2006 по делу
№ 09АП-14497/2006-ГК).

Европейский суд по правам человека, рассматривая
дела, связанные с вмешательством государства в вопросы
избрания, назначения и замены персонала религиозных
организаций, отмечает, что «при реализации властных
полномочий в отношениях внутри различных религий,
конфессий и вероисповеданий, государство обязано оставаться нейтральным и беспристрастным» (п. 30 постановления ЕСПЧ от 26.07.2007 по делу «Баранкевич против
России»; п. 78 Постановления Европейского суда по правам человека от 26.10.2000 Дело «Хасан (Hasan) и Чауш
(Chaush) против Болгарии»).
Часто приходится слышать недоуменный вопрос: если
религиозные объединения отделены от государства, то
почему же государство оказывает им финансовую и иную
поддержку в различных сферах?
Прежде всего такая поддержка обусловлена тем, что
религиозные объединения ведут благотворительную, социальную и иную общественно полезную деятельность
и тем самым способствуют решению проблем, имеющих
общественное и государственное значение. Кроме того,
предусмотренные российским законодательством нормы
о содействии государства религиозным объединениям являются в каком-то смысле «актом морального искупления и
возмещения ущерба, нанесенного им в годы атеистических
гонений».
Таким образом, государство оказывает поддержку религиозным объединениям в формах, регламентированных
законодательством. Оказание такой поддержки не противоречит принципу отделения религиозных объединений
от государства. Кстати, основные формы поддержки определены всё той же ст. 4 ФЗ «О свободе совести», которая
раскрывает содержание вышеупомянутого принципа.
Хотелось бы обратить внимание на интересную норму
пп. 7 п. Е) постановления Европарламента от 12 февраля 1996
года «О сектах в Европе», согласно которой государственная
поддержка религиозным организациям должна оказываться
дифференцированно, с тем чтобы «предотвратить возможность получения сектами государственной помощи».

Формы государственной поддержки
религиозных объединений

Прежде всего действующее законодательство о налогах
и сборах освобождает религиозные организации от налогообложения:
◆ налога на имущество (в отношении имущества, используемого религиозными организациями для ведения
религиозной деятельности (п. 2 ст. 381 НК РФ));
◆ налога на прибыль организаций (в части доходов,
которые получены религиозной организацией в связи
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Российская Федерация, субъекты Российской Федерации
с совершением религиозных обрядов и церемоний и от
и муниципальные образования вправе за счет средств
реализации религиозной литературы и предметов религисвоих бюджетов оказывать финансовую поддержку мероозного назначения, а также целевых пожертвований на соприятиям по сохранению объектов
держание религиозных организаций
культурного наследия, находящихся
и ведение ими уставной деятельности
в собственности религиозных орга(ст. 251 НК РФ));
VII Петербургский международнизаций.
◆ НДС (в отношении реализации
ный юридический форум состоялся
Поэтому в январе 2016 года
предметов религиозного назначения
16–20 мая 2017 г. В работе VII ПМЮФ
в утвержденный правительством
и религиозной литературы, произвеприняли участие 4180 участников
России перечень мероприятий и объденных как самими религиозными
из 79 стран мира. Форум посетили
ектов финансирования ФЦП «Кульорганизациями, так и организация72 иностранные официальные детура России (2012–2018 годов)» был
ми, единственными учредителями
легации, почетными гостями форума
дополнен положением, согласно кото(участниками) которых они являются
стали 8 министров и заместителей
рому в рамках ФЦП «Культура России
(пп. 1 п. 3 ст. 149 НК РФ));
министра юстиции. Также были
(2012–2018 годов)» финансируются
◆ земельного налога (в отношешироко представлены иностранные
работы по сохранению не только тех
нии принадлежащих религиозным
Конституционные и Верховные суды:
объектов культурного наследия релиорганизациям земельных участков,
38 делегаций, 22 из которых предгиозного назначения, которые нахона которых расположены здания,
ставлены на уровне председателя
дятся в безвозмездном пользовании
строения и сооружения религиознои заместителя председателя. Больрелигиозных организаций, но также
го и благотворительного назначения
шой интерес к программе форума
и тех, которые оформлены в собствен(п. 4 ст. 395 НК РФ));
проявили международные органиность религиозных организаций.
◆ единого налога на вмененный
зации, в частности форум посетили
Причем если на федеральном
доход (в части пожертвований, котоглавы таких авторитетных междууровне деньги зачисляются на счета
рые производятся гражданами в свянародных институтов, как Гаагская
подрядчиков, определенных Минзи с совершением церковных таинств
конференция по международному
культуры России по результатам кони иных религиозных церемоний, осучастному праву, Управление Органикурса, то в Москве соответствующие
ществляемых религиозными организации Объединенных Наций по нарсубсидии (в размере 3252,2196 млн
зациями в культовых зданиях и сокотикам и преступности, Комиссия
рублей на 2016 год, 3155,6172 млн
оружениях и на относящихся к ним
Организации Объединенных Наций
рублей на 2017 год, 3801,6899 млн
территориях, в иных местах, предопо праву международной торговли
рублей на 2018 год) направляются неставленных религиозным организа(ЮНИСТРАЛ), Международный инпосредственно на счета религиозных
циям для этих целей (письмо Министитут унификации частного права,
организаций, что предусмотрено постерства финансов РФ от 07.11.2005
Европейская комиссия по эффекстановлением правительства Москвы
№ 03-11-04/3/128), поскольку укативности правосудия, Комитет ООН
от 24.05.2011 № 220-ПП «О порядке
занные религиозные обряды и цепо экономическим, социальным
проведения ремонтных и реставрациремонии не относятся к числу услуг,
и культурным правам, Международонных работ на объектах культурного
оказываемых населению).
ная ассоциация социального обеснаследия религиозного назначения,
Согласно ст. 4 ФЗ «О свободе сопечения. Более 500 спикеров вынаходящихся в собственности города
вести», государство оказывает фиступили в ходе деловой программы
Москвы» (утратило силу в связи с принансовую, материальную и иную
форума, из которых 37% составили
нятием постановления правительства
помощь религиозным организациям
иностранцы.
Москвы от 28.12.2011 № 646-ПП «Об
в реставрации объектов культурного
утверждении порядка предоставления
наследия. Прежде всего федеральное
субсидий из бюджета города Москвы религиозным органифинансирование реставрационных работ на таких объекзациям в целях возмещения затрат, связанных с проведетах производится в том случае, если объект культурного
нием работ по сохранению объектов культурного наследия
наследия находится в государственной собственности и перелигиозного назначения, находящихся в государственной
редан в безвозмездное пользование религиозной организасобственности и переданных в пользование указанным реции. Однако в 2014 году ст. 13 ФЗ об объектах культурного
лигиозным организациям»).
наследия была дополнена положением, в силу которого
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В соответствии со ст. 4 ФЗ «О свободе совести» государство оказывает финансовую, материальную и иную помощь в обеспечении преподавания общеобразовательных
дисциплин в образовательных учреждениях, созданных
религиозными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.
Ст. 8 ФЗ об образовании в РФ относит финансовое обеспечение получения общего образования в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную
аккредитацию, к полномочиям органов управления образованием субъектов РФ. Указанным образовательным организациям предоставляются субсидии на возмещение затрат,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии
с нормативами, определяемыми органами государственной
власти субъектов РФ. В Москве такой норматив составляет
63 112 рублей на одного обучающегося в год (постановление правительства Москвы от 14.09.2010 № 789-ПП «Об
утверждении нормативов финансового обеспечения государственной услуги по предоставлению начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования
в государственных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования города Москвы»).
Еще одна форма поддержки религиозных организаций — безвозмездная передача в собственность религиозных организаций имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности. Такая передача происходит по основаниям и в порядке, установленном ФЗ № 327-ФЗ «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
Напомню, что еще указом Президента РФ от 14 марта
1996 года № 378 «О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных
репрессий» правительству Российской Федерации, другим
федеральным органам исполнительной власти, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления было предписано
«оказывать помощь верующим в …возврате имущества,
изъятого из церквей, мечетей, синагог, других культовых
учреждений».
Изъятие имущества религиозного назначения — документально доказанный исторический факт. Достаточно
вспомнить хотя бы о двух судебных процессах в Москве,
возбужденных против священнослужителей и мирян,
которые обвинялись в призывах к «массовому противодействию» постановлению ВЦИК об изъятии церковных

ценностей. Первый судебный процесс, названный по количеству обвиняемых «процессом 54-х», проходил с 26 апреля
по 5 мая 1922 года в здании Политехнического музея. Он
завершился вынесением одиннадцати смертных приговоров. Второй процесс (известный также как «дело Хотовицкого») проходил с 27 ноября по 13 декабря 1922 года. Суду
Ревтрибунала были преданы 32 клирика и 86 мирян, получивших приговоры от десяти лет до одного года лишения
свободы (Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922
году. Сб. документов из фонда Реввоенсовета Республики.
М.: ПСТГУ, 2006. С. 23, 27).
Нельзя забывать о том, что сейчас религиозным организациям передается главным образом то имущество, которое было у них принудительно и незаконно изъято.
Вместе с тем для решения вопроса о передаче религиозным организациям государственного имущества не требуется доказывать факт принудительного и незаконного
изъятия данного имущества у религиозных организаций
в государственную или муниципальную собственность.
Именно поэтому порядок передачи религиозным организациям имущества, предусмотренный Законом № 327-ФЗ,
следует отличать от реституции, которая представляет собой восстановление собственника в правах. Реституция
предполагает возврат собственнику полученного в натуре.
Если такой возврат невозможен, то выплачивается компенсация. Собственник же должен доказать, что незаконно
изъятое имущество принадлежало ему на праве собственности, а также факт изъятия. Дополнительно требуется обосновать незаконность изъятия. Закон № 327-ФЗ такого
механизма не предусматривает.
Согласно этому закону, имущество религиозного назначения может быть безвозмездно передано религиозным
организациям не только в собственность, но и в безвозмездное пользование религиозных организаций. Для решения вопроса о передаче религиозным организациям государственного имущества не требуется доказывать факт
принудительного и незаконного изъятия этого имущества
у религиозных организаций в государственную собственность. Компенсация, в случае невозможности возврата
имущества в натуре, не выплачивается. По логике закона
религиозным организациям может передаваться как то
государственное имущество религиозного назначения,
которое в прошлом принадлежало религиозным общинам,
так и то, которое в дореволюционный период находилось
в государственной собственности либо в собственности
третьих лиц. Имущество, таким образом, не «возвращается» законному владельцу, а «передается» для использования в целях, определенных учредительными документами
религиозных организаций.
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Жизнь почившего о Бозе архиерея
была исполнена надежды на милость
Божию, упования на святую волю
Творца. Делом и словом владыка свидетельствовал, что земной путь человека проходит через бурное житейское море и, только крепко держась
корабля Святой Церкви, можно обрести тихую гавань спасения. В этом
уповании на Промысл Божий, его постоянном искании служил Церкви до
своей кончины новопреставленный
архиепископ Николай.
Он родился 5 сентября 1954 года
в селе Галич Подгаецкого района Тернопольской области в семье крестьянина. С раннего детства будущий архиерей воспитывался в христианской
вере и трудолюбии. После окончания
сельской средней школы он несколько
лет трудился на хлебокомбинате.
Исполнив гражданский долг в рядах армии, Иван Михайлович — так
звали архиерея в миру — последовал
евангельскому призыву Спасителя
и стал живым свидетелем слов Христа: Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли
и приносили плод (Ин. 15, 16). Неисповедимые пути Господни привели
22-летнего Иоанна в Ленинградскую
духовную семинарию. Усердие в изучении богословских дисциплин позволило ему пройти полный четырехлетний семинарский курс за три года.
После окончания семинарии в 1979
году по милости Божией будущий
архиерей сподобился диаконской
и священнической хиротоний. Их
совершил тогдашний ректор Ленин
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17 июня 2017 года на 63-м году жизни отошел
ко Господу викарий Киевской епархии
архиепископ Белогородский Николай (Грох).

Архиепископ Белогородский

Николай (Грох)

05.09.1954–17.06.2017

градских духовных школ, а ныне
Предстоятель Русской Православной
Церкви — Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл.
По принятии священного сана отец
Иоанн был направлен на пастырское
служение в родные края, на Тернопольщину. Там молодой священник
обогатился пастырским опытом: он
окормлял верующих в селах Подгайцы, Алексинцы, Рыбинки, Котов. Неоднократно будущий архиерей назначался настоятелем сельских приходов.
Видя труды молодого священника,
враг рода человеческого искусил его
уклониться в раскол. 11 мая 1990 года «епископ» раскольнической УАПЦ
Боднарчук постриг его в монашество,
а через два года — 19 мая 1992 года —
отец Иоанн был «хиротонисан во епископа Луцкого и Волынского» УАПЦ.
Но, не давая креста тяжелее способности его понести, Господь вскоре наставил заблудшего Своего сына на правый путь. В том же, 1992 году будущий
архиерей обратился к Архиерейскому
Собору Украинской Православной
Церкви с покаянием и прошением
принять в лоно Святой Церкви. Через
некоторое время его возобновили
в былом сане священнослужителя, но
уже в монашеском чине. Принятие
ангельского образа стало для него
выражением горячего желания в покаянии и умножении добродетелей
послужить Творцу на благо Святой
Церкви, всё мирское вменив в уметы
(см.: Флп. 3, 8). В постриге архимандрит Николай сподобился получить
имя издревле глубоко чтимого на Руси святителя Мир Ликийских. Небесный покровитель стал неизменным
напоминанием будущему святителю,
как следует оберегать Христово стадо
от ересей и расколов и быть правилом
веры и образом кротости.
По принятии монашества Промыслом Божиим архимандрит Николай
удостоился особой благодати Свято-

го Духа — стать приемником святых
апостолов. С исповеданием глубокого
смирения и недостоинства будущий
архипастырь подошел к таинству епископской хиротонии. «Все свои надежды полагаю только на милость Божию», — свидетельствовал он перед
Предстоятелем и архиереями Украинской Православной Церкви во время
наречения.
16 июля 1992 года он удостоился
собственной пятидесятницы в храме
Воздвижения Честнаго Креста Господня в древней Свято-Успенской
Киево-Печерской лавре — колыбели
монашества на Руси. Архиерейскую
хиротонию возглавил Первосвятитель Украинской Православной
Церкви Блаженнейший Митрополит
Киевский и всея Украины Владимир
(Сабодан).
15 лет своего архипастырского
служения владыка Николай посвятил
Ивано-Франковской епархии, когда
Святая Церковь в Прикарпатье пребывала в тяжелых условиях гонения
от униатов и раскольников. Защищая
вверенное ему стадо от «приходящего
волка», иерарх ревностно проповедовал любовь и жизнь по воле Божией,
старался приумножить таланты (см.:

Мф. 25, 15–30), данные ему от Господа. За усердие в архипастырском служении в 1999 году епископ Николай
был удостоен сана архиепископа.
18 октября 2007 года в связи с ухудшением состояния здоровья архиепископ Николай был освобожден
от управления Ивано-Франковской
епархией и назначен на новое Белогородское викариатство Киевской
епархии с местом пребывания в Пантелеимоновском монастыре в Киеве
(Феофании). Однако и здесь труженик
нивы Христовой не покладая рук служил Церкви. За десятилетие, которое
владыка Николай служил в качестве
викария киевского митрополита, его
запомнили отзывчивым, приветливым, светлым, духовным и очень добрым человеком.
Архипастырь отошел ко Господу
17 июня. На следующий день в главном соборе киевского Пантелеимоновского женского монастыря в Феофании была совершена заупокойная
Литургия и отпевание новопреставленного.
Иеромонах Силуан (Пасенко),
сотрудник Информационнопросветительского отдела
Украинской Православной Церкви
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Протоиерей

Димитрий
Козулин
24.02.1935–24.12.2016
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24 декабря 2016 года на 82 году жизни отошел ко Господу митрофорный протоиерей Димитрий Козулин,
настоятель храма Великомученика и Победоносца
Георгия в Самарканде (Узбекистан).

Отец Димитрий Козулин родился 24 февраля 1935 года в Киргизии,
в горном месте Алатай в семье православных христиан Корнилия Тимофеевича и Параскевы Петровны Козулиных. Крещение будущий протоиерей
получил от схиархимандрита Серафима (Романцова). Тот в 1934 году был
освобожден из Беломоро-Балтийского
лагеря (Белбалтлага) и жил в семье Козулиных. К храму отец Димитрий был
приучен с детства. Вместе с семьей он
ездил на богослужения в действующие на тот момент православные церкви. Окончив восьмилетку, Дмитрий
ушел служить в армию. Вернувшись
со службы, работал на автокране на
строительстве дороги Фрунзе — Ош.
Семья Козулиных трудилась на
приходе святого Георгия Победоносца города Самарканда. В одной из
поездок в этот храм Дмитрий познакомился со своей будущей супругой
Антониной Ивановной Яценко. В том
же храме в 1961 году молодую пару
повенчал духовник семьи Козулиных
архимандрит Серафим (Суторихин).
В 1968 году отец Серафим порекомендовал 33-летнему Дмитрию
поступить в Московскую духовную
семинарию. 16 февраля 1971 году он
был рукоположен во диакона епископом Дмитровским Филаретом в храме
Всех святых города Москвы. 11 сентября 1972 года епископ Виленский
и Литовский Анатолий в Покровском
храме Московской духовной академии города Загорска (ныне Сергиев
Посад) рукоположил отца Димитрия
в сан священника. Окончив семина-

рию в 1973 году, иерей получил распределение клириком в Самарканд
в храм святого Великомученика и Победоносца Георгия.
После кончины в 1979 году отца
Серафима (Суторихина) на место
настоятеля Георгиевского храма был
назначен отец Димитрий. В этом качестве он и прослужил здесь всю свою
оставшуюся жизнь.
За 45 лет своего служения в Самарканде отец Димитрий показал себя
добрым пастырем овец Христовых.
К нему постоянно приходили люди за
советом. Пастырь их всегда встречал
с радостью и никого не оставлял без
мудрого наставления. Столько добра,
света, мудрости являл он людям! Он
часто шутил, общаться с ним было
просто и легко. Протоиерей Димитрий любил личное общение и часто
призывал людей приходить к нему на
«беседку» — так он ласково называл
разговор.
К нему приезжали духовные чада
из разных городов Узбекистана и России, для каждого он находил время
для беседы. Отец Димитрий очень
любил детей.
Господь наградил батюшку даром
наставления и воспитания. Из его послушников-пономарей вышло 12 священнослужителей.
Отец Димитрий заботился не только о детях, но и о людях, от которых
все отказывались, — пьющих, освободившихся из заключения, пожилых
и больных. Он очень активно занимался социальной работой, которую
не афишировал. После его кончины

Храм Великомученика и Победоносца Георгия,
в котором отец Димитрий прослужил всю свою жизнь

при храме остались его подопечные — два пожилых человека. Один
из них умер через несколько дней после смерти батюшки. Отец Димитрий
также многим помогал продуктами,
одеждой и деньгами.
В быту батюшка был скромным,
терпеливым. Близкие люди поражались его мягкости в отношении сотрудников, злоупотреблявших его любовью. Он одевался в самую простую,
ветхую одежду, которую сам зашивал.
Жил в маленькой келье. Топил редко,
только при сильном морозе. Каждое
утро он вставал в 5 утра и этому же
старался всех научить. Он любил повторять, что вставать надо пораньше
и целый день трудиться.
Отец Димитрий был очень трудолюбивым. Батюшка любил во всех послушаниях вдохновлять своим примером:
он всегда сам показывал, как сделать,
с чего начать и как закончить. Он же
сам возглавлял все работы, даже самые

простые, например, кормление животных или выращивание овощей и т.д.
В 2002 году протоиерей Димитрий назначен благочинным Самаркандского округа. В 2012 году по состоянию здоровья пастырь попросил
освободить его от этой должности.
Прошение было удовлетворено.
За усердие в служении он был награжден орденами Серафима Саровского (III степени), Сергия Радонежского (III степени), медалью «В память
200-летия победы в Отечественной
войне 1812 года», императорской медалью «Юбилей Всенародного Подвига
1613–2013 гг.» За время своего служения (45 лет) он удостоился многих цер-

ковных наград, последней из которых
было право служения Божественной
литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш».
Отец Димитрий около 20 лет терпеливо нес крест неизлечимой болезни, но при этом никогда не жаловался, не роптал и терпеливо принимал
лечение. Некоторое время назад ему
пришлось перенести операцию на
ноге, и батюшка, казалось, смог восстановиться.
В субботу, 24 декабря, отец Димитрий отошел ко Господу.
Иерей Тимофей Фишелев,
клирик Георгиевского храма
города Самарканда
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НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Псалтирь
на церковнославянском языке
(в гражданском
начертании)

Келейная книга для тех,
кто испытывает затруднения при чтении церковнославянской графики.
Крупный шрифт, красивое
оформление, небольшой
формат, твердый переплет
располагают к тому, чтобы
эта книга была с вами
дома и в путешествии.
Состав традиционный:
20 кафизм псалтири царя
Давида; молитвы перед
и после чтения всей псалтири, а также после каждой
кафизмы; помянник; канон
молебный при разлучении
души от тела; чин на разлучение души от тела, когда
человек долго страждет;
последование по исходе
души от тела; чин совершения двенадцати псалмов.
В дополнении объясняется, как читать псалтирь
по усопшим. Краткий
словарь малопонятных
слов и выражений поможет
лучше понимать смысл
псалмов и песнопений.

Православный
молитвослов
крупным шрифтом

Молитвослов, напечатанный очень крупным
шрифтом, с традиционным составом молитвословий. Будет удобен и полезен не только тем, у кого
слабое зрение, но и тем,
кто просто любит крупную
печать. Книга в твердом
переплете.
Максим Яковлев

Крестом Твоим
жительство

Рассказы из жизни
новомучеников
и исповедников Церкви
Русской ХХ века.
Сборник состоит из четырех разделов. Первый
раздел «Царский путь
на голгофу» посвящен
святым царственным страстотерпцам. В следующих
трех разделах рассказывается о святителях, священниках и простых мирянах,
чей жизненный путь
был типичен для многих
православных христиан,
принявших мучениче-

скую кончину за Христа
или подвергшихся гонениям после октябрьского
переворота 1917 г. Жизнеописания основаны на документальных и житийных материалах.

война и где он решается
на необычный для белого
офицера шаг.

Наталья Иртенина

Последнее письмо
полковника
1917 год погрузил Россию
во мглу кровавой вражды.
Возможно ли человеку
противостоять сокрушительному напору зла,
с оружием в руках отстаивать нравственные идеалы православной Руси?
Не правосудие ли Божие
совершается над страной? Не должна ли Россия
испить чашу искупительных страданий до дна?
Кадровый офицер Шергин
в поисках ответов на эти
вопросы проходит свой
крестный путь — от Уральских гор, где он и его
товарищи не смогли спасти государя Николая II,
до гор Алтая, куда забрасывает его Гражданская

Тел. +7 (499) 703-0214

www.rop.ru

Протоиерей Артемий
Владимиров

Слово о таинстве
брака
Книга протоиерея Артемия Владимирова, члена
миссионерской комиссии
при Епархиальном совете
Москвы, раскрывает духовный смысл церковного
таинства венчания и его
значение в нравственном
подвиге христианских
супругов. Этот маленький труд будет интересен
не только женихам и невестам, но и людям, прожившим в супружестве много
лет.

