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Благословение Его Высокопреосвященства митрополита Антония Сурожского
Я с большим вниманием прочел труд покойного Романа Ресслера и Герда Штриккера. Этот сборник
документов по истории Московского Патриархата с 1917 по 1992 год уникален. То, что вошло в его состав,
было недоступно для множества честных людей, желающих понять глубину церковной трагедии и
многосложный путь Русской Церкви. Этот труд, разумется, не исчерпывает истории Российской трагедии, но
он представляет собой объективный вклад в понимание столь сложных и спорных действий как Героев
Веры, так и тех, которые, быть может желая добра, своего пути не нашли, но которых никто, не переживший
того, что им пришлось испытать, не имеет права осуждать. Я убежден, что образ подвижников Веры,
"Мучеников бескровных", будет с каждым десятилетием – дай Бог: с каждым годом – светлеть и расти.
Да благословит Господь, Который есть Истина и Путь и Жизнь, каждого читателя этой книги, и да вознесет
каждый, кто ее прочтет, благодарственную молитву о всех в ней упомянутых, и о тех, кто по любви к Русской
Церкви и к Правде взял на себя собирание этих документов.
Митрополит Сурожский. Лондон, 19 января 1994 г.

Введение
Настоящая книга является русским изданием значительно расширенной последней главы сборника
документов, опубликованного в Германии в 1988 году и посвященного Тысячелетию Крещения Руси: Peter
Hauptmann, Gerd Stricker. Die Orthodoxe Kirche in Russland. Dokumente ihrer Geschihte (860–1980). Götingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1988. – 958 S. (Петер Хауптманн, Герд Штриккер. История Русской Православной
Церкви в документах (860–1980). Геттинген: Фандэнхок и Рупрехт, 1988. – 958 с.)
Последняя глава этого сборника (с. 617–920 немецкого издания) называется "Русская Православная Церковь
в Советском государстве (с 1917 года)". Ответственные редакторы: Роман Ресслер (Roman Ressler) – подбор и
перевод документов на немецкий язык; Герд Штриккер (Gerd Strikker) – вступительная статья, введения к
отдельным главам и комментарии. Над предшествующими главами работали следующие ученые: Лудольф
Мюллер (Ludolf Müller) – "РПЦ от истоков до 1240 года" (с. 35–134); Фери фон Лилиенфельд, Эрих Бринер
(Fairy von Lilienfeld, Erich Bryner) – "РПЦ во время татарского ига, 1240–1448" (с. 135–224); Фери фон
Лилиенфельд, Эрих Бринер – "Автокефальная Митрополия Московская и всея Руси, 1448–1559" (с. 225–287);

Петер Хауптманн (Peter Hauptmann) – "РПЦ в эпоху первых десяти патриархов, 1589–1700" (с. 289–370);
Роберт Штупперих (Robert Stupperich) – "РПЦ за сто лет церковных реформ Петра Великого, 1700–1801" (с.
371–457); Карл Христиан Фельми, Герхард Симон (Karl Christian Felmy, Gerhard Simon) – "Государственная
Церковь и начало обновления, 1801–1917" (с. 459–616). Управление Евангелической Церкви в Германии
(ЕЦГ) вручило этот сборник документов Московской Патриархии по случаю Тысячелетия Крещения Руси в
качестве официального подарка. Епископ доктор Мартин Крузе, председатель Совета Евангелических
Церквей в Германии, написал в своем приветственном слове:
"Евангелическая Церковь в Германии и входящие в нее Церкви разделяют радость сестринской Церкви по
поводу тысячелетнего торжества Евангелия на просторах России и присоединяются к выраженной ею
благодарности Триединому Богу за все пути спасения на протяжении долгих времен испытаний и страданий.
Когда вскоре после окончания второй мировой войны, несмотря на печальное состояние отношений между
немецким народом и народами Советского Союза, развились довольно специфические связи между
нашими Церквами, мы на Западе осознали, как мало знаем о прошлой и настоящей жизни русского
Православия и что на немецком языке почти нет первоисточников, относящихся к его долгой истории.
Мы очень рады, что нашлись исследователи, готовые взять на себя ответственную и трудоемкую работу по
сбору таких документов. Хотелось бы, чтобы этот труд имел самое широкое распространение также и вне
университетов и учреждений наших Церквей и приходов".
Епископ Крузе мог бы к этому добавить (что он, по всей вероятности, и молчаливо подразумевал): "Да будет
этот труд на русском языке распространен и в России". Однако в 1988 году этого еще нельзя было ожидать,
несмотря на намечавшееся в ходе перестройки изменение курса советской политики по отношению к
Церкви.
Когда я передавал этот сборник епископам, священникам и мирянам во время своих посещений
учреждений Русской Православной Церкви, особенно ее учебных заведений, мне постоянно говорили, что
эта книга, особенно последняя часть о Русской Православной Церкви в послереволюционный период, нужна
на русском языке. Я спросил профессора Ресслера, выбиравшего и переводившего документы этой главы,
есть ли возможность издать эти тексты (более 160) на русском. Сначала он отнесся к этой мысли
скептически, так как многие документы имел возможность одолжить лишь на короткое время в разных,
иной раз весьма отдаленных местах. Однако к моим стараниям подключился пастор Евгений Фосс (Eugen
Foss), в то время директор института "Вера во втором мире" (Glaube in der 2. Welt) (Цолликон, Цюрих,
Швейцария), и в конце концов нам удалось уговорить профессора Ресслера согласиться с этой идеей.
Несмотря на тяжелую болезнь, он отдался разысканию и сбору русских текстов со всей присущей ему
добросовестностью. Спустя несколько недель после передачи нам документов он умер в возрасте 75 лет.

Особенности настоящего издания
Как и в немецком издании, отдельные документы объединяются в группы, с одной стороны составляющие
смысловую единицу, с другой – соблюдающие принцип хронологии. По аналогии с немецким изданием,
каждая такая подборка сопровождается вступлением и комментариями, ставящими отдельные документы в
общий контекст и подчеркивающими их характерные черты.

В немецком издании события заканчиваются 1980 годом, кануном заката брежневской эры, когда РПЦ еще
переживала тяжелые времена.
Однако издать сборник документов по истории РПЦ послереволюционного периода, не включив в него
материалы последнего десятилетия, было бы явной фальсификацией истории. Даже если поставить себе
целью раскрытие темы "Трагедия РПЦ после 1917 года" в документах, то и это было бы невозможно без
соответствующего охвата разных областей жизни последних лет. Мы стали свидетелями распада Советского
Союза, поэтому у нас появилась возможность продлить настоящее собрание до конца 1991 года и таким
образом представить собрание документов и текстов по истории РПЦ с момента возникновения Советского
государства до его крушения.
Последний раздел, относящийся к 80-м и 90-м годам, содержит несколько больше документов, чем та часть,
которая охватывает период с 1917 по 1980 год. Несмотря на все старания, ограничить объем документов за
1980– 1991 годы не удалось из-за бурного развития событий с 1985 года, изменивших всю церковную жизнь
к лучшему. И если в немецком издании мы показали, в основном, трагедию РПЦ – репрессии,
преследования, ограничения деятельности, то делом научной добросовестности и, соответственно, целью
русского издания будет документирование и тех мероприятий последних лет, которые должны вывести ее
из бедственного состояния.
Читателя сборника, вероятно, удивит, что у некоторых документов двойная нумерация. По просьбе
историков и богословов из России и Германии я сохранил нумерацию документов из немецкого издания,
чтобы облегчить сравнение немецкого текста с соответствующим русским и наоборот.
Эта книга создавалась на Западе – было бы неразумно умалчивать сей факт. Это видно по вступительной
статье, выбору текстов и комментариям к ним. Западная точка зрения на относительно сложный комплекс
проблем "Государство и Церковь", как известно, существенно отличается от православной, которая, следуя
византийскому принципу "симфонии", всегда стремилась к гармонизации и в конечном счете de facto к
подчинению Церкви государственной власти – именно в этой области западное и восточное мышление
сильно расходятся. И видимо, найдутся православные читатели, которые не всегда согласятся с западной
аргументацией. Мне, в результате большого количества контактов с людьми в бывшем Советском Союзе и в
сегодняшней России, бросилось в глаза, что для православного верующего принципиальное отрицание
государственной власти, при которой он живет (что продемонстрировали католики-литовцы в Советском
Союзе), немыслимо и, в конечном счете, нежелательно: власть дана от Бога, следовательно и
коммунистическо-атеистическая власть тоже. И задача Церкви и ее руководства заключается в создании
таких внешних условий, чтобы паства могла жить по своей вере в данном государстве, независимо от его
идеологического характера. Под этим углом зрения, некоторые действия и компромиссы руководства РПЦ
при советском режиме становятся более понятными.
Кто-то может заявить, что настоящие документы, по крайней мере частично, публиковались и в России,
начиная примерно с 1987 года. Это безусловно верно. Но кто же собирает все вырезки из газет и журналов с
публикациями отдельных важных документов? В настоящем издании собраны важные свидетельства по
русской церковной истории за советский период наряду с текстами, которые некоторым читателям могут
показаться незначительными. Это неизбежно. Одной из причин, вызвавших к жизни данное издание,
явилось стремление предложить характерные для отдельных периодов тексты, сделав их доступными в

одном томе, чтобы ими можно было пользоваться, не обременяя себя поисками по архивам и редакциям
журналов1.
Итак, это собрание предназначается не для узкого круга исследователей и не для академического
употребления (хотя материала достаточно и для этой цели), но обращается, в первую очередь, ко всем,
интересующимся историей Русской Православной Церкви нашего, столь мрачного – особенно в течение
семи десятилетий коммунистического правления – столетия; он адресован студентам истории, учителям и
школьникам. Здесь предлагаются тексты, печатавшиеся в советских, русских, а также западных
(эмигрантских) газетах, и документы, находящиеся в русских и западных архивах. Этим изданием
составитель хочет восполнить существующий пробел, прежде чем исследователи в России предъявят
документы, которые им удалось найти в архивах Русской Церкви и в разных архивах отдельных "органов"
бывшего СССР. С большим уважением я отношусь к усилиям русских ученых – историков и богословов,
работающих в государственных и церковных архивах, чтобы наконец выяснить белые пятна в истории
Русской Православной Церкви при советском режиме.
В намерения составителя этой публикаци входило дать читателю – посредством хрестоматии – живое
впечатление атмосферы тех времен, достаточно полное представление о борьбе Церкви за свое выживание
в мрачную эпоху преследований, о трагической судьбе Церкви, когда подвиг и грех тесно соседствовали друг
с другом, а иному ответственному пастырю пришлось взять на себя грех, чтобы, как ему казалось, спасти
Церковь.
***
Я сердечно благодарю г-на доктора Арндта Рупрехта (Arndt Ruprecht), директора-руководителя издательства
"Фандэнхок и Рупрехт" в Геттингене, который передал мне права на русское издание последней части книги
"История Русской Православной Церкви в документах, 860–1980", Геттинген: Фандэнхок и Рупрехт, 1988; г-на
пастора Евгения Фосса и г-на пастора профессора доктора Эриха Бринера, бывшего и настоящего директоров
института "Вера во втором мире", которые поддерживали подготовку этого сборника к печати в институте
"Вера во втором мире"; г-жу Ольгу Штигер-Губанову и г-на Анатолия Губанова за перевод на русский язык
моих комментариев к документам и вступительной статьи; г-на Анатолия Губанова за трудоемкий набор
текста на компьютере; г-жу Маделэн Люти, которая передала мне много важных документов.
Моя особенная благодарность – г-ну Вадиму Борисову, руководителю издательства "Пропилеи" в Москве, за
то, что он включил нашу книгу в программу своего издательства. Без его терпения, помощи и без его
редакторских указаний этот сборник не вышел бы в свет. Сверх того, г-н Борисов обогатил собрание
некоторыми почти недоступными документами.
Донаторы:
• Евангельская Церковь в Германии (ЕЦГ), Ганновер, и
• Евангельская Церковь протестантской Унии, Берлин, Германия, которые поддержали немецкое издание;
• Католическая Церковь в Германии, Бонн, Германия;
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• Церковный Совет Католической Церкви кантона Тургац, Швейцария;
• Евангельско-Лютеранская Церковь Баварии, Мюнхен, Германия;
• Евангельско-Лютеранская Церковь Нижней Саксонии, Ганновер, Германия;
• Католическая епархия Ротенбурга, Штутгарт, Германия;
• Евангельская Церковь Вюртемберга, Штутгарт, . Германия;
• Евангельская Церковь Бадена, Карлсруэ, Германия.
• Евангельско-Лютеранская Церковь Северной Германии (Гамбург, Киль, Любек).
Институт "Вера во втором мире" в Цолликоне (Цюрих) изданием этого сборника документов по истории
Русской Православной Церкви в советский период хотел бы способствовать освещению печального
прошлого русской истории, ушедшего, надеемся, безвозвратно, когда вера и верующие путем физических и
административных репрессий были вытеснены из жизни общества, что неизбежно вызвало моральный
упадок всей страны.
Мы надеемся (и молимся об этом), что в будущем русский народ достигнет не только экономического процветания, но и, что особенно важно, духовного и нравственного возрождения, в чем ему поможет обновляющаяся Церковь.
Доктор Герб Штриккер, научный сотрудник института "Вера во втором мире", Цолликон (Цюрих),
Швейцария. Лето 1994 г.

Герд Штриккер. РОМАН РЕССЛЕР –
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРИСТИАНИН НА ЗАПАДЕ
Этот труд посвящается профессору доктору Роману Ресслеру
Роман Ресслер родился в Берлине в 1914 году. Его предками были остзейские немцы из Риги. Отец, Рихард
Ресслер, лютеранин, перед первой мировой войной переселился в Берлин, где стал профессором высшей
музыкальной школы по классу фортепиано. После войны среди его учеников было много русских
эмигрантов, часто посещавших дом Ресслеров. Таким образом, Роман Ресслер рано познакомился с
русскими и, конечно, с православием, и это его знакомство постоянно углублялось. Во время второй
мировой войны он служил тыловым офицером связи немецкой армии в России и на Украине. Ресслер
стремился установить хорошие отношения между немецкими солдатами и православным населением и
способствовал открытию храмов, закрытых при Сталине. После войны он перешел из протестанства в
православие, что было следствием долгих размышлений. Решающим фактором для этого шага, в
определенной степени, послужили его встречи с православными в оккупированных немцами областях
России и Украины.
До войны Роман Ресслер работал по технической специальности, но все пережитое в России и принятие
православия заставили его обратиться к славянской культуре – он занялся славянской филологией в

Гейдельберге. Кандидатская диссертация его была на тему: "Мировоззрение Бердяева" (Геттинген, 1956 г.).
Наряду с многочисленными статьями по современной церковной истории, Ресслер написал свой главный
научный труд – докторскую работу на тему: "Церковь и революция в России. Патриарх Тихон и Советское
государство" (Кельн-Вена, 1969 г.). Архиепископ Брюссельский Василий (Кривошеий, 1900– 1985),
состоявший в Московской Патриархии, написал в своем отзыве в "Вестнике Русского Студенческого Христианского Движения" (Париж, 1970, № 69, с. 69–70): "Недавно вышедшая в свет на немецком языке книга
Романа Ресслера "Церковь и революция в России. Патриарх Тихон и Советское государство" является одним
из наиболее обстоятельных, обширных и беспристрастных исследований по истории нашей Церкви в первые
годы революции. И эта беспристрастность ее автора, его желание быть объективным и искать прежде всего
установления исторической правды, сочетается у него с большой любовью и сочувствием как к Русской
Православной Церкви в эти тяжкие для нее годы испытаний вообще, так и к личности в Бозе почившего
Святейшего Патриарха Тихона в частности. Так что труд Ресслера можно было бы назвать замечательной
апологией как личности Патриарха Тихона, так и всей его церковной линии, если бы слово апология не
носило характер одностороннего освещения или подбора фактов, чего у Ресслера совершенно нет и чем он
так выгодно отличается от многочисленных полемических или апологетических писаний на ту же
приблизительно тему более журналистского, чем научного характера, к какому бы лагерю авторы ни
принадлежали".
В 70-е годы профессор Ресслер был директором славянского отдела прикладной лингвистики при университете города Майнца в Гермерсхайме. Последние годы жизни он напряженно работал над переводом
русских документов для немецкого издания этого сборника, прикованный к постели тяжелой болезнью, от
которой он и умер 5 октября 1990 года.
Характерными чертами Романа Ресслера были точность и аккуратность, а также свойственное ему прусское,
в лучшем смысле этого слова, чувство ответственности. Его неисчерпаемая доброта, благородство и
любезность привлекали к нему людей.
Во время совместной работы над немецким изданием документов с 1984 по 1987 год профессор Ресслер
стал моим старшим другом. Наши постоянные деловые встречи стали необходимостью из-за его
ухудшавшегося здоровья. Лежа на больничной кровати, он обсуждал со мной выбор документов, проблемы
перевода, вопросы, касающиеся моих интерпретаций и комментариев. Доминирующей темой наших
разговоров была судьба Русской Православной Церкви в Советском Союзе и в диаспоре. Таким образом я
узнал о самой его большой боли – страдании его Церкви. Ведь он сознательно стал мирянином именно
Московской Патриархии. Не таким, конечно, какими были (по крайней мере до 1990 г.) многие немцы в
патриарших приходах, либо закрывавшие глаза на наличие давления на Церковь в СССР, либо
безоговорочно и фанатически защищавшие советскую политику и раболепную по отношению к
коммунистическому режиму позицию официальной Церкви. Он до конца остался мирянином РПЦ, несмотря
на ясное понимание происходившего в Москве и Советском Союзе – особенно того какому давлению
подвергалась Церковь со стороны государства; он также ясно видел, как много вреда порой было нанесено
Церкви самими церковными деятелями – епископами и священниками. Ресслер остался в Патриаршей
Церкви несмотря на то, что у него было много друзей в РПЗЦ (Русской Православной Зарубежной Церкви).
Для него Московский Патриархат – это каноническая Церковь. Он считал, что и в тяжелые, смутные времена
он должен остаться ей верным. Однако он не закрывал глаза на мрачную судьбу своей Церкви, на ее
внутреннюю болезнь, вызванную семидесятилетним угнетением безбожной властью.

Романа Реслера мучили страдания РПЦ. В отличие от многих, он горорил о ее трагическом положении: о ее
несчастьях, об ее угнетении, преследованиях, то есть о том, о чем представители Московского Патриархата
чаще
15 всего не осмеливались и даже иногда – таково было глубокое убеждение профессора Ресслера – не
хотели говорить. По его мнению, некоторые иерархи и клирики были недостойны звания епископа или
священника, являлись пастырями, более послушными политическому инструктажу, нежели духовному
долгу- Он ясно видел трагизм положения в том, что карьеристы и сомнительные личности могли держаться
на своих местах в Церкви благодаря поддержке уполномоченных Совета по делам религий, тогда как
епископов и священников, рисковавших всем для своей Церкви, ссылали "на край света", как епископа
Полтавского и Кременчугского Феодосия (Дикуна) в 1979 году, который был переведен в Астрахань из-за
своего обличительного письма Брежневу, написанного в 1977 году (Док. 369), или заставляли уйти в
монастырь "по состоянию здоровья" (за штат – в монастырское заключение), как архиепископа Калужского и
Боровского Ермогена после его памятной записки Патриарху в 1967 году (Док. 351). В худшем случае таких
самоотверженных служителей Церкви приговаривали по статье 70 Уголовного Кодекса (антисоветская
агитация и пропаганда) или по другим статьям к тюремному или лагерному сроку (священник Глеб Якунин,
1979–1987 гг.), отправляли в ссылку, а Церковь не могла открыто им помочь, так как она подвергалась
государственному террору.
Романа Ресслера удручало внутреннее состояние Церкви, которое было естественным последствием этого
ненормального положения, но как же он бывал счастлив при встречах с епископами или священниками,
которым он мог – или думал, что им можно – доверять. Кроме нескольких священников, знакомых ему с
молодых лет (некоторые из них впоследствии стали епископами, правда, не Московской Патриархии), на
Западе было лишь несколько надежных людей. Архиепископа Берлинского и Германского Мелхиседека
(Лебедева), Экзарха Центральной Европы (1978–1984), Роман Ресслер считал таким человеком. Преемники
архиепископа Мелхиседека в Берлинском Экзархате не пользовались у него доверием. Другие епископы
Московской Патриархии, имеющие (или имевшие) кафедры в Германии и Австрии, причиняли ему
настоящую боль – своими личными качествами или из-за своей деятельности в прошлом. Он часто говорил:
"Если бы у нас на Западе вместо этих епископов были настоящие пастыри, то многие из Зарубежной Церкви
перешли бы в Московский Патриархат. Только они заставляют многих оставаться в Зарубежной Церкви".
С учетом ситуации статьи Ресслера о церковном положении в СССР выходили под псевдонимом. Он считался
с возможностью репрессий со стороны своего церковного руководства в Германии, если бы он открыто
выразил свои взгляды. Редакции разных журналов ("Хердер-Корреспонденц", Фрайбург; "Евангелишер
Прессединст", Франкфурт-на-Майне; "Вера во втором мире", Цолликон, Цюрих, и другие) знали его под
псевдонимом Мартин Науманн или под инициалами Μ.Ν. и Ν.Ν. Первая статья, подписанная его именем,
опубликована в журнале "Вера во втором мире" в октябре 1990 года, то есть незадолго до его смерти.
С институтом "Вера во втором мире" он сотрудничал более десяти лет, обсуждая на страницах институтского
журнала проблемы и дела Московского Патриархата. В своих суждениях он бывал удивительно умеренным.
Так, например, он придерживался точки зрения, что Декларация митрополита Сергия 1927 года о
лояльности по отношению к Советскому государству, сформировавшая церковную политику, именуемую
ныне "сергианством", была единственной возможностью для выживания Церкви в тогдашней ситуации. Эту
точку зрения в настоящее время по-новому обдумывают в Московской Патриархии.

Роман Ресслер никогда не был сторонником "холодной войны". Некоторые представители Зарубежной
Церкви упрекали его за то, что он слишком мягко относился к тем или иным ситуациям. Надеемся, что
подобранные им тексты убедят читателей в противоположном.
Роман Ресслер дожил до улучшения положения Церкви, начавшегося накануне празднования Тысячелетия
Крещения Руси. Его "Путевые заметки о Ленинграде" (журнал "Вера во втором мире", № 12, 1988, с. 16–17)
полны радостного возбуждения, однако он не предавался иллюзиям. Он постоянно повторял, что внешняя
свобода еще не значит предоставления государством Церкви действительной внутренней свободы, что все
внешние послабления не избавляют Церковь от необходимости начать мучительный процесс внутреннего
самоочищения: "Церковь больна от постоянного контроля, полной зависимости от государства, шантажа
властей, от страха и подозрений. Пройдут еще десятилетия до ее окончательного выздоровления".
Вечная память уважаемому учителю.
Герд ШТРИККЕР.

Сергей Аверинцев. "ИМЕЮЩИЙ УХО ДА
СЛЫШИТ..."
Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Откр. 3:19
Для нас, русских, вчерашних граждан СССР, уже привычно то сложное, смешанное чувство живой благодарности и острого стыда, возникающее каждый раз, когда мы видим, что авторитетные собрания документов
по истории нашего Отечества – в данном случае по истории отечественной Церкви – подготовлены, увы, за
пределами Отечества... Мы обязаны сердечно поблагодарить составителей тома "Die Orthodoxe Kirche in
Russland. Dokumente ihrer Geschichte (860–1980)", последняя часть которого, посвященная советскому
периоду, наконец-то выходит в России и по-русски.
Документы истории говорят с такой силой, что никакая позднейшая риторика ничего не может прибавить к
их свидетельству. Чего стоит контраст между пророческим и трагическим голосом святителя Тихона – и
безжизненно закругленными интонациями иных позднейших документов, где фразеология передовиц
"Правды" соседствует с конвенциональными семинаризмами! Но заметить это – слишком легко. Документы
приглашают задуматься над той реальностью, которая в них запечатлена, но не вмещена; над реальностью
сугубо человеческой, конкретно-исторической и, одновременно, для верующего сердца, более чем
человеческой, метаисторической, то есть эсхатологической. Православная трезвость возбраняет, вместе с
самочинными догадками о "временах и сроках" (1 Фесе. 5:1), стилизацию событий под неадекватно –
чувствительно, литературно, морализаторски е1с. понятый Апокалипсис. Однако все, что церковный человек
может помыслить и сказать о Церкви, само собой, хотим мы этого или нет, укладывается в матрицы
парадигм, заданных именно Откровением св. Иоанна Богослова (речения Сына Человеческого Ангелам семи
-малоазийских церквей, повесть о последней борьбе между Агнцем и Зверем). Церковь, невеста Агнца, есть
явление эсхатологическое от самого своего начала, со дня Пятидесятницы, применительно к которому
апостол Петр вспоминал слово пророка Иоиля о "последних временах" (Деян. 2:16–17). На языке
Православия уже о временах земной жизни Христа говорится как о "последних", и ни одного
здравомысленного верующего это не смущает, хотя по человеческому счету с тех пор прошли два

тысячелетия (и пройдет еще столько тысячелетий, или годов, или только дней, сколько Богу будет угодно).
Мы уже очень давно – "эсхатон".
И вот мы раскрываем последнюю книгу Нового Завета и читаем, в числе другого, слова, обращенные к
Ангелу Пергамской церкви: "Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя
Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный
свидетель Мой Антипа" (Откр. 2:13).
Бытие у самого престола сатаны: нельзя ли увидеть здесь характеристику ситуации русского Православия и,
шире, веры в Бога как таковой – под властью "воинствующего атеизма"? Если да, то никак не ради
очередных упражнений в антикоммунистической риторике, каковая превратилась по нынешним
обстоятельствам в занятие исключительно общедоступное. Во-первых, после драки кулаками не машут; вовторых, речь идет не о политике, и "сатана" – не метафора. Исключительная в своем роде, имеющая очень
мало исторических аналогий злоба, обрушившаяся в 20-е – 30-е годы по всей нашей стране на тех, кто был
верен своей вере, не сводима ни к каким "измам" и не объяснима до конца ни из каких социальнополитических реалий.
В прошлом веке Россия в лице своих мыслителей загадала себе загадку о себе самой. Гоголь, славянофилы,
Достоевский настаивали на особой, исключительной религиозности русского народа, этого "народабогоносца", который единственный среди народов земли сохранил полноту сердечного знания о Христе,
который "весь в Православии". Однако уже Белинский в знаменитом письме к Гоголю решительно отказал
этому же русскому народу вообще в какой бы то ни было подлинности и серьезности религиозного чувства.
По нашим временам нетрудно дезавуировать Белинского, надоевшего всем за то время, когда его
насильственно превозносили в качестве "революционного демократа" (в чем он, по правде говоря, не
совсем виноват); но вот беда, и Александр Блок, человек совсем иного духа, в тяжелую минуту скептически
вопрошал Россию:

Знала ли что? Или в Бога ты верила?
Что там услышишь из песен твоих?

Не так трудно оспорить и Достоевского, усматривая у него, как это часто делалось, ересь его собственного
персонажа – Шатова: подмену веры в Бога верой в веру народа. Но проблема в том, что если крайние
утверждения одной и другой стороны бездумны, то в совокупности, во взаимоуничтожающем
взаимодополнении они обнаруживают какую-то очень важную истину о нас. Где еще найдется народ,
внушавший своим мыслителям до такой степени разноречащие суждения о своем отношении к вере? И у
кого еще террорист прошлого столетия подкладывал бомбу, чтобы уничтожить, как абсолютно реального
противника, – образ Божией Матери? Не сановника, не государственного мужа, не монарха – а икону?
А когда мы начинаем думать о послереволюционном опыте, трудно отделаться от чувства, что каждое из
взаимоисключающих безумных суждений по-своему оправдалось. Народ-богоносец, в чистоте сохранивший
напечатление Христа распятого, – эти дерзновенные слова как будто подтверждаются огромным
множеством мучеников и исповедников, с несравненной простотой шедших на расстрел и в ГУЛАГ.

Я слышал от покойной Наталии Ивановны Столяровой, что своими наставницами в науке мужества – которое
у нее самой носило вполне гражданский и секулярный характер – она считала встреченных ею в лагере
старушек, терпевших за то, что принимали и прятали у себя преследуемых духовных лиц. От одной из них
добивались на допросе, конечно, не без побоев, где скрывается такой-то опальный епископ: "Я знаю, но вам
никогда не скажу; вы боитесь друг друга и ваших начальников, а я вас не боюсь". Воистину, "здесь терпение
и вера святых" (Откр. 13:10). Мне случалось разговаривать с образованным немцем, видным психиатром,
который, повидав в русском плену таких старушек, принял православие. Все это – реальность, о которой мы
вправе говорить, более того, обязаны говорить. Мученики нашей земли – то "облако свидетелей" (Евр. 12:1),
которое всегда перед нами и вокруг нас, если мы имеем глаза, чтобы видеть. Но если страдальцев – тысячи,
то отступников – миллионы.
Отступничество активное принимало у нас, особенно в 20-е – 30-е годы, формы чудовищной одержимости,
отчасти сравнимой с тем, что повидали монастыри некоторых частей Испании в годы гражданской войны
(однако у нас бушевавшей гораздо дольше и на большем пространстве). Ребенком я слышал от старушки,
приехавшей в Москву из деревни, как у них местные комсомольцы забирались на колокольню еще не
закрытой церкви и – прости, читатель! – мочились сверху на крестный ход: на собственных отцов и матерей,
дедушек и бабушек. Не "инородцы" с окраин, даже не партийцы из города: местные, деревенские, свои
парни, плоть от плоти и кость от кости крестьянской Руси. Самое поразительное, может быть, что
собеседница моя говорила, а я слушал без гнева и удивления, только удрученно, не более. Такой была
повседневность, такими были скучные, однообразные будни нашей земли – из года в год, из десятилетия в
десятилетие.
Но теперь подумаем: чтобы лихие мальчишки могли вести себя подобным образом, – до какой степени
забитости должны были дойти старшие? И здесь сыграло свою роль, как кажется, то, что мы, русские, как-то
чересчур жалеем своих деток. Возьмем семьи, где младшее поколение не рвалось участвовать в буйном
антирелигиозном хулиганстве, где родителям удалось передать детям крупицу уважения к религиозной
традиции, а в лучшем случае – трепещущий под ветром, но и разгорающийся от него огонек веры. Даже в
таких семьях – часто ли родители находили нужные слова и нужную решимость, чтобы рассказать своим
сыновьям и дочерям о живой истории Церкви и гонений на Церковь, той истории, которой сами были
свидетелями? Чтобы передать память о боли из рук в руки?
Все это куда как понятно. Человек, который себя не пожалеет, ребенка своего – пожалеет. Притом чересчур
малому дитяти естественным образом не доверяют страшных тайн, чтобы они не омрачили его сознания, а
он не выдал их врагам в своем лепете, – но дитя вырастает неприметно и быстро, и пока родители будут
собираться с духом для разговора, перед ними, глядишь, уже парень, оболваненный школой и комсомолом,
с которым поздно беседовать о мученичестве старших. Вчера было рано, сегодня рано – завтра будет
поздно: о, как хорошо был известен такой счет времени верующим родителям в нашей стране!
Когда сейчас корят высших иерархов, отрицавших самый факт антирелигиозного террора в СССР, с такими
укорами не поспоришь; но мы-то, мы сами, русская нация как целое? Хранила ли имена мучеников
народная память как нечто существенно отличное от воспоминаний отдельных лиц и от специальных
разысканий диссидентов и "Мемориала"? Нечто непоправимое произошло, когда сошли в могилу
поколения свидетелей Тихоновской эпохи, – а младшие поколения по обоюдной вине не расслышали
свидетельств этих свидетелей.

Я стоял за богослужением в храме на окраине Москвы, когда священник объявил – надо сказать, в словах
невразумительных и невыразительных ("он был где-то мученик", без пояснений!) – о церковном
прославлении святителя Тихона. О Господи, тут плакать бы, вспоминая тех, кто не дожил! Но только на
немногих лицах обнаружилось живое чувство и понимание, – и лица эти были молодые, надо думать,
читают люди "Вестник РХД" и еще что-нибудь в таком же роде. Простые лица "церковных старушек" не
выражали решительно ничего. Ведь много прошло времени, так что теперешние "церковные старушки" – не
прежние; теперешние в 20-е – 30-е годы только рождались и были несмысленными младенцами; а от
старших слишком мало слыхали. Попробуй, растолкуй таким, что их век прожит "там, где престол сатаны", –
они искренно, чистосердечно будут недоумевать: о чем это им говорят, что стряслось? Среди них немало
таких, что и в храм стали ходить, выйдя на пенсию (или дожив до "перестройки"), после беспорочно
прожитой советской жизни: такая была хорошая жизнь, как все, так и я, начальство всегда хвалило и в
пример ставило, – а теперь к Богу пора, только в чем же каяться? Ну, разве что для порядка настроиться на
минутку покаянно, вроде того, как русский человек в согласии с употребительным текстом молитвы перед
общей исповедью обязан каяться в "плясании" или "тайноядении", – но ведь серьезного-то ничего, вроде,
не было? О святая простота, как сказал некогда Ян Гус по очень сходному поводу.
Вот проблема, стоящая за всяческими "декларациями" церковных властей. Если держать ее в уме,
непримиримость Зои Крахмальниковой покажется уж очень оптимистичной; словно бы немощь
"Московской Патриархии" была совершенно инородным наростом на теле полноты русского Православия,
который возможно устранить, и тогда зримо воссияет Церковь мучеников и исповедников.
Как будто компромиссы иерархии начались не после того, как большинство нации – будем называть вещи
своими именами! – предало эту самую иерархию. Да, меньшинство хран ви, и об эту верность разбились все
усилия "живоцерковцев". Но как только мы начинаем рассматривать церковнополитическую историю в
контексте истории всенародной, становится видно, что поддержка обновленчества была для официозного
безбожия лишь сугубо случайным и сугубо временным маневром; чрезвычайно скоро оно перестало в
подобных маневрах нуждаться. Для вступавших в жизнь поколений "простых советских людей", увы, уже не
было вопроса, в чью "церкву" ходить, к обновленцам или приверженцам Патриарха. В течение всего
довоенного времени безбожие набирало силу и сатанело от своих побед.
Полезно подумать – ради опыта "различения духов" – о том, как отступничество масс (и, разумеется,
большинства интеллигенции) выглядело изнутри. Попытаемся понять то, что невозможно оправдать.
Конечно, новые господа жизни за предательство, как сказано у Ахматовой, платили золотом; однако сводить
проблему к этому было бы несправедливо, а говорить о продавшихся – неинтересно. Куда интереснее, что
важную роль играли мотивы, человечески говоря, "возвышенные", даже чуть ли не "христианские", – но,
конечно, в корне отличные от собственно христианской мотивации, той, которая указана в Евангелии: "Аще
возлюбите Меня..." (Ин. 14:15).
Во-первых, это была ложно направленная потребность в аскетическом "отсечении" своей воли и предания
себя во власть непоблажливому наставнику, чем суровее, тем лучше (ср. обращение к большевику у
Мандельштама: "Ты должен мной повелевать, /А я обязан быть послушным...").
Во-вторых, это была столь же извращенная жажда "соборности", общинности (ср. у Маяковского: "...что
общие даже слезы из глаз").

В-третьих, это был восторг перед всеобъемлющим учением, которое берется осмыслить каждый факт через
включение его в предельно универсальную авторитетную систему (богословие без Бога, даже мистика без
Бога).
В-четвертых, наконец, это было не только корыстное, но и совершенно бескорыстное преклонение перед
историческим успехом, подсознательно исходящее из очень трудно преодолеваемого представления, будто
Бог всегда с победителями ("История работает на нас", как пародия на "С нами Бог"). Сегодня "дети века
сего" совершено так же принимают и выдают свое злорадство по поводу исторического поражения
коммунизма за духовную победу над его ложью. Но в христианстве имеет цену только то, что решительно не
зависит ни от чьей победы и ни от чьего поражения в истории.
Когда пришла война и бесцеремонно возвратила людей от идеологического бреда к простейшим
реальностям жизни и смерти, к "архетипам" народного самосознания, разгулявшаяся бесовщина
принуждена была войти в берега. Но в берегах она чувствовала себя вполне уверенно, и еще вопрос, что
хуже, – буйный разлив злой силы или ее "упорядоченное", но зато и признанное почти всеми присутствие.
Война и победа обернулись серьезным искушением для тех, кто не поддавался на прежние искушения, и
особенно для иерархии. Чтобы понять атмосферу времени, вспомним военные стихи Пастернака, в которых
великий поэт с немыслимой для него раньше или позднее сусальностью стилизовал облик советского воина
под иконописный лик св. Георгия Драконоборца ("Ожившая фреска"); вспомним мощный порыв эмиграции
к возвращению в Россию, обернувшийся для столь многих годами ГУЛАГА. Ведь даже такие люди, как
Бердяев, тогда дрогнули и заколебались. Возникала иллюзия возрожденного духовного единства наций,
сбывшейся мечты о возврате к Святой Руси; иллюзия эта была тем опаснее, что основывалась на некоторой
правде об опыте войны, густо перемешанной и с казенной ложью, и, что важнее, с искреннейшим
самообманом.
Таков контекст, в котором необходимо рассматривать слова и дела тогдашних иерархов, получивших от
Сталина некую резервацию, как казалось, для церковного делания. Формула "богоизбранный вождь" в
применении к Сталину звучит для современного слуха ужасно, и она впрямь ужасна; но родилась она не
когда-нибудь еще, а именно в годы войны, когда русский народ, в отчаянной борьбе защищавший свое
национальное бытие, увы, не имел другого правителя... Не будем изображать гневного непонимания;
понять случившееся тогда нетрудно, война вправду была очень серьезным фактором в общей комбинации
обстоятельств.
Но что правда, то правда: тогда был сделан шаг в сторону ужасающей двусмысленности. Что получается?
Епископ в самых узких пределах "резервации" делает свое дело, атеистический лектор-пропагандист на
просторах шестой части суши делает свое дело; а оба они вместе, что же, делают некое общее дело? Из
теории всеобщего "морально-политического единства" получалось именно так. Думать об этом страшнее,
чем о слабостях и компромиссах тех или иных персон. Не будь войны, формула из "Декларации"
митрополита Сергия об общих радостях и неудачах осталась бы словесной завитушкой. Но в годы войны
вправду были какие-то общие беды и общие радости. А потом уже нелегко было выбраться из тупика, в
который сами зашли на предлагаемом пути к возрождению Руси.
Как бы ни было больно читать слова о "богоизбранном вожде", все же мне кажется, что главная ошибка
была сделана не в те страшные годы, также и не в пору хрущевской антирелигиозной кампании, а позже,
при Брежневе. В 70-е годы общественное мнение интеллигентских кругов, но также и так называемых масс
резко изменилось, став несравнимо более благоприятным в отношении религии. Интеллигенты, и не они

одни, стали отыскивать возвратный путь в Церковь; обращения тех лет были, как правило, более
серьезными, чем это имеет место сегодня. Иерархия, за немногими исключениями, продолжала вести себя
так, словно не замечает этого.
Мне вспоминается из тех лет одна картина: праздник Введения во Храм в одном из наиболее популярных
среди столичной интеллигенции московских приходов, чуть не половина молящихся – молодые люди, много
еврейских лиц, но и прочие в большинстве своем явно пришли к вере во взрослом возрасте; и перед такимито слушателями влиятельный иерарх толкует в хорошо построенной проповеди, что-де все вы, братья и
сестры, были принесены в храм в должный день после рождения вашими благочестивыми родителями...
Поскольку проповедующий никак не был человеком глупым, такой проповеди не понять иначе, как
совершенно сознательный отказ от реальности в пользу условного, искусственного мира. Он словно бы
говорил: не вижу вас, не хочу вас видеть, обращаюсь к другой, воображаемой пастве; а вы не нужны мне' и
не нужны Церкви. Сейчас, задним числом, поздно высчитывать, что могло быть и чего не могло быть
сделано для народившейся тогда и подвергавшейся гонениям новой христианской общественности; но нет
сомнения, что самый факт ее бытия мог быть учтен Московской Патриархией в большей степени, чем это
имело место. И тот модус поведения, который для 40-х годов язык не поворачивается критиковать, для 70-х
годов был уже, кроме всего прочего, анахронизмом.
В настоящее время сама жизнь бесцеремонно заставляет каждого вернуться к реальности, расправляясь со
всеми иллюзорными мирами. Дай Бог, чтобы отрезвление не оборачивалось ни озлоблением, ни
отчаянием; чтобы каноническая идентичность Русской Православной Церкви не утонула в волнах
неодонатизма; чтобы православные люди различных "юрисдикции" нашли путь к примирению,
основанному не на индифферентизме, но на подлинном страхе Божием и подлинном братолюбии.
Чтобы мы сумели сделать верные выводы из сокровищницы нашего опыта, оплаченного такой дорогой
ценой.
"Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам" (Откр. 3:6).

Герд Штриккер. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
Очерк истории отношений между Церковью и государством
История не начинается с какой-либо определенной точки, у нее есть всегда предыстория. Так, история
Церкви в Советском государстве не начинается с Октябрьского переворота 1917 года. Именно попытка
описать отношения между государством и Церковью в советское время заставляет обратиться к церковной
истории прошедших столетий.

Истоки
Киевская Русь входила в соприкосновение с христианством через Византию. Святой князь Владимир принял
крещение из Константинополя, и с ним крестились все киевские жители – это было политическим

решением. Таким образом, Киевская Русь и более поздние государственные структуры – наследницы союза
древнерусских княжеств – вросли в византийскую культуру. Отсюда – с разделения на византийский Восток и
латинский Запад – берет начало особое развитие Восточной Европы, влияющее на судьбу всей Европы до
нынешнего дня. На Руси были христиане еще до крещения князя Владимира в Киеве. Великая княгиня Ольга,
бабушка святого Владимира, приняла крещение уже в 957 году в Константинополе, но ее сын Святослав
остался язычником. Таким образом, крещение Ольги осталось эпизодом. Примечательно, что после своего
крещения Ольга попросила в 959 году прислать епископов для миссионерской деятельности – но обратилась
она не к Византии, а к римско-германскому императору Отгону I (912–973). Император послал в Киев
епископа Адальберта из Трира, но когда епископ прибыл в 962 году в Киев, великим князем уже был
Святослав и Адальберт вынужден был вернуться. Так епископ-миссионер из Германии, латинянин, в Киеве
также остался эпизодом.
С другой стороны, мусульманские источники говорят об успешной исламизации Киевской Руси. Они
сообщают, что князь Владимир сначала принял ислам, который в то время стремительно распространялся из
Средней Азии на Запад. Так, волжские булгары, соседи древнерусских княжеств, за несколько десятилетий
до крещения Владимира приняли ислам. Геополитически или геостратегически исламизация Киевской Руси
была бы более вероятной, чем ее христианизация.
Как в Киевской Руси еще до крещения Владимира жили христиане, так и славянские языческие боги еще
долго жили в сознании восточных славян. Сосуществование христианского и языческого мировоззрения, так
называемое "двоеверие", ярче всего представлено в "Слове о полку Игореве" (XII–XIII вв.), в котором оно
является основным поэтическим фоном эпоса. О конфликтах с языческими представлениями, которые
иногда видимо принимали характер бунтов, как, например, в 1024 и 1071 годах, рассказывает "Повесть
временных лет".
Священники, которые осуществляли христианизацию Киевской Руси, в большинстве своем, вероятно, были
болгарами. Болгарский народ принял христианство (864 г.) на столетие раньше, чем Киевская Русь. Болгары
к тому времени широко пользовались созданной святыми Кириллом и Мефодием из Салоник (Солуни)
славянской письменностью и языком, сформировавшимся на базе южнославянского солунского диалекта.
Поэтому, помимо его функционального названия – "староцерковнославянский язык", на Западе применяется
лингвистический термин "староболгарский". Евангелия и основные церковные тексты, в особенности
литургия, были уже переведены на церковнославянский и вместе с более поздними переводами с
греческого в значительной степени способствовали проникновению в Киевскую Русь византийской культуры,
византийско-греческого мышления и мировоззрения. Из деятелей духовной культуры, развивавшейся в
киевской колыбели, особенно в Киево-Печерском монастыре, назовем лишь имена великих киевских князей
Ярослава Мудрого (1019–1054) и Владимира Мономаха (1113– 1124).
С самого начала параллельно духовной литературе развивалась и деловая письменность, где хотя и употреблялись церковнославянские формы, но уже в большей или меньшей степени (в зависимости от жанра)
отражалась и восточнославянская живая речь, как, например, в новгородских берестяных грамотах XI–XV
веков.
В вопросе об организации Церкви в первые столетия после крещения еще много неясного. По всей
вероятности, вначале все епископы были греками и назначались Константинополем. Позднее, вероятно,
лишь митрополит Киевский назначался Патриархом Константинопольским из греческого клира, а иногда из
славян, в то время как епископами на местах в большинстве случаев становились славяне. Видимо, жесткий

контроль Киевской митрополии со стороны Константинополя был невозможен, с одной стороны, из-за
больших расстояний, с другой – из-за нараставшего давления не только турок-османов, но с XIII века и
латинского Запада (вспомним завоевание Константинополя латинянами в результате четвертого крестового
похода, "Латинскую империю", 1204–1261). Таким образом, Киевская митрополия довольно скоро получила
определенную независимость от Матери-Церкви и имела большую внутреннюю автономию. Согласно
византийскому документу, в середине XIII века Киевской митрополии подчинялись следующие епархии:
Новгород Великий, Чернигов, Суздаль, Ростов, Владимир Великий (на Клязьме), Переяславль, Белгород,
Юрьев, Полоцк, Рязань, Тверь, Смоленск. После завоевания Киевской Руси татарами даже в столице Золотой
Орды Сарае (рядом с нынешним Волгоградом) в 1261 году была образована епархия.
Не подлежит сомнению тот факт, что после крещения Киевской Руси Церковь сыграла большую роль в деле
консолидации древнерусских удельных княжеств. Однако, поскольку Церковь сама еще находилась в
организационной стадии, она не могла препятствовать возникновению княжеских междоусобиц,
братоубийственной вражде (убийство святых князей Бориса и Глеба братом Святополком) и разобщению,
из-за чего татарам так легко удалось завоевать Киевскую Русь (1238–1240). В течение первых двух столетий
после крещения Руси Церковь осваивала византийскую культуру и создавала свою, церковнославянскую, но
не стала фактором власти, могущим повлиять на судьбу союза русских княжеств.
После покорения Киевской Руси татарами на протяжении всего периода татарского ига (1240–1480),
Православной Церкви пришлось решать задачу, которую нельзя назвать иначе как национальной. По
сравнению с киевскими и удельными князьями Церковь находилась в привилегированном положении: она
стала единственным межрегиональным действующим славянским институтом во время татарского
правления и поэтому пользовалась большим авторитетом между князьями. Киевские и удельные князья
должны были покорно просить подтверждения своих княжеских полномочий у хана Золотой Орды в Сарае,
подкрепляя свои просьбы роскошными подарками (никогда не зная, вернутся они живыми или нет), в то
время как назначение церковных иерархов принималось ханом Орды, как правило, безоговорочно: новому
епископу не нужно было ехать на поклон в Сарай. Татары после завоевания Киевской Руси больше не
трогали монастыри, за стенами которых могла сохраняться (но не развиваться) духовная культура: монахи
занимались постоянным переписыванием и распространением по преимуществу церковной литературы,
сохраняя таким образом культурное наследие Киевской Руси для потомков.
Находясь под постоянной угрозой разорения и сожжения, центральные территории Киевской Руси пришли в
запустение – люди покидали эти земли. В пограничных районах Киевской Руси сложились два центра, где
сосредотачивались беженцы: Владимир, Тверь и Москва на северо-востоке и Галицко-Волынское и
Полоцкое княжества на западе. Таким образом началось разделение восточного славянства, из которого
образовались русский, украинский и белорусский народы.
В течение XIII–XV веков Московские князья подчинили себе все славянские княжества между Белым морем,
Новгородом и Черниговом – так называемое "собирание русских земель". Московиты, таким образом,
вскоре стали самой значительной силой восточного славянства. Одновременно на западных границах
окрепло Польско-Литовское государство и стало силой, с которой нужно было считаться. Земли ГалицкоВолынских и Полоцких князей уже в XIV веке стали православными провинциями в католическом ПольскоЛитовском государстве. Перенесение митрополичьей резиденции из Киева во Владимир митрополитом
Максимом (1299 г.), а затем в Москву митрополитом Петром (1326 г.) говорит о перемещении центра власти
на северо-восток.

Велика заслуга Церкви в том, что лучшие ее представители не могли примириться с татарским
порабощением и подвигали князей, плативших дань хану Золотой Орды, на борьбу. Так, св. Сергий
Радонежский вдохновил и благословил князя Димитрия принять бой с татарами в 1380 году на Куликовом
поле, завершившийся важной победой московского войска, которая имела большое значение для
национального сознания русских. Церковь оставила второстепенные позиции и начала играть по отношению
к князьям партнерскую, в национальном смысле ведущую, роль.
Киевские и удельные князья позаимствовали у Византии и принцип симфонии – идею равноправия
государства и Церкви, императора и патриарха, князя и епископа. В самой Византии этот принцип
проводился в жизнь довольно редко, так как император почти всегда сам определял ход развития Церкви. В
русской же истории можно найти несколько митрополитов, которые ставили себя выше современного им
великого князя или царя. В качестве примеров можно привести митрополита Макария и царя Ивана
Грозного, Патриарха Филарета (Федора Романова) и его сына царя Михаила Федоровича, первого в
династии Романовых, Патриарха Никона и царя Алексея Михайловича.
Такова же причина и самого значительного – и одновременно самого трагического – раскола в Русской
Церкви: в результате борьбы государственной власти с церковной появилось старообрядчество. Патриарх
Никон (1652–1660) жесткими реформами вызвал сперва протест, затем раскол. Государство светскими
(например, военными, экономическими и другими) средствами, церковь духовными (например, анафемой)
мероприятиями преследовали старообрядцев-раскольников. В сущности, староверы стали реформаторами:
в трехвековой борьбе с государственной и церковной властями они совершенно отделились от государства –
что "новообрядческой" Церкви не удалось до сих пор.
Политика Петра Великого в отношении Церкви объяснялась тем, что, из-за отсутствия механизма
наследования при смене монарха, Церковь своей позицией могла решительно вмешиваться в споры о
престолонаследии и в значительной мере влиять на избранного ею фаворита.
За автокефалией Русской Церкви (1448 г.), более века спустя (1589 г.), последовало признание Московской
митрополии патриархатом со стороны старых патриархатов – Константинопольского, Александрийского,
Антиохийского и Иерусалимского. Росло самосознание Церкви. Она стала почти государством в государстве
и оказалась, в лице некоторых первоиерархов (например Патриарха Никона, 1652–1660, Патриарха
Иоакима, 1674–1690), дестабилизирующим фактором в политике, что вызвало у монарха просвещенного
абсолютизма, каким, несомненно, был Петр I, негодование. Огромные богатства Церкви (ей принадлежала
одна треть всех пахотных земель) при постоянно пустой государственной казне вызывали желания
завладеть ими, что в значительной мере смогла осуществить Екатерина II. Во всяком случае, столкновения с
Церковью были для Петра I неизбежны.
В "Духовном Регламенте" (1721 г.) – положении об управлении Церковью, ориентированном на
протестантскую структуру государственной Церкви (Staatskirche), уже не соблюдается равновесие "царь –
Патриарх". Патриарх заменяется "Духовной Коллегией" (названной впоследствии "Святейшим Управляющим
Синодом"). Эта коллегия имела такой же статус, как и все другие коллегии, то есть министерства. Секретарь
Синода – обер-прокурор (мирянин) – фактически стал в XIX веке главой Церкви, красноречиво
называвшимся "оком царя". Епископы должны были присягать на верность царю.
С тех пор перевод епископов на новую должность часто осуществлялся не по церковным, а по
государственным соображениям: он означал императорскую милость или наказание. Церковь как
"моральное учреждение" должна была служить "общей пользе", как этого требовал дух эпохи

просвещенного абсолютизма. Петр Великий определял для Церкви задачи народного образования и благотворительности (например, монастыри использовались как госпитали для раненых солдат, как обители для
солдат на пенсии и солдатских вдов). После смерти Петра Церковь попала в еще большую зависимость от
государства. Церковное имущество в значительной степени было отчуждено, большое число монастырей
секуляризовано или обращено в социальные учреждения. Представление о том, что монастырь, в первую
очередь, должен быть местом для молитв, пастырского служения и духовных размышлений, рационалистам
XVIII века было чуждо. Церковь находилась как бы в золотой клетке – внешне она имела привилегии,
епископы жили в роскоши, но изнутри, в своей окостенелости, она следовала государственным указам.
Социальное положение сельского духовенства, как правило, было тяжелым. Свидетельством такого
положения духовенства служат, например, анонимные оценки, приведенные в книге русского священника
И. С. Беллюстина "Описание сельского духовенства" (Берлин, 1858 г.).
Далеко не единственной реакцией на такое положение было возрождение монашеского идеала, особенно
старчества (Оптина Пустынь), в начале прошлого столетия. Спустя 50 лет в России получило развитие
светское богословие, которое в своей сути до сегодняшнего дня еще не оценено в должной мере (В.
Соловьев, К. Леонтьев, А. Хомяков, Н. Бердяев и другие). Русская литература, имевшая глубоко христианские
основы, вступила в свой "золотой век" (Ф. Достоевский, Л. Толстой, А. Чехов и другие). Наконец, в церковных
недрах возникло критическое отношение к внутреннему состоянию Церкви, которое нашло отражение в
публицистике, – в этом смысле изучение церковной печати с 1870 года до первой мировой войны
представляет чрезвычайно большой интерес. Требование всеобщего обновления Церкви сверху донизу
стало в конце концов настолько распространенным, что импера-тзр Николай П дал согласие на созыв
Поместного Собора, не собиравшегося 200 лет. На Соборе нужно было рассмотреть все накопившиеся к тому
времени вопросы и принять решение о восстановлении патриаршества. Пред-соборная комиссия в 1906
году за несколько месяцев подготовила Поместный Собор; однако первая мировая ьойк- помешала его
созыву. Тем не менее материалы предсооорной комиссии легли в основу работы Поместного Собора,
который состоялся после Февральской революции 19!7 года. Лишь при Временном правительстве А. Ф.
Керенского (1886–1970> было проведено отделение Церкви от государства, и в августе 1917 года
долгожданный Поместный Собор был созван. Самым важным его результатом было восстановление
патриаршества и избрание митрополита Тихона (Беллавина) Патриархом Московским и всея Руси. Другие
решения (о структуре Церкви, об укреплении прихода, о роли мирян в Церкви в смысле соборности и так
далее) так и не были реализованы из-за Октябрьского переворота. Условия для работы Собора становились
все сложнее и сложнее, и в середине 1918 года члены Собора вынуждены были разойтись. Только
Поместный Собор, созванный в 1988 году по случаю Тысячелетия Крещения Руси, вернулся ко многим решениям Собора 1917–1918 годов и внес их частично в новое Положение о Церкви.

Уничтожение РПЦ после Октябрьской революции
Большевики соединили свою борьбу за власть и уничтожение старого строя с борьбой против Русской
Православной Церкви, которая для поклонников диалектического и исторического материализма была а
рпоп идеологическим противником и которую нужно было разрушить и уничтожить в первую очередь, так
как она и после революции, будучи институциональной частью царской России, решительно защищала
старый строй. В основном, эта защита выражалась в антиреволюционной деятельности православных
церковных представителей з,; границей и в областях, находившихся под контролем Белой армии, а также
постоянно в той или иной степени проявлялась уже при господстве советской власти. Поэтом-' многие

епископы – первым был убит 12/25.1.1918 года митрополит Киевский Владимир (Богоявленский) – и тысячи
священников, монахов, монахинь и мирян были подвергнуты репрессиям вплоть до расстрела и потрясаю
.щих своей жестокостью убийств (Док. 267).
В первое время Патриарх Тихон старался успокоить разрушительные страсти, раздутые революцией. В
Послании Священного Собора от 11.11.1917 года говорится: "Вместо обещанного лжеучителями нового
общественного строения – кровавая распря строителей, вместо мира и братства народов – смешение языков
и ожесточенная ненависть братьев. Люди, забывшие Бога, как голодные волки бросаются друг на друга...
Оставьте безумную и нечестивую мечту лжеучителей, призывающих осуществить всемирное братство путем
всемирного междоусобия! Вернитесь на путь Христов!" (Док. 1). В своем Послании от
19.1.1918 года Патриарх провозглашает анафему: "Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые
расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело: это – поистине дело сатанинское, за которое
подлежите вы огню геенскому в жизни будущей – загробной и страшному проклятию потомства в жизни
настоящей – земной. Властию, данною нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым,
анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему
принадлежите к Церкви Православной" (Док. 8).
8.10.1919 года Патриарх Тихон призвал духовенство не дать втянуть себя в гражданскую войну (Док. 26). Сам
он активно выступал против большевиков, когда они отняли у Церкви ее имущество, лишили статуса юридического лица, передали всю религиозную жизнь в руки государственных органов.
Когда в 1921 –1922 годах советское правительство потребовало выдачи церковных ценностей для оказания
помощи голодающему населению из-за неурожая 1921 года, дело дошло до рокового конфликта между
Церковью и новой властью, решившей использовать ситуацию для уничтожения Церкви.
В Послании от 28 февраля 1922 года Патриарх Тихон объявил: "Среди тяжких бедствий и испытаний,
обрушившихся на землю нашу за наши беззакония, величайшим и ужаснейшим является голод, захвативший
обширное пространство с многомиллионным населением... Желая усилить возможную помощь
вымирающему от голода населению Поволжья, мы нашли возможным разрешить церковно-приходским
советам и общинам жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения и предметы, не
имеющие богослужебного употребления... Но вслед за этим, посте резких выпадов в правительственных
газетах по отношению к духовным руководителям Церкви, 13/26 февраля ВЦИК для оказания помощи
голодающим постановил изъять из храмов все драгоценные церковные вещи, в том числе и священные
сосуды и проч. богослужебные церковные предметы. С точки зрения Церкви, подобный акт является актом
святотатства. Мы священным нашим долгом почли выяснить взгляд Церкви на этот акт, а также оповестить о
сем верующих духовных чад наших" (Док. 33).
В эти годы многие иерархи, священники и миряне, сопротивлявшиеся конфискации церковных ценностей,
погибли мученической смертью. Советское руководство представляло сопротивление изъятию ценностей
как реакционную борьбу против Советской власти и, в соответствии с этим, преследовало всех
сопротивлявшихся с соответствующими последствиями. В строго секретном письме от 19.3.1922 года Ленин
писал Молотову: "Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства
удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы
на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать" (Док. 36).

13.8.1922 года по приговору военно-полевого суда митрополит Петроградский Вениамин за отказ выдать
священные церковные предметы был расстрелян после показательного процесса (Док. 36–49).
В войне с вероисповеданиями, особенно с РПЦ, большевики использовали ВЧК (позже НКВД) – "тайный
орден рыцарей революции" – и секретную Антирелигиозную комиссию при ЦК РКП (б), где в обстановке
строжайшей тайны разрабатывались планы тотального подавления Церквей. Председателем комиссии был
Емельян Ярославский (Миней Израилевич Губельман), его заместителем – известный начальник 6-го
отделения ЧК Е. Тучков. Комиссия собиралась два раза в месяц. Некоторые протоколы ее собраний
обнародовал А. Нежный в 1992 году – в них проявляется весь цинизм антирелигиозной политики
большевиков (Док. 72 и 74).
В наступлении на Русскую Православную Церковь и особенно на Патриарха Тихона большевики прибегли к
помощи модернистской схизмы обновленцев, которые не преминули воспользоваться ситуацией. Это
движение разбивалось на несколько более или менее радикальных группировок, преследовавших среди
прочих следующие цели: второбрачие священников-вдовцов, отмена традиционного монашества и, в этой
связи, введение женатого епископата, замена церковно-славянской литургии русскоязычной и ее
сокращение, обширная проповедь с актуальной тематикой; однако единства в этих требованиях у
обновленцев не было. И они, со своей стороны, стремились поддерживать большевиков, чтобы с их
помощью уничтожить Патриаршую Церковь. Обновленческий журнал "Живая Церковь" в мае 1922 года
пишет: "Конечно, много скорбей принесли православная русская Церковь и православное духовенство
Советской России... Правильна ли позиция церкви по отношению к народной Советской власти?..
Несомненно, великая ответственность за сложившиеся отношения падает на иерархию православной
Церкви... Высшие представители ее связали себя еще на Соборе с помещиками и капиталистами,
воспользовавшись авторитетом патриарха для противодействия государственной политике Советской власти
и для поддержки и защиты классовых врагов Рабоче-Крестьянского правительства" (Док. 54).
Большевики поддерживали обновленцев, чтобы расколом ослабить Патриаршую Церковь. На практике это
покровительство выражалось в предоставлении обновленцам большей части храмов, причем самых
крупных. Однако со временем эти храмы начали пустеть, в немногочисленных же приходах Патриаршей
Церкви собиралось все больше верующих. Своими интригами обновленцы способствовали аресту Патриарха
в мае 1922 года. Когда ему стало ясно, что Церкви придется долго сосуществовать с советской властью и что
обновленческий раскол в союзе с государством представляет угрозу для традиционного православия, он
начал искать, исходя из принципа политической лояльности, соответствующую гражданскую позицию Церкви во враждебном к религии государстве, стараясь придать ей новозаветную основу. С "раскаяния"
Патриарха Тихона (16.6.1923), способствовавшего его освобождению из-под ареста, начинается изменение
курса Церкви по отношению к государству: "Признавая правильность решения суда о привлечении меня к
ответственности по указанным в обвинительном заключении статьям Уголовного Кодекса за антисоветскую
деятельность, я раскаиваюсь в этих поступках против государственного строя и прошу Верховный суд
изменить мне меру пресечения, то есть освободить меня из-под стражи. При этом я заявляю Верховному
суду, что я отныне Советской власти не враг. Я окончательно и решительно отмежевываюсь как от
зарубежной, так и внутренней монархическо-белогвардейской контрреволюции" (Док. 75).
Продемонстрированная в "раскаянии" Патриарха Тихона лояльность по отношению к Советскому
государству отвела от Церкви самую страшную угрозу и позволила со временем преодолеть обновленческий
раскол, представителям которого с середины 20-х годов даже большевики отказали в поддержке. Эта

победа усилила давнюю традицию русского Православия, базирующегося на духовном, экклезиологическом
и литургическом принципе и по сей день.
После смерти Патриарха Тихона (7.4.1925) правительство не допустило выборов нового патриарха. В
дискуссиях о преемственности в иерархических кругах речь шла как о каноничности кандидатов, так и о
позиции по отношению к государству. Наконец митрополит Сергий (Страгородский) взял верх над своими
внутрицерковными противниками, которые отвергали все попытки устроения Церкви в Советском
государстве как губительные для души, как служение антихристу, как готовность к компромиссу.
Митрополит Сергий, как и Патриарх Тихон, не желавший "отойти ни на йоту от настоящей веры", был,
однако, достаточно реалистичен, чтобы не искать место Церкви в катакомбах, а нести тяготы подсоветской
жизни вместе со всем многострадальным народом. Декларация Сергия от 29.7.1927 до конца 1990 года
определяла отношение Русской Церкви к государству. "Мы хотим быть православными и в то же время
сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи,
а неудачи – наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь
общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное варшавскому, сознается нами как удар,
направленный в нас" (Док. 94).
В этих словах политическая лояльность Церкви по отношению к большевикам сформулирована четче и
острее, чем у Патриарха Тихона, однако лояльность митрополита Сергия выражалась государству, которое
все активнее добивалось окончательного уничтожения религии и Церкви с помощью законодательства
(1929), запрещавшего почти всю церковную и приходскую жизнь, подавлявшего любое проявление
религиозной жизни, в том числе с помощью жестоких преследований.
Характерным и трагичным явлением второй половины 20-х и 30-х годов стали внутрицерковные ссоры и
расколы. Сперва разгорелась дискуссия, был ли митрополит Сергий (Страгородский), Заместитель
Патриаршего Местоблюстителя, узурпатором церковной власти. Архиепископ Екатеринбургский Григорий
(Яцковский) решительно отрицал каноничность должности Заместителя Местоблюстителя Патриаршего
Престола. Сторонники его ("григорьевцы") создали "Временный Высший Церковный Совет" (22.12.1925). Изза подобных канонических причин митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), назначенный Патриархом
Тихоном Местоблюстителем, отделился от митрополита Сергия, заместителя Патриаршего Местоблюстителя
(Док. 97–101, 108). Митрополит Кирилл (Смирнов) стал главой значительного раскола "непоминающих",
которые в ектениях поминали не имя митрополита Сергия, а имя Местоблюстителя, митрополита Петра
(Полянского).
И сама Декларация 1927 года вызвала расколы. Упрекали митрополита Сергия в том, что он этой
Декларацией подчинил Церковь большевистской власти, и что Декларация привела к политизации Церкви.
Митрополит Иосиф (Петровых) Ростовский, позже Ленинградский, с викарными епископами учредил
Ленинградскую автономную епархию. Другой – Ярославский – раскол возник, когда Ярославский
митрополит Агафангел (Преображенский), которого митрополит Петр в конце 1925 года тоже назначил
одним из Местоблюстителей Патриаршего Престола, потребовал для себя полной церковной власти.
Несмотря на то что он скоро отказался от этих претензий, его викарии под руководством архиепископа
Серафима (Самойловича) Угличского присоединились к митрополиту Иосифу (Петровых) и к ленинградской
"автономии", из чего возникло ядро "иосифлянства" (Док. 102–107). Только в 40-х годах удалось преодолеть
схизмы. При этом во многих случаях остается еще не выясненным, что побудило отдельных иерархов –
инициаторов расколов и обновленчества – подчиниться патриархам Сергию и Алексию I в 40-х годах.

Бытующая оценка Декларации 1927 года Московской Патриархией (в том смысле, что она дала Церкви
возможность выжить в эти тяжкие времена) мало убедительна2. Уже к 1925 году структура Церкви была
разрушена. И церковное управление, которое советская власть разрешила митрополиту Сергию создать,
явилось лишь временным церковным управлением.
Таким образом, чем больше Русская Церковь при митрополите Сергии шла на политические компромиссы с
враждебным религии государством, тем большей она подвергалась опасности потерять свою духовную
самобытность, еще сохранявшуюся при Патриархе Тихоне. С другой стороны, такая позиция позволила
церковному руководству пережить преследования и сталинский террор в жалком подобии существования.
Чистки 1937–1938 годов еще раз потребовали и от членов Русской Церкви огромного количества жертв –
точное число тех, кто умер мученической смертью, видимо, никогда не будет известно. После 1937 года РПЦ
как организация фактически не существовала.
К началу второй мировой войны церковная структура по всей стране была почти уничтожена: в конце 30-х
годов осталось лишь несколько известных нам епископов, которые могли исполнять свои обязанности.
Среди них: Местоблюститель3 митрополит Сергий (Страгородский), митрополит Алексий (Симанский),
митрополит Николай (Ярушевич) и митрополит Сергий (Воскресенский), из которых в 1939 году состоял
(Временный) Священный Синод (ср.: в 1914 году было 163 епископа). Некоторым епископам удалось выжить
в глуши или под видом священников. Во всем Советском Союзе было открыто для богослужений только
несколько сотен храмов. Последние монастыри были, вероятно, закрыты еще до 1929 года; из
существовавших в 1914 году 58 учебных заведений к 1925 году фактически все были закрыты. Духовенство
находилось в лагерях (где многие пропали без вести) или в катакомбах, тысячи священников сменили
профессию.
Сотни епископов и священников в 20-х и 30-х годах находились в заключении в концлагере – бывшем
монастыре на Соловецких островах. В июле 1926 года они обратились к правительству с посланием, в
котором говорится: "При создавшемся положении Церковь желала бы только полного и последовательного
проведения в жизнь закона об отделении Церкви от государства. К сожалению, действительность далеко не
отвечает этому желанию. Правительство, как в своем законодательстве, так и в порядке управления, не
остается нейтральным по отношению к вере и неверию, но совершенно определенно становится на сторону
атеизма, употреоляя все средства государственного воздействия к его насаждению, развитию и
распространению, в противовес всем религиям" (Док. 90).
Хотя РПЦ после 1938 года, в результате ужасных гонений, фактически состояла лишь из нескольких иерархов, нескольких сотен священников и приколов, на Запало (в Швеции и Швейцарии в 1943–1944 п.)
распространялась лживая книга, в которой в самых радужных тонах описывалась церковная жизнь в России.
Автором этой книги – "Правда о религии в России" – был митрополит Сергий. В ее начале задан
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Патриарх Алексий II в середине 1991 года высказался критически по отношению к этой Декларации и объяснил ее
появление тем фактом, что Заместитель Местоблюстителя митрополит Сергий был подвергнут циничному шантажу
("или подпись, или расстрел нескольких сот епископов, находившихся уже под арестом"– Док. 307).
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После смерти митрополита Петра (Полянского), Местоблюстителя Патриаршего Престола, в 1936 году Заместитель
Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) сам стал Местоблюстителем Патриаршего
Престола. *По последним данным, митрополит Петр был расстрелян 10 октября 1937 года, то есть на год позже
официально объявленной властями даты. – Прим. ред.+

риторический вопрос: "...признает ли наша Церковь себя гонимой большевиками и просит ли кого об
освобождении от таких гонений? Для тех, кто убежден в наличии гонений, линия поведения, принятая
нашей Церковью в отношении фашистского нашествия, конечно, должна казаться вынужденной и несоответствующей внутренним чаяниям Церкви..." (Док. 123).
После того как Гитлер не без помощи Сталина разбил Польское государство, Советский Союз,
подстраховавшись тайным дополнительным протоколом к пакту Гитлера и Сталина, в 1939 году оккупировал
восточные области Польши, то есть западнобелорусские и заладноукраинскш? территории, отошедшие к
Польше по Рижскому миру 1921 года. Вместе с бывшими восточнопольскими территориями в состав
Советского Союза вошло глубоко верующее население: униаты – украинцы и белоруссы; православные –
украинцы и белоруссы – и значительное число поляков римско-католического вероисповедания с тысячами
храмов и монастырей.
Однако речь шла не только о религиозном положении в новых западных областях – в центре внимания
здесь были также национальные проблемы. Если даже в Польше украинцы-униаты успешно противостояли
всем национальным и религиозным попыткам ассимиляции, то Сталину пришлось испытать еще большее
сопротивление, поскольку антирусские, отчасти антиправославные, настроения западноукраинцев с их
страстным неприятием советского антирелигиозного режима усилились еще больше.
Украинский национализм уже давно нашел свои духовные центры в национальных Церквах, прежде всего в
Греко-Католической униатской Церкви (образовавшейся в 1596 году по "Брестской унии"), а также в
Украинской Автокефальной Православной Церкви (основана в 1921 году "митрополитом" Василием
(Липковским), рукоположенным, однако, неканоническим образом). Намерение Сталина было ясно: в
значительной степени ослабить украинский национализм в его религиозном ядре целенаправленным
подчинением украинских Церквей Московской Патриархии. Тем самым Сталин использовал возможности
РПЦ для интеграции, денационализации и ассимиляции, точнее – для "советизации" и русификации,
населения новых украинских, белорусских и других территорий.
На этом фоне показателен проведенный несколько лет спустя Львовский "Собор" 1946 года, на котором
затравленные представители украинских греко-католиков (униатов) (после ареста своих епископов во главе с
митрополитом Иосифом Слипым и сотен священников) решили "добровольно" самораспуститься и
подчинить униатскую Церковь Московской Патриархии.
Украинские православные приходы западных областей перешли в юрисдикцию Московской Патриархии без
всякого сопротивления или спрятались в катакомбах. Создание Украинского Экзархата РПЦ было лишь
символической данью местному национализму.

"Официальная" Церковь с 1943 года– Патриарх Алексий I (1945–1970)
С началом войны в 1941 году Церковное Управление в лице Местоблюстителя Патриашего Престола
Митрополита Сергия, в духе национальной и религиозной традиции РПЦ, немедленно выступило с
посланиями и речами в защиту отечества. В первый день немецкого вторжения в Советский Союз 22.6.1941
года митрополит Сергий в послании "Пастырям и пасомым" пишет: "Фашиствующие разбойники напали на
нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных
граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского,
Наполеона... 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... Положим же души своя вместе с нашей паствой"
(Док. 120).
Сталин воспринял позицию Церкви очень благосклонно – ему нужна была Церковь временно для
психологических целей военной стратегии и внешнеполитической пропаганды. Когда немецкая армия
заняла всю Украину и стояла под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, Сталин принял в Кремле (4.9.1943)
трех руководящих иерархов РПЦ. В результате этих исторических переговоров Сталина С представителями
Патриархии Церковь получила возможность для своего восстановления, хотя и в определенных
организационных рамках – как "официальная", зарегистрированная Церковь. Если вспомнить великолепный
прием Горбачевым Патриарха Пимена и членов Священного Синода в Кремле 29.4.1988 года по случаю
празднования Тысячелетия Крещения Руси, то обстоятельства сталинских переговоров с иерархами РПЦ –
митрополитом Сергием (Страгородским), митрополитами Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем)
– покажутся очень мрачными: их привезли в Кремль, но ночью и в машине с зашторенными окнами. О
результатах этих переговоров можно прочитать в "Известиях" от 5.9.1943 года: "4 сентября у Председателя
Совета Народных Комиссаров СССР товарища И. В. Сталина состоялся прием, во время которого имела место
беседа с Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием, Ленинградским митрополитом Алексием
и Экзархом Украины, Киевским и Галицким митрополитом Николаем. Во время беседы митрополит Сергий
довел до сведения Председателя Совнаркома, что в руководящих кругах Православной Церкви имеется
намерение в ближайшее время созвать Собор епископов для избрания Патриарха Московского и всея Руси и
образования при Патриархе Священного Синода. Глава правительства товарищ И. В. Сталин сочувственно
отнесся к этим предположениям и заявил, что со стороны правительства не будет к этому препятствий. При
беседе присутствовал Заместитель Председателя Совнаркома СССР тов. В. М. Молотов" (Док. 127).
Сотни епископов и тысячи священников были выпущены из лагерей, и в 1944 году епископы с разрешения
Сталина смогли избрать митрополита Сергия Патриархом РПЦ4. Однако спустя несколько месяцев Патриарх
Сергий умер. Незадолго до окончания войны (в ноябре 1944 г.) Церкви было позволно созвать Поместный
Собор, на котором Патриархом был избран5 митрополит Ленинградский Алексий (Симанский, род. 1877).
Этот Поместный Собор, где присутствовали представители семи Православных автокефальных Церквей,
вновь сблизил Русскую Церковь с мировым православием, от которого она была изолирована после
революции. В то же время Церковь начала играть ту внешнеполитическую роль, которую ей отвело
советское руководство. Было принято Положение об управлении РПЦ, которое вместе с другими
постановлениями четко определило священника как главу прихода, ответственного за все сферы приходской
жизни, то есть как за богослужения, так и за административные дела: "Настоятель храма является по своей
должности непременным членом приходской общины и председателем исполнительного ее органа
(церковного совета), который состоит из 4 членов: помимо настоятеля по должности,– из церковного
старосты, его помощника и казначея...
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В избрании Патриархом митрополита Сергия приняли участие 19 архиереев. См.: Регельсон Л. Трагедия... С. 514. –
Прим. ред.
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В действительности, он – как и в 1971 году митрополит Пимен (Извеков) – не был избран, поскольку митрополит
Алексий был единственным кандидатом, представленным Священным Синодом членам Собора.

Исполнительный орган приходской общины верующих, под непосредственным руководством и
наблюдением настоятеля храма и при ответственности перед гражданской властью за сохранность здания и
имущества храма, ведет церковное хозяйство, заботится о содержании, отоплении, освещении и ремонте
храма и утвари, о снабжении храма всем необходимым для совершения богослужения... является
ответственным распорядителем денежных средств прихода..." (Док. 137, §§ 40, 41).
Эпоха военного патриотизма закончилась, и с 1945 года 4 Московская Патриархия должна была проявлять
свою лояльность путем активного участия в так называемой "борьбе за мир" – советской политике "мирного
сосуществования", а также в поддержке советских внешнеполитических инициатив и сиюминутных
потребностей. Охлаждение международных отношений, начавшееся в 1947 году ("холодная война"),
отразилось и на междуцерковных отношениях РПЦ, которые колебались от скепсиса до отрицания. В то же
время происходило довольно бурное внешнее восстановление церковных структур. В 50-е годы РПЦ
насчитывала – по собственным данным – около 22 тысяч приходов с 30 тысячами священников6. То, что
Сталин даже и не думал о внутреннем восстановлении Церкви, показывает дальнейшее ограничение
церковной жизни исключительно культом. Образование священников проводилось только в восьми7
духовных семинариях (в 1914 г.– 57) и в двух духовных академиях (в 1914 г.– 4). До 1983 года была открыта
(в 1945 г.) только Троице-сергиева Лавра в Сергиевом Посаде (Загорске)8.
Услужливая позиция Церкви по отношению к Сталину хорошо просматривается в отчете о встрече с ним
высоких представителей Церкви в 1945 году: "Мы были приглашены в приемный зал и, как только увидели
Иосифа Виссарионовича, просто и сердечно с улыбкой приветствовавшего нас, мы, как и при первом приеме
у нашего великого Вождя, сразу почувствовали себя во власти этой обаятельной и теплой простоты
обращения, за которой скрывается подлинное величие носителя этой внешней простоты... Полные счастья
видеть лицом к лицу того, одно имя которого с любовью и благоговением произносится не только во всех
уголках нашей страны, но и во всех свободолюбивых и миролюбивых странах... Беседа была совершенно
непринужденной беседой отца с детьми... Эта встреча, эта беседа, конечно, незабываемы. Они вдохновляют
на любые труды и жертвы для нашего народа, во благо нашей Родины, во главе которой стоит, счастье
которой кует, славу которой высоко подымает над всем миром наш родной, наш великий Сталин" (Док. 144).
Смерть Сталина (5.3.1953) пришлась на такое время, когда Церковь завоевала относительно уважаемое
положение среди русского населения СССР. Правда, Сталин в 30-х годах почти уничтожил Церковь, но он же
и создал основу для ее внешнего восстановления. Раболепная речь Патриарха Алексия (Симанского) на
панихиде по Сталину (Док. 160), безусловно, является тягостным документом времени культа Сталина, но в
ней все же содержится искренняя благодарность за возможность существования после 1943 года. Конечно,
не могло быть и речи о "свободной" Церкви и свободе вероисповедания при Сталине. Совет по делам РПЦ –
контролирующий аппарат, созданный в 1943 году, – крепко держал Церковь в своих руках.
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Эти цифры определенно преувеличены. По сегодняшним данным, в 50-х годах существовало около 15 тысяч
приходов.
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При Хрущеве из этих восьми семинарий было закрыто еще 5.

На территориях, включенных в 1939–1944 годах в состав СССР, находилось более ста православных и грекокатолических монастырей (в особенности в Западной Украине – в Галиции и Волыни, в Западной Белоруссии и в
украинских Карпатах). К 1958 году их число уменьшилось на 69, а при Хрущеве – еще на 18 монастырей.

Преследования при Хрущеве
Никита Хрущев, Генеральный секретарь компартии в 1958–1964 годах видел в возрождении религии
опасность для построения коммунизма, который должен был реализоваться в 80-х годах. А поскольку
строительство коммунизма теоретически обусловливает уничтожение всякой религии, он начал применять
против Церкви решительные меры. Этому предшествовала реорганизация и "запуск машины"
антирелигиозной пропаганды под видом "научно-атеистической" деятельности. Кроме того, Московская
Патриархия с ее окрепшим положением должна была казаться Хрущеву остатком сталинизма, подлежащим
уничтожению в ходе десталинизации.
Преследование Церкви началось в 1959 году. В итоге более половины церковных учреждений было
конфисковано: из 220009 приходов в 1958 году осталось около 12000, но и это число при Брежневе
снизилось до менее 7000; из 69 монастырей в 1958 году лишь 16 или 17 имелось в распоряжении Церкви в
1964 году; из 8 духовных семинарий в 1958 году (Москва, Ленинград, Одесса, Киев, Минск, Саратов,
Ставрополь, Луцк на Волыни) в 1964 году остались только первые три из перечисленных. Нетронутыми
остались две духовные академии в Москве (Загорске) и Ленинграде.
В 1960 году Патриарх Алексий попытался в публичном выступлении намеками защитить Церковь от
хрущевских "мероприятий": "Правда, несмотря на все это, Церковь Христова, полагающая своей целью благо
людей, от людей же испытывает нападки и порицания, и тем не менее она выполняет свой долг, призывая
людей к миру и любви. Кроме того, в таком положении Церкви есть и много утешительного для верных ее
членов, ибо что могут значить все усилия человеческого разума против христианства, если двухтысячелетняя
история его говорит сама за себя, если все враждебные против него выпады предвидел Сам Христос и дал
обетование непоколебимости Церкви, сказав, что и врата адова не одолеют Церкви Его" (Док. 170).
Так как, по тактическим соображениям, применить какие-либо меры против Патриарха было бы
неосторожно, советское руководство еще в 1960 году добилось отстранения от должности митрополита
Николая (Ярушевича), самого высокопоставленного и авторитетного после Патриарха церковного деятеля,
заведующего Отделом внешних церковных сношений, ответственного за реализацию внешнеполитических
директив советского правительства в сфере церковной политики. Некоторые обстоятельства его смерти 13
декабря 1960 года заставляют предполагать, что митрополит Николай (Ярушевич) был убит. Одновременно
прежний председатель Совета по делам РПЦ Георгий Карпов, под руководством которого происходило
восстановление Церкви во время и после войны, был замещен Владимиром Куроедовым, известным своим
последовательным исполнением жесткой хрущевской линии в церковной политике, вплоть до его
вынужденного ухода на пенсию в 1984 году. После смешения Хрущева в 1964 году практику массовых
закрытий храмов сменили более тонкие методы лишения приходов регистрации (свыше 4000 закрытых
храмов в период 1964–1982 гг.); к 1986 году у РПЦ осталось только 6800 приходов ("Наука и религия", "1987,
№ П, с. 24).
В то же время власти дали разрешение РПЦ (и другим Церквам в СССР) на установление экуменических контактов с целью закамуфлировать преследование религии. В 1961 году РПЦ ходатайствовала о принятии ее во
Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) – это ходатайство было сразу же удовлетворено. Отвлекающий маневр
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Об этих данных см. предыдущую сноску.

удался: ВСЦ и весь мир ликовали – Церкви в СССР отныне свободны. Многие западные представители ВСЦ
почти до 1990 года отрицали преследования верующих в Советском Союзе, потому что их братья-епископы
из СССР все время твердили, что там "нет преследований по религиозным убеждениям". Процитируем для
наглядности письмо митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия доктору Конраду Райзеру, тогда
заместителю Генерального секретаря ВСЦ, датируемое *481 годом: "В Вашем письме поставлено к нам
несколько вопросов. Первый из них касается судебных процессов и решений судов по делам нескольких
советских граждан, называемых религиозными диссидентами. Вы полагаете, что обвинения, лежащие в
основе этих судебных процессов и приговоров, могут быть не вполне поняты в СССР и за его пределами... В
ходе упоминаемых судебных процессов в адрес нашей Церкви в целом и ее официальных представителей
не было предъявлено никаких обвинений и не направлено никакой критики... К сожалению, многие стороны
жизни нашего общества, включая права человека и особенно вопросы религиозной свободы, западными
информационными агентствами подаются часто весьма искаженно, в духе так называемой психологической
войны. Отсюда не удивительно и превратное, как правило, их понимание за границей" (Док. 233).
Церковные деятели Московской Патриархии должны были представлять своим западным собеседникам
церковную жизнь в СССР как свободную и нормальную и опровергать любой намек на репрессии против
верующих как клевету – зачастую с муками совести, когда такие лживые опровержения делались во время
закрытия храмов в их епархиях: Открытые архивы КГБ показывают, в какой степени искажалось положение
Церкви в СССР с целью манипулирования Всемирным Советом Церквей. Вот, например, рапорт КГБ от июля
1984 года: "В Швейцарию в составе делегации Русской православной церкви на ЦК Всемирного Совета
церквей выезжали агенты... *перечисляются их клички+, имевшие задание на продвижение на пост
генерального секретаря Всемирного совета церквей приемлемого для нас кандидата. На эту должность
избран Эмилио Кастро, избрание которого, помимо РПЦ, поддержали церкви соцстран" (Док. 358).
Разрешенные Хрущевым экуменические контакты привели к развитому обмену визитами с западными
странами, что в определенной степени и служило защитой для Русской Церкви. Год 1961 особенно
отчетливо показывает диалектику" церковной политики СССР, заключавшуюся в репрезентации Церкви на
международном уровне в сочетании с усиленной идеологической борьбой и административным ее
преследованием внутри страны.
В то время как РПЦ с вновь приобретенным международным престижем, должна была, по поручению государственных органов, во Всемирном Совете Церквей отвлекать внимание западной общественности от
преследований религии и пропагандировать советское понимание "мирного сосуществования", государство
нанесло очередной тяжелый удар по внутрицерковной жизни. Постановление Священного Синода от
19.4.1961 года, навязанное государственной властью, лишило священника руководства приходом и,
следовательно, руководства административной и финансово-экономической сторонами жизни прихода. Это
поставило священника в полную зависимость от "исполнительного органа" прихода, состоявшего
исключительно из мирян и подчинявшегося лишь Совету по делам религий. Получалось, что именно
"исполорган" нанимал или же увольнял священника как "служителя культа". Если сравнить соответствующие
статьи Положений 1945 и 1961 годов, то разница очевидна: в Положении 1945 года § 40 гласил: "Настоятель
храма является по своей должности непременным членом приходской общины и председателем
исполнительного ее органа (церковного совета)...", а в § 41 говорилось: "Исполнительный орган приходской
общины верующих, под непосредственным руководством и наблюдением настоятеля храма... ведет
церковное хозяйство..." (Док. 137), в то время как соответствующий параграф документа 1961 года дает
следующее штатное расписание: "Настоятель прихода и прочие священники (где они есть) суть пастыри
прихода, которым поручено епископом совершение в приходском храме общественного богослужения и

церковных треб, преподание церковных таинств по Церковному Уставу и руководство их в жизни христианской. Они ответственны перед Богом и своим епископом за благосостояние прихода со стороны его
религиозной настроенности и нравственного преуспеяния. Настоятель храма... осуществляет духовное
руководство прихожанами, наблюдает, чтобы богослужения совершались в храме истово, благолепно, в
соответствии с требованиями Церковного Устава, и чтобы все религиозные нужды прихожан
удовлетворялись своевременно и тщательно" (Док. 178).
По новому Положению приход был изъят из административного управления епископа и де-юре вообще
выведен из церковной иерархической структуры: "двадцатка" избирала правление прихода – "исполорган",
но местные советы по делам религий могли отвергнуть избранных, тем самым способствуя выдвижению в
состав этой, состоящей из трех членов, управленческой структуры людей, готовых на сотрудничество с
властями. Таким способом был обеспечен контроль над жизнью прихода (Постановление ВЦИК и СНК "О
религиозных объединениях" 1929 г., ст. 8 – Док. ПО; изменения в указанном постановлении от 23.6.1975 г.,
ст. 14 – Док. 219): "Регистрирующим органам предоставляется право отвода из состава членов исполнительного органа религиозного органа религиозного общества или группы верующих отдельных лиц". Сама
же Церковь с 1961 года официально не могла влиять на состав приходского совета.
Ужесточение антирелигиозного курса отражалось и в новой партийной Программе, и в новом Уставе КПСС,
принятых в октябре 1961 года. Государственное законодательство о культах поддержало этот курс в декабре
1961 года тайными директивами, однако официально это было объявлено только в 1975 году новой
редакцией некоторых статей Закона о культах 1929 года.
Благодаря стараниям митрополита Никодима (Ротова), РПЦ несколько изменила свое отношение к РимскоКатолической Церкви. 10.10.1962 года Священный Синод принял приглашение послать наблюдателей в Рим
на II Ватиканский Собор. Развивающиеся связи с Римской Церковью побудили Священный Синод 16.12.1969
года принять решение о приобщении Святых Тайн, в исключительных случаях, старообрядцев и католиков.
Но сакраментальная общность с католиками не пользовалась большой поддержкой в РПЦ, и в 1986 году
решение было аннулировано. Кроме того, отмена диктовалась еще и тем, что РПЦ была единственной
Церковью во всем православном мире, которая пошла на этот шаг, чем вызвала среди православных
критику.
В октябре 1964 года Хрущев был отстранен от власти. Его преемник, Леонид Брежнев, не отменил ни одного
репрессивного мероприятия Хрущева, наоборот – число официально зарегистрированных приходов РПЦ
уменьшилось примерно с 11 500 (1964 г.) до 7000 (1984 г.). Изменения и дополнения, внесенные Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июня 1975 года в постановление 1929 года "О религиозных
объединениях", сделали многие статьи очень жесткими (например касательно закрытия храмов).
Приходская жизнь ограничивалась чисто "культовым действом". Остались под запретом как любые попытки
организовать какие-либо христианские кружки (молодежные, женские и так далее), так и катехизаторская
деятельность и благотворительность. Служба священника по-прежнему ограничивалась местом его
регистрации. Он и раньше не имел права посещать людей, за исключением умирающих и тяжело больных. В
больницах, домах престарелых и местах заключения священник мог исполнять свои обязанности духовника
лишь тогда, когда ему предоставлялось отдельное помещение. Но это, по утверждениям властей, было
невозможно, потому что, как правило, в подобных заведениях не оказывалось такого помещения. Запрет на
любую катехизаторскую деятельность, даже в "культовом здании," был крайне болезненным ограничением
для всех вероисповеданий. Несмотря на своеволие и пренебрежение со стороны властей властей ими же
созданными законами, до предела ограничивавшими сферу церковной жизни, многие приходы разными

способами стремились обойти эти законы и тем самым с конца 70-х годов способствовали активизации
приходской жизни.
Массовые разрушения храмов после 1964 года прекратились. Брежневская эпоха характеризовалась неким
status quo в отношениях между властью и обществом, так называемым "застоем". В советском обществе, в
интеллектуальных и национально настроенных кругах, вновь возник интерес к религиозным вопросам, а в
связи с этим и к Русской Православной Церкви. Получило распространение своего рода религиозное
диссидентство, представители которого требовали большей независимости Церкви от государства и
создания полнокровной жизни в приходах. Все сказанное дает нам основание заключить, что смещение
Хрущева в 1964 году явилось в какой-то степени положительным моментом для РПЦ и для других вероисповеданий в СССР, положение которых, правда, и дальше оставалось стесненным и ограниченным, но зато
менее непредсказуемым.
В конце 60-х годов среди молодой интеллигенции возникло стремление к духовному нонконформизму, развившееся впоследствии в правозащитное гражданское движение, охватившее и церковные круги. Когда
после падения Хрущева появилась надежда на ослабление антирелигиозной кампании, два московских
священника, Глеб Якунин и Николай Эшлиман, в открытых письмах в ноябре и декабре 1965 года Патриарху
и руководству СССР выразили свой протест против беззакония и подчиненного положения Церкви. Тем
самым они вызвали волну последующих выступлениий и протестов, на что власти отвечали арестами.
В открытом письме священников Н. Эшлимана и Г. Якунина Патриарху Алексию читаем: «И вот ныне горькой
истиной, очевидной для всякого человека, любящего Христа и Его Церковь, стало ясно, что Русская Церковь
тяжело и опасно больна, и болезнь Ее всецело оттого, что церковная власть уклонилась от исполнения
своего долга, отступив за тот предел, далее которого нельзя идти... Однако за период 1957–1964 гг., под
личным давлением Хрущева, допустившего "субъективизм и администрирование в руководстве",
впоследствии осужденные Коммунистической партией и Советским правительством, Совет по делам Русской
Православной Церкви коренным образом изменил свою природу, превратившись из официального органапосредника в орган неофициального и незаконного управления Московской Патриархией. Ныне в Русской
Церкви создалось такое положение, при котором ни одна сторона церковной жизни не свободна от
активного административного вмешательства со стороны Совета по делам Русской Православной Церкви,
его уполномоченных и местных органов власти, вмешательства, направленного на уничтожение Церкви!»
(Док. 190).
Сопротивление возникло и в епископате. Патриарх Алексий, под давлением властей, вынужден был жестко
реагировать на деятельность церковных диссидентов, применяя дисциплинарные меры. Инакомыслящие
священники и епископы были отправлены за штат: "Преосвященный архиепископ Ермоген, согласно
поданного им прошения, 25 ноября 1965 года был освобожден Священным Синодом от управления
Калужской епархией. Однако он по-своему истолковал свое увольнение и выражал устно и письменно
недовольство постановлением Священного Синода и при этом тенденциозно излагал некоторые стороны
церковной жизни; в отношении Святейшего Патриарха, Священного Синода и других Преосвященных
архиереев выражал недопустимую несдержанность. Преосвященный рассылал письма, вносящие соблазн в
течение церковной жизни, с целью оказать влияние на высшую Церковную власть в нужном ему
направлении" (Док. 199), Архиепископ Ермоген в своей историко-канонической справке, представленной
Патриарху Алексию (Док. 198), прямо заявил, что РПЦ возглавляется председателем Совета по делам религий, а не Патриархом.

РПЦ при Патриархе Пимене (1971–1990) во времена "застоя"
Поместный Собор, собравшийся после смерти Патриарха Алексия в 1971 году, избрал митрополита
Крутицкого и Коломенского Пимена (Извекова, род. 1910) новым Патриархом. Важным решением этого
Собора была отмена анафемы, лежавшей на старообрядцах с 1666–1667 годов. Их обряды признаются
такими же "равночестными" и "спасительными", как и новые, "никоновские". Как уже упоминалось, в 1975
году были внесены изменения в законодательство о культах 1929 года. Несмотря на определенные
ужесточения этого законодательства по сравнению с Постановлением 1929 года, обновленный вариант
покончил с абсолютной юридической неопределенностью прошедших десятилетий, давая некоторый
простор для существования вероисповеданий. Но и для нового Постановления характерна туманность
формулировок, так что выдвигать претензии, ссылаясь на определенные параграфы, было невозможно. Как
показывал прежний тяжкий опыт, наличие закона в Советском Союзе еще не значило его соблюдения
государством, которое могло пользоваться им по своему усмотрению. Религиозные объединения получали
некоторые права юридического лица, которые, по сути, принадлежали РПЦ еще с 1945 года (разрешение на
собственность для совершения культовых обрядов). Совет по делам религий уже не действовал как
координационный орган государственных и церковных интересов (что входило в деятельность Совета по
делам РПЦ 1944–1966 гг.); отныне у Совета возобладали, прежде всего, функции контроля над
"религиозными обществами".
Новая Конституция СССР 1977 года в своих статьях о вероисповеданиях не дала ничего нового. Такие
понятия, как "свобода совести" (ст. 52), "свобода слова" (ст. 50), с помощью ссылок на "соответствие целям
строительства коммунизма" и на "интересы народа", в знакомой манере урезались или получали иной
смысл с помощью статьи 59: "Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих
обязанностей. Гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию СССР и советские законы, уважать правила
социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание гражданина СССР" (Док. 222).
Соответственно, представители Московской Патриархии за границей наряду с "миротворческой
деятельностью" должны были представлять положение верующих в СССР как совершенно нормальное, и все
намеки на преследования религии и угнетение Церкви толковать как ложь империалистов, стремящихся
дезавуировать Советское государство в глазах своих граждан.
Однако ни один епископ Патриархии в своем угодничестве перед советской властью и конформистских
высказываниях не пошел так далеко, как долголетний председатель Издательского отдела, архиепископ,
потом митрополит, Волоколамский Питирим (Нечаев), защищавший, к примеру, запрет катехизаторской
деятельности в СССР и назвавший его оправданным и разумным (Док. 217), а каждого, кто ему противоречил
или высказывал сомнения, с высоты своего епископского достоинства квалифицировал как сторонника
холодной войны и антиэкумениста.
О том, какая в действительности проводилась политика по отношению к религии в 70-х годах, рассказала
получившая распространение на Западе самиздатская литература. В ней приводились ужасающие данные о
том, как власти решали все вопросы произвольно и диктаторски, не обращая никакого внимания на законы,
в том числе и на основной закон – Конституцию. Их целью было – в соответствии с партийной 'доктриной –
не допускать развития религиозной жизни. До 1987 года такие утверждения о намеренном ограничении
церковной жизни со стороны государства были бы с возмущением отвергнуты Церковью и тем более

властями как клевета. Сейчас стало общепризнанным фактом, что в религиозной сфере государством были
допущены бесчисленные беззакония и злоупотребления служебным положением.
Наряду с самиздатской литературой на Запад попали и официальные документы, показывающие практику
советской политики в отношении религии при Брежневе. Особенно показательны тайный отчет заместителя
председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР Василия Фурова членам ЦК КПСС (1975
г.; Док. 218) о мерах по ограничению деятельности РПЦ и письмо епископа Полтавского Феодосия (Дикуна)
Брежневу (1977 г.), в котором епископ разоблачает неблаговидную практику местных Советов по делам
религий. Оба документа приведенными в них удручающими фактами показывают, с каким открытым
цинизмом власти нарушали законодательство. Епископ в своем письме просил, чтобы власти. по крайней
мере, придерживались законов, которые и без того оставили Церкви очень мало места для деятельности:
"Итак, усердием нечитайл10 Русская Православная Церковь обречена на медленное умираиие. А сейчас она
пока пьет огненную чашу страданий... Ибо, если было бы противоестественным, чтобы дела коммунистов
решали антикоммунисты, то так же нелепо видеть, как неверующие в лице уполномоченных решают дела
верующих. Пусть все встанет на свои места. Таков закон правды" (Док. 223).
Конец 70-х годов характерен феноменом так называемого "религиозного возрождения". Интеллигенция
проявила большой интерес к православию, понимая его как хранителя русской культуры и национальных
традиций. Возник целый ряд недолговечных подпольных журналов, занимавшихся обсуждением
православных тем с разных точек зрения. В Москве священники Димитрий Дудко и Александр Мень после
богослужений собирали верующих для бесед. Они не были в этом единственными, но на Западе наиболее
известными стали именно они. Очень часто молодые люди встречались в Москве, Ленинграде, Киеве,
Смоленске и в других городах на так называемых религиозно-философских семинарах, где в центре
внимания стояли вопросы веры и русской религиозной философии. Создавались также женские
православные группы.
Всей этой деятельности был положен конец в период с 1979 по 1981 год, когда были арестованы наиболее
выдающиеся представители церковного инакомыслия. На встревоженный запрос экуменического Совета
Церквей тогдашний заведующий Отделом внешних церковных сношений митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювена-лий кратко ответил, что у государства по поводу этих уголовных процессов нет никаких
претензий к Церкви, и что западная общественность неправильно информирована (Док. 233). Были и другие
епископы, которые также заявляли, что в СССР вера не преследуется, а те лица, которые подвергаются
судебным преследованиям, нарушили советские законы. Некоторые арестованные диссиденты "покаялись"
– среди них был и о. Димитрий Дудко. В своих "покаяниях" (благодаря которым приговоры для них были
смягчены до условных) они обвиняли себя в том, что были агентами западных спецслужб. Некоторые из тех,
кто не хотел "каяться" (например Татьяна Горичева), были высланы из страны. Иные были осуждены на
лагерный срок до десяти лет (Александр Огородников, Владимир Пореш и другие). Ничего не известно об
официальных выступлениях РПЦ в защиту обвиняемых. Для нее эти диссидентские круги были скорее всего
бременем, той неприятностью, которая могла нарушить неустойчивый баланс в отношениях между
Церковью и государством и сделать невозможной активность Церкви в деле упрочения приходской жизни,
столь нежелательной для властей.
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Экуменическая активность РПЦ более всего, естественно, бросалась в глаза на Западе. Она была направлена
на достижение двух целей: во-первых, выступление за общеправославное дело, причем на первый план
выдвигалось так называемое "вертикальное" измерение (Бог, спасительные дела Христовы, молитва) вместо
"горизонтального" измерения (социальные задачи и милосердие), преобладающего, в западных Церквах,
которые (с точки зрения православных) пренебрегают первым измерением в своей деятельности; во-вторых,
пропагандирование так называемого "богословия мира", созданного РПЦ, и, в особенности,
пропагандирование советской внешней политики, которая a priori считалась "политикой мира".
Привязанность (конечно, не всегда добровольная) "мирных инициатив" Церкви к советской внешней
политике зашла так далеко, что ей (Церкви) пришлось даже оправдывать, прибегая к официальным
советским аргументам, военные акции, например подавление восстания в Венгрии в 1956 году:
"А в Венгрии возникла попытка враждебных народу сил нарушить мирный строй жизни, угрожая огромными
международными осложнениями... К счастью, эти кровавые вспышки новой войны скоро были затушены...
Следует в то же время отметить, что, к сожалению, некоторые зарубежные высокие духовные лица, будучи,
видимо, неправильно осведомлены о событиях в Венгрии, обратились к нам с призывом повлиять на наше
Правительство в смысле отказа от помощи венгерскому народу в его борьбе против сеявших смуту и
стремившихся превратить Венгрию в неизбежный очаг новой мировой войны" (Док. 165); ввод войск в
Чехословакию в 1968 году: «"Войска союзных стран, временно вступивших на территорию Чехословакии, не
будут вмешиваться во внутренние дела Чехословацкой Социалистической Республики". Это положение, как
мы и слышим, подтверждается повседневной жизнью Чехословакии, которой руководят конституционные
органы страны во главе с законно избранными и уважаемыми народом деятелями уже в упоминавшемся
советско-чехословацком Коммюнике совершенно ясно говорится о понимании и поддержке советской
коммунистической партии Чехословакии и Правительства ЧССР в их усилиях продолжать направление
деятельности, наметившееся в ЧССР с января текущего года... Вместе с тем в Вашем документе ничего не
говорится о причине временного вступления на территорию Чехословакии войск пяти союзных с ЧССР
стран... каковой явилась необходимость защиты социалистического строя в Чехословакии, которому народ
этой страны предан и само существование которого оказалось перед угрозой со стороны разрушающей
деятельности антисоциалистических сил» (Док. 200). И, наконец, оправдывается вторжение в Афганистан
1979 года: "Поэтому естественно, что правительство Афганистана, в соответствии с Советско-Афганским
Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве и Уставом ООН многократно обращавшееся к нашей
стране за помощью в отражении агрессии извне, получило эту помощь. Мы, церковные люди, понимаем и
разделяем причины, приведшие к этому шагу Советское правительство и не считаем ни в какой мере
оправданным использование событий в Афганистане как повод для раздувания недопустимой кампании по
срыву проведения в Москве Олимпийских игр 1980 года" (Док. 226).
До 1987 года так называемая "миротворческая деятельность" РПЦ обеспечивала ей некоторую, хотя и
малозначительную, роль в жизни Советского Союза. Значение этой роли преувеличивалось
государственными органами и самой Церковью до уровня "важной в общественной жизни страны". РПЦ
выступала лидером и представителем всех вероисповеданий в СССР, организовывала мирные конференции
и совещания, не находившие в стране . никакого отклика, но на Западе считавшиеся символом стремления к
миру всех вероисповеданий в СССР и мнимой их свободы. "Общественная роль" РПЦ проявлялась и в
сотрудничестве ее иерархов с Обществом советско-американской дружбы, Обществом советско-индийской
дружбы и так далее, участие в которых выражалось в поездках за границу. Значительным бременем для всех
вероисповеданий являлся "Фонд мира", в который они должны были отдавать большую часть своего

дохода. Епископ Полтавский Феодосии жаловался в письме Брежневу (1977 г.), что Совет по делам религий
не только навязывал им эти взносы, но и определял их размеры (до 40% приходского дохода).
Монастыри, духовное образование и издательская деятельность в период от Хрущева до Горбачева
Православные монастыри имеют в значительной мере иные функции по сравнению с организованными в
ордена монастырями латинской традиции, которые посвящают свою деятельность определенным
социальным, милосердным или же научным целям. Православные монастыри, в первую очередь, служат
для молитвы, размышления и духовного наставления; кроме того, сюда устремляются миряне-паломники,
желающие получить благословение старцев, особо почитаемых в том или ином монастыре. Миряне также
стремятся во время пребывания в самом монастыре или его окрестностях очиститься от грехов путем
покаяния, а это невозможно без духовной связи с одним или несколькими монахами. Образ монаха, старца,
существовавший еще в древних Церквах Малой Азии и Северной Африки, в России возродился в XIX веке
(сперва в Оптиной Пустыни); это – духовный наставник, на основе своего богатого личного опыта
помогающий общению с Богом людям, ищущим поддержку в духовной и повседневной жизни.
Монастыри имеют большое значение для всего православия не в последнюю очередь потому, что епископы
должны быть монахами. Если этот принцип в Греческой Церкви является часто формальностью, то в русском
православии он воспринимается весьма серьезно. Во всяком случае, РПЦ нужно много монастырей для
выполнения вышеуказанных целевых установок – в особенности для духовного наставления верующих.
Достаточно большое количество монастырей было в 1914 году – 953 (или даже больше тысячи). Число
монахов, монахинь и послушников в этих монастырях достигало 100000 (см.: Всеподданейший отчет оберпрокурора за 1914 год. Приложения. С. 4–129; в немецком издании – Док. 208).
В 20-е годы все монастыри были ликвидированы, как правило, самым жестоким образом: монахи и
монахини были изгнаны, многие арестованы и отправлены в лагеря (например в концентрационный лагерь
в бывшем монастырском комплексе на Соловецких островах).
В результате раздела Польши между Гитлером и Сталиным (Пакт Молотова–Риббентропа 1939 г.) и
включения в состав СССР новых' западных земель, на территории Советского Союза оказалось более 100
монастырей (особенно много их было в Галиции и на Волыни). Сталин не смог ликвидировать эти
монастыри, так как учитывал мнение своих союзников – сначала Гитлера, а после 1941 года – США, Англии,
Франции и так далее. В .1945 году РПЦ была возвращена Троице-Cергиева Лавра в Загорске (Сергиевом
Посаде) – первый монастырь на территории СССР в границах 1937 года. Таким образом, после второй
мировой войны на территории Советской) Союза, увеличившейся за счет польских восточных областей,
снова насчитывалось 104 православных монастыря.
Уже при Сталине это число резко сократилось, но все-таки в начале правления Хрущева в 1958 году в стране
было еще 69 монастырских обителей. Антирелигиозная деятельность Хрущева лучше всего видна на
примере монастырей: к 1964 году из 69 монастырей осталось лишь 18 – из них 6 мужских и 12 женских.
Число монашествующих в середине 80-х годов составляло от 1500 до 2000. Характерно местонахождение
этих монастырей на территории Советского Союза: в сердце России была лишь Троице-Cергиева Лавра; на
границе РСФСР с Эстонией (на земле, с 1920 года входившей в состав свободной Эстонии по Тартускому
мирному договору) – Псково-Печерский монастырь. Затем монастыри РПЦ в Эстонии (1), Латвии (2), Литве
(1), Белоруссии (1), на Карпатской Украине (2), в Молдавии (1) и на остальной части Украины (7).
Существовало 18 общин монашествующих, но монастырей – только 17, потому что в Жировицком монастыре
около Минска жили вместе общины монахов и монахинь, изгнанных из своих монастырей в Гродно и

Полоцке. Во всяком случае в сердце русского православия, если не считать Троице-Сергиевой Лавры, – ни в
европейской части России, ни в Сибири – после 1964 года не было ни одного монастыря.
Лишь в канун Тысячелетия Крещения Руси РПЦ был возвращен Данилов монастырь в Москве, а точнее
сказать его развалины. К 1988 году благодаря большим финансовым средствам Патриархата, добровольной
работе тысяч верующих, помощи горбачевской администрации и, не в последнюю очередь, большим
западным пожертвованиям, особенно из Германии, монастырь со своими тремя храмами и
многочисленными административными зданиями был восстановлен. Так как в Данилов монастырь было
переведено Церковное Управление, то его, скорее, можно назвать административным центром, чем местом
тишины, молитвы и созерцания.
В период между 1948 и 1958 годами в Советском Союзе были две духовные академии и восемь духовных
семинарий. В послехрущевский период до прихода к власти Горбачева будущие священники получали
образование в духовных семинариях Москвы (в Загорске–Сергиевом Посаде), Ленинграда и Одессы. В
Загорске и Ленинграде действуют духовные академии для образования, в основном, будущего церковного
руководства – епископов, настоятелей монастырей и так далее. В 1985 году в духовных учебных заведениях
обучалось 2000 будущих священнослужителей (из них 800 заочно и 150 в регентских классах). Духовные
учебные заведения не могли обеспечить кадрами даже оставшиеся 6800 приходов; вообще, острая нехватка
священников остается проблемой для Церкви и в 90-е годы. В связи с этим большое число семинаристов
рукополагали еще до окончания учебы и отправляли на приходы. Но и эта мера не очень помогала. Потому
епископы рукополагали ежегодно сотни чтецов, псаломщиков, хористов и других прихожан (как правило
пожилых) – проблема в этом случае была в получении разрешения областного уполномоченного по делам
религий. Если у прихода не было священника, то ему грозило лишение регистрации, поэтому "добрый"
епископ всегда старался любыми способами увеличивать количество священников, но это редко удавалось.
В 1986 году на 6800 общин приходилось примерно такое же число священников.
Церковь никогда не испытывала недостатка в кандидатах на должность священника, но как минимум
половина желающих не могла поступить в семинарию из-за нехватки мест. В отборе кандидатов участвовала
не только комиссия семинарии – свое веское слово говорили также и местные власти. Так называемые
"экстремисты", "фантазеры" и "религиозные фанатики" не имели доступа к духовным заведениям. Такими
отрицательными определениями ха-1йктеризовались, как правило, кандидаты на поступление в семинарию,
особенно ревностные в вопросах веры, какие и нужны были приходам. Разрешение учиться в семинарии
часто зависело от готовности кандидата сотрудничать с КГБ, то есть от готовности писать отчеты о
сокурсниках и преподавателях.
Уровень образования в духовных семинариях был скорее низким, чем средним. Вновь, как и несколько
столетий назад, насущными стали требования повысить уровень образования и оснащения семинарий
литературой и вспомогательными средствами. В 1988 году ректор Московских духовных школ заявил:
"Духовные школы удовлетворяют нужды РПЦ лишь наполовину... Весьма остро стоит вопрос об уровне
преподавания в учебных заведениях РПЦ... Несмотря на несомненные положительные сдвиги последних
лет, проблема эта не теряет актуальности..." (Док. 264).
Издательская деятельность Московской Патриархии имела большей частью оправдательную функцию.
Ежемесячник "Журнал Московской Патриархии", издававшийся тиражом 30000 экземпляров, очень редко
доходил до приходов (в провинции). С другой стороны, за границей журнал распространялся очень щедро и,
разумеется, бесплатно – буквально упаковками для всех заинтересованных, но почему-то в еще больших

количествах – для незаинтересованных. С послевоенного времени до 1987 года было напечатано всего
около 500000 экземпляров Библии, Нового Завета и Псалтири; если считать, что число верующих в 90-м году
составляло примерно 70 миллионов православных, то это – капля в море. Несмотря на увеличение
количества наименований книг, издававшихся, в 80-е годы, заведующий Издательским отделом архиепископ Волоколамский Питирим подвергся критике на Синоде 1989 году за то, что деятельность издательства
не ориентирована на нужды приходов и священников, а направлена на выпуск особо дорогих,
библиофильских изданий, могущих произвести впечатление на Западе.

Поворот церковной политики вследствие "перестройки" Горбачева
Смерть Леонида Брежнева в 1981 году, по сути, не означала конца брежневской эры. Через короткие интервалы времени Генеральными секретарями ЦК КПСС стали Ю. Андропов и К. Черненко. Оба скончались после
нескольких месяцев пребывания у власти. У обоих не было ни времени, ни намерения взять курс на
либерализацию.
Когда в 1984 году Михаил Сергеевич Горбачев был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС, многие, во
всяком случае на Западе, смотрели на него с надеждой, так как он по возрасту не принадлежал к команде
геронтократов, которых привыкли видеть в высших эшелонах партийной и административной власти.
Сначала он ничем не отличался от своих предшественников. В 1985 году он запустил в оборот понятие
"перестройка", под которым имел в виду реконструкцию полностью прогнившей экономики СССР, о чем он
открыто говорил. . Совершенный развал в промышленности и сельском хозяйстве должен был, по мнению
Горбачева, с помощью перестройки смениться созданием рентабельных промышленных предприятий,
колхозов и совхозов. Вскоре были введены еще два термина – "гласность" и "демократизация", которыми
Горбачев обозначал нововведения в административно-юридической и политической сферах жизни
Советского Союза. Сначала все это не воспринималось всерьез, многие считали, что новый "молодой" лидер
хочет сделать себе имя. Когда же он начал проводить в жизнь свои первые мероприятия с целью
консолидации экономики (увольнения нерадивых работников, антиалкогольная кампания, выборность и
особенно практика голосования, в результате которой теряли теплые места управленческие кадры среднего
звена), то он столкнулся с первыми признаками сопротивления. Партийная и государственная бюрократия
ополчилась против него сразу же после провозглашения лозунгов о гласности и демократизации.
Небольшой интеллектуальный средний слой был в восторге от начинавшейся либерализации в печати и во
всех областях культуры (литературе, театре, кино), так как первые шаги в этом направлении подкреплялись
попытками демократизации законов. Но этот тонкий слой не мог стать опорой для Горбачева во время
массированной атаки на него.
В религиозной жизни сначала ничего не менялось. Как и его предшественники, Горбачев критиковал
неэффективную работу антирелигиозных активистов и атеистических организаций. Он считал, что в их работе
много формализма, что они боятся личных дискуссий с верующими и что составленные ими победные
отчеты и статистика не имеют под собой почвы. В атеистической работе, по его мнению, нужно развивать
инициативу и творческий подход. Еще в ноябре 1986 года Горбачев выступил в Ташкенте с речью, ставшей
впоследствии известной, в которой он (имея в виду мусульман) резко осуждал тех, кто идет в мечеть с
партбилетом в кармане.
Горбачев постоянно подчеркивал, что он не стремится к демократии западного образца. Он пытался
оживить старый советский миф, что коммунизм будто бы можно очистить от темных пятен сталинизма,

хрущевского "волютнаризма" и, не в последнюю очередь, брежневского "застоя". Несмотря на это, Горбачев
был вынужден в некоторых областях отойти от "чистоты" учения Маркса и Ленина: он пытался обеспечить
себе поддержку верующих в Советском Союзе, поскольку многие люди уходили в религию,
разочаровавшись в партии и политике. Во время, празднования Тысячелетия христианства на Руси впервые
было названо во всеуслышание число верующих.
Для поднятия фактически развалившейся экономики Горбачев был вынужден обратиться к Западу за
помощью – ему требовалась валюта. Одних только предложений о разоружении не хватало, чтобы в
короткое время укрепить экономику. В его внешнеполитическое наступление были вовлечены, наконец, и
верующие. Если некоторые религиозные организации мира (в первую очередь Христианская 'Мирная
Конференция в Праге) уже давно входили в штурмовую группу советской внешней политики, то теперь, уже
в большей мере, и христиане Запада должны были сильно повлиять на свои правительства в смысле
поддержки Горбачевского нового курса. Горбачев стремился создать во всем мире впечатление, что с 1987
года свобода вероисповедания в СССР входит в концепцию гласности и перестройки. В то время как в
советских газетах для внутреннего потребления антирелигиозная пропаганда продолжалась в
установленном порядке, в изданиях, предназначенных для Запада ("Голос Родины", "Московские новости",
"Отчизна" и так далее) проявлялось толерантное и даже вполне положительное отношение к религии.
Постоянно появлялись сообщения о регистрациях новых приходов и других прогрессивных начинаниях, но
скоро стало ясно, что в большинстве случаев речь шла об одних и тех же событиях – лишь менялись
названия населенных пунктов. С весны 1987 года напечатанные специально для заграницы журналы
сообщали о регистрации десятков или сотен новых приходов, в первую очередь православных, а Патриарх
Пимен после года пропагандистской шумихи прямо назвал (в "Известиях" от 9.4.1988) постыдно-неловкую
цифру – 16 новозарегистрированных в 1987 году православных приходов!
Во второй половине 1987 года в идеологическом рупоре ЦК КПСС журнале "Коммунист" (1987. № 12)
появились статьи А. Клибанова, Л. Митрохина и Б. Раушенбаха, свидетельствовавшие о
дифференцированном подходе ЦК .к религиозным вопросам. Высказанные мысли не были бесспорно
новыми: "Христианство явилось религиозным, идеологическим ферментом новой цивилизации", "Введение
христианства, ставшего идеологической основой единой феодальной государственности Древней Руси,
сыграло в период раннего средневековья прогрессивную роль" – в исторической специальной литературе
можно было и раньше натолкнуться на подобные мнения. Однако статьи были напечатаны в центральном
идеологическом органе ЦК КПСС и самим этим фактом они получали особый статус: эти и им подобные
статьи в других советских журналах, особенно в ведущем атеистическом органе "Наука и религия"
(например в № 11, 1987 г. – К. Харчев; в № 1, 1988 г. – Б. Рыбаков), предвещали начало нового отношения
партии и государства к РПЦ. Другие издания (например "Правда" от 28.1.1988) высказывались против
подобных "размываний" старых коммунистических позиций, обосновывая это тем, что КПСС, Советское
государство и его общество должны дорожить ленинскими традициями, и если изменить исторической
"правде" (иными словами, если признать положительную роль Церкви в истории), то это приведет к
подрыву идеологии и к потерям в духовной культуре.
Совет по делам религий краткое время издавал журнал "Религия в СССР" на русском, английском,
немецком, французском, испанском и арабском языках, который в обычном стиле пресловутой пропаганды
для заграницы рассказывал о туманных возможностях развития Церквей при Горбачеве. Патриархии
"разрешили" начать издание "Московского Церковного Вестника" (также на нескольких языках мира, на
прекрасной глянцевой бумаге с прекрасными фотографиями), служивший той же 'цели, что и "Религия в

СССР", – мало достоверной информации, много дезинформации о подъеме религиозной жизни в СССР
(также и о старообрядцах, Римско-Католической Церкви, о лютеранах в Прибалтике, баптистах, синагогах,
исламе и буддизме).
В конце 1987 – начале 1988 года обозначилось новое качество советской церковной политики. Его можно
охарактеризовать формулой: "Советский Союз не является режимом, преследующим религию, но это страна,
в которой и атеисты и верующие совместно строят социализм". Горбачеву нужна была поддержка Церквей,
особенно РПЦ. Он воспользовался предстоявшим празднованием Тысячелетия Крещения Руси, чтобы
получить поддержку своей политики внутри страны (верующие) и за рубежом (общественное мнение
Запада). С начала 1988 года советские газеты, в том числе и региональные, были наполнены религиозной
тематикой, священникам повсюду Предоставлялось слово. Ничего удивительного нет в том, что
атеистическая сторона высказывалась также. Однако в этот период ведущий атеистический орган "Наука и
религия" постепенно превратился в серьезный и интересный религиоведческий журнал.
Почти одновременно получил распространение доклад, прочитанный К. Харчевым на встрече с
преподавателями высшей партийной школы в Москве ("Русская мысль" от 2015,1988, Док. 254). В своем
докладе председатель Совета по делам религий сказал, что государство и далее должно определять путь
Церкви и (в тогдашней ситуации) использовать ее в целях перестройки. Он заявил: "Перед нами встает
задача: воспитание нового типа священника; подбор и постановка священников – дело партии... И так как
Власть полностью принадлежит нам, то в наших силах направить эти рельсы в ту или иную сторону в
зависимости 6т наших интересов... Сейчас основная задача – это реальный контроль Церкви в политике
партии".

Тысячелетие Русской Православной Церкви
Вероятно, и Горбачев намеревался дать Церкви большую свободу и одновременно сохранить контроль над
ней. Поэтому разрешил РПЦ подготовить крупные мероприятия и честь Тысячелетия Крещения, в то время
как еще при Брежневе, Андропове и Черненко Церковь тщетно пыталась получить разрешение государства
хотя бы на минимальную программу празднования. В декабре 1987 года РПЦ были возвращены развалины
богатой традициями Оптиной Пустыни, в которой в начале XIX века началось возрождение русского
монашества. Спустя некоторое время государство веррнуло Церкви Толгский монастырь, где монахини,
наряду с обычной монастырской деятельностью, занимаются уходом за престарелыми священниками.
Наконец самый
73 главный подарок – Церкви была возвращена часть Киево-Печерской Лавры (в более старых зданиях
Лавры еще некоторое время сохранялся музей атеизма).
В преддверии торжеств президент Горбачев принял в Кремле Патриарха Пимена и членов Священного
Синода, но не так, как в 1943 году Сталин принимал руководителей РПЦ (они были привезены к нему в
машинах с зашторенными окнами), – Патриарх и генсек, улыбаясь, жали друг другу руки перед камерами
мировой прессы. Даже "Правда" (от 30.4.1988) посвятила этому событию большую статью с фотографией,
однако лишь на второй странице (Док. 256). Несколькими неделями раньше Патриарху предоставили
возможность высказаться в "Известиях" (от 9.4.1988) в так называемом "интервью" (Док. 255), в котором
интересны даже не произнесенные слова, а неуверенность и осторожность Патриарха, проявившиеся в них.
Так называемый Декрет об отделении Церкви от государства от 23.1.1918, который Всероссийский Собор,
заседавший в то время, через два дня после его принятия совершенно верно охарактеризовал как "злостное

покушение на весь строй жизни Православной Церкви и акт открытого против нее гонения" (Док. 10),
Патриарх Пимен назвал Декретом о свободе совести. Смысл высказываний Патриарха в интервью сводился к
следующей поразительной сентенции: православные, "являющиеся гражданами Советского Союза, живут в
условиях социалистического общества, программа которого... действительно высокогуманна и тем близка
христианским идеалам" (Док. 255). Тем не менее он все-таки сказал и о том, что верующие "тяжело
пережили трудные периоды в истории нашей Советской Родины" (там же). Из речи Патриарха на приеме в
Кремле в "Правде" были приведены лишь слова о "безъядерном и ненасильственном мире", о том, что "мы
горячо приветствуем советско-американский договор о ликвидации ракет двух классов", а также о том, что
"положительные результаты... перестройки... получают свое отражение в жизни Православной Церкви".
Однако решающую фразу произнес М. С. Горбачев: "Наша встреча происходит в преддверии 1000-летия
введения христианства на Руси, которое получило не только религиозное, но и общественно-политическое
звучание, ибо это знаменательная веха на многовековом пути развития отечественной истории, культуры,
русской государственности". Но как откровенное глумление звучат слова о том, что Декрет об отделении
Церкви от государства "открыл перед церковью возможность осуществлять свою деятельность без какого бы
то ни было вмешательства извне. Образно говоря, освободительный дух Великой Октябрьской
социалистической революции коснулся и всех религиозных организаций нашего многонационального
общества" (Док. 256). Эти полные цинизма слова заставили людей на Востоке и на Западе скептически
относиться к красноречию Горбачева и сомневаться в правдивости президента. Но многие люди склонны
видеть только внешнюю сторону: жесты, фотографии и телевизионные кадры, – предпочитая не
задумываться над произнесенными словами.
Праздник Тысячелетия Крещения Киевской Руси удался. Неожиданно для публичного благотворительного
представления, был предоставлен Большой театр, устроен также прием для иностранных гостей у
Председателя Совета Министров Н. И. Рыжкова – во время празднества программа постоянно расширялась.
И неизменно происходящие события широко, в пределах всего СССР, освещало телевидение. Горбачев не
фигурировал в этих передачах, но его жена Раиса посещала все нелитургические мероприятия и постоянно
находилась в центре внимания телевидения.
Тысячелетие Крещения Руси обозначило подлинное изменение советской религиозной политики. На
Поместном Соборе 1988 года, в первый раз собранном не для избрания первоиерарха Церкви, был принят и
новый Устав об I Управлении РПЦ, в котором отсутствовали ограничения Архиерейского Собора 1961 года,
где настоятель храма был лишен руководства приходом – тогда он стал "служителем I культа" в собственном
значении этого слова. Новый Устав 1988 года положил этому конец: "Во главе каждой приходской общины
стоит настоятель" (Док. 263). Последний опять "мог выполнять все те обязанности в приходском управлении,
которые у него были отняты в 1961 году. Если до сих пор предупредительность государства по отношению к
Церкви являлась более или менее отвлекающим маневром, мистификацией либерализма, то теперь, после
юбилея, начали осуществляться значительные послабления, дававшие РПЦ не только право на получение
большого количества церковных зданий (храмов и монастырей), но и, прежде всего, возможность
беспроблемной регистрации новых приходов, духовных заведений, обществ милосердия и братств. Сверх
того, перед РПЦ, как национальной Церковью, были поставлены задачи национального масштаба:
совершенно уничтоженная большевизмом-коммунизмом нравственность, еще совсем недавно имевшая
свой суррогат – моральный кодекс советского человека, теперь должна была основываться на христианстве
и, путем широкого распространения христианских заповедей (практически это означает катехизацию населения), снова стать духовной основой русского народа.

Возрождение Церкви после празднования Тысячелетия Крещения Руси – Патриарх Алексий
II
После длительной болезни 3 мая 1990 года скончался Патриарх Пимен. Последние месяцы жизни Патриарха
Пимена были ознаменованы внешним расцветом церковной жизни, с которым в советский период отчасти
можно сравнить лишь послевоенное время, когда Сталин дал Церкви определенное свободное
пространство. Но из-за слабого состояния его здоровья церковное управление в течение нескольких лет
было парализовано: велась борьба за наследство, имели место мафиозные дела в экономическом и
финансовом отделах; кроме того, по слухам, женщина, ухаживавшая за больным Патриархом, добивалась
того, чтобы взять управление церковными делами в свои руки.
Смерть Патриарха Пимена давала епископам, стремившимся вести церковный корабль правильным курсом,
возможность снова сделать Церковь дееспособной. После смерти Патриарха Сергия в 1944 году, так же как и
после смерти Патриарха Алексия в 1970 году, прошел год, прежде чем Церковь смогла созвать Поместный
Собор для избрания нового Патриарха. Но в данном случае Собор был созван через шесть недель после
смерти Патриарха Пимена: Поместный Собор имел место с 6 по 8 июня 1990 года.
По Уставу об управлении РПЦ 1988 года (Док. 263) Священный Синод "под председательством митрополита
старейшей кафедры РПЦ – Киевской – немедленно *после смерти Патриарха+ избирает из числа своих
постоянных членов Местоблюстителя Патриаршего Престола (глава IV, пункт 13)". Под председательством
митрополита Киевского и Галицкого Филарета (Денисенко) на заседании Священного Синода от 3 мая 1990
года Местоблюстителем Патриаршего Престола избран сам митрополит Киевский Филарет, который явно
метил на должность Патриарха.
Представители РПЦ в 1990 году постоянно подчеркивали, что теперь Церковь свободна. Избрание Патриарха
должно было доказать это на деле. На Поместном Соборе было выдвинуто несколько кандидатур, среди
которых самые большие шансы имел бы митрополит Сурожский Антоний (Блум) в Лондоне, пользующийся в
Русской Церкви большим авторитетом, если бы он имел советское гражданство (Устав 1988 г., глава IV, пункт
17е: "Кандидат в Патриархи должен... являться гражданином СССР").
Уже после первого тура голосования митрополит Филарет, за которого было подано всего 66 голосов, выпал
из предвыборной борьбы. Тайное голосование при участии нескольких кандидатов лишило митрополита
Филарета всех шансов – в 1944, 1946 и 1971 годах участники выборов могли в открытом "голосовании"
сказать только свое "да" (или, что невероятно, "нет") одному единственному кандидату.
В результате второго тура 166 голосами Патриархом Московским и всея Руси был избран митрополит
Алексий (Ридигер, род. 1929) Ленинградский и Новгородский; митрополит Владимир (Сабодан, род. 1935)
Ростовский и Новочеркасский стал вторым (143 голоса). Митрополиты Алексий и Владимир принадлежат к
тем иерархам РПЦ, которые в прошлом стремились в отношениях с советской властью обходиться
минимумом сотрудничества, чего нельзя сказать о митрополите Филарете. Причиной его поражения стали
тесные контакты с коммунистическими правителями, усердная их поддержка и всем известная позорная
"тайна" – немонашеский образ жизни.
Опыт Патриарха Алексия II, приобретенный им ранее, имеет большое значение для управления Церковью:
епископ с 1961 года, постоянный член Священного Синода с 1964 года, занимал различные должности в
разных комиссиях РПЦ, а также в Конференции Европейских Церквей. Все-таки явилось неожиданностью,

что Поместный Собор выбрал именного его: были люди, которые считали, что он слишком долго
принадлежал к "номенклатуре"; для других – он не подлинный русский11. В своем слове в день
интронизации в Богоявленском патриаршем соборе в Москве 10 июня 1990 года Патриарх Алексий
перечислил насущные задачи Церкви: возрождение должного духовного состояния христианского общества,
возрождение монашества, катехизаторская деятельность (широкая сеть воскресных школ, обеспечение
паствы духовной литературой), развитие свободного духовного просвещения, увеличение числа духовных
школ, милосердие и благотворительность. Все эти темы были на первом плане Поместного Собора. Кроме
того, обсуждались проблемы, связанные с униатами, украинскими православными авто-кефалистами и
приходами РПЦ за границей.
Новоизбранный Патриарх после вступления в должность, вместе с членами Священного Синода, 12 июня
1990 года нанес визит М. Горбачеву – дело ставшее почти привычным и впоследствии уже не
представлявшее ничего особенного. Кстати, бывало и так: тогдашний премьер правительства РСФСР И.
Силаев нанес визит Патриарху.
Период между избранием Патриарха Алексия II и распадом СССР можно назвать триумфальным для Церкви
после десятилетий гонений и репрессий. Буквально с каждым днем растет число приходов и монастырей – к
концу 1991 года Московский Патриархат насчитывал более 100 монастырей, в том числе такие известные,
имеющие в прошлом богатую традицию, как Донской монастырь в Москве, Соловецкий монастырь на Белом
море, комплекс Валаамского монастыря на Ладожском озере, Иосифо-Волоколамский монастырь и другие.
Однако монастырские здания, как правило, разрушены или находятся в обветшалом состоянии (впрочем, не
всегда Церкви возвращались одни развалины – это показывает пример Донского монастыря), так что
финансирование реставрационных работ представляет большую проблему. Участие верующих в ремонте и
реставрации храмов и монастырей, разоренных государством, вызывает глубокое уважение и восхищение.
Деятельность Патриарха Алексия II началась в период, когда старый советский строй пришел такой упадок,
что уже не могло быть упорного сопротивления государства настояниям Церкви наполнить конкретным
содержанием тезис о "свободе совести и вероисповедания". Воля и решимость, проявленные Церковью с
целью достичь прочного положения в обществе, дали желаемый результат. Не только энергичный Патриарх,
но и целый ряд епископов – можно даже сказать большинство – действуют в этом направлении. Правда,
следует оговориться – некоторые самые активные сегодня служители Церкви в прошлом имели тесные
связи с "органами". Антицерковные тенденции провинциальной бюрократии являются до сих пор
значительным препятствием для восстановления нормальной церковной жизни.
Патриарх потребовал – и имел в этом успех – отмены регистрации духовенства в известном
.государственном учреждении. Правда, на практике большинство молодых священников с 1988 года и так
уже не придерживалось этого предписания. Патриарх добился объявления Рождества и Страстной
Пятницы12 нерабочими днями. Мощи многих российских святых – и среди них мощи св. Серафима
Саровского – были возвращены государством, что дало повод для великой духовной радости. Были
канонизированы те подвижники, которые, с учетом политической ситуации, до 1988 года не могли быть
причислены к лику святых – Ксения Петербургская и Иоанн Кронштадтский.
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Его предки были остзейскими немцами (Baron von Rödiger), мать Патриарха была эстонкой.
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Страстная Пятница была нерабочим днем (для желающих) только один раз – в 1991 году. – Прим. ред.

Возникли православные братства (в начале еще не так политизированные, как несколько лет спустя) и
общества милосердия. Снова открылось Российское Библейское общество, служившее примером
самоотверженной работы в 1812–1826 годах, – его первым президентом стал византинист, православный
мирянин и богослов, поэт, член-корреспондент Академии наук С. С. Аверинцев. Городам Ленинграду,
Горькому, Свердловску, Загорску были возвращены их традиционные исторические имена: Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Екатеринбург, Сергиев Посад и так далее. Серьезно обсуждается строительство храмапамятника на месте убийства царской семьи и восстановление храма Христа Спасителя в Москве, взорванного в 1934 году.
В 1991 году Священный Синод определил место пребывания на покаянии бывшего епископа Гавриила
(Стеблюченко) на Коневецком острове Ладожского озера. Последний, сначала как наместник ПсковоПечерского монастыря, годами мучил монахов и паломников, а с 1988 года, уже будучи епископом,
издевался над верующими Хабаровской и Благовещенской епархии. Позже, в 1992 году, ректоры духовных
академий и семинарий в Москве (Сергиев Посад) и в Санкт-Петербурге были отстранены 1 от занимаемой
должности.
В то же время Священным Синодом принимались решения, очень напоминавшие старые времена:
например определение от 16/20.6.1990 года о продолжении работы Христианской Мирной Конференции в
Праге. О том, что ХМК являлась филиалом КГБ для манипулирования представителями западных Церквей,
чтобы их руками ослабить готовность Запада к обороне, известно с тех пор, как Комиссия по свободе
совести, возглавляемая священником В. Полосиным, нашла соответствующие свидетельства в делах архива
КГБ (Док. 358).
Новый Закон СССР о свободе совести, принятый в октябре 1990 года, просуществовал немногим более года
до распада СССР, а проводился в жизнь и того меньше – всего несколько месяцев. Однако текст Закона,
который на практике показывает решительный отход от прежней государственной политики, включен в этот
сборник как образец полного крушения советской идеологии (Док. 285). Закон о свободе вероисповедания
РСФСР (РФ) (принят 25.10.1990) духом свободомыслия значительно превосходит союзный закон (Док. 286).
Гражданский Устав РПЦ (одобрен Священным Синодом 30.1.1991), разработанный с учетом нового
законодательства, вызывает некоторое недоумение, так как он сохраняет в Церкви абсолютистские
структуры, навязанные в сталинское время (всесилие Священного Синода, то есть неконтролируемой и
неуправляемой церковной элиты). Этот Устав не принял в расчет определений Священного Собора от 7–8
декабря 1917 года, по которым ведению Священного Синода подлежат дела только "иерархическопастырского характера", относящиеся, в основном, к внутренней жизни Церкви; кроме того, рядом со
Священным Синодом в то время был еще поставлен Высший Церковный Совет для решения дел внешней
церковной жизни (Док. 4, 5).
Распад Советского Союза опосредованно связан с возрождением националистических настроений в
многонациональном государстве. Сталин извратил ленинский принцип равноправного участия народов
Советского Союза в построении социализма в сторону односторонней политики русификации. Народы и
народности СССР старались освободиться от состояния эксплуатируемых колониальных народов и частично
реализовали это стремление. Без советской репрессивной политики по отношению к нерусским народам не
появились бы антирусские эмоции, вызвавшие в итоге окончательный распад империи. Русскому
национализму всегда был свойствен религиозный компонент, ныне освобожденный новой религиозной
политикой. Иногда от некоторых иерархов и священников РПЦ можно услышать резкие

националистические, отчасти и антисемитские высказывания. Радикальные
группировки всегда находят священников: которые их поддерживают.

националистические

С этим связаны мрачные события: убийство трех московских священников в конце 1990 года. Первой
жертвой стал протоиерей Александр Мень, известный своей катехизаторской деятельностью и глубокими
богословскими трудами в России, а также на Западе. О. Александр был по происхождению евреем, и есть
церковные круги, которые упрекают его в том, что он будто бы старался ввести догматы иудаизма в
православное богословие. До конца 1993 года эти убийства не были раскрыты. Нарастающему
антисемитизму в церковных кругах, который – в связи с убийством о. Александра Меня – все больше и
больше беспокоит еврейство всего мира, Патриарх Алексий старался противостоять весьма
глубокомысленным докладом перед американским раввинатом в Нью-Йорке в ноябре 1991 года. К
сожалению, доклад имел обратный результат в России: он даже обострил антисемитские позиции в
некоторых церковных кругах.
Еще пример. Коммунистические военные без приказа из Москвы (так, во всяком случае, заявил М.
Горбачев), в стремлении удержать балтийские республики в составе СССР, прибегли к силе оружия. В
Вильнюсе и Риге прозвучали выстрелы, погибло 20 человек. Патриарх Алексий высказался недвусмысленно:
"Со всей определенностью должен сказать: использование военной силы в Литве является большой
политической ошибкой. На церковном языке – грехом" (Док. 303). В голосе Церкви прозвучал новый тон:
критика произвола государственных органов – в данном случае военных.
С конца 1987 года можно было ясно видеть старания М. Горбачева использовать Церковь в своих,
политических, целях. Когда звезда Горбачева закатилась, Церковь обратилась к Борису Ельцину, а Ельцин – к
Церкви. Несмотря на то, что Патриарх высказывается против политических "браков", подчеркивая
необходимость соблюдения принципа отделения Церкви от государства (Док. 305), его обращение на
церемонии присяги Президента России Ельцина (Док. 309, 10.7.1991) и отрицательное отношение РПЦ к
стараниям римо-католиков духовно окормлять католические приходы в европейской и сибирской частях
России, говорят о том, что РПЦ снова понимает себя как привилегированную государственную Церковь. Во
всяком случае, многие священники и епископы (некоторые из них примыкают к радикальным русским
националистическим кругам) выступают в этом духе.
Различные проблемы в известной мере усложняли в общем позитивное развитие церковной жизни с 1988
года: тяжелая ситуация на Украине – конфликт с Украинской Греко-Католической (униатской) Церковью,
образование отдельных православных Церквей, дело бывшего митрополита Киевского Филарета, а также
появление на территории Московского Патриархата приходов Зарубежной Русской Православной Церкви.
В августе 1991 года Патриарх оказался в трудном положении – ему пришлось определить свою позицию в
отношении путча. С этого же времени положительное церковное развитие было омрачено проблемой
"Церковь и КГБ" и зачастую неквалифицированной общественной дискуссией на эту тему.

Схизмы на Украине
После встречи М. С. Горбачева с Папой Иоанном Павлом II (1.12.1989) вышла из подполья Греко-Католическая (униатская) Церковь на Украине (Док. 282 и 340), со времен псевдособора 1946 года (Док. 160)
существовавшая в катакомбах. Дело осложняется тем обстоятельством, что позиции Церквей на востоке и
западе Украины, как и вообще менталитет и национальные особенности восточных и западных украинцев,

резко отличаются. Галиция, Волынь, Закарпатье, которые вошли в состав СССР лишь в 1939 году и затем
после конца немецкой оккупации в 1944 году, тяготеют к западному католическому миру. Однако в
центральных областях и на востоке Украины, в землях, отвоеванных у Польши (начиная с 1772 г.),
наблюдается скорее антизападная ориентация.
С 1990 года началась борьба униатов за возвращение им храмов, отошедших в 1946 году к Московской
Патриархии, национализированных или просто закрытых. Дело часто доходило до насильственных
действий, до стычек между православными и униатами. Много патриарших храмов, бывших до 1946 года
униатскими, было отнято у православных, а православные священники изгнаны. В результате таких действий
был крайне затруднен диалог между Римско-Католической Церковью и Московским Патриархатом, так как
четырехсторонние переговоры (русские православные, украинские православные, представители Ватикана,
униаты) о мирном разрешении конфликта не увенчались успехом. Возмущение православных росло по мере
того, как в Галиции, то есть в Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской епархиях, а также в
Закарпатье униаты захватывали все больше храмов, а в распоряжении православных их почти не оставалось.
Яркий тому пример – Львов, где резиденция епископа и собор св. Георгия (до 1946 года резиденция и
кафедральный собор главы Греко-Католической Церкви) снова стали административным и духовным
центром Греко-Католической Церкви.
Новая церковная политика государства способствовала также возрождению другой Церкви – Украинской
Автокефальной Православной, запрещенной, как и униатская Церковь, после прихода Красной Армии на
Украину в 1944 году из-за ее будто бы- сотрудничества с немцами. Автокефалисты обосновались в
эмиграции в Америке, где находилась и резиденция главы этой Церкви, умершего в 1992 году митрополита
Мстислава (Скрипника). Уже в октябре 1989 года епископ Иоанн (Бондарчук, род. 1929 г.) Житомирский и
Овручский объявил о своем выходе из епископата Московской Патриархии и о восстановлении Украинской
Автокефальной Православной Церкви (Док. 346). Свобода вероисповедания дала возможность тем
православным украинцам, которые были недовольны русофильским и лояльным по отношению к советской
власти курсом Украинского Экзархата РПЦ, объединиться в независимую Украинскую Православную
Церковь. Как Греко-Католическая, так и Автокефальная Православная Церкви имеют свою базу на западе
Украины, но сторонников Автокефальной Церкви можно встретить в большом числе и на востоке Украины.
Когда стало ясно, что количество патриарших приходов в Западной Украине сокращается, тревожными
темпами и повсюду создаются новые униатские или автокефальные православные приходы, РПЦ решила
предоставить Украинскому Экзархату РПЦ статус независимой – "автономной" – Церкви в рамках
Московского Патриархата. Архиерейский Собор РПЦ принял соответствующее решение 25–27 октября 1990
года (Док. 338). Это означало, что автономная Украинская Православная Церковь (УПЦ) остается частью РПЦ,
но имеет административную независимость: рукоположение епископов, перевод их на новую кафедру и
многое другое решается Украинской Церковью самостоятельно – при одновременном подчинении Московской Патриархии. Разрешение Матери-Церкви требуется лишь при утверждении Митрополита Киевского и
всея Украины. Кроме того, Московская Патриархия наделяет автономную Украинскую Церковь святым
миром. Первый предстоятель этой Церкви был назначен из Москвы без одобрения украинских епископов:
бывший Экзарх, митрополит Филарет (Денисенко), давший, как тогда казалось, твердую гарантию того, что
УПЦ останется в кильватере Москвы.
После распада СССР и провозглашения независимости Украины глава УПЦ митрополит Киевский и всея
Украины Филарет призвал украинский Архиерейский Собор (1–3 ноября 1991 г.) выступить за полную
автокефалию УПЦ, что было единогласно принято украинскими епископами. Изменение курса митрополита

Филарета от ориентации на Москву к полному отделению Украинской Церкви от Русской впоследствии
объяснялось непомерным честолюбием этого человека: он, видимо, рассчитывал стать преемником
Патриарха Пимена – однако выборы Патриарха 1990 года, проведенные согласно церковным канонам,
показали, насколько непопулярен митрополит Филарет. Не став Патриархом Московским и всея Руси, он,
вероятно, пожелал стать Патриархом Киевским и всея Украины – но это могло сбыться только при условии
получения автокефалии УПЦ.
Филарет высказал просьбу украинского Архиерейского Собора об автокефалии УПЦ на Архиерейском
Соборе РПЦ в Москве в мае 1992 года. Сотни верующих, организовавших демонстрацию против
митрополита Филарета в Даниловом монастыре, отклики в печати и протесты некоторых украинских
епископов против его грубейших ошибок в управлении Украинской Цековью, против его сотрудничества с
КГБ, против расточительства церковных денег и немонашеского образа жизни послужили для Архиерейского
Собора поводом связать вопрос об украинской автокефалии с личностью митрополита. Под влиянием такого
рода разоблачений большинство украинских епископов вместе со всеми епископами Собора проголосовало
против выделения УПЦ в автокефалию по каноническим причинам. Сверх того, члены собора призвали
митрополита Филарета дать публичное обещание оставить должность главы УПЦ на украинском
Архиерейском Соборе, что он и сделал. Собор решил, что вопрос об украинской автокефалии будет
рассмотрен Поместным Собором в Москве в 1995 году.
Вернувшись в Киев, митрополит Филарет заявил, однако, что свое обещание Московскому Архиерейскому
Собору он дал под давлением и что он и не думает об уходе. Тогда Архиерейский Собор УПЦ (27.5.1992),
собравшийся без митрополита Филарета, сместил его с должности и объявил, с согласия Патриарха
Московского, о назначении главой УПЦ митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира (Сабодана).
Священный Синод РПЦ лишил Филарета всех степеней священства. После этого монах Филарет (Денисенко)
вошел в контакт с Украинской Автокефальной Церковью, которую он называл раньше фашистской и
схизматической организацией. Так называемый Всеукраинский Православный Собор (25,6.1992) заявил об
объединении сторонников бывшего митрополита Филарета и Автокефальной Церкви и о создании
Украинской Православной Церкви – Киевского Патриархата (Док. 337).
Заместителем Патриарха Автокефальной Церкви (УАПЦ) Мстислава (Скрыпника, 1896–1992), жившего в
Америке, избран был бывший митрополит Филарет (Денисенко). Архиерейский Собор новой Церкви "УПЦ –
Киевский Патриархат", состоявший сначала из четырех епископов Автокефальной Церкви (УАПЦ) совместно с
двумя епископами УПЦ Московского Патриархата, последовавшими за бывшим митрополитом Филаретом,
лишил Патриарха Мстислава (Скрыпника) права управлять Церковью, оставив его только формально
патриархом.
После этих событий некоторые епископы, которые не хотели оставаться епископами под руководством
лишенного сана Филарета (Денисенко), покинули "УПЦ – Киевский Патриархат" и создали вновь
"Украинскую Автокефальную Православную Церковь" (УАПЦ). Обе эти новые Церкви схизматические и не
имеют канонической основы. "УПЦ – Киевский Патриархат" и "Украинская Автокефальная Православная
Церковь" осенью 1993 года избрали патриархов – этим, однако, не меняется неканонический характер этих
Церквей.
На Украине в целом у УПЦ Московского Патриархата осталось самое большое число приходов: 5600 общин в
центре, на юге и на востоке Украины; у УПЦ Киевского Патриархата в центре и на западе Украины 1800
общин; приходы УАПЦ, в количестве 800, концентрируются на западе Украины. 2500 общин Греко-

Католической (униатской) "Украинской Католической Церкви" создано, прежде всего, в Галиции и в
Закарпатье13.
Православные христиане на Украине, в сущности, не желают ни неканонических Церквей, ни схизматических
патриархов. Возможно, что неканонические Церкви вернутся в каноническую УПЦ, находящуюся в
юрисдикции Русской Православной Церкви, если Московский Патриархат даст бывшему Украинскому
Экзархату полную свободу – автокефальность – и вместе с ней право канонически избирать украинского
Патриарха.
Возможно, все эти события не имели бы большого значения, если бы за бывшим митрополитом Филаретом
не. .стоял президент Украины Леонид Кравчук, который предоставил ему охрану, состоящую из
чернорубашечников, и всевозможные официальные полномочия – без них Филарет уже давно не имел бы
никакого влияния. Президент Кравчук назвал его церковным представителем украинского движения за
независимость, мучеником и украинским патриотом, в то время как епископы, желающие канонического и
мирного выделения УПЦ из РПЦ, представляются Кравчуком и Филаретом как предатели и противники
украинского суверенитета и сторонники нового порабощения Украины Россией.

Русская Православная Зарубежная Церковь – Свободная Русская Православная Церковь
Неожиданная и быстрая реализация свободы вероисповедания привела к расколам не только на Украине,
но и в других частях бывшего СССР, где представлен Московский Патриархат. В свободной стране случаются
церковные расколы. Они появляются тогда, когда все возможности для диалога и дискуссий исчерпаны и
отсутствует общая платформа. Однако в стране, где Церковь в течение более семи десятилетий была
задавлена до предела, где все ее протесты и инициативы подавлялись силой, неожиданная свобода
заведомо должна была вызвать хотя и понятные, но во многом сомнительные результаты из-за отсутствия
привычки обсуждать спорные точки зрения (так как в советских условиях не могла развиться культура
спора).
Поэтому иногда раздоры в православных приходах, разногласия между настоятелем и группами прихожан,
личные ссоры ведут к приходским расколам. Тем более, что с 1990 года существует альтернатива –
подчинение Русской Православной Зарубежной Церкви.
Это не значит, что расколы никогда не имели серьезного основания. Для некоторых прихожан причиной
создания нового прихода и перехода под юрисдикцию Русской Зарубежной Церкви могли быть личность и
образ жизни епископа или священника Московского Патриархата. В других случаях это могли быть
политические взгляды епископа или священника или предположение об их сотрудничестве с КГБ. Известны
случаи ухода из Патриархии, вызванные ссорой священника со своим епископом. В общем, личные причины
часто имели решающее значение для возникновения раскола. Если, например, в большинстве приходов
бывшей Омской и Тюменской епархии произошли расколы, то это, видимо, в меньшей степени связано с
развитым политическим сознанием верующих, но в большей степени – с личностью управлявшего ею
иерарха, архиепископа Феодосия (Протсюка).
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Все статистические данные, относящиеся к середине 1992 года, конечно, недостоверны; они исходят от самих
(заинтересованных) Церквей.

У Зарубежной Русской Православной Церкви в бывшем Советском Союзе была хорошая репутация – ведь
она по праву считалась хранительницей старых русских церковных традиций и десятилетиями без
дипломатических ухищрений и компромиссов осуждала преступления, совершавшиеся в СССР по
отношению к Церкви. Русская Православная Зарубежная Церковь осмеливалась делать это в то время, когда
почти все западные Церкви старались иметь хорошие отношения с СССР и поэтому молчали о нарушениях
прав человека и репрессиях против Церкви и даже проявляли учтивость к самым одиозным епископам РПЦ,
связи которых с государственной властью были хорошо известны. РПЗЦ говорила правду, несмотря на то что
за это она была изолирована Московской Патриархией с помощью Всемирного Совета Церквей.
Первый уход из Московской Патриархии, привлекший к себе внимание мировой общественности,
осуществил архимандрит Валентин (Русанцов), считавший, что его архиерей Валентин (Мищук)
несправедлив по отношению в нему. Он с частью прихода перешел под омофор Зарубежной Церкви и был
рукоположен во епископы 10.2.1991 года в Брюсселе. Иногда мотивом перехода в другую юрисдикцию
являлось предположение конкретного духовного лица, что в Московской Патриархии ему невозможно
сделать соответствующую его представлениям карьеру, боязнь остаться в низкой должности, в то время как
переход в Зарубежную Церковь сулит повышение.
Положение катакомбных Церквей еще неясно. Как известно, существует много групп, что было неизбежно
при подпольной жизни. Одни признают одного епископа, другие – другого, у третьих вообще нет епископов,
четвертые установили тесные связи с Зарубежной Церковью, которая рукополагала им епископов.
Существование в катакомбах всегда связано с отсутствием порядка, групповщиной и расколами. Поэтому об
отношении Зарубежной Церкви к подпольным группировкам в начале 90-х годов нельзя сказать ничего
определенного14.
Катакомбным иерархом явился епископ Лазарь (Журбенко), в 1981 году тайно рукоположенный только
одним епископом Варнавой (Прокофьевым) Каннским Русской Зарубежной Церкви. Вокруг него
группируются представители разных катакомбных объединений. По некоторым сведениям, он обслуживает
более 50 приходов на Кубани, Северном Кавказе, в Белоруссии и на Украине, большинство из которых,
однако, не находится под омофором Зарубежной Церкви. Епископ Валентин (Русанцов), рукоположенный в
начале 1991 года в Брюсселе, служил поначалу викарным епископом при Лазаре (Журбенко), возведенном в
1990 году Зарубежной Церковью в сан архиепископа с титулом Тамбовского и Обоянского.
К концу 1992 года произошло некоторое разъединение, в том смысле, что бывшие катакомбные приходы с
обоими иерархами, Лазарем и Валентином, покинули Зарубежную Церковь и образовали так называемую
Свободную Русскую Православную Церковь. Священный Синод в Нью-Йорке, однако, отверг в 1994 году
попытки обоих иерархов представить Свободную РПЦ как автономную часть Зарубежной Церкви и таким
образом снова войти под ее омофор.
Однако новосозданные приходы и приходы, образованные отделением от патриарших, остались частью
Зарубежной Церкви. Их обслуживает епископ Варнава (Прокофьев) Каннский, который время от времени
посещает приходы в России.
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Некоторые сведения о многочисленных группах катакомбной Церкви дает статья в "Вестнике РХД" (1992. № 166. С.
243–260).

Не все иерархи, не все священники и миряне Зарубежной Церкви на Западе следуют линии Священного
Синода в Нью-Йорке, который еще в начале 90-х годов решительно отказался от сближения с Патриархом
(Док. 343, 344) – будто бы в Московском Патриархате ничего не изменилось с 1988 года. Во всяком случае,
руководство Русской Зарубежной Церкви ждет, иногда настойчиво требуя рассмотрения прошлого
некоторых иерархов Патриархата, пока Священный Синод в Москве не продемонстрирует воли к очищению,
которая, например, могла бы выразиться во временном отстранении лиц, обвиняемых в тесных связях с КГБ.

Дискуссия о Церкви и КГБ
Тот факт: что РПЦ в СССР находилась под сильным давлением государственной власти, сегодня уже никто, в
том числе и Московская Патриархия, не отрицает. Совет по делам религий и его уполномоченные служили
государству инструментом зажима Церкви. Упорное замалчивание или отрицание иерархами Московской
Патриархии во время визитов на Запад фактов угнетения или даже преследований ("В Советском Союзе
никто не преследуется из-за своей веры – лишь тот, кто нарушает советское законодательство, преследуется
законом") заставило многих людей на Западе и, не в последнюю очередь, Зарубежную Церковь видеть в
каждом приезжающем на Запад епископе Московской Патриархии агента КГБ. Это мнение подкрепляли
определенные документы – например отчет Фурова (Док. 218), которые официально подтверждали
предположение, что каждое новое назначение епископа либо прямо решалось в Совете по делам религий
при Совете Министров СССР, либо принималось по предложению Церкви, но как минимум со строгой
проверкой кандидатуры и последующим ее одобрением со стороны Совета.
Вместе с тем можно предположить, что большинство иерархов и священников подчинилось
государственному давлению и делало то (скорее меньше, чем больше), что от них требовалось, стараясь не
навредить кому-либо (отчеты в КГБ); были к тому же и некоторые духовные лица, которые оказали активное
сопротивление и подверглись за это ссылке в отдаленные места, как епископ Феодосии (Дикун, род. 1926 г.,
епископ с 1967 г.) после критического письма Брежневу в 1977 году (переведен в Астрахань), или ушли
"добровольно" в заштат. Заштатные епископы до конца жизни находились под надзором в монастырях, как,
например, архиепископ Ермоген (Голубев, род. 1896, епископ с 1953, в 1961 и, окончательно, в 1965 сослан в
монастырь, умер в 1978); возможно, архиепископ Сергий (Голубцов, род. 1906, действующий епископ в
1955–1968, умер в 1982), а также митрополит Николай (Еремин, род. 1892, действующий епископ в 1953–
1963, умер в 1984). С другой стороны, были и такие епископы, а иногда и священники в больших городах,
которые числились агентами КГБ и, в отличие от информаторов, активно влияли на церковные события,
решения Священного Синода и работу экуменических организаций в Женеве. В связи с влиянием КГБ на
Церковь через Совет по делам религий (его председатель с 1984 по 1988 год Харчев сам указал на
"кагэбэизированность" его органа) всегда подчеркивалось, что именно Отдел внешних церковных сношений
фактически напрямую подчинялся КГБ, что, с точки зрения властей, казалось абсолютно необходимым
делом. Церковь, однако, до сих пор возражает и объявляет, что этого в действительности никогда не было,
что, напротив, власти только имели впечатление, что весь ОВЦС был под их контролем.
В 1991 году Патриарх Алексий II, вспоминая о своей деятельности в Таллинской епархии, сказал, что ему
удалось предотвратить там некоторые попытки секуляризации, и далее продолжил: "Это не означает,
конечно, что я был свободен в своем управлении епархией, в своей работе в Патриархии. Отстаивая одно,
приходилось уступать в чем-то другом... У людей же, которым эти уступки, молчание, вынужденная
пассивность или выражения лояльности, допускавшиеся церковным возглавлением в те годы, причиняли

боль, у этих людей, не только перед Богом, но и перед ними, я прошу прощения, понимания и молитв" (Док.
358 – ЖМП. 1991. № 10).
В дискуссии об отношениях между духовенством и КГБ речь не идет о том, чтобы освещать все тонкости
этого вопроса. Пока, на самом первом этапе, речь может идти лишь о временном отстранении от должности
тех, кого обвиняют в активном сотрудничестве с КГБ. Но создается впечатление, что до сих пор церковное
руководство не захотело сделать ничего подобного.
Патриарх Алексий упрекнул священников Глеба Якунина и Георгия Эдельштейна в том, что они своими
публикациями о связях Церкви с КГБ "не призывали людей к вере и к радости жизни в Господе", что они ни в
одной из своих статей "не несли людям мир в их души", что их статьи "полны духа недобросовестной хулы
на Церковь" (ЖМП. 1991. № 10). В этом Патриарх, безусловно, прав, но это еще не причина для негативного
отношения к ревизии прошлого, включая взаимоотношения государства и Церкви и особенно проблему КГБ.
Действительно, некоторые статьи священников Глеба Якунина и Георгия Эдельштейна иногда довольно
резки, но, пользуясь такой формой обращения, они познакомили общественность со своими требованиями,
так как им, пострадавшим от прежнего режима, не удалось найти другого способа сказать о своем, может
быть, слишком радикальном желании очистить Церковь от темных пятен прошлого: им казалось, что
Церковь слишком мало сделала, чтобы стереть эти пятна.
Депутат Верховного Совета РФ о. Вячеслав Полосин – бывший председатель Комитета по свободе совести,
вероисповеданиям, милосердию и благотворительности Верховного Совета – ознакомился с некоторыми
делами, проливающими свет на отношения между Церковью и КГБ; Лев Пономарев – председатель
Комиссии Верховного Совета РФ по расследованию причин и обстоятельств государственного переворота –
получил доступ к досье Четвертого отдела Пятого управления КГБ на работников Церкви. О. Глеб Якунин был
членом Комитета Полосина и Комиссии Пономарева. В конце концов, в их публикациях основополагающим
было стремление побудить Церковь к самоочищению. Однако этими разоблачениями часто пользовалась
атеистическая и желтая пресса, чтобы хулить Церковь, насмехаться над ней – одним словом, нанести ей
новый вред.
Значительный интерес представляли статьи Александра Нежного, непопулярного в некоторых кругах из-за
проводимых им энергичных расследований, получившего известность с 1987 года как православный
журналист. Он настойчиво ставил вопрос об исторической правде, особенно о причастности Церкви к
махинациям КГБ. За короткое время люди узнали о существовании агентов КГБ из духовенства под
кличками: Адамант, Арзамас, Дроздов, Кузнецов, Москвич, Павел, Святослав и так далее. Некоторых из них
удалось идентифицировать благодаря внимательному чтению ЖМП и сопоставлению фактов – так,
например, Антонов – это бывший митрополит Киевский Филарет (Денисенко). Выдержки из отдельных дел
были вырваны из контекста или же поставлены, может быть, в не всегда корректный контекст. Во всяком
случае, впечатление об активности КГБ внутри Церкви, сложившееся у общественности, было шокирующим.
Церковь отвергла эти обвинения и заявила, что компрометирующие Церковь и ее иерархов документы были
переданы Комитету по свободе совести самим КГБ, то есть коммунистами-атеистами, причем это были
именно такие документы, которые показывали в негативном свете Церковь и ее возглавление. Таким
образом, сотрудникам бывшего КГБ удалось с некоторым успехом навредить Церкви. "Есть силы, которые
обеспокоены ростом авторитета, влияния, престижа РПЦ. Подстраиваясь под эти публикации, они
развернули настоящую широкомасштабную кампанию против Церкви", – сказал игумен Иоанн (Экономцев),
председатель Отдела религиозного образования и катехизации Московской Патриархии (Док. 360).

Главной причиной молчания Церкви игумен Иоанн считает следующую: "Я глубоко убежден, что выдвигать
обвинения против конкретных людей до тех пор, пока не представлены конкретные материалы и не
вынесено судебное решение, не совсем правильно. Кроме того, не может быть стандартного, единого
подхода ко всем людям, которые являлись агентурой Комитета госбезопасности. Были люди, которые
формально сотрудничали. По-видимому, даже были и случаи, когда псевдонимы давались людям, которые
об этом ничего не знали. Но, видимо, были и случаи, когда священнослужители сотрудничали с органами не
за страх, а за совесть. И если они своими действиями нанесли серьезный урон Церкви, если из-за них
пострадали другие, верующие, неверующие, священнослужители, несвященнослужители, если по их вине
закрывались храмы и приходы, то таким людям не место в Церкви". Однако, это именно те формально
юридические причины, с помощью которых руководство Церквей во всех бывших социалистических странах
уклоняются от необходимости привлечь скомпрометированных иерархов к ответственности.
Компрометирующие данные из дел КГБ должны быть проверены. Но, по инициативе Церкви, комиссия
Верховного Совета в начале 1992 года должна была приостановить свою деятельность – Церковь
аргументировала это тем, что деятельность комиссии является вмешательством в ее дела. Лев Пономарев по
этому поводу выразился лапидарно: "Мне... кажется, что именно обнародование некоторых имен стало
причиной того, что комиссию прикрыли. Нам известно, что с Председателем ВС Р. Хасбулатовым встречались
и Патриарх Алексий II и руководитель нашей разведки Е. Примаков. Думается, что оба они настаивали на
прекращении деятельности комиссии" (Док. 360). Затем была создана комиссия Архиерейского Собора,
которая должна обработать переданные ей парламентской комиссией дела и провести по ним
внутрицерковное расследование. Председателем комиссии назначен епископ Костромской и Галичский
Александр (Могилев, род. 1957, епископ с 1989 г.). Церковным управлением подчеркивается, что все члены
комиссии, включая епископа Александра, были рукоположены, когда Совет по делам религий уже не имел
влияния, следовательно им можно доверять. Это, по всей вероятности, так и есть, но сам владыка Александр
выразил сомнение в том, что ему и молодым, недавно окончившим Академию, епископам удастся создать
серьезные трудности возможным агентам КГБ в епископате или другим клирикам, бывшим на службе у
госбезопасности и, как правило, занявшим за короткое время самые высокие посты в церковной иерархии.
В отношении бывшего митрополита Филарета (Денисенко) и некоторых других иерархов публицист
Александр Нежный выразился весьма резко (РМ, 3.7.1992): "Вчерашний митрополит, сегодняшний чернец,
не представляет собой какого-то исключения. Он вполне мог бы сказать судившим его собратьямархиереям: я – Антонов? А ты – Адамант... Островский... Аббат... Павел... Скала... Дроздов... Михайлов... У
меня Евгения Петровна? Да у вас всех бабы есть (он, кстати, почти так и сказал в Москве, в мае, на
Архиерейском соборе, припомнив, должно быть, царствовавшую в Русской Православной Церкви во
времена предыдущего патриарха Надежду всея Руси)! У меня машины и дачи? А у кого их нет? Митрополит
Мефодий (Немцев), тот самый, которому прямо в лицо было брошено обвинение, что он офицер КГБ,– и
любящий муж, и заботливый отец, и владелец разнообразной движимости и недвижимости..." Католические
и протестанские Церкви Запада, а также Русская Зарубежная Церковь требуют от РПЦ критического
осмысления прошлого, так как у них создается впечатление, что после распада СССР РПЦ свою вину в
сотрудничестве с КГБ искупает лишь усиленной активностью в делах милосердия и открытием новых храмов
и монастырей.
В некоторых замечательных и впечатляющих посланиях (в октябре 1991 года и перед Великим Постом 1992
года) Патриарх Алексий пошел на обсуждение спорных вопросов (Док. 361). К сожалению, Патриарх остался
одиноким; почти никто из епископов не последовал (до конца 1991 года) доброму примеру Предстоятеля
Церкви.

Взгляд в будущее
Церкви на территории старой Российской империи, в особенности РПЦ, после революции 1917 года
испытали десятилетия репрессий и гонений. Ни одна Церковь в мире за столь короткое время не породила
такое большое число мучеников, как РПЦ за период 1917–1943 годов. За эти годы Церковь – иерархия,
священники, приходы, монастыри, духовные учебные заведения, храмы – была почти полностью
уничтожена. Та малая часть, которая осталась от церковных учреждений к 1939 году, служила Сталину
предъявлявшимся им всему миру доказательством того, что Церковь якобы не преследуется. В таких
условиях Церкви и ее представителям было особенно трудно свидетельствовать о Христе.
Какими бы ни были причины появления Декларации митрополита Сергия 1927 году, она определила
последующий путь Церкви. С момента ее опубликования Русская Церковь всегда защищала советскую
систему от всякой, даже исходящей от христиан, критики. Во время самых страшных гонений и арестов
представители Церкви отрицали их наличие и восхваляли Советский Союз как свободную страну, в которой
Церковь переживает расцвет, несравнимый с царским временем. Теперь, когда в России стало возможно
иметь мнение и свободно выступать перед общественностью, естественно возникает вопрос: кто, находясь
под угрозой репрессий, отделывался идеологически предписанными обязательными мероприятиями, а кто
словом и делом серьезно вредил Церкви?
Сегодня нет никакого сомнения, что РПЦ (как и другие религиозные объединения в СССР) от самых высших
до низших сфер была в прямом смысле узником КГБ. Большинство священников, вероятно, ограничивало
сотрудничество с "органами" до чисто формального, до минимума.
Оценить деятельность епископов сложнее, так как уже само их назначение должно было отвечать
государственным интересам, которые недвусмысленно и в обязательном порядке навязывались
ответственным лицам в Церкви. Перед Церковью стоит первоочередная задача выяснить, кто из епископов и
священников был изначально инфильтрирован в Церковь, кто был вынужден поставить себя на службу
антирелигиозной политике из-за своих личных заблуждений во время пребывания в духовной должности и
кто из епископов и священников своей угодливостью старался добиться благосклонности государственных
органов из карьеристских соображений.
Патриарх Алексий неоднократно четко и ясно говорил, в том числе и перед мировой общественностью, что
РПЦ в прошлом делала ошибки и что их нужно исправлять: "Однако при этом мы готовы смиренно признать:
да, не все в нашей деятельности было безупречным и мы готовы нести и уже приносим покаяние в своих
прегрешениях..." (Док. 361). Патриарх не ограничился словами, но устранил с ключевых позиций нескольких
лиц, в прошлом нанесших вред Церкви – и продолжает это дипломатично делать, оставляя таким людям
менее значительные посты.
Русская Церковь стоит перед большими задачами – катехизаторского, социального и нравственного
характера. На нее возлагаются большие надежды. Собственно говоря, эти надежды слишком большие –
Церковь не может исцелить в короткое время болезнь, вызванную разрушениями, причиненными
коммунистами за 75 лет: это мышление и нравственность людей, которые систематически воспитывались в
безбожии, в безответственности, в слепом повиновении и постоянной лжи. Более того, Русская Церковь
стоит перед такими проблемами, перед которыми она не падает духом лишь потому, что уповает на Господа
нашего Иисуса Христа, – украинские проблемы, расколы в некоторых патриарших приходах, враждующие

направления внутри Церкви, угроза крайнего национализма и даже антисемитизма, материальные
сложности в связи с экономическим коллапсом. Наконец, отношение к государству вновь стало сложным:
почти 75 лет государственные органы не только изолировали Церковь от общества, но и совершенно
конкретно определяли внутрицерковную жизнь. Сегодня существует опасность, что, невзирая на
предупреждение Патриарха ("никаких политических браков"), часть Русской Церкви мечтает о бывших
привилегиях. На самом деле конкретные задачи: создание приходов, духовных школ и монастырей,
катехизация и тому подобное – в свою очередь создают огромные трудности. Из-за экономического кризиса
во всех странах СНГ Церковь может финансировать все это лишь с большим напряжением. Принимая во
внимание все нужды, проблемы, открывающиеся перед РПЦ перспективы дальнейшего развития, следует
сказать: Церкви – Патриарху, епископам и священникам – необходима мудрость от Бога, Его руководство в
избрании правильного пути в следующем тысячелетии; им также нужна поддержка верующих, которую они
охотно окажут, если поверят своим иерархам.

ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ
1. Поместный Собор 1917–1918 гг. – Декрет об
отделении Церкви от государства – Гражданская
война
Поместный Собор 1917–1918 годов завершил так называемый Синодальный период в истории Русской
Православной Церкви, начавшийся при Петре Великом в 1700 году с запрещения выборов нового Патриарха
и официального введения в 1721 году Духовного Регламента. Русская Православная Церковь на протяжении
двухсот лет имела подобие коллегиального руководства, однако растущее влияние всемогущего оберпрокурора, оказывавшееся даже на внутрицерковные сферы, свело к минимуму простор для принятия
Церковью решений.
Собор 1917–1918 годов был вынужден, после восстановления патриаршества и избрания митрополита
Тихона (Беллавина) Патриархом, заняться множеством церковно-правовых, административно-технических и
прочих вопросов и вынести решения, предложенные и частично разработанные Подготовительной
Комиссией в 1906 году. Но большинство решений не могло быть затем осуществлено из-за новых, страшных
для церковной жизни обстоятельств. Так, например, параграф 3 соборного постановления "О высшем
управлении Православной Российской Церкви" от 4.11.1917 года: "Патриарх является первым между
равными ему епископами" (Док. 2) – не был реализован в тот период, когда нужно было принимать срочные
решения, ответственность за которые, в конечном счете, ложилась на одного Патриарха из-за постоянно
менявшегося состава епископов в церковном управлении (аресты, отделение обновленческой церкви и так
далее). Вплоть до настоящего времени, по сравнению с другими иерархами, Патриарх имеет явно
верховенствующее положение.
После 1917 года Церковь оказалась лицом к лицу с воинственными атеистическими властями, ни в коей
мере не удовлетворявшимися чисто юридическим отделением Церкви от государства, то есть оказалась в
совершенно для нее новом положении, в котором она, как показывает содержание зачастую

противоречащих друг другу документов, во многих случаях была беспомощна. Патриарх Тихон
предостерегал духовенство от опасности дать себя вовлечь в гражданскую войну и активно поддержать
какую-либо из враждующих сторон (Док. 26). Изоляция некоторых епархий от церковного руководства,
обусловленная гражданской войной, заставила Патриарха принять решение о создании временных
региональных церковных управлений, которое Русская Зарубежная Церковь (сегодня с центром в НьюЙорке, а до 1945 года в Сремских Карловцах (Сербия)) до сегодняшнего дня считает своей "Великой
Хартией", историческим оправданием своего существования отдельно от Москвы, провозглашенным самим
Патриархом Тихоном.
Из пока почти неизвестного письма Патриарха архиепископу Серафиму (Лукьянову) Выборгскому и Финляндскому от 5.2.1921 года видно, с какой скорбью пишет Патриарх о стремлениях бывших епархий,
находящихся вне сферы влияния Советской республики15, отделиться от Матери-Церкви. Однако он не
рассматривает подобные стремления как могущие нанести серьезный ущерб Московскому Патриархату:
"Особенно страшного ничего нет..." (Док. 28).
С начала 1921 года в работе церковного управления происходят значительные осложнения: Патриарх
находится под домашним арестом, ему запрещено участвовать в заседаниях Священного Синода; сам Синод
состоит, не считая Патриарха, только из двух членов, вместо положенных 13.

1 Послание Священного Собора Православной Российской Церкви (11.11.1917)
Великие бедствия постигли уже Родину нашу, но чаша гнева Божия все еще изливается на нас, и новыми
грехами умножаем мы сей праведный гнев. Ко всем несчастьям присоединилась великая междоусобица,
охватившая Русскую землю. Одна часть войска и народа, обольщенная обещаниями всяких земных благ и
скорого мира, восстала на другую часть, и земля наша обагрилась братскою кровью... Но вождям
междоусобицы оказалось мало и того. Было совершено кощунственное преступление перед православной
верой, перед всем православным народом и его историей. В течение ряда дней русские пушки
обстреливали величайшую святыню России – наш священный Московский Кремль с древними его соборами,
хранящими святые чудотворные иконы, мощи св. угодников и древности российские... Совершители злого
дела живут теперь среди нас, с клеймом Каина братоубийцы, с грехом страшного кощунства на совести; быть
может, упоенные кровавой своею победой, они и не думают о сделанном. Но есть Божий суд и Божия
правда! Бог поругаем не бывает! Вместо обещанного лжеучителями нового общественного строения –
кровавая распря строителей, вместо мира и братства народов – смешение языков и ожесточенная ненависть
братьев. Люди, забывшие Бога, как голодные волки бросаются друг на друга. Происходит всеобщее
затемнение совести и разума...
Давно уже в русскую душу проникают севы антихристовы, и сердце народное отравляется учениями,
ниспровергающими веру в Бога, насаждающими зависть, алчность, хищение чужого.
На этой почве обещают они создание всеобщего счастья на земле. Христиане предварены Словом Божиим
об этих лжеучителях. "Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая
духам обольстителям и учениям бесовским" (1 Тим. 4,1)...
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Например в Прибалтике, Финляндии и Польше.

Открыто проповедуется борьба против веры Христовой, противление всякой святыне и самопревознесение
против всего, называемого Богом (2 Фес. 2,4)... Посему и рушится Держава Российская от этого
беснующегося безбожия. На наших глазах совершается праведный суд Божий над народом, утратившим
святыню...
Для тех, кто видит единственное основание своей власти в насилии одного сословия над всем народом, не
существует родины и ее святыни. Они становятся изменниками Родины, которые чинят неслыханное
предательство России и верных союзников наших. Но к нашему несчастью, доселе не родилось еще власти
воистину народной, достойной получить благословение Церкви Православной...
Священный Собор ныне призывает всю Российскую Церковь принести молитвенное покаяние за великий
грех тех своих сынов, которые, поддавшись прельщению, по неведению впали в братоубийство и
кощунственное разрушение святынь народных.
...Оставьте безумную и нечестивую мечту лжеучителей, призывающих осуществить всемирное братство
путем всемирного междоусобия! Вернитесь на путь Христов!
Да воскреснет Бог и расточатся враги Его и да бежат от лица Его все ненавидящие Его.
ДКн. III. С. 185-187

2 Определение по общим положениям о высшем управлении Православной Российской
Церкви (4.11.1917)
1. В Православной Российской Церкви высшая власть – законодательная, административная, судебная и
контролирующая – принадлежит Поместному Собору, периодически, в определенные сроки созываемому, в
составе епископов, клириков и мирян.
2. Восстановляется патриаршество, и управление церковное возглавляется Патриархом.
3. Патриарх является первым между равными ему епископами.
4. Патриарх вместе с органами церковного управления подотчетен Собору.
Д ООП Вып. 1. С. 3

3 Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о правовом
положении Православной Российской Церкви (2.12.1917)
Священный Собор Православной Российской Церкви признает, что для обеспечения свободы и
независимости Православной Церкви в России, при изменившемся государственном строе, должны быть
приняты Государством следующие основные положения:
1. Православная Российская Церковь, составляя часть единой Вселенской Христовой Церкви, занимает в
Российском Государстве первенствующее среди других исповеданий публично-правовое положение,
подобающее ей, как величайшей святыне огромного большинства населения и как великой исторической
силе., созидавшей Российское Государство.

2. Православная Церковь в России в учении веры и нравственности, богослужении, внутренней церковной
дисциплине и сношениях с другими автокефальными Церквами независима от государственной власти и,
руководясь своими догматико-каноническими началами, пользуется в делах церковного законодательства,
управления и суда правами самоопределения и самоуправления.
3. Постановления и узаконения, издаваемые для себя Православною Церковию в установленном ею
порядке, со времени обнародования их церковною властью,равно и акты церковного управления и суда
признаются Государством имеющими юридическую силу и значение, поскольку ими не нарушаются государственные законы.
4. Государственные законы, касающиеся Православной Церкви, издаются не иначе, как по соглашению с
церковною властью.
5. Церковная иерархия и церковные установления признаются Государством в силе и значении, какие им
приданы церковными постановлениями.
...7. Глава Российского Государства, Министр Исповеданий и Министр Народного Просвещения и Товарищи
их должны быть православными.
8. Во всех случаях государственной жизни, в которых Государство обращается к религии, преимуществом
пользуется Православная Церковь.
...14. Церковное венчание по православному чину признается законною формой заключения брака.
...17. Церковные метрические книги ведутся с огласно государственным законам и имеют значение актов
гражданского состояния.
...22. Имущество, принадлежащее установлениям Православной Церкви, не подлежит конфискации или
отобранию, а самые установления не могут быть упраздняемы без согласия церковной власти.
...25. Установления Православной Церкви, пользующиеся в настоящее время правами юридического лица,
сохраняют эти права, а установления, не имеющие их или вновь возникающие, получают таковые права по
заявлению церковной власти.
Д ООП Вып. 2. С. 6-8

4 Определение [Собора] о Священном Синоде и Высшем Церковном Совете (7.12.1917)
1. Управление церковными делами принадлежит Всероссийскому Патриарху совместно с Священным
Синодом и Высшим Церковным Советом.
2. Патриарх, Священный Синод и Высший Церковный Совет ответственны пред Всероссийским Поместным
Собором и представляют ему отчет о своей деятельности за междусоборный период.
...4. Священный Синод состоит из Председателя-Патриарха и двенадцати членов: Киевского Митрополита,
как постоянного члена Синода, шести иерархов, избираемых Поместным Всероссийским Собором на три
года, и пяти иерархов, вызываемых по очереди на один год.

...7. В состав Высшего Церковного Совета входят Патриарх-Председатель и пятнадцать членов: три иерарха
из состава Священного Синода, по его избранию, и по избранию Всероссийского Поместного Собора: один
монах из монастырских иноков, пять клириков и шесть мирян.
Д ООП Вып. 1. С. 7-11

5 Определение [Собора] о круге дел, подлежащих ведению органов Высшего церковного
управления (8.12.1917)
А. Круг дел, подлежащих ведению Священного Синода
Ведению Священного Синода подлежат дела иерархическо-пастырского характера, относящиеся
преимущественно ко внутренней жизни Церкви, из области: I. Вероучения... II. Богослужения... III.
Церковного просвещения... IV. Церковного управления и церковной дисциплины...
Б. Круг дел, подлежащих ведению Высшего Церковного Совета
Ведению Высшего Церковного Совета подлежат дела цер-ковно-общественного порядка, относящиеся
преимущественно ко внешней стороне церковной жизни, из области: I. Церковной администрации... II.
Церковного хозяйства... III. Школьно-просветительной... IV. Ревизии и контроля... V. Юрисконсультской
части...
В. Круг дел, подлежащих ведению соединенного присутствия Священного Синода и Высшего Церковного
Совета
Ведению соединенного присутствия Священного Синода и Высшего Церковного Совета подлежат дела
смешанного характера или особо важные: I. Дела по защите прав и привилегий Православной Российской
Церкви...
Д ООП Вып. 1. С. 12-16

6 Определение [Собора] о правах и обязанностях Святейшего Патриарха Московского и всея
России (8.12.1917)
...2. Патриарх а) имеет попечение о внутреннем и внешнем благосостоянии Российской Церкви, в потребных
случаях предлагает о надлежащих для того мероприятиях Священному Синоду или Высшему Церковному
Совету и является представителем Церкви пред государственною властью; ...е) имеет долг печалования пред
государственною властью; ...з) обращается ко всей Русской Церкви с учительными посланиями и пастырскими воззваниями.
3. Имя Патриарха (взамен упоминания о Синоде) возносится за Богослужением во всех храмах Российской
Церкви.
...10. В случае нарушения Патриархом прав и обязанностей его служения вопрос о признании в его действиях
наличности поводов, могущих повлечь за собою его ответственность, разрешается соединенным
присутствием Священного Синода и Высшего Церковного Совета. Самое же предание его суду и суд над ним
совершается Всероссийским Собором епископов с приглашением по возможности других Патриархов и

предстоятелей автокефальных церквей, причем как для предания суду, так и для обвинительного приговора
требуется не менее 2/3 наличных голосов.
Д ООП Вып. 1. С. 4-6

7 Послание Святейшего Патриарха Тихона о вступлении на Патриарший Престол
Православной Российской Церкви (18.12.1917)
Смиренный Тихон, Божиею милостию Патриарх Московский и всея России, Преосвященным архиереям,
благоговейным иереям, честным инокам и всему православному народу о Господе радоватися.
Ныне всем возвещаем, что волею Божиею вступили Мы на священный Престол Патриарший. Преподаем
чадам Православной Российской Церкви в сии великие праздники Рождества Господа нашего Иисуса Христа
и Крещения Его в водах Иорданских патриаршее благословение.
Деянием Священного Собора Российской Православной Церкви в граде Москве, в лето от воплощения Бога
Слова тысяча девятьсот семнадцатое, в согласии с божественными правилами церковными, определено
было возвратить вдовствующей Церкви Российской законного Ее Главу, коего, попущением Божиим, Она
лишена была более двух столетий, и вновь явить Представителя Ее в Церкви Вселенской. Соборным избранием наименованы были иерархи, коих воля соборная предопределяла к сему уделу, дабы Промысел
Божий из них указал избранника. Божественным жребием Нам повелено было принять на себя великое и
страшное служение. Преклоняя покорную выю, да совершится воля Божия, молим и вас попечительною
любовию понести с Нами сие тяжелое бремя и ею восполнить человеческую немощь Нашу. О Себе же
ведаем, что сила Божия и в немощах совершается, и уповаем, что восстановлением патриаршества явлена
новая милость Господня к Церкви Российской.
...Благословение Господне да будет со всеми вами, молитвами Богородицы и святых отец наших Петра,
Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена, святителей Московских и чудотворцев, и всех святых в Российской
земле от века богоугодивших. Аминь16.
Церковные ведомости. 1918. № 1. С. 118; Всероссийский Церковно-общественный Вестник. 1917. № 169.
Собрание Губонина.

8 [Послание Патриарха Тихона. Анафематствование большевиков] (19.1.1918)
Смиренный Тихон, Божиею милостию Патриарх Московский и всея России, возлюбленным о Господе
архипастырям, пастырям и всем верным чадам Православной Церкви Российской.
"Да избавит нас Господь от настоящего века лукавого" (Гал.1,4).
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Источники, приведенные в текстах собрания В. Е. Губонина, поставлены в нашей документации в сноску.

Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле: гонение воздвигли
на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово, и
вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани.
Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним: ежедневно доходят до Нас известия об ужасных
и зверских избиениях ни в чем неповинных и даже на одре болезни лежащих людей, виновных только в том,
что честно дополняли свой долг перед Родиной, что все силы свои полагали на служение благу народному.
И все это совершается не только под покровом ночной темноты: но въявь, при дневном свете, с
неслыханной доселе дерзостью и беспощадною жестокостью, без всякого суда и с попранием всякого права
и законности –
совершается в наши дни во всех почти городах и весях нашей Отчизны: и в столицах, и на отдаленных
окраинах (В Петрограде, Москве, Иркутске, Севастополе и др).
Все сие преисполняет сердце Наше глубокою болезненною скорбию и вынуждает Нас обратиться к таковым
извергам рода человеческого с грозным словом обличения и прещения по завету св. апостола:
"Согрешающих пред всеми обличай, да и прочий страх имут" (1 Тим. 5, 20).
Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое
дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей –
загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей – земной.
Властию, данною Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если
только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви
Православной.
Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода
человеческого в какое-либо общение: "Измите злаго от вас самех" (1 Кор 5, 13).
Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую Церковь Христову: благодатные таинства, освящающие
рождение на свет человека или благославляющие супружеский союз семьи христианской, открыто
объявляются ненужными, излишними; святые храмы подвергаются или разрушению чрез расстрел из
орудий смертоносных (святые соборы Кремля Московского), или ограблению и кощунственному
оскорблению (часовня Спасителя в Петрограде); чтимые верующим народом обители святые (как
Александро-Невская и Почаевская лавры)17 захватываются безбожными властелинами тьмы века сего и
объявляются каким-то якобы народным достоянием; школы, содержавшиеся на средства Церкви
Православной и подготовлявшие пастырей церкви и учителей веры, признаются излишними и обращаются
или в училища безверия, или даже прямо в рассадники безнравственности. Имущества монастырей и
церквей православных отбираются под предлогом, что это – народное достояние, но без всякого права и
даже без желания считаться с законною волею самого народа... И, наконец, власть, обещавшая водворить
порядок на Руси, право и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самоехразнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми и, в частности, – над Святою Церковью Православной.
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По значению и величине лавра стоит на первом месте среди монастырей. Лавра св. Александра Невского в СанктПетербурге была закрыта большевиками. В Лавре св. Иова в Почаеве сегодня еще существует небольшая монашеская
община.

Где же пределы этим издевательствам над Церковью Христовой? Как и чем можно остановить это
наступление на Нее врагов неистовых?
Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой
Матери нашей.
Враги Церкви захватывают власть над Нею и Ее достоянием силою смертоносного оружия, а вы
противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев
и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой
жизни по велению народного разума, ибо действуют даже прямо противно совести народной.
А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти
страдания вместе с собою словами святого апостола: "Кто ны разлучит от любве Божия: скорбь ли, или
теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч?" (Рим. 8,35).
А вы, братие архипастыри и пастыри, не медля ни одного часа в вашем духовном делании, с пламенной
верою *ревностью+18 зовите чад ваших на защиту попираемых ныне прав Церкви Православной, немедленно
устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а доброй волею становиться в ряды духовных борцов,
которые силе внешней противопоставят силу своего святого воодушевления, и Мы твердо уповаем, что
враги Церкви Христовой будут посрамлены и расточатся силою Креста Христова, ибо непреложно
обетование Самого Божественного Крестоносца: "Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей" (Мф.
16,18).
Тихон, Патриарх Московский и всея России.
Д Кн. VI. Вып. 1. С. 4-5

9 Декрет Совета Народных Комиссаров об отделении церкви от государства и школы от
церкви (23.1.1918)
1. Церковь отделяется от государства.
2. В пределах Республики запрещается издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы
стесняли или ограничивали свободу совести или устанавливали какие бы то ни было преимущества или
привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан.
3. Каждый гражданин может исповедывать любую религию или не исповедывать никакой. Всякие
праволишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры,
отменяются.
Примечание. Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принадлежность и
непринадлежность граждан устраняется.
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Деяния... Кн. VI. М., 1918.

4. Действия государственных и иных публично-правовых общественных установлений не сопровождаются
никакими религиозными обрядами или церемониями.
5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают
общественного порядка и не сопровождаются посягательствами на права граждан Советской Республики.
Местные власти имеют право принимать все необходимые меры для обеспечения в этих случаях
общественного порядка и безопасности.
6. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполнения своих гражданских
обязанностей.
Изъятия из этого положения, под условием замены одной гражданской обязанности другою, в каждом
отдельном случае допускаются по решению народного суда.
7. Религиозная клятва или присяга отменяется.
В необходимых случаях дается лишь торжественное обещание.
8. Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской властью: отделами записи браков и
рождений.
9. Школа отделяется от церкви.
Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных
заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается.
Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом.
10. Все церковные и религиозные общества подчиняются общим положениям о частных обществах и союзах
и не пользуются никакими преимуществами и субсидиями ни от государства, ни от его местных автономных
и самоуправляющихся установлений.
,11. Принудительные взыскания сборов и обложений в пользу церковных и религиозных обществ, равно как
меры принуждения или наказания со стороны этих обществ, над их сочленами, не допускаются.
12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью.
Прав юридического лица они не имеют.
13. Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным
достоянием.
Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей отдаются, по особым
постановлениям местной или центральной государственной власти, в бесплатное пользование
соответственных религиозных обществ.
Подписали:

Председатель Совета Народных Комиссаров Ульянов (Ленин).

Народные Комиссары: Подвойский, Алгасов, Трутовский, Шлихтер, Прошьян, Менжинский, Шляпников,
Петровский.

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Бонч-Бруевич.
Собрание узаконений и распоряжений. 1918. № 18. С. 263

10 [Постановление Священного Собора по поводу декрета об отделении Церкви от
государства] (25.1.1918)
1. Изданный Советом Народных Комиссаров декрет об отделении Церкви от государства представляет
собою, под видом закона о свободе совести, злостное покушение на весь строй жизни православной Церкви
и акт открытого против нее гонения.
2. Всякое участие как в издании сего враждебного Церкви узаконения, так и в попытках провести его в жизнь
несовместимо с принадлежностью к Православной Церкви и навлекает на виновных кары вплоть до
отлучения от Церкви (в последование 73 правилу святых апостол и 13 правилу VII Вселенского Собора)19.
Д Кн. VI. Вып. 1. С. 72-73

11 Воззвание Священного Собора к православному народу [по поводу декрета Совета
Народных Комиссаров о свободе совести] (27.1.1918)
Православные христиане! От века неслыханное творится у нас на Руси Святой.
Люди, ставшие у власти и назвавшие себя народными комиссарами, сами чуждые христианской, а
некоторые из них и всякой, веры, издали декрет (закон), названный ими о свободе совести, а на самом деле
устанавливающий полное насилие над совестью верующих.
...Даже татары больше уважали нашу святую веру, чем наши теперешние законодатели. Доселе Русь
называлась святою, а теперь хотят сделать ее поганою. И слыхано ли, чтобы делами церковными управляли
люди безбожные, не русские и не православные?..
Объединяйтесь же, православные, около своих храмов и пастырей, объединяйтесь все, мужчины и
женщины, и старые и малые, составляйте союзы для защиты заветных святынь...
Не попустите совершиться этому страшному кощунству и святотатству.
Если бы это совершилось, то ведь Русь Святая Православная обратилась бы в землю антихристову, в пустыню
духовную, в которой смерть лучше жизни.
...Лучше кровь свою пролить и удостоиться венца мечениче-ского, чем допустить веру православную врагам
на поругание.
Мужайся же, Русь Святая. Иди на свою Голгофу. С тобою Крест Святой, оружие непобедимое... А глава
Церкви Христос Спаситель вещает каждому из нас: "Буди верен до смерти, и дам ти венец живота" (Откр. 2,
10).
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Имеется в виду Второй Никейский Собор 787 г.

Д Кн. VI. Вып. 2. С. 139-140

12 Слово Святейшего Патриарха Тихона на 76-м заседании Священного Собора
Православной Российской Церкви по поводу убийства в Киеве Почетного председателя
Собора, митрополита Киевского и Галицкого Владимира (16.2.1918)
...83. Святейший Патриарх Тихон. Появившиеся в газетах сведения об убийстве в Киеве митрополита
Владимира (Богоявленского), к несчастию, ныне подтвердились.
(Члены Собора встают со своих мест и осеняют себя крестным знамением.)
Я имел печальный случай убедиться в этом от одного человека, прибывшего сегодня из Киева. Злодейское
убийство произошло 25 или 26 января *7 – 8. 2+, когда часть Киева была уже в руках большевистских войск.
Большевистские солдаты в этот день явились в Киево-Печерскую Лавру, находившуюся вблизи арсенала.
Солдаты думали, что в Лавре установлены орудия. Спросив у лаврской братии, кто здесь хозяин, солдаты
направились в покои митрополита Владимира, произвели здесь обыск, расчитывая найти большие деньги.
Но у митрополита Владимира оказалось только 100 рублей. Затем солдаты спросили митрополита, нет ли в
Лавре орудий или оружия. Несмотря на заявление митрополита, что никакого оружия в Лавре нет, солдаты
произвели полный обыск. Конечно, ничего подозрительного в Лавре не оказалось.
После этого солдаты приказали митрополиту Владимиру одеться и следовать за ними к коменданту. Был
вечер. Митрополит был выведен за лаврские ворота. Братия Лавры или перепугалась, или солдаты не
разрешили ей идти за митрополитом, – только митрополит Владимир ушел с солдатами один. На следующее
утро митрополит Владимир вблизи Лавры был найден убитым. На трупе были обнаружены две смертельные
огнестрельные раны и несколько штыковых.
Помолимся об упокоении чистой и святой души митрополита...20
Собрание Губонина

13 Определение Священного Собора Православной Российской Церкви об епархиальном
управлении (14, 20, 22.2.1918)
Глава I. Об епархии, ее устройстве и учреждениях
...4. Основания епархиального управления и суда суть: а) Священное Писание, б) догматы Православной
веры, в) Каноны святых Апостолов, святых Соборов и святых Отец и г) действующие церковные законы и
законы государственные, не противоречащие основам церковного строя.
Глава II. Об епархиальном архиерее
...15. Епархиальный архиерей, по преемству власти от святых Апостолов, есть предстоятель местной Церкви,
управляющий епархиею при соборном содействии клира и мирян.
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Деяния... Кн. IV. Вып. 2. М., 1918.

16. Избрание епархиального архиерея производится следующим образом.
...Архиереи округа или, при отсутствии округов, Священный Синод Российской Церкви, составляют список
кандидатов, в который, после канонического одобрения, включаются и кандидаты, указанные епархией. По
обнародовании в епархии списка кандидатов, архиереи округа или архиереи, назначенные к участию в
избрании епархиального архиерея Священным Синодом, клир и миряне епархии совместно производят по
особым правилам выборы кандидата, голосуя одновременно всех, указанных в списке, причем получивший
не менее 2/3 голосов считается избранным и представляется на утверждение высшей церковной власти...
Примечание 1. В исключительных и чрезвычайных случаях, ради блага церковного, допускается назначение
и перемещение архиереев высшею церковною властью.
...23. Без согласия епархиального архиерея ни одно решение органов епархиального управления не может
быть проведено в жизнь.
Глава III. Об Епархиальном Собрании
...31. Высшим органом, при содействии которого архиерей управляет епархией, является Епархиальное
Собрание.
...34. Епархиальные Собрания составляются из представителей клира и мирян в равном числе, избираемых
на три года.
Глава IV. Об Епархиальном Совете
...47. Епархиальный Совет есть постоянное непрерывно-действующее административно-исполнительное
учреждение, состоящее из выборных членов, при содействии которого епархиальным архиереем
производится управление епархией.
...49. Епархиальный Совет составляется из пяти выборных штатных членов...
...52. Члены Епархиального Совета... избираются на шесть лет...
53. Председатель и не менее двух членов Епархиального Собрания должны быть в пресвитерском сане из
лиц, состоящих на епархиальной службе...
*Следует глава V – О благочиннических округах+.
Д СОП Вып. 1. С. 17-33

14 Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о мероприятиях,
вызываемых происходящим гонением на Православную Церковь (18.4.1918)
1. Установить возношение в храмах за Богослужением особых прошений о гонимых ныне за Православную
Веру и Церковь и скончавших жизнь свою исповедниках и мучениках.
...3. Установить во всей России ежегодное молитвенное поминовение в день 25 января или в следующий за
сим воскресный день (вечером) всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и
мучеников.

...9. Поручить Высшему Церковному Управлению собирать сведения и оповещать православное население...
о всех случаях гонения на Церковь и насилия над исповедниками Православной Веры.
...12. Призвать от имени Собора приходские и епархиальные организации к защите гонимых и
освобождению заключенных за Веру и Церковь и к принятию мер для возвращения отобранного имущества
церквей, монастырей, церковных учреждений и организаций...
13. Призвать всех православных, в целях ограждения от расхищения церковного достояния, возвращения
уже отобранного и защиты гонимых: а) образовывать при приходских храмах и монастырях особые братства
из преданных Церкви людей... г) учредить при Патриаршем Престоле Всероссийский Совет приходских
общин..., который бы объединял все местные церковные силы и планомерно направлял их деятельность по
защите Церкви.
...17. От имени Священного Собора оповестить особым постановлением, что Священный Собор
Православной Российской Церкви, возглавляемый Святейшим Патриархом и Преосвященными иерархами,
состоящий из избранников всего православного народа, в том числе и крестьян, есть единственный
законный высший распорядитель церковных дел, охранитель храмов Божьих, святых обителей и всего
церковного имущества, которое веками составлялось главным образом из добровольных приношений
верующих людей и является Божиим достоянием. Никто, кроме Священного Собора и уполномоченной им
церковной власти, не имеет права распоряжаться церковными делами и церковным имуществом, а тем
более такого права не имеют люди, не исповедующие даже христианской веры или же открыто заявляющие
себя неверующими в Бога.
Д ООП Вып. 3. С. 55-57

15 Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о православном
приходе. Приходский Устав (20.4.1918)
Глава 1. Общие положения
1. Приходом в Православной Церкви называется общество православных христиан, состоящее из клира и
мирян, пребывающих на определенной местности и объединенных при храме, составляющее часть епархии
и находящееся в каноническом управлении своего епархиального архиерея, под руководством
поставленного последним священника-настоятеля.
...3. Открытие нового прихода совершается с разрешения Высшего Церковного Управления или по просьбе
населения, или по определению епархиальной власти при соблюдении правил и узаконений, для этого
установленных.
...7. Приходский храм и приход являются особыми юридическими лицами.
*Следует глава II – О приходском храме+. Глава III. О причте
14. Приходский причт определяется в составе: священника, диакона и псаломщика. Число членов причта
может быть епархиальной властью увеличиваемо или сокращаемо по просьбе прихода и в соответствии с
его нуждами; во всяком случае причт должен состоять не менее как из двух лиц: священника и диакона или
священника и псаломщика.

15. Избрание и назначение на священно- и церковно-служи-тельские должности принадлежит
епархиальному архиерею, который при этом принимает во внимание и кандидатов, о коих ходатайствует
Приходское Собрание.
*Следует глава IV – О прихожанах+.
Глава V. Об управлении приходскими делами
25. Каждый прихожанин содействует благосостоянию своего прихода в религиозно-нравственном и других
отношениях: участвует в Богослужении, соблюдает посты, исповедуется и причащается Св. Тайн, принимает
участие в делах благотворительности, христианского просвещения и взаимопомощи.
…27. Управление приходскими делами совершается, под руководством епархиального архиерея,
настоятелем прихода, совместно с другими членами причта и церковным старостой и при участии прихожан.
28. Совместная деятельность клира и прихожан в управлении приходскими делами осуществляется чрез
Приходское Собрание и Приходский Совет.
29. На обязанности настоятеля лежит попечение по всем делам прихода и наблюдение за правильным
ведением отчетности по церковному хозяйству и письмоводству, а также сношения по делам церковноприходским с епархиальною властью.
...31. Церковные старосты при приходских храмах и их помощники избираются Приходским Собранием.
Примечание: В церковные старосты могут быть избираемы и женщины.
32. Церковный староста по избрании приводится к присяге и является исполнителем распоряжений
Приходского Собрания и Совета в отношении заведывания храмовым хозяйством...
Глава VI. О приходском собрании
44. Право участия в Приходском Собрании с решающим голосом имеют все члены причта и прихожане
обоего пола, достигшие 25-летнего возраста и занесенные в приходскую книгу...
...55. Приходским Собраниям принадлежит обсуждение и решение всех приходских дел и вопросов,
распоряжение приходскими капиталами и имуществом, надзор чрез доверенных и избранных лиц, членов
Приходского Совета и попечителей – за всеми приходскими учреждениями, установление самообложений.
56. В частности, обсуждению и решению Приходских Собраний подлежат:
...д) избрание должностных лиц прихода: церковного старосты, членов Приходского Совета, членов
ревизионной комиссии, попечителей, блюстителей и заведующих приходскими учреждениями и
имуществами;
...к) забота о религиозно-нравственном обучении и воспитании подрастающего поколения и заведывание
приходскими учебными заведениями, а также забота о храмовом пении, об устройстве религиознонравственных бесед и чтений, приходской библиотеке, снабженной книгами религиозно-нравственного
содержания, и об издании назидательных листков и брошюр;

л) забота об образовании миссионерских кружков и братств, о создании просветительных кружков и
учреждений, кружков для уборки храмов, благотворительных и взаимопомощи, пожарной дружины,
кооперативов, потребительской лавки, приходского дома, приходской пасеки и других...
Глава VII. О Приходском Совете
68. Для ведения церковно-приходских дел и заведывания приходским имуществом избирается Приходский
Совет. В состав Совета входят все члены причта, церковный староста или его помощник, миряне обоего
пола...
...75. В Приходском Совете председательствует настоятель приходского храма, по своему положению, как
духовный руководитель прихода, а его товарищем может быть избираем и мирянин.
80. На членов Приходского Совета возлагаются обязанности:
...е) ограждать православную веру от проникающих в приход или существующих уже в приходе
противорелигиозных, раскольнических и сектантских лжеучений, а также самих прихожан от зловредных
наущений и неблагонамеренных проделок со стороны религиозно-темных, хитрых и порочных людей.
Глава VIII. О приходских учреждениях
...88. В каждом приходе открываются, по постановлениям Приходского Собрания, в соответствии с
религиозно-нравственными потребностями приходской жизни, школы, приюты для сирот, богадельни,
больницы, ясли для малолетних, библиотеки, читальни и другие учреждения.
Глава IX. Просвещение населения
...93. В церковно-приходских училищах, кроме обязательного преподавания Закона Божия, богослужебного
языка и церковного пения, изучаются и все другие общеобразовательные предметы по программам не ниже
программ начальных школ Министерства Народного Просвещения.
...104. В целях выполнения обязанностей по христианскому просвещению и воспитанию православного
населения приходу предоставляется учреждать и содержать благовестнические братства, древлехранилища
(музеи), народные просветительные дома, библиотеки, читальни, дополнительные училища и классы, курсы
для подростков и взрослых (катихизаторские, певческие, общеобразовательные, профессиональные),
детские сады и всякие другие просветительные и воспитательные учреждения.
105. При каждой приходской церкви должна быть в ведении священника церковная библиотека, не только
из богослужебных книг, но и из нужных для клира, в целях расширения и углубления богословских познаний
его, и из книг, полезных для прихожан, религиозно-нравственных и церковно-исторического содержания...
Кроме духовных книг следует иметь отдел из книг светских авторов.
*Следуют главы: X – О храмовом и приходском имуществе; XI – О соборных храмах; XII – О кладбищенских
храмах и кладбищах+.
Глава XIII. О союзах приходов
...157. Для большей успешности в деле достижения религиозно-нравственных и церковно-общественных
целей, приходы епархии могут объединяться в Союзы...
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16 Решение членов Собора официально не открывать третью сессию Священного Собора
(2. 7. 1918)
...Председатель *Святейший Патриарх Тихон+. Соборный Совет... решил созвать новую сессию Собора не к 1
(14) июля, а к 15 (28) июня старого стиля. Об этом и посланы были извещения членам Собора. Но вот дня за
два, за три до времени, назначенного для открытия Собора, случилось неожиданно неприятное
обстоятельство, которое отчасти вам известно и о котором подробнее доложат о. прот. К. М. Аггеев и Н. Д.
Кузнецов. Мы обменяемся мнениями по этому вопросу и вынесем то или другое решение о том, как и когда
открыть заседания Собора...
(С докладами о захвате зданий Московской духовной семинарии, приспособленных под общежитие для
соборян, выступает протоиерей о. К. М. Аггеев и Н. Д. Кузнецов, сообщающие о своих хлопотах в Совете
Народных Комиссаров и ЦИКе.
После этого происходит обмен мнениями по докладам...)
...8. Председатель. Из сообщений прот. К. М. Аггеева и Н. Д. Кузнецова ясно, что правильной и планомерной
работы Собора не может быть без зданий семинарии. Правда, могут происходить пленарные заседания и
работы в Отделах в здании Епархиального Дома, но многое делалось и в здании семинарии, без которого
трудно обойтись. Поэтому в Соборном Совете решено обождать с официальным открытием Собора, пока в
семинарии помещаются члены *V – Сост.+ съезда Советов. Съезд продолжится до 10 – 12 июля нового стиля,
а может быть, и дольше. Поэтому обождем с официальным открытием Собора, а тем временем
предоставим Отделам продолжать свою работу. Может быть, кому-либо из членов Собора угодно будет
высказаться по этому вопросу? Только покороче...
(Члены Собора обмениваются мнениями.)
15. Председатель. Предшестующий оратор заметил, что многие члены Собора не едут в Москву в ожидании
известия о действительном открытии Собора и что поэтому может не оказаться кворума. На самом деле
сейчас уже имеется достаточный состав членов. (Обращаясь к секретарю) Сколько прибыло членов Собора?
16. Секретарь *В. П. Шеин. – Сост.+. Прибыло на Собор 140 членов, а для законного состава требуется 102
члена.
...18. Председатель. Долгом считаю внести поправку: ни Высшее Церковное Управление, ни делегация
*соборная, в СНК – Сост.+ в лице Н. Д. Кузнецова и протоиерея К. М. Аггеева, не говорили категорически, что,
в случае неосвобождения семинарии, не будет занятий Собора, а высказывали лишь суждение, что в таком
случае придется поднять вопрос о невозможности продолжения занятий Собора в Москве. Что касается
предложения протоиерея К. М. Аггеева о реконструкции Отделов Собора, то таковая возможна лишь после
решения вопроса о том, быть или не быть Собору.
...21. Председатель. Список ораторе исчерпан. Ставлю на голосование следующий вопрос: следует ли теперь
же официально открывать Собор?

22. Постановлено: Отложить открытие занятий Собора до выяснения вопроса о положении Московской
духовной семинарии.
23. Председатель, Таким образом, большинством решено, чтобы ныне Собора официально не открывать.
Впредь же до выяснения вопроса о семинарии, должна совершаться предварительная работа в Отделах
частным порядком по мере возможности. Поэтому предлагаю председателям Отделов приступить к
устройству заседаний Отделов для разработки подлежащих их ведению вопросов. А теперь, закрывая
заседание, позвольте пожелать "до скорого свидания!"...21
Собрание Губонина

17 [Из Конституции РСФСР от 10.7.1918]
Общие положения Конституции РСФСР
Глава пятая
Ст. 13. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется от
государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами.
Активное и пассивное избирательное право
Глава тринадцатая
Ст. 65. Не избирают и не могут быть избранными ...г) монахи и духовные служители церкви и религиозных
культов...
История советской конституции. С. 78, 85

18 Послание Святейшего Патриарха Тихона [накануне Успенского поста] (8.8.1918)
Смиренный Тихон, Божиею милостию Патриарх Московский и всея России, всем верным чадам
Православной Российской Церкви.
Возлюбленные о Господе братие и чада!
Долг архипастырской любви, объемлющей болезни и скорби всего православного народа русского,
повелевает Нам снова обратить к вам Наше отеческое слово.
Вместе с вами Мы страждем сердцем при виде непрекращающихся бедствий в нашем Отечестве; вместе с
вами молим Господа о том, чтобы Он укротил свой гнев, доныне поядающий землю нашу.
Еще продолжается на Руси эта страшная и томительная ночь, и не видно в ней радостного рассвета.
Изнемогает наша Родина в тяжелых муках, и нет врача, исцеляющего ее.

21

Выписка из Деяний III сессии Священного Собора 1917-1918 гг.: Рукопись. Москва, 1929.

Где же причина этой длительной болезни, подвергающей одних в уныние, других в отчаяние?
Вопросите вашу православную совесть, и в ней найдете ответ на этот мучительный вопрос.
Грех, тяготеющий над нами, – скажет она вам, – вот сокровенный корень нашей болезни, вот источник всех
наших бед и злоключений.
Грех растлил нашу землю, расслабил духовную и телесную мощь русских людей...
Грех помрачил наш народный разум, и вот мы ощупью ходим во тьме без света и шатаемся, как пьяные
(Иов. 12, 25).
...Из того же ядовитого источника греха вышел великий соблазн чувственных земных благ, которыми и
прельстился наш народ, забыв об едином на потребу.
Мы не отвергли этого искушения, как отверг его Христос Спаситель в пустыне. Мы хотели создать рай на
земле, но без Бога и Его святых заветов... И вот мы алчем, жаждем и наготуем в земле, благословенной
обильными дарами природы, и печать проклятия легла на самый народный труд и на все начинания рук
наших.
Грех, тяжкий, нераскаянный грех вызвал сатану из бездны, изрыгающего ныне хулу на Господа и Христа Его и
воздвигающего открытое гонение на Церковь.
О, кто даст очам нашим источники слез, чтобы оплакать все бедствия, порожденные нашими всенародными
грехами и беззакониями – помрачение славы и красоты нашего Отечества, обнищание земли, оскудение
духа, разорение градов и весей, поругание храмов и святынь и все то потрясающее самоистребление
великого народа, которое сделало его ужасом и позором для всего мира.
...Плачьте же, дорогие братие и чада, оставшиеся верными Церкви и Родине, плачьте о великих грехах
нашего Отечества, пока оно не погибло до конца... Когда услышите печальный звон церковных колоколов,
знайте, что настало время покаяния...
Господи Человеколюбче! Приими очистительную жертву кающихся перед Тобою людей Твоих, отыми от нас
дух малодушия и уныния, и духом владычним, духом силы и крепости утверди нас...
Тихон, Патриарх Московский и всея России.
ЦВе (К) 1923. № 5-6. С. 1-2

19 Постановление Народного Комиссариата
Юстиции о порядке проведения в жизнь декрета "Об отделении церкви от государства и школы от церкви"
(Инструкция) (24.8.1918)
О церковных и религиозных обществах
1. Под действие декрета... подходят: а) церкви... б) все иные частные религиозные общества... в) все
общества, которые ограничивают круг своих сочленов исключительно лицами одного вероисповедания и,
хотя бы под видом благотворительных, просветительных или иных целей, преследуют цели оказания

непосредственной помощи и поддержки какому бы то ни было религиозному культу (в виде содержания
служителей культа, каких-либо учреждений и т. п.).
2. Все указанные в ст. 1 общества лишаются, согласно декрету... прав юридического лица... Отдельным
членам этих обществ предоставляется устраивать только складчины на приобретение для религиозных
целей имущества и на удовлетворение других религиозных потребностей.
3. Благотворительные, просветительные и иные им подобные общества, указанные в пункте в) ст. 1, а равно
те из них, которые хотя и не скрывают своих религиозных целей под видом благотворительности или
просвещения и т.п., но расходуют денежные средства на религиозные цели, подлежат закрытию...
Об имущества*, предназначенных для совершения религиозных обрядов
5. Местный Совет Рабочих и Крестьянских Депутатов обязывает представителей бывших ведомств или лиц
соответствующего вероисповедания, в чьем фактическом обладании находится храм и прочее
богослужебное имущество, представить в трех экземплярах инвентарную опись имущества, специально
предназначенного для богослужебных и обрядовых целей. По этой описи Совет Рабочих и Крестьянских
Депутатов принимает имущество от представителей соответствующего религиозного культа и вместе с
описью передает его в бесплатное пользование всем тем местным жителям соответствующей религии,
которые желают взять в пользование имущество...
6. Необходимое число местных жителей, получающих в пользование богослужебное имущество,
определяется местным Советом... но не может быть менее 20 человек.
...8. Принявшие имущество в пользование обязуются: ...4) возместить при сдаче все убытки за время
пользования им, отвечая за целость и сохранность вверенного им имущества солидарно (по круговой
поруке)...
9. Храмы и молитвенные дома, имеющие историческое, художественное и археологическое значение,
передаются с соблюдением особой инструкции...
...15. Сооружение новых храмов и молитвенных домов допускается... Передача в пользование построенного
храма совершается в порядке ст.ст. 5-8 настоящей инструкции.
О прочих имуществах
16. Не предназначенные специально для богослужебных целей имущества церковных и религиозных
обществ, а также бывших вероисповедных ведомств, как-то: дома, земли, угодья, фабрики, свечные и другие
заводы, рыбные промыслы, подворья, гостиницы, капиталы и все вообще доходные имущества, в чем бы
они ни заключались, не взятые до настоящего времени в ведение советских установлений, незамедлительно
отбираются от означенных обществ ковных и религиозных обществ, а также бывших вероисповедных
ведомств, как-то: дома, земли, угодья, фабрики, свечные и другие заводы, рыбные промыслы, подворья,
гостиницы, капиталы и все вообще доходные имущества, в чем бы они ни заключались, не взятые до
настоящего времени в ведение советских установлений, незамедлительно отбираются от означенных
обществ и бывших ведомств.
О метрических книгах

27. Метрические книги за все годы из городских и сельских храмов всех исповеданий подлежат
немедленному изъятию Советами Рабочих и Крестьянских Депутатов...
О религиозных церемониях и обрядах
29. В государственных и в иных публично-правовых общественных помещениях безусловно не допускается:
а) совершение религиозных обрядов и церемоний (молебнов, панихид и проч.); б) помещение каких-либо
религиозных изображений (икон, картин, статуй религиозного характера и проч.).
33. ...Преподавание каких бы то ни было религиозных вероучений ни в коем случае не может быть
допущено в государственных, общественных и частных учебных заведениях, за исключением специальных
богословских.
...35. Здания духовных учебных заведений всех вероисповеданий, а также церковно-приходских школ, как
народное достояние, переходят в распоряжение местных Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов или
Народного Комиссариата Просвещения...
Гидульянов П. В, Отделение... С. 622-623

20 Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о церковном
имуществе и хозяйстве (6.9.1918)
Основные положения
...2. Высшая власть в распоряжении церковным имуществом принадлежит Всероссийскому Священному
Церковному Собору.
3. Отдельные церковные установления, владеющие имуществом на праве собственности, распоряжаются им
в согласии с правилами Церкви, постановлениями Всероссийского Церковного Собора и распоряжениями
Высшего Церковного Управления, под надзором последнего.
Д ООП Вып. 4. С. 49-50

21 Определение Священного Собора Православной Российской Церкви об охране
церковных святынь от кощунственного захвата и поругания (12.9.1918)
1. Святые храмы и часовни со всеми священными предметами, в них находящимися, суть достояние Божие,
состоящее в исключительном обладании Святой Божией Церкви в лице всех православно верующих чад ее,
возглавляемых Богоучрежденною иерархией. Всякое отторжение сего достояния от Церкви есть
кощунственный захват и насилие.
2. На каждом православном христианине, по самому званию его, лежит долг всеми доступными для него и
не противными духу учения Христова средствами защищать церковные святыни от кощунственного захвата и
поругания.

...4. Церковно-приходские Собрания и прочие хранители священного церковного достояния, не имея права
передать церковное имущество из обладания Церкви, могут передавать по требованию мирских властей
лишь описи храмов и находящихся в них предметов...
...7. Святые храмы и прочие священные предметы, взятые мирскою властью в свое обладание, могут быть
принимаемы от нее на хранение и соответственное пользование не случайными соединениями лиц,
именующих себя православными, а лишь православными приходами, братствами и иными церковными
организациями, с разрешения епархиального архиерея, на общих церковно-канонических основаниях.
10. Лишившаяся храма и его святынь община православных христиан объединяется около своего пастыря,
который с разрешения епархиального архиерея может совершать для нее Божественные службы, не
исключая и литургии, в частном доме или ином приличествующем помещении.
11. Необходимые для Богослужения предметы приобретаются в таких случаях на добровольные даяния
верующих, причем священные сосуды могут быть без всяких украшений на них, а облачения из простой
ткани: да будет ведомо всем, что Церковь Православная дорожит своими святынями по их внутреннему
значению, а не ради материальной ценности, и что насилия и гонения бессильны отнять у нее главное
сокровище – святую веру, залог ее вечного торжества, ибо "сия есть победа, победившая мир, вера наша" (1
Ин. 5, 4).
Д ООП Вып. 4. С. 28-30

22 Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о привлечении
женщин к деятельному участию на разных поприщах церковного служения (20.9.1918)
1. Сверх предоставленного Священным Собором права женщинам участвовать в Приходских Собраниях и
Приходских Советах и занимать должности церковных старост, предоставить им также: а) право участия в
Благочиннических и Епархиальных Собраниях и 6) право занимать должности во всех епархиальных
просветительных, благотворительных, миссионерских и церковно-хозяйственных учреждениях, за
исключением Благо-чиннического и Епархиального Советов и учреждений судебных и административных...
2. В исключительных случаях допускать женщин к исполнению должности псаломщика со всеми правами и
обязанностями штатных псаломщиков, но без включения в клир.
Д ООП Вып. 4. С. 47

23 Обращение Святейшего Патриарха Тихона к Совету Народных Комиссаров [по поводу
годовщины Октябрьского переворота] (7.11.1918)
"Все, взявшие меч, мечом погибнут" (Мф. 26, 52).
Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние вершители судеб нашего Отечества,
называющие себя "народными" комиссарами. Целый год вы держите в руках своих государственную
власть..., но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и
вынуждает Нас сказать вам горькое слово правды.

Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти
обещания?
..Вы разделили весь народ на враждующие между собою станы и ввергли его в небывалое по жестокости
братоубийство... И не предвидится конца порожденной вами войне, так как вы стремитесь руками русских
рабочих и крестьян доставить торжество призраку мировой революции.
Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим
окончательно разрушить внутренний мир. Никто не чувствует себя в безопасности; все живут под
постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят
целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью часто без всякого следствия и суда... Казнят епископов,
священников, монахов и монахинь, ни в чем не повинных, а просто по огульному обвинению в какой-то
расплывчатой и неопределенной контрреволюционности...
Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его братскою кровью... По вашему наущению
разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель,
одежду. Сначала под именем "буржуев" грабили людей состоятельных, потом... стали уже грабить и более
зажиточных и трудолюбивых крестьян, умножая таким образом нищих, хотя вы не можете не сознавать, что
с разорением великого множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется сама
страна.
...Вы обещали свободу.
...Где свобода слова и печати? Где свобода церковной проповеди? Уже заплатили своею кровью
мученичества многие смелые церковные проповедники...
Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры... Вы наложили свою руку на церковное
достояние... Вы разрушаете исконную форму церковной общины – прихода, уничтожаете братства и другие
церковно-благотворительные и просветительные учреждения,разгоняете церковные епархиальные
собрания, вмешиваетесь во внутреннее управление Православной Церкви. Выбрасывая из школ священные
изображения и запрещая учить в школах детей вере, вы лишаете их необходимой для православного
воспитания духовной пищи.
...Мы знаем, что наши обличения вызовут в вас только злобу и негодование и что вы будете искать в них
лишь повода для обвинения Нас в противлении власти...
Не Наше дело судить о земной власти; всякая власть, от Бога допущенная, привлекла бы на себя Наше
благословение, если бы она воистину явилась "Божиим слугой" на благо подчиненных и была "страшна не
для добрых дел, а для злых" (Рим. -13, 3-4). Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование
ближних и истребление невинных, простираем Мы Наше слово увещания: отпразднуйте годовщину своего
пребывания у власти освобождением заключенных, прекращением кровопролития, насилия, разорения,
стеснения веры; обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности...
Тихон. Патриарх Московский и всея России.
ЦеВ(К). №9-10. С. 20-21

24 Из программы РКП(б), принятой на VIII съезде партии (18-23.3.1918)
В области религиозных отношений
...13. По отношению к религии РКП не удовлетворяется декретированным уже отделением церкви от
государства и школы от церкви, т.е. мероприятиями, которые буржуазная демократия выставляет в своих
программах...
РКП руководствуется убеждениями, что лишь осуществление планомерности и сознательности во всей
общественно-хозяйственной деятельности масс повлечет за собой полное отмирание религиозных
предрассудков. Партия стремится к полному разрушению связи между эксплуататорскими классами и организацией религиозной пропаганды, содействуя фактическому освобождению трудящихся масс от
религиозных предрассудков и организуя самую широкую научно-просветительную и антирелигиозную
пропаганду. При этом необходимо заботливо избегать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего
лишь к закреплению религиозного фанатизма.
Коммунистическая партия в резолюциях... С. 420-421

25 Послание Святейшего Патриарха Тихона к духовенству Русской Церкви с призывом о
невмешательстве в политическую борьбу (8.10.1919)
Божией милостию смиренный Тихон, Патриарх Московский и всея России, возлюбленным о Господе
архипастырям и пастырям Церкви Российской.
"Молю вы, братие, блюдитеся от творящих распри и раздоры...
и уклонитеся от них" (Рим. 16, 17).
Многократно с церковной кафедры обращались Мы к верующим со словом пастырского назидания и
прекращении распрей и раздоров, породивших на Руси кровавую междоусобную брань...
Не мимо идут эти ужасы и нас, служителей Церкви Христовой, и много уже архипастырей и пастырей и
просто клириков сделались жертвами кровавой политической борьбы. И все это, за весьма, быть может,
немногими исключениями, только потому, что мы, служители и глашатаи Христовой Истины, подпали под
подозрение у носителей современной власти в скрытой контрреволюции, направленной якобы к
ниспровержению советского строя. Но Мы с решительностью заявляем, что такие подозрения
несправедливы: установление той или иной формы правления не дело Церкви, а самого народа. Церковь не
связывает себя ни с каким определенным образом правления, ибо таковое имеет лишь относительное
историческое значение.
Говорят, что Церковь готова будто бы благословить иностранное вмешательство в нашу разруху... Обвинение
голословное и неосновательное: Мы убеждены, что никакое иноземное вмешательство, да и вообще никто
и ничто не спасет России от нестроения и разрухи, пока Праведный Господь не преложит гнева Своего на
милосердие, пока сам народ не очистится в купели покаяния от многолетних язв своих, а через то не
возродится духовно в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины (Еф. 4, 24).
Указывают на то, что при перемене власти служители Церкви иногда приветствуют эту смену колокольным
звоном, устроением торжественных богослужений и разных церковных празднеств. Но если это и бывает

где-либо, то совершается или по требованию самой новой власти, или по желанию народных масс, а вовсе
не по почину служителей Церкви, которые по своему сану должны стоять выше и вне всяких политических
интересов, должны памятовать канонические правила Святой Церкви, коими она возбраняет своим
служителям вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежать к каким-либо политическим
партиям, а тем более делать богослужебные обряды и священнодействия орудием политических
демонстраций.
Памятуйте же, отцы и братие, и канонические правила, и завет святого апостола: "Блюдите себя от творящих
распри и раздоры", уклоняйтесь от участия в политических партиях и выступлениях, "повинуйтесь всякому
человеческому начальству" в делах мирских (1 Петр. 2, 13), не подавайте никаких поводов, оправдывающих
подозрительность советской власти, подчиняйтесь и ее велениям, поскольку они не противоречат вере и
благочестию, ибо Богу, по апостольскому наставлению, "должно повиноваться более, чем людям" (Деян. 4,
19; Гал. 1, 10).
Филиппов. Послание Патриарха Тихона. С. 8-10

26 Послание Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, в связи с
закрытием гражданскими властями Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (10. 9. 1920)
Божиею милостию Мы, смиренный Тихон, Патриарх Московский и всея России, – всем верным чадам
Православной Российской Церкви мир и благословение Божие.
Уже много раз за последнее время терзалось религиозное чувство русских людей, и удар за ударом
направлялся на их святыни. Не избегла сей печальной участи наша великая Святыня – Троице-сергиева
Лавра. Было начато с вскрытия мощей преподобного Сергия. Этим думали достигнуть того, что народ
перестанет стекаться в Лавру и потеряет доверие к своим духовным руководителям. Расчеты, однако,
оказались ошибочными. Конечно, при вскрытии не было обнаружено никаких подделок, а были найдены
останки Преподобного, которые всеми верующими благоговейно почитаются, как Его святые мощи. Но, как и
следовало ожидать, оскорбление мощей преп. Сергия вызвало великий религиозный порыв, выразившийся
в усиленном паломничестве к его цельбоносной раке. Тогда стали выселять монахов из Лавры, закрывать
храмы, уже переданные общине верующих по договору, и в местном Совете начали усиленно обсуждать
вопрос об изъятии мощей преподобного из Лавры, о погребении их или передаче в один из московских
музеев. При первых же известиях о сем, Мы почли долгом своим лично переговорить с Председателем
Совета Народных Комиссаров о необходимости оставить Лавру и мощи в неприкосновенности, на что Нам
было отвечено, что Председатель занят обсуждением важных дел...
На открытии лаврских храмов много раз настаивали представители и посадского населения, и приходов
Москвы, и других городов, но просьбы эти оставались без исполнения, а на днях мы получили от Совета
Народных Комиссаров такой ответ на Наше обращение: "Жалобу гражданина Белавина (Патриарха Тихона)
на постановление Московского губисполкома о перевозке мощей из Троице-Сергиевой Лавры в один из
московских музеев, от 10 мая, оставить без последствий. Предложить Московскому исполкому С. Р. и К. Д. в
порядке циркуляра Наркомюста от 12 (25). 8. 1920 г. о ликвидации мощей закончить ликвидацию мощей
Сергия Радонежского, т. е. привести в исполнение постановление Московского губисполкома". Мы
опротестовали настоящее решение пред Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом. Но, как
призванные стоять на страже народных церковных интересов, священным долгом Нашим почитаем
оповестить всех духовных чад Наших о ходе настоящего дела...

...Очистим же сердце наше покаянием и молитвами и будем молить Преподобного, дабы не покидал Он
Лавры Своей, а "поминал стадо свое, еже собра мудре, не забывал, якоже и обещался, посещать чад своих"
и всех чтущих память Его.
Тихон, Патриарх Масковский и всея России22.
Собрание Губонина

27 Постановление Святейшего Патриарха, Священного Синода и Высшего Церковного
Совета Православной Российской Церкви (№ 362) (20.11.1920)
...2. В случае, если епархия, вследствие передвижения фронта, изменения государственной границы и т. п.
окажется вне всякого общения с Высшим Церковным Управлением или само Высшее Церковное Управление
во главе со Святейшим Патриархом почему-либо прекратит свою церковно-административную
деятельность, епархиальный архиерей немедленно входит в сношение с архиереями соседних епархий на
предмет организации высшей инстанции церковной власти для нескольких епархий, находящихся в
одинаковых условиях (в виде ли Временного Высшего Церковного Правительства или Митрополичьего
округа или еще иначе).
...4. В случае невозможности установить сношения с архиереями соседних епархий и впредь до организации
Высшей Церковной Власти, епархиальный архиерей вопринимает на себя всю полноту предоставленной ему
церковными канонами иерархической власти, принимая все меры к устроению местной церковной жизни и
разрешая все дела, предоставленные канонами архиерейской власти при содействии существующих органов
Епархиального Управления, Епархиального Собрания, Совета и прочих или вновь организованных
учреждений – самолично и под своей ответственностью23.
...10. Все принятые на местах, согласно настоящим указаниям, мероприятия впоследствии, в случае
восстановления центральной церковной власти, должны быть представлены на утверждение последней.
ЦВе(К). 1926. № 17-18. С. 6-7; Регельсон Л. Трагедия... С. 269-270
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Жизнеописание Тихона, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Послания и документы: Рукопись.

В то время как в областях, занятых большевиками, контакт между епархиями был затруднен постоянными
препятствиями, чинимыми администрацией большевиков, епископы, находившиеся на территории Белых частей, были
совершенно изолированы от Москвы и могли положиться только на самих себя. Тесные контакты между епископами в
этих случаях были абсолютно естественными. Со временем образовались настоящие церковные Управления! Об
Управлении в Омске, в Сибири, занятой Колчаком, еще известно мало. Из Церковного Управления южнорусских
областей, опоры Белой армии, которая отходила от Новочеркасска в Екатеринодар, затем Новороссийск и, наконец,
через Константинополь в Сремские Карловцы в Сербии, возникла Русская Православная Зарубежная Церковь. С 1921 по
1945 год ее центр находился в Карловцах (Сербия), с 1945 по 1950 – в Мюнхене, с 1950 по 1957 год – в Махопаке, штат
Нью-Йорк (США), с 1957 года – в Нью-Йорке.

28 Письмо Патриарха Тихона архиепископу Серафиму (Лукьянову) Финляндскому и
Выборгскому (5.2.1921)
Высокопреосвященнейший Владыко.
Приветствую Вас с новолетием и саном Архиепископа, каковой Вам пожалован к праздникам
Рождественским.
Недавно доставили из Эстонского Синода письмо Ваше от 9 декабря и представление Ваше насчет
автономии и викариатства. На днях и то и другое, вероятно, будет удовлетворено24. Особенно страшного
ничего нет, и Господь нас вразумляет. Мне только кажется, что усиленно домогающиеся автокефалии как
раз впадают в нашу прежнюю ошибку, смешивая божеское и вечное с человеческим, временным, земным...
Не то теперь нужно, и именно в единении, согласном действовании и братской любви – сила.
Слава Богу, что Вы здравствуете и относительно благополучны. А мы можем "хвалиться только немощами".
Синод наш, вместо 13 *членов+, состоит теперь из меня (да по условиям домашнего ареста я в заседаниях его
не участвую)25, митрополита Евсевия Крутицкого (бывшего Владивостокского) и архиепископа Михаила
Гродненского. В Высшем Церковном Совете, кроме сих, заседают епископ Алексий Боровский (от монашествующих), протопресвитер Любимов, протоиерей Станислав-ский и профессор Громогласов26. Прочие кто в
бегстве, кто умер (кн. Трубецкой), кто в узах. К сим последним в последние дни причтен и брат наш Сергий 27
(кажется по брачным делам восстал на него "супостат" Шпицберг28)...
5.2. (23.1). 1921 Москва П*атриарх+ Тихон.
Архив архимандрита Сергия. Париж

29 Указ [№ 347] Святейшего Патриарха Тихона и соединенного присутствия Священного
Синода и Высшего Церковного Совета об упразднении Карловацкого Всезаграничного
Высшего Церковного Управления и подтверждении канонических прав митрополита
Евлогия... (5. 5. 1922)
Управляющему русскими православными церквами за границей, Преосвященному митрополиту Евлогию
*Георгиевскому+.
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Патриарх Тихон признал автономию Православной Церкви в Финляндии 11.2.1921 года. С 1923 года Православная
Церковь Финляндии перешла под юрисдикцию Вселенского Патриархата Константинополя. Ее главой до 1924 года был
архиепископ Серафим.
25

Из этого письма следует.что Патриарх Тихон уже с начала 1921 года находился под домашним арестом, но, вероятно,
не постоянно.
26

Число членов Св. Синода и Высшего Церковного Совета по постановлению Синода (см.: Док. 213).
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Архиепископ Сергий (Страгородский, позднее Патриарх) с 1905 по 1917 гол был архиепископом Финляндским и
Выборгским.
28

Занимался в VII отделе комиссариата юстиции делами религии.

...По обсуждении изложенного предложения Святейшего Патриарха постановлено:
1. Признать послание Всезаграничного Церковного Собора чадам Русской Православной Церкви в рассеянии
и изгнании сущим, о восстановлении в России монархии с царем из дома Романовых, напечатанное в
"Новом Времени" от 3 (16) декабря 1921 года, № 184, и послание Мировой Конференции от имени Русского
Всезаграничного Собора, напечатанное в том же "Новом Времени" от 1 (14) марта с. г., № 254, за подписью
Председателя Российского Заграничного Синода и Высшего Русского Церковного Управления за границей
митрополита Киевского Антония *Храповицкого+, – актами, не выражающими официального голоса Русской
Православной Церкви и, ввиду их чисто политического характера, не имеющими церковно-канонического
значения.
2. Ввиду допущенных Высшим Русским Церковным Управлением за границей означенных политических, от
имени Церкви, выступлений и принимая во внимание, что за назначением тем же управлением Вашего
Преосвященства заведующим русскими православными церквами за границей, собственно для Высшего
Церковного Управления там не остается уже области, в которой оно могло бы проявить свою деятельность,
означенное Высшее Церковное Управление упразднить, сохранив временно управление русскими
заграничными приходами за Вашим Преосвященством и поручить Вам представить соображение о порядке
управления названными церквами...
3. Для суждения о церковной ответственности некоторых духовных лиц за границей за их политические, от
имени Церкви, выступления, озаботиться получением необходимых для сего материалов, и самое суждение,
ввиду принадлежности некоторых из указанных лиц к епископату, иметь по возобновлении нормальной
деятельности Священного Синода, при полном, указанном в Соборных Правилах, числе его членов, о чем
для зависящих по предмету данного постановления распоряжений уведомить Ваше Преосвященство29.
Собрание Губонина

2. Изъятие церковных ценностей. Процесс
против митрополита Вениамина Петроградского
Летом 1921 года начался голод катастрофического масштаба, особенно на средней Волге – житнице
прежней России, во время которого умерло 5 миллионов человек30. Причиной голода были, с одной
стороны, засуха весной 1921 года, что довольно часто случалось за предшествующие 50 лет, с другой – тот
факт, что мировая война, революция и, наконец, гражданская война помешали обработке земли и ослабили
экономическую силу Советской республики. Импорт продовольствия становится первоочередной задачей,
которая из-за отсутствия финансовых средств не могла быть решена полностью. Русская Православная
Церковь организовала среди верующих сбор денег для голодающих, проводились международные акции по
оказанию помощи – всего этого оказалось недостаточно для коренного изменения положения. Поэтому

29

Церковные ведомости. 1922. № 12; ЖМП. 1945. № 9; Украинский Православный Благовестник. 1927. № 15.

30

См.: D` Herbigny: L`aide pontificale… P. 1-80.

ВЦИК в дополнение к декрету об изъятии музейных ценностей издал декрет от 23.2.1922 года об изъятии
церковных ценностей в принудительном порядке (Док. 32). Этот декрет, в известной степени, ограничивал
конфискацию ("...изъять из церковных имуществ... все драгоценные предметы из золота, серебра и камней,
изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа..."), однако в сумбурно проходивших
акциях изъятия это ограничение не всегда соблюдалось. 19.2.1922 года Патриарх выразил согласие на то,
чтобы приходы пожертвовали ценности в пользу голодающих, однако он же 28.2.1922 года энергично
протестовал, когда все же начали изымать священные предметы, служившие для литургии. Дело дошло до
демонстраций и активного сопротивления верующих (в Москве, Смоленске, Шуе и других местах), которые
были властью жестоко подавлены. Стало ясно, что столкновения из-за церковных ценностей большевики
использовали для решающей схватки в борьбе за установление своей абсолютной власти. Петроградский
митрополит Вениамин (Казанский) и еще 86 человек были преданы показательному суду за защиту
священных церковных ценностей. Он и еще девять человек были приговорены к смертной казни и 13.8.1922
года четверо из них были расстреляны. Между ними на первом месте митрополит Вениамин. Советское
правительство пыталось, воспользовавшись голодом, уничтожить РПЦ, поэтому сопротивление изъятию
священных церковных ценностей толковалось им как реакционное сопротивление советской системе
вообще и, в соответствии с этим толкованием, преследовалось ("Чем большее число представителей
реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше".
– Док. 36).
Планирование и реализация преследований Церкви осуществлялись ВЧК и секретной Антирелигиозной
комиссией при ЦК РКП (б). Главные исполнители: Е. Ярославский и Е. Тучков. Также активное участие
принимали Троцкий, Сталин, Каменев, Зиновьев, Дзержинский и др. Тайные протоколы и другие документы
(Док. 36-46), шокирующие своим цинизмом, показывают, что речь идет о фанатиках, действия которых
нельзя оценивать по нормальным человеческим критериям.

30 Воззвание Святейшего Патриарха Тихона "К народам мира и к православному человеку"
по поводу голода в России (лето 1921)
...Величайшее бедствие поразило Россию. Пажити и нивы целых областей ее, бывших ранее житницей
страны и уделявших избытки другим народам, сожжены солнцем. Жилища обезлюдели и селения
превратились в кладбища непогребенных мертвецов. Кто еще в силах, бежит из этого церства ужаса и
смерти без оглядки, повсюду покидая родные очаги и землю. Ужасы неисчислимы. Уже и сейчас страдания
голодающих и больных не поддаются описанию, и многие миллионы людей обречены на смерть от голода и
мора. Уже и сейчас нет счета жертвам, унесенным бедствием. Но в ближайшие грядущие годы оно станет
для всей страны еще более тяжким: оставленная без помощи, недавно еще цветущая и плодородная земля
превратится в бесплодную и безлюдную пустыню, ибо не родит земля непосеянная, и без хлеба не живет
человек.
К тебе, Православная Русь, первое слово Мое:
Во имя и ради Христа зовет тебя устами Моими Святая Церковь на подвиг братской саоотверженной любви.
Спеши на помощь бедствующим с руками, исполненными даров милосердия, с сердцем, полным любви и
желания спасти гибнущего брата. Пастыри стада Христова! Молитвою у престола Божия, у родных Святынь,
исторгайте прощение Неба согрешившей земле. Зовите народ к покаянию: да омоется покаянными обетами

и Святыми Тайнами, да обновится верующая Русь, исходя на святой подвиг, и, его совершая, –да возвысится
он в подвиг молитвенный, жертвенный подвиг!
...К тебе, человек, к вам, народы вселенной, простираю я голос свой:
Помогите! Помогите стране, помогавшей всегда другим! Помогите стране, кормившей многих и ныне
умирающей от голода. Не до слуха вашего только, но и до глубины сердца вашего пусть донесет голос Мой
болезненный стон обреченных на голодную смерть миллионов людей и возложит его и на вашу совесть, на
совесть всего человечества. На помощь немедля! На щедрую, широкую, нераздельную помощь!
К Тебе, Господи, воссылает истерзанная земля наша вопль свой: пощади и прости, к Тебе, Всеблагий,
простирает согрешивший народ Твой руки свои и мольбу: прости и помилуй.
Во имя Христова исходим на делание свое: "Господи, благослови".
Тихон, Патриарх Московский и всея России31.
Собрание Губонина

31 Письмо Патриарха Тихона в Президиум Всероссийского комитета по оказанию помощи
голодающим (22.8.1921)
Православная Церковь никогда и ни при каких обстоятельствах не проходила безучастно мимо постигавших
русский народ бедствий.
...Вся работа Церкви в этой области будет происходить под моим общим руководством и наблюдением. Для
ближайшего же руководства как сбором пожертвований (денежных, вещевых и продуктовых) в Москве и в
провинции, так и распределением их по местам через соответствующие, вновь создаваемые с тою же
целью, церковные организации, мной образован в Москве Церковный Комитет в составе духовенства и
мирян.
К сему добавлю, что работа Церкви в деле оказания помощи голодающему населению может быть
успешною только в том случае, если она будет поставлена в условия, обеспечивающие возможность
беспрепятственного развития ею своей деятельности, а именно:
а) Церковный Комитет должен пользоваться правом собирать необходимые денежные и материальные
пожертвования путем устной проповеди в церквах, изданием соответствующих воззваний, устройством
религиозно-нравственных чтений, духовных концертов и т. п.
б) Церковный Комитет может или самостоятельно, или при содействии Всероссийского Комитета
приобретать продовольствие в России и получать в свой адрес денежные, вещевые и продовольственные
пожертвования из-за границы.
в) Церковный Комитет имеет право организовывать на местах, пораженных голодом, чрез своих особых
уполномоченных или через местные вновь возникшие церковные же организации возможно широкую
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Введенский А. Церковь и государство. Москва, 1923.

помощь голодающим без различия вероисповеданий, классов, сословий и национальностей устройством
столовых общественного питания, складов продовольствия и раздаточных пунктов, открытием пунктов
медицинской помощи и т. п., в полном согласии с планами Всероссийского Комитета.
г) Все денежное и материальное имущество Московского Церковного Комитета, так равно и местных
Церковных комитетов не подлежит ни конфискации, ни реквизиции.
д) Члены Церковного Комитета и его уполномоченные, при исполнении ими своих обязанностей,
пользуются правом устройства периодических собраний.
е) Деятельность Церковного Комитета не подлежит контролю Рабоче-Крестьянской инспекции. Отчетность
по всем своим мероприятиям Церковный Комитет представляет в Президиум Всероссийского Комитета.
Ревизия денежных сумм и материалов возлагается на ревизионную комиссию, мною назначаемую.
ж) Для установления живой связи со Всероссийским Комитетом и его местными органами Церковный
Комитет назначает своих особых уполномоченных.
Вот главные положения, которые, по моему глубокому убеждению, должны лежать в основании
учреждаемого мною Церковного Комитета для наиболее верного и скорейшего достижения намеченных им
целей.
Питаю уверенность, что Всероссийский Комитет, со своей стороны, будет оказывать в пределах
предоставленных ему прав всякое возможное содействие Церковному Комитету, а равно и всем
провинциальным его органам, в деле осуществления намеченных им целей.
Для всех сношений со Всероссийским Комитетом уполномочиваются члены Церковного Комитета Петр
Николаевич Перцов и Назарий Григорьевич Райский32.
Собрание Губонина

32 Декрет Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета о порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп
верующих (23.2.1922)
Ввиду неотложной необходимости спешно мобилизовать все ресурсы страны, могущие послужить
средством борьбы с голодом в Поволжье и для обсеменения его полей, Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет, в дополнение к декрету об изъятии музейного имущества, постановил:
1) Предложить местным Советам в месячный срок со дня опубликования сего постановления изъять из
церковных иму-ществ, переданных в пользование групп верующих всех религий, по описям и договорам все
драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть
интересы самого культа, и передать в органы Народного Комиссариата Финансов со специальным
назначением в фонд Центральной Комиссии помощи голодающим.

32

Частное сообщение.

Собрание узаконений и распоряжений. 1922. № 19. С. 217.

33 Послание Патриарха Тихона о помощи голодающим и об изъятии церковных ценностей
(28.2.1922)
Божиею милостью, смиренный Тихон, Патриарх Московский и всея России, всем верным чадам Российской
Православной Церкви.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами.
Среди тяжких бедствий и испытаний, обрушившихся на землю нашу за наши беззакония, величайшим и
ужаснейшим является голод, захвативший обширное пространство с многомиллионным населением.
Еще в августе 1921 года, когда стали доходить до Нас слухи об этом ужасном бедствии, Мы, почитая долгом
своим прийти на помощь страждущим духовным чадам нашим, обратились с посланием к главам отдельных
христианских Церквей... с призывом, во имя христианской любви, произвести сборы денег и продовольствия
и выслать их вымирающему от голода населению Поволжья.
Тогда же был основан Нами Всероссийский Церковный Комитет помощи голодающим и во всех храмах и
среди отдельных групп верующих начались сборы денег, предназначавшихся на оказание помощи
голодающим. Но подобная церковная организация была признана Советским Правительством излишней и
все собранные денежные суммы потребованы к сдаче и сданы правительственному Комитету. Однако в
декабре Правительство предложило Нам делать при посредстве органов церковного управления: Св.
Синода, Высшего Церковного Совета, Епархиального, Благочиннического и Церковно-приходского Совета) –
пожертвования деньгами и продовольствием для оказания помощи голодающим.
Желая усилить возможную помощь вымирающему от голода населению Поволжья, Мы нашли возможным
разрешить церков-но-приходским советам и общинам жертвовать на нужды голодающих драгоценные
церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления, – о чем и оповестили
православное население 6/19 февраля с.г. особым воззванием, которое было разрешено Правительством к
напечатанию и распространению среди населения.
Но вслед за этим, после резких выпадов в правительственных газетах по отношению к духовным
руководителям Церкви, 10/23 февраля ВЦИК, для оказания помощи голодающим, постановил изъять из
храмов все драгоценные церковные вещи, в том числе и священные сосуды и прочие богослужебные
церковные предметы.
С точки зрения Церкви, подобный акт является актом святотатства, и Мы священным нашим долгом почли
выяснить взгляд Церкви на этот акт, а также оповестить о сем верующих духовных чад Наших.
Мы допустили, ввиду чрезвычайно тяжких обстоятельств, возможность пожертвования церковных
предметов не освященных и не имеющих богослужебного употребления. Мы призываем верующих чад
Церкви и ныне к таковым пожертвованиям, лишь одного желая, чтобы эти пожертвования были откликом
любящего сердца на нужды ближнего, лишь бы они действительно оказывали реальную помощь
страждущим братьям нашим Но Мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное
пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается
канонами Вселенской Церкви и карается ею как святотатство – миряне отлучением от Нее,

священнослужители – извержением из сана (Апостольское правило 73; Двукратного Вселенского Собора
правило 10).
Введенский А. И. Церковь и государство. М., 1926

34 Письмо митрополита Вениамина в Петроградский Губисполком об условиях передачи
церковных ценностей (12.3.1922)
В заявлении от 5 марта 1922 года за № 372, препровожденном на имя Петроградской Губернской Комиссии
Помощи Голодающим, мною было указано, что передача церковных ценностей на помощь голодающим
сможет состояться только при наличии следующих трех условий:
1) что все другие средства помощи голодающим исчерпаны,
2) что пожертвованные ценности действительно пойдут на голодающих,
3) что на пожертвование означенных ценностей будет дано оазрешение Святейшего Патриарха.
...Ввиду создавшегося положения и предупреждения дальнейших недоразумений и неправильных
истолкований моих словесных и письменных обращений, я считаю долгом сделать -ледующие пояснения к
моему письменному заявлению от 5/III с. г., № 372.
1) Вновь подтверждая полную готовность вверенной мне Церкви Петроградской со всем усердием прийти
на помощь голодающим, если только ей будет представлена возможность проявить свою
благотворительную деятельность в качестве самостоятельной организации.
2) Если, при развитии своей благотворительной деятельности, Церковь исчерпает все имеющиеся в ее
распоряжении на голодающих средства, а именно: сборы среди верующих денег, церковных ценностей, не
имеющих никакого богослужебного характера, продовольствия, вещей, займы и прочее, а нужды
голодающих и умирающих от голода братьев наших означенными источниками покрыты не будут, тогда я
признаю за собой и моральное, и каноническое право обратиться к верующим с призывом пожертвовать на
спасение погибающих и остальное церковное достояние, вплоть до священных сосудов, и исходатайствовать
на таковое пожертвование благословение Святейшего Патриарха.
3) Только при указанной в п. п. 1 и 2 самостоятельной организации благотворительной деятельности Церкви
и возможно каноническое разрешение вопроса об обращении церковных священных ценностей на помощь
голодающим. Немедленное же изъятие священных предметов, без предшествующего ему использования
Церковью всех других доступных ей средств благотворения, является делом неканоничным и тяжким грехом
против Святой Церкви, призвать на которое паству – значило бы обречь себя на осуждение Святой Церкви и
верующего народа.
4) Настаивая на предоставлении Церкви права самостоятельной организации помощи голодающим, я
исхожу из предположения, что нужды голодающих столь велики, что Церковь вынуждена будет при
развитии своей благотворительной деятельности отдать на голодающих и самые священные предметы свои,
использовать которые, по канонам и святым отеческим примерам, только и может непосредственно сама
Церковь.

Если же предоставление Церкви самостоятельности в деле помощи голодающим будет признано почемулибо нежелательным, то тогда Церковь отказывается, в силу канонической для себя невозможности, от
передачи священных предметов. *Она+ все же примет самое широкое участие в помощи голодающим, но
только путем сбора денег, продовольствия, вещей и церковных ценностей, не имеющих богослужебного
характера, и передаст Гражданской Власти все собранные суммы и предметы для израсходования их на
голодающих без требования даже какого-либо контроля со стороны Церкви.
Там, где свободе архипастыря и верующего народа не положено предела, мы можем пойти даже дальше,
чем это принято в обычных формах общественной жизни; там, где она встречается с ясными и твердыми
указаниями канонов, для нее нет выбора в способе исполнения своего долга; и я, и верующий народ,
послушные Святой Церкви, должны исполнить этот долг вопреки всяким требованиям, тем более, что самое
дело помощи голодающим от этого нисколько не пострадает, а лишь изменится форма вспомоществования
церковными ценностями, которые будут использованы для голодающих, но только не через чуждых Церкви
лиц, а через освященные руки пастырей и архипастырей Церкви.
5) Если указанное в сем предложение мое о предоставлении Церкви права самостоятельной организации
помощи голодающим Гражданскими Властями было принято, то мною немедленно был бы представлен
проект церковной организации помощи голодающим на рассмотрение и утверждение его Гражданской
Властью. Если же такого согласия не последует и, равным образом, Церкви не будет предоставлено права
благотворения и в ограниченной форме, то тогда мои представители из Комиссии бедут мною немедленно
отозваны, так как работать они мною уполномочены только в Комиссии Помощи Голодающим, а не в
комиссии по изъятию церковных ценностей, участие в которой равно содействию отобрания церковного
достояния, определяемому Церковью как акт святотатственный.
6) Если бы слово мое о предоставлении Церкви права самостоятельной помощи голодающим на
изъясненных в нем основаниях услышано не было и Представители Власти, в нарушение канонов Св.
Церкви, приступали бы без согласия ее архипастыря к изъятию ее ценностей, то я вынужден буду обратиться
к верующему народу с указанием, что таковой акт мною осуждается как кощунственно-святотатственный, за
участие в котором миряне, по канонам Церкви, подлежат отлучению от церкви, а священнослужители –
извержению из сана.
Подпись: Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский.
ЦГАСП

35 Заявление Патриарха Тихона в "Известиях ВЦИК" (15.3.1922)
...Памятуя завет Христа – отдай рубашку ближнему своему, если у тебя есть две рубашки, Церковь не может
оставаться равнодушной к тем великим страданиям, которые испытывает голодающий народ. Эти слова я
приводил в своем воззвании, когда предлагал жертвовать в пользу голодающих церковные ценности еще до
постановления ВЦИК об изъятии золота и серебра и драгоценных камней из церковного имущества.
В своем воззвании я перечислял эти ценности – подвески, кольца, браслеты, пожертвования для украшения
икон, предметы церковной утвари, неприменяемые для богослужения и старое серебро – лом...
Я надеюсь, что комиссия при ПОМГОЛе для ликвидации пожертвованного ценного имущества отнесется с
должной осторожностью к самой ликвидации...

Известия ВЦИК. 15.3.1922

36 Секретное письмо В.И. Ленина членам Политбюро (19.3.1922)
Товарищу Молотову для членов Политбюро.
Строго секретно.
Просьба ни в коем случае копий не снимать, а каждому члену Политбюро (тов. Калинину, тоже) делать свои
заметки на самом документе. Ленин.
...Происшествие в Шуе33 должно быть поставлено в связь с тем сообщением, которое недавно РОСТА
переслало в газеты не для печати, а именно сообщение о подготовляющемся черносотенцами в Питере
сопротивлении декрету об изъятии церковных ценностей. Если сопоставить с этим фактом то, что сообщают
газеты об отношении духовенства к декрету об изъятии церковных ценностей, а затем то, что нам известно о
нелегальном воззвании патриарха Тихона, то станет совершенно ясно, что черносотенное духовенство во
главе со своим вождем совершенно обдуманно проводит план дать нам решающее сражение именно в
данный момент.
...Я думаю, что здесь наш противник делает громадную ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу
тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно невыгодна. Наоборот, для нас именно данный
момент представляет из себя... единственный момент, когда мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный
успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни,
если не тысячи, трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой
бешеной и беспощадной энергией не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления...
Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и
самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе, фонд в несколько сотен миллионов золотых
рублей... Без этого никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в
частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Взять в
свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть и несколько миллиардов)
мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь... ибо никакой иной момент,
кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс...
... По международному положению России для нас, по всей вероятности, после Генуи34 окажется или может
оказаться, что жестокие меры против реакционного духовенства будут политически нерациональны, может
быть даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена полностью...

33

Шуя была первым городом, где начались беспорядки в связи с изъятием церковных ценностей, которые были
подавлены красноармейцами.
34

Имеется в виду Конференция по мировым экономическим вопросам, которая проходила в Генуе с 10.4. по 19.5.1922
года. Первое международное мероприятие после первой мировой войны, в котором приняла участие советская, как,
впрочем, и немецкая, делегация.

Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и
беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью,
чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий...
В Шую послать одного из самых энергичных... членов ВЦИК... причем дать ему словесную инструкцию...
чтобы он в Шуе арестовал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков, представителей местного
духовенства, местного мещанства и местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в
деле насильственного сопротивления декрету ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании
этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании Политбюро... На
основание этого доклада Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы
процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с
максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных
и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и нескольких
других духовных центров.
Самого Патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он несомненно стоит во главе всего
этого мятежа рабовладельцев. Относительно него надо дать секретную директиву Госполитупру, чтобы все
связи этого деятеля были ка~ можно точнее и подробнее наблюдаемы...
...Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по
этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько
десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать...
ВРСХД. 1970. № 98. С. 54-57

37 Протокол № 8 заседания Комиссии по учету и сосредоточению ценностей (20.3.1922)
АРХИСЕКРЕТНО. Хранить конспиративно. ПЕЧАТАЕТСЯ В ОДНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
т.т. Троцкий, Базилевич, Винокуров, Уншлихт, Калинин, Яковлев, Стеклов, Попов, Белобородое, Красиков,
Галкин, Сапронов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Предложить Московской Комиссии включить в свою комиссию Начальника Политотдела Московского
Округа.
2. Изъятие в Москве и Московской губернии должно быть проведено в период партийного съезда.
3. Что касается провинции, то назначить срок по соглашению с местными делегациями партийного съезда.
4. Просить т. Яковлева в дополнение к отправленному циркуляру отправить от имени ЦК следующую
циркулярную телеграмму всем губкомам шифром:
В дополнение и развитие посланной такой-то телеграммы Центральная Комиссия по извлечению ценностей
предлагает нижеследующее:

1) В тех губерниях и уездах, где по общим условиям и по совершенной подготовительной работе изъятие
ценностей может быть проведено или уже проводится без риска эксцессов и прочего, произвести изъятие до
конца под руководством и за ответственностью Губкомов.
2) В тех же губерниях, где подготовительная работа была недостаточна и где губкомы, оценив обстановку,
придут к выводу о существовании опасностей эксцессов, отсрочить изъятие до партийного съезда, где
представители данной губернии совместно с Центральной Комиссией по изъятию установят необходимый
срок.
3) Подготовительную же и организационную работу продолжать во всех губерниях со всей энергией.
4) Изъятие ценностей производить в первую очередь в городских церквах, начиная с наиболее богатых. К
церквам в крестьянских бедных, приходах относиться с осторожностью и тщательно выяснив всю
обстановку.
5. Послать шифром телеграмму в Петроград Уполномоченному по ценностям, т. Приворотскому, секретарю
губкома, копию т. Зиновьеву.
1) Какие приняты агитационные и организационные меры для фактического изъятия церковных ценностей?
2) К какому дню намечен приступ к фактическоу изъятию?
3) Какие меры предприняты в отношении тех элементов, которые явились фактическими организаторами
отпора комиссиям по изъятию в нескольких церквах?
4) Проведение изъятия ценностей в Петрограде требует особенно тщательности и энергии, так как исход
дела в Петрограде будет иметь большое значение для провинции. Необходима мобилизация значительного
количества сил.
5) В частности, какие меры приняты для установления наиболее виновных в сопротивлении лиц и для их
изъятия и предания трибуналу?
... 8. Газетам принять меры к тому, чтобы дать более яркое и открытое выражение голосу тех попов, которые
недовольны курсом Тихона и склонны провести не за страх, а за совесть декрет советской власти об изъятии
ценностей.
... 10. Создать при Бюро Центральной Комиссии литературную комиссию в составе т.т. Галкина, Яковлева и
Красикова, при чем обязать т. Галкина иметь определенные часы работы, когда газеты могут посылать своих
сотрудников для получения всякого материала, информации и пр.
...11. На т. Базилевича и на т. Галкина возложить собрать все имеющиеся сейчас данные по вопросу о
воровстве ценностей попами (в случае надобности снестись по прямому проводу) и дать редакциям
"Правды" и "Известий", "Бедноте" и прочим в течение завтрашнего дня весь необходимый материал.
Послать радио*грамму+ по поводу этого случая. Газетам рекомендовать дать по этому поводу ряд статей
вплоть до передовых.
12. ...На т. Сапронова и т. Уншлихта возложить обязанность обеспечить фактическую возможность проезда
вызываемых священников в Москву в достаточно благоприятных условиях.

13. Т. Уншлихту вместе с т. Медведем рассмотреть заявления групп верующих и другие сведения, которые
имеются, о настроениях и о деятельности этих групп и отдельных лиц и в кратчайший срок подготовить
необходимый материал для ареста наиболее скомпрометированных в контрреволюционном и
черносотенном направлении лиц, в первую очередь мирян (черносотенных купцов и прочих) и наиболее
наглых попов.
Т. Уншлихту в четверг сообщить о принятых мерах.
14. Т.т. Калинину, Винокурову и Моргунову обратить самое серьезное внимание на отбор приходящих
ходоков из голодающих мест в целях использования их для агитации всякого рода в пользу голодающих и
направлять их к т. Галкину и к т. Стукову. Обязать т. Галкина и т. Стукова установить ежедневно дежурные
часы и принимать такого рода делегации, отбирать и группировать их.
15. Московской Комиссии по изъятию ценностей обратить внимание на подписи будто бы рабочих
некоторых заводов и фабрик под протестом групп верующих относительно изъятия церковных ценностей и
на соответственных фабриках, буде таковые окажутся, провести митинги, причем назвать подписавшихся
под протестом, предложить им высказаться и добиться проведения резолюции, аннулирующей голоса таких
рабочих и работниц, буде таковые окажутся.
16. Бюро Центральной Комиссии разработать вопрос о покрытии расходов по сосредоточению ценностей
церковных таким образом, чтобы все расходы, которые должны лечь на соответственные ведомства,
проходили бы за счет их смет, все же чрезвычайные расходы покрывались бы непосредственно самой
комиссией, для чего получить по смете НКФ (Гохрана) чрезвычайные дополнительные кредиты. Срок работы
– 3 дня. Пока же предложить НКФ выдавать в авансовом порядке необходимые средства на неотложные
расходы.
17. Т. Базилевичу подсчитать изъятые из церквей ценности, хотя бы в грубых чертах, чтобы можно было в
кратчайший срок под эти ценности произвести ту или другую закупку для голодающих и широко
опубликовать об этом.
18. Следующее заседание назначить на следующий понедельник (27 марта) в 21 час.
Председатель Троцкий.
ЦГАОР СССР ф. 1235, оп. 1с, д. 59, л. 89-90

38 Телеграмма Смирнова Троцкому об образовании Агитационной Комиссии (22.3.1922)
Шифротелеграмма из Смольного вх. N 542/ш ВЕСЬМА СЕКРЕТНО
Москва ЦК РКП тов. Троцкому 22/3-22 г. Петроград.
Губкомам дано соответствующее задание агитотделу, где образована агитационная комиссия из 4-х
товарищей. Президиумом Петросовета 18 марта решено проделать десятидневную организационную
подготовку к практическому изъятию ценностей. Орготдел Губкома дал ряд работников для практической и
технической работы. Лица, препятствующие в предварительной работе арестованы. Из 24-х арестованных:
два священника, остальные торговцы с Сенной, студенты и пр. Сейчас производится следствие с тем, чтобы
священников предать суду. НР 1862/ш.

Секретарь Петроградского губкома СМИРНОВ.
ЦГАОР СССР ф. 1235, оп. 1с, д. 60, л. 469.

39 Телеграмма Ленину, Троцкому, Зиновьеву, Сталину, Каменеву и Молотову о событиях в
Шуе (21.3.1922)
Шифротелеграмма из НОВОВОЗНЕСЕНСКА Вх. № 531/ш
ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ДЛЯ СВЕДЕНИЯ т.т. ЛЕНИНУ, ТРОЦКОМУ, ЗИНОВЬЕВУ, СТАЛИНУ, КАМЕНЕВУ,
МОЛОТОВУ
Москва ЦК РКП
В дополнение к телеграмме № 234 сообщаем, что в Шуе 14-го марта красноармейцев избито и ранено 4, из
них тяжело комотделения, граждан избито трое, ранено 8 по сведениям Здравотдела, убитых
красноармейцев нет. 16-го марта делегатское собрание рабочих высказалось за изъятие, постановив
разъяснить смысл случившегося. .17-го на митинге рабочих выступали участники в толпе от Уисполкома и
Укома с докладами о событиях, собрание признало действия власти правильным и протестом против
действия попов. Ряд других рабочих конференций относятся также, требуя быстрого изъятия Иванове
собрания в гарнизоне, фабриках, Тейкове, Кинешме собрания красноармейцев, рабочих выносят
постановления об изъятии. Лежневе было выступление, которое ликвидировано скоро и благополучно
ценности еще не взяты. Сегодня губернская беспартийная конференция крестьян осудила попов погромщиков и одобрила акт изъятия.
20/Ш-22 г. № 5/Ш. Секретарь Губкома РКП: КОРОТКОЕ.
ЦГАОР СССР ф. 1235, оп. 1с, д. 60, л. 408

40 Распоряжение Троцкого об изъятии церковных ценностей (26.3.1922)
С. секретно. Лично
В ПОЛИТБЮРО ЦК т. МОЛОТОВУ
копия ВСЕРОССИЙСКОЙ КОМИССИИ ПО ИЗЪЯТИЮ ЦЕЕННОСТЕЙ т. Винокурову т. Медведю
копия МОСКОВСКОЙ копия т.Калинину
1. Предлагаю т. Муралова ввести в Московскую и Центральную комиссии по изъятию ценностей, так как он
приобрел в этом необходимый опыт по своей работе в Шуе. Его участие обеспечит необходимый контакт
военного аппарата с комиссией по изъятию.
2. В оценке поведения и агитации попов наблюдается большая путаница. Наши газеты приводят просто
сочувственные призывы попов о помощи голодающим, видя в них как бы лояльное выполнение декрета об
изъятии. На самом же деле попы выпускают общие бессодержательные призывы о помощи голодающим в
противовес декрету советской власти об изъятии ценностей. Необходимо предписать местным органам не

допускать в этом вопросе никакой двусмысленности. Попы должны отвечать не на вопрос о том, нужно ли
помогать голодающим, а должны прямо и точно призывать к исполнению декрета от такого-то числа.
3. По телеграммам, печатающимся в газетах, совершенно ясно, что во многих местах изъятие ценностей
происходит фиктивно, т. е. изымают ничтожную часть ценностей, не покушаясь на главные, и таким образом
достигают "мирного" изъятия. Необходимо послать инструкцию на места о том, что за неполное, т. е. не
согласующееся с декретом, изъятие отвечают местные органы, как за преступное нерадение. Во всех тех
местах, где одно поверхностное изъятие произведено, нужно требовать второго изъятия, полного и
решительного. Бюро Комиссии необходимо разработать по этому поводу совершенно точную инструкцию,
которая должна быть распространена за подписью т. Калинина.
В частности, во Владимире изъятие было проведено, по-видимому, с преступной небрежностью и дало
ничтожнейшие результаты. Необходимо поговорить об этом твердо с владимирской делегацией и добиться
от нее проведения декрета целиком.
Подпись: Л. Троцкий
ЦГАОРСССРф. 1235. оп. 1с, д. 60, л. 393

41 План изъятия церковных ценностей по Петрограду (28.3.1922)
Совершенно секретно.
Инструкция начальникам районных и уездных Подкомиссий по изъятию церковных ценностей в гор.
Петрограде и губернии.
1. Начальник группы перед отправкой на операцию должен иметь соответствующий мандат, копию описи
ценностей данного храма и металлическую печать.
2. Должен проверить, есть ли в группе товарищи с достаточным количеством необходимых инструментов и
приготовлены ли упаковочные материалы.
3. По приходе в храм с представителями Приходского Совета, направить на все время операции одного из
командированных к нему т. т. на колокольню, вменив в обязанность этому товарищу никого не допускать к
колоколам в течение всего времени операции по изъятию ценностей.
4. Никто из посторонних оперативной группе граждан не может быть освобожден из храма во время изъятия
ценностей без разрешения начальника группы.
5. Обязать Представителя Приходского Совета запереть двери храма изнутри, на все время операции по
изъятию.
6. Венчики икон, хотя и серебряные, по случаю малоценности, не должны подлежать изъятию.
7. Серебряные ризы с икон и другие предметы должны сниматься с наибольшей тщательностью.
8. Все участники операции обязываются с момента прихода в храм к самой строгой тактичности. Слова или
действия, могущие оскорбить чувства веруюших, недопустимы.

9. Перед началом изъятия начальник предлагает представителям Приходского Совета совершить изъятие
священных сосудов и др. предметов собственноручно.
10. Только после категорического отказа представителей Приходского Совета, уполномоченный (начальник)
производит изъятие самостоятельно или поручает таковое откомандированным в его распоряжение
товарищам.
11. Об отказе Представителей Приходского Совета от изъятия сосудов и ценностей заносится в акт об
изъятии.
12. Все изъятые сосуды перед их упаковкой должны быть завернуты в бумагу.
13. Всем изъятым предметам производится самая подробная опись.
Примечание: В акте должно быть указано название церкви, ее адрес и обозначение печати
уполномоченного (начальника).
14. Предметы церковной утвари, оставляемые для замены, особо заносятся в акт об изъятии. В акте не
отмечается срок, в течение которого приходской совет обязуется произвести эту замену. Срок не может
превышать семи дней...
ЦГАОР СССР ф. 1235, оп. 1с, д. 60, л. 63

42 Доклад Комиссии по изъятию ценностей (29.3.1922)
...8-го марта по вызову явились представители верующих от Собора ТАРАКАНОВ и ГУРОВ, которым было
предложено выделить из своей среды пять человек, согласно инструкции ЦК Помгола, для работ по изъятию
ценностей совместно с нашей комиссией. Никаких возражений со стороны этих двух членов братства не
было. На этом совещании был назначен день, когда комиссия приступит к работе и когда должны явиться
представители от верующих. В тот же день комиссия еще раз обсуждала вопрос о технике изъятия
ценностей. Для более успешного проведения этого дела, комиссия нашла необходимым в помощь
технической подкомиссии дать еще несколько ответственных работников преимущественно из рабочих.
Председателю комиссии т. МОРСКОМУ поручен был персональный подбор, который должен быть
утвержден председателем Губкомиссии.
В понедельник 12 марта подкомиссия намеревалась приступить к проверке изъятия ценностей из Собора.
Явившись в Собор комиссия нашла там толпу верующих до 300 человек, которая не допускала комиссию к
работе, причем выяснилось, что верующие в воскресенье 12 марта, собравшись в собор для выбора в
комиссию своих представителей, вынесли резолюцию – ценности не отдавать, и вместо пяти человек, ими
была выбрана комиссия из 25 человек, во главе которой стоял гр. ТЕПЛОВ, которому собрание верующих
поручило возбудить вопрос перед Губисполкомом о приостановке работ по изъятию ценностей.
Одновременно с этим командировали своего делегата в Президиум ВЦИК с ходатайством об отмене
постановления об изъятии церковных ценностей.
Считаясь с создавшимся положением, комиссия приступить к работе не могла и совместно с выборными от
верующих явилась в Президиум Губисполкома. В Президиуме Губиспол-кома представители верующих
просили изъятие ценностей приостановить до приезда их делегата из Москвы. В просьбе было

категорически отказано. Тут же взята была подписка от двух членов Правления братства из Собора Гурова и
Тараканова, обязывающая их, как юридических лиц по охране церковных ценностей, не препятствовать
работе комиссии, принять все меры к удалению публики из собора, нести ответственность за целость и
сохранность церковного имущества и за все могущие произойти недоразумения в момент изъятия
ценностей.
На другой день 14 числа подкомиссия вторично совместно с Гуровым и Таракановым пыталась приступить к
изъятию ценностей, но также неудачно. Толпа до 500 человек не допустила комиссию к работе, не признав
никаких обязательств, данных Гуровым и Таракановым Губкомиссии. На предложение Председателя
подкомиссии т. Морского оставить собор, толпа набросилась на него и пыталась с ним расправиться. Считая,
что приступить к работе никак не удастся, комиссия оставила Собор и с группой верующих вторично явилась
в Президиум Губисполкома. На этом совещании ни к чему не пришли. Губ-комиссия решила принять более
решительные меры воздействия.
Присутствовавший на совещании уполномоченный т. Троцкого Геселис на притязания верующих произвести
замену церковных ценностей другими ценностями дал свое согласие, сказал, что верующим может быть
разрешена такая замена, так как лично он в бытность в Москве видел, что в .Президиум ВЦИК т. Смидовичем
якобы такие разрешения производились при условии замены металла на металл. Такое заявление
представителя Центра ободрило верующих и они стали более требовательными. С заявлением т. Геселиса
комиссия была несогласна, видела в этом совершенно недопустимую уступку. Пользуясь пребыванием т.
Троцкого в Смоленске, комиссии удалось устроить с ним совместное совещание.
К вечеру толпа верующих окружила собор, по сведениям Политотдела, в количестве до 6-7 тысяч человек,
что несомненно создавало повышенное настроение. На совещании т. Троцкий дал директиву комиссии
временно приостановить изъятие и заняться вновь агитацией среди красноармейских частей, кроме того
получены другие указания.
На другой день словесная директива т. Троцкого была подтверждена письменно. В исполнение указания т.
Троцкого был разработан план агитационной компании среди красноармейских частей, среди рабочих
проводить компанию за изъятие ценностей Губкомиссия и Губком РКП нашли не нужным, ожидая обратных
результатов. 16 марта была получена телеграмма ЦК, предлагающая воздержаться от изъятия ценностей и
заняться только подготовительной работой, которая была указана в письменном заявлении т. Троцким.
Проводя агиткомпанию комиссия одновременно предпринимала практические меры по изъятию ценностей,
рассчитывая на применение вооруженной силы.
Одновременно с этой работой комиссия поддерживала связь с верующими и вела с ними переговоры о
выкупе церковных ценностей, подлежащих изъятию. Эти переговоры имели и другую цель – отвлечь
внимание верующих, составить среди них такое впечатление, что якобы мы не столь настойчивы в изъятии
ценностей, желая с ними разрешить этот вопрос полюбовно. На настойчивые просьбы представителей
верующих комиссии было разрешено устроить собрание верующих, где бы они могли обсудить вопрос о
возможности замены церковных ценностей. Одновременно с этим в Губкомиссию был вызван епископ
Филипп для выяснения его точки зрения и предложить воздействовать на толпу верующих путем
обращения, на что он дал свое согласие, также он дал обещание выступить по вопросу изъятия ценностей.
15 марта собрание состоялось. Из представителей всех приходов, в общем количестве 500 человек. На этом
собрании представитель верующих гр. Теплое изложил точку зрения Губ-комиссий по вопросу изъятия
ценностей. Выступавший епископ в своей речи призывал верующих отдать ценности, не имеющие глубоко

религиозного характера. Речь его была неясна и туманна. Выступавший представитель Губкомиссии тов.
Булатов, изложив причины, побудившие Президиум ВЦИК издать декрет об изъятии ценностей, указал на
возможность, если на то последует распоряжение ЦК Помгола, замены ценностей, имеющих для верующих
особо религиозное значение, другим равноценным металлом. Собрание с этим не согласилось.
20 марта были созваны подкомиссии, которых пришлось создать три из наиболее ответственных т.т. членов
Губисполко-ма и начальника гарнизона для окончательного обсуждения техники проведения изъятия
ценностей в соборе и двух монастырях. Изъятие ценностей предполагалось произвести 21 числа. Считаясь с
телеграммой от ЦК о временной приостановке изъятия ценностей, комиссия решила временно
воздержаться, не прекращая агитационную компанию среди красноармейцев о необходимости
немедленного изъятия ценностей. Состояние частей Смоленского гарнизона и курсантов было хорошее.
24 марта была получена телеграмма от ЦК с предложением немедленно организовать комиссию при
Губкоме, на которую возложить руководство по изъятию ценностей. 24-го же вечером на красноармейском
совещании созданной комиссии был принят проект, который комиссия предполагала провести 21 марта. В
этот план входило приступить к изъятию ценностей сразу в трех местах, чтобы этим отвлечь и распылить
внимание верующего населения: 1) поставить сильный вооруженный кордон у собора в момент изъятия
ценностей из надежных курсантов, 2) Особый Отдел должен выслать в момент изъятия ценностей конный
отряд на улицу и другие меры.
25 марта Президиумом Губкома совместно с представителями Ревзапфронта Муклевичем и Новиковым
план был одобрен. Предвидя, что в результате такого образа действий могут быть печальные последствия,
Президиум Губкома поручил отправляющимся делегатам на одиннадцатый последний Съезд Булатову и
Вихману довести до сведения ЦК и выяснить его точку зрения на наш план.
Делегатам удалось прибыть в Москву 27-го в 10 часов вечера, где удалось увидеться с секретарем ЦК тов.
Молотовым в 12 часов ночи. Изложив кратко о положении дел, тов. Булатов просил согласия ЦК на
проведение разработанного плана. Тов. Молотов согласился и предложил действовать решительно. Получив
такой ответ, сразу же была дана соответствующая условная телеграмма, чтобы комиссия приступала к
действию. Изъятие ценностей было назначенро на 28 марта.
28 марта в 5 часов утра был выставлен караул около собора, Троицкого и Вознесенского монастырей, а в 10
часов утра должны были комиссии приступить к изъятию. Около 10 часов утра к собору стала собираться
толпа, которая держала себя весьма вызывающе по отношению к курсантам, охранявшим собор. В самый
короткий срок толпа достигла нескольких тысяч человек. Состав толпы был самый разнообразный
(подростки, женщины, торговцы и т.д.). Со стороны толпы слышались ругань, крики и угрозы по отношению
к охранявшим собор курсантам. Из толпы бросались грязью, камнями и снегом в курсантов, плевали им в
лицо и с криками "ура" все тесней и тесней нажимали на курсантов. По условному сигналу в некоторых
церквах был сделан набат, и это еще больше увеличило толпу.
Напор толпы был вызывающ до того, что хватали за оружие, несколько курсантов смяли и отобрали оружие.
При таком положении вещей были сделаны залпы в воздух из ружей и пулемета. Выстрелы оказали свое
психологическое действие, и толпа начала расходиться. По причинам, еще не установленным, в результате
оказалось легко раненых 7 человек и двое тяжело раненых. Со стороны курсантов нужно отметить редкую
выдержку: несмотря на такие вызовы толпы, со стороны курсантов не было ни одного выстрела в толпу, о
чем свидетельствуют сами пострадавшие.

После ухода толпы, комиссия пыталась войти в собор, но дверь была закрыта изнутри. Пришлось вскрыть
двери и в сопровождении настоятеля войти в собор, где оказалось несколько девочек подростков,
истеричных женщин и 3-5 человек мужчин во главе с председателем соборного совета Кузьменковым. Во
время этих событий велась черносотенная и погромная агитация. Были случаи избиения евреев и
коммунистов, были опрокинуты и разгромлены несколько еврейских лавочек на базаре. Подготовленными и
экстренными мерами сопротивление было сломлено, и изъятие ценностей во всех остальных местах прошло
безболезненно. По делу событий ведется судебное следствие, и виновники событий будут преданы суду
Ревтрибунала.
Все материалы по вопросу событий 28 марта были представлены комиссии МК.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГУБИСПОЛКОМА *подпись секретаря+
ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 1с, д. 60, л. 939-941

43 Воззвание к петроградской православной пастве
...Великое волнение, происшедшее по поводу распоряжения гражданской власти об изъятии церковных
ценностей для голодающих, охватило умы всех...
Святая Церковь, верная заветам Христа, следуя примеру великих святителей, во время народных бедствий
шла на помощь погибающим, жертвуя для спасения их от смерти и свои священные ценности.
Так поступала и наша Русская Православная Церковь, то допуская изъятия государственной властью тех или
других церковных ценностей на народные государственные нужды, то сама чрез своих представителей
износя их на это. Не осталась Церковь глуха и к переживаемому ныне страшному народному бедствию.
Храмы наши и церковные люди оглашались неоднократно призывами жертвовать на голодающих деньгами,
продуктами и церковными ценностями: украшениями с икон, лампадами, подсвечниками и т. п.
Но добровольные пожертвования Церкви и церковных людей признаются недостаточными. Все церковные
ценности изымаются распоряжением гражданской власти на голодающих.
Я своей архипастырской властью разрешаю общинам верующих жертвовать на нужды голодающих и другие
церковные ценности, даже и ризы со святых икон, но не касаясь святынь храма, к числу которых относятся:
св. престолы и что на них (священные сосуды, дарохранительницы, кресты, Евангелия), вместилища святых
мощей и особо чтимые иконы.
К пожертвованиям призываю приступить немедленно и сдать таковые не позже 9/22 апреля в места,
указанные представителями гражданской власти. Жертвуемым предметам должна быть составлена точная
опись на месте при участии гражданских властей.
Но если гражданская власть, ввиду огромных размеров народного бедствия, сочтет необходимым
приступить к изъятию и прочих церковных ценностей, в том числе и святынь, я и тогда убедительно
призываю пастырей и паству отнестись по-христиански к происходящему в наших храмах изъятию, наблюдая
за исполнением п. п. 5, 6 и 7 постановления Петроградской Губернской Комиссии помощи голодающим от 5
апреля с.г. при участии моих представителей. Со стороны верующих совершенно недопустимо проявление
насилия в той или другой форме. Ни в храме, ни около него неуместны резкие выражения, раздраженные

злобные выкрики против отдельных лиц или национальностей и т. п., так как все это оскорбляет святость
храма и порочит церковных людей, от которых, по апостолу, должны быть удалены всякое раздражение, и
ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою (Еф. 4, 31).
При изъятии церковных ценностей, как и во всяком церковном деле, не может иметь место проявление
каких-либо политических тенденций. Церковь, по существу своему, вне политики и должна быть чужда ей.
"Царство Мое не от мира сего", – заявил Спаситель Пилату. Этим курсом, вне политики, я вел кораблъ
Петроградской церкви и веду и идти им настойчиво приглашаю всех пастырей. Всякого рода политические
волнения, могущие возникнуть около храмов по поводу изъятия ценностей, как было, например, около
храма на Сенной, никакого отношения к Церкви не имеют, тем более к духовенству. Проводим изымаемые
из наших храмов церковные ценности с молитвенным пожеланием, чтобы они достигли своего назначения и
помогли голодающим. Для этого используем насколько возможно предоставляемое верующим право по
наблюдению за поступлением изымаемых церковных ценностей по назначению и сопровождению предметов довольствия голодающим.
Всегда любовно-внимательные к голосу Вашего Архипастыря и на этот раз послушайте его, дорогие мои.
Сохраните доброе христианское настроение в переживаемом нами тяжелом испытании. Не давайте
никакого повода к тому, чтобы капля какая-нибудь чьей бы то ни было человеческой крови была пролита
около храма, где приносится Бескровная Жертва.
Перестаньте волноваться. Успокойтесь. Предадите себя в волю Божию. Спокойно, мирно, прощая всем сия,
радостно встретьте Светлое Христово Воскресение. Тогда скорбь ваша в радость претворится, и никто
никогда не отымет этой радости отвас(Ин. 16, 20-22).
Вениамин, Митрополит Петроградский. Петроград, 1922 г. Апреля 10. С подлинным верно.
ЦГАОР СССРф. 1235, оп. 1с, д. 60, л. 70-71

44 Телеграмма Председателя ВЦИК Зиновьеву в Петроград (21.4.1922) № 2358/ш
Питерских газетах имеется сообщение зпт что некоторых церквах оставляются комплекты предметов
богослужения на каждый престол тчк Такое явление совершенно не может быть допущено тчк Следует
оставлять всю церковь один зпт крайнем случае два комплекта тчк Кроме того Вашей губернии работа
изъятию протекает чрезвычайно медленно тчк Более бедные соседние губернии опередили Вас сбором и
количеством ценностей тчк Разверните шире работу и ускорьте ее темп тчк Ваших сводках отсутствует
указание количестве собранных ценностей тчк Сообщайте полнее результаты работы
ПРЕДВЦИК *Калинин+
ЦГАОР СССР ф. 1235, оп. 1с, д. 59, л. 27

45 Сводка изъятых ценностей из церквей Петроградской Губернии (29.4.1922)
СЕКРЕТНО в ЦК РКП
Прилагая сводку изъятых и обезличенных ценностей из приходских церквей по всей Петроградской
губернии на 29 апреля сего года, сообщаю, что в большей части Петроградских церквей изъятие ценностей

закончено. Начало работ по изъятию было задержано тактическими соображениями: недостаточностью
подготовки общественного мнения, с одной стороны, и наступавшей последней недели великого поста и
пасхальными праздниками – с другой. Из тактических же соображений пришлось перенести изъятие из
крупнейших церквей Петрограда в последнюю очередь.
Вчера было закончено изъятие ценностей, не подлежащих охране музея, из Александровской лавры.
Как правило, на каждый престол, в каждой церкви, оставляется полный комплект предметов, необходимых
для нормального отправления богослужения, при условии замены их со стороны Помгола
соответствующими предметами из малоценного металла. Как правило же эти предметы должны быть
заменены приходскими Советами в первую очередь, если верующие пожелают заменить хоть что-нибудь из
подлежащего изъятию. Пока эта замена происходит у спешно и можно полагать, что в общем она
удовлетворит обе стороны.
В сводку не включены сведения о количестве изъятых, но не обезличенных ценностей из 62 приходских
церквей Петрограда. Медленность обезличивания: опробирования, взвешивание и сортировки объясняется
небольшим штатом комиссии по принятию ценостей и недостатком необходимых технических средств.
Увеличение их задерживается незначительностью денежных ресурсов, которыми располагает комиссия по
изъятию церковных ценностей.
Председатель Петроградской Губернской Комиссии по изъятию церковных ценностей – подпись.
ОБЩАЯ СВОДКА изъятых и обезличенных ценностей из приходских церквей по всей
Петроградской губернии на 29 апреля 1922 г.

Драгоценные камни. Серебро. Золото.
п. ф. з. ф. з. д.
1 брил. - 4 кар. 188 31 72 2 74 74
56 -"- от 1/2-2 кар.
216 -"- мелких
58 изумрудов,

19 рубинов,
1 сапфир 14 топазов
2 турмалина 2 хризолита 30 розочек

Председатель Петроградской комиссии по изъятию церковных ценностей – подпись.

ЦГАОР СССР ф. 1235, оп. 1с, д. 60, с. 251

46 Телеграмма Сталину об оплате расходов по антитихоновской агитации (24.5.1922)
Совершенно секретно лично Тов. СТАЛИНУ
ЦК Помгол производит оплату некоторых расходов по антитихоновской агитации, используя для этого
кредиты, отпущенные на изъятие церковных ценностей.
Так как Комиссии по изъятию приходится в данное время ликвидировать задолженность Губернских
Комиссий – есть основание предполагать, что этих кредитов не хватит. В виду того, что антитихоновская
агитация потребует вероятно дополнительных расходов, прошу постановления ЦК по вопросу об отнесении
указанных расходов на какую-либо особую смету. Прилагаю при этом ответ тов. Троцкого на мою к нему
записку по этому вопросу35.
ЦГАОР СССР ф. 1235, оп. 1с, д. 59, л. 61

47 Последнее слово митрополита Вениамина перед трибуналом (4.7. 1922)
Народ судит меня во второй раз. Первый раз я предстал перед народным судом пять лет тому назад, когда в
Петрограде происходили выборы митрополита.
Тогда собралось несколько тысяч рабочих и крестьян – тех, которые послали вас сюда судить меня.
Несмотря на то, что я не был официальным кандидатом и не был угоден ни правительственным, ни высшим
церковным кругам, они избрали меня.
(После этого я все время работал при Советской власти, причем всюду, куда я ни являлся, куда ни приезжал,
вначале власть меня встречала подозрительно, но когда узнавала, отношения резко менялись.
Представители власти убеждались, что я не враг народа, не враг народной власти.
...Теперь меня судят во второй раз представители народа. Я ни в чем не виноват перед теми рабочими,
которые вас, судьи, послали судить меня. Я аполитичен, живу только интересами Церкви и народа и во всем
исполняю веления Господа. Не виноваты и другие. Здесь старались выяснить вопрос, был ли подсудимый
Бычков на собрании у Аксенова. Перед раскрытой могилой призываю имя Божие и заявляю: не был.
Каков бы ни был ваш приговор, я буду знать, что он вынесен не вами, а идет от Господа Бога, и что бы со
мной ни случилось, я скажу: Слава Богу.
"Дело" Митрополита Вениамина. Петроград, 1922. С. 80
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На краю телеграммы написано неизвестным почерком: "Из денег, которое государство выделило на изъятие
ценностей (оплата милиции, машин), часть шла на агитацию против Тихона и за обновленцев".

48 Постановление трибунала в процессе "86" (5.7.1922)
Казанский *он же митрополит Петроградский Вениамин+ совместно с Правлением приходов православной
русской церкви, в лице его активной группы – председателя Правления Новицкого, членов: Ковшарова,
Елачича, Чукова, Богоявленского, Огнева, Шеина, Плотникова, Чельцова, Бычкова и Петровского – в контакте
директив, исходящих от патриарха Тихона, явно контрреволюционного содержания, направленных против
существования рабоче-крестьянской власти, поставили себе целью как проведение этих директив, так и
распространение идей, направленных против выполнения Советской властью декрета от 23 февраля с *его+
г*ода+ об изъятии церковных ценностей, с целью вызвать народные волнения в осуществлении единого
фронта с международной буржуазией против Советской власти.
Рабоче-крестьянская власть, исчерпав все имеющиеся у нее ресурсы помощи голодающим, издала 23
февраля 1922 года декрет об изъятии церковных ценностей, не затрагивая при этом религиозных чувств
верующих.
Но отдельные представители высшего духовенства: патриарх Тихон, митрополит Вениамин, при участии
представителей буржуазного класса, чаяния которых лежали в борьбе всего капиталистического мира
против Советской власти, проникнувших в церковные организациии, принимавших чин священнослужителей или монашества, вели контрреволюционную деятельность на территории Российской
Республики.
После издания постановления ВЦИК от 16 февраля 1922 г. об изъятии ценностей патриарх Тихон,
митрополит Вениамин и др. князья церкви, следуя зарубежным директивам, вступили на путь борьбы с
Советской властью.
Фальсифицируя канонические правила церкви, использовали религиозные предрассудки масс и
пропагандировали идею сопротивления Советской власти в проведении постановления ВЦИК.
Издавая свои воззвания, посланные в ультимативной форме к властям и рассчитанные на возбуждение масс,
распространяли их среди широких слоев верующих, для этой цели пользуясь, с одной стороны,
иерархическим построением церковной власти, а с другой – организациями верующих.
Таким образом создали условия, трудные для выполнения решения рабоче крестьянской власти в ее
стремлении помочь голодающим Поволжья, и параллельно привели к явному сопротивлению,
закончившемуся пролитием крови и смертью рабочих, крестьян и красноармейцев, как это имело место в
Шуе, Иваново-Вознесенске, Смоленске, Москве и др. местах республики, а также в Петрограде.
Воззвание Тихона от 15 февраля с. г., обращенное "Ко всем верующим чадам российской православной
церкви", по своему содержанию, призывало массы к возмущению против изъятия церковных ценностей. Это
обращение патриарха не только получило одобрение со стороны митрополита Вениамина, но было
последним преподано как директива высшей церковной власти.
При поддержке Тихона Вениамин совместно с Правлением приходов православной русской церкви
вырабатывал способы противодействия рабоче-крестьянской власти в проведении декрета, с каковой целью
созывались специальные собрания Правления, принимались решения и вырабатывались послания в
комиссию Помгола и исполком, причем таковые распространялись среди приходов, а последними и
духовенством приходов – среди прихожан.

Вся эта деятельность привела к беспорядкам, происшедшим в Петрограде с конца февраля с. г. В период
этого времени в целом ряде церквей имели место публичные скопища, собиравшиеся с погромными
целями, причем скопища таковые сопровождались учинением насилия, избиением и нанесением тяжких
поранений отдельным представителям Советской власти.
В частности, виновность Казанского (Вениамина), Новицкого, Ковшарова, Богоявленского, Чельцова,
Елачича, Чукова, Огнева, Шеина, Плотникова, Бычкова и Петровского установлена в том, что они совместно с
митрополитом Правлению приходов православной церкви придали характер деятельности, поставившей
себе целью борьбу с Советской властью, обратив таким образом Правление указанной активной группы в
боевой штаб, действующий на основе директив, выработанных в духе послания Тихона, для чего и
действовали всяческими способами.
На основании вышеизложенного упомянутую активную группу в лице Казанского, Новицкого, Ковшарова,
Елачича, Чукова, Плотникова, Богоявленского, Огнева, Шеина, Чельцова М. – подвергнуть высшей мере
наказания – расстрелять36.
Бычкова и Петровского лишить свободы с применением строгой изоляции сроком на три года, Парийского –
на пять лет, Кедринского, Союзова, Акимова и Ивановского – на 3 года, Никольского, Флерова, Никиташина,
Дьяконова, Виноградова, Орнадского и Левитского – к принудительным работам без содержания под
стражей сроком на 2 месяца, Борисова, Пешель, Соколова С., И. Королева – на 2 года строгой изоляции;
Сенюшкина, Изотова, Антонова, Козеинова, Высокоостровского, Киселева, Касаткина, Жаброва, Федорова,
Гусарова, Ананьева, Беззаборкина, Смирнова Ф. и Смирнова Я. лишить свободы на 6 месяцев; Гурьянова,
Пестову, Пере-пелкина, Кудрявцеву А. и Кудрявцеву Е., Черняеву –тоже на 6 месяцев, но условно; Дмитриева
от наказания освободить, Петрову и Корчагину – на 7 дней принудительных работ без содержания под
стражей; Толстопятова, Ливенцова – строгой изоляции на три года; Ляпунова лишить свободы на 6 месяцев,
но условно; Янковского и Зальман – на 3 года строгой изоляции; Дубровицкого и Емельянова – к принудительным работам на 3 месяца.
Бенешевича, Зинкевича, Карабинова, Комарецкого, Тихомирова, Закржевскую, Кравченко, Филатова,
Абдамова, Козь-модемьянского, Соколова А., Миронова, Попова, Чельцова П., Островского, Низовцеву,
Пилкину, Власову, Позднякову, Бобровского, Соустова, Савельеву, Дымского, Герасимова и Травина считать
по суду оправданными.
Срок наказания осужденным к лишению свободы и принудительным работам считать со дня их ареста.
Судебные издержки возложить на осужденных за круговой их ответственностью.
В отношении бывшего патриарха Тихона возбудить уголовное преследование.
Дело священника В. Семенова за смертью прекратить.
Приговор был встречен аплодисментами.
При слове "расстрелять" с кем-то в зале случилась истерика...
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В ночь с 12 на 13 августа 1922 г. расстреляны были: митрополит Вениамин (Казанский), архимандрит Сергий (Шеин),
проф. И. М. Ковша ров и проф. Ю. П. Новицкий. Приговор другим был заменен тюремным заключением.

Подсудимые выслушали приговор спокойно. На их скамьях была тишина.
"Дело" Митрополита Вениамина. Петроград, 1922. С. 84-86

49 Суд над "князьями церкви" (июль 1922) СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР.
5 июля в Петрограде кончился суд над церковниками.
На скамье подсудимых сидели те, кто в связи с изъятием ценностей пытался сыграть на темных страстях
толпы, кто, в напрасной надежде вернуть капиталистам былую власть, сознательно сеял тьму и сознательно
стремился устроить погром.
За свои отвратительные преступления церковники держали ответ на суде.
И суд твердо установил, что в Питере под религиозным флагом существовала организация, поставившая
своей целью противодействие Советской власти.
Церковная реакция, душою которой был митрополит Вениамин вместе с "правлением православных
приходов", – эта реакция действовала по одной общей линии с реакцией загра-ничников.
Группа защитников новейшую историю старой тихоновской церкви пыталась изобразить как невиннную и
наивную детскую сказку, забывая, что эта "детская сказка" лупит прот. Введенского, вышибает 18 зубов у
исполняющего свой долг начальника милиции и чутко прислушивается к лязганью зубов своей заграничной
подруги.
Защитники "высоких" церковников и ученых профессоров на суде клеветали на массы, сваливая на них всю
погромную вину.
Но массы сами по себе не зажигаются ни с того, ни с сего на кровь и погром. Массу зажигают "дурные
пастыри", бросая в толпу человеконенавистнические лозунги и разжигая в ней самые темные страсти. И это,
конечно, знали защитники и профессора, окружавшие митрополичий трон.
После двадцатитрехчасового совещания, Трибунал приговорил к расстрелу 10 человек: митрополита
Вениамина, епископа Венедикта, бывшего присяжного поверенного Ковшарова, проф. уголовного права и
председателя правления приходских советов Новицкого, Елачича, настоятеля Казанского собора Чукова,
настоятеля Измайловского собора Чельцова, настоятеля Исаакиевского собора Богоявленского, проф.
военно-юридической академии Огнева, бывшего члена государственной думы Шеина (архимандрита
Сергия) и благочинного Бычкова.
Живая Церковь. 1922. № 6-7. С. 11

50 Председатель Высшего Церковного Управления просит о смягчении приговора
митрополиту Вениамину и другим подсудимым (15.7.1922)
Председателю ВЦИК Усердная просьба.

В Высшее Церковное Управление поступило прошение протоиерея Николая Соболева, нареченного
архиепископа Петроградского, о смягчении приговора над пастырями и мирянами церкви Петроградской,
приговоренными к разным мерам наказания за вовлечение церкви во внутреннюю гражданскую войну.
Ввиду этого Высшее Церковное Управление постановило: "Судом Петроградского Ревтрибунала
установлено, что целый ряд духовных и светских лиц пользовались религиозными мотивами для вовлечения
верующих в контрреволюционную борьбу, за что и понесли заслуженное осуждение.
Желая спасти жизнь осужденных и этим актом человеколюбия озарить первые шаги нового архипастыря
Петроградского, Высшее Церковное Управление, признавая преступной деятельность осужденных и заявляя,
что ко всем изобличенным в контрреволюционной агитации, в сокрытии церковных ценностей и других
преступлениях будут применены меры церковного наказания вплоть до лишения сана и отлучения от
церкви, по завету Слова Божия – да не отмстиши дважды за едино – просить гражданскую власть смягчить
приговор по отношению к тем, на которых он лег наибольшей тяжестью".
Во исполнение этого постановления мы, а за нами и все те, кто разделяет наши взгляды, обращаемся с
усердной просьбой смягчить приговор всем осужденным, особенно же осужденным на высшую меру
наказания.
Председатель Высшего Церковного Управления
Заместитель Председателя
Члены:
Архиепископ Антонин.
Протоиерей В. Красницкий.
Архиепископ Леонид. Епископ Иоанникий. Протоиерей Н. Поликарпов. Протоиерей К. Мещерский.
Управляющий делами протоиерей Евг. Белков.
Живая Церковь. 1922. № 6-7. С. 12

51 Постановление об отводе части церковных ценностей на оборону республики (12.11.1922)
РСФСР СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ 12/Х1 1922 г. № А 16212 Тов. ТРОЦКОМУ пр. 266 п. 30.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совет Труда и Обороны в заседании от 11 ноября с. г. постановил:
Назначить тов. Троцкого ответственным за объединение и ускорение работ по учету, сосредоточению и
реализации драгоценностей всех видов (драгоценные камни, митры и пр.), имеющихся в РСФСР, с тем, что
5% с реализуемых сумм за эти ценности поступают в РВСР37 на усиление обороны Республики.

37

РВСР (Революционный Военный Совет Республики) орган руководства армией; председатель – Троцкий.

Доклад о формах объединения и ускорения означенных работ назначить за тов. Троцким через 2 недели.
Провести это решение завтра же по телефону через СНК. Секретарь Совета Труда и Обороны Л. Фотиева.
ЦГАОР СССР. Ф. 1235. Оп. 1с. Д. 140. Л. 68

52 Выступление Святейшего Патриарха Тихона со свидетельскими показаниями на процессе
"московских церковников" по делу об изъятии церковных ценностей (1922)
Т. V.Л.Д. 113
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ваша фамилия? СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ТИХОН: Беллавин. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Имя, отчество?
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ТИХОН: Василий Иванович, в монашестве Патриарх Тихон.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Вы являетесь главным руководителем церковной иерархии?
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ТИХОН: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Вы вызваны в Трибунал в качестве свидетеля по делу о привлечении разных лиц за
сопротивление изъятию церковных ценностей в пользу голодающих. За ложные показания вы отвечаете.
Расскажите нам историю происхождения вашего послания – того воззвания, в котором вы высказываетесь
против выдачи церковных ценностей, сосудов и т.д.
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ТИХОН. Простите, это от какого числа?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: От 13 февраля *ст. ст.+. Историю происхождения вот этого воззвания и расскажите
Трибуналу.
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ТИХОН: Видите ли, по поводу голодающих мы не раз обращались к властям, мы
просили, чтобы нам разрешили образовать Церковный Всероссийский Комитет и комитеты на местах,
епархиальные, для того, чтобы Церковь могла сама оказывать помощь голодающим, с этим мы обратились,
кажется, еще в августе прошлого года. В августе и сентябре мы ответа не получили. Ответ я получил от
Помгола в декабре месяце. Мною был командирован в Помгол, как сведующий в этом деле, протоиерей
Цветков, он не раз работал в этой области в 1911-1912 годах. В Помголе вели переговоры с тов.
Винокуровым, который этим делом заведует. Тов. Винокуров высказал пожелание в том, чтобы Церковь
наша пошла навстречу помощи голодающим и пожертвовала из своих ценностей. Протоиерей Цветков
сказал, что в Церкви имеются вещи, которыми мы не можем по нашим канонам жертвовать. Тов.Винокуров
на это заявил, что мы этого и не требуем, но хорошо, если бы вы пожертвовали подвески, камни, потом
украшения. Цветков сообщил об этом мне. Я тогда согласился на это, так как знал, что воззвания должны
выпускаться с ведома властей, я представил в Помгол проект своего воззвания о том, что нужно жертвовать,
что можно жертвовать. При этом я имел в виду, что собственно церковное имущество было передано
общине верующих и я выразился так, что со своей стороны разрешаю жертвовать вот такие-то вещи, это
воззвание после было одобрено. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кем?
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ТИХОН: Помголом. Затем была составлена инструкция, как проводить это дело,
между прочим в инструкцию был внесен такой пункт, – что все эти пожертвования церковные являются
добровольными. Потом через несколько дней, когда воззвание было напечатано, – дней через пять – вышел

уже декрет ЦК о том, чтобы отбирать все. Это показалось нам странным: с одной стороны, ведется соглашение с нами, с другой – за спиной выпускают декрет о том, чтобы все отбирать и уже ни о каких соглашениях
нет речи. Тов. Винокуров сам выбросил из инструкции тот пункт, который сам же раньше подчеркнул,
именно – что эти пожертвования являются добровольными. Не говоря о том, что в газетах началась травля
Патриарха и церковных представителей, князей Церкви и т. п. Я обратился с письмом к Калинину, где
написал ему, что было соглашение отдавать то-то, а теперь требуют то-то.
Затем было внесено тов. Винокуровым, что это было добровольное пожертвование и он выбрасывает этот
пункт из инструкции. Я просил в письме Михаила Ивановича, чтобы этот пункт был восстановлен, чтобы это
было добровольным согласием, а что иначе нам придется поставить в известность, так сказать, население, и
вот ответа не последовало. Вероятно, Калинин передал записку в Помгол и ответа не получил, а на местах
стали отбирать, кажется, в Петрограде. И вот тогда я выпустил послание, так как ко мне обращались и
миряне и духовенство, и не из Москвы только, а и из других епархий, и высказал взгляд церковных канонов,
но, конечно, никакой контр-революции я тут не видел.
... ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Считаете ли вы то, что жертвовать нужно все, что предусмотрено декретом Центрального
Исполнительного Комитета, кроме священных сосудов, или еще что-либо нельзя было жертвовать?
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ТИХОН: Да, я находил, что это вообще надо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кроме священных предметов?
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ТИХОН: Имеет широкое значение, казалось бы, все, что освящено практикой, но так
как есть разница между кадилом или кропилом и сосудом, то, конечно, можно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Вы сделали разграничение?
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ТИХОН: Но в общем и целом не определяли, что можно взять и чего нельзя. Не с
вашей, конечно, точки зрения. Только сосуды.
183 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ- Значит, можно так считать, не только одни сосуд^ноТр-ичные священные предметы
богослужения?
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ТИХОН: Но это так нельзя сказать. Я о сосудах сказал, что их безусловно нельзя.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А другое - более или менее?
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ТИХОН: Да38.
Собрание Губонина
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Свидетельские показания... (Рукопись).

3. Схизма "Живой Церкви" и обновленческое движение
Столкновения из-за изъятия церковных ценностей имели последствия и внутри самой Церкви:
оппозиционные и оппортунистические силы в Церкви, недовольные тем, что, с одной стороны, на
Поместном Соборе 1917–1918 годов не были приняты определенные нововведения ("демократизация"
Церкви, то есть отказ от монархического принципа, олицетворяемого Патриархом; избираемый и женатый
епископат, сокращенная литургия на русском языке, выделение большего времени для проповеди), а с
другой – что позиция Патриаршей Церкви по отношению к большевикам слишком непреклонна и даже
реакционна, воспользовались столкновениями, чтобы отмежеваться от нее. "Обновленцы" предложили
Советской власти сотрудничество, чем она охотно воспользовалась как возможностью ослабить, а может
быть и уничтожить, Патриархат расколом. Не секрет, что все обновленческое движение вплоть до высшего
руководства, отколовшееся от Патриаршей Церкви, было пронизано сотрудниками государственных
органов.
Патриарх Тихон был посажен под домашний арест 9.5.1922 года за "контрреволюционную" позицию, в
частности по вопросу сдачи священных церковных ценностей; фактически же он был полностью изолирован
от окружающего мира. 12.5.1922 года Патриарха посетили священники А. В. Введенский (будущий глава
"Живой Церкви"39 и В. Д. Красницкий и потребовали его отставки и созыва Поместного Собора. Патриарх
отказался от этого унизительного требования и назначил митрополита Ярославского Агафангела
(Преображенского) своим Местоблюстителем, с тем чтобы тот мог взять на себя полномочное управление
Церковью, но власти не пустили митрополита Агафангела в Москву. Несколько дней спустя к Патриарху
вновь явилась группа священников опять-таки во главе с Введенским и Красницким и под предлогом
неотложных текущих дел потребовала для себя полномочий для их завершения до прибытия в Москву
митрополита Агафангела. Впоследствии эта группа, за которой стояло несколько епископов, представляла
дело так, как будто Патриарх передал ей служебные дела Патриархата и административную власть. Они
узурпировали церковную власть, основали Высшее Церковное Управление, во главе которого поставили
епископа Антонина (Грановского) и епископа Леонида (Варненского). Высшее Церковное Управление де
факто стало органом обновленческих группировок.
События в Москве – арест Патриарха, учреждение Высшего Церковного Управления и так далее – вызвали в
стране смятение и замешательство как среди верующих, так и духовенства, поэтому обновленцы в течение
некоторого времени имели значительное число прихожан, тем более что обновленческая Церковь
пользовалась всяческой поддержкой большевиков вплоть до передачи ей большого количества храмов
(Док. 58, 59). В 1923 и 1925 годах состоялись соборы обновленцев, названные ими "Всероссийскими
Поместными Соборами". Подъем обновленчества был приостановлен прекращением судебного процесса
над Патриархом Тихоном и его освобождением (25.6.1923 г.). Постепенно духовенство и миряне вернулись в
Патриаршую Церковь, что в значительной мере было связано со стремлением Патриарха Тихона и его
наследников найти то(1и5 ушепсН с советской властью. Придя к выводу, что обновленческая схизма не
удалась, соответствующие советские органы лишили обновленческую Церковь поддержки. Террор
сталинского времени в одинаковой степени поразил как обновленцев, так и последователей Патриаршей
Церкви. Последние остатки обновленцев в середине 40-х годов вернулись в лоно Матери-Церкви.

39

Так называемая "Живая Церковь" была самой значительной среди различных групп обновленцев, которые в той или
иной степени сотрудничали между собой. Об этом см.: Левитин-Краснов А. Э. Лихие годы... Париж, 1977.

Для придания большего авторитета обновленческой Церкви, включавшей различные группировки и
выдававшей себя за наследницу Патриаршей Церкви, государственные органы разрешили ей созыв съезда,
названный обновленцами "Вторым Всероссийским Поместным Собором Православной Российской Церкви"
(после Собора 1917–1918 гг.). Этот "Собор" имел целью провести на основе революционных принципов
такое преобразование церковной жизни, которое Патриаршая Церковь в своей "контрреволюционной"
позиции отвергала.
Патриарх Тихон был представлен на "Соборе" предводителем всех противников советской власти, лишен
сана и монашества (называли его исключительно "гражданином Белавиным"); Патриаршая Церковь была
заклеймлена как оплот реакции. "Собор" объявил не имеющим силы анафематствование, которому
Патриарх Тихон подверг виновников большевистских злодеяний (7.11.1918); "Собор" постарался показать
свою лояльность советской власти ("советская власть государственными методами одна во всем мире имеет
цель осуществить идеалы Царства Божия", Док. 64). Восстановление патриаршества в 1917 году осуждено
как контрреволюционный акт и отменено как "несоборное". Епископам, как и белому духовенству,
разрешается брак, допускается также второбрачие и священнослужение священникам, женатым на вдовах и
разведенных. В связи с признанием брачного епископата отрицается монашество в его прежней форме и
благословляются братства христианско-трудовых общин.
Обновленцы использовали поддержку большевиков, чтобы представить себя всему миру как истинную
Православную Церковь в России. Так как Патриаршая Церковь имела только ограниченные возможности
общения с заграницей, обновленцам удалось вначале получить признание со стороны Западных Церквей и
даже древних Восточных Патриархатов (Док. 69-70).

53 Письмо Троцкого членам Политбюро ЦК РКП (б) (15.5.1922)
Совершенно секретно
Всем членам Политбюро ЦК, копия редакции "Правды", копия редакции "Известий", т. Ленину.
По поводу воззвания лояльной группы духовенства, во главе с епископом Антонином40, в "Правде"
напечатана небольшая заметка41, в "Известиях" нет ничего. Опасаюсь, что пресса не обратит должного

40

Антонин (Грановский А. А.) (1860-1927), епископ. Один из активных участников движения обновленчества в
Православной Церкви ("Живая церковь"). С 13 апреля 1922 года член ЦК Помощи голодающим по реализации
церковных ценностей. С мая 1922 года входил в Высшее церковное управление. С июня 1923 года возглавил
независимую церковную организацию "Союз церковного возрождения", который главное внимание уделял освещению
социальных аспектов христианского учения и фактически не рассматривал вопрос о преобразовании в областях
догматики, уклада церковной жизни и обрядности.
41

В "Правде" № 106 от 14 мая 1922 года опубликовано воззвание "Верующим сынам православной церкви России",
подписанное епископом Антонином, священником С. Калиновским и другими В нем осуждена контрреволюционная
деятельность "тех иерархов и тех пастырей, которые виноваты в организации противодействия государственной власти
по оказанию ею помощи голодающим и в ее других начинаниях на благо трудящихся". Священнослужители просили
разрешить "созыв поместного собора для суда над виновниками церковной разрухи, для решения вопроса об
управлении церковью и об установлении нормальных отношений между ней и Советской властью". Под воззванием

внимания на этот документ, который будет иметь, однако, огромные последствия, в смысле полного раскола
между демократической сменовеховской частью церкви и ее монархически контрреволюционными
элементами. Сейчас мы, разумеется, полностью и целиком заинтересованы в том, чтобы поддержать
сменовеховскую церковную группу против монархической, ни на йоту, разумеется, не отступая от нашего
государственного принципа об отделении церкви от государства, а тем более, от нашего философскиматериалистического отношения к религии. Сейчас, однако, главная политическая задача состоит в том,
чтобы сменовеховское духовенство не оказалось терроризированным старой церковной иерархией.
Отделение церкви от государства, нами раз навсегда проведенное, вовсе не означает безразличия
государства к тому, что творится в церкви как в материально-общественной организации, а не как в общине
верующих. Верхи церкви имеют в своем распоряжении самые разнообразные громы для устрашения
лояльных элементов. Политика черного церковного терроризма сохранила всю свою силу до последних
дней. Оппозиционные лояльные и прогрессивные элементы духовенства, исходя отчасти из ложного и чисто
формально понятого принципа отделения церкви от государства, отчасти наблюдая переходившую всякие
пределы терпимость государства по отношению к контрреволюционным верхам церкви, не рассчитывали,
что государство окажет им поддержку как гражданам, как представителям группы верующих против
происков и мер материальной репрессии со стороны церковных верхов.
Одна из задач печати в этом вопросе в настоящее время состоит именно в том, чтобы поднять дух лояльного
духовенства, внушить ему уверенность в том, что в пределах его бесспорных прав государство его в обиду не
даст, хотя, разумеется, государство отнюдь не покушается на регулирование чисто религиозных споров и
отношений.
Во всяком случае необходимо:
1) уделить воззванию Антонина и др. видное место, как симптому, имеющему историческое значение;
2) давать в прессе вообще как можно более информации о движении в церкви, всемерно оглашая,
подчеркивая и комментируя сменовеховские голоса;
3) не скрывая нашего материалистического отношения к религии, не выдвигать его, однако, в ближайшее
время, то есть в оценке нынешней борьбы, на первый план, дабы не толкать обе стороны к сближению, а
наоборот, дать возможность борьбе развернуться в самой яркой и решительной форме;
4) критику сменовеховского духовенства и примыкающих к нему мирян вести не с материалистическиатеистической точки зрения, а с условно-демократической точки зрения: вы слишком запуганы князьями, вы
не делаете всех выводов из засилья монархистов в церкви, вы не оцениваете всей вины официальной
церкви перед народом и революцией, и пр. и пр.;
5) однако, уже и сейчас необходимы историко-материалистические статьи о православной церкви, с
выяснением основных особенностей ее развития, как сословно-классовой организации (почему в
православной церкви не было буржуазной реформации, переплет начинающейся буржуазной реформации в
церкви и пролетарской революции в государстве и пр. и пр.);

помещена редакцией газеты небольшая заметка "Церковная демократия против церковного феодализма" с призывом
к верующим прочитать воззвание.

6) Главполитпросвету всемерно готовиться к тому, чтобы все вопросы, не только церкви, но и религии,
поставить ребром, в самой популярной общедоступной форме в листовках и устных речах в самом близком
будущем, когда внутренняя борьба церкви привлечет к этому вопросу внимание широчайших народных
масс и разрыхлит почву для семян атеизма и материализма.
Л. Троцкий. 14/V 22.
Р.5. Еще раз повторяю, что редакции "Правды" и "Известий" не отдают себе достаточного отчета в огромной
исторической важности того, что происходит в церкви и вокруг нее. Только путем величайших нажимов
удается получить статью по этому вопросу. Затем все входит в колею. Мельчайшая генуэзская дребедень
занимает целые страницы, в то время как глубочайшей духовной революции в русском народе (или, вернее,
подготовке этой глубочайшей революции) отводятся задворки газет.
Л. Троцкий.
верно! 1000 раз верно! Долой дребедень!
Ленин.
15/V
Известия ЦК КПСС. 1990. № 4. С. 196-197.

54 Из первого номера журнала "Живая Церковь" (май 1922)
Церковь и жизнь
С изданием декрета об отделении церкви от государства православная церковь получила наибольший
простор свободе совести.
Четырехлетняя революция вскрыла ряд ненормальностей, ряд ошибок, ряд извращений древнего
апостольского учения.
На публичных диспутах были подняты животрепещущие вопросы, бывшие доселе в строгом запрещении.
Они сделались предметом больших рассуждений в церковном обществе. Ряд судебных процессов
церковников вскрыл всю гниль старого синодско-бюрократического строя.
Жизнь требует реформы.
Последний, долго длившийся "процесс 54-х"42 в связи с изъятием ценностей вскрыл еще больше
отрицательных сторон церковной формы как пережитка старого бюрократического строя. Церковь была
ведомством православного исповедания. Она удалилась от истинной и святой идеи первохристианской
церкви...
Довольно молчать! Наступил момент, когда православный русский народ ждет решающего голоса церкви.

42

На "Процессе 54-х" были обвинены в контрреволюционной деятельности 54 дьякона и священника.

По вине старого бюрократического иерархического строя взаимоотношения между православной церковью,
руководимой старыми ставленниками бывших правящих классов, и советским государством стали
абсолютно невозможными. Обнаружено моральное банкротство церковных ныне существующих порядков
Всякий дальнозоркий сын церкви должен собственными усилиями иметь гражданское мужество и
решительность, принять меры к спасению и торжеству православной церкви при помощи поместного
собора, основной задачей которого должна быть выработка постановления о положении православной
церкви в Советской Республике, о ее конституции и ее руководстве...
Да воскреснет Христос в сердцах неверующих! Да возгорится огонь любви и братства! Да поможет Бог в
нашем пути! Да здравствует "Живая Церковь"!
Священник С. Калиновский.

Православная Церковь и Советская Россия
Чем была церковь в царской России? Конечно, официально она называлась господствующей церковью,
архиереи жили в громадных домах, одевались в дорогие рясы, кушали прекрасные обеды, разъезжали в
каретах – но какова была жизнь рядового священника и диакона, каково было положение самого епископа
пред обер-прокурором Синода, пред губернатором, пред предводителем дворянства – каково было влияние
церкви на жизнь народную и государственную?
Сдавленное монашеским деспотизмом, лишенное всякого самостоятельного свободного действия,
православное духовенство было превращено в помещичьих слуг и государственных чиновников,
выполнявших предписания старых правящих классов, даже вопреки голосу своей совести.
Наша церковная жизнь замерла, свелась к одному исправлению богослужебных обрядов, церковная
иерархия лишилась всякого влияния на жизнь общественную и государственную... Конечно, много скорбей
принесли православная русская Церковь и православное духовенство Советской России...
С одной стороны – массы народные. С другой стороны – церковь, задавленная монашеским бюрократизмом
и превращенная в орудие классового господства, не привыкшая к самостоятельному свободному и
откровенному действованию своих служителей и не выдвинувшая настолько широких людей, которые
обняли бы своим пастырским сердцем размах народной волны...
Православная церковь в лице высшей своей иерархии в годину величайшего народного бедствия вместо
хлеба бросила камень холодного канона. Пролилась кровь у порога храмов...
Что же это за сыны церкви, для которых чужда ужасная голодная смерть миллионов верующих людей?..
Правильна ли позиция церкви по отношению к народной Советской власти? Не время ли пересмотреть
отношения церкви и Государства и найти возможность общечеловеческого языка между этими великими
стихиями русской народной жизни? Несомненно, великая ответственность за сложившиеся отношения
падает на иерархию православной церкви...
Высшие представители ее связали себя еще на Соборе с помещиками и капиталистами, воспользовавшись
авторитетом патриарха для противодействия государственной политике Советской власти и для поддержки
и защиты классовых врагов Рабоче-Крестьянского правительства.

К церковному управлению должны подойти новые люди и найти в себе достаточно христианского
самопожертвования, христианского незлобия и прощения, чтобы протянуть руку русской Революции,
геройски борющейся со всем мировым капитализмом за экономическое возрождение России, за свободную
жизнь Рабоче-Крестьянского государства.
Нужен новый поместный Собор, который должен внести мир в жизнь измученной нашей Родины, сплотить
всех верных чад ее и освятить своим благословением новую жизнь нашей Родины.
С этими задачами вступает в русскую жизнь наш журнал...
Москва, 5.5.1922. Священник В. Красницкий
ЖЦ. 1922. № 1. С. 1-2

55 Призыв представителей группы "прогрессивного духовенства" (14.5.1922)
Верующим сынам православной церкви России. Братья и сестры о Христе!
В течение последних лет, по воле Божией, без коей ничего не совершается в мире, в России существует
рабоче-крестьянское правительство.
Оно взяло на себя задачу устранить в России жуткие последствия мировой войны, борьбу с голодом,
эпидемиями и прочими нестроениями государственной жизни.
Церковь фактически осталась в стороне от этой великой борьбы за правду и благо человечества.
Верхи священноначалия держали сторону врагов народа. Это выразилось в том, что при каждом
подходящем случае в церкви вспыхивали контрреволюционные выступления. Это было не раз. А теперь на
наших глазах произошло такое тяжелое дело с обращением церковных ценностей в хлеб для голодных. Это
должно было быть радостным подвигом любви погибающему брату, а превратилось в организационное выступление против государственной власти...
Отказом помощи голодному церковные люди пытались создать государственный переворот. Воззвание
патриарха Тихона стало тем знаменем, около которого сплотились контрреволюционеры, одетые в
церковные одежды и настроения...
Смерть умирающих от голода падает тяжким упреком на тех, кто захотел использовать народное бедствие
для своих политических целей...
Церковь по самому существу своему должна являться союзом любви и правды, а не политической
организацией, не контрреволюционной партией.
Мы считаем необходимым немедленный созыв поместного собора для суда над виновниками церковной
разрухи, для решения вопроса об управлении церковью и об установлении нормальных отношений между
ней и Советской властью. Руководимая высшими иерархами гражданская война церкви против государства
должна быть прекращена...
Епископ Антонин.

Представители прогрессивного духовенства
из г. Москвы: священник Сергей Калиновский;
гор. Петрограда: священник Владимир Красницкий, протоиерей Александр Введенский, священник Евгений
Белков, псаломщик Стефан Стадник;
гор. Москвы: священник Иван Борисов, священник Владимир Быков;
гор. Саратова: протоиерей Русанов, протоиерей Ледовский.
Правда. 14.5.1922

56 Письмо Святейшего Патриарха Тихона
Председателю Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М. И. Калинину (12.5.1922)
Ввиду затруднительности в церковном управлении, возникшей по привлечении меня к гражданскому суду,
считаю полезным, для блага Церкви, поставить временно, до созыва Собора, во главе церковного
управления митрополита Ярославского Агафангела *Преображенского+ или Петроградского митрополита
Вениамина *Казанского+43.
Собрание Губонина

57 Временное самоустранение патриарха Тихона от управления (12.5.1922)
12 мая группа духовенства, в составе прот. Введенского, свящ. Красницкого, Калиновского, Белкова и
псаломщика Стадника, направилась в Троицкое подворье к святейшему патриарху Тихону и имела с ним
продолжительную беседу. Указав на только что закончившийся процесс Московского Губревтрибунала,
коим по делу о сопротивлении изъятию ценностей вынесено одиннадцать смертных приговоров, группа
духовенства моральную ответственность за эту кровь возлагает на патриарха, распространившего по
церквам свое послание-прокламацию от 28 февраля. По мнению группы духовенства, это послание на
местах явилось сигналом для новой вспышки руководимой церковной иерархией гражданской войну церкви
против Советской власти.
Священником Красницким в беседе было указано, что с именем патриарха вообще связано вовлечение
церкви в контрреволюционную политику, конкретно выразившуюся, между прочим а) в демонстративном
анафематствовании патриархом большевиков 19 января 1918 года; б) в выпуске патриархом послания от 15
(28) февраля 1918 г., призывавшего к сокрытию в потайных местах церковного имущества, к набатным
звонам и к организации мирян в целях сопротивления Советской власти (это послание, по словам свящ.
Красницкого, на местах вызвало 1414 кровавых эксцессов); в) в посылке патриархом Николаю Романову в
Екатеринбург через епископа Гермогена благословения и просфоры; г) в рукоположении в священный сан и
в приближении к высшим иерархическим должностям целого ряда лиц, определенно выявивших себя в
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Елевферий, митрополит. Неделя в Патриархии...

качестве приверженцев старого, монархического строя; д) в превращении церкви, вообще, в политическую
организацию, прикрывшую своей ризой и впитавшую в свои приходские советы те безответственные
элементы, кои хотят именем церкви и под флагом церкви свергнуть Советскую власть.
Указав на то, что под водительством патриарха Тихона церковь переживает состояние полнейшей анархии,
что всей своей контрреволюционной политикой и, в частности, борьбой против изъятия ценностей она
подорвала свой авторитет и всякое влияние на широкие массы, группа духовенства требовала от патриарха
немедленного созыва, для устроения церкви, поместного собора и полного отстранения патриарха до соборного решения от управления церковью.
В результате беседы, после некоторого раздумья, патриарх написал резолюцию о передаче своей власти до
поместного собора одному из высших иерархов.
ЖЦ. 1922. № 2. С. 1

58 [Признание схизматического церковного управления руководящими иерархами, в том
числе будущим Патриархом Сергием] (16.6.1922)
Воззвание
Мы, Сергий, митрополит Владимирский и Шуйский, Евдоким, архиепископ Нижегородский и Арзамасский, и
Серафим, архиепископ Костромской и Галичский, рассмотрев платформу Временного Церковного
Управления и каноническую законность Управления, считаем его единственной, канонически законной
верховной церковной властью и все распоряжения, исходящие от него, считаем вполне законными и
обязательными.
Мы призываем последовать нашему примеру всех истинных пастырей и верующих сынов церкви, как
вверенных нам, так и других епархий.
Митрополит Сергий. Архиепископ Серафим. Архиепископ Евдоким. 16 июня 1922 г.
ЖЦ. 1922. № 4-5. С. 1

50 Послание Заместителя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополита
Ярославского Агафангела к архипастырям, пастырям и всем чадам Православной Русской
Церкви (18.6.1922)
Благодать вам и мир от Бога и Отца нашего и Господа Иисуса Христа!
Святейшему Патриарху и Отцу нашему Тихону угодно было от 3/16 мая 1922 года обратиться ко мне со
следующей грамотой:
"Вследствие крайней затруднительности в церковном управлении, возникшей от привлечения меня к
гражданскому суду, почитаю полезным для блага Церкви поставить Ваше Высокопреосвященство во главе
церковного управления до созыва Собора. На это имеется согласие гражданской власти, а посему
благоволите прибыть в Москву без промедления. Патриарх Тихон".

...Но вопреки моей воле, по обстоятельствам от меня не зависящим, я лишен и доныне возможности
отправиться... на место служения... Между тем, меня официально известили, что явились в Москве иные
люди и встали у кормила правления Русской Церковью. От кого и какие на то полномочия получили они, мне
совершенно не известно. А потому я считаю принятую ими на себя власть и деяния их незакономерными.
Они объявили о своем намерении пересмотреть догматы и нравоучение нашей православной веры,
священные каноны св. Вселенских Соборов, православные богослужебные уставы... и организовать таким
образом новую, именуемую ими "Живую Церковь".
Мы не отрицаем необходимости некоторых видоизменений и преобразований в богослужебной практике и
обрядах... Но, во всяком случае, всевозможные изменения и церковные реформы могут быть произведены
только соборной властью. А посему я почитаю своим долгом, по вступлении в управление делами Церкви,
созвать Всероссийский Поместный Собор, который... рассмотрит все то, что необходимо и полезно для
нашей духовной жизни. Иначе всякие нововведения могут вызвать смятение совести у верующих, пагубный
раскол между ними, умножение нечестия и безысходного горя. Начало всего этого мы уже с великой
скорбью и видим...
...Братья и сестры о Господе, наши духовные чада!
Храните единство святой веры в союзе братского мира. Не поддавайтесь смущению, которое новые люди
стремятся внести в ваши сердца по поводу учения нашей Православной веры... Не обольщайтесь
беззаконным путем, которыми хотят повести вас новые люди к какой-то новой церкви. Ищите законных
средств и путей, которыми должно устранять церковные нестроения; держитесь и не подрывайте союза со
своими законными духовными пастырями и архипастырями. Повинуйтесь с доброй совестью, просвещенной
Христовым светом, государственной власти; несите в духе любви и мира свои гражданские обязанности,
памятуя .'завет Христов: "Воздадите кесарево кесареви, а Божие Богови".
ЦВе(К). 1922. № 10-11. С. 1-2

60 [Анафематствование Патриархом Тихоном "Живой Церкви"] (19.12.1922)
Грамота Святейшего Тихона, Патриарха Всероссийского44
Божиею милостию смиренный Тихон, Патриарх Московский и всея России всем архипастырям, пастырям и
всему православному русскому народу.
Благодать и милость Господа нашего Иисуса Христа да приумножится. В тяжелую годину наших испытаний, в
годину торжества сатаны и власти антихриста, когда на наших глазах новыми иудами-предателями из рода
нашего разрывается нетленный хитон Христов – Святая Церковь Православная, Мы, по долгу своего
Первосвятительского служения, призываем всех верных сынов Божиих стать твердо и мужественно за веру
Божию и на защиту Святой Церкви древлеправославной даже до уз, крови и смерти, если того потребуют
обстоятельства жизни, и запрещаем признавать Высшее Церковное Управление, как учреждение
антихриста, в нем же суть сыны противления Божественной Правде и церковным святым канонам.

44

Е. М. Губонин считал это послание подложным. См.: Акты Святейшего Тихона.../ Сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 221. –
Прим. ред.

Сие же пишем, да ведомо будет всем вам, что властью, данной Нам от Бога, анафематствуем Высшее
Церковное Управление и всех имеющих с ним какое-либо общение.
Благодать Господа да пребудет со всеми вами. Аминь. Смиренный Тихон, Патриарх Московский и всея
России. Москва. Донской монастырь. 6 декабря 1922 г.
ЦВе(К). 1922. № 10-11.

Первый собор обновленцев (29.4 – 9.5.1923)
61 Грамота Высшего Церковного Управления (29.4.1923)
Христос Воскресе! Высшее Церковное Управление Православной Российской Церкви... объявляет открытие
2-го Всероссийского Поместного Церковного Собора. Отечество наше совершает переустройство жизни
нашей на новых началах. Изменяется уклад народного быта. Не доставало доселе этому перевороту
внутреннего благодатного от веры осенения...
В священном трепете за надежды будущего мы обращаем взор свой к светлому лику Христа, источнику
правды и добра в жизни. Да придет на нас Дух Его благодати, подымет энергию нашей соборной мысли и
согласит биения сердец в нашем соборном начинании утвердить совесть верующих и направить волю их на
путь новой трудовой общественности, созидания счастия и благоденствия общего, т. е. выявления царства
Божия на земле...
Красницкий В. Поместный Собор 1923 года. С. 6

62 Приветствие Правительству Российской Республики (29.4.1923)
...В.Ц.У. *Высшее Церковное Управление+ в декрете Государственной Власти видит благородный мотив
представления Церкви инициативы, т. е. свободы духа в религиозной области... В принципе свободы совести
В.Ц.У. находит условие роста религиозного авторитета в соприкосновении с группировками разных
жизнепонимании и одушевляется желанием, чтобы дальнейшая церковная жизнь направляла энергию
Православного культа в Российской Республике по принципу солидарности Церкви и Государства...
Красницкий В. Поместный Собор 1923 года. С. 6-7

63 Приветствие ВЦИКу (2.5.1923)
...Великий Октябрьский переворот государственными методами проводит в жизнь великие начала равенства
и труда, имеющиеся и в христианском учении.
Во всем мире сильные давят слабых.
Только в Советской России началась борьба против этой стихийной неправды.
Собор полагает, что каждый честный гражданин должен активно стать среди этих борцов за человеческую
правду, всемерно проводя в жизнь великие начала Октябрьской революции.

В.И. Ленину Собор желает скорейшего выздоровления, чтобы он снова стал впереди борцов за великую
социальную правду.
Красницкий В. Поместный Собор 1923 года. С. 8

64 Резолюция Собора 1923 г. [о Православной Церкви, социальной революции, Советской
власти и Патриархе Тихоне] (3.5.1923)
Заслушав доклад протоиерея А. Введенского и прот. Красницкого, Всероссийский Поместный Собор
Православной Русской Церкви свидетельствует пред лицом Церкви и всего человечества, что сейчас весь
мир распался на два класса: капиталистов-эксплуататоров и пролетариат, трудом и кровью которого
капиталистический мир строит свое благополучие. Во всем мире лишь Советское государство России вышло
на борьбу с этим социальным злом. Христиане не могут быть равнодушными зрителями в этой борьбе.
Собор объявляет капитализм смертным грехом, а борьбу с ним священной для христианина. В советской
власти Собор видит мирового вождя за братство, равенство и мир народов. Собор клеймит международную
и отечественную контрреволюцию, осуждает ее всем своим религиозно-нравственным авторитетом...
Священный Собор Православной Церкви 1923 года, обсудив положение Церкви за время Революции,
постановляет:
1. Начиная с лета 1917 года ответственные церковные вожди стали на определенную контрреволюционную
точку зрения... Собор 1917 года, состоявший главным образом, из представителей реакционного
духовенства, а также крупного дворянства, собственников и членов реакционных политических партий, с
самого начала стал определенным политическим, контрреволюционным сборищем, только прикрывавшем
все эти деяния именем Христа Спасителя...
После Собора патриарх Тихон продолжает контрреволюционную деятельность. Он делается вождем и
знаменем всех противников Советской власти...
Священный Собор Православной Церкви 1923 года осуждает контрреволюционную борьбу и ее методы –
методы человеконенавистничества. В особенности Собор 1923 года скорбит об анафематствовании
Советской власти и всех ее признающих. Собор объявляет анафематствование не имеющим никакой силы.
2. Собор 1923 года осуждает всех тех, кто шел этим путем и других вел за собой. И прежде всего это касается
ответственного руководителя всей церковной жизнью – патриарха Тихона... Собор считает Тихона
отступником от подлинных заветов Христа и предателем Церкви, на основании церковных канонов сим
объявляет ЕГО ЛИШЕННЫМ САНА И МОНАШЕСТВА И ВОЗВРАЩЕННЫМ В ПЕРВОБЫТНОЕ МИРСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ.
ОТНЫНЕ ПАТРИАРХ ТИХОН - МИРЯНИН ВАСИЛИЙ БЕЛАВИН45.
...4. Священный Собор призывает всех церковных людей бросить все попытки использовать церковь в
земных политических расчетах. Церковь принадлежит Богу и Ему Единому служить должна.
Контрреволюции в церкви не должно быть места. Советская власть не является гонительницей церкви.

45

Встречаются два варианта написания фимилии Патриарха: "Беллавин" (чаще всего) и "Белавин".

Согласно конституции Советского государства, всем гражданам предоставляется подлинная религиозная
свобода совести. Декрет об отделении Церкви от государства обеспечивает эту свободу. Свобода
религиозной пропаганды (наряду со свободой пропаганды антирелигиозных идей) дает верующим
возможность идейно отстаивать ценность своих чисто религиозных убеждений. Поэтому церковным людям
нельзя видеть в Советской власти власть антихристову. Наоборот, Собор обращает внимание, что советская
власть государственными методами одна во всем мире имеет цель осуществить идеалы Царства Божия...
5. Осуждая бывшего патриарха Тихона как вождя не церковного, а контрреволюционного, Собор признает,
что и самое восстановление патриаршества было актом определенно политическим, контрреволюционным.
Древняя Церковь не знала патриаршества, а управлялась соборно, поэтому Священный Собор настоящим
отменяет восстановление патриаршества. Отныне Церковь должна управляться соборно.
6. ...Осуждая контрреволюцию в Церкви, карая ее вождей, отменяя самый институт патриаршества,
признавая существующую государственную власть, Собор создает нормальные условия для мирного течения
церковной жизни. Отныне вся церковная жизнь должна быть построена на двух началах:
1) в отношении к Богу – на подлинной преданности церковных людей подлинным заветам Христа Спасителя
и 2) в отношении к государству – на принципе отделения Церкви от государства...
Красницкий В. Поместный Собор 1923 года. С. 11-13

65 Резолюция Собора [о белом брачном епископате и о второбрачии] (4.5.1923)
Исходя из ясного и непреложного свидетельства Св. Писания (1 Тим. 3, 2-4; Тит. 1, 7-9), являющегося
основным источником христианской веры и благочестия; следуя указаниям древнейших памятников
христианской письменности, правилам св. Апостол (пр. 5, 40, 51) и постановлениям Вселенских и Поместных
Соборов... принимая также во внимание и практику
Восточных Церквей и Церкви Греческой... учитывая, наконец, и современное положение Русской Церкви,
осознать которое монашествующий епископат, за немногими исключениями, оказался неспособным, Собор
признал решительно необходимым ввести в жизнь белый брачный епископат, наравне с лицами
безбрачного состояния...
Священный Поместный Собор 1923 года определяет:
1) разрешить второбрачие священнослужителям, с ведения епархиальной власти;
2) разрешить священнослужение женатым на вдовах или разведенных и
3) допустить к священнослужению тех, кто оставил его лишь вследствие вступления своего во второй брак.
Красницкий В. Поместный Собор 1923 года. С. 14-15

66 [Резолюция Поместного Собора о монастырях и монашестве] (4.5.1923)
1. Закрыть монастыри с укладом быта жизнеосужденного и отброшенного строя жизни.

2. Благословить союзы и братства христианско-трудовых общин в сохранившихся монастырских стенах вдали
от шумных и многолюдных городов, как подвиг личного спасения и училища благочестия в единении людей
на евангельских началах свободы, любви, труда, равенства и братства.
Красницкий В. Поместный Собор 1923 года. С. 18

67 [Резолюция Поместного Собора о духовенстве в эмиграции] (7.5.1923)
Исполняя долг пастырского служения всей Православной Российской Церкви, мы, Высшее Управление
Православной Российской Церкви, Собор всех членов заграничного Карловацкого Собора, бывшего в 1921 г.
в ноябре месяце, митрополитов Антония, Платона, Дионисия, архиепископа Евлогия, Анастасия и других... и
всех с ними бывших виновных архиереев и протоиереев явивших себя наемниками, а не пастырями,
бежавших от своих паств во время опасности, а всех вместе членов означенного Собора, составивших
заговор с целью возбуждения русских людей к новой кровопролитной войне и противодействовавших
Государственной Российской власти в деле спасения от голодной смерти миллионов людей, отлучаем от
Православной Российской Церкви...
Красницкий В. Поместный Собор 1923 года. С. 21

Митрополит Антоний (Храповицкий; 1863-1936), в 1923 году глава только что сформированной
Зарубежной Русской Православной Церкви с резиденцией в Карловцах (Сремски Карловци, Сербия).В 1885
году пострижен в монахи, окончил духовную академию. Преподавал в Холме, Петербурге. С 1897 года –
викарный епископ Чебоксарский (Казанская епархия); с 1900 года – епископ Уфимский и Мензелинский; с
1902 года – епископ Волынский и Житомирский; с 1906 года – архиепископ; с 1912 года – член Св. Синода; с
1914 года – архиепископ Харьковский и Ахтырский; в 1917 году был одним из кандидатов на Патриарший
Престол и получил на предварительных выборах большинство голосов; с 1918 года – митрополит; в 1919
году эмигрировал в Югославию, где был избран главой Зарубежной Церкви как самый достойный из
эмигрировавших епископов.
Митрополит Платон (Рождественский; 1866-1934), с 1923 года возглавлял Североамериканскую епархию
Зарубежной Русской Церкви.Пострижен в монахи в 1890 году. Окончил духовную академию. Преподавал в
Москве и Киеве. С 1902 года – викарный епископ Киевской епархии; с 1907 года – епископ
Североамериканский; с 1913 года – архиепископ Кишиневский и Хотинский; с 1917 года – митрополит
Херсонский и Одесский; с 1919 Года – эмиграция; в 1926 году он покидает Зарубежную Русскую Церковь и
становится предстоятелем Русской Православной греко-кафолической Церкви в Америке (Russian Orthodox
Greek Catholic Church of America), так называемой "Митрополии". После смерти Платона Митрополия опять
вошла в состав Зарубежной Русской Церкви, но во время войны еще раз покидает ее. После переговоров,
длившихся годами, в 1970 году Московский Патриархат предоставил Митрополии автокефалию.
Митрополит Дионисий (Валединский; 1876-1960), с 1923 года митрополит Варшавский и Волынский и всея
Польши, юрисдикция Константинополя. Окончил духовную академию. В 1897 году пострижен в монахи.
Преподавательская деятельность в Одессе, Холме; с 1913 года – викарный епископ Кременецкий (Волынская
епархия); в 1919 году эмигрировал в Польшу, где вместе с митрополитом Георгием (Ярошевским) создал
Православную Церковь в Польше – отделенную от Московской Патриархии. В 1922 году он стал

архиепископом Волынским и Кременецким, а в 1923 году был избран главой Польской Православной
Церкви, став митрополитом. Дионисий вместе со своей Церковью перешел под омофор Вселенского
Патриарха Константинопольского Мелетия IV, который в 1924 году предоставил Православной Церкви в
Польше автокефалию.
Митрополит Евлогий (Георгиевский; 1868-1946), в 1923 году назначен Патриархом Тихоном главой всех
русских приходов зарубежом. Окончил духовную академию. В 1895 году – монашеский постриг.
Преподавательская деятельность в Туле, Владимире и Холме. С 1903 года – викарный епископ Люблинский
(епархия Холмская); с 1905 года – епископ Холмский и Люблинский; с 1912 года – архиепископ; с 1914 года –
архиепископ Волынский и Житомирский; в 1919 году – эмиграция, где он по поручению митрополита
Антония (см. сноску) должен был руководить сначала в Берлине, а затем в Париже, церковной жизнью
Средней и Западной Европы. Патриарх Тихон подтвердил это поручение в 1922 году, назначив Евлогия
главой всех русских зарубежных приходов, с усвоением ему сана митрополита. После долголетних
напряженных отношений с Синодом Зарубежной Церкви, митрополит Евлогий отделился от нее в 1926 году
и в следующем году перешел под юрисдикцию Московской Патриархии, а в 1931 году – под юрисдикцию
Вселенского Патриарха в Константинополе. Незадолго до смерти в 1945 году Евлогий снова переходит под
омофор Московской Патриархии, но это решение было отменено его наследником сразу же после смерти
Евлогия, последовавшей в 1946 году. Митрополит Евлогий основал известный Православный богословский
институт Св. Сергия в Париже.
Архиепископ Анастасий (Грибановский; 1873-1965), Глава Зарубежной Церкви в 1936-1965 годах. Окончил
духовная академию. В 1898 году пострижен в монахи. Преподавательская деятельность в Москве и
Сергиевом Посаде. Викарный епископ Серпуховский (Московская епархия); с 1913 года – епископ Холмский
и Люблинский; с 1915 года – епископ Кишиневский и Хотинский; в 1920 году эмигрировал в
Константинополь, где оказывал духовную поддержку русским эмигрантам, количество которых составляло
более 100000. Член Синода Зарубежной Церкви в Карловцах; в период с 1924 года по 1934 год находился в
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме; в 1935 .году – митрополит; после смерти архипастыря Русской Православной Зарубежной Церкви митрополита Антония в 1936 году занимает это место. Вместе с русскими
епископами он покидает Югославию в 1944 году; в период с 1945 по 1950 год учреждает Синод Зарубежной
Церкви в Мюнхене и руководит его переселением в США. До самой смерти, последовавшей в 1965 году, он
почти 30 лет был главой Русской Православной Церкви Зарубежом.

68 [Резолюция Поместного Собора о реформах в церкви] (7.5.1923)
Священный Собор Православной Русской Церкви, заслушав доклады, намеченные церковнообновленческими группами о церковных преобразованиях, считает необходимым, не вводя никаких
догматических и богослужебных общеобязательных реформ, пригласить всех работников церковного
обновления всемерно охранять единство Церкви; благословляет творческую инициативу и сделанный
почин, направленный на пробуждение религиозного чувства, церковного сознания и общественной
нравственности.
Красницкий В. Поместный Собор 1923 года. С. 22

69 Послание Священного Синода [обновленцев] всем Восточным Патриархам (сентябрь
1923)
...Сообщаем вам кратко пережитое нами за это время.
Наш б. святейший патриарх Тихон, не по интригам, а силою вещей, благодаря своим непростительным
ошибкам, политическим и церковным, 12 мая 1922 года потерял власть. Грубое, открытое вмешательство
его в политику принесло море слез, страдания и горя всей русской земле. Самовластное, gод конец
единоличное и совсем незаконное, управление церковными делами привело к полному потрясению устоев
всей нашей церковной жизни. Благодаря недальновидной политике патриарха, многие из лучших наших
архипастырей, пастырей и мирян преждевременно или умерли, или оставили свое служение церкви.
Церковная жизнь, без надежных руководителей и надлежащего руководства, пришла почти в анархическое
состояние...
Когда корабль церковный... остался без кормчего, небольшая группа духовных лиц, состоящая из епископов,
пресвитеров и мирян, твердо взяла церковный руль в свои руки. Что пришлось перенести этим кормчим в
течение одного только года управления, чтобы... сгладить социальную неправду... восстановить сношения с
гражданской властью... об этом скажет правдивое слово беспристрастная история.
В настоящее время наш церковный корабль уже недалеко от тихой, безмятежной пристани. Собор 1923 года
в значительной мере умиротворил взволнованные умы. Ныне наши обновленческие группы принципиально
признали делом первой необходимости полное примирение и наша церковь по-прежнему есть "Российская
Православная Церковь", покоящаяся на незыблемом основании Священного Писания и Священного
Предания... Восстанавливается сношение со всеми Восточными Православными Церквами, а также с
православными управлениями церквей, находящихся во всех странах света. В Москве снова открывается
Православная Академия, по местам – пастырские школы, организован Учебный Комитет, издательский
комитет, хозяйственное управление. Монашество реформируется на основе преданий древних лучших
святых обителей. Возбуждено ходатайство о возращении пострадавших архипастырей и пастырей к
служению. Восстановлено сношение с гражданской властью, которое ныне дает нам возможность улучшить
социальное и материальное положение духовенства и весь наш церковно-общественный быт. Церковные
реформы будут производиться только соборным путем, на незыблемом основании Священного Писания,
Священного Предания и материалов, давно уже разработанных нашими лучшими архипастырями и знаменитыми учеными, общественными деятелями в предсоборном совещании (см.: Церковные Ведомости с
1906 г.) и принятых к проведению в жизнь через Собор.
Успокоенная в значительной степени наша церковная жизнь месяц тому назад подверглась новому
тяжелому испытанию. Бывший патриарх Тихон, освобожденный до суда из-под ареста, несмотря на полное
лишение его Собором 1923 года, состоявшим из 73 архипастырей, 500 пресвитеров и мирян, прав
священнослужения, начал открыто служить в храмах и раздирать снова хитон Христов. Около него начали
собираться или темные люди, или явно вожделеющие возврата прежнего гражданского правления, или
даже злонамеренные, или, наконец, совсем недальновидные. Всякий благоразумный человек ясно видит и
понимает, что эта затея патриарха кончится снова применением ко всем определенной гражданской меры.
Тихон покаялся в первой половине своих ошибок, предъявленных ему, когда признал открыто перед всем
миром Советскую власть. Пусть также открыто он признает и вторую половину своих ошибок,
предъявленных ему (полное расстройство всех церковных дел), и обратится ко всем, от архипастыря до
мирянина, со словами покаяния, просьбою о прощении и примирении со всеми. Только тогда наша
церковная жизнь может умиротвориться и церковный корабль совсем войдет в тихую покойную жизнь.

Если слабовольный старец со своими немногими приспешниками не поймет этого и будет продолжать
раздирать хитон Христов, мы встретим это мужественно и выйдем победителями...
Председатель священного синода Евдоким, митрополит Одесский и Херсонский *следуют еще подписи 11
иерархов, 6 священников и 2 мирян+.
Вестник Священного Синода. 18.9.1922. С. 1-3

70 Послание Святейшего Патриарха Тихона
Константинопольскому Патриарху Григорию VII по вопросу о внутрицерковных делах в России (июнь 1924)
Его Святейшеству, архиепископу Константинопольскому, Нового Рима Вселенскому Патриарху Григорию VII.
...В инструкции членам миссии одним из главных пунктов является пожелание Вашего Святейшества, чтобы
я, как Всероссийский Патриарх, ради единения расколовшихся и ради паствы пожертвовал Собою,
немедленно удалившись от управления Церковью, как подобает истинному и любвеобильному пастырю,
пекущемуся о спасении многих, и чтобы одновременно упразднилось, хотя бы временно, Патриаршество,
как родившееся во всецело ненормальных обстоятельствах, в начале гражданской войны, и как
считающееся значительным препятствием к восстановлению мира и единения. Дается и определенная
инструкция комиссии, на какие течения она в своих работах должна опираться.
Прочитав указанные протоколы, Мы немало смутились и удивились, что представитель Вселенской
Патриархии, глава Константинопольской Церкви, без всякого предварительного сношения с Нами, как с
законным представителем и главою всей Русской Православной Церкви, вмешивается во внутреннюю жизнь
и дела автокефальной Русской Церкви. Священные Соборы (см. 2-е и 3-е правила II Вселенского Собора и
др.) за епископом Константинопольским... признавали и признают первенство перед другими
автокефальными Церквами чести, но не власти.
Помним и то правило, что, "не быв приглашены, епископы да не приходят за пределы своея области для
рукоположения или какого-либо другого церковного распоряжения". А потому всякая посылка какой-либо
комиссии без сношения со Мною, как единственно законным и православным Первоиерархом Русской
Православной Церкви, без Моего ведома не законна, не будет принята русским Православным народом и
внесет не успокоение, а еще большую смуту и раскол в жизнь и без того многострадальной Русской
Православной Церкви.
Последнее только будет в угоду нашим схизматикам обновленцам, вожди которых, ныне стоящие во главе
так называемого (самозванного Священного Синода, как бывший Нижегородский архиепископ Евдоким
*Мещерский+ и др., запрещены Мною в священнослужении и за учиненную смуту, раскол, незаконный
захват церковной власти объявлены, впредь до раскаяния, находящимися вне общения с Православной Церковью.
Вместе со всею массою русских православных верующих, со всею Своею паствою сомневаюсь и очень, что
Ваше Святейшество, как заявляете, "изучили точно течение русской церковности", сомневаюсь потому, что
Вам не угодно было ни разу обратиться к Нам за документальными объяснениями того, кто же подлинный и
настоящий виновник смуты и раскола. Весь русский православный народ давно сказал свое правдивое слово

как о нечестивом сборище, дерзновенно именующем себя Собором 1923 года, так и о несчастных вождях
обновленческого раскола. Народ не со схизматиками, а со своим законным и православным Патриархом.
Позволительно усумниться и в предлагаемой Вашим Святейшеством мере умиротворения Церкви – моего
удаления от управления Церковью и хотя бы временного упразднения самого Патриаршества на Руси. Не
умиротворит это Святую Церковь, а народит новую смуту, принесет новые скорби и без того
многострадальным верным Нам архипастырям и пастырям. Не честолюбие или властолюбие заставило Нас
снова взять крест патриаршего служения, а сознание Своего долга, подчинение воле Божией и голос верного
православию и Церкви епископата.
Последний, получив разрешение на собрание, еще в июле прошлого года соборным голосом осудил
обновленцев как схизматиков, а ко Мне обратился с просьбой стать снова во главе Русской Православной
Церкви и быть Ее кормчим до того момента, когда Господу Богу угодно будет даровать мир Церкви голосом
Всероссийского Поместного Собора и засвидетельствовать перед всем миром нашу правду.
Неверен взгляд Вашего Святейшества и, очевидно, навеян врагами Православной Церкви, и по части
возникновения, правильности восстановления Патриаршества в России и необходимости его упразднения,
хотя бы временного.
...Всякий, кто явится к Нам, если пожелает беспристрастно, без предвзятых идей и определенных заданий,
познакомиться с положением церковных дел в России, изучить появление, рост и жизнь так называемого
обновленческого раскола, встретит с Нашей стороны благожелательное отношение, если он явится к Нам,
как к законному главе Русской Православной Церкви. Желания и надежды благочестивого народа СССР
одни: да дарует Господь Русской Православной Церкви мир, да приведет Господь в ограду Церкви
отошедших от Нее и от Нас, как законного главы Православной Русской Церкви. И Мы, и Наша паства верны
и Церкви Божией, и родному Православию, и нашему правительству...
Вашего Святейшества, возлюбленного о Христе брата Тихон, Патриарх Московский и всея России46.
Собрание Губонина

4. Патриарх Тихон в поисках путей
сосуществования с советской властью
С 9.5.1922 года Патриарх Тихон находился под домашним арестом "для предотвращения попытки избежать
суда и предварительного следствия". Обвинительный акт (Док. 73) среди прочего ставит ему в вину
действия, направленные на свержение советской власти путем злоупотребления законно созданными
религиозными объединениями. Кроме того, основными обвинительными пунктами были следующие:
контакты с Западом и антибольшевистские воззвания (анафема, защита священных церковных ценностей и
т. д.).
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Жизнеописание Тихона, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси: Рукопись; Церковные ведомости. 1925. № 78. Троицкий С. Размежевание или раскол. Париж, 1932; Вестник Священного Синода Православной Российской Церкви.
1928. № 1 (24); ЖМП. 1964. № 4.

Антирелигиозная комиссия разрабатывала меры по преследованию Патриарха Тихона вплоть до его смерти.
Она отказалась от первоначального намерения возбудить против Патриарха уголовный процесс и
приговорить его к расстрелу. Главной причиной отказа было понимание, что Тихон в ореоле мученика стал
бы еще более опасным для большевиков. Поэтому его принудили заявить, так сказать, о "раскаянии".
Комиссия придумала более подлый способ навредить Патриаршей Церкви и самому Патриарху – создать^
обновленческую Церковь (Док. 74).
После года нахождения под арестом, 16.6.1923 года Патриарх Тихон подает в Верховный Суд РСФСР
покаянное заявление с отречением от всех прежних антибольшевистских воззваний: "Я отныне Советской
власти не враг" (Док. 75) – и 25 июня освобождается из-под ареста. Очевидно, за время заключения ему
стало ясно, что с советской властью придется еще долго считаться и что сопротивление в надежде на ее
скорое уничтожение бессмысленно. Кроме того, Патриарха на этот шаг побудила тревога по поводу
распространения обновленческого раскола. Начиная с покаянного заявления до последнего спорного
"Завещания" (Док. 85), опубликованного после его смерти (7.4.1925) в "Известиях" и "Правде", действия
Патриарха были направлены на поиски modus vivendi с советской властью. Основная тема его выступлений
этого периода – призыв к верующим быть лояльными советскими гражданами и молиться за Правительство
рабочих и крестьян. Несмотря на старания сблизить Патриаршую Церковь и Советское государство,
Патриарха Тихона поныне глубоко почитают и зарубежные русские церковные круги, занимающие обычно
критическую или отрицательную позицию по отношению к Московской Патриархии.
При этом отмежевание Русской Зарубежной Православной Церкви, основавшей в Сремских Карловцах
(Сербия) независимый от Москвы Синод, было одной из наиболее болезненных и щекотливых проблем для
Патриарха Тихона и его наследников, не говоря уже о разногласиях с обновленцами, с одной стороны, и с
большевиками, с другой. В своем заявлении во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
Патриарх Тихон с горечью жалуется на пренебрежительное отношение государственных органов к самым
элементарным церковным интересам, несмотря на то что он, Патриарх, и руководимая им Церковь,
показали свою лояльность (Док. 84). В особенности он указывает на тот факт, что все еще не последовало
законное признание ("регистрация") руководства и управляющих органов Патриаршей Церкви, вследствие
чего ей не предоставлен статус юридического лица.
На вопрос, принадлежит ли "Завещание" Патриарху Тихону в том виде, в котором оно напечатано в
"Известиях" и "Правде", ответить еще невозможно, как и, естественно, на вопрос, была ли новая ориентация
Тихона, выразившаяся в его покаянном заявлении, добровольной47. Во всяком случае он старался направить
Патриаршую Церковь в русло лояльного отношения к советской власти и обозначил компромисс с Советским
государством как путь на выживание.

71 Выдержки из протоколов Секретного отдела ВЧК (1921) (Из статьи В. Полосина "Вечный
раб ЧК")
...л. 6. Доклад по поводу осведомительной и агентурной работы ЧК по духовенству.
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См.: Rössler R. Kirche... 5. 194–228.

Вопрос осведомительной агентурной работы по духовенству самый больной в ЧК как по трудности его
выполнения, так и по тому, что на него до сих пор ЧК мало обращала внимания. Для более быстрого и
верного проведения в жизнь необходимо на первых порах принять следующие меры:
1. Пользоваться в своих целях самим духовенством, в особенности занимающим важное служебное в
церковной жизни положение, как-то архиереями, митрополитами и т.п., заставляя их под страхом суровой
ответственности издавать по духовенству те или иные распоряжения, могущие быть нам полезными,
например: прекращение запретной агитации по поводу декретов о закрытии монастырей и т.п.
2. Выяснить характер отдельных епископов, викариев, дабы на черте честолюбия разыгрывать разного рода
варианты, поощряя их желаниям и замыслам.
3. Вербовать осведомителей по духовенству предлагается после некоторого знакомства с духовным миром и
выяснением подробных черт характера по каждому служителю культа в отдельности. Материалы могут быть
добыты разными путями, главным образом через изъятие переписки при обысках и через личное
знакомство с духовной средой.
Материальное заинтересование того или иного осведомителя среди духовенства необходимо, так как на
одной этой почве еще можно договориться с попом, а надеяться на его доброжелательное отношение к
Советской власти нельзя. При этом субсидии денежные и натурой, без сомнения, их будут связывать с нами
и в другом отношении, а именно в том, что он будет вечный раб ЧК, боящийся расконспирировать свою
деятельность.
Должна практиковаться вербовка осведомителей и через застращивание тюрьмой и лагерем по
незначительным поводам – за спекуляцию, нарушение распоряжений властей и т.п.
Правда, этот способ может быть полезным только в том случае, когда объект для вербовки
слабохарактерный и безвольный...
Известия. 22.1.1992

72 Документы Антирелигиозной комиссии за 1923–1928 (Из статьи А. Нежного "Протоколы
кремлевских мудрецов")
Постановление Антирелигиозной комиссии от 31.10.1922
...Усилить борьбу с тихоновщиной, в чем бы она ни проявлялась... провести ударным порядком смещение
тихоновских епископов... предложить через т. Красикова прокуратуре оказывать ГПУ всяческое содействие в
административной борьбе с тихоновщиной.
Протокол 26. 26 июня 1923 г. Слушали:
1. О Тихоне и тихоновщине. Постановили:
1. а) Тихона из-под стражи освободить 27 июня.
б) Воззвание-обращение и опровержение Тихона поручить распубликовать тт. Попову и Тучкову.

...г) Поручить ГПУ производить постепенную ликвидацию дел, связанных с изъятием ценностей...
освобождая от наказания тех тихоновцев, которые публично заявят о своем раскаянии.
д) В отношении тех церковников, которые не пожелают раскаяться в своих преступлениях, а будут
продолжать свою деятельность и впредь независимо от заявления Тихона, продолжать политику репрессий.
2. О сектантстве.
... б) Поручить ГПУ усилить работу по разложению сектантства.
3. Текущие дела.
...б) О церковных ценностях, эвакуированных из Польши во время империалистической войны, хранящихся в
Металлофон-де.
4. ...б) Хранить в прежнем положении особо от остальных ценностей впредь до особого распоряжения.
Председатель Ем. Ярославский Секретарь Е. Тучков
Протокол 88. 21 мая 1927 г. Слушали:
О сектантах-трезвенниках... Постановили:
...Принять меры к разложению этих коммун как религиозных организаций путем ввода в них
соответствующих лиц.
О разрешении выезда в Бельгию на конкурс канторов кантору Меламедову.
Постановили: Отказать.
Председатель Ем. Ярославский
Секретарь Е. Тучков
Протокол 101. 13 июня 1928 г. Слушали:
...5. О воинской повинности сектантов-духоборов. Постановили:
Поручить комиссии в составе тт. Красикова, Смидовича, Путинцева и Тучкова в месячный срок проработать
вопрос о возможности изменения закона о льготах по военной службе в Красной Армии духоборов,
менонитов, молокан и других сект, пользующихся этими льготами.
6. О ликвидации монастырей (т. Тучков).
Постановили:
а) Признать дальнейшую ликвидацию монастырей необходимой в целях антирелигиозной пропаганды.
б) Поручить комиссии в составе Толмачева, Тучкова и представителей Наркомзема и Соцобеса в месячный
срок разработать практические мероприятия по дальнейшей ликвидации и внести на утверждение АРК.

в) При разработке мероприятий необходимо учесть, чтобы за ликвидацией монастырей не пустовали
монастырские земли и здания и целесообразно был бы использован инвентарь. Чтобы монашествующие
после ликвидации монастырей не могли стать "странствующими людьми", а были бы водворены на
постоянные местожительства.
Председатель Ем. Ярославский Секретарь Е. Тучков

*Уведомление о повестке дня заседания комиссии от 21.7.192348]
Сов. секретно. Лично. Члену антирелигиозной комиссии ЦК ВКП(б) тов. Стукову. В субботу 21 июля в
помещении ЦКК в комнате тов. Ярославского назначается очередное заседание Антирелигиозной комиссии
ЦК ВКП(б), на котором будут рассмотрены следующие вопросы: 1. Об ограничении для иностранцев права
религиозной пропаганды. 2. О закрытии церквей. 3. Об утверждении списка по сокращению тиража
религиозной литературы. 4. О закрытии хоральной синагоги в Москве. 5. О разрешении трем адвентистам
выезда в Америку на сектантский всемирный съезд.

*Из письма А. В. Луначарского Л. Б. Каменеву+ (лето 1923)
Многоуважаемый Лев Борисович! Посылаю Вам небольшую заметку под названием Резюмэ, поданную мне,
вероятно, известным Вам архиепископом Пензенским, Владимиром. Она не лишена забавности и некоторой
поучительности. Так как я не знаю точно, кто в настоящее время является, так сказать, верховным
наблюдателем церкви, то сообщаю этот материал Вам. Под прозвищем Игумен, о котором говорится в
документе, разумеется работник ГПУ под фамилией Тучков, который действительно является своеобразным
Победоносцевым при церковном управлении. Причем делается это настолько открыто, что тихоновцы на
всех перекрестках говорят о рабской зависимости обновленческой церкви от ГПУ – Тучкова, что вряд ли для
нас выгодно. Во всяком случае, предоставляю это на усмотрение тех лиц, которым сие ведать надлежит.
Нарком по просвещению А. Луначарский".
Огонек. 1992. № 31-33. С. 8-9

73 Из обвинительного заключения по делу Патриарха Тихона (1923)
...Изложенные выше обстоятельства, свидетельствуя о преступной деятельности обвиняемых Беллавина,
Стадницкого, Феноменова и Гурьева, с несомненностью, таким образом, устанавливают, что наиболее
реакционные круги церковников... под общим руководством и при непосредственном участии обвиняемых
по настоящему делу гр.гр. Беллавина, Стадницкого, Феноменова и Гурьева вошли в организацию,
действующую в целях свержения завоеванной пролетарской революцией власти Рабоче-Крестьянских
Советов и существующего в РСФСР Рабоче-Крестьянского правительства, используя для этого легально
существующие религиозные объединения так называемого православного исповедания и направляя их
деятельность к указанным выше преступным целям, причем:

48

Эти заседания имели место, как правило, раз в две недели.

а) гр. Беллавин Василий Иванович в мае-августе 1918 года поддерживал связь с агентами французского
правительства, будучи осведомляем последними о мероприятиях французского правительства, касающихся
военной интервенции так называемых союзников против России, с целью свержения Советской власти и
восстановления так называемого Восточного фронта, "благословляя", с своей стороны, указанную
деятельность французского правительства;
б) поддерживал связь как сам лично, так и через поставленных им иерархов церкви, с возникавшими на
территории РСФСР и находящимися за границей враждебными Советской России, ставившими своей целью
свержение власти Рабоче-Крестьянских Советов, группировками и организациями ("Национальный Центр") и
контрреволюционными генералами Деникиным и другими, объявлявшими себя правителями России,,. ,
"благословлял" деятельность этих сил, как полезную для православной церкви, с одной стороны, и
"анафемствовал"49 деятельность Советского правительства, якобы своими мероприятиями воздвигавшего
гонения на церковь, с другой;
в) выпустил к верующим ряд воззваний, возбуждающих народные массы против внутренней и внешней
политики Рабоче-Крестьянского правительства... в частности, возбуждающих против мероприятия Советской
власти по отделению церкви от государства, специально для этой цели обнародовав свое воззвание от 19
января 1918 года...
г) издал... циркуляр... об организации на местах специальных ячеек так называемых, приходских и
епархиальных советов, долженствующих повести борьбу против Советской власти, а также инструкцию о
форме и способах вовлечения широких несознательных масс в дело этого сопротивления, предлагая
осуществлять последнее путем принятия осуждающих мероприятия Советской власти резолюций,
устройства демонстративных крестных ходов и созывания "на свою защиту" прихожан набатным звоном, в
результате исполнения каковой резолюции местными церковниками в ряде мест последовали кровавые
беспорядки, как-то: в Звенигородском уезде, Павловском Посаде, Туле и других местах Республики;
д) предписал... епископам, в целях удержания верующих масс под влиянием религиозных предрассудков и
воспрепятствования Советской власти, путем вскрытия так называемых "нетленных мощей святых
угодников", разоблачению религиозного обмана, тяготевшего над народными массами, устранить из рак
посторонние так называемым мощам предметы и тем предотвратить неизбежность разоблачения,
одновременно выпустив к верующим воззвание, явно призывающее к сопротивлению Советской власти при
осуществлении ею указанного мероприятия, прибегнув в данном случае к подстрекательству масс "не
поддаваться искушению людей неправославных";
е) одобрил созыв в гор. Карловицах предстоящего заграничного церковного собора, заведомо зная, что
деятельность указанного собора будет направлена на обсуждение плана свержения Советской власти и
восстановления в России монархического строя, дав последнему свое так называемое "благословение"50,
чем содействовал контрреволюционной деятельности указанного собора, и не счел необходимым отмежеваться от такового. Наконец, учитывая ставку помещичье-буржуазной контрреволюции на удушение
Советской власти путем постигшего в 1921 году Россию голода и имея намерение использовать в этих целях
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Именно так в тексте. – Ред.

50

Именно так в тексте. – Ред.

голод в Поволжье, ответил на мероприятия Советской власти по изъятию церковных ценностей для помощи
голодающим Поволжья воззванием от 28 февраля 1922 года, имевшим целью возмущение верующих масс
против указанного мероприятия и запрещавшим выдачу Советской власти церковных ценностей, угрожая в
случае исполнения требования власти отлучением мирян от церкви и низвержением духовных лиц из сана,
сославшись в указанном своем воззвании на заведомо ложные ссылки н а каноны, якобы запрещающие под
угрозой вышеуказанных кар выдачу власти церковных ценностей, в результате какового воззвания
последовал ряд кровавых беспорядков в г. Москве, Шуе, Смоленске и других местах Республики, то есть
совершил преступления, предусмотренные статьями 62, 119 Уголовного Кодекса.
К делу Тихона... С. 51-53

74 Антирелигиозная комиссия готовит судебный процесс над Патриархом Тихоном (1923). Из
статьи А. Нежного "Протоколы кремлевских мудрецов".
*Секретное послание Ярославского Сталину, Дзержинскому и другим, весна 1923 года+
Антирелигиозная комиссия Ц.К. обсудила постановление членов Политбюро Ц.К.... Комиссия соглашается с
некоторыми доводами об отсрочке процесса Тихона, но решительно высказывается против отсрочки
церковного собора *обновленческого+. Комиссия просит утвердить следующее постановление: 1) Церковный
собор не откладывать. Принять меры к тому, чтобы собор высказался в духе осуждения
контрреволюционной деятельности Тихона. 2) Процесс Тихона начать примерно в середине или во второй
половине мая... 4)... Комиссия считает нежелательным решение подобных вопросов без участия кого-либо
из комиссии, что было признано в свое время и Политбюро Ц.К. Комиссия доводит до сведения членов
Политбюро, что она считает вредным очень долгое затягивание дела, так как это дает возможность врагам
играть на этой оттяжке и развивать бешеную кампанию. Комиссия считает также скорее вредным, чем
полезным такую чрезмерную литературную кампанию, какая была в эсеровском процессе (что было
признано в свое время Ц.К.).

Протокол № 24 от 12 июня 1923 года
Тихону сообщить, что по отношению к нему может быть изменена мера пресечения, если: а) он сделает
особое заявление, что раскаивается в совершенных против Советской власти и трудящихся рабочих и
крестьянских масс преступлениях и выразит теперешнее лояльное отношение к Советской власти, б) что он
признает справедливым состоявшееся привлечение его к суду за эти преступления, в) отмежуется открыто и
в резкой форме от всех контрреволюционных организаций, особенно белогвардейских, монархических
организаций, как светских, так и духовных, г) выразит резко отрицательное отношение к Карловицкому
собору и его участникам, д) заявит о своем отрицательном отношении к проискам как католического духовенства, так и епископа Кентерберийского и Константинопольского патриарха Мелетия...

*Из протокола заседания комиссии после заявления Патриарха Тихона в Верховный Суд+
Поручить т. Тучкову тактично воздействовать на Тихона, чтобы Тихон дал разъяснение через газету и
интервью с иностранными корреспондентами о том, что он сам лично написал воззвания и заявления о

своем раскаянии... признать желательным, чтобы остальные сидящие под стражей по делу Тихона так же,
как и он, раскаялись... не возражать против молений тихоновцев за советскую власть...

*Выводы антирелигиозной комиссии из факта освобождения Патриарха Тихона+
*Освобождение+ усилило антагонизм тихоновцев с обновленцами и тем самым вызвало полнейший
церковный скандал... Началось соревнование тихоновцев с обновленцами в том, кто из них более виновен
перед Советской властью и кто больше принес ей пользы. Суд над Тихоном теперь придал бы ему ореол
мученика, который с него можно целиком сорвать его дальнейшим сотрудничеством с Соввластью.
Необходимо, чтобы над Тихоном продолжала висеть угроза суда. Комиссия находит поэтому, что судить
Тихона теперь несвоевременно.
Огонек. 1992. № 31-33. С. 8-11

75 Заявление Патриарха Тихона в Верховный Суд РСФСР (16.6.1923)
Обращаясь с настоящим заявлением в Верховный Суд РСФСР, я считаю по долгу своей пастырской совести
заявить следующее:
Будучи воспитан в монархическом обществе и находясь до самого ареста под влиянием антисоветских лиц, я
действительно был настроен к Советской власти враждебно, причем враждебность из пассивного состояния
временами переходила к активным действиям, как-то: обращение по поводу Брестского мира в 1918 году,,
анафематствование в том же году власти и, наконец, воззвание против декрета об изъятии церковных ценностей в 1922 году. Все мои антисоветские действия за немногими неточностями изложены в
обвинительном заключении Верховного Суда. Признавая правильность решения суда о привлечении меня к
ответственности по указанным в обвинительном заключении статьям Уголовного Кодекса за антисоветскую
деятельность, я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя и прошу Верховный Суд
изменить мне меру пресечения, т.е. освободить меня из-под стражи.
При этом я заявляю Верховному Суду, что я отныне Советской власти не враг. Я окончательно и решительно
отмежевываюсь как от зарубежной, так и внутренней монархическо-белогвардейской контрреволюции.
16 июня 1923.
Патриарх Тихон (Василий Белавин).
Известия. 27.6.1923

76 Решение Верховного Суда об освобождении Патриарха Тихона (25.6.1923)
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда от 25 июня 1923 года, в составе председателя тов.
Карклина и членов т.т. Галкина и Чельнцева постановила:

Ходатайство гражданина Белавина удовлетворить и, руководствуясь 161 и 242 ст. ст. УголовноПроцессуального Кодекса, ранее принятую в отношении его меру пресечения уклонения от суда и следствия
– содержание под стражей – отменить.
Известия. 27.6.1923

77 Архипастырям, пастырям и пасомым Православной Церкви Российской [первое
послание Патриарха Тихона после его освобождения] (28.6.1923)
Более года прошло, как вы, отцы, братья, не слышали слова Моего... Тяжелое время переживали Мы, и
особенно тяжесть эта сказывалась на мне в последние месяцы. Вы знаете, что бывший у нас Собор месяц
тому назад постановил лишить Меня не только сана Патриарха, но даже монашества, как "отступника от
подлинных заветов Христа и предателя Церкви". Когда депутация Собора 8 мая объявила мне такое
решение, Я выразил протест, так как признал приговор неправильным и по форме и по существу...
Что касается существа дела, то Мне ставят в вину, будто я "всю силу своего морального и церковного
авторитета направлял на ниспровержение существующего гражданского и общественного строя нашей
жизни". Я, конечно, не выдавал себя за такого поклонника Советской власти, какими объявляют себя церковные обновленцы, возглавляемые нынешним Высшим Церковным Советом, но зато Я далеко не такой враг
ее, каким они Меня выставляют. Если Я первый год существования Советской власти допускал иногда резкие
выпады против нее, то делал это вследствие своего воспитания и господствовавшей на бывшем тогда
Соборе ориентации. Но со временем многое у нас стало изменяться... и теперь, например, приходится
просить Советскую власть выступить на защиту обижаемых русских православных в Холмщине и
Гродненщине, где поляки закрывают православные церкви51. Я, впрочем, еще в начале 1919 года старался
отмежевать Церковь от царизма и интервенций, а в сентябре того же 1919 года выпустил к архипастырям и
пастырям воззвание о невмешательстве Церкви в политику и о повиновении распоряжениям Советской
власти, буде они не противны вере и благочестию. Посему, когда Нами узналось, что на Карловицком соборе
в январе 1921 года большинство вынесло решение о восстановлении династии Романовых, Мы склонились к
меньшинству о неуместности такого решения. А когда в марте 1922 года стало Нам известно обращение
президиума Высшего Церковного Управления за границей о недопущении русских делегатов на Генуэзскую
конференцию, Мы упразднили самое это управление, учрежденное с благословения Константинопольского
Патриарха. Отсюда видно, что Я не такой враг Советской власти и не такой контрреволюционер, как меня
представляет Собор... Вообще о Соборе52 не могу сказать похвального и утешительного.
Во-первых, состав епископов его кажется Мне странным. Из 60 прибывших архиереев Мне ведомы человек
10-15. А где же прежние?..
Во-вторых, как на бывшем Соборе, так и в пленум Высшего Церковного Совета входят только "обновленцы",
да и в Епархиальном Управлении не может быть член, не принадлежащий ни к одной из обновленческих
групп.
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Об этом же см. в следующем документе второй абзац

52

Речь идет о Соборе обновленцев.

Кто и что такое "церковные обновленцы"? Вот что говорил о них еще в 1906 году мыслитель-писатель,
ставший впоследствии священником, Валентин Свенцицкий: "Современное церковное движение можно
назвать либеральным христианством, а либеральное христианство только полуистина. Душа, разгороженная
на две камеры.– религиозную и житейскую, – не может целиком отдаться ни на служение Богу, ни на
служение миру. В результате получается жалкая полуистина, теплопрохладное, либеральное христианство, в
котором нет ни правды Божией, ни правды человеческой. Представители этого христианства лишены религиозного энтузиазма, среди них нет мучеников, обличителей, пророков..."
И с этим нельзя не согласиться, если обратить внимание на то, что занимает наших обновленцев, что
интересует их, к чему они стремятся. Прежде всего выгоды, чины, награды. Несогласных с ними стараются
устранить, создают себе должности и титулы, называют себя небывалыми митрополитами всея России,
архипресвитерами всея России, из викарных поспешают в архиепископы... И пусть бы дело ограничивалось
названиями. Нет, оно идет дальше и серьезнее. Вводится женатый епископат, второбрачие духовенства,
вопреки постановлениям Трулльского Собора, на что наш Поместный Собор не имеет права без сношения с
Восточными Патриархами, причем возражающие против лишаются слова. Будем уповать, что и у нас, как
говорится в послании Восточных Патриархов, "хранитель благочестия есть тело церковное, т. е. народ",
который не признает таких постановлений бывшего Собора.
Из постановлений его53 можно одобрить и благословить введение нового стиля календарного и в практику
церковную. Об этом Мы еще вопрошали Константинопольского Патриарха в 1919 году, а Нас просят
управления автономных Церквей в Финляндии и Эстляндии.
Что касается Моего отношения к Советской власти в настоящее время, то Я уже определил его в своем
заявлении на имя Верховного Суда, который Я прошу изменить меру пресечения, т.е. освободить из-под
стражи. В том преступлении, в котором Я признаю себя виновным, по существу виновно то общество,
которое Меня, как Главу Православной Церкви, постоянно подбивало на активные выступления тем или
иным путем против Советской власти. Отныне Я определенно заявляю всем тем, что их усердие будет
совершенно напрасным и бесплодным, ибо Я решительно осуждаю всякое посягательство на Советскую
власть, откуда бы оно ни исходило. Пусть все заграничные и внутренние монархисты и белогвардейцы
поймут, что Я Советской власти не враг. Я понял всю ту неправду и клевету, которой подвергается Советская
власть со стороны ее соотечественных и иностранных врагов и которую они устно и письменно
распространяют по всему свету. Не минули в этом обойти и Меня. В газете "Новое Время" от 5 мая за № 607
появилось сообщение, что будто бы ко Мне при допросах чекистами была применена пытка
электричеством. Я заявляю, что это сплошная ложь и очередная клевета на Советскую власть.
Бог мира и любви да будет с вами. Патриарх Тихон. Донской монастырь, 28 июня 1923 года.
Известия. 4.7.1923

227 78 Послание Патриарха Тихона к Церкви (1.7.1923)
...Тяжелое время переживает наша Церковь. Появилось много разных групп с идеями "обновления
церковного", о коих Мы уже высказали Свое мнение в предыдущем Нашем обращении к православному
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О постановлениях Собора обновленцев см. Док. 64: Красницкий В. Поместный Собор... С. 19.

народу. Обновленцы эти бессознательно или сознательно толкают Православную Церковь к сектантству,
вводят совершенно ненужные реформы, отступая от канонов Православной Церкви. Никакие реформы из
принятых бывшим Собором Мы одобрить не можем, за исключением нового календарного стиля в
церковном обращении и новой орфографии в церковных книгах, что и Мы благословляем.
Наряду 6 этим, пользуясь происходящей у нас неурядицей в Церкви, римский Папа всяческими путями
стремится насаждать в Российской Православной Церкви католицизм, и при поддержке польских властей на
территории Польши уже закрываются православные храмы и многие из них обращены в костелы: так,
например, в одной Холмщине закрыто более трехсот церквей и оставлено лишь около пятидесяти.
Разные сектанты – баптисты, евангелисты и другие, как противники Православию, также направляют все
усилия к тому, чтобы умалить значение Православной Церкви и привлечь на свою сторону православных
людей. Всем им Мы заявляем, что Церковь Православная не даст себя превратить в сектантскую группу, и
уповаем, что не отойдет она ни на шаг от заветов своего учения.
Получив ныне возможность возобновить Свою прерванную деятельность служения святой Православной
Церкви и сознавая Свою провинность перед Советской властью, выразившуюся в ряде Наших пассивных и
активных антисоветских действий, как это сказано в обвинительном заключении Верховного Суда, т.е. в
сопротивлении декрету об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих, анафематствовании
Советской власти, воззвании против Брестского мира и т. д., Мы, по долгу христианина и архипастыря, в сем
каемся и скорбим о жертвах, получившихся в результате этой антисоветской политики. По существу,
виноваты в этом не только Мы, но и та среда, которая Нас воспитала, и те злоумные люди, которые толкали
Нас на эти действия. С самого начала существования Советской власти, как враги ее, они стремились
свергнуть ее через Церковь нашу, для чего и Меня, как Главу последней, старались использовать. Будучи
бессильными побороть Советскую власть открыто и прямо, они хотели добиться ее уничтожения окольными
путями, прибегая к Церкви и Ее пастырям.
Сознавая Свою провинность перед народом и Советской властью, Я желал бы, чтобы так поступили и те,
которые, забыв свой долг пастыря, вступили в совместные действия с врагами трудового народа –
монархистами и белогвардейцами и, желая свергнуть Советскую власть, не чуждались даже входить в ряды
белых армий. Как ни тяжко сознаваться в этом преступлении, но Мы должны сказать хоть и горькую, но
истинную правду сию. Мы осуждаем теперь такие действия и заявляем, что Российская Православная
Церковь аполитична и не желает отныне быть ни "белой", ни "красной" Церковью. Она должна быть и будет
Единою, Соборною, Апостольскою Церковью, и всякие попытки, с чьей бы стороны они ни исходили,
ввергнуть Церковь в политическую борьбу должны быть отвергнуты и осуждены.
Исходя их этих соображений, Мы в апреле месяце 1922 года на соединенном заседании Священного Синода
и Высшего Церковного Совета уже осудили заграничный церковный Собор Карловицкий за попытку
восстановить в России монархию из дома Романовых. Мы могли бы ограничиться этим осуждением владык,
бывших на Соборе во главе с Высокопреосвященным Антонием *Храповицким+, митрополитом Киевским,
если бы они раскаялись в своих поступках и прекратили дальнейшую деятельность в этом направлении, но
Нам сообщают, что они не только не прекратили, а еще более того ввергают Православную Церковь в
политическую борьбу совместно с проживающими в России и за границей злоумными противниками
Советской власти, принесшими немало несчастий Родине нашей. Пусть хотя теперь они сознают это –
смирятся и покаются, а иначе придется звать Преосвященных владык в Москву для ответа пред церковным
судом и просить власть о разрешении им прибыть сюда.

Господь да умудрит всех нас искать каждому не своих сил, а Правды Божией и блага своей Церкви...
Известия. 6.7.1923;
Дело митрополита Сергия. Документ 9;
Регельсон Л. Трагедия... С. 337-338.
Полный текст только в "Деле митрополита Сергия".

79 Послание Святейшего Патриарха Тихона [против "Живой Церкви"] (15.7.1923)
Более года, по обстоятельствам, всем известным, Мы были отстранены от Нашего пастырского служения и
не имели возможности стоять лично у кормила правления, чтобы хранить освященные веками предания
Церкви. Посему, как только наступили эти обстоятельства, в точном соответствии с постановлением Собора,
установившего порядок Патриаршего управления Российской Церковью, и с определением состоявшего при
Нас Священного Синода от 7 ноября 1920 года, признали Мы за благо передать на время Нашего удаления
от дел всю полноту духовной власти назначенному Нами Заместителю Нашему, митрополиту Ярославскому
Агафангелу... Митрополит Агафангел изъявил согласие принять на себя возложенное Нами поручение. Но по
причинам, от него не зависящим, он не мог приступить к выполнению своих обязанностей. Этим воспользовались честолюбивые и своевольные люди, дабы войти "во двор овчий не дверьми, а прелазя инуде" (Ин.
10, 1) и восхитить не принадлежащую им Высшую власть Православной Российской Церкви.
5 (18) мая истекшего года к Нам, находившимся тогда в заключении на Троицком подворье, явились
священники Введенский, Белков и Калиновский (недавно сложивший с себя сан) и под видом заботы о благе
Церкви подали Нам письменное заявление, в котором, жалуясь на то, что вследствие сложившихся условий
церковные дела остаются без движения, просили Нас вверить им канцелярию Нашу для приведения в
порядок поступающих в нее бумаг. Сочтя это полезным, Мы уступили их домогательствам и положили на их
заявление следующую резолюцию:
"Поручается поименнованным ниже лицам, т.е. подписавшим заявление священникам, принять и передать
Высокопреосвященному Агафангелу по приезде его в Москву синодские дела при участии секретаря
Нумерова". По силе этой резолюции, им было поручено лишь принять дела и передать их митрополиту
Агафангелу, как только он приедет в Москву. О том, как должны поступить они с принятыми делами, если бы
митрополит Агафангел совсем не явился в Москву, никаких распоряжений Нами сделано не было, потому
что самой возможности этого Мы тогда не могли предвидеть, а на то, что они сами в таком случае должны
были бы заменить митрополита и стать во главе Церковного Управления, в резолюции благословения быть
не могло, так как полномочия, связанные с саном епископа, не могут быть передаваемы пресвитерам. Тем
не менее, эту резолюцию Нашу они объявили актом передачи им церковной власти и, согласившись с
епископами Антонином и Леонидом, образовали из себя так называемое "Высшее Церковное Управление".
Чтобы оправдать это самочинное деяние, .они неоднократно и в печати, и на публичных собраниях утверждали, что приступили к управлению Церковью по соглашению с Патриархом *Правда. 21.5.1922+, что они
составили Высшее Церковное Управление "согласно резолюции Святейшего Патриарха Тихона" *Введенский
А. И., прот. Революция и церковь. С. 28+ и "приняли из рук самого Патриарха высшее управление церкви"
*Живая Церковь. № 5. С. 9+. На собрании 12 июня 1922 года по поводу предложения одного священника не
проводить в жизнь никаких церковных реформ иначе, как с благословения Патриарха, председатель этого

собрания епископ Антонин заявил: "Так как Патриарх Тихон передал свою власть высшему Церковному
Управлению без остатка, то нам нет надобности бегать за ним, чтобы брать у него то, чего в нем уже не
имеется" *Известия. 16.6.1922+.
Ныне же торжественно и во всеуслышание с сего священного амвона свидетельствуем, что все эти столь
решительные заявления их о соглашении с Нами и о передаче Нами прав и обязанностей Патриарха
Российской Церкви Высшему Церковному Управлению, составленному епископами Антонином и Леонидом,
священниками Введенским, Красницким, Калиновским и Белковым, – не что иное, как ложь и обман, и что
перечисленные лица овладели церковной властью путем захвата, самовольно, без всяких установленных
правилами нашей Церкви законных полномочий. На таковых Святая Церковь изрекает строгие прещения...
И как же воспользовались они незаконно захваченной властью? Они употребили ее не на созидание Церкви,
а на то, чтобы сеять в ней семена пагубного раскола; чтобы лишить кафедр православных епископов,
оставшихся верными своему долгу и отказавших им в повиновении; чтобы преследовать благоговейных
священников, согласно канонам церковным не подчинившихся им; чтобы насаждать всюду так называемую
"Живую Церковь", пренебрегающую авторитетом Вселенской Церкви и стремящуюся к ослаблению
церковной дисциплины...
Всем этим они отделили себя от единого тела Вселенской Церкви и лишились благодати Божией,
пребывающей только в Церкви Христовой. А в силу этого, все распоряжения не имеющей канонического
преемства незаконной власти, правившей Церковью в Наше отсутствие, недействительны и ничтожны54, а
все действия и таинства, совершенные отпавшими от церкви епископами и священниками, безблагодатны (и
не имеют силы)55, а верующие, участвующие с ними в молитве и таинствах, не только не получают
освящения, но подвергаются осуждению за участие в их грехе.
Сильно терзалось сердце Наше, когда доносились до Нас смутные известия о церковных нестроениях,
возникших в Церкви после Нашего отстранения... Но Мы ничем, кроме келейной молитвы, не могли
содействовать умиротворению Церкви и уничтожению в ней этой пагубной распри, пока не получили
свободы. Ныне же, выйдя из стен заключения и ознакомившись подробно с положением церковных дел,
Мы снова восприемлем Наши первосвятительские полномочия, временно переданные
Нами Заместителю Нашему митрополиту Агафангелу... Тех же, которые волею или неволею, ведением или
неведением поползнулись в настоящем веке лукавствия и, признав незаконную власть, отпали от
церковного единства и благодати Божией, умоляем сознать свой грех, очистить себя покаянием и возвратиться в спасающее лоно единой Вселенской Церкви...
Смиренный Тихон,
Патриарх Московский и всея России.
Москва, Донской монастырь. 1923 г. Июля 2 (15) дня.
Русские вести. Сентябрь 1923 г № 356;
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Так по Регельсону, с. 342; это предложение в "Русских вестях" искажено.
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Это добавление пропущено у Регельсона.

Наш руский православный Патриарх. С. 19-22;
Послания Патриарха Тихона. С. 113-118

80 Воззвание Патриарха Тихона и группы иерархов (август 1923)
*Предварительное замечание редакции "Известий"+ Приводим выдержки из воззвания епископов Русской
Православной Церкви, подписанного Тихоном и его епископами: Серафимом, архиепископом Тверским и
Ржевским, Тихоном, архиепископом Уральским, и Иларионом.
...Ныне Церковь решительно отмежевалась от всякой контрреволюции. Произошла социальная революция.
Возврат к прежнему строю невозможен. Церковь не служанка тех ничтожных групп русских людей, где бы
они ни жили – дома или за границей, которые вспомнили о ней только тогда, когда были обижены русской
революцией, и которые хотели бы ею (Церковью) воспользоваться для своих личных политических целей.
Церковь признает и поддерживает Советскую власть, ибо нет власти не от Бога. Церковь возносит молитвы о
стране Российской и о Советской власти. Православные епископы убеждены, что смута церковная
прекратится только тогда, когда будет восстановлен канонический строй церковного управления и когда
верующими в точности будут соблюдаться касающиеся Церкви законы государства. Православное
церковное управление, прежде всего, не должно вмешиваться в жизнь тех общин, которые не выразят
свободного и добровольного согласия подчиниться его руководству. Православные общины, сознающие
необходимость для них иметь законно-преемственную иерархию, сами вступят в духовный свободный союз
с' православным церковным управлением. •
Православное Церковное управление должно считать для себя обязательным соблюдение церковных
канонов и законов Российской Республики. Государственный строй Российской Республики должен быть
основой для внешнего строительства церковной жизни. Церковь переживает важный исторический момент.
Поэтому от всего церковного общества требуется проявить возможно больше церковной сознательности,
Этой сознательностью должны, прежде всего, обладать руководители церковной жизни. Священники
обязаны подробно выяснить себе и своим пасомым, что Русская Православная Церковь ничего общего не
имеет с контрреволюцией. Долг пастыря довести до сознания широких масс верующего народа о том, что
отныне Церковь отмежевалась от контрреволюции и стоит на стороне Советской власти.
Известия. 21.8.1923; Регельсон Л. Трагедия... С. 344-345 (с сокращениями)

81 Циркуляр Народного Коммисариата Юстиции № 254 о запрещении поминания в
публичных молитвах лиц, находящихся под судом за совершение тяжких государственных
преступлений (8.12.1923)
В связи с поступающими с мест запросами о том, представляет ли собой уголовно наказуемое деяние
публичное чествование лиц, осужденных или находящихся под судом за совершение тяжких
государственных преступлений (разд. 1, гл. 1 особ, част. УК), в частности в отношении гр. Белавина (Тихона),
предлагаю руководствоваться нижеследующим:
Поскольку такое чествование, выражающееся в упоминании имени данного лица в публичных молитвах,
проповедях и т. п., с присоединением к этому звания, по состоянию, в коем это лицо совершило вменяемое
ему преступное деяние, носит характер явной политической демонстрации против рабоче-крестьянской

власти или направляется с явным намерением возбудить в населении недовольство или дискредитировать
власть, оно является деянием уголовно-наказуемым.
Если же эти действия не представляют собою указанного выше демонстративного характера, они, во всяком
случае, могут явиться основанием для постановки вопроса в исполкоме о возможности оставления в силе
договора с группой верующих, взявших в пользование храм, ввиду его нелояльного отношения к
постановлениям судебной власти Республики.
Замнаркомюста и старший помощник прокурора Республики Крыленко.
Член коллегии НКЮ,
зав. V отделом НКЮ Красиков56.
Собрание Губонина

82 Постановление Святейшего Патриарха Тихона и вновь организовавшегося при нем
Патриаршего Священного Синода по вопросу о деятельности Зарубежного Русского
Высшего Церковного Управления (8.4.1924)
Высшее Церковное Управление считает необходимым:
1) Заявить, что со всей политической деятельностью заграничных иерархов, имеющей целью
дискредитировать нашу государственную власть, ни Святейший Патриарх, ни существующее при нем
Церковное Управление не имеют ничего общего, и таковую деятельность осуждают...
2) Запросить митрополита Евлогия *Георгиевского+, назначенного после закрытия в апреле 1922 года
заграничного Церковного Управления управлять заграничными церквами, какое и на основании чего
существует и в настоящее время Церковное Управление заграницей под именем Архиерейского Синода.
3) Заявить, что митрополит Антоний *Храповицкий+, находящийся за границей, не имеет никакого права
говорить от имени Русской Православной Церкви и всего русского народа, так как не имеет на это
полномочий.
*Подписали+:
Патриарх Тихон,
Архиепископ Тихон *Оболенский+,
Архиепископ Серафим *Александров+,
архиепископ Петр *Полянский, будущий
Местоблюститель+,
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Еженедельник советской юстиции. 1923. № 48; Гидульянов П. В. Отделение Церкви от государства; Революция и
церковь. 1924. № 12; Известия. 8.1.1924.

архиепископ Илларион *Троицкий+57.
Собрание Губонина

83 Циркуляр Народного Комиссариата Юстиции о сохранении силы за циркуляром НКЮ №
254 1923 года (10.4.1924)
Ввиду встречающихся на местах затруднений по вопросу о том, остается ли в силе циркуляр НКЮ № 254 1923
г., опубликованный в "Еженедельнике Советской Юстиции", № 48, после постановления Президиума ЦИК
СССР, распубликованного в "Изв. ЦИК СССР", № 67 и от 9/22 марта 1924 г., о прекращении дела гр. Белавина,
бывш. Патриарха Тихона, разъясняется, что указанное постановление ЦИК СССР по делу гр. Белавина основано на праве частичной амнистии, а не на отсутствии состава преступления в действиях Белавина вообще, а
потому нет никакого основания считать, чтобы циркуляр № 254 1923 г. утратил силу58.
Собрание Губонина

84 Заявление Святейшего Патриарха Тихона во Всероссийский
Исполнительный Комитет [относительно реформы календаря] (30.9.1924)

Центральный

Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету в лице Товарища Председателя своего,
гражданина П. Г. Смидовича... угодно было предложить Нам высказаться в письменной форме по вопросу о
возможности немедленного введения нового *календарного+ стиля в богослужебный круг Православной
Церкви...
После Нашего возвращения к управлению Церковью представителем ГПУ Е. А. Тучковым59, от лица
Правительства, Нам было предъявлено требование о введении гражданского календаря в обиход Русской
Православной Церкви. Это требование, много раз повторенное, было подкреплено обещанием более
благоприятного отношения Правительства к Православной Церкви и ее учреждениям в случае Нашего
согласия и угрозою ухудшения этих отношений в случае Нашего отказа. Хотя такое требование казалось Нам
нарушением основного закона Республики о невмешательстве гражданской власти во внутренние дела
Церкви, однако Мы сочли нужным пойти ему навстречу. Считая введение нового стиля по существу
допустимым, ошибочно, вследствие невозможности непосредственного сношения с Востоком и неточности
газетных сообщений, убежденные, что состоялось уже соглашение всех Православных Церквей о введении
нового стиля на основе постановления Всеправославного Совещания в Константинополе60, надеясь, что
распоряжение, исходящее от законной власти и опирающееся на Всеправославное соглашение, будет
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Частное сообщение.
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Е. А.Тучков был государственным уполномоченным по церковным делам, особенно жестоко преследовал церковную
иерархию.
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Главным пунктом этого совещания, в котором участвовала лишь часть Православных Церквей, была реформа
календаря.

послушно принято народом, Мы решили призвать Церковь Русскую к реформе календаря со 2 (15) октября
1923 года и в этом смысле издали послание. Но уже после состоявшегося постановления о введении нового
стиля Мы стали получать более точные сведения с Востока, из которых выяснилось, что в
Константинопольском совещании участвовали представители далеко не всех православных Церквей, что его
постановления не приняты большею частью Церквей... и что, наконец, вообще реформа календаря во всех
православных Церквах приостановлена.
С другой стороны, как только распространился слух о введении нового стиля со 2 (15) октября, в среде
верующих возникло сильное возбуждение. Правда, почти все московские приходы послушно, хотя и не со
спокойным сердцем, подчинились Нашему распоряжению. Но из окружающих Москву епархий, с юга, из
Крыма и из далекой Сибири к Нам потянулись вереницы депутаций от верующих, чтобы осведомиться,
действительно ли предполагается реформа календаря, и чтобы просить Нас от лица народа воздержаться от
нее, так как введение нового стиля всюду возбуждает тревогу, опасения, недовольство и сопротивление.
Одновременно с этим Мы были завалены письменными сообщениями того же содержания. Ввиду этого Мы
сочли своим пастырским долгом принять во внимание голос верующих, чтобы не произвести насилия над
совестью народной, и 26 октября (8 ноября) 1923 года сделали распоряжение: "Повсеместное и
обязательное введение нового стиля в церковное употребление временно отложить". После этого
канцелярия Наша была опечатана агентами Правительства, из нее были взяты неразошедшиеся экземпляры
Нашего, тогда уже отмененного послания о введении нового стиля, и оказались расклеенными по улицам
столицы без Нашего ведома и согласия.
Архиепископ Иларион, наш ближайший помощник, арестован и, по неизвестным причинам, в
административном порядке сослан в Соловки. Верующие усмотрели в этой репрессии, явившейся в
результате Нашего распоряжения о приостановлении реформы календаря, и доказательство вмешательства
гражданской власти во внутренние дела Церкви...
Для решения вопроса о порядке проведения реформы церковного календаря следует вникнуть в этот общий
протест народа и его причины. Эти причины многочисленны... Введение нового стиля в церковный
календарь сталкивается с народным бытом, всюду отличающимся консерватизмом и стойкостью.
К этим причинам противодействия народа введению нового стиля присоединяются два обстоятельства, в
чрезвычайной степени затрудняющие проведение этой реформы.
Первое состоит в том, что она скомпрометирована обновленческой схизмой. Впервые о введении нового
стиля было возвещено обновленческим Высшим Церковным Управлением и схизматическим Собором 1923
года, то есть священнослужителями, открыто заявившими о своем пренебрежении к каноническим нормам,
позволившим себе различные новшества, выступившими с программами дальнейших изменений не только
в области церковной дисциплины, но и догматах, предполагавшими исключить из церковного календаря
святых "буржуазного происхождения"... В глазах многих принятие нового стиля сделалось равнозначащим
отпадению от Православной Церкви...
Второе обстоятельство... состоит во всеобщем убеждении, что эта реформа вводится не Церковью по ее
собственному почину, а под давлением гражданской власти. Это убеждение возникло еще в период
выборов в так называемый Собор 1923 года, вследствие массовых арестов и высылки в административном
порядке православных епископов и мирян, известных своим отрицательным отношением к
обновленческому расколу и выступавших оппозиционно к нему на епархиальных избирательных собраниях.
Оно крепло вследствие таких фактов, как выемка из Нашей канцелярии отмененного Нами послания о

введении нового стиля со 2 (15) октября и его расклейка по городу (как ссылка архиепископа Илариона,
последовавшая за приостановлением реформы календаря). Вмешательство во внутреннюю жизнь Церкви со
стороны гражданской власти, даже расположенной к Церкви и покровительствующей религии, всегда
возбуждает недовольство и противодействие верующих, но когда на руководителей Церкви подозревается
давление Правительства, провозгласившего в многочисленных актах о безрелигиозном устроении жизни,
тогда верующие опасаются, не скрывается ли за этими актами вмешательства в церковные дела
определенного замысла нанести ущерб вере, и, естественно, удваивает силу своего сопротивления.
Ныне вопрос о введении нового стиля в церковное употребление снова возбуждается Правительством, и с
его стороны заявлено настоятельное желание, чтобы Нами были приняты решительные меры к
согласованию церковного календаря с гражданским. Принимая во внимание свои прежние опыты, Мы
считаем себя вынужденными заявить, что решительно не находим возможным их повторять...
Церковь в настоящее время переживает беспримерное внешнее потрясение. Она лишена материальных
средств существования, окружена атмосферой подозрительности и вражды, десятки епископов и сотни
священников и мирян без суда, часто даже без объяснения причин, брошены в тюрьму, сосланы в
отдаленнейшие области республики, влачимы с места на место; православные епископы, назначенные
Нами, или не допускаются в свои епархии, или изгоняются из них при первом появлении туда, или
подвергаются арестам; центральное управление Православной Церкви дезорганизовано, так как учреждения, состоящие при Патриархе Всероссийском, не зарегистрированы и даже канцелярия и архив их
опечатаны и недоступны; церкви закрываются, обращаются в клубы и кинематографы, или отбираются у
многочисленных православных приходов для незначительных численно обновленческих групп; духовенство
обложено непосильными налогами, терпит всевозможные стеснения в жилищах, и дети его изгоняются со
службы и из учебных заведений потому только, что их отцы служат Церкви. При таких условиях произвести
еще внутреннее потрясение в лоне самой Церкви, вызвать смуту и создать, в добавление к расколу слева,
еще раскол справа канонически незакономерным, неосмотрительным и насильственным распоряжением, –
было бы тяжким грехом перед Богом и людьми со стороны того, на кого Промыслом Божиим возложен
тяжелый Крест управления Церковью и заботы об ее благе в наши дни.
Но изменение церковного календаря, предположенное Первым Всероссийским Собором 1917-1918 годов,
при некоторых, обстоятельствах могло бы быть осуществлено в закономерной и безболезненной форме.
Этому в значительной мере содействовало бы невмешательство в течение реформы со стороны
гражданской власти... Реформа календаря выдвинута потребностями жизни во всех Православных Церквах,
и можно думать, что в недалеком будущем она будет принята Церквами без всяких внешних побуждений...
В настоящее время Мы лишены возможности войти в сношение с Востоком, чтобы иметь точные и вполне
достоверные сведения о движении реформы в Православном мире, и для Нас даже неясно, в каких
легальных формах допустимы необходимые Нам, как Главе Российской Церкви, сношения с Православными
Церквами за пределами Республики. При таких условиях Нам ничего не остается, как только занять выжидательное положение по отношению к введению нового стиля...
Послания патриарха Тихона. С. 127-142

85 Так называемое "Предсмертное завещание" Патриарха Тихона (7.4.1925)
*Предварительное замечание редакций газет "Известия" и "Правда".+
Печатаемое ниже завещание Тихона, написанное им в день своей смерти (7 апреля 1925 г.),
доставлено в редакцию митрополитами Петром Крутицким и Тихоном Уральским
с просьбой опубликовать его в печати. Ниже приводим полностью просьбу митрополитов и
завещание Тихона.
"В редакцию газеты "Известия" ("Правда"). Гр. Редактор! Просим не отказать поместить в газете
"Известия" ("Правда") при сем прилагаемое воззвание Патриарха Тихона, подписанное им 7
апреля 1925 г."
Петр, митрополит Крутицкий. Тихон, митрополит Уральский. 14 апреля 1925 г.

Божиею милостию, смиренный Тихон, Патриарх Московский и всея Церкви Российския.
Благодать вам и мир от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
В годы великой гражданской разрухи по воле Божией, без которой в мире ничего не совершается, во главе
Русского государства стала Советская власть, принявшая на себя тяжелую обязанность – устранение жутких
последствий кровопролитной войны и страшнейшего голода.
Вступая в управление Русским государством, представители Советской власти еще в январе 1918 года
издали декрет о полной свободе граждан веровать во что угодно и по этой вере жить. Таким образом,
принцип свободы совести, провозглашенный Конституцией СССР, обеспечивает всякому религиозному
обществу, и в том числе и нашей Православной Церкви, права и возможность жить и вести свои
религиозные дела согласно требованиям своей веры, поскольку это не нарушает общественного порядка и
прав других граждан. А поэтому мы в свое время в посланиях к архипастырям, к пастырям и пасомым
всенародно признали новый порядок вещей и Рабоче-Крестьянскую власть народов, правительство коей
искренне приветствовали.
Пора понять верующим христианскую точку зрения, что "судьбы народов от Господа устрояются", и принять
все происшедшее как выражение воли Божией. Не погрешая против нашей веры и Церкви, не переделывая
чего-либо в них, словом, не допуская никаких компромиссов или уступок в области веры, в гражданском
отношении мы должны быть искренними по отношению к Советской власти и работе СССР на общее благо,
сообразуя распорядок внешней церковной жизни и деятельности с новым государственным строем,
осуждая всякое сообщество с врагами Советской власти и явную или тайную агитацию против нее.
Вознося молитвы наши о ниспослании благословения Божия на труд народов, объединивших силы свои во
имя общего блага, Мы призываем всех возлюбленных чад Богохранимой Церкви Российской в сие
ответственное время строительства общего благосостояния народа слиться с Нами в горячей молитве ко
Всевышнему о ниспослании помощи Рабоче-Крестьянской власти в ее трудах для общенародного блага.
Призываем и церковно-приходские общины и особенно их исполнительные органы не допускать никаких
поползновений неблагонамеренных людей в сторону антиправительственной деятельности, не питать
надежд на возвращение монархического строя и убедиться в том, что Советская власть – действительно

Народная Рабочая Крестьянская власть, а потому прочная и непоколебимая. Мы призываем выбирать в
церковно-приходские советы людей достойных, честных и преданных Православной Церкви, не
политиканствующих, а искренне расположенных к Советской власти. Деятельность православных общин
должна быть направлена не в сторону политиканства, совершенно чуждого Церкви Божией, а на укрепление
веры православной, ибо враги Святого Православия – сектанты, католики, протестанты, обновленцы,
безбожники и им подобные – стремятся использовать всякий момент в жизни Православной Церкви во вред
ей. Враги Церкви прибегают ко всякого рода обманным действиям, понуждениям и даже подкупам в
стремлении достигнуть своих целей. Достаточно посмотреть на происходящее в Польше, где из 350
находившихся там церквей и монастырей осталось всего лишь 50. Остальные же или закрыты, или
обращены в костелы, не говоря уже о тех гонениях, каким подвергается там наше православное
духовенство.
Ныне Мы, с милостью Божией оправившись от болезни, вступая снова на служение Церкви Божией,
призываем вас, возлюбленные братья-архипастыри и пастыри, осудив еще раз всякое сопротивление
*власти+61, злонамеренные против нее умышления, мятежи и всякую против нее вражду, разделить Наш труд
по умиротворению паствы нашей и благоустроению Церкви Божией.
В сознании лежащей на Нас обязанности блюсти чистоту жизни Церкви, первее всего ищущей спасения
людей и осуществления в жизни вечных Божественных начал, Мы не можем не осуждать тех, кто в забвении
Божьего, злоупотребляя своим церковным положением, остается *отдается+ без меры человеческому, часто
грубому политиканству, иногда носящему и преступный характер, и потому, по долгу Первосвятительского
служения Нашего, благословляем открыть действия особой при Нас должности *комиссии+, возложив на нее
обследование и, если понадобится, и отстранение в каноническом порядке от управления тех архипастырей
и пастырей, кои упорствуют в своих заблуждениях и отказываются принести в них раскаяние перед
Советской властью, предавая таковых суду Православного собора.
Вместе с этим с глубокой скорбью Мы должны отметить, что некоторые из сынов России, и даже
архипастыри и пастыри, по разным причинам покинули Родину, занялись за границей деятельностью, к коей
они не призваны, и во всяком случае вредной для нашей Церкви. Пользуясь Нашим именем, Нашим
авторитетом церковным, они создают там вредную и контрреволюционную деятельность. Мы решительно
заявляем: у Нас нет с ними связи, как это утверждают враги Наши, они чужды Нам, Мы осуждаем их вредную
деятельность. Они вольны в своих убеждениях, но они в самочинном порядке и вопреки канонам нашей
Церкви действуют от Нашего имени и от имени Святой Церкви, прикрываясь заботами с ее благе. Не благо
принес Церкви и народу так называемый Карловицкий Собор, осуждение коего Мы снова подтверждаем и
считаем нужным твердо и определенно заявить, что всякие в этом роде попытки впредь вызовут с Нашей
стороны крайние меры вплоть до запрещения священнослужения и предания суду Собора. Во избежание
тяжелых кар Мы призываем находящихся за границей архипастырей и пастырей прекратить свою
политическую с врагами нашего народа деятельность и иметь мужество вернуться на Родину и сказать
правду о себе и Церкви Божией.
Их деяния должны быть обследованы. Они должны дать ответ церковному православному сознанию.
Особой комиссии мы поручаем обследовать деяния бежавших за границу архипастырей и пастырей и в
особенности митрополитов: Антония – бывшего Киевского, Платона – бывшего Одесского, а также и других,
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и дать деятельности их немедленную оценку. Их отказ подчиниться Нашему призыву вынудит Нас судить их
заочно.
Наши враги, стремясь разлучить Нас с возлюбленными чадами, вверенными Богом Нам – пастырям,
распространяют ложные слухи о том, что Мы на патриаршем посту не свободны в распоряжении словом
Нашим и даже совестью, что Мы засилены мнимыми врагами народа и лишены возможности общения с
паствою, Нами ведомою. Мы объявляем за ложь и соблазн все измышления о несвободе Нашей, поелику
нет на земле власти, которая могла бы связать Нашу святительскую совесть и Наше патриаршее слово.
Небоязненно и с великим упованием взирая на грядущие пути Святого Православия, Мы смиренно просим
вас, возлюбленные чада Наши, блюсти дело Божие, да ничтоже сумеют *успеют+62 сыны беззакония.
Призывая на архипастырей, пастырей и верных нам чад благовловение Божие, молим вас со спокойной
совестью, без боязни погрешить против святой веры, подчиняться Советской власти не за страх, а за совесть,
памятуя слова апостола: "Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, –
существующие же власти от Бога установлены" (Рим. 13, 1).
Вместе с этим Мы выражаем твердую уверенность, что установка чистых, искренних отношений побудит
нашу власть относиться к Нам с полным доверием, даст нам возможность преподавать детям наших
пасомых закон Божий, иметь богословские школы для подготовки пастырей, издавать в защиту
православной веры книги и журналы.
Всех же вас да укрепит Господь в преданности Святой православной вере, Церкви и ее иерархии.
Патриарх Тихон.
Москва, Донской монастырь.
7 апреля 1925 г.
Известия. Правда. 15.4.1925

5. От смерти Патриарха Тихона до Декларации
Митрополита Сергия 1927 г.
Патриарх Тихон скончался 7.4.1925 года в возрасте почти 60 лет. На, случай своей кончины он позаботился о
преемственности, не предусмотренной на Поместном Соборе 1917–1918 гг. Если учесть, что официального
разрешения, необходимого на созыв Собора для выборов Патриарха, не предвиделось, то для сохранения
преемственности церковного управления единственной возможностью оставалось, предварительное
назначение наследника еще при жизни Первоиерарха. Из трех кандидатов, указанных в завещании о
Местоблюстителе, в эту должность смог вступить лишь названный последним митрополит Крутицкий Петр
(Полянский), потому что государственные власти считали его наиболее покладистым, в то время как
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поставленные Патриархом Тихоном на первые два места митрополит Казанский Кирилл (Смирнов) и
митрополит Ярославский Агафангел (Преображенский) были "лишены возможности" исполнять обязанности
почившего.
Основной заботой Местоблюстителя (с апреля 1925 года) стал раскол обновленцев, рукополагавших под
государственным присмотром большое число священников и епископов и планировавших очередной,
второй "Собор" осенью 1925 года. Митрополит Петр предостерегал от участия в этом псевдособоре (Док.
87). Арест митрополита Петра в конце 1925 года завершил его недолгую энергичную деятельность. Он до
конца жизни (умер в 1936 году) отбывал срок в лагерях и ссылке в Сибири63.
В то время как количество епископов-обновленцев росло, почти половина епископата Патриаршей Церкви в
1926 года не могла выполнять свои обязанности, то есть находилась в заключении. Большинство этих
епископов, вместе с сотнями священников, отбывало срок в огромном концлагере на территории
монастырского комплекса Соловецких островов в Белом море за мнимую контрреволюционную
деятельность или так называемые антисоветские высказывания. В июне 1926 года соловецкие епископы
направили правительству в Москву памятную записку, основные положения которой актуальны до
сегодняшнего дня: "При создавшемся положении Церковь желала бы только полного и последовательного
проведения в жизнь закона об отделении Церкви от государства" (Док. 90). Еще до своего ареста
Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Петр, как когда-то Патриарх Тихон, назначил
нескольких иерархов, которые должны были его замещать в случае непредвиденных обстоятельств. Один из
них – митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский, род. 1867) – принял, в конце концов, должность
"Заместителя Местоблюстителя Патриаршего Престола", обязанности которого усложнялись новыми
расколами на канонической основе и, разумеется, очень тяжелым общим положением.
По мнению митрополита Сергия, только легализация управления Патриаршей Церковью, то есть ее
официальная "регистрация", которая сразу же была получена отколовшимися от Матери-Церкви
группировками, поможет прояснить и упрочить ситуацию Патриаршей Церкви. В приложенном к
ходатайству о регистрации (Док. 91) наброске послания православным архипастырям, пастырям и пасомым
(Док. 92) митрополит Сергий четко показывает, где кончаются границы проявления лояльности Патриаршей
Церкви и верующих – например, Церковь не хочет и не может взять на себя наблюдение за политическими
настроениями своих чад, не хочет и не может наложить церковное наказание на заграничное духовенство за
антисоветские высказывания и так далее. По распоряжению государственных органов послание не было
опубликовано.
После трехмесячного ареста митрополиту Сергию удалось добиться государственной регистрации
Церковного Управления в июне 1927 года. До этого он созвал несколько епископов, из которых ему было
разрешено создать временный Синод, выпустивший 29.7.1927 года "Послание пастырям и пастве" (Док. 94),
декларировавшее окончательное приспособление Церкви к Советскому государству: "Мы хотим быть
православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи

63

Польский М. Новые мученики... Т. 1. С. 143. В краткой биографической справке, приведенной в фотоальбоме "Русские
православные иерархи. Исповедники и мученики" (YMCA-PRESS,. 1986. С. 59) приводятся следующие сведения:
10.12.1925 арестован. Сослан сначала в Тобольск, а затем на остров Хэ, где пребывал в полной изоляции до смерти,
последовавшей в конце 1936 года. *В действительности, расстрелян 10.10.1937 года. См.: Акты Святейшего -Тихона... М.,
1994. С. 880. – Прим, ред.+

которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи". Кто не лоялен к советской власти – должен
оставить "свои политические симпатии дома". Эта декларация, в отличие от заявлений Патриарха Тихона и
митрополита Петра, в целом была понята как капитуляция Церкви перед воинственным атеистическим
государством, тем более, что она избегала любых разграничений между ней и государством. Соответственно
велико было возмущение верующих как в Советском Союзе (Док. 107), так и в русских церковных
эмигрантских кругах, причем особенное негодование последних было вызвано распоряжением Сергия,
предписывающим священнослужителям в письменном виде изъявлять лояльность к советской власти, иначе
их ожидало исключение из юрисдикции Московской Патриархии.
На вопрос, не была ли Декларация митрополита Сергия, приведшая к форсированному приспособлению
Церкви к советской власти, без которого не было бы возможно дальнейшее существование церковной
организации, похожей на капитуляцию Патриархии, ответил архиепископ Угличский Серафим
(Самойлович)64 в письме митрополиту Сергию в феврале 1928 года (Док. 107). Он расставил акценты иначе:
"Мы, лояльные граждане СССР, покорно исполняем все веления советской власти, никогда не собирались и
не собираемся бунтовать против нее, но хотим быть честными и правдивыми членами и Церкви Христовой
на земле и не перекрашиваемся в советские цвета".

86 Официальное сообщение Местоблюстителя Патриаршего Престола Петра, митрополита
Крутицкого (12.4.1925)
Волею Божией Святейший Патриарх Московский и всея России Тихон в 11 часов 45 минут ночи, на исходе
праздника Благовещения Божией Матери, тихо опочил,.. В заботах о сохранении преемства власти
церковной и канонического строя управления Церковью Божией Святейший Патриарх Тихон составил при
жизни 25 декабря 1924 года (7 января 1925 года) завещание... Точное содержание сего завещания
следующее:
"В случае Нашей кончины Наши Патриаршие Права и обязанности, до законного выбора нового Патриарха,
предоставляем временно Высокопреосвященному митрополиту Кириллу. В случае невозможности по какимлибо обстоятельствам вступить ему в отправление означенных прав и обязанностей, таковые переходят к
Высокопреосвященному митрополиту Агафангелу. Если же и сему митрополиту не представится
возможности осуществить это, то Наши Патриаршие права и обязанности переходят к
Высокопреосвященному Петру, митрополиту Крутицкому"...
Присутствовавшие при оглашении сего исторического, важного для Церкви документа архипастыри Русской
Православной Церкви, по ознакомлении с завещанием Святейшего Патриарха, сделали следующее...
заключение:
"...Учитывая, что... ни митрополит Кирилл, ни митрополит Агафангел, не находящиеся теперь в Москве, не
могут принять на себя возлагаемых на них вышеприведенным документом обязанностей, мы, архипастыри,
признаем, что Высокопреосвященный митрополит Петр не может уклониться от данного ему послушания и
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во исполнение воли почившего Патриарха должен вступить в обязанности Патриаршего Местоблюстителя".
*Следуют подписи 59 русских епископов+.
Всецело покоряясь воле Премудрого и Благого Промысла... и согласуясь с пониманием его веления
архипастырями Русской Церкви, Я, смиренный Петр, митрополит Крутицкий, выразил согласие вступить со
дня оглашения завещания почившего Первосвятителя в отправление обязанностей Патриаршего Местоблюстителя.
Русское время. 30.9.1925; ЦВе(К). 1925. № 21-22

87 Послание Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Крутицкого Петра [о
врагах Православной Церкви] (28.7.1925)
...Много врагов у Православной Церкви... Католики, введя *вводя+65 наш богослужебный обряд, совращают,
особенно в западных, издревле православных, областях, верующий народ в унию и тем самым отвлекают
силы Православной Церкви от более неотложной борьбы с неверием.
Так называемые евангелисты, или баптисты, а также и другие сектанты всюду, где только возможно,
проповедуют свои вероучения, увлекая души *и увлекают доверчивые души+66 мнимою святостию своей
жизни и обещанием материальной помощи... Все это происходит в то время, когда широкой волной
разливается неверие, проникая во все слои нашего общества.
К глубокому прискорбию, попущением Божиим, произошло разделение и внутри самой Православной
Церкви... Мы разумеем так называемых живоцерковников, обновленцев, возрожденцев, самосвятов и т.п.
...Но непреложны слова Господа: то, что утаено от премудрых и разумных, Господь действительно открыл
младенцам (Лк. 10, 21). Наш православный русский народ простым своим сердцем почувствовал
внутреннюю неправоту обновленческого движения и всю его опасность. Где только ему возможно, он, с
справедливым негодованием, отвергает это движение и не посещает обновленческих храмов.
В настоящее время так называемые обновленцы все более и более говорят о соединении с нами. По
городам и уездам они собирают собрания и приглашают на них православных клириков и мирян для
совместного обсуждения вопроса о соединении с нами и для приготовления *и подготовки+67 к созываемому
ими осенью текущего года своему новому лжесобору. Но должно твердо помнить, что по каноническим
правилам Вселенской Церкви все такие, самочинно устраиваемые, собрания, как и бывшее в 1923 году
живоцерковное собрание, – незаконны. Поэтому на них присутствовать православным христианам, а тем
более выбирать от себя представителей на предстоящее собрание канонические правила воспрещают...
Не о соединении с Православною Церковью должны говорить так называемые обновленцы, а должны
принести искреннее раскаяние в своих заблуждениях. Главные их заблуждения состоят в том, что, отступив
самочинно от законной иерархии и ее Главы, Святейшего Патриарха, они пытались обновить Христову
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Церковь самочинным учением (Живая Церковь, № 1-11). Они извратили церковные правила, установленные
Вселенскими Соборами (Постановление лжесобора 4 мая 1923 года), они отвергли власть Патриарха,
соборно установленную и признанную всеми Восточными Православными Патриархами, то есть отвергли то,
что признавало все Православие, и, кроме того, на своем лжесоборе осудили его. Вопреки правилам св.
апостолов, Вселенских Соборов и св. отцев (Апостольские правила 17, 18; VI Вселенского Собора правила 3,
12, 48; св. Василия Великого правило 12), они разрешают епископам быть женатыми и клирикам –
двоеженцами, т.е. нарушают то, что Вселенская Православная Церковь признает для себя законом и что
может быть изменено только Вселенским Собором. Таким образом, они разрывают связь с церковным
Священным Преданием и подпадают под соборное осуждение за нарушение Предания (Догматическое
определение VII Вселенского Собора)...
Присоединение к Святой Православной Церкви так называемых обновленцев возможно только при условии,
если каждый из них отречется от своих заблуждений и принесет всенародное покаяние в своем отпадении
от Церкви...
Богомудрые архипастыри, честные пастыри и все возлюбленные православные христиане! В столь тяжелое,
переживаемое ныне, время церковной жизни, уповая на Божественное пекущееся о нас Промышление,
будем пребывать в союзе мира и любви между собою, будем едино (Ин. 17, 22-23), помогая друг другу
охранять нашу православную веру, являя везде и всюду примеры доброй жизни, любви, кротости, смирения
и повиновения существующей гражданской власти, в согласии с заповедями Божиими (Мк. 13, 17; Рим. 13, 1;
Деян. 4, 18-19), дабы последняя видела это и Дух Божий возглаголал *возглаголил+68 бы через нее благая о
Церкви Святой (1 Петр. 2, 12-14)...
Возрождение. 26.9.1925; Русское время. 30.9.1925; ЦВе. 1925. № 21-22

88 Завещание Патриаршего Местоблюстителя, митрополита Крутицкого Петра, на случай
своей кончины (5.12.1925)
В случае Нашей кончины, Наши права и обязанности, как Патриаршего Местоблюстителя, до законного
выбора нового Патриарха, предоставляем временно, согласно воле о Бозе почившего Святейшего Патриарха
Тихона, Высокопреосвященнейшим митрополитам Казанскому Кириллу *Смирнову+ и Ярославскому
Агафангелу *Преображенскому+.
В случае невозможности, по каким-либо обстоятельствам, тому и другому митрополиту вступить в
отправление означенных прав и обязанностей, таковые передать Высокопреосвященнейшему митрополиту
Новгородскому Арсению *Стадницкому+. Если же и сему митрополиту не представится возможным
осуществить это, то права и обязанности Патриаршего Местоблюстителя переходят к
Высокопреосвященнейшему митрополиту Нижегородскому Сергию *Страгородскому+.
Патриарший Местоблюститель, митрополит Крутицкий Петр *Полянский+69.
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89 Завещательное распоряжение Патриаршего Местоблюстителя митрополита Крутицкого
Петра о передаче высшей церковной власти в Православной Русской Церкви в случае
невозможности ему дальнейшего возглавления Церкви (6.12.1925)
В случае невозможности по каким-либо обстоятельствам отправлять Мне обязанности Патриаршего
Местоблюстителя временно поручаю исполнение таковых обязанностей Высокопреосвященнейшему
Сергию *Страгородскому+, митрополиту Нижегородскому. Если же сему митрополиту не представится
возможности осуществить это, то во временное исполнение обязанностей Патриаршего Местоблюстителя
вступит Михаил *Ермаков+, Экзарх Украины, или Высокопреосвященнейший Иосиф *Петровых+, архиепископ
Ростовский, если митрополит Михаил лишен будет возможности выполнить это мое распоряжение.
Возношение за богослужениями Моего имени, как Патриаршего Местоблюстителя, остается обязательным.
Временное управление Московской епархией поручаю Совету Преосвященных московских викариев, а
именно: под председательством епископа Дмитровского Серафима *Звездинского+, епископу Серпуховскому
Алексию *Готовцеву+ , епископу Клинскому Гавриилу *Красновскому+ и епископу Бронницкому Иоанну
*Василевскому+.
Патриарший Местоблюститель, митрополит Крутицкий, смиренный Петр *Полянский+70.
Собрание Губонина

90 [Ходатайство митрополита Сергия о регистрации (легализации) Православной Русской
Патриаршей Церкви] (1.6.1926)
Нижеподписавшийся с 14 декабря 1925 года исправляет должность Местоблюстителя Московского
Патриаршего Престола... Должность эта возлагает на меня высшее духовное руководство религиозным
обществом, члены которого насчитываются миллионами. Руководство же предполагает постоянные сношения во всесоюзном масштабе. При всем уклонении моем от всяких административно-правовых функций,
деятельность моя требует известных форм и известных вспомогательных органов, существование которых
невозможно без законной регистрации.
Между тем иерархия нашей Православной Церкви (так называемой Тихоновской, т. е. Патриаршеской) до
сих пор не имеет регистрации. Это не может не сопровождаться многими практическими неудобствами,
придавая всей нашей деятельности характер какой-то нелегальности, хотя мы и не совершаем ничего,
запрещенного законами республики.
Все эти соображения, а также и то, что исправление мною должности грозит затянуться на неопределенное
время, побуждает меня просить о регистрации Православной Русской Патриаршей Церкви, или так
называемых староцерковников (в отличие от обновленцев, самосвятов и др.)...
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ЖМП. 1931. № 1; Частное сообщение; Второе письмо митрополита Сергия *Страгородского+ к митрополиту Кириллу
*Смирнову+; Послание к пастве Тихона *Шарапова+, епископа Гомельского от 26.10.1927. Чимбай, Средняя Азия.

В частности, я прошу:
1. Зарегистрировать меня, Сергия, митрополита Нижегородского (гражданина Страгородского) в качестве
временно исправляющего должность Местоблюстителя Московского Патриаршего Престола (я
подписываюсь за Патриаршего Местоблюстителя) и мою Канцелярию Московской Патриархии в составе
заведующего и секретарей от двух до четырех, а также переписчиков в нужном количестве, с правом иметь
бланки и печать. Местопребывание мое и Канцелярии в Нижнем Новгороде временно, с тем чтобы по мере
надобности впоследствии Канцелярия могла переместиться в Москву...
2. Дать распоряжение о зарегистрировании местными административными органами местной
староцерковнической иерархии: епархиальных и викарных архиереев, с правом иметь при себе канцелярии
(если нет других вспомогательных органов управления, как то: епархиальных, викариатских или пресвитерских советов и т.п.), пользоваться бланками и печатью.
Примечание. Дальнейшая наша задача по получении регистрации будет состоять в организации, через
выборы на соответствующих съездах, коллективных органов правления для руководства церковными
делами (учреждении там, где их нет); организовавшись же на местах, мы сможем потом приступить и к делу
созыва Поместного нашего Собора во всесоюзном масштабе для выбора Патриарха, организации при нем
Священного Синода и Высшего Церковного Совета и прочих общецерковных дел.
3. Впредь до Поместного Собора и до организации коллективного при Патриархе управления, прошу
разрешить мне, для обсуждения возникших церковно-канонических вопросов, время от времени собирать
небольшие собрания архиереев (от 5 до 15 человек) в Москве и других городах (преимущественно там, где
возникает вопрос) под моим председательством или под председательством другого архиерея под моею
ответственностью. О таких собраниях и принятых на них решениях своевременно будет осведомляться
местная администрация.
4. Прошу разрешить мне при упомянутой выше Канцелярии издание периодического "Вестника Московской
Патриархии" для осведомления приходских общин о ходе церковной жизни, о распоряжениях церковной
власти и для помещения статей по церковно-вероучительным вопросам.
5. Прошу разрешить нашему староцерковническому обществу организацию духовного образования... В
случае общего разрешения по пунктам 4 и 5 будут представлены своевременно проспекты и другие нужные
сведения. Прилагаемое мое "Обращение" имеет целью выявить мое и единомысленных со мною
староцерковных Патриарших архиереев отношение к Советской власти и к назревающим церковнополитическим вопросам.
1 июня 1926 года. Страгородский Иван Николаевич, Сергий, Митрополит Нижегородский. Жительство:
Нижний Новгород, бывший Крестовоздвиженский , монастырь, д. 18.
Архив архимандрита Сергия. Париж

81 [Проект послания митрополита Сергия к пастве, не одобренный правительством
(Приложение к ходатайству от 10.6.1926, документ 91)] (10.6.1926)
Православным преосвященным архипастырям, пастырям и пасомым Московского Патриархата.

Одною из постоянных забот нашего почившего Святейшего Патриарха было выхлопотать для нашей
Патриаршей Церкви регистрацию, а вместе с нею возможность полного легального существования в
пределах СССР...
...Следуя примеру Святейшего Патриарха, я обратился к Народному Комиссару Внутренних Дел с просьбою о
регистрации нашего Церковного Управления и теперь имею радость сообщить вам, что моя просьба
удовлетворена...
...Получая таким образом права легального существования, мы ясно отдаем себе отчет в том, что вместе с
правами на нас ложатся и обязанности по отношению к Советской власти, которая дает нам эти права. И вот
я взял на себя от лица всей Православной староцерковной иерархии и паствы засвидетельствовать перед
Советской властью нашу искреннюю готовность быть вполне законопослушными гражданами Советского
Союза, лояльными к его правительству, и решительно отмежеваться от всяких политических партий или
предприятий, направленных во вред Союза.
Но будем искренними до конца. Мы не можем замалчивать того противоречия, какое существует между
нами, православными, и коммунистами-большевиками, управляющими Союзом. Они ставят своей задачей
борьбу с Богом и Его властью в сердцах народа. Мы же весь смысл и всю цель нашего существования видим
в исповедании веры в Бога и в возможно широком распространении и укреплении этой веры в сердцах
народа...
Отнюдь не обещаясь примирить непримиримое и подкрасить нашу веру под коммунизм, мы религиозно
остаемся такими, какие есть, – староцерковниками, или, как нас величают, тихоновцами. Прогресс
церковный мы видим не в приспособляемости Церкви к "современным требованиям", не в урезке ее идеала
и не в изменении ее учения и канонов, а в том, чтобы при современных условиях церковной жизни и в
современной обстановке суметь зажечь и поддержать в сердцах нашей паствы весь прежний огонь ревности
о Боге и научить пасомых в самом зените материального прогресса находить подлинный смысл своей жизни
все-таки за гробом, а не здесь.
При всем том мы убеждены, что православный христианин, свято соблюдая свою веру и живя по ее
заповедям именно потому и будет всюду желательным и образцовым гражданином какого угодно
государства, в том числе и Советского... Потребует ли государство отказа от собственности; нужно ли будет
положить жизнь свою за общее дело; нужно ли показать пример трезвости, честности, усердия на службе
обществу – ко всему этому и научает христианина его вера. Во всяком случае, раз в Союзе гражданами
состоят не только коммунисты, но и люди религиозной веры, то одним из первых таких граждан может быть
и всякий православный христианин, принадлежащий к тому же подавляющему большинству населения. Но
обещая полную лояльность, обязательную для всех граждан Союза, мы, представители церковной иерархии,
не можем взять на себя каких-либо особых обязательств для доказательства нашей лояльности. Не можем
взять на себя, например, наблюдения за политическим настроением наших единоверцев... Для этой цели у
Советской власти есть органы более подходящие и средства более действенные... Одно из завоеваний
революции есть свобода Церкви от всякой политической и государственной миссии, и мы отнюдь не можем
отказаться от этого завоевания, да и верующий народ не простит нам этого отказа. Но мы твердо обещаем,
что, насколько это будет зависеть от нашего авторитета, мы не дадим впредь вовлечь Церковь в какую-либо
политическую авантюру и не позволим никому прикрывать именем Церкви свои политические
вожделения...

...Обрушиться на заграничное духовенство за его неверность Советскому Союзу какими-нибудь церковными
наказаниями было бы ни с чем не сообразно и дало бы лишний повод говорить о принуждении нас к тому
Советской властью. Но выразить наш полный разрыв с таким политиканствующим духовенством и тем
оградить себя на будущее время от ответственности за его политиканство для нас и желательно и вполне
возможно. Для этого нужно установить только правило, что всякое духовное лицо, которое не пожелает
признать гражданских обязанностей перед Союзом, должно быть исключено из состава клира Московского
Патриархата и поступает в ведение заграничных Поместных Православных Церквей, смотря по территории...
Отмежевавшись таким образом от эмигрантов, мы будем строить свою церковную жизнь в пределах СССР
совершенно вне политики, но помня наш гражданский долг перед приютившим нас и давшим нам права
легального существования Советским Союзом...
Елевферий, митрополит. Мой ответ... С. 67-71; Архив архимандрита Сергия. Париж.

92 Обращение православных епископов из Соловецких островов к правительству СССР
(май 1927)
Несмотря на основной закон Советской конституции, обеспечивающий верующим полную свободу совести,
религиозных объединений и проповеди, Православная Российская Церковь до сих пор испытывает весьма
существенные стеснения в своей деятельности и религиозной жизни. Она не получает разрешения открыть
правильно действующие органы центрального и епархиального управлений, не может перенести свою
деятельность в ее исторический центр – Москву; ее епископы или вовсе не допускаются в свои епархии, или,
допущенные туда, бывают вынуждаемы отказаться от исполнения самых существенных обязанностей своего
служения – проповеди в церкви, посещения общин, признающих их духовный авторитет, иногда даже
посвящения. Местоблюститель Патриаршего Престола и около половины православных епископов томятся в
тюрьмах, в ссылке или на принудительных работах. Не отрицая действительности этих фактов,
правительственные органы объясняют их политическими причинами, обвиняя православный епископат и
клир в контрреволюционной деятельности и тайных замыслах, направленных к свержению советской власти
и восстановлению старого порядка.
Уже много раз Православная Церковь, сначала в лице покойного Патриарха Тихона, а потом в лице его
заместителей, пыталась в официальных обращениях к Правительству рассеять окутывающую ее атмосферу
недоверия. Их безуспешность и искреннее желание положить конец прискорбным недоразумениям между
Церковью и Советской властью, тяжелым для Церкви и напрасно осложняющим для государства
выполнение его задач, побуждают руководящий орган Православной Церкви еще раз с совершенной
справедливостью изложить перед Правительством принципы, определяющие ее отношение к государству.
Подписавшие71 настоящее заявление отдают себе полный отчет в том, насколько затруднительно
установление взаимных благожелательных отношений между Церковью и государством в условиях текущей
действительности и не считают возможным об этом умолчать. Было бы неправдой, не отвечающей достоинству Церкви и притом бесцельной и ни для кого не убедительной, если бы они стали утверждать, что
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По сообщению митрополита Литовского Елевферия (Богоявленского), появившегося в Москве в ноябре 1928 года, это
обращение было составлено одним протоиереем и распространялось без епископских подписей. Елевферий,
митрополит. Неделя... С. 124.

между Православной Церковью и государственной властью Советских республик нет никаких расхождений.
Но это расхождение состоит не в том, в чем желает видеть политическая подозрительность и в чем его
указывает клевета врагов Церкви. Церковь не касается перераспределения богатств или их обобществления,
так как всегда признавала это правом государства, за действия которого она не ответственна. Церковь не
касается и политической организации власти, ибо лояльна в отношении правительств всех стран, в границах
которых имеет своих членов. Она уживается со всеми формами государственного устройства от восточной
деспотии старой Турции до республики Северо-Аме-риканских Штатов. Это расхождение лежит в
непримиримости религиозного учения Церкви с материализмом, официальной философией
коммунистической партии и руководимого ею Правительства советских республик...
...При таком глубоком расхождении в самых основах миросозерцания между Церковью и государством не
может быть никакого внутреннего сближения или примирения, как невозможно примирение между
положением и отрицанием, между да и нет, потому что душою Церкви, условием ее бытия и смыслом ее
существования является то самое, что категорически отрицает коммунизм.
...При таком непримиримом идеологическом расхождении между Церковью и государством, неизбежно
отражающемся на жизнедеятельности этих организаций, столкновение их в работе дня может быть
предотвращено только последовательно проведенным законом об отделении Церкви от государства.
Такой закон, изданный в числе первых революционным Правительством, вошел в состав Конституции СССР и
мог бы при изменившейся политической системе до известной степени удовлетворить обе стороны. Церковь
не имеет религиозных оснований его не принять. Господь Иисус Христос заповедал нам предоставлять
"кесарево", т.е. заботу о материальном благополучии народа, "кесарю", т.е. государственной власти, и не
оставил своим последователям завета, влиять на изменение государственных форм или руководить их
деятельностью. Согласно этому вероучению и традициям, Православная Церковь всегда сторонилась
политики и оставалась послушной государству во всем, что не касалось веры...
При создавшемся положении Церковь желала бы только полного и последовательного проведения в жизнь
закона об отделении Церкви от государства. К сожалению, действительность далеко не отвечает этому
желанию. Правительство, как в своем законодательстве, так и в порядке управления, не остается
нейтральным по отношению к вере и неверию, но совершенно определенно становится на сторону атеизма,
употребляя все средства государственного воздействия к его насаждению, развитию и распространению, в
противовес всем религиям. Церковь, на которую ее вероучением возлагается религиозный долг проповеди
Евангелия всем, в том числе и детям верующих, лишена по закону права выполнить этот долг по отношению
к лицам, не достигшим 18-летнего возраста... Основной закон дает гражданам право веровать во что угодно,
но он сталкивается с законом, лишающим религиозное общество права юридического лица и связанного с
ним права обладания какой бы то ни было собственностью...
В порядке управления правительство принимает все меры к подавлению религии: оно пользуется всеми
поводами к закрытию церквей и обращению их в места публичных зрелищ и упразднению монастырей,
несмотря на введение в них трудового начала, подвергает служителей церкви, всевозможным стеснения» в
житейском быту, не допускает лиц верующих к преподаванию в .школах, запрещает выдачу из
общественных библиотек книг религиозного содержания и даже только идеалистического направления и
устами самых крупных государственных деятелей неоднократно заявляло, что та ограничительная свобода,
котброй Церковь еще пользуется, есть временная мера и уступка вековым религиозным навыкам народа.

Из всех религий, испытывающих на себе всю тяжесть перечисленных стеснений, в наиболее стесненном
положении находится Православная Церковь, к которой принадлежит огромное большинство русского
населения, составляющего подавляющее большинство и в государстве. Ее положение отягчается еще тем
обстоятельством, что отколовшаяся от нее часть духовенства, образовавшая из себя обновленческую схизму,
стала как бы государственной церковью, которой Советская власть, вопреки ею же изданным законам,
оказывает покровительство в ущерб Церкви Православной. В официальном акте правительство заявило, что
единственно законным представителем Православной Церкви в пределах СССР оно признает
обновленческий Синод. Обновленческий раскол имеет действующие беспрепятственно органы высшего и
епархиального управления» его епископы допускаются в епархии, им разрешается посещение общин, в их
распоряжение почти повсеместно переданы отобранные у православных соборные храмы, обыкновенно
вследствие этого пустующие. Обновленческое духовенство в известной степени пользуется даже
материальной
поддержкой
правительства...
'Большая
часть
православных
епископов
и
священнослужителей, находящихся в тюрьмах и ссылке, подверглась этой участи за их успешную борьбу с
обновленческим расколом, которая по закону составляет их бесспорное право в порядке управления, но
рассматривается в качестве противодействия видам правительства.
Православная Церковь не может, по примеру обновленцев, засвидетельствовать, что религия в пределах
СССР не подвергается никаким стеснениям и что нет другой страны, в которой она пользовалась бы столь
полной свободой... Напротив, со .всей справедливостью она должна заявить, что не может признать
справедливым и приветствовать ни законов, ограничивающих ее в исполнении своих религиозных
обязанностей, ни административных мероприятий, во много раз увеличивающих тяжесть этих законов, ни
покровительства, оказываемого в ущерб ей обновленческому расколу. Свое собственное отношение к
государственной власти Церковь основывает на полном и последовательном проведении в жизнь принципа
раздельности Церкви и государства. Она не стремится к ниспровержению существующего порядка и не
принимает участия в деяниях, направленных к этой цели, она никого не призывает к оружию и политической
борьбе, она повинуется всем законам и распоряжениям гражданского характера, Но она желает сохранить в
полной мере свою духовную свободу и независимость, предоставленные ей Конституцией и не может стать
слугою государства. Лояльности Православной Церкви советское правительство не верит. Оно обвиняет ее в
деятельности, направленной к свержению нового порядка и восстановлению старого. Мы считаем
необходимым заверить правительство, что эти обвинения не соответствуют действительности. В прошлом,
правда, имели место политические выступления Патриарха, подавшие повод к этим обвинениям, но все
изданные Патриархом акты подобного рода направлялись не против власти в собственном смысле. Они
относятся к тому времени, когда революция проявляла себя исключительно со стороны разрушительной,
когда все общественные силы находились в состоянии борьбы, когда власти в смысле организованного
правительства, обладающего необходимыми орудиями управления, не существовало...
...Свои отношения к гражданской власти на основе закона об отделении Церкви от государства Церковь
мыслит в такой форме. Основной закон нашей страны устраняет Церковь от вмешательства в политическую
жизнь. Служители культа с этой целью лишены как активного, так и пассивного избирательного права, и им
запрещено оказывать влияние на политическое самоопределение масс силою религиозного авторитета.
Отсюда следует, что Церковь, как в своей открытой деятельности, так и в своем интимном пастырском
воздействии на верующих, не должна подвергать критике или. порицанию гражданские мероприятия
правительства, но отсюда вытекает и что она не должна и одобрять их, так как не только порицание, но и
одобрение правительства есть вмешательство в политику и право одобрения предполагает право

порицания или хотя бы право воздержания от одобрения, которое всегда может быть понято как знак
недовольства и неодобрения...
С полной искренностью мы можем заверить правительство, что ни в храмах, ни в церковных учреждениях,
ни в церковных собраниях от лица Церкви не ведется никакой политической пропаганды. Епископы и клир и
на будущее время воздержатся от обсуждения политических вопросов в проповедях и пастырских
посланиях...
Совершенное устранение Церкви от вмешательства в политическую жизнь в Республике с необходимостью
влечет за собой и ее уклонение от всякого надзора за политической благонадежностью своих членов. В этом
лежит глубокое различие между Православной Церковью и обновленческим расколом, органы управления
которого и его духовенство, как это видно из их собственных неоднократных заявлений в печати, взяли на
себя обязательство перед правительством следить за лояльностью своих единоверцев, ручаться в этом
отношении за одних и отказывать в поруке другим. Православная Церковь считатет сыск и политический
донос совершенно несовместимыми с достоинством пастыря... Их этих же принципов вытекает и
недопустимость церковного суда по обвинению в политических преступлениях. Обновленческий раскол,
возвращая себя в положение государственной церкви, такой суд допускает... В качестве условий
легализации церковных учреждений представителем ОГПУ неоднократно предъявлялось Патриарху Тихону
и его заместителям требование доказать свою лояльность по отношению к правительству путем осуждения
русских епископов, действующих заграницей против советской власти. Исходя из изложенных выше
принципов, мы не можем одобрить обращения церковного амвона и учреждений в одностороннее орудие
политической борьбы...
Зарубежных епископов мог бы судить только Собор православных епископов, но вполне авторитетный
Собор не может состояться уже потому, что около половины православных епископов находятся в тюрьме
или ссылке, и, следовательно, их кафедры не могут иметь законного представительства на Соборе.
Согласно Церковным правилам вселенского значения, необходимо личное присутствие обвиняемых на суде
и только в случае злонамеренного уклонения их от суда разрешается заочное слушание дела. Зарубежные
епископы, тяжкие политические преступники в глазах советской власти, в случае их прибытия в пределы
СССР были бы лишены гарантии личной безопасности...
Закон об отделении Церкви от государства двусторонен, он запрещает Церкви принимать участие в
политике и гражданском управлении, но содержит в себе и отказ государства от вмешательства во
внутренние дела Церкви; в ее вероучение, богослужение и управление.
Всецело подчиняясь этому закону, Церковь надеется, что и государство добросовестно исполнит по
отношению к ней те обязательства по сохранению ее свободы и независимости, которые в этом законе оно
на себя приняло.
Церковь надеется, что не будет оставлена в этом бесправном и стесненном положении, в котором она
находится по настоящее время, что законы об обучении детей закону Божию и о лишений религиозных
объединений прав юридического лица будут пересмотрены и изменены в благоприятном для Церкви
направлении, что останки святых, почитаемых Церковью, перестанут быть предметом кощунственных
действий и из музеев будут возвращены в храмы.

Церковь надеется, что ей будет разрешено организовать епархиальное управление, избрать Патриарха и
членов Священного Синода, действующих при нем, созвать для этого, когда она признает это нужным,
епархиальные съезды и Всероссийский Православный Собор...
Церковь надеется также, что деятельность созданных таким образом церковных учреждений не будет
поставлена в такое положение, при котором назначение епископов на кафедры, определения о составе
Священного Синода, им принимаемые решения – проходили бы под влиянием государственного чиновника,
которому, возможно, будет поручен политический надзор над нами.
Представляя настоящую памятную записку на усмотрение Правительства, Российская Церковь еще раз
считает возможным отметить, что она с совершенною искренностью изложила перед советской властью как
затруднения, мешающие установлению взаимно-благожелательных отношений между Церковью и
государством, так и те средства, которыми они могли бы быть устранены...
Если предложения Церкви будут признаны приемлемыми, она возрадуется о правде тех, от кого это будет
зависеть. Если ее ходатайство будет отклонено, она готова на материальные лишения, которым
подвергается, встретит это спокойно, памятуя, что не в целости внешней организации заключается ее сила, а
в единении веры и любви преданных ей чад ее, наипаче же возлагая свое упование на непреоборимую
мощь ее Божественного Основателя и на Его обетование о неодолимости Его Создания72.
ВРСХД. Париж, 1927. Июль. С. 19-26; Польский М. Новые мученики... Т. 1. С. 169-177

93 Справка (№ 22-4503-62) Народного Комиссариата Внутренних Дел о регистрации Высшего
Церковного Управления Православной Русской Церкви при заместителе Патриаршего
Местоблюстителя митрополите Нижегородском Сергии (20.5.1927)
РСФСР Народный Комиссариат Внутренних дел Центральное
Административный Отдел Москва, Ильинка 21/01 Тел. 4-09-60

Административное

Управление

Москва 7/20 мая 1927 г. N 22-4503-62 Гр-ну Страгородскому Ивану Николаевичу. Москва, Сокольники, ул.
Короленко, д. 3/5.
Справка
Заявление и *справляющего+ должность+ "Местоблюстителя Московского Патриаршего Престола",
митрополита Нижегородского Сергия, гр. Страгородского, и список организовавшегося при нем Временного,
так называемого "Патриаршего Священного Синода" в составе митрополита Новгородского Арсения
(Стадницкого), митрополита Тверского Серафима (Александрова), архиепископа Вологодского Сильвестра
(Братановского), архиепископа Хутынского Алексия (Симанского), архиепископа Костромского Севастиана
(Вести), архиепископа Звенигородского Филиппа (Гумилевского), епископа Сумского Константина (Дьякова) в
Административном Отделе ЦАУ НКВД получены и приняты к сведению.
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То есть Церкви.

Препятствий к деятельности этого органа впредь до утверждения его не встречается73.
Собрание Губонина

94 [Послание пастырям и пастве (Декларация митрополита Сергия)] (29.7.1927)
. ...Одною из забот почившего Святейшего Отца нашего Патриарха Тихона перед его кончиной было
поставить нашу Православную Русскую Церковь в правильные отношения к Советскому правительству и тем
дать Церкви возможность вполне законного и мирного существования. Умирая, Святейший говорил: "Нужно
бы пожить еще годика три". И, конечно, если бы неожиданная кончина не прекратила его святительских
трудов, он довел бы дело до конца. К сожалению, разные обстоятельства, а главным образом выступления
зарубежных врагов Советского государства, среди которых были не только рядовые верующие нашей
Церкви, но и водители их, возбуждая естественное и справедливое недоверие правительства к церковным
деятелям вообще, мешали усилиям Святейшего, и ему не суждено было при жизни видеть своих усилий
увенчанными успехом.
Ныне жребий быть временным заместителем Первосвятителя нашей Церкви опять пал на меня,
недостойного митрополита Сергия, а вместе со жребием пал на меня и долг продолжать дело Почившего и
всемерно стремиться к мирному устроению наших церковных дел. Усилия мои в этом направлении, разделяемые со мною и православными архипастырями, как будто не остаются бесплодными: с учреждением при
мне временного Патриаршего Священного Синода укрепляется надежда на приведение всего нашего
церковного управления в должный строй и порядок, возрастает и уверенность в возможности мирной жизни
и деятельности нашей в пределах закона.
Теперь, когда мы почти у самой цели наших стремлений, выступления зарубежных врагов не прекращаются:
убийства, поджоги, налеты, взрывы и им подобные явления подпольной борьбы у нас у всех на глазах. Все
это нарушает мирное течение жизни, создавая атмосферу взаимного недоверия и всяческих подозрений.
Тем нужнее для нашей Церкви и тем обязательнее для нас всех, кому дороги ее интересы, кто желает
вывести ее на путь легального и мирного существования, тем обязательнее для нас теперь показать, что мы,
церковные деятели, не с врагами нашего Советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с
нашим народом и с нашим Правительством.
Засвидетельствовать это и является первой целью настоящего нашего (моего и Синодального) послания.
Затем извещаем вас, что в мае текущего года, по моему приглашению и с разрешения власти, организовался
Временный при Заместителе Патриарший Священный Синод в составе нижеподписавшихся (отсутствует
Преосвященные Новгородский митрополит Арсений, еще не прибывший, и Костромской архиепископ
Севастиан, по болезни). Ходатайство наше о разрешении Синоду начать деятельность по управлению
Православной Всероссийской Церковью увенчалась успехом. Теперь наша Православная Церковь в Союзе
имеет не только каноническое, но и по гражданским законам вполне легальное центральное управление; а
мы надеемся, что легализация постепенно распространится и на низшее наше церковное управление:
епархиальное, уездное и т. д. Едва ли нужно объяснять значение и все последствия перемены,
совершающейся таким образом в положении нашей Православной Церкви, ее духовенства, всех церковных
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деятелей и учреждений... Вознесем же наши благодарственные молитвы ко Господу, тако благоволившему о
святой нашей Церкви. Выразим всенародно нашу благодарность и Советскому правительству за такое
внимание к/духовным нуждам православного населения, а вместе с тем заверим Правительство, что мы не
употребим во зло оказанного нам доверия.
Приступив, с благословения Божия, к нашей синодальной работе, мы ясно сознаем всю величину задачи,
предстоящей как нам, так и всем вообще представителям Церкви. Нам нужно не на словах, а на деле
показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к Советской власти, могут быть не только
равнодушные к православию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его, для
которых оно дорого, как истина и жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всем его каноническим и
богослужебным укладом. Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей
гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи. Всякий
удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто
убийство из-за угла, подобное Варшавскому74, сознается нами как удар, направленный в нас. Оставаясь
православными, мы помним свой долг быть гражданами Союза "не только из страха, но и по совести", как
учил нас апостол (Рим. 13, 5)...
Мешать нам может лишь то, что мешало и в первые годы советской власти устроению церковной жизни на
началах лояльности. Это – недостаточное сознание всей серьезности совершившегося в нашей стране.
Учреждение советской власти многим представлялось каким-то недоразумением, случайным и потому
недолговечным. Забывали люди, что случайностей дли христианина нет и что в совершившемся у нас, как
везде и всегда, действует та же Десница Божия, неуклонно ведущая каждый народ к предназначенной ему
цели. Таким людям, не желающим понять "знамений времени", и может казаться, что нельзя порвать с
прежним режимом и даже с монархией, не порывая с православием. Такое настроение известных церковных кругов, выражавшееся, конечно, и в словах и в делах и навлекавшей подозрение Советской власти,
тормозило и усилия Святейшего Патриарха установить мирные отношения Церкви с Советским
правительством. Недаром ведь апостол внушает нам, что "тихо и безмятежно жить" по своему благочестию
мы можем, лишь повинуясь законной власти (1 Тим. 2, 2), или должны уйти из общества. Только кабинетные
мечтатели могут думать, что такое огромное общество, как наша Православная Церковь, со всей ее
организацией, может существовать в государстве спокойно, закрывшись от власти. Теперь, когда наша
Патриархия, исполняя волю почившего Патриарха, решительно и бесповоротно становится на путь
лояльности, людям указанного настроения придется или переломить себя и, оставив свои политические
симпатии дома, приносить в Церковь только веру и работать с нами только во имя веры; или, если
переломить себя они сразу не смогут, по крайней мере не мешать нам, устранившись временно от дела. Мы
уверены, что они опять и очень скоро возвратятся работать с нами, убедившись, что изменилось лишь
отношение к власти, а вера и православная жизнь остаются незыблемы.
Особенную остроту при данной обстановке получает вопрос о духовенстве, ушедшем с эмигрантами за
границу. Ярко противосоветские выступления некоторых наших архипастырей и пастырей за границей,
сильно вредившие отношениям между Правительством и Церковью, как известно, заставили почившего
Патриарха упразднить заграничный Синод (5 мая-23 апреля 1922 года). Но Синод и до сих пор продолжает
существовать, политически не меняясь, а в последнее время своими притязаниями на власть даже расколол
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Имеется в виду убийство советского посла в Варшаве в 1927 году.

заграничное церковное общество на два лагеря75. Чтобы положить этому конец, мы потребовали от
заграничного духовенства дать письменное обязательство в полной лояльности к Советскому правительству
во всей своей общественной деятельности. Не давшие такого обязательства или нарушившие его будут
исключены из состава клира, подведомственного Московской Патриархии. Думаем, что, размежевавшись
так, мы будем обеспечены от всяких неожиданностей из-за границы. С другой стороны, наше постановление, может быть, заставит многих задуматься, не пора ли и им пересмотреть вопрос о своих
отношениях к Советской власти, чтобы не порывать со своей родной Церковью и Родиной. Не менее важной
своей задачей мы считаем и приготовление к созыву и самый созыв нашего /Второго Поместного Собора,
который изберет нам уже не временное, а постоянное центральное церковное управление, а также вынесет
решение и о всех "похитителях власти" церковной, раздирающей хитон Христов... Теперь же мы выразим
лишь наше твердое убеждение, что наш будущий Собор, разрешив многие наболевшие вопросы нашей
внутренней церковной жизни, в то же время своим соборным разумом и голосом даст окончательное одобрение и предпринятому нами делу установления правильных отношений нашей Церкви к Советскому
Правительству...
16/29 июля 1927 года, Москва.
За Патриаршего Местоблюстителя
Сергий, митрополит Нижегородский.
Члены Временного Патриаршего Священного Синода:
[восемь подписей, на третьем месте Алексий,
архиепископ Хутынский,
управляющий Новгородской епархией,
впоследствии Патриарх+.
Известия. 19.8.1927; Патриарх Сергий... С. 59-63

95 [Второе послание митрополита Сергия и Временного при нем Священного Синода]
(31.12.1927)
...Господь возложил на нас великое и чрезвычайно ответственное дело править кораблем нашей Церкви в
такое время, когда, расстройство церковных дел дошло, казалось, до последнего предела и церковный
корабль почти не имел управления.
Центр был мало осведомлен о жизни епархий, а епархии часто лишь по слухам знали о центре. Были
епархии и даже приходы, которые, блуждая как бы ощупью среди неосведомленности, жил отдельною
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С 1926 года Церковь в эмиграции разделилась на две части: от Русской Зарубежной Православной Церкви, с центром
в Карловцах (Сербия), которую возглавлял митрополит Антоний (Храповицкий), отделились митрополит Евлогий
(Георгиевский) с общинами Средней и Западной Европы и митрополит Платон (Рождественский) с общинами в
Америке.

жизнию и часто не знали за кем идти, чтобы сохранить православие. Какая благоприятная почва для
распространения всяких басен, намеренных обманов и пагубных заблуждений; какое обширное поле для
всякого самочиния. Можем не обинуяся исповедать, что только сознание служебного долга пред Святой
Церковью не позволило, подобно другим, уклониться нам от выпадавшего на нашу долю столь тяжкого
жребия. И только вера во всесильную помощь Божию и надежда, что Небесный Пастыреначальник в
трудную минуту "не оставит нас сирых" поддерживала и поддерживает нашу решимость нести наш крест до
конца. Мы верим, что "упование не посрамит нас" (Рим. 5, 5) и в данном случае. Лояльное отношение к
государственной власти, выраженное нами в воззвании от 16/29 июля с.г., создало для нашего церковного
управления более благоприятную обстановку. Вслед за открытием деятельности Синода начинают
постепенно открываться и епархиальные советы... Пустующие кафедры замещаются. Присылаемые с места
запросы по церковным делам находят в Синоде разрешение... Начало упорядочения церковных дел очевидно. Однако церковная разруха все же велика, и нужны, может быть, несколько лет совокупных усилий...
чтобы разрушенное восстановить... И вот нам, временным управителям церковного корабля, хочется сказать
вам: "Да не смущается сердце ваше". Будьте уверены, что мы действуем в ясном сознании всей
ответственности нашей перед Богом и Церковью. Мы не забываем, что, при всем нашем недостоинстве, мы
служим тем каноническим бесспорным звеном, которым наша русская православная иерархия в данный
момент соединяется со Вселенскою, через нее – с Апостолами, а через них – и с Самим Основоположителем
Церкви – Господом Иисусом Христом...
...Уже и в первом своем послании мы ясно и определенно выразили нашу волю "быть православными", и от
этого своего решения мы ни на йоту не отступили и, Богу поспешествующу, не отступим и впредь. Всякие
толки о нашем, якобы сочувствии или даже сближении с каким-нибудь из раздорнических церковных
движений, вроде обновленчества, григорьевщина76 или (на Украине) самосвятства77, лубенцев78 и под.,
всякие такие толки суть или. злостный вымысел с целью уловления неопытных, или плод напуганного
воображения...
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В спорах о позиции Церкви по отношению к государству и к личности и полномочиям иерарха, претендующего на
должность Местоблюстителя, соответственно Заместителя Местоблюстителя, дело дошло до раскола и внутри
консервативной Тихоновской Церкви. Так, в конце 1925 года архиепископ Екатеринбургский Григорий (Яцковский,
1866-1932) создал группу, которая была признана правительством в качестве "Временного . Высшего Церковного
Совета". Это направление называлось "григорьевщиной".
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На Украине Московская Патриаршая Церковь еще во время Патриарха Тихона противодействовала украинскому
националистическому и модернистскому направлению, которое в 1921 году объявило себя национальной
автокефальной "Украинской Православной Церковью". Так как она не была признана всем епископатом и ни один из
епископов не перешел в нее, хиротонисание епископов этой Церкви совершалось неканоническим образом – без
епископского рукоположения. Поэтому сторонников этой украинской схизмы называли самосвятами (см.: Heyer F. Die
Orthodoxe Kirche... S. 80-81).
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Настроенные канонически украинцы-националисты на церковном съезде в 1925 году в Лубнах создали еще одну
автокефальную украинскую Церковь. На этот раз во главе ее стояли канонически рукоположенные епископы, которые
были, однако, экскоммуницированы Московской Патриаршей Церковью. Приверженцы этой схизмы принадлежали к
Харьковской, Днепропетровской и Черниговской епархиям, началось же это движение в викариате Лубны (Харьковская
епархия), поэтому они получили название "лубенцы" (см.: Heyer F. Die Orthodoxe Kirche... S. 90-91).

Вот почему каноны нашей Св. Церкви оправдывают разрыв со своим законным епископом или Патриархом
только в одном случае: когда он уже осужден Собором или когда начинает проповедовать заведомую ересь,
тоже уже осужденную Собором. Во всех же остальных случаях скорее спасется тот, кто останется в союзе с
законной церковной властью, ожидая разрешения своих недоумений на Соборе, чем тот, кто восхитив себе
Соборный суд, объявит эту власть безблагодатной и порвет общение с ней (Двукратного Собора правила 1315 и многие другие)...
ЦВе(К). 1928. №3-4. С. 6-7;
ЦВЗЕ. 1928. № 15. С. 11-12;
ВРСХД. 1928. N8. С. 16-19;
Дело митрополита Сергия. Документ 44

96 Отклик православных епископов, заключенных в Соловках, на декларацию Заместителя
Патриаршего Местоблюстителя и Временного Патриаршего Синода от 16(29) июля 1927 года
(27.9.19X7)
1. Мы одобряем самый факт обращения Высшего Церковного учреждения к Правительству с заверением о
лояльности Церкви по отношению к Советской власти во всем, что касается гражданского законодательства
и управления. Подобные заверения, неоднократно высказанные Церковью в лице почившего Патриарха
Тихона, не рассеяли подозрительного отношения к Ней правительства; поэтому повторение таких заверений
нам представляется целесообразным.
2. Мы вполне искренно принимаем чисто политическую часть послания, а именно:
а/ Мы полагаем, что клир и прочие церковные деятели обязаны подчиняться всем законам и
правительственным распоряжениям, касающимся гражданского благоустройства государства.
б/ Мы полагаем, что тем более они не должны принимать никакого, ни прямого, ни косвенного, ни тайного,
ни явного, участия в заговорах и организациях, имеющих целью ниспровержение существующего порядка и
формы правления.
в/ Мы считаем совершенно недопустимым обращение Церкви к иноземным правительствам с целью
подвигнуть их к вооруженному вмешательству во внутренние дела Союза для политического переворота в
нашей стране.
г/ Вполне искренно принимая закон, устраняющий служителей культа от политической деятельности, мы
полагам, что священнослужитель, как в своей открытой церковно-общественной деятельности, так и в
интимной области пастырского воздействия на совесть верующих, не должен ни одобрять, ни порицать
действий Правительства.
3. Но мы не можем принять и одобрить послание в его целом, по следующим соображениям:
а/ В абзаце 7-м мысль о подчинении Церкви гражданским установлениям выражена в такой категорической
и безоговорочной форме, которая легко может быть понята в смысле полного сплетения Церкви и
государства...

б/ Послание приносит Правительству "всенародную благодарность за внимание к духовным нуждам
православного населения". Такого рода выражение благодарности в устах Главы Русской Православной
Церкви не может быть искренним и потому не отвечает достоинству Церкви...
в/ Послание Патриархии без всяких оговорок принимает официальную версию и всю вину в прискорбных
столкновениях между Церковью и государством возлагает на Церковь...
г/ Послание угрожает исключением из клира Московской Патриархии священнослужителям, ушедшим с
эмигрантами, за их политическую деятельность, т. е. налагает церковное наказание за политические
выступления, что противоречит постановлению Всероссийского Собора 1917–1918 гг. от 3 (16) августа 1918
года, разъяснившему всю каноническую недопустимость подобных кар и реабилитировавшему всех лиц, лишенных сана за политические преступления в прошедшем (Арсений Мациевич, священник Григорий
Петров).
4. Наконец, мы находим послание Патриаршего Синода неполным, недоговоренным, а потому
недостаточным...
Соловки. 1927г., 14 (27) сентября79.
Собрание Губонина

6. Церковные схизмы после смерти Патриарха
Тихона
В своем завещании от 5.12.1925 года Патриарший Местоблюститель митрополит Крутицкий Петр (Полянский, 1862–1936) указал, что в случае его кончины его права и обязанности до законного выбора нового
Патриарха Собором должны взять на себя митрополит Казанский Кирилл (Смирнов, 1863–1941) или
митрополит Ярославский Агафангел (Преображенский, 1854–1928). В случае невозможности тому и другому
принять эту должность, передать ее митрополиту Новгородскому Арсению (Стадницкому, 1862–1936) или
митрополиту Нижегородскому Сергию (Страгородскому, 1867–1944). Очень скоро арест и ссылка
митрополита Петра (Полянского) заставили принимать решение. Однако все названные Патриаршими
Местоблюстителями иерархи, за исключением названного в последнюю очередь митрополита Сергия
Нижегородского, также были лишены возможности вступления в эту должность. Когда митрополит Сергий,
будучи в должности Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, попытался создать центральное церковное
управление (Временный Патриарший Синод), возникла оппозиция во главе с Екатеринбургским
архиепископом Григорием (Яцковским, 1866–1932), который отрицал каноничность должности Заместителя
Местоблюстителя Патриаршего Престола и назначения на нее митрополита Сергия (Страгородского).
Поэтому сторонники архиепископа Григория (Яцковского) – так называемые "григорьевцы" – основали
собственное церковное управление – Временный Высший Церковный Совет (ВВЦС) (22.12.1925). Формально
было объяснено, что поскольку Патриарший Местоблюститель митрополит Петр (Полянский) жив, его
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завещание от 5.12.1925 недействительно, так как оно вступает в силу только в случае его смерти. В ВВЦС
исходили из того, что пока Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Петр не допускается до
своей должности, коллегиальным органом церковного управления является сам ВВЦС, который и должен
управлять церковной жизнью. Нарушения видели со стороны митрополита Сергия, который, в отсутствие
Патриаршего Местоблюстителя, признавал за собой все местоблюстительские права. Указывалось, что он
лишь временный заместитель для текущих дел (Док. 97–101). ВВЦС с подозрительной легкостью был
зарегистрирован Комиссариатом внутренних дел 2.1.1926 года. Митрополит Петр, живя "в исключительных
условиях существования" (в Перми и в Тюменской области, а в его посланиях речь шла и о тюрьме в
Свердловске), не имел возможности следить за сложным процессом развития церковной жизни. На
основании несостоятельной и просто ложной информации, 1.2.1926 года он признал ВВЦС законным
церковным органом (Док. 100). Лишь спустя год он полностью пересмотрел свое решение и одобрил
действия Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия.
"Григорьевщина" после 1926 года подошла к концу. И митрополит Казанский Кирилл (Смирнов),
назначенный Патриархом Тихоном первым Патриаршим Местоблюстителем, отделился от митрополита
Сергия, потому что тот, являясь лишь Заместителем Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра
(Полянского), стремился якобы стать Первым епископом Русской Церкви. Митрополит Кирилл критиковал
создание митрополитом Сергием Временного Патриаршего Синода, нарушавшее постановление Собора
1917-1918 годов о порядке избрания Высшего Церковного Управления. Митрополит Кирилл и его
сторонники не хотели признавать распоряжений этого Временного Синода. В основе этих столкновений
лежал канонический вопрос: может ли митрополит Сергий, как Заместитель Местоблюстителя, претендовать
на права самого Местоблюстителя Патриаршего Престола. "Он (митрополит Сергий) не правомочен
назначать себе заместителя с правом, тождественным его местоблюсти-тельским правам" (Док. 108).
Митрополит Казанский Кирилл (Смирнов) стал во главе "непоминающих", которые по каноническим
причинам протестовали против поминания в ектениях имени митрополита Сергия (Страгородского),
Заместителя Патриаршего Местоблюстителя.
Сторонники митрополита Кирилла поминали в ектениях имя Местоблюстителя митрополита Петра
(Полянского). Назначенный 6.12.1925 Петром (Полянским) Местоблюсти-тедем (Док. 89), митрополит
Агафангел (Преображенский) попытался взять церковную власть в свои руки. Вернувшись из ссылки, он
столкнулся с тем, что Патриарший Местоблюститель митрополит Петр, в свою очередь, находится в ссылке, и
намеревался вступить в должность Патриаршего Местоблюстителя (24.5.1926). Однако по причине своего
преклонного возраста, расшатанных нервов и нежелания ставить под угрозу единство Церкви он 12.6.1926
года отказался от этой должности (Док. 102, 103). И сама Декларация Заместителя Патриаршего
Местоблюстителя Митропфгата Сергия от 29.7.1927 года вызвала расколы в Церкви. Некоторые иерархи,
возглавлявшие значительное число пасомых, отошли от митрополита Сергия. Его называли "обновленцем",
"прислужником советской власти" (потому что советская власть поминалась в ектениях), упрекали его в том,
что он шел на компромиссы с государством и, сверх того, по указаниям советской власти перемещал
епископов на новые должности, так что реальное окормление паствы было невозможно.
"Ленинградский раскол" был связан с именем митрополита Ростовского Иосифа (Петровых, 1872–1937). Последний должен был принять кафедру в Ленинграде, но власти отказали ему в виде на жительство, поэтому
митрополит Сергии перевел его в Одессу. Митрополит Иосиф и значительная часть его паствы усмотрели в
переводе произвол Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, и митрополит Иосиф остался в Ленинграде.
Митрополит Сергий отверг разные требования ленинградских викарных епископов: отказаться от принятого
политического курса, положить конец всем перемещениям епископа и так далее. В результате митрополит

Иосиф "порвал с Заместителем Патриаршего Местоблюстителя. Два ленинградских викарных епископов,
Димитрий (Любимов, 1857–1938?) Гдовский и Сергий (Дружинин, до 1932?) Копорский, присоединились к
нему. В декабре 1927 года бни заявили, что по-прежнему подчинены Патриаршему Местоблюстителю Петру.
Ленинградская епархия объявила себя "автокефальной" (Док. 105, 106). В 1928 году произошел раскол в
Ярославской епархии, после того как престарелый митрополит Агафангел скончался от второго апоплексического удара и его викарии, архиепископ Серафим (Самойлович, 1881–1937), архиепископ Варлаам
(Ряшенцев, 1878–1942) и епископ Евгений (Кобранов, 1891–1937) стали самостоятельно управлять епархией.
Аресты среди их сторонников укрепляли впечатление, что Заместитель Местоблюстителя Патриаршего
Престола заодно с большевиками. Митрополит Иосиф (Петровых) Ростовский (соответственно
Ленинградский, соответственно Одесский) присоединился к ярославскому расколу и основал со своими
ленинградскими викарными епископами ядро "иосифлянства" (Док. 107). Тогдашнее положение,
характерное неуверенностью, провокациями властей, арестами, лживой информацией, подозрениями, а
также и часто оторванным от действительности рвением о чистоте и целостности православной веры,
постоянно вызывало новые отщепления, инициированные как отдельными епископами, так и целыми
группами, в каждом случае со ссылкой на Декларацию от 29.7.1927 года как причину их отделения от
митрополита Сергия. В такой атмосфере брожения, напряжения, недоверия и даже вражды, поведение
митрополита Сергия было достойно восхищения. Можно критиковать его политическую линию и особенно
его Декларацию 1927 года (к которой и архиереи и иереи, заключенные на Соловках, довольно скептически
относились – Док. 96),– но то, как митрополит Сергий вникал во все проблемы разных групп, расколов,
колеблющихся собратьев, сколько сотен посланий и писем он постоянно посылал, чтобы сохранить и
воссоздать единство Церкви... – все это позволяет сделать вывод, что митрополит Сергий принес себя в
жертву Церкви в период, не дававший поводов для надежды80.

97 Послание Временного Высшего Церковного Совета (ВВЦС) ко всем верным чадам Святой
Православной Церкви (22.12.1925)
...Верующие пастыри и пасомые в самом начале революции собрались на церковный Собор в 1917 году с
тем, чтобы упорядочить жизнь церковную. С той же целью они возглавили Русскую Церковь Святейшим
Патриархом Тихоном.
Но суетны сынове человечестии, и деяние их оказалось не концом, а лишь началом болезни. Патриарх Тихон
был человек и, как человек не мог не ошибаться, особенно среди бурного течения революции. Естественно
было искать исправления ошибок.
Но исправление оказалось хуже самих ошибок. За исправление взялись люди с нечистыми руками и с
нечистым сердцем и повели Церковь по строптивым, нечистым путям, чем оттолкнули от себя и своего дела
верующий народ и вынудили Патриарха Тихона взять в свои руки кормило церковного правления.
Непосильные труды и чрезмерная ответственность истощили жизненные силы Святейшего Патриарха и
преждевременно свели его в могилу. Чувствуя приближение кончины и предвидя невозможность
канонического избрания себе преемника, Патриарх Тихон назначил Местоблюстителями Патриаршей
кафедры митрополитов: Казанского Кирилла *Смирнова+, Ярославского Агафангела *Преображенского+ и
Крутицкого Петра *Полянского+. Собрание православных епископов, участвовавших в погребении почившего
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Первосвятителя, за отсутствием двух первых, вручило права Патриаршего Местоблюстителя митрополиту
Крутицкому Петру.
Но не угодно было Господу успехом благословить труды сего святителя. За время правления его нестроения
и бедствия Святой Церкви лишь усилились. Лишенная на пути своих испытаний руководства Святейшего
Патриарха Тихона, неправимая Соборне, ведомая лишь личной волей митрополита Петра, она как бы
вернулась к самым темным временам своего бытия. Вся воля Святой Церкви как бы затмилась единой
человеческой волей. Наша Православная Святая Соборная и Апостольская Церковь, имея Главой Своей
Господа нашего Иисуса Христа и ведомая благодатию Духа Святого, не может, по самой природе
Своей, заблуждаться или соделывать грех, уча верных чад своих послушанию и повиновению власти не за
страх, а за совесть. Святая Церковь органически, по самой вечной цели .своей, чужда и далека сует какой бы
то ни было земной политики.
Ввиду сего мы, находящиеся в Москве епископы Российской Православной Церкви, собравшись с
разрешения Правительства СССР в Донском монастыре 9 (22) декабря 1925 года, помолившись у гроба
Святейшего Патриарха Тихона и обсудив положение церковных дел, решили избрать Временный Высший
Церковный Совет для ведения текущих дел Русской Православной Церкви и для подготовки канонически
правильного Собора, полномочного управителя и устроителя ее, не позже лета 1926 года.
При этом мы твердо решили не входить ни в какие общения и отношения с обновленцами и
обновленчеством во всех его видах, каковы так называемая синодальная Церковь, антониновщина,
самосвятчина и т. п., и крепко стоять на основе слова Божия и священных канонов Святой Православной
Церкви.
Вместе с тем, мы считаем своим долгом засвидетельствовать нашу совершенную законопослушность
предержащей власти Правительства СССР и веру в его добрую волю, в чистоту его намерений в служении
благу народа. Взаимно мы просим верить нашей лояльности и готовности служить на благо того же народа в
меру наших сил, разумения и возможности...
Архиепископ Григорий *Яцковский+ Екатеринбургский и Ирбитский; смиренный Борис *Рукин+, епископ
Можайский, викарий Московский; Виссарион *Зорин+, епископ Ульяновский; епископ Усть-Медведицкий
Тихон *Русинов+, управляющий Царицынской епархией; архиепископ Константин *Булычев+,.Владимир
*Соколовский-Автономов+, архиепископ Екатеринославский и Новомосковский; Иннокентий *Бусыгин+,
епископ Каменский; Симеон *Михайлов+, епископ Чебоксарский, управляющий Вятской епархией; Ириной
*Шульмин+, епископ Елабужский; Митрофан *Русинов+, епископ Уразовский; смиренный Митрофан
*Симашкевич+, митрополит Донской; Мелхиседек *Паевский+, епископ Минский, митрополит Белорусский81.
Собрание Губонина
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98 Письмо Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского
Сергия архиепископу Екатеринбургскому Григорию (Яцковскому) и другим архипастырям –
организаторам Временного Высшего Церковного Совета (29.1.1926)
Ваше Преосвященство!
В своем первом обращении к Вам и в Вашем лице ко всем соучастникам Вашим я просил Вас ответить Мне,
какими каноническими основаниями Вы оправдываете свое начинание? К сожалению, ни в полученном
мною от Вас послании, ни в личной беседе с прибывшим ко мне представителем Всероссийского
Церковного Синода епископом Дамианом *Воскресенским+, я не получил удовлетворительного ответа на
этот главный мой вопрос.
...Собор 1917-1918 гг., как известно и Вам, поручил Святейшему Патриарху, на случай прекращения его
служебной деятельности в отсутствие Синода, указать себе заместителей. Итак, двух из них вы указываете,
остальные неизвестны, да ничье имя и не было доложено Собору. Святейший Патриарх, исполняя это
поручение, однажды составил свое завещание о преемстве власти, и в этом он встретил единодушную
поддержку и одобрение всей нашей иерархии. Тем же определением или указанием Собора
руководствовался митрополит Петр *Полянский+, назначая временных себе заместителей, и точно так же и в
этом его действии советом и одобрением участвовала вся наша иерархия, вполне учитывая условия
современной церковной жизни. Где же здесь место для столь рискованного с канонической точки зрения
Вашего выступления?
Неудивительно, что и результаты Вашего выступления оказались поистине плачевными. На Ваш зов
собралось всего девять архиереев, из них два бесправных (архиепископ Константин Булычев и епископ
Вассиан Пятницкий, находящиеся в отставке, по постановлению III Вселенского Собора), три неполноправных (викарные епископы Борис Рукин, Митрофан Русинов и Иннокентий Бусыгин), два временно
неполноправных (епископы Дамиан Воскресенский и Тихон Русинов, управляющие временно епархиями) и
только два вполне полноправных (епархиальные архиепископы Григорий Яцковский и Виссарион Зорин). И с
такими сомнительными средствами Вы решились составить Всероссийский Церковный Синод! Девять
человек избрали из своей среды семь и признали себя Высшим Управлением Русской Церковью. Это уже не
смелость ревнителей, а дерзость похитителей, подлежащая наказанию по правилам Церкви. В своем первом
к Вам обращении, ставя вопрос о том, не хотите ли Вы образовать отдельную от Православной Церкви
группу, не намерены ли Вы прервать общение с нашей православной иерархией, я хотел напомнить Вам о
той опасности, в которую завлекает Вас Ваше начинание. К сожалению, мое напоминание осталось
бесплодным; Вы и Ваши соучастники не только не пришли к мысли оставить свое начинание, распустить
Всероссийский Церковный Синод, но и меня самого приглашаете и в письме, и в телеграмме принять
участие во Всероссийском Церковном Синоде.
Усматривая в этом вполне и окончательно назревшее решение, учитывая крайнюю опасность Ваших
действий для церковного мира и единства, сознавая, наконец, и свою великую ответственность за
бездействие, когда нельзя оставаться бездеятельным, я признаю необходимым именем Господа нашего
Иисуса Христа и от имени единомышленной со мной православной русской иерархии принять
нижеследующие меры:
1. Преосвященных: архиепископа Екатеринбургского Григория *Яцковского+, архиепископа Константина
*Булычева+, епископов: Ульяновского Виссариона *Зорина+, Переяславского Дамиана *Воскресенского+, УстьМедведицкого Тихона *Русинова+, Каменского Иннокентия *Бусыгина+ и епископа Вассиана *Пятницкого+,

участвовавших в организации ВЦС, вошедших в его состав и самочинно присвоивших себе высшую власть в
Русской Православной Церкви, – предать соборному суду архиереев за нарушение правил Апостолов 34 и
35, и Антиохий-ского Собора 10 и 11 и других, аналогичных приведенным.
2. Все служебные действия вышеназванных архиереев (рукоположение, назначение, награды и всякие
подобные распоряжения), начиная с 9 (22) декабря 1925 года и далее, считать недействительными.
3. Всех названных архиереев, как преданных суду за тяжкие нарушения канонов, подвергнуть запрещению в
священнослужении и устранению от управления вверенными им епархиями (или викариатствами) впредь до
раскаяния их и письменного мне заявления о выходе из ВЦС и из общения с его организаторами или до
церковного суда.
4. Все вступающие в молитвенное общение или принимающие таинство от вышеуказанных архиереев,
подлежат наказанию церковному по 10-му правилу Святых Апостол.
Сообщая Вашему Высокопреосвященству вышеизложенное, усердно прошу Вас и Ваших соучастников еще и
еще раз пересмотреть Ваше решение и похвально исправить содеянное Вами, чем дадите нам, Вашим
собратьям и епископам, радость снова обнять Вас, как соепископов и снова ходить с Вами в дом Божий в
единомышлениях.
Господь же наш Иисус Христос Своею благодатию да совершит волю Свою во благо Святой Своей Соборной и
Апостольской Церкви. Аминь.
За Патриаршего Местоблюстителя Сергий *Страгородский+, митрополит Нижегородский82.
Собрание Губонина

99 Доклад Временного Высшего Церковного Совета, поданный Патриаршему
Местоблюстителю митрополиту Крутицкому Петру, находящемуся в заключении (29.1.1926)
Ваше Высокопреосвященство! Милостивейший Архипастырь и Отец!
Мы, нижеподписавшиеся, не видя в течение двух недель никаких шагов со стороны старейших иерархов
Российской Церкви к замещению опустевшего поста вождя и кормчего церковного корабля и не зная о
сделанном Вами распоряжении митрополиту Сергию *Страгородскому+ занять оный, решились обратиться к
правительству с просьбой о разрешении епископского собрания для обсуждения дел церковных. Получив
такое разрешение и собравшись в количестве 10 человек (остальные не могли быть извещены или
уклонились), мы избрали Временный Высший Церковный Совет из 6 лиц: архиепископа Константина
*Булычева+ бывшего Могилевского, епископа Виссариона *Зорина+ Симбирского, епископа Дамиана
*Воскресенского+ Переславского, епископа Бориса *Рукина+ Можайского, епископа Иннокентия *Бусыгина+
Каменского и епископа Тихона *Русинова+ Усть-Медведицкого под председательством архиепископа
Григория *Яцковского+ Екатеринбургского и Ирбитского, выработали прилагаемый при сем Наказ и просили у
правительства регистрацию ВВЦС, после чего оный Совет приступил к исполнению своих обязанностей.
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Частное сообщение.

Между тем митрополит Сергий (Страгородский), основываясь на Вашем письме, стал делать в Нижнем
Новгороде посвящения, назначения и различные распоряжения, внося путаницу в церковные дела и
смущение в души верных. Ввиду того, что ВВЦ Совет совершенно каноничен и решил ни в вере, ни в
обрядах, ни в чем другом не нарушать единства церковного и предания и, кроме того, исходатайствовал у
правительства свободу строительства церковного управления, чего митрополит Сергий *Страгородский+ не
имеет, вследствие чего Церковь при его управлении обречена на дальнейшее отсутствие свободного и
закономерного управления, мы решаемся обратиться к Вашему Высокопреосвященству с покорнейшей
просьбой благословить и утвердить Временный Высший Церковный Совет в его предприятии и работе
впредь до возможности созвания совершенно бесспорного и правомочного Церковного Управления на
предстоящем канонически-правильном Всероссийском Церковном Соборе и аннулировать ранее Вами
данные полномочия митрополиту Сергию, как совершенно бесполезные и не могущие принести блага
Святой Российской Церкви. К сему присовокупляем, что против совместной работы с митрополитом Сергием
мы ничего не имеем и имя Ваше неизменно возносим за богослужениями и ничего общего с обновленчеством не имеем.
16 (29) января 1929г.
Архиепископ Григорий Екатеринбургский и Ирбитский. Архиепископ Константин бывший Могилевский.
Дамиан, епископ Переяславский, управляющий Владимирской епархией83.
Собрание Губонина

100 Условная резолюция Патриаршего Местоблюстителя митрополита Крутицкого Петра на
докладе членов Временного Высшего Церковного Совета (1.2.1926)
1 февраля 1926 года, В глубокой скорби осведомились Мы из настоящего доклада, что в Православной
Церкви начались разделения, могущие вызвать новый раскол, что Высокопреосвященный митрополит
Сергий проживает не в Москве, а в Н.Новгороде, откуда не вправе выехать и где не дано ему строительство в
церковном управлении, и что Высокопреосвященнейший митрополит Михаил *Ермаков+ совершенно отклонил от себя Наше поручение по исполнению обязанностей Патриаршего Местоблюстителя, а
Высокопреосвященный архиепископ Иосиф *Петровых+ не может принять его, так как совсем неизвестен
советской власти. Если с Нашей стороны для успокоения верующих и блага Церкви требуется особое
распоряжение в изменение такового от 23.11 (6.12) 1925 года, то в интересах мира и соединения
церковного, признаем полезным временно, до выяснения Нашего дела, поручить исполнение обязанностей
Патриаршего Местоблюстителя коллегии из 3-х архипастырей: Высокопреосвященного Николая *Добронравова+ Владимирского, Высокопреосвященного Димитрия *Беликова+ архиепископа Томского,
Высокопреосвященного Григория *Яцковского+ архиепископа Екатеринбургского. При этом считаем долгом
пояснить, что только эта коллегия является выразительницей Наших, как Патриаршего Местоблюстителя,
полномочий по вопросам, кроме вопросов принципиальных и общецерковных, проведение в жизнь которых
допустимо лишь с Нашего благословения. Означенная комиссия *коллегия. – Сост.+ по соглашению с
властями пользуется правом пригласить для совместной работы потребное количество других архипастырей. (Со своей стороны предлагаю им архиепископов Сильвестра *Братановского+ Вологодского и
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Православный Церковный Календарь на 1927 год. Изд. Б. Н. Львова.

Серафима *Остроумова+ Орловского и Преосввященных епископов: Николая *Мо-гилевского+ Тульского и
Сергия *Зверева+, управляющего Самарской епархией.) Преосвященным епископам Виссариону *Зорину+,
Тихону *Русинову+ и Иннокентию *Бусыгину+ благо-славляем отправиться на свои епархии84.
Собрание Губонина

101 Суждение двадцати пяти архипастырей по поводу раздорнической деятельности
"григорианцев" и канонических мер прещения, предпринятых против них со стороны
Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия (2.4.1926)
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему
Заместителю Патриаршего Местоблюстителя

Сергию,

митрополиту

Нижегородскому,

Мы, нижеподписавшиеся архипастыри, всецело одобряем и всемерно поддерживаем Ваши действия и
распоряжения в связи с возникшей в Москве 9 (22) декабря 1925 года новой церковной группировкой,
возглавляемой ВЦС под председательством архиепископа Григория *Яцковского+ Екатеринбургского. В
частности,
1) мы разделяем Ваш взгляд на ВЦС как незаконную, про-тивоканоническую организацию, не имеющую
никаких прав и оснований присвоять себе права Высшей Церковной Власти в Российской Православной
Церкви;
2) мы считаем необходимым и благовременным Ваше запрещение в священнослужении и отстранение от
церковного управления архиепископа Григория *Яцковского+, епископа Бориса *Рукина+ Можайского и
прочих их соучастников как разрушающих церковный мир и не подчиняющихся в лице Вашем высшей
церковной власти Российской Православной Церкви;
3) мы согласны с Вашим мнением о резолюции Патриаршего Местоблюстителя от 19 января (1 февраля) с.г.
и просим Вас не оставлять поста Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, стоять твердо на страже
Православия, сохранять единство Церкви и с разделяющими Церковь и разрушающими ее законы и обычаи
поступать по всей строгости церковных законов.
Вашего Высокопреосвященства смиренные послушники:
Алексий *Готовцев+, епископ Серпуховский.
Тихон *Оболенский+, митрополит Уральский.
Сильвестр *Братановский+, архиепископ Вологодский.
Даниил *Троицкий+, епископ Волховский.
Иннокентий *Летяев+, епископ Ставропольский и Кавказский.
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Стефан *Гнедовский+, епископ Кирсановский,
временно управляющий Тамбовской епархией.
Николай *Могилевский+, епископ Тульский.
Серафим *Протопопов+, епископ Рыбинский.
Иоанн *Василевский+, епископ Бронницкий.
Павел *Павловский+, епископ Старицкий.
Амвросий *Смирнов+, епископ Сергиевский.
Серафим *Чичагов+, митрополит Ленинградский.
Епископ Варфоломей *Ремов+.
Августин *Беляев+, епископ Иваново-Вознесенский.
Николай *Никольский+, епископ Елецкий.
Иннокентий *Ястребов+, архиепископ Полоцкий и Витебский.
Григорий *Козлов+, епископ Печерский.
Михаил *Кудрявцев+, епископ Арзамасский.
Архиепископ Псковский и Порховский Николай *Покровский+.
Дионисий *Прозоровский+,
архиепископ Оренбургский и Тугайский.
Алексий *?+, епископ Велижский.
Аверкий *Кедров+, епископ Волынский и Житомирский.
Софроний *Старков+, епископ Якутский.
Епископ Трофим *Якобчук+.
К этому заявлению присоединили свои подписи 20 марта (2 апреля) 1926 г. Назарий *Кириллов+,
митрополит, управляющий Курской епархией, и Павлин *Крошечкин+, епископ Рыльский85.
Собрание Губонина
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102 Сопроводительное письмо (№ 10) Местоблюстителя Патриаршего Престола,
митрополита Ярославского Агафангела, к его же посланию о вступлении в управление
Российской Церковью Заместителю Патриаршего Местоблюстителя митрополиту
Нижегородскому Сергию (18.4.1926)
П.Р.Ц.
Агафангел *Преображенский+
митрополит Ярославский.
Апреля 12 (25) дня 1926 года. № 10.
Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архипастырь!
Имея в настоящее время возможность осуществить возложенное на меня Святейшим Патриархом, ныне в
Бозе почившим, обязанности Местоблюстителя Патриаршего Престола, я вступил в управление
Православной Российской Церковью.
Сообщая о сем Вашему Высокопреосвященству и препровождая один экземпляр моего послания к
архипастырям, пастырям и пасомым о моем вступлении в управление Церковью, покорнейше прошу Вас
оповестить о сем вверенную Вам епархию, причем нуждаясь в особой милости и помощи Божией, усердно
прошу Вас, Владыко, и всех верных чад нашей Православной Церкви молиться за меня Создателю всяческих
и Промыслителю Богу, возглашая за богослужениями наше имя согласно существующим на сей предмет
церковным правилам.
С искренней преданностью и братской во Христе любовию имею честь быть Вашего Высокопреосвященства
покорнейшим слугой митрополит Агафангел.
Апреля 5(18) дня 1926 года, г. Пермь86.
Собрание Губонина

103 Телеграмма вступившего в управление Русской Православной Церковью митрополита
Ярославского Агафангела Заместителю Патриаршего Местоблюстителя митрополиту
Нижегородскому Сергию (24.5.1926)
Митрополиту Сергию. № 189. Нижний Новгород 24.05. 9 ч. 25 м. Ярославль. 7. 28. 24.05. 9, 19.
Продолжайте управлять Церковью. Я воздержусь от всяких выступлений, распоряжение о поминовении
митрополита Петра сделаю, так как предполагаю ради мира церковного отказаться от местоблюстительства.
Митрополит Агафангел87.
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Жизнеописание Тихона, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси: Рукопись; Елевферш, митрополит. Неделя в
Патриархии.

Собрание Губонина

104 Послание Патриаршего Местоблюстителя митрополита Крутицкого Петра (Полянского)
(1.1.1927)
Архипастырям, пастырям и всем чадам Российской Православной Церкви.
Мое высокоответственное положение в Церкви Божией и то доверие, коим я облечен со стороны моей
собратий – архипастырей и пастырей и всех верных чад Св. Церкви, обязывают меня дать разъяснение
некоторых явлений церковной жизни, связанных с моим именем.
1. С 27.11 (10 декабря) 1925 года я оказался в исключительных условиях существования... По своевременно
сделанному распоряжению в управление Церковью должен был вступить Высокопреосвященнейший
Сергий, митрополит Нижегородский.
Лишенный возможности непосредственно наблюдать церковную жизнь, я питался всевозможными
искусственными вестями, исключительно горькими и тяжкими. С глубоким прискорбием слышал я о будто
бы последовавшей вслед за моим арестом большой церковной разрухе. А известие, что мой заместитель
митрополит Сергий *Страгородский+ тоже находится в исключительном положении, не может нести
возложенное на него послушание и даже готов уйти на покой, меня, больного и совершенно разбитого (4
февраля я был положен в больницу в тяжелом заболевании, среди других недугов и острым нервным
расстройством), окончательно повергло в невыразимую скорбь. Мною неотступно овладела мысль, что я
должен найти выход; 1 февраля 1926 года я решился на известную меру – образовать особую Коллегию для
управления Церковью; в то же время для совместных занятий в сей Коллегии я назначил еще несколько
иерархов, известных своей твердостью и преданностью Церкви Божией, и немного позже пригласил сюда
же Высокопреосвященнейшего Арсения *Стадницкого+, митрополита Новгородского, которому мною была
послана телеграмма; телеграфно же я известил и митрополита Сергия *Страгородского+. Таким образом, я
имел в виду создать управление авторитетное, и правительство, как мне заявили, было согласно
легализовать его.
В названную Коллегию я ввел и хорошо теперь всем известного церковного самочинника архиепископа
Григория *Яцковского+. Тогда я не подозревал, что сей архипастырь уже давно бесчинствует; я был уверен,
что он находится в полном единении с православным епископатом. Только значительно позже узнал я
подлинную правду. Но и тогда, когда я писал резолюцию 1 февраля, Господь, видимо, не покинул меня: я и
ту резолюцию написал в условной форме: если верно *два эти слова подчеркнуты. – Сост.+, что митрополит
Сергий лишен возможности управлять... Радуюсь, что эта резолюция – плод глубокого раздумья – не вошла в
жизнь, и благодарю Господа Бога, предоставившего мне возможность письменно упразднить Коллегию и
подтвердить справедливость принятых митрополитом Сергием мер – запрещения в священнослужении
архиепископа Григория и единомышленных ему архиереев-самочинников с отстранением от занимаемых
кафедр.
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Митрополит Сергий – законный, каноничный Заместитель Патриаршего Местоблюстителя. Вятка, 1928.

2. Под влиянием письма митрополита Сергия с сообщением о решимости возвратившегося из ссылки
Высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела – первого Патриаршего Заместителя еще в 1922 году –
взять в свои руки управление Церковью, я в письме от 22 мая, приветствуя эту решимость, просил его для
блага Церкви и для устранения раздоров в Ней, принять на себя исполнение обязанностей Патриаршего
Местоблюстителя. Вопрос же об окончательной передаче этих обязанностей я предполагал выяснить по
возвращении Высокопреосвященнейшего митрополита Кирилла *Смирнова+, которому в марте-апреле
истекал срок ссылки. Но митрополит Кирилл не возвратился, и тогда в письме от 9 июня на имя митрополита
Агафангела я подтвердил передачу ему местоблюстительских прав и обязанностей, причем передача эта
была обусловлена. В случае отказа митрополита Агафангела, писал я, от восприятия власти или
невозможности ее осуществления, – права и обязанности Патриаршего Местоблюстителя возвращаются
снова ко мне, а заместительство – к митрополиту Сергию. Тем же письмом была упразднена и образованная
1 февраля Коллегия, полностью аннулирована первофевральская резолюция и были подтверждены
положенные на архиереев запрещения.
На мое письмо митрополит Агафангел 12 июня ответил (собственноручный подлинник хранится у меня), что
по преклонности лет и крайне расстроенному здоровью он отказывается принять на себя обязанности
Местоблюстителя Патриаршего Престола. Этим отказом – не моими усилиями (не стремлюсь удержать за
собой власть и для блага Церкви всегда готов ее передать), а волею Божиею, – свободным решением
митрополита Агафангела вопрос о его местоблюстительстве отпадает сам собой. И посему подвергнутся
строгому суду-осуждению те, кто прикрываясь благом Церкви, станут употреблять усилие выдвинуть старца
Божия на местоблюстительский пост, – они будут чинить тяжкое преступление перед Святою Церковью.
Всем верующим во Христе благодать и мир от Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа. Молитесь и в
уповании веры вашей мужайтесь и укрепляйтесь.
Патриарший Местоблюститель, смиренный Петр, митрополит Крутицкий.
1 января 1927 г. гор. Пермь.
*Примечание+ 21 января в беседе с архиепископом Григорием, явившимся ко мне на свидание в
Свердловскую тюрьму, я лично ему сообщил, что он состоит вне молитвенно-канонического общения с
нашим смирением, братски увещевал подчиниться моему и митрополита Сергия решению и предупреждал,
что производимая им и его сторонниками смута не может быть терпима в Православной Церкви.
Митрополит Петр88.
Собрание Губонина

105 Обращение профессора протоиерея В. Верюжского к Заместителю Патриаршего
Местоблюстителя митрополиту Нижегородскому Сергию о причинах нестроения в
Ленинградской и других епархиях (декабрь 1927 г.)
*Пункты, являющиеся причиной разделений+
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1. Отказаться от намечающегося курса порабощения Церкви государству.
2. Отказаться от перемещений и назначений епископов помимо согласия на то паствы и самих
перемещаемых и назначаемых епископов.
3. Поставить Временный Патриарший Синод на то место, которое было определено ему при самом его
учреждении в смысле совещательного органа, и чтобы распоряжения исходили только от Заместителя.
4. Удалить из состава Синода пререкаемых лиц.
5. При организации Епархиальных Управлений должны быть всемерно охраняемы устои Православной
Церкви, каноны, постановления Поместного Собора 1917-1918 гг. и авторитет епископата.
6. Возвратить на Ленинградскую кафедру митрополита Иосифа *Петровых+.
7. Отменить возношение имени Заместителя.
8. Отменить распоряжение об устранении из богослужебных молений о ссыльных епископах и о возношении
молений за гражданскую власть89.
Собрание Губонина

106 Ответы Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского
Сергия на обращение к нему профессора протоиерея В. Верюжского (декабрь 1927 г.)
1. Отказаться от курса церковной политики *! – Сост.+, который я считаю правильным и обязательным для
христианина и отвечающим нуждам Церкви, было бы с моей стороны не только безрассудно, но и
преступно.
2. Перемещение епископов – явление временное, обязанное в своем происхождении в значительной мере
тому обстоятельству, что отношение нашей церковной организации к гражданской власти до сих пор
оставалось неясным. Согласен, что перемещение часто – удар, но не по Церкви, а по личным чувствам
самого епископа и паствы. Но, принимая во внимание чрезвычайность положения и те усилия многих
разорвать церковное тело тем или иным путем, и епископы, и паства должны пожертвовать своими
личными чувствами во имя блага общецерковного.
3. Синод стоит на своем месте, как орган управляющий. Таким он был и при Патриархе, хотя тоже состоял из
лиц приглашенных.
4. О митрополите Серафиме *Александрове+ я не знаю ничего, кроме сплетен и беспредметной молвы. Для
опорочения человека нужны факты, а не слухи. Не любят его за то, что он, имея некоторый кругозор, не
остался при наших. взглядах на наше государственное положение. А епископ Алексий *Симанский+ допустил
в прошлом ошибку, но имел мужество ее исправить. Притом, он понес такое же изгнание, как и некоторые
из его теперешних недоброжелателей.
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5. Устройство епархиального управления и, в частности, положение викарных епископов соответствует
положению, выработанному на Соборе 1917-1918 гг. Беда только в том, что вследствие давнего отсутствия в
Ленинграде епархиального архиерея и епархиального управления, эта инструкция позабыта, и викарные
архиереи привыкли действовать независимо.
6. Устранено не моление о сущих в темницах и пленении (в ектений оно осталось), а только то место,
которым отцы протодиаконы, в угоду некоторым настроениям, иногда злоупотребляли, превращая
молитвенное возглашение в демонстрацию. Ведь не нужно забывать, что богослужение (литургия верных) у
нас совершается не при закрытых дверях, как в древности, а публично, и потому подлежит правилам всяких
публичных собраний. Моление же за власть является только естественным следствием нашего гражданского
ее признания. Не поминали мы ее (Патриарх, впрочем, и сам поминал и делал распоряжения о
поминовении) только потому, что не решались открыто сказать, что мы ее признаем.
Подлинный подписал Сергий, митрополит Нижегородский90.
Собрание Губонина

107 Письмо архиепископа Угличского Серафима к митрополиту Сергию (6.2.1928)
...Более чем полугодовой срок, протекший со дня издания Вами Декларации 16(29) июля 1927 года, показал,
что все надежды Ваши на "мирное установление наших церковных дел", на приведение в "должный
порядок и строй всего нашего церковного управления" напрасны, а Ваша "уверенность в возможность
мирной деятельности и жизни в пределах закона" совершенно несбыточна и никогда не может, при
настоящих условиях, перейти в действительность.
Наоборот, факты чуть ли не ежедневно свидетельствуют, что еще труднее стало жить православно
верующим людям. Но особенно тяжело, прямо мучительно им сознавать, что Вы приносите в жертву кому-то
и чему-то внутреннюю свободу Церкви. До слез горько сознавать, что Вы, так мудро и твердо державший
знамя Православия в первый период своего заместительства, теперь свернули с прямого пути и пошли по
дороге компромиссов, противных Истине. Вы повергли нас в область страшных нравственных мучений и
сами себя сделали первым из таковых мучеников, ибо должны страдать и за себя и за нас.
Раньше мы страдали и терпели молча, зная, что мы страдаем за Истину и что с нами несокрушимая
никакими страданиями сила Божия, которая нас укрепляла и воодушевляла надеждою, что в срок, ведомый
единому Богу, Истина Православия победит, ибо ей неложно обещана и, когда нужно, будет подана
всесильная помощь Божия.
Своей декларацией и основанной на ней церковной политикой Вы силитесь ввести нас в такую область, в
которой мы уже лишаемся этой надежды, ибо отводите нас от служения Истине, а лжи Бог не помогает.
Мы – лояльные граждане СССР, покорно исполняем все веления советской власти, никогда не собирались и
не собираемся бунтовать против нее, но хотим быть честными и правдивыми членами и Церкви Христовой
на земле и не "перекрашиваться в советские цвета"...
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Пока еще не совсем поздно, пока еще не совсем захлестнула Вас эта страшная пучина, готовая бесславно и
уже навеки поглотить Вас, соберите свои, еще недавно могучие, умственные и нравственные силы, встаньте
во весь свой духовный рост, издайте другую декларацию во исправление первой или хотя бы подобную той,
которую Вы разослали в первый период своего заместительства, разрубите благодатным порывом духа
цепи, Вас сковавшие и выйдите на святую свободу!
За Вас будут молить Бога все истинные сыны Церкви, и все мужественные архипастыри и добрые пастыри
станут на Вашу сторону. Вас духовно облобызают все многочисленные страдальцы, этот голос свидетелей
чистой Истины, удаленные от своих паств и собратий; за Вас будет сама непобедимая Истина...
Дорогой Владыко! Я представляю, как Вы должны страдать!..
Неужели Вы не найдете мужества сознаться в своем заблуждении, в своей роковой ошибке изданием Вашей
декларации 16(29) июля 1927 г.?.. Страшный стон несется со всех концов России. Вы обещали вырывать по 2,
по 3 страдальца и возвращать их обществу верных, а смотрите, как много появилось новых страдальцев... и
стоны их... не доносятся до Вашего сердца? Как же Вы могли своею декларацией наложить на них и на
многих клеймо противников нынешнего гражданского строя, когда они и мы, по самой духовной природе
своей, всегда были чужды политике, строго, до самопожертвования, охраняя чистоту православия!..
Проявите мужество, сознайтесь в своей роковой ошибке, и если невозможно Вам издать новую декларацию,
то для блага и мира церковного передайте свои права и власть заместительства другому...
ЦВе(К). 1928. № 5-6. С. 6; ВРСХД. 1928. № 9. С. 16-17; Дело митрополита Сергия. Документ 51; Польский М.
Новые мученики... Т. 2. С. 16-18

108 Постановление (№ 1864) Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита
Нижегородского Сергия и Временного Патриаршего Священного Синода об отношении к
священнодействиям, совершенным "раскольничьим клиром" (6.8.1929)
...Вопрос о чине приема обновленческих клириков вообще и, в частности, обновленческих деятелей решен
Святейшим Патриархом Тихоном и Патриаршим при нем Синодом в декабре 1923 г. (см. постановление №
160 от 7 (20) декабря 1923 года), причем представители обновленческой иерархии, начиная с бывшего
Нижегородского архиепископа Евдокима *Мещерского+, Святейшим Патриархом запрещены в священнослужении. А потому все священнодействия, совершенные обновленческими клириками после 2 (15) апреля
1924 года недействительны, за исключением таинства св. крещения и поэтому крещенных в обновленчестве,
при присоединении или приеме в лоно Святой Православной Церкви, принимать через миропомазание;
браки, заключенные в обновленчестве, навершать церковным благословением и чтением заключительной в
чине венчания молитвы: "Отец, Сын и Святой Дух".
Таинства, совершенные в отделении от единства церковного отступившими от Патриаршей Церкви
последователями бывшего Свердловского (Екатеринбургского) архиепископа Григория *Яцковского+ и
бывшего викария Московской епархии епископа Можайского Бориса *Рукина+ и другими, организовавшими
ВЦС, как запрещенными в священнослужении, а равно и последователями бывшего Ленинградского
митрополита Иосифа *Петровых+, бывшего Гдовского епископа Димитрия *Любимова+, бывшего Уразовского
епископа Алексия *Буя+, как тоже находящихся в состоянии запрещения, также недействительны, и
обращающихся из этих расколов, если последние крещены в расколе, принимать через таинство св.

миропомазания; браки, заключенные в расколе, также навершать церковным благословением и чтением
заключительной в чине венчания молитвы: "Отец, Сын и Святый Дух".
Умерших в обновленчестве и в указанных расколах не следует хотя бы и по усиленной просьбе
родственников отпевать, как и не следует совершать по них и заупокойную литургию. Разрешать только
проводы на кладбище с пением "Святый Боже".
О чем и дается знать Вашему Преосвященству.
Августа 6 дня 1929 года. №1864. Заместитель Патриаршего Местоблюстителя Сергий, митрополит
Нижегородский91.
Собрание Губонина

109 Два письма митрополита Кирилла Казанского неизвестным иерархам по вопросу о
заместительстве Местоблюстителя митрополитом Сергием (1934)
а/ Письмо от января 1934 года
...Сохранение надлежащего порядка в церковном управлении со смерти Св. Патриарха Тихона и до созыва
законного Церковного Собора обеспечивалось завещанием Святейшего Патриарха, составленным им в силу
особого, ему только данного и никому не передаваемого права назначить себе заместителя. Этим
завещанием нормируется управление Русской Церковью до тех пор, пока не будет исчерпано до конца его
содержание. Несущий обязанности Патриаршего Местоблюстителя иерарх сохраняет свои церковные
полномочия до избрания Собором нового Патриарха. При замедлении дела с выбором Патриарха
Местоблюститель остается на своем посту до смерти или собственного добровольного от него отречения
или устранения по церковному *подчеркнуто митрополитом Кириллом+ суду. Он не правомочен назначить
себе заместителя с правом, тожественным его местоблюстительским правам. У него может быть только
временный заместитель для текущих дел, действующий по его указаниям. Вот в этом пункте и является
погрешность со стороны митрополита Сергия, признающего себя в отсутствие митрополита Петра имеющим
все его местоблюстительские права. Его грех – в превышении власти, и православный епископат не должен
был признавать такую его власть и, убедившись, что митрополит Сергий правит Церковью без руководства
митрополита Петра, должен был управляться по силе патриаршего указа 7(20) ноября 1920г., готовясь дать
отчет в своей деятельности митрополиту Петру или Собору. Если до созыва Собора Местоблюститель
умирает, то необходимо снова обратиться к патриаршему завещанию и в правах Местоблюстителя признать
одного из оставшихся в живых, указанных в патриаршем завещании иерархов. Если ни одного в живых не
окажется, то действие завещания окончилось, и Церковь сама собою переходит на управление по
патриаршему указу 7(20) ноября 1920 года, и общими усилиями епископата осуществляется созыв Собора
для выбора Патриарха. Поэтому только после смерти митрополита Петра или его законного удаления я
нахожу для себя не только возможным, но и обязательным активное вмешательство в общее церковное
управление Русской Церковью. Дотоле же иерархи, признающие своим Первоиерархом митрополита Петра,
возносящие его имя по чину за богослужением и не признающие законной преемственности Сергиева
управления, могут существовать до суда соборного параллельно с признающими; выгнанные из своих
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епархий духовно руководя теми единицами, какие признают их своими архипастырями, а невыгнанные
руководя духовной жизнью всей своей епархии, всячески поддерживая взаимную связь и церковное
единение...
Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. С. 493-494.
б/ Письмо от февраля 1934 года
...Вас огорчает моя неповоротливость и кажущаяся Вам чрезмерная осторожность. Простите за это
огорчение и потерпите его на мне. Не усталостью от долгих скитаний вызывается оно у меня, а неполным
уяснением окружающей меня и всех нас обстановки. Ясности этой недостает мне не для оценки самой
обстановки, а для надлежащего уразумения дальнейших из нее выводов, какие окажутся неизбежными для
ее творцов... Необходимость исправляющего противодействия сознается, но общего основания для него нет,
и митрополит Сергий хорошо понимает выгоду такого положения и не перестает ею пользоваться. В одном
из двух писем ко мне он не без права указывает на эту разноголосицу обращаемых к нему упреков и потому,
конечно, не считается с ними...
...Немало таких, которые видят погрешительность многих мероприятий митрополита Сергия, но, понимая
одинаково с ним источник и размер присвояемой им себе власти, снисходительно терпят эту
погрешительность, как некое лишь увлечение властью, а не как преступное ее присвоение... Нужно, чтобы и
для этого прекраснодушия властные утверждения митрополита Сергия уяснились как его личный домысел, а
не как право, покоящееся на завещании Святейшего Патриарха. Всем надо осознать, что завещание это
никоим образом к митрополиту Сергию и ему подобным не относится.
Воспринять патриаршие права и обязанности по завещанию могли только три указанные в нем лица, и
только персонально этим трем принадлежит право выступать в качестве временного церковного центра до
избрания нового Патриарха. Но передавать кому-либо полностью это право по своему выбору они не могут,
потому что завещание Патриарха является документом совершенно исключительного происхождения,
связанным соборной санкцией только с личностью первого нашего Патриарха. Поэтому, со смертью всех
троих завещанием указанных кандидатов завещание Святейшего Тихона теряет силу и церковное
управление созидается на основе указа 7(20) ноября 1920 г. Тем же указом необходимо руководствоваться и
при временной невозможности сношения с лицом, несущим в силу завещания достоинство церковного
центра, что и должно иметь место в переживаемый церковно-исторический момент...
...Таинства, совершаемые сергианами, правильно рукоположенными во священнослужении, являются,
несомненно, таинствами спасительными для тех, кои приемлют их с верою, в простоте, без рассуждений и
сомнения в их действенности и даже не подозревающих чего-либо неладного в сергианском устроении
Церкви. Но в то же время они служат в суд и осуждение самим совершителям и тем из приступающих к ним,
кто хорошо понимает существующую в сергианстве неправду и своим непротивлением ей обнаруживает
преступное равнодушие к поруганию Церкви. Вот почему православному епископу или священнику
необходимо воздерживаться от общения с сергианами в молитве. То же необходимо для мирян, сознательно относящихся ко всем подробностям церковной жизни.
Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви, С. 494-495

7. От декрета "О религиозных объединениях"
1929 года до II мировой войны
"Новая экономическая политика" – попытка вновь запустить экономический механизм с помощью либеральных уступок – была остановлена в 1929 году введением пятилеток и началом насильственной
коллективизации. То, что форсированное осуществление коммунистических принципов было
предусмотрено не только в экономике и сельском хозяйстве, показало стимулирование безбожных
объединений и объявление атеистических пятилеток, а в особенности декрет о религии – Постановление
ВЦИК и СНК о религиозных объединениях от 8.4.1929 года (Док. 110). Этот декрет наглядно
продемонстрировал, что старания митрополита Сергия приспособиться к условиям не были оценены
советской властью. По сравнению с довольно либеральными 20-ми годами, когда, несмотря на борьбу
против Церкви, была возможна относительно деятельная церковная жизнь вплоть до публичных дискуссий
между атеистами и христианами, положения нового декрета о религии в глазах многих современников
должны были означать конец Русской Православной Церкви, во всяком случае в ее историческом облике.
Статья 13 Конституции РСФСР 1918 года все еще утверждала равноправие между "свободой религиозной
пропаганды" и "свободой антирелигиозной пропаганды" (Док. 17); изменение, внесенное в Конституцию
1929 года дает верующим лишь "свободу религиозного вероисповедания" (Док. 111), в то время как
атеистам предоставляется свобода "антирелигиозной пропаганды". Этим изменением положение
вероисповеданий было в значительной мере ослаблено.
Декрет о религиях 1929 года открыл дорогу систематическому преследованию вероисповеданий, которое
сопровождалось массовым закрытием храмов и поставленными на широкую ногу антирелигиозными
кампаниями. Уже тогда советские органы использовали самих преследуемых для опровержения
соответствующих "клеветнических утверждений" Запада (см. интервью с митрополитом Сергием – Док. 112).
Реальные нужды священнослужителей и приходов Митрополит Сергий изложил в Памятной записке
(Меморандуме) тогдашнему уполномоченному по делам религий при правительстве П. Г. Смидовичу в 1930
году (Док. 114). Этот меморандум говорит о том, что митрополит Сергий совсем не был человеком
слабовольным, во всем поддакивавшим властям, наоборот – он отчаянно и храбро боролся за улучшение
положения Церкви.
Хотя со временем власти пошли на уступки (с 1931 по 1935 год вышло несколько номеров "Журнала
Московской Патриархии"; священнослужители по новой Конституции
1936 года получили активное и пассивное избирательное право92), в целом это никак не изменило
продолжавшееся ухудшение общего критического положения вероисповеданий в Советском Союзе.
Накануне войны митрополит Сергий имел в своем распоряжении немногим более четырех епископов и
несколько сотен церквей во всем СССР.

92

Только избирательное право делало жителя СССР полноценным гражданином. Те, кто не имели избирательного
права, например священники, не могли получить продукты в общественных магазинах, не имели права на жилье и т. д.
Уверенный в победе, Сталин утверждал по поводу пассивного избирательного права для "бывших", в том числе и для
священников, что "народ не пропустит враждебных людей в свои верховные органы" (Док. 117).

Одновременно происходила идеологическая переориентация от интернационализма к национализму,
нашедшая свое выражение в критической статье газеты "Правда" в 1936 году по поводу "фальсификации
народного прошлого" Демьяном Бедным (Док. 116) в тексте переработанной им шуточной оперы Бородина
"Богатыри". Д. Бедный обвинялся в "легкомысленном отношении к истории, оплевывании народного
прошлого". Сохранявшаяся до последних дней существования СССР направляющая линия советской
историографии – советский патриотизм – находит в этой статье яркое выражение.
"Сталинская Конституция" 1936 года статьей 124 еще больше ослабляет положение вероисповеданий и
верующих, предоставляя им вместо "свободы религиозного вероисповедания" (поправки к Конституции
РСФСР, 1929 г.) лишь "свободу отправления религиозных культов", в то время как атеистам гарантируется
"свобода антирелигиозной пропаганды" (Док. 118). Одновременно по настоянию властей изо дня в день
число действующих церквей уменьшается, а количество арестованных епископов, священников и верующих
неуклонно растет.

110 Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров о религиозных объединениях (8.4.1929)
...2. Религиозные объединения верующих граждан всех культов регистрируются в виде религиозных обществ
или групп верующих. Каждый гражданин может быть членом только одного эрелигиозно-культового
объединения (общества или группы).
3. Религиозное общество есть местное объединение верующих граждан, достигших 18-летнего возраста,
одного и того же культа, вероисповедания, направления или толка, в количестве не менее 20 лиц,
объединившихся для совместного удовлетворения своих религиозных потребностей. Верующим гражданам,
которые в силу своей малочисленности не могут образовать религиозного общества, предоставляется право
образовать группу верующих. Религиозные общества и группы верующих не пользуются правом
юридического лица.
4. Религиозное общество и группа верующих могут приступить к своей деятельности лишь после
регистрации общества и группы в надлежащем административном отделе (отделении или части) местного
исполнительного комитета или городского совета, в волостном исполнительном комитете или городском
совете города, не являющегося административным центром района или уезда.
5. О составе религиозного общества или группы верующих, а также их исполнительных и ревизионных
органах и служителях культа в сроки и по форме, устанавливаемой Народным комиссариатом внутренних
дел РСФСР, сообщается органу, произведшему регистрацию данного религиозного объединения.
6. Для удовлетворения религиозных потребностей верующие, составившие религиозное общество, могут
получать по договору в бесплатное пользование от районного исполнительного комитета или городского
совета специальные молитвенные здания и предметы, предназначенные исключительно для культовых
целей...
7. Общие собрания религиозных обществ и групп верующих происходят с разрешения: в сельских
поселениях – волостного исполнительного комитета или районного административного отделения, а в
городских поселениях – административного отдела.

8. Регистрирующим органам предоставляется право отвода из состава членов исполнительного органа
религиозного общества или группы верующих отдельных лиц.
9. Религиозным объединениям воспрещается:
10. создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, производственные объединения и вообще пользоваться
находящимся в их распоряжении имуществом для каких-либо иных целей, кроме удовлетворения
религиозных потребностей;
11. оказывать материальную поддержку своим членам;
12. организовывать как специально детские, юношеские, женские, молитвенные и другие собрания, так и
общие библейские, литературные, рукодельческие, трудовые, по обучению религии и т.п. собрания, группы,
кружки, отделы, а также устраивать экскурсии и детские площадки, открывать библиотеки и читальни,
организовывать санатории и лечебную помощь.
В молитвенных зданиях и помещениях могут храниться только книги, необходимые для отправления
данного культа.
13. Не допускается преподавание каких бы то ни было религиозных вероучений в государственных,
общественных и частных учебных и воспитательных заведениях. Такое преподавание может быть допущено
исключительно на специальных богословских курсах, открываемых гражданами СССР с особого разрешения
Народного комиссариата внутренних дел РСФСР...
14. Район деятельности служителей культа, религиозных проповедников, наставников и т.п. ограничивается
местожительством членов обслуживаемого ими религиозного объединения и местонахождением
соответствующего молитвенного помещения...
15. Религиозные общества и группы верующих могут организовать местные, всероссийские и всесоюзные
религиозные съезды и совещания на основании особых в каждом отдельном случае разрешений...
16. Религиозные съезды и избираемые ими исполнительные органы не имеют прав юридического лица и,
кроме того, не могут: а) устраивать какие бы то ни было центральные кассы для сбора добровольных
пожертвований верующих; б) устанавливать какие-либо принудительные сборы; в) обладать культовым
имуществом или получать его по договору, или приобретать таковое путем купли, или арендовать
помещения для молитвенных собраний; г) заключать какие бы то ни было договоры и сделки.
17. Имущество, небходимое для отправления культа, как переданное по договорам верующим,
составившим религиозное общество, так и вновь приобретенное ими пожертвованное им для нужд культа,
является национализированным и находится на учете соответствующего городского совета, районного или
волостного исполнительного комитета и в пользовании верующих.
18. Постройка новых молитвенных зданий может быть допущена по просьбе религиозных обществ с
соблюдением общих для возведения строений технически-строительных правил, а также особых условий,
устанавливаемых Народным комиссариатом внутренних дел.
19. Члены групп верующих и религиозные общества имеют право производить складчины и собирать
добровольные пожертвования как в самом молитвенном здании, так и вне его, но лишь среди членов

данного религиозного объединения и только на цели, связанные с содержанием молитвенного здания,
культового имущества, наймом служителей культа и содержанием исполнительных органов.
Всякого рода принудительное взимание сборов в пользу религиозных объединений влечет ответственность
по Уголовному кодексу РСФСР.
20. Во всех государственных, общественных, кооперативных и частных учреждениях и предприятиях не
допускается совершения каких-либо религиозных обрядов и церемоний культа, а также помещение какихлибо предметов культов. Настоящее запрещение не распространяется на отправление по просьбе
умирающих или тяжело больных, находящихся в больницах и местах заключения, религиозно-культовых
обрядов в особо изолированных помещениях, а равно на отправление религиозных обрядов на кладбищах и
в крематориях.
21. Религиозные шествия, а также совершение религиозных обрядов и церемоний под открытым небом
допускаются с особого каждый раз разрешения... Для религиозных служений, связанных с похоронами,
вышеуказанных разрешений не требуется.
22. Для религиозных шествий, являющихся неотъемлемой частью богослужения, совершаемых вокруг
зданий культа как в городах, так и в сельских местностях особых разрешений или уведомлений органов
власти не требуется, при том условии, что эти шествия не нарушают нормального уличного движения.
Собрание узаконений и распоряжений. 1929. № 35. С. 353

111 [Комментарий к принятой 18.5.1929 года XIV Съездом Советов новой редакции 4-й статьи
Конституции РСФСР]
Принятая Съездом Советов новая редакция 4-й статьи Конституции гласит:
"В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести, церковь отделяется от государства
и школа от церкви, а свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды признается за
всеми гражданами".
Таким образом, слова "свобода религиозной пропаганды" заменяются словами: "свобода религиозных
исповеданий".
Как и по прежнему закону, каждый гражданин может исповедовать любую из существующих религий или не
исповедовать никакой. Это его личное дело.
Однако новая редакция статьи 4-й уточняет объем и характер той деятельности, которая до сих пор
толковалась религиозниками и церковниками различных толков как право под видом религиозной
пропаганды вести антисоветскую агитацию и борьбу с любыми мероприятиями советской власти, прикрывая
эту пропаганду текстами из своих церковных книг и ссылками на церковные обычаи и христианскую мораль.
Замена в законе понятия свободы религиозной пропаганды словами "свобода религиозных исповеданий"
указывает на то, что деятельность верующих по исповеданию своих религиозных догматов ограничена
средою самих верующих и рассматривается как тесно связанная с отправлением религиозного культа той
или иной терпимой в нашем государстве религии. Привлечение же новых кадров трудящихся, особенно
детей, в число сторонников религии (чего, конечно, можно достигать лишь спекулируя на их экономической

зависимости, на недостаточной классовой сознательности или на отсутствии у них элемен-г тарного научного
образования), каковая деятельность несомненно вредна с точки зрения интересов пролетариата и
сознательного крестьянства, конечно, никоим образом не может находиться под защитой закона и
охватываться понятием "свобода религиозных исповеданий".
Всякая, следовательно, пропагандистская и агитационная деятельность церковников и религиозников (и тем
более "миссионерская") не может рассматриваться как деятельность, разрешенная им законом о
религиозных объединениях, а напротив, рассматривается как выходящая за пределы охраняемой законом
свободы вероисповедания и подпадающая под действие уголовных и гражданских законов, поскольку она
им противоречит.
Ограничивается и самый район и объем деятельности религиозных проповедников и служителей культа той
территорией, на которой проживают члены обслуживаемого этими проповедниками религиозного
объединения и местонахождением молитвенного здания.
Самое культовое имущество также используется лишь на территории проживания членов религиозного
объединения и не может быть использовано для обслуживания граждан других территорий.
Все религиозные объединения каких бы то ни было культов в правовом отношении стоят в одинаковом
отношении перед законом.
Орлеанский Н. Закон... С. 46-48

112 Интервью с главой Патриаршей Православной Церкви в СССР, Заместителем
Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сергием и его Синодом (15.2.1930)
Вопрос. Действительно ли существует в СССР гонение на религию и в каких формах оно проявляется?
Ответ. Гонения на религию в СССР никогда не было и нет. В силу декрета об отделении Церкви от
государства исповедание любой веры вполне свободно и никаким государственным органом не
преследуется. Больше того. Последнее постановление ВЦИК и СНК РСФСР о религиозных объединениях от 8
апреля 1929 г. совершенно исключает даже малейшую видимость какого-либо гонения на религию.
Вопрос. Верно ли, что безбожники закрывают церкви и как к этому относятся верующие?
Ответ. Да, действительно, некоторые церкви закрываются. Но производится это закрытие не по инициативе
власти, а по желанию населения, а в иных случаях даже по постановлению самих верующих. Безбожники в
СССР организованы в частное общество, поэтому их требования в области закрытия церквей
правительственные органы отнюдь не считают для себя обязательными.
Вопрос. Верно ли, что священнослужители и верующие подвергаются репрессиям за свои религиозные
убеждения, арестовываются, высылаются и т. д.?
Ответ. Репрессии, осуществляемые советским правительством в отношении верующих и
священнослужителей, применяются к ним отнюдь не за их религиозные убеждения, а в общем порядке, как
и к другим гражданам за разные противоправительственные деяния... К сожалению, даже до сего времени 4
некоторые из нас не могут понять, что к старому нет возврата, и продолжают вести себя, как политические
противники советского государства.

Вопрос. Допускается ли в СССР свобода религиозной пропаганды?
Ответ. Священнослужителям не запрещается отправление религиозных служб и произнесение проповедей
(только, к сожалению, мы сами подчас не особенно усердствуем в этом). Допускается даже преподавание
вероучений лицам, достигшим совершеннолетия .
Вопрос. Соответствуют ли действительности сведения, помещаемые в заграничной прессе, относительно
жестокостей, чинимых агентами соввласти по отношению к отдельным священнослужителям. . ?
Ответ. Ни в какой степени эти сведения не отвечают действительности. Все это – сплошной вымысел,
клевета, совершенно недостойная серьезных людей. К ответственности привлекаются отдельные
священнослужители не за религиозную деятельность, а по обвинению в тех или иных антиправительственных деяниях, и это, разумеется, происходит не в форме каких-то гонений и жестокостей, а в форме,
обычной для всех обвиняемых.
Вопрос. Как управляется Церковь и нет ли стеснений для управления?
Ответ. ...В управлениях всех наших органов до сих пор не было никаких стеснений, и Преосвященные
находятся на местах в своих епархиях...
Вопрос. Как вы смотрите на дальнейшие перспективы религий вообще?
Ответ. Конечно, нас беспокоит быстрый рост безбожия. Но мы, искренно верующие люди, твердо верим, что
божественный свет не может исчезнуть и что со временем он прочно утвердится в сердцах людей...
Вопрос. Каково теперешнее положение Церкви?
Ответ. ...Сейчас, благодаря тому, что хозяйство страны претерпевает коренные изменения, сводящиеся к
смене старых форм хозяйствования новыми (коллективизация сельского хозяйства, индустриализация всей
страны), происходит ухудшение положения церкви. Но мы не теряем надежды на то, что и при новом
хозяйственном строительстве вера останется и Церковь Христова будет и дальше существовать.
Вопрос. Существуют ли в СССР пастырские, богословские и т.п. школы?
Ответ. Да, в Москве до сих пор существует богословская академия у обновленцев. Если же у нас теперь
академии нет, то это происходит прежде всего в силу отсутствия достаточных материальных средств для
этой цели, и к тому же мы считаем теперь наиболее целесообразной персональную подготовку отдельных
лиц, чувствующих призвание к служению церковному.
Вопрос. Как вы относитесь к недавнему обращению папы Римского?
Ответ. ...Папа Римский считает себя "наместником Христа", но Христос пострадал за угнетенных и
обездоленных, между тем как папа Римский в своем обращении оказался в одном лагере с английскими
помещиками и франко-итальянскими толстосумами... Нам кажется, что папа Римский в данном случае идет
по стопам старых традиций католической Церкви, натравливая свою паству на нашу страну и тем поджигая
костер для подготовки войны против народов СССР. Мы считаем излишним и ненужным это выступление

папы Римского...93 Мы сами можем защищать нашу Православную Церковь. У папы есть давнишняя мечта
окатоличить нашу церковь, которая, будучи всегда твердой в своих отношениях к католицизму, как к
ложному учению, никогда не сможет связать себя с ним какими бы то ни было отношениями...
Вопрос. Как вы относитесь к выступлению архиепископа Кентерберийского на кентерберийском церковном
соборе?
Ответ. ...Что касается, в частности, выступления архиепископа Кентерберийского, то оно грешит той же
неправдой насчет якобы преследований в СССР религиозных убеждений, как и выступление Римского папы.
Трудящиеся люди Лондона расценивают выступление архиепископа Кентерберийского как выступление,
"пахнущее нефтью". Нам кажется, что оно если не пахнет нефтью, то, во всяком случае, пахнет
подталкиванием паствы на новую интервенцию, от которой так много пострадала Россия94.
Известия. 16.2.1930

113 Письмо Патриаршего Местоблюстителя митрополита Крутицкого Петра Заместителю
Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Нижегородскому Сергию (из Хэ, Обдорского
района) (26.2.1930)
Высокопреосвященнейший Владыко!
... Я постоянно думаю о том, чтобы Вы явились прибежищем для всех истинно верующих людей. Признаюсь,
что из огорчительных известий, какие мне приходилось получать, самыми огорчительными были сообщения
о том, что множество верующих остаются за стенами храмов, в которых возносится Ваше имя. Исполнен я
душевной боли и о возникших раздорах вокруг Вашего управления и других печальных явлениях. Может
быть, эти сообщения пристрастны, может, я достаточно не знаком с характером и стремлениями лиц,
пишущих мне. Но известия о духовном смятении идут из разных мест и, главным образом, от клириков и
мирян, оказывающих на меня сильное давление.
На мой взгляд, ввиду чрезвычайных условий жизни Церкви, когда нормальные правила управления
подвергаются всяким колебаниям, необходимо поставить церковную жизнь на тот путь, на котором она
стояла в первое Ваше заместительство. Вот и благоволите вернуться к той, всеми уважаемой Вашей деятельности. Я, конечно, далек от мысли, что Вы решитесь вообще отказаться от исполнения возложенного на Вас
послушания это послужило бы не для блага Церкви. Повторяю, что очень скорблю, что Вы не писали мне и
не посвятили в свои намерения. Раз поступают письма от других, то, несомненно, дошло бы и Ваше. Пишу
Вам откровенно, как самому близкому мне архипастырю, которому многим обязан в прошлом и от
святительской руки Которого принял постриг и благодать священства. Не подумайте, Владыко, что в центре
моего внимания находятся суждения моих соседей – архипастырей. Не скрою, что как только они прибыли в
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Папа Римский Пий XI в своем письме кардиналу Помпилию от 8.2.1930 г. осудил гонения против Церкви в Советской
России. Письмо вызвало движение протеста в христианском мире против гонений в России, к которому примкнул также
архиепископ Кентерберийский.
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Среди епископов – членов Священного Синода, подписавших это интервью, находится и подпись Алексия,
архиепископа Хутынского, управляющего Новгородской епархии, впоследствии Патриарха.

Обдорск, почтили меня общим письмом; но последнее состояло исключительно из одних приветствий.
Затем, около уже года, ничего от них не слышу.
Мое здоровье сильно ослабело борьбой с тяжелыми климатическими условиями. Неоднократно
ходатайствовал о перенесении в другой пункт, более или менее обеспеченный сносным климатом и
наличием медицинской помощи, которая здесь слишком слаба, успеха нет. Все домашние тягости несу сам:
около меня нет постоянного человека. На старости лет приходится подвижничать по-пустынному. Господь
устроил, таким образом, дело внутреннего упорядочения. Прошу Вас помолиться Господу Богу, чтоб
подкрепил мои силы и помог мне жить в безропотном послушании Его Святой Воле.
Вашего Высокопреосвященства
покорный слуга митрополит Петр.
13 (26) февраля 1930 г., Хэ, Обдорского района95.
Собрание Губонина

114 Памятная записка Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита
Нижегородского Сергия о нуждах Православной Патриаршей Церкви в СССР (19.2.1930)
Для тов. Смидовича П.Е.96
1. Страховое обложение церквей, особенно в сельских местностях, иногда достигает таких размеров, что
лишает общину возможности пользоваться церковным зданием...
...4. Необходимо отменить обложение церквей различными сельскохозяйственными и другими
продуктами..., а также специально хозяйственными сборами, например на тракторизацию,
индустриализацию, на покупку облигаций госзаймов и т.п., в принудительном порядке. За неимением у
церквей хозяйства, налог, естественно, падает на членов религиозной общины, является, таким образом, как
бы особым налогом на веру, сверх других налогов, уплачиваемых верующими наравне с прочими
гражданами.
...6. Необходимо разъяснить, чтобы члены приходсоветов, церковные старосты и сторожа и другие лица,
обслуживающие местный храм не приравнивались за это к кулакам и не облагались усиленными налогами.
7. Необходимо разъяснить, чтобы представители прокуратуры на местах, в случае обращения к ним
православных общин или духовенства с жалобами, не отказывали им в защите их законных прав при
нарушении их местными органами власти или какими-либо организациями.
8. Необходимо признать за правило, чтобы при закрытии церквей решающим считалось не желание
неверующей части населения, а наличие верующих, желающих и могущих пользоваться данным зданием;
чтобы православный храм, по ликвидации одной общины, мог быть передан только православной же

95

Частное сообщение.
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П. Е. Смидович – sic! Его инициалы в действительности П. Г. Он был членом Президиума ЦИК СССР.

общине, если в наличии есть достаточное количество желающих образовать такую общину, и чтобы, по
упразднении храма (от каких бы причин оно ни зависело) членами православной общины предоставлено
было право приглашать своего священника для исполнения всех их семейных треб у себя на дому.
...10. Пожелания духовенства: Чтобы служители культа, как не пользующиеся при извлечении дохода
наемным трудом, приравнены были по-прежнему к лицам свободных профессий, а не к нетрудовому
элементу, тем более не к кулакам.
11. Чтобы при обложении подоходным налогом, сумма доходов не назначалась произвольно, иногда вне
всяких возможностей...
12. Чтобы в отношении служителей культа, как элемента не кулацкого, дана была сельским властям ясная
инструкция, устанавливающая некоторые границы касательно сроков и размеров местных налогов в порядке
самообложения.
13- Чтобы служители культа, не занимающиеся сельским хозяйством, скотоводством, охотой и т. п., не
облагались продуктами упомянутых занятий...
14. Чтобы при описи имущества за неуплату налогов оставлялся законный минимум обстановки, одежды,
обуви и пр.
15. Чтобы при назначении трудовой повинности принимались во внимание как сообразный со здравым
разумом размер налагаемой повинности (например, на священника села Люк, боткинской области,
наложено срубить, распилить и расколоть 200 кубов дров), так и возраст и состояние здоровья подвергаемых повинности.
16. Чтобы служители культа не лишались права иметь квартиру в пределах своего прихода и около храма в
сельских местностях, хотя бы и в селениях, перешедших на колхоз, и, чтобы лица, предоставляющие
служителям культа такую квартиру, не облагались за это налогами в усиленной степени.
17. Чтобы детям духовенства разрешено было учиться в |, школах первой и второй ступени и чтобы те из
них, кто с осени 1929 года уже были зачислены в состав студентов вуза, не изгонялись за одно свое
происхождение, а изгнанным предоставлено было право закончить свое образование.
...19. Летом 1929 года возбуждалось ходатайство об открытии в Ленинграде Высших богословских курсов
Православной /Патриаршей Церкви. Весьма желательно получить удовлетворение этого ходатайства, хотя
бы в целях уравнения нашего церковного течения с обновленческим, у которого есть академия.
20. Давно чувствуется потребность иметь в Патриархии какое-нибудь периодическое издание, хотя бы в
виде ежемесячного бюллетеня для печатания распоряжений, постановлений, посланий и проч. центральной
церковной власти, имеющих явный интерес.
21. Ввиду газетных статей о необходимости пересмотра Конституции СССР в смысле совершенного
запрещения религиозной пропаганды и дальнейших ограничений церковной деятельности, просим защиты
и сохранения за Православной Церковью тех прав, какие предоставлены ей действующими
законоположениями СССР.
Иван Николаевич Страгородский, (митрополит Нижегородский Сергий, Заместитель Патриаршего
Местоблюстителя).

Последние новости. 3.6.1930

115 [Усвоение митрополиту Сергию титула "Блаженнейшего Митрополита Московского и
Коломенского"] (27.4.1934)
14/27 апреля в расширенном заседании Патриаршего Синода митрополит Ленинградский Алексий
обратился к митрополиту Сергию со следующим адресом: "Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко, Милостивейший Архипастырь и дорогой Отец наш!.. Уже девятый год,
подчиняясь нелицемерно этой Божественной Воле, Вы несете ответственное послушание по управлению
Русской Православной Церкви. И это послушание Вы несете как истинный христианин, являя всем образец
христианской любви и смирения. И это мудрое руководство кораблем церковным, безграничная любовь
Ваша к Матери-Церкви, братское любовное отношение к соепископам-братьям и отеческое ко всем чадам
Церкви соде-лали Вас в общецерковном сознании Первым Епископом страны (Апостольское правило 34).
Такому особому и исключительному положению Вашего Высокопреосвященства в нашей Церкви... должно
соответствовать и особое Ваше иерархическое титулование не по святительской кафедре рядового епархиального города Русской Церкви, но по общеизвестному имени столичного града Москвы,
олицетворяющего собою всю страну. Посему, приняв во внимание вышеизложенное и продолжающееся
вдовство кафедры первого епископа страны, мы, митрополиты Русской Православной Церкви и члены
Патриаршего Священного Синода... единогласным решением своим положили: усвоить Вашему
Высокопреосвященству, в соответствии Вашему высокому и особому положению правящего первоиерарха
Русской Церкви, титул Блаженнейшего митрополита Московского и Коломенского.
ЦВЗЕ. 1934. № 9-10. С. 20-22; Патриарх Сергий... С. 41-42

116 Фальсификация народного прошлого (о "Богатырях" Демьяна Бедного) [Возрождение
национальных и культурных традиций России97] (15.11.1936)
Для постановки старинной шуточной оперы Бородина Камерный театр заказал новый текст Демьяну
Бедному.
Старый текст Виктора Крылова, написанный как пародия на псевдонародную оперу, нуждался в замене...
В новой редакции была добавлена совсем раньше отсутствовавшая тема разбойников... Основная грубейшая
ошибка Демьяна Бедного в том, что его пьеса является попыткой возвеличить "разбойничков" Киевской Руси
как какой-то положительный и даже революционный элемент в нашей истории...
Для Демьяна Бедного возвеличивание "разбойничков" и превращение их в носителей революционной
героики является основным элементом всей его исторической концепции нашего прошлого...
В народном эпосе героическую линию ведут не "разбойнички", как у Демьяна Бедного, а богатыри, которых
огульно чернит и хулит пьеса, с таким захлебывающимся аппетитом поставленная Таировым в Камерном
театре...

А между тем образы богатырей выявляют думы и чаяния народа. Они в течение веков живут в народе
именно потому, что они олицетворяют героическую борьбу народа против иноземных нашествий, народную
удаль, смекалку, храбрость, хитрость, великодушие, находившие особенно яркое выражение в
определенные переломные моменты истории народа и его борьбы за свою лучшую долю...
И вот эта героика русского народа, этот богатырский эпос... превращается у Демьяна Бедного в материал для
поголовного охаивания богатырей...
Под предлогом высмеивания заслуживающих презрения и высмеивания всяких Аник-Воинов и Купил
Демьян Бедный показывает богатырей как пьяниц, трусов, кутил. Так показывать героев народного эпоса –
значит искажать народную поэзию, клеветать на русский народ, на его историческое прошлое...
Исказив народный эпос, Демьян Бедный не остановился на этом. Ему для чего-то потребовалось исказить
также и историю. Крещение Руси он изображает как что-то сделанное спьяна, без всякого толка и разумения.
...Перемену религии, явившуюся одним из крупнейших исторических событий Киевской Руси, Демьян
Бедный изображает в виде пьяного шабаша полоумных дуралеев... Достаточно точно установлено, что
принятие новой веры проходило через много сложных этапов, после переговоров, обсуждений, сличения
разных вер. Известно, что Владимир был крещен за два года до массового крещения Руси. Но главное в том,
что ложная, подыгрывающаяся под людей "без роду, без племени", трактовка истории Киевской Руси
Демьяном Бедным искажает историческое прошлое. - .
...А между тем сколько раз Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин отмечали в своих работах, что на определенном
историческом этапе феодализм, а позднее капитализм были прогрессивными эпохами человеческой
истории, поднявшими производительность труда, культуру, науку.
И достаточно известно, что крещение Руси было одним из главнейших условий, способствовавших
сближению славян с Византией, а затем и со странами Запада, то есть, со странами с более высокой
культурой.
Хорошо известно, что духовенство, в частности греческое, значительно содействовало распространению в
Киевской Руси грамотности, книжного учения, иностранных языков и т. п...
Таким образом, и в своей исторической части пьеса Демьяна Бедного является искажением истории,
образцом не только антимарксистского, но просто легкомысленного отношения к истории, оплевыванием
народного прошлого...
Такие пьесы чужды советскому искусству – они радуют только наших врагов.
П. Керженцев – подпись98.

97

Это возрождение наблюдалось уже с 1934 года, см.: Timasheff N.S.The Great Retreat. New-York, 1948. P. 169;
Oberlander E. Sowjetpatriotismus…
98

Платон Михайлович Керженцев (настоящая фамилия Лебедев) с 1936 по 1938 год – председатель Комитета по делам
иску.ли при СНК СССР.

Правда. 15.11.1936

117 Доклад Сталина на VIII съезде Советов о проекте Конституции СССР (25.11.1936)
V. Поправки и дополнения к проекту Конституции ...12. Далее идет поправка к статье 124 проекта Конституции, требующая ее изменения в том направлении, чтобы запретить отправление религиозных обрядов. Я
думаю, что эту поправку следует отвергнуть, как не соответствующую духу нашей Конституции.
13. Наконец, еще одна поправка, имеющая более или менее существенный характер. Я говорю о поправке к
135-ой статье проекта Конституции. Она предлагает лишить избирательных прав служителей культа, бывших
белогвардейцев, всех бывших людей и лиц, не занимающихся общеполезным трудом, или же, во всяком
случае, – ограничить избирательные права лиц этой категории, дав им только пассивное избирательное
право, т.е. право избирать, но не быть избранными. Я думаю, что эта поправка также должна быть
отвергнута. Советская власть лишила избирательных прав нетрудовые и эксплуататорские элементы не на
веки вечные, а временно, до известного периода. Было время, когда эти элементы вели открытую войну
против народа и противодействовали советским законам. Советский закон о лишении их избирательного
права был ответом Советской власти на это противодействие. С тех пор прошло немало времени. За
истекший период мы добились того, что эксплуататорские классы уничтожены, а Советская власть
превратилась в непобедимую силу. Не пришло ли время пересмотреть этот закон? Я думаю, что пришло
время. Говорят, что это опасно, так как могут пролезть в верховные органы страны враждебные Советской
власти элементы, кое-кто из бывших белогвардейцев, кулаков, попов и т.д. Но чего тут собственно бояться?
Волков бояться, в лес не ходить. (Веселое оживление в зале, бурные аплодисменты.) Во-первых, не все
бывшие кулаки, белогвардейцы или попы враждебны Советской власти. Во-вторых, если народ кой-где и
изберет враждебных людей, то это будет означать, что наша агитационная работа поставлена из рук вон
плохо, и мы вполне заслужили такой позор, если же наша агитационная работа будет идти побольшевистски, то народ не пропустит враждебных людей в свои верховные органы...
Ленин еще в 1919 году говорил, что недалеко то время, когда Советская власть сочтет полезным ввести
всеобщее избирательное право без всяких ограничений.
Правда. 26.11.1936

118 [Из Конституции СССР, принятой 5.12.1936]
Статья 124. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от государства и
школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды
признается за всеми гражданами.
Статья 135. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от
расовой, и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости,
социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право
участвовать в выборах депутатов, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.

Депутатом Верховного Совета СССР может быть избран каждый гражданин СССР, достигший 23 лет,
независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза,
оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности.
История советской конституции. С. 357-358

119 Указ [№ 52] Московской Патриархии о форме поминовения за Богослужениями
Патриаршего Местоблюстителя (30.1.1937)
Указ Московской Патриархии
Преосвященному Алма-Атинскому Тихону *Шарапову+.
Имели суждение о форме поминовения Патриаршего Местоблюстителя в церквах Московского Патриархата
и, в согласии с мнением Преосвященных архипастырей Русской Православной Церкви,
определением от 14 (27) декабря 1936 г., за №147,
постановлено: С 1 января наступающего 1937 года ввести за богослужениями в церквах Московского
Патриархата поминовение по следующей форме:
после "Святейших Патриархов Православных" возносится имя "Патриаршего Местоблюстителя нашего,
Блаженнейшего митрополита Сергия", а там, где полагается, полный титул: "Патриаршего Местоблюстителя
нашего, Блаженнейшего Сергия, митрополита Московского и Коломенского".
О чем и дать Преосвященным указы для подлежащих распоряжений по вверенным им епархиям.
О чем и посылается Вашему Высокопреосвященству настоящий указ.
Января 30 дня 1937 г. № 52. Патриарший Местоблюститель Сергий , митрополит Московский99.
Собрание Губонина

8. Русская Православная Церковь в период II
мировой войны
Нападение Германии на СССР 22.6.1941 года открыло как для Русской Церкви, так и для других
вероисповеданий возможность подчинить всю свою деятельность патриотическому долгу – защите
отечества и, таким образом, целиком встать на сторону советского руководства. "Великая Отечественная
Война" создала широкую общую платформу для государства и Церквей.

99

Частное сообщение.

Днем вступления немецкой армии в СССР датируется послание митрополита Сергия "Пастырям и пасомым",
в котором он, вспомнив татар, тевтонских рыцарей, шведов и Наполеона, призвал всех православных к
самоотверженной защите находящегося под угрозой "фашиствующих разбойников" отечества и благословил
каждого воина (Док. 120). Затем последовали послания с аналогичным содержанием (Док. 120, 122); кроме
того, митрополит Сергий призвал также к поддержке партизанской борьбы (Док. 124).
В 1942 году по поручению Патриархии вышла книга "Правда о религии в России", в предисловии к которой
митрополит Сергий оценил положение Церкви как удовлетворительное, а утверждения о гонении на веру в
Советском Союзе назвал совершенно необоснованными (Док. 123). Одновременно он в своем послании
22.9.1942 году осудил тех епископов, которые, оказавшись на оккупированной территории из-за быстрого
немецкого наступления, приветствовали этот факт как освобождение от большевистского ига (Белоруссия,
Украина и Прибалтика) и даже поначалу благословляли гитлеровскую армию (Док. 125).
Катастрофический для СССР ход боевых действий в начале войны заставил Сталина мобилизовать для
обороны все национальные резервы, в том числе и Русскую Православную Церковь в качестве народной,
моральной силы, а также Грузинскую Православную Церковь, баптистов и евангельских христиан, как и
мусульман. Сразу для богослужений открылись храмы, и священнослужители, включая епископов, были
выпущены из лагерей, а антирелигиозная деятельность приостановлена. Русская Церковь не ограничилась
только духовной, моральной поддержкой дела защиты находящегося в опасности отечества – она оказала
материальную помощь, вплоть до обмундирования для армии, но особенно это проявилось в
финансировании танковой колонны имени Димитрия Донского (Док. 126) и эскадрильи имени Александра
Невского.
Кульминацией этого процесса, который можно охарактеризовать как сближение государства и Церкви в
"патриотическом единении", был прием Сталиным 4.9.1943 года Патриаршего Местоблюстителя
митрополита Сергия (Страгородского) и митрополитов Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича).
На этой встрече Сталин официально согласился на созыв Собора и проведение выборов Патриарха. Четыре
дня спустя спешно созванный Поместный Собор, состоявший всего из 19 иерархов, избрал Патриархом 76летнего митрополита Сергия, который уже управлял Церковью почти 20 лет. В этом же 1943 году было
создано ведомство с целью координации интересов государства и Церкви – Совет по делам Русской
Православной Церкви, который возглавлял Георгий Карпов – под его руководством отношения между
государством и Церковью развивались для советских условий вполне успешно.
В большом количестве открывались храмы, священники возвращались из лагерей, снова начал выходить
ежемесячный "Журнал Московской Патриархии". Однако Патриарх Сергий не дожил до реализации своей
мечты – открытия духовных семинарий. Он умер 15.5.1944 года, спустя восемь месяцев после избрания его
Патриархом.
Тексты этого периода своим панегирическим стилем свидетельствуют об усердии и раболепии Церкви по
отношению к государству и особенно к Сталину (Док. 144). С другой стороны, они показывают также благосклонное отношение Сталина и государственных органов в лице их руководителей, в особенности Г.
Карпова, к Церкви (Док. 134, 136), о чем говорит и объявление об открытии двух церковных учебных
заведений, сделанное 21.11.1944 года (Док. 133).

120 [Послание митрополита Сергия в первый день войны (22.6.1941)]
Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви
...Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно
обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя,
немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона...
Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божиею помощью и на сей
раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении
потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед родиной и верой,
и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы – православные, родные им по плоти и
по вере...
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...
Положим же души своя вместе с нашей паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи наших
православных воинов, полагавших жизнь свою за родину и веру во все времена нашествий врагов на нашу
родину...
Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины.
Господь нам дарует победу.
Русская Православная Церковь и... война. С. 3-5

121 Речь митрополита Сергия на молебне о победе русского воинства (вечером 26 июня
1941 года в Богоявленском соборе в Москве)
...Родина наша в .опасности, и она созывает нас: "Все в ряды, все на защиту родной земли, ее исторических
святынь, ее независимости от чужестранного порабощения." Позор всякому, кто бы он ни был, кто останется
равнодушным к такому призыву, кто предоставит другим жертвовать собой за общее народное дело, а сам
будет выжидать, к какой стороне лучше и выгоднее ему пристать. В особенности позорно и прямо грешно
среди таких якобы сынов, а на деле предателей родины, оказаться нам, чадам Святой Православной
Церкви...
Глубоко ошибаются те, кто думает, что теперешний враг не касается наших святынь и ничьей веры не
трогает. Наблюдения над немецкой жизнью говорят совсем о другом. Известный немецкий полководец
Людендорф, посылавший своих солдат на смерть сотнями тысяч, с летами пришел к убеждению, что для
завоевателя христианство не годится... Поэтому генерал призывает своих германцев бросить Христа и
кланяться лучше древнегерманским идолам – Вотану и другим... Безумие это распространено среди
фашистов и даже стремится заразить собою и другие народы, попадающие под германское влияние или
владычество...
Пусть гроза надвигается. Мы знаем, что она приносит не одни бедствия, но и пользу: она освежает воздух и
изгоняет всякие миазмы.

Да послужит и наступившая военная угроза к оздоровлению атмосферы духовной...
У нас уже имеются некоторые признаки такого оздоровления. Разве не радостно, например, видеть, что с
первыми ударами грозы мы вот в таком множестве собрались в наш храм и начало нашего всенародного
подвига в защиту родной земли освящаем церковным богослужением?..
Правда о религии... С. 83-86

122 [Третье послание митрополита Сергия после начала войны (24.11.1941)]
Близок час нашей победы
В третий раз мы обращаем свое слово к православным христианам по поводу происходящей отечественной
войны, причем на этот раз мы обращаемся с берегов великой русской реки Волги – из Ульяновска. Сюда, в
древний русский город, хранящий светлые традиции православия, мы временно переехали, внимая
мольбам верующих.
...Гитлеровский молох продолжает вещать миру, будто бы он поднял меч на "защиту религии" и "спасение"
якобы поруганной веры. Но всему миру ведомо, что это исчадие ада старается лживой личиной благочестия
только прикрывать свои злодеяния. Во всех порабощенных им странах он творит гнусные надругательства
над свободой совести, издевается над святынями, бомбами разрушает храмы Божьи, бросает в тюрьмы и
казнит христианских пастырей, гноит в тюрьмах верующих, восставших против его безумной гордыни,
против его замыслов утвердить его сатанинскую власть над всей землей. Православные, бежавшие из
фашистского плена, поведали нам о глумлении фашистов над храмами. Невольно глаза заполняются слезами у русских людей при вестях о том, как в православных храмах расстреливают ни в чем неповинных
матерей и стариков и как храмы превращаются в конюшни...
У русских людей, у всех, кому дорога наша отчизна, сейчас одна цель – во что бы то ни стало одолеть врага. У
истинного патриота не дрогнет рука для истребления фашистских захватчиков. Сердце христианина для
фашистских зверей закрыто, оно источает только уничтожающую смертельную ненависть к врагу...
Русская Православная Церковь и... война. С. 8-10

123 Предисловие митрополита Сергия к изданной Московской Патриархией книге "Правда о
религии в России" (28.3.1942)
...Эта книга есть ответ прежде всего на "крестовый поход" фашистов, предпринятый ими якобы ради
"освобождения" нашего народа и нашей Православной Церкви от большевиков. Но вместе с тем книга
отвечает и на общий вопрос: признает ли наша Церковь себя гонимой большевиками и просит ли кого об
освобождении от таких гонений?
Для тех, кто убежден в наличии гонений, линия поведения, принятая нашей Церковью в отношении
фашистского нашествия, конечно, должна казаться вынужденной и не сответствую-щей внутренним чаяниям
Церкви, а молитва о победе Красной Армии может казаться лишь отбыванием повинности, проформой,
иначе говоря, одним из доказательств несвободы Церкви даже в стенах храма...

Церковная буржуазия видит гонение, главным образом, в отказе государства от векового своего союза с
Церковью, в итоге чего Церковь, точнее церковные учреждения (например, монастыри), и духовенство как
сословие или профессия лишились некоторых прав: владения землей и коммерческими предприятиями,
разных сословных привилегий, сравнительно с "простым народом", и т. п.
Между тем, простой православный народ, слыша в Евангелии наставления Христовы апостолам, читая
послания апостола Павла или житие какого-нибудь героя христианства вроде святого Иоанна Златоуста,
склонен видеть в происшедшей перемене не гонение, а, скорее, возвращение к апостольским временам,
когда Церковь и ее служители... смотрели на свое служение не как на профессию среди других житейских
профессий, доставлявшую им средства к жизни, а как на следование призванию Христову.
На этот овеянный народным идеалом, освященный наивысшими преданиями Православной Церкви и в то
же время наиболее духовно плодотворный путь служения спасению людей наша Патриаршая Церковь и
пытается стать и к тому же призывает своих служителей.
Численно Церковь понесла за время после революции большие потери. С отделением Церкви от
государства сняты были всякие преграды, искусственно задерживавшие людей в составе Церкви, и все
номинальные церковники от нас ушли.
При этом роковое значение имела вековая у нас привычка видеть православие до неразрывности
сплетенным с царской властью...
С другой стороны, те, кто не хотел отказаться от царской власти, не могли оставаться в Церкви, которая
готова была обойтись без царя и не имела ничего против советской власти. Отсюда явились разные
эмигрантские расколы, увлекшие из Церкви едва не всю нашу церковную эмиграцию. Одновременно с ними
и, очень может быть, под их активным влиянием отделились от нас и некоторые центробежные группы в
пределах России: иоанниты-иосифляне, викторовцы, даниловцы100 и просто наши оппозиционеры, не
мирившиеся с молитвой за советскую власть и вообще с краснотой, как они называли, нашей ориентации.
На левом фланге стоят расколы уже революционного происхождения, воспользовавшиеся открывшейся
свободой не считаться с правилами и традициями Церкви и устраивать свою личную и профессиональную
жизнь по своему усмотрению. Таковы обновленцы, отчасти григорьевцы…101
Наконец, явились просто любители самочиния и всяких разделений...
Одним словом, в нашей Церкви воцарился невообразимый хаос, напоминавший состояние Вселенской
Церкви во времена арианских смут...

100

Эти три группы представляли собой по сравнению с обновленцами, правооппозиционный раскол по отношению к
Церкви митрополита Сергия, которого они упрекали в сотрудничестве с атеистическим государством во вред Церкви.
Самой значительной из этих групп были иосифляне, которые имели наиболее непримиримую позицию по отношению к
Сергию и даже наделяли его эпитетом "сатанинский" – см.: Поспеловский Д. (Pospielovsky D. The Russian Church...) С.
152-153; Русские иерархи. С. 3.
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О григорьевцах см. сноску к Док. 95.

В своей внешней обстановке беспомощности мы могли рассчитывать только на нравственную силу
канонической правды, которая и в былые времена не раз сохраняла Церковь от конечного распада. И в
своем уповании мы не посрамились...
Наша Русская Церковь не была увлечена и сокрушена вихрем всего происходящего. Она сохранила ясным
свое каноническое сознание, а вместе с этим и канонически-законное возглавление, то есть благодатную
преемственность от Вселенской Церкви и свое законное место в хоре православных автокефальных
Церквей.
Линия поведения нашей Русской Церкви в отношении фашистского "крестового похода" определяется
просто. Фашистский "крестовый поход" уже разразился над нашей страною; уже заливает ее кровью;
оскверняет наши святыни; разрушает исторические памятники; изощряется в злодеяниях над безоружным
населением, о чем достаточно подробно говорится в настоящей книге. Ясно, что мы, представители Русской
Церкви, даже и на мгновение не можем допустить мысли о возможности принять из рук врага какие-либо
льготы или выгоды. Совсем не пастырь тот, кто, видя грядущего волка и уже терзающего церковное стадо,
будет в душе лелеять мысль об устройстве личных дел. Ясно, что Церковь раз и навсегда должна соединить
свою судьбу с судьбою паствы на жизнь и на смерть. И это она делает не из лукавого расчета, что победа
обеспечена за нашей страной, а во исполнение лежащего на ней долга, как мать, видящая смысл жизни в
спасении ее детей.
Правда о религии... С. 7-14

124 [Послание митрополита Сергия в поддержку партизанской войны (26.6.1942)]
...Может быть, не всякому можно вступить в партизанские отряды и разделить их горе, опасности и подвиги,
но всякий может и должен считать дело партизан своим собственным, личным делом, окружать их своими
заботами, снабжать их оружием и пищей и всем, что есть, укрывать их от врага и вообще помогать им
всячески. Так действуя, вы будете достойны венцов, равных с партизанами: еще при Давиде царе было
установлено, что "сидящие при сосуде, при обозе, получают равную часть с исходящими на брань" (I Цар. 30,
24). Господь наш сказал: "Кто приимет пророка во имя пророче, мзду пророчу приимет... кто напоит водою
единого от малых сих, аминь, глаголю вам, не погубит мзды своея" (Мф. 10, 42).
Русская Православная Церковь и... война. С. 29-31

125 [Осуждение митрополита Сергия Воскресенского и других епископов в оккупированной
немцами Прибалтике102] (22.9.1942)
...Народ ради блага родины не считает своих жертв и кровь проливает и самую жизнь отдает... А вот в Риге в
начале августа объявились православные наши архиереи... во главе с присланным из Москвы Сергием
Воскресенским, которые "не пожелали страдать с народом Божиим", а предпочли "имети временную греха
сладость" (Евр. 11:25), пожить благополучно, питаясь от крупиц с фашистского стола... Волосы встают дыбом
при чтении об истязании фашистами женщин, детей и раненых. А митрополит Сергий Воскресенский со
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Послание митрополита Сергия.

своими "сподвижниками"-архиереями телеграфируют Гитлеру, что они "восхищаются ведущейся (Гитлером)
героической борьбой" (с беззащитными?!) и "молят Всевышнего, да благословит Он (фашистское) оружие
скорой и полной победой...". Столь неожиданный поворот православных архиереев к фашизму,
несомненно, вызывает недоумение. Когда русские эмигранты или славяне, например, находящиеся в
Америке, хотя и расходятся с большевиками идейно (в вопросах веры), однако в разразившейся в наши дни
мировой борьбе становятся на сторону Советов, это понятно. Советы возглавляют наше русское
национальное государство и борются за его мировое и международное значение...
Между тем фашизм нам известен как природный и, так сказать, систематический враг русского и вообще
славянского племени; что своей расовой теорией, доведенной до последней физиологической крайности,
фашизм принципиально враждебен христианству... Чем же объяснить, что православно-русские архиереи,
не только не помышляющие об измене вере, но и подчеркивающие свою верность канонам Церкви, вдруг
торжественно объявляют себя за фашизм?
...Происходящее подсказывает один только ответ на наш вопрос: прибалтийские наши архиереи
подверглись воздействию по тем же методам, какие применяются фашистами всюду.
Чтобы загородиться от такого вывода, прибалтийские архиереи (или те, кто водил их руками) пытаются
набросить тень на меня: я-де пишу свои послания против фашистов и призываю народ на борьбу против них,
принуждаемый к тому советской властью.
Не буду напоминать, что наша Патриаршая Церковь, начиная с покойного Святейшего Патриарха Тихона, и
доселе, неизменно признает советскую власть богоустановленной в СССР. Лично же для меня достаточно и
одной любви к родине и моему народу, чтобы и без чьих-либо просьб и тем паче принуждений всячески
противиться фашизму и порабощению им нашей страны.
Русская Православная Церковь и... война. С. 32-34

126 [Призыв митрополита Сергия к пожертвованиям на танковую колонну имени Димитрия
Донского] (30.12.1942)
Благословив Димитрия Донского на Куликовскую битву с мамаевыми полчищами, преподобный Сергий
Радонежский послал в ряды русских войск двоих сподвижников из числа братьев Троицкой лавры...
Видя их в своей среде, русское воинство воочию убеждалось, что за святое дело спасения родины оно
благословляется Православной Церковью, что молитвы Сергия сопровождают их на поле битвы...
Повторим же от лица всей нашей Православной Церкви пример преподобного Сергия Радонежского и
пошлем нашей армии на предстоящий решающий бой, вместе с нашими молитвами и благословением,
вещественное показание нашего участия в общем подвиге: соорудим на наши церковные пожертвования
колонну танков имени Димитрия Донского.
Пусть наша церковная колонна понесет на себе благословение Православной нашей Церкви и ее
неумолкаемую молитву об успехе русского оружия. Нам же всем даст утешительное сознание, что и мы не

останемся стоять в стороне, что и мы по нашей силе и способности участвуем в святом деле спасения
родины103.
Русская Православная Церковь и... война. С. 4-42

127 Прием И. В. Сталиным митрополита Сергия, митрополита Алексия и митрополита
Николая (4.9.1943)
4 сентября у Председателя Совета Народных Комиссаров СССР товарища И. В. Сталина состоялся прием, во
время которого имела место беседа с Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием,
Ленинградским митрополитом Алексием и Экзархом Украины Киевским и Галицким митрополитом
Николаем.
Во время беседы митрополит Сергий довел до сведения Председателя Совнаркома, что в руководящих
кругах Православной Церкви имеется намерение в ближайшее время созвать Собор епископов для
избрания Патриарха Московского и всея Руси и образования при Патриархе Священного Синода.
Глава Правительства товарищ И. В. Сталин сочувственно отнесся к этим предположениям и заявил, что со
стороны Правительства не будет к этому препятствий.
При беседе присутствовал Заместитель Председателя Совнаркома СССР тов. В. М. Молотов.
Известия. 5.9.1943; ЖМП. 1943. № 1.С.5

128 [Собор епископов Православной Церкви избирает митрополита Сергия Патриархом]
(8.9.1943)
8 сентября в Москве состоялся Собор епископов Православной Церкви, созванный для избрания Патриарха
Московского и всея Руси и образования при Патриархе Священного Синода.
Собор епископов единодушно избрал митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси.
Далее Собор единогласно принял оглашенное митрополитом Сергием обращение к Правительству СССР с
выражением благодарности за внимание к нуждам Русской Православной Церкви. Архиепископ
Саратовский Григорий прочел обращение к христианам всего мира. Этот документ, содержащий призыв к
объединению всех усилий в борьбе против гитлеризма, также единодушно принят Собором.
Затем Собор приступил к избранию Священного Синода при Патриархе Московском и всея Руси...
ЖМП. 1943. № 1. С.6
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Кроме того, Русская Церковь финансировала создание эскадрильи им. Александра Невского.

129 Доклад митрополита Сергия на Соборе епископов о деятельности Православной Церкви
за два года Отечественной войны (8.9.1943)
...Постоянная готовность народа, наших богомольцев и постоянный призыв пастырей к этим
пожертвованиям обратили на себя внимание и правительства. И вы лично имели возможность убедиться, с
каким сочувствием глава нашего правительства Иосиф Виссарионович Сталин отнесся к патриотической деятельности нашего духовенства и к нашим просьбам, касающимся дальнейшего устройства нашей Церкви. И,
конечно, оказывая нам это внимание, он может быть уверен, что мы и впредь с еще большим усердием
будем продолжать вместе со всем русским народом служить общему делу освобождения нашей родины от
фашистского нашествия.
...И, конечно, эта наша деятельность, с Божьей помощью, не будет без плода и для положения нашей
Церкви.
ЖМП. 1943. № 1. С. 7-8

130 [Образование Совета по делам Русской Православной Церкви] (14.9.1943)
14 сентября 1943 года при СНК СССР был создан Совет по делам Русской Православной Церкви для
осуществления связи между правительством и Патриархом по вопросам, требующим разрешения
правительства, и для контроля за правильным применением законодательства о культах.
Куроедов В. А. Из истории взаимоотношений Советского государства и церкви // Вопросы Истории.
1973.№ 9. С. 29; ср.: Известия. 8.10.1943

131 [Кончина Патриарха Сергия] (15.5.1944)
Священный Синод Русской Православной Церкви с глубокой скорбью извещает, что 15 мая сего года в 6 час.
50 мин. утра в Бозе почил Святейший Сергий, Патриарх Московский и всея Руси. Смерть Святейшего
Патриарха последовала на 78-м году жизни от кровоизлияния в мозг. Отпевание и погребение почившего
Патриарха Сергия имеют быть 18 мая в Богоявленском Кафедральном Патриаршем Соборе.
Известия. 16.5.1944

132 Письмо Патриаршего Местоблюстителя митрополита Алексия Председателю Совета
Народных Комиссаров, маршалу Советского Союза И.В. Сталину (19.5.1944)
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Нашу Православную Церковь внезапно постигло тяжелое испытание: скончался Патриарх Сергий. 18 лет
управлявший Русской Церковью.
Вам хорошо известно, с какой мудростью он нес это трудное послушание; Вам известна и его любовь к
Родине, его патриотизм, который воодушевлял его в переживаемую эпоху военных испытаний. А нам, его
ближайшим помощникам, близко известно и его чувство самой искренней любви к Вам и преданности Вам
как мудрому, Богопоставленному Вождю (это его постоянное выражение) народов нашего великого Союза.

Это чувство проявлялось в нем с особой силой после личного его знакомства с Вами, после нашего
незабвенного для нас свидания с Вами 4 сентября минувшего года. Не раз приходилось мне слышать от
него, с каким теплым чувством он вспоминал об этом свидании и какое высокое историческое значение он
придавал Вашему, ценнейшему для нас, вниманию к церковным нуждам.
С его кончиною Церковь наша осиротела. По завещанию почившего Патриарха, мне судил Бог принять на
себя должность Патриаршего Местоблюстителя.
В этот ответственнейший для меня момент жизни и служения Церкви я ощущаю потребность выразить Вам,
дорогой Иосиф Виссарионович, и мои личные чувства.
В предстоящей мне деятельности я буду неизменно и неуклонно руководствоваться теми принципами,
которыми отмечена была церковная деятельность почившего Патриарха: следование канонам и
установлениям церковным с одной стороны, и неизменная верность Родине и возглавляемому Вами Правительству нашему – с другой.
Действуя в полном единении с Советом по делам Русской Православной Церкви, я вместе с учрежденным
покойным Патриархом Священным Синодом буду гарантирован от ошибок и неверных шагов.
Прошу Вас, глубокочтимый и дорогой Иосиф Виссарионович, принять эти мои заверения с такою же
доверенностью, с какою они от меня исходят, и верить чувствам глубокой к Вам любви и благодарности,
какими одушевлены все, отныне мною руководимые, церковные работники.
Известия. 21.5.1944; ЖМП. 1944. №6.0.48

Собор епископов Русской Православной Церкви
(21-23.11.1944)
133 Речь Патриаршего Местоблюстителя митрополита Алексия на открытии Собора
(21.11.1944)
...Жатва многа: условия для развития церковной жизни благоприятны, со стороны правительства нашего мы
видим полную поддержку в наших церковных и патриотических начинаниях.
За последний год по всему нашему Союзу открыто сверх имеющихся более двухсот церквей; все ходатайства
об открытии храмов тщательно рассматриваются; дело это продолжается и будет продолжаться впредь.
Открыт в Москве Богословский институт и Богословско-пастырские курсы; такие курсы могут быть
открываемы и в епархиях, и, таким образом, можно надеяться, что у нас постепенно пополнятся кадры
пастырей, которые пойдут на это служение не по принуждению, не по необходимости, а по искреннему
влечению к работе на церковной ниве.
Издается Патриарший журнал, отражающий церковную жизнь в нашем Союзе...
Пред положено расширить издательское дело Патриархии и постепенно печатать богослужебные книги и
издавать труды церковных деятелей...

Наша главная задача, ради которой, как я сказал, мы собрались на настоящий Собор, состоит в том, чтобы
совместным обсуждением подготовить дело избрания Святейшего Патриарха.
ЖМП. 1944. № 12. С. 5-8

134 Доклад председателя Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете
Народных Комиссаров СССР Г. Г. Карпова епископам (24.11.1944)
Правительство Советского Союза сочувственно отнеслось к той высокой патриотической деятельности
Церкви и, прежде всего, духовенства, которая охватила на сегодняшний день все необъятные просторы
Советского Союза. Деятели Церкви в лице своих лучших представителей убедились в том, что только
советская власть оказалась в силах спасти Родину, а следовательно, спасти и Русскую Православную
Церковь, которой угрожала такая же опасность порабощения, уничтожения, как всему русскому.
Немецкая политика стремилась использовать Русскую Православную Церковь в качестве орудия для
достижения своих разбойничьих планов, для борьбы с советской властью, с советским народом... Но она
натолкнулась на непреодолимое препятствие – на любовь и верность духовенства и верующих к своей
Родине...
Те явления, которые сейчас происходят в жизни Церкви, во взаимоотношениях между Церковью и
государством не представляют чего-то случайного, неожиданного, не носят временный характер, не
являются тактическим маневром, как пытаются представить это дело некоторые недоброжелатели или как
это иногда выражается в обывательских рассуждениях.
Эти мероприятия вытекают из той тенденции, которая наметилась еще до войны и которая получила свое
развитие в ходе войны...
Мероприятия Советского правительства, относящиеся к жизни Русской Православной Церкви, находятся в
полном соответствии с Конституцией СССР и носят характер одобрения той позиции, которую Церковь
заняла в отношении Советского Государства в последнее десятилетие перед войной и, в особенности, во
время войны, направленной на скорейшее достижение победы над врагом...
ЖМП. 1944. № 12. С. 17-18

9. Сближение государства и Церкви: 1945 и
последующие годы
Поместный Собор (31.1.–4.2.1945), первый после Собора 1917–1918 годов, если не считать псевдособор
обновленцев, избрал Патриархом митрополита Алексия (Симанского, род. в 1877 г.) Ленинградского,
которого Патриарх Сергий в случае своей смерти или невозможности исполнения им самим служебных
обязанностей назначил Местоблюстителем Патриаршего Престола.
Наряду с избранием Патриарха главным итогом Собора было утверждение нового Положения об
управлении Русской Православной Церковью (Док. 137). Особый статус Патриарха, сформировавшийся в
предыдущие бурные десятилетия (по сравнению с Положением 1918 г.: Патриарх как primus inter parus), был

узаконен в 1945 году. Новое Положение дало Церкви централистско-иерархическую структуру, позволявшую
на епархиальном и приходском уровне назначать ответственных лиц и требовать от них отчета.
Во главе каждого прихода стоит назначаемый сверху настоятель (ст. 35). Занимая эту должность, священник
автоматически является председателем "исполнительного органа" – приходского совета, в состав которого
наряду со священником входят трое избранных прихожан (староста, заместитель и казначей). Кроме того,
общее приходское собрание избирает Ревизионную комиссию в составе трех человек (ст. 42). Возражения
типа того, что священник должен ограничиваться богослужением и проповедью, но не вмешиваться в
административную и хозяйственную деятельность прихода, были недвусмысленно отвергнуты: "Это
неправильно". Священник отвечает за все в его приходе – только тогда "приход благоустроен, там и
церковная жизнь идет правильно, течет по православному руслу" (Док. 138, 139). В 1961 году изменение
именно этого расписания должности священника привело к полному вытеснению его из приходского
управления (Док. 178).
В стиле безудержного восхваления личности Сталина написана статья о визите Патриарха Сталину в связи с
вступлением Алексия на Патриарший престол (Док. 144). Эта статья содержит некоторые намеки на
разрешение властей создать сеть духовных учебных заведений, десять из которых (восемь семинарий, две
академии) просуществовали до хрущевской эпохи.
Значительным расширением прав Русской Православной Церкви являлось предоставление церковным
органам некоторых юридических прав на собственность: приобретение транспортных средств, производство
церковной утвари и предметов религиозного культа (например свечей) и продажа этих предметов
верующим, аренда, строительство и покупка зданий для церковных надобностей (Док. 147). Хотя с правом
на собственность церковные органы не приобрели статус юридического лица вообще, тем не менее
значительные права были налицо. Советским исполнительным органам было также предложено не чинить
препятствий церковным общинам производить колокольный звон, а компетентным инстанциям дано
распоряжение продавать приходам с разрешения властей строительные материалы для ремонта церковных
зданий.
Для Русской Православной Церкви неоценимое значение имело возвращение Троице-Сергиевой Лавры в
Загорске (Сергиевом Посаде). До революции Лавра была одним из самых значительных духовных центров
Русской Православной Церкви, а после 1945 года этот монастырь стал основным духовным центром РПЦ
(Док. 148).
Наконец, большую услугу государственные власти оказали РПЦ созданием предпосылок для расторжения
Брестской унии (1596 г.).
Когда во время второй мировой войны западные территории Украины и Белоруссии, включая оплот унии
Галицию104, в период между двумя войнами принадлежавшие Польше, вошли в состав СССР (пакт между
Гитлером и Сталиным 1939 г.), Советское государство полностью последовало традициям царской России:
оно постаралось ослабить украинский национализм, политически характеризующийся не только
антирусским, но и с 1917 года решительно антисоветским содержанием, уничтожив духовную опору

104

С 1795 г. (Третий раздел Польши) Галиция принадлежала Габсбургской империи, после распада которой Галиция
перешла в состав новосозданной Польской республики.

украинского национализма (унию), по крайней мере, как институт и перепоручив РПЦ задачу по
"перевоспитанию", то есть советизации, Западной Украины.
После окончания войны в Галиции "спонтанно" создалась "инициативная группа Греко-Католической Церкви
по воссоединению с Русской Православной Церковью", которая проводила политику по расторжению унии.
Затем все епископы униатской Церкви с Митрополитом Иосифом Слипым во главе, а также сотни
священников, известные как противники расторжения унии, были арестованы. Наконец, с 8 по 10.3.1946
года во Львове был созван Собор Греко-Католической Церкви, ведущую роль на котором играла
"инициативная группа" и большинство составляли запуганные остатки униатского духовенства. Принятое
впоследствии решение о "возвращении в лоно Матери-Церкви" было чисто формальным. Соответствующее
решение Львовского Собора (Док. 150) в сокращенном и вводящим в заблуждение изложении исторических
причин возникновения унии свидетельствует о чисто политических мотивах ее расторжения. По аналогичной
схеме осуществилось в 1949 году присоединение Ужгородской Греко-Католической унии (1646 г.).

Поместный Собор 31.1.–2.2.1945
135 Обращение Поместного Собора Русской
Православной Церкви к Правительству Союза ССР (31.1.1945)
Поместный Собор Русской Православной Церкви... с первым своим словом – словом приветствия и
благодарности – обращается к нашему Правительству и Главе его, глубокочтимому Иосифу Виссарионовичу
Сталину.
Наша Церковь, благодарение Богу, живет полной жизнью, согласно нашим канонам и церковным обычаям.
Во всей своей жизнедеятельности наша Церковь встречает полное содействие в своих нуждах со стороны
Правительства и ближайшим образом – со стороны Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК
СССР.
Глубоко ценя доверительное, в высокой степени доброжелательное и внимательное отношение ко всем
церковным начинаниям со стороны государственной власти, поддерживающей свободное развитие
внутренней жизни Церкви, Собор выражает нашему Правительству свои искренние благодарные чувства...
Вознося Господу Богу благодарение за великие победы наших доблестных воинов и за изгнание врага из
наших пределов, Собор усердно молит Господа о даровании нашей дорогой Родине и союзным с нами
странам скорейшей окончательной победы над фашизмом и об умножении сил, здоровья и лет жизни
нашему любимому Вождю Советского Государства и Верховному Главнокомандующему нашего славного
воинства Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Известия. 4.2.1945; ЖМП. 1945. №2: С. 11

136 Речь представителя Советского Правительства председателя Совета по делам Русской
Православной Церкви при Совнаркоме Союза ССР Г. Г. Карпова на Поместном Соборе
(31.1.1945)
...Я глубоко уверен, что решения Поместного Собора послужат делу укрепления Церкви и явятся важным
отправным моментом в дальнейшем развитии деятельности Церкви, направленной на помощь советскому
народу в достижении стоящих перед ним величайших исторических задач...
Православная Русская Церковь в дни тяжелых испытаний, которым неоднократно подвергалась наша
Родина в прошлом, не порывала своей связи с народом...
И в наши дни, когда гитлеровские разбойники злодейски напали на нашу священную землю..., Православная
Русская Церковь с первого дня войны приняла самое горячее участие в защите Родины всеми имеющимися в
ее распоряжении средствами и возможностями...
Патриотическая деятельность Церкви нашла свое выражение не только в посланиях, церковных проповедях,
но и в сборе пожертвований на строительство танков, самолетов, на помощь больным, раненым,
инвалидам, сиротам войны.Правительство Советского Союза с глубоким сочувствием относилось и относится к мероприятиям Церкви, направленным на помощь в борьбе с врагом.
В нашей великой стране, с победой нового, невиданного еще в мире, социалистического, самого
справедливого строя, установились и новые взаимоотношения между Церковью и ГосударствЪм...
Известия. 4.2.1945; ЖМП. 1945. №2. С. 8-10

137 Положение об управлении Русской Православной Церковью (31.1.1945)
В Русской Православной Церкви высшая власть в области вероучения, церковного управления и церковного
суда – законодательная, административная, судебная – принадлежит Поместному Собору, периодически
созываемому, в составе епископов, клириков и мирян.
I. Патриарх
1. В соответствии с правилом 34 св. Апостолов, Русская Православная Церковь возглавляется Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси и управляется им совместно со Священным Синодом.
2. Имя Патриарха возносится за богослужениями во всех храмах Русской Православной Церкви как в СССР,
так и за границей по следующей формуле: "О Святейшем Отце нашем (имя), Патриархе Московском и всея
Руси".
3. Патриарху принадлежит право обращаться с пастырскими посланиями по церковным вопросам ко всей
Русской Православной Церкви.
4. Патриарх от лица Русской Православной Церкви ведет сношения по церковным делам с предстоятелями
других автокефальных православных церквей.
5. Патриарх, в случае нужды, преподает Преосвященным архиереям братские советы и указания касательно
их должности и управления.

6. Патриарху принадлежит право награждать Преосвященных архиереев установленными титулами и
высшими церковными отличиями.
7. Патриарх для решения назревших важных церковных вопросов созывает, с разрешения Правительства,
Собор Преосвященных Архиереев и председательствует на Соборе, а когда требуется выслушать голос клира
и мирян и имеется внешняя возможность к созыву очередного Поместного Собора, созывает таковой он и
председательствует на нем.
8. Патриарх состоит епархиальным архиереем Московской епархии.
9. Для облегчения Патриарха в его попечениях об общецерковных делах Московской епархией управляет, по
указаниям Патриарха, на правах епархиального архиерея, Патриарший Наместник, с титулом митрополита
Крутицкого.
10. В ближайшем ведении Патриарха в Москве состоит и Богословский институт – высшее духовное учебное
заведение, имеющее целью давать духовное образование будущим пастырям Церкви и подготовлять
преподавателей богословских предметов.
11. По вопросам, требующим разрешения Правительства Союза ССР, Патриарх сносится с Советом по делам
Русской Православной Церкви при СНК СССР.
12. В случае смерти Патриарха или иной причины, делающей невозможным исполнение им патриаршей
должности, Местоблюстителем Патриаршего Престола становится старейший по хиротонии из постоянных
членов Священного Синода.
13. В период междупатриаршества
а) управление Русской Православной Церковью принадлежит Местоблюстителю со Священным Синодом;
б) имя Местоблюстителя возносится за богослужением во всех храмах Русской Церкви;
в) послания ко всей Русской Церкви, а равно и к предстоятелям других автокефальных церквей исходят за
подписью Патриаршего Местоблюстителя;
г) митрополит Крутицкий вступает в самостоятельное управление Московской епархией.
14. По освобождении Патриаршего Престола Священный Синод под председательством Местоблюстителя
ставит вопрос о созыве Собора для выбора нового Патриарха и определяет время созыва не позднее шести
месяцев по освобождении Патриаршего Престола.
15. На Соборе, созванном для выбора Патриарха, председательствует Местоблюститель.
6. Патриарх имеет печать и штамп, зарегистрированные подлежащей гражданской властью.
II. Священный Синод
17. Священный Синод состоит из шести членов – епархиальных архиереев, при председателе – Патриархе.
18. Три члена Священного Синода являются постоянными, три – временными.
19. Постоянными членами Священного Синода состоят митрополиты: Киевский, Ленинградский и Крутицкий.

20. Временные члены Синода вызываются для присутствия на одной сессии, согласно списку архиереев по
старшинству хиротонии, по одному из каждой группы, на которые разделяются все епархии.
21. Синодальный год разделяется на две сессии: летняя сессия (март – август) и зимняя сессия (сентябрь –
февраль).
22. Для заведывания отдельными отраслями управления Патриархии при Священном Синоде могут быть
организованы особые отделы (учебный, издательский, хозяйственный и другие).
III. Епархии
23. Русская Православная Церковь разделяется на епархии, границы которых должны совпадать с
гражданскими границами – областными, краевыми и республиканскими.
24. Во главе епархии стоит епархиальный архиерей, назначаемый указом Святейшего Патриарха и носящий
титул по своему кафедральному городу.
25. По мере надобности в помощь епархиальным архиереям назначаются викарные епископы с кругом
обязанностей по усмотрению епархиального архиерея.
26. Епархиальный архиерей является ответственным главою вверенной ему епархии, которою управляет или
единолично (по местным условиям), или при содействии Епархиального Совета, пользуясь своим
должностным штампом и печатью, зарегистрированными подлежащей гражданской властью. При архиерее
состоит канцелярия епархиального архиерея.
27. Епархиальный Совет, где таковой будет Архиереем образован, состоит из трех-пяти лиц в пресвитерском
сане. Задача Епархиального Совета – подготовлять к архиерейскому решению дела, направляемые в
Епархиальный Совет для сей цели епархиальным архиереем.
28. Епархиальному архиерею принадлежит право обращаться с архипастырскими посланиями в пределах
епархии.
29. Епархия разделяется на благочиннические округа во главе с благочинными, назначенными
епархиальным архиереем.
30. Благочинные наблюдают за деятельностью и поведением приходского духовенства округа, посещая
приходы не менее двух раз в год; объявляют подведомым им причтам распоряжения епархиального
архиерея; в случае нужды делают братские указания приходским настоятелям и другим членам причта,
заботятся об удовлетворении религиозных потребностей верующих в приходах, не имеющих временно
священнослужителей; ходатайствуют пред архиереем о награждении заслуживающих поощрения и
представляют о своей деятельности и о состоянии вверенных округов отчет епархиальному архиерею в
конце каждого полугодия, а об особо важных случаях доносят безотлагательно.
31. Епархиальные архиереи представляют Патриарху ежегодно отчет по установленной форме по
вверенным им епархиям.
32. По епархиям, где есть возможность, с разрешения подлежащих органов власти, учреждаются
богословско-пастырские курсы для приготовления кандидатов священства по программам, утвержденным
Патриархом.

33. В целях обеспечения храмов епархии необходимыми принадлежностями богослужения – церковными
свечами, ладаном и прочим, в епархии, с разрешения местной гражданской власти, может быть учрежден
свечной завод, равно как и изготовление венчиков, крестиков, разрешительных молитв и подобных
предметов.
34. Имеющиеся в епархии монастыри руководятся уставом, утвержденным Патриархом.
IV. Приходы
35. Во главе каждой приходской общины верующих стоит настоятель храма, назначаемый епархиальным
архиереем для духовного руководства верующих и управления причтом и приходом.
36. Настоятель храма является ответственным пред епархиальным архиереем за исправное, согласно с
церковным уставом, совершение богослужения и за точное выполнение указаний епархиального архиерея в
отношении духовного руководства причтом и приходской общиной. Настоятели храма, в частности, обязаны
следить за тем, чтобы уклад и распорядок приходской жизни не препятствовали выполнению прихожанами
гражданских обязанностей, например: в сельских местностях, в период полевых работ, богослужение
должно совершаться только в часы, свободные от сельскохозяйственных работ, и т. п.
37. Приходская община может быть организована по добровольному согласию верующих по регистрации
местной гражданской власти, на основании поданного ими заявления.
38. Предоставление храма или молитвенного дома приходской общине верующих происходит в ответ на
заявление верующих подлежащими органами государственной власти по соглашению с епархиальным
архиереем, который наблюдает за целесообразным распределением храмов и приходов на территории
епархии.
39. Православная приходская община, в лице группы верующих (не менее 20 человек), получает в
бесплатное пользование предоставляемый ей храм и церковную утварь от местной
• гражданской власти по особому договору и поручает наблюдение и хранение получаемого церковного
имущества избранному ею из своей среды Исполнительному органу в составе 3 человек и настоятеля храма,
которые и отвечают вместе с подписавшими договор за целость имущества пред гражданской властью.
40. Настоятель храма является по своей должности непременным членом приходской общины и
председателем исполнительного ее органа (церковного совета), который состоит из 4 членов: помимо
настоятеля по должности – из церковного старосты, его помощника и казначея (все трое избираются общим
приходским собранием или – если приходская община организуется вновь – группой верующих,
получающих в бесплатное пользование храм, из своей среды).
41. Исполнительный орган приходской общины верующих, под непосредственным руководством и
наблюдением настоятеля храма и при ответственности перед гражданской властью за сохранность здания и
имущества храма, ведет церковное хозяйство, заботится о содержании, отоплении, освещении и ремонте
храма и утвари, о снабжении храма всем необходимым для совершения богослужения, как-то: ризницей,
богослужебными книгами, ладаном, погребальными венчиками, разрешительными молитвами, нательными
крестиками и прочим; вносит необходимые суммы на приобретение вещества для Св. Мира через
епархиального архиерея в Патриархию; является ответственным распорядителем денежных средств
прихода, следит за правильным учетом и расходованием этих средств; делает взносы и отчисления из

приходских средств на церковные и патриотические нужды, на содержание причта, если по договору причт
получает в вознаграждение за свои труды определенное жалование от храма; вносит потребные суммы на
содержание епархиального архиерея и его Управление, на епархиальные богословско-пастырские курсы, а
также на общецерковные нужды: на Патриаршее управление, на содержание духовных учебных заведений
при Патриархии.
42. Общее приходское собрание избирает Ревизионную Комиссию в составе 3 лиц. Ревизионная комиссия
приходской общины имеет постоянное наблюдение за состоянием церковного имущества и за движением
церковных сумм и раз в квартал производит документальную ревизию наличия церковного имущества и
денежных сумм, а также правильности произведенных расходов, и свои выводы и предложения вносит на
рассмотрение общего собрания прихожан или групп верующих, получивших в бесплатное пользование
храм. При наличии злоупотреблений, недостачи имущества или денежных средств Ревизионная комиссия
составляет акт, который препровождает в местный горсовет или сельсовет.
43. Церковные суммы составляются: из добровольных взносов верующих при тарелочном сборе за
богослужениями, таких же взносов на просфоры, свечи и прочие, из пожертвований вообще на нужды
храма.
44. Церковные суммы вносятся на хранение в банк или сберкассу на имя данного храма и получаются по
чекам за подписью настоятеля и казначея прихода. Приходские средства учитываются путем ведения
приходо-расходных книг.
45. Ведомость о приходе и расходе церковных сумм по полугодиям настоятель храма представляет
епархиальному архиерею.
46. В случае незакономерных действий исполнительного органа в целом или отдельных членов его
настоятель храма доносит об этом епархиальному архиерею, который, по расследовании непосредственно
или через благочинного и по сношении с Уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви
при СНК СССР, предлагает общине заменить неисправных членов исполнительного органа новыми членами.
47. В случае смерти настоятеля или перевода его к другому храму исполнительный орган составляет акт о
проверке церковного имущества, согласно которому новый настоятель входит в совместное с
исполнительным органом заведывание этим имуществом.
48. Настоятель храма имеет свою печать и штамп, зарегистрированные подлежащей гражданской властью.
Православный церковный календарь на 1946 год. Изд. Московской Патриархии

138 [Выступление епископа Кировоградского Сергия в прениях по проекту Положения об
управлении Русской Православной Церковью (31.1.1945)]
...Перехожу к разделу IV. §35 и §36 предоставляют настоятелю руководство и хозяйственной стороной жизни
своей церкви. Имеются настоятели, которые считают, что в число их обязанностей входит лишь
богослужение и проповедничество, от хозяйственной же деятельности они устраняются. Это неправильно. И
хозяйственная сторона сказывается на течении церковной жизни: там, где настоятель заботится о своих
прихожанах, вникает во все детали их жизни, – там приход благоустроен, там и церковная жизнь идет
правильно, течет по православному руслу.

§40 указывает, что настоятель является главой своей общины, ее представителем.
Мы должны положить в основу, во-первых, единство, во-вторых, свободу, а во всем – любовь.
Эти высокие христианские принципы положены в основу настоящего Положения.
ЖМП. 1945. №2.0.43

139 [Выступление ректора Богословского института протоиерея проф. Т. Д. Попова в
прениях по проекту Положения об управлении Русской Православной Церковью (31.1.1945)]
...В жизни нашей отечественной Церкви наступает новый период. Архипастырь должен понять всю важность
этого в нашей православной жизни. Пастырь Церкви Божией начинает понимать, что значит пасти стадо
Христово...
Большое значение имеет переход от прихода к общине. Здесь изменяется сама жизнь мирян. Не секрет, что
за последнее время господствовало такое мнение, что алтарь – дело священнослужителя, а ящик церковный
– дело старосты. Теперь священнослужитель выступает на арену всей жизни церковной, в его ведение
переходит и ящик...
ЖМП. 1945. № 2. С. 44-45

140 [Выступление в прениях проф. Г. П. Георгиевского (31.1.1945)]
Прежде всего, проект Положения задуман был приснопамятным отцом нашим, Святейшим Патриархом
Сергием. Он долго и много обдумывал. Он многократно набрасывал формулы его состава, сверял свои
наброски с канонами и историческими прецедентами в этой области, наконец, не упускал случая
посоветоваться с современными канонистами и знатоками церковной практики.
К обсуждению проекта он привлекал своих помощников и весь Священный Синод при Московском
Патриархе...
Вся эта процедура создания и обсуждения проекта ручается за глубину его разработки и за полное
соответствие его той цели, ради которой он увидел свет.
ЖМП. 1945. № 2. С. 45

141 Послание Поместного Собора к Преосвященным архипастырям, пастырям и всем
верным чадам Русской Православной Церкви (2.2.1945)
...Обращаясь к внутреннему строю жизни Русской Церкви и к духовному и нравственному состоянию чад ее,
Поместный Собор с утешением отмечает тот огромный порыв самоотверженности и духовной сплоченности,
который так явно проявился •в переживаемое время напряженной борьбы всех без изъятия сынов нашей
Родины с лютым врагом – германскими фашистами... Собор не может не указать и на болезненные явления,
попущением Божиим и нашим небрежением омрачающие чистоту Невесты Христовой – Святой Церкви. Мы
видим со стороны некоторых, и даже многих, пастырей небрежение в соблюдении чина и строя церковной

жизни; небрежение к возможно точному выполнению богослужебного устава Святой Церкви; видим, далее,
существующий среди многих верующих обычай допущения брачного союза без благодатного освящения его
Святым Таинством; видим спокойное, без смущения совести не только со стороны мирян, но и духовных
лиц, нарушение установленных Святою Церковью постов; видим, как постепенно ослабляется даже такое
древнее установление, как благоговейное через говение приготовление к принятию Святых Таинств
покаяния и причастия; видим вообще упадок христианской дисциплины и в церковном строе и в частной
жизни...
Известия. 6.2.1945; ЖМП. 1945. №2. С. 12-14

142 [Послание новоизбранного Патриарха Алексия архипастырям, пастырям и всем верным
чадам Православной Церкви Русской (4.2.1945)]
Неисповедимые пути промысла Божия привели меня к высшему служению в Православной Церкви нашей в
звании Патриарха...
Патриарх есть живой и одушевленный образ Христа, делом и словом в себе самом наглядно выражающий
Истину.
Задачею его является сохранение в благочестии и святости тех, кого он принял от Бога.
Цель его – спасать вверенные ему души.
Подвиг его – жить во Христе и для мира быть распятым.
Долг Патриарха – хранить неизменность и неприкосновенность церковного учения, священных канонов и
преданий церковных; охранять вверенную ему поместную Церковь от разделений и расколов; насаждать
доброе житие в своей пастве...
Военное испытание, переживаемое нашей страной и теперь, благодаря самоотверженной доблести нашего
воинства и беззаветному подвигу всего нашего народа, милосердием Божиим приходящее к концу, открыло
широкое поприще для нас, пастырей Церкви Христовой.
Сколько тайн страдания, сколько чудес долготерпения видим мы в наших пасомых!.. Сколько горя обязаны
мы утолить духовными утешениями, преподанием духовной силы и крепости.
Сколько страждущих душ призваны мы целить благодатными средствами... Как широко раскрыты должны
быть наши сердца пред жаждущими получить от нас духовную помощь...
ЖМП. 1945. № 2. С. 5-7

143 [Из записки Г. Г. Карпова, председателя Совета по делам Русской Православной Церкви
при СНК СССР, И. В. Сталину] (15.3.1945)
...Русская православная церковь, в прошлом не прилагавшая достаточных усилий для борьбы с
католицизмом, в настоящее время может и должна сыграть значительную роль в борьбе против римско-

католической церкви (и против униатства), ставшей на путь защиты фашизма и добивающейся своего
влияния на послевоенное устройство.
Совет предлагает:
а) организовать в г. Львове православную епархию, поставив во главе ее епископа с титулом епископа
Львовского и Терно-польского, который объединит православные приходы Львовской, Станиславской,
Дрогобычской и Тернопольской областей;
б) предоставить епископу и всем священнослужителям данной епархии права на проведение
миссионерской работы;
в) предоставить в распоряжение епархии в г. Львове в качестве кафедрального собора один из грекокатолических (униатских) соборов;
г) укрепить Почаевскую православную лавру в г. Кременец Тернопольской области, сделав настоятеля ее
викарием Львовского епископа;
д) от имени патриарха и Синода Русской православной церкви выпустить специальное обращение к
духовенству и верующим униатской церкви и широко распространить его по униатским приходам;
е) организовать внутри униатской церкви инициативную группу, которая должна будет декларативно
заявить о разрыве с Ватиканом и призвать униатское духовенство к переходу в православие.
Наука и религия. 1990. № 8. С. 21

144 На приеме у Сталина [Доклад митрополита Николая о приеме Сталиным Патриарха
Алексия] (10.4.1945)
...С понятным волнением мы ожидали дня этого посещения великого Сталина. Среди множества
государственных и военных забот, приемов гостей из-за границы Иосиф Виссарионович, в внимательном и
отеческом отношении которого -ко всем нуждам и желаниям Русской Церкви мы давно уже имели
многократные случаи убедиться, назначил и нам вечер для беседы...
Мы105 были приглашены в приемный зал и, как только увидели Иосифа Виссарионовича, просто и сердечно с
улыбкой приветствовавшего нас, мы, как и при первом приеме у нашего великого Вождя, сразу
почувствовали себя во власти этой обаятельной и теплой простоты обращения, за которой скрывается
подлинное величие носителя этой внешней простоты. Рядом с Иосифом Виссарионовичем стоял Вячеслав
Михайлович с такой же приветливой улыбкой. Полные счастья видеть лицом к лицу того, одно имя которого
с любовью и благоговением произносится не только во всех уголках нашей страны, но и во всех
свободолюбивых и миролюбивых странах, – мы высказали Иосифу Виссарионовичу нашу благодарность и на
память преподнесли специально изготовленный кубок высокой художественной работы...

105

"Мы", то есть Патриарх Алексий, митрополит Киевский и Галицкий Николай и протопресвитер Н. Ф. Колчицкий.

Мы говорили о том, что увеличиваем сеть наших духовно-учебных заведений, открывая в ближайшее время
еще восемь богословско-пастырских курсов в различных городах СССР. Сказали о предстоящем расширении
церковно-издательского дела и благодарили за предоставляемую Правительством для нужд Церкви особую
типографию. Сообщили о нашем желании соорудить в Москве специальное здание или комплекс зданий
для размещения в них всех учреждений Патриархии, обеих московских духовных школ – Богословского
института и Богословско-пастырских курсов, типографии, Московского епархиального управления и пр. Шла
речь о предстоящей в мае поездке Патриарха Алексия в Палестину с целью паломничества к Св. Гробу
Господню и в другие страны Ближнего Востока с ответными визитами Восточным Патриархам. Беседовали
мы и о некоторых других церковных начинаниях.
Ко всем нашим планам и нуждам Иосиф Виссарионович отнесся в высшей степени сочувственно и сердечно
и обещал поддержку нам и в дальнейшем...
Беседа была совершенно непринужденной беседой отца с детьми...
Эта встреча, эта беседа, конечно, незабываемы. Они вдохновляют на любые труды и жертвы для нашего
народа, во благо нашей Родины, во главе которой стоит, счастье которой кует, славу которой высоко
подымает над всем миром наш родной, наш великий Сталин.
ЖМП. 1945. № 5. С. 25-26.

145 Послание Патриарха Алексия архипастырям, пастырям и всем верным чадам
Православной Русской Церкви (9.5.1945)
Пробил последний час фашистской Германии.
Разбита и сокрушена сила ее.
В прах повержена Германия.
Знамя победы развевается над вражьей страной.
Слава и благодарение Богу!..
Мы уверенно и терпеливо ждали этого радостного дня Господня, дня, в который изрек Господь праведный
суд Свой над злейшими врагами человечества, и Православная Русь, после беспримерных бранных
подвигов, после неимоверного напряжения всех сил народа, вставшего как один человек на защиту Родины
и не щадившего и самой жизни ради спасения Отечества, ныне предстоит Господу сил в молитве,
благодарно взывая к Самому Источнику побед и мира за Его небесную помощь в годину брани, за радость
победы и за дарование мира всему миру...
ЖМП. 1945. №5. С. 10-11

146 Обращение Патриарха Московского и всея Руси Алексия к архипастырям и клиру так
называемой карловацкой ориентации (10.8.1945)
...В архипастырском попечении о тех, кто порвал общение с нашей Православной Русской Церковью,
наипаче архипастырях и пастырях, и кто продолжает пребывать вне ее ограды, мы, следуя завету почившего
Патриарха Сергия, снова, и в последний раз, обращаемся к преосвященным, представителям так
называемой Карловацкой ориентации, со словом братского увещания принести пред Церковью покаяние в
грехе разрыва с нею и чрез это вернуться снова в общение с Матерью Русскою Церковью.
25 лет тому назад ряд епископов оставил свои паствы и, покинув Родину, во главе с митрополитом бывшим
Киевским Антонием, находясь за рубежом, в Югославии, в Сремских Карловцах, образовал "Высшее
Церковное Управление". Указом покойного Святейшего Патриарха Тихона и Священного Синода Русской
Православной Церкви от 22 апреля (5 мая) 1922 года за N 347 это Высшее Церковное Управление было
упразднено. Тем не менее эта же группа архиереев продолжала свою деятельность, переименовав свое
управление и дав ему новое название: "Временный заграничный архиерейский синод"...
...В 1928 году Указом Патриаршего Священного Синода от 9 мая за № 104 постановлено: "Архиерейский
Собор и Синод в Карловцах, являющийся не чем иным как продолжением бывшего Временного Высшего
Управления русскими церквами за границей, считать упраздненными...
Наконец 22 июня 1934 года митрополит Сергий, бывший тогда Заместителем Патриаршего
Местоблюстителя, вошел в Патриарший Священный Синод со следующим предложением: "Нашим
постановлением от 9 мая 1928 года... Высшее Управление... объявлено упраздненным... Архиереям и
клирикам, подчиняющимся названному Управлению, предложено было... сделать постановление о
ликвидации Управления или же, по крайней мере, каждому в отдельности порвать с этим Управлением и со
всей группой возглавляемой им (п. VII). Тех, кто откажется исполнить наше постановление... предложено
"предать соборному суду, как ослушников законного священноначалия и учинителей раскола, с
запрещением (смотря по вине и упорству) в священнослужении впредь до суда или до раскаяния" (п. VIII, в).
Когда нашу Родину постигло тяжелое и страшное военное испытание, тогда можно было ожидать, что, по
крайней мере, служители Церкви Божией, оказавшиеся за границей, сольются с русским народом в чувстве
любви к Родине и в стремлении всеми силами встать на ее защиту, что этим порывом поглощены будут все
разногласия и разделения и что он приведет отколовшихся от Церкви-Матери вновь в ее ограду.
Но напрасными оказались и эти надежды. В течение всего военного времени потерявшие связь не только с
родною Церковью, но и с Родиной руководители церковной жизни русской эмиграции продолжали служить
врагу и захватчику, открыто выступив на стороне Гитлера и совершая публичные молитвы об его победе...
Со времени состоявшегося постановления Патриаршего Священного Синода от 22 июня 1934 года прошло 11
лет, и теперь более, чем когда-либо, можно повторить слова покойного Патриарха – тогда митрополита –
Сергия, сказанные им в предложении Священному Синоду: "Время увещаний, ожиданий, отсрочек, новых
ожиданий кончилось".
Это уже – последний призыв.

Над теми, кто останется и на этот раз глухим к нашему отеческому призыву, будет подтверждено
вышеупомянутое решение Священного Синода Русской Православной Церкви 1934 года...106
ЖМП. 1945. № 9. С. 9-12

147 Новые права Русской Церкви107 (22.8.1945)
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию.
По предоставлению Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР Совет Народных
Комиссаров Союза СССР 22 августа 1945 года вынес постановление о предоставлении церковным органам:
Патриархии, Епархиальным Управлениям, приходским общинам и монастырям юридических прав на
приобретение транспортных средств, производство церковной утвари и предметов религиозного культа,
продажу этих предметов общинам верующих, аренду, строительство и покупку в собственность домов для
церковных надобностей с разрешения уполномоченных совета в областях, краях и республиках.
Этим предложением предложено Совнаркомам Республик, обл. и крайисполкомам не препятствовать
церковным общинам производить колокольный звон в городах и селах, используя имеющиеся колокола, и
не препятствовать приобретению их. Совет Народных Комиссаров предложил также Совнаркомам
республик, обл. и крайисполкомам при планировании предусматривать, конечно в пределах возможного,
необходимость снабжения строительными материалами приходских общин для ремонта церковных зданий,
обусловленного договором с общиной по представлениям уполномоченного Совета по делам Русской
Православной Церкви при СНК СССР.
О принятом решении правительства считаю долгом довести до Вашего сведения.
Председатель Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР (подпись) Карпов.
Протокол № 20 заседания Св. Синода от 4.9.1945 (Выдержка).
Советский патриот. Париж, 4.1.1946

148 Открытие Троице-Сергиевой Лавры 108 (4.9.1945)
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию.

106

В соответствии с этим решением, все епископы и священники Зарубежной Церкви (Карловацкая юрисдикция)
должны были быть лишены сана и предстать перед судом, "так как они выступили против своей законной иерархии" и "упорно придерживались схизмы". В этом решении была ссылка на прежнее постановление митрополита Сергия от
2.5.1928 года, из-за которого зарубежные епископы отказались от всякого рода договоренностей с Московской
Патриархией, поскольку Сергий "в своих словах и делах не был свободен". См.: ЦВЗЕ. 1934. № 9-10. С. 18-20.
107

Сообщение председателя Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР за № 4198 (28.8.1945).

108

Сообщение председателя Совета по делам РПЦ при СНК СССР № 4317.

Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР уведомляет Вас, что Ваше ходатайство о
предоставлении здания бывшей Московской Академии в Троице-Сергиевской Лавре (г. Загорск), а также об
открытии находящегося в той же Лавре Успенского Собора с перенесением мощей Сергия Радонежского из
Троицкого Собора в Успенский Совнаркомом Союза ССР удовлетворено.
Сроки освобождения указанных выше помещений и передачу их в распоряжение Московской Патриархии
будут установлены позднее, о чем Вы также будете уведомлены.
Председатель Совета... Карпов.
Протокол № 20 заседания Св. Синода. Советский патриот. Париж, 4.1.1946

149 Возобновление богослужений в Троице-Сергиевой Лавре (21.4.1946)
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию, Священноархимандриту Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры.
Священнослужители и богомольцы молятся в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры у раки
Преподобного Сергия о Вашем Святейшестве и о всей Православной Церкви. Христос Воскресе!
Наместник Лавры Архимандрит Гурий.
ЖМП. 1946. № 5. С. 10

150 Решение Собора Греко-Католической [униатской] Церкви (8-10.3.1946)
...Заслушав доклад Председателя Центральной инициативной группы Греко-Католической Церкви по
воссоединению с Русской Православной Церковью о. д-ра Гавриила Костельника, после проведенной
дискуссии Собор констатирует:
1. Что Рим искусственно откололся в XI столетии от первоначальной братской православно-соборной Церкви
с тем, чтобы навязать свою диктатуру всей Церкви; что церковная уния была навязана нашему народу в XVI
столетии римо-католической шляхетской Польшей как мост, ведущий к полонизации и латинизации нашего
украинского (и белорусского) народа; что в теперешней нашей ситуации, когда, благодаря героическим
подвигам и славной победе Советского Союза, все украинские земли объединены и украинский народ стал
хозяином на всех своих землях, было бы неразумным в дальнейшем поддерживать униатские тенденции и
непростительно грешно продолжать в нашем народе ненависть и братоубийственную борьбу, причиной
которой являлась и всегда будет являться в истории уния.
Исходя из этих положений, Собор постановил отменить постановления Брестского собора 1596 года,
ликвидировать унию, отойти от Рима и возвратиться в нашу отцовскую Святую Православную Веру и Русскую
Православную Церковь.
ЖМП. 1946. № 4. С. 22-23

10. Обновление контактов с мировым
христианством – Совещание Предстоятелей
Православных автокефальных Церквей в
Москве 1948 года
С 9 по 17 июня 1948 года в Москве прошли большие торжества по случаю 500-летия автокефалии РПЦ. На
этих торжествах присутствовали представители большинства автокефальных Православных Церквей, причем
некоторые из них представляли первоиерархи. В рамках торжеств была запланирована конференция,
участвовать в которой, однако, отказались представители Вселенского Константинопольского Патриархата и
Греческой Православной Церкви из-за политического характера резолюции, явно заранее подготовленной
РПЦ.
В резолюции по вопросу "Ватикан и Православная Церковь" (Док. 151) в первых же строках католицизм
традиционно обвиняется в отходе от традиций Вселенской Церкви ("Filioque", догматы о непорочном
зачатии Божией Матери, главенстве Папы в Церкви и его непогрешимости). Затем Ватикан представляется
как антисоветская, империалистическая сила, постоянно сотрудничающая с поджигателями войны из
западного мира: "Ватикан, наоборот, является одним из поджигателей двух империалистических войн и в
настоящее время принимает активнейшее участие в разжигании новой войны и вообще в политической
борьбе с мировой демократией".
В следующей резолюции "Экуменическое движение и Православная Церковь" (Док. 152; см. также Док. 156)
высказывается предостережение против излишнего сближения с Всемирным Советом Церквей, так как он
якобы был создан по инициативе протестантских кругов Запада как первоначальная форма некоего
"Экуменического Союза Церквей", подменяющего собой конечную цель действительного воссоединения
Церквей. Вопрос о признании действительности хиротоний Англиканской Церкви православными Церквами
откладывается до того момента, когда англикане изменят свое понимание Св. Таинств, в особенности
рукоположения в сан священника (Док. 153).
Если в вышеупомянутых резолюциях советский стиль чувствовался лишь местами, то в "Обращении к христианам всего мира" (Док. 154) он доминирует: в то время как Православный Восток "воодушевляется
великими началами мира на земле... резко бросается в глаза агрессия западного капиталистического,
империалистического мира, откуда опять надвигается опасность новой войны...". Здесь намечается будущая
основная тема, будущая главная задача РПЦ – "борьба за мир" против опасности возникновения войны,
которую якобы готовит Запад, – и человечество, жаждущее "правды и мира", призывается к "братолюбию,
человечности, справедливости и правде".

151 Резолюция по вопросу "Ватикан и Православная Церковь" (17.7.1948)
Совещание Предстоятелей и представителей Православных автокефальных Церквей109, заслушав доклады:
"Папство и Православная Церковь", "Отношение Ватикана к Православным славянским Церквам за

109

Чтобы не быть втянутыми в политическую игру советского правительства, главы греческих Церквей
(Константинополь, Иерусалим, Греция и Кипр), хотя и присутствовали на юбилейных торжествах, но не участвовали в

последние 30 лет", "Ватикан и Православная Церковь" и "Римская Церковь и единство Христовой Церкви" –
определяет, что Римская курия во главе с епископом г. Рима на протяжении ряда веков... извратила
истинное евангельское учение, полученное от Господа через святых апостолов, этих "труб Святого Духа" (1
правило VII Вселенского Собора). Презрев категорическое повеление Отцов VI Вселенского Собора –
"хранити неприкосновенную нововведениям веру, преданную нам от самовидцев и служителей Слова,
богоизбранных апостолов" (1 правило VI Вселенского Собора, ср.: 1 правило VII Вселенского Собора),
римские епископы нарушили чистоту учения древневселенского Православия новоявленными догматами: о
"Filioque", непорочном зачатии Божией Матери и, в особенности, совершенно антихристианским учением о
главенстве в Церкви папы и его непогрешимости.
Вследствие этого антихристианского нововведения, римские епископы причинили огромный вред единству
Вселенской Церкви Христовой и вообще делу созидания спасения человеков на земле.
Отцы VI Вселенского Собора (1 правило VI Вселенского Собора), провидя огромный вред для Церкви от
догматических нововведений, "совершенно решили ниже прибавляти что-либо, ниже убавляти" в
отношении тех святых догматов, какие установлены шестью Вселенскими Соборами (ср.: 1-е правило VII
Вселенского Собора). И потому не мы, но благочестивые уста Отцов Вселенских Соборов произносят сейчас
осуждение римского папства за все новоявленные римские догматы, которые являются чисто
человеческими измышлениями, не имеющими основания ни в Священном Писании, ни в Священном Предании, ни в святоотеческой литературе и церковной истории.
Таковое наше определение, осуждающее папство, не является случайным, но оно вытекает из самых
основных принципов древневселенского Православия, выраженных в известном правиле Викентия
Лиринского: "id teneamus, quod semper, quod ubique, quod ab omnibus est" ("мы сохраняем то, во что верили
всегда, всюду и все").
Наше определение не является новым, оно лишь повторяет исповедание Восточных Патриархов. В 1723 году
они писали "достоуважаемым ариепископам и епископам Великобритании": "Наши догматы и учение
Восточной Церкви еще издавна исследованы, правильно и благочестиво определены и утверждены Святыми
и Вселенскими Соборами: прибавляти к ним или отнимати от них что-либо не позволительно" (Послание
Патриархов Восточной Кафолической Церкви о православной вере).
В Окружном послании по поводу энциклики папы Льва XIII о соединении Церквей (1894 г.) Восточные
Патриархи еще яснее подтверждают свою верность традициям Вселенской Православной Церкви: "И мы
предадим св. веру в грядущие поколения, какою сами приняли без всякого изменения, дабы и они, подобно
нам, непостыдно и без упрека могли говорить о вере своих предков".
Забвение Ватиканом традиций вселенского Православия завело корабль Римско-католической Церкви в
посредственную для Христовой Церкви стихию антихристианского папизма.
Как известно, сущность папизма выражается не только в искажении подлинно Вселенского Православия
привнесением в него таких новоявленных догматов, как учение о главенстве в Церкви папы и его
непогрешимости. Вся история папства вопиет перед правосудием Божиим за извращение папистами

конференции (см. Док. 309). Патриарха Александрийского представлял посланец Антиохийской Патриархии, который и
подписал резолюцию.

новозаветного учения о Церкви Христовой. Из мистического тела Христова, из "столпа и утверждения
истины", "Церковь Бога Живаго" (1 Тим. 3, 15) превращена папистами в земную политическую организацию.
В течение многих веков и до наших дней папизм кровавыми войнами и всякого рода насилиями стремился
обращать православных в католичество или прямо, или через унию, например румын в Трансильвании в
1700 году, болгар в Турции в 1859-1860 годах, а в последнюю войну – 240 000 сербов, албанцев, хорватов, а
также в Чехословакии, в Польше, на Украине, в Белоруссии.
Для римских епископов, этих королей мирского государства ("patrimonium Sancti Petri") политика всегда
была "suprema lex". Они всегда были на стороне могучих "мира сего" и шли против слабых и
эксплуатируемых. Так и сейчас деятельность Ватикана направлена против интересов трудящихся. Ватикан –
это центр международных интриг против интересов народов, в особенности славянских; центр
международного фашизма.
Сущностью христианской морали является призыв Спасителя к любви (Ин. 13, 34-35), а Ватикан, наоборот,
является одним из поджигателей двух империалистических войн и в настоящее время принимает
активнейшее участие в разжигании новой войны и вообще в политической борьбе с мировой демократией.
Верные традициям своих предшественников, также и папы XIX и XX веков настолько предались мирским
течениям, что они не смущаются предстать перед мировым христианским общественным мнением в
качестве политических деятелей.
Даже горячие поклонники папского величия, католические писатели, называют Лия XII весьма ловким
дипломатом, называют его "политическим папой" (Габриэль Луи Жарэ. Его Святейшество Пий XII. Послания
военного времени к миру. Париж, 1945).
Итак, доблестью "непогрешимого наместника Бога на земле" папы Пия XII является, в глазах его
почитателей, политическая деятельность Пия XII, то есть участие в разжигании братоубийственных войн, в
борьбе с демократией и защита фашизма.
Весь христианский мир и все истинно верующие католики должны осознать, в какую пучину их ведет
современное папство.
Все христиане, без различия наций и вероисповеданий, не могут не заклеймить за это политику Ватикана как
антихристианскую, антидемократическую и антинациональную.
Мы горячо молим Пастыреначальника, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он просветил светом Своего
Божественного учения католическую иерархию и помог бы осознать ту пучину греховного падения, в какую
низвели они Западную Церковь как своими новоявленными учениями о главенстве и непогрешимости папы,
так и использованием Церкви в интересах политической борьбы.
ЖМП. 1948. Специальный номер. С. 23-25; Деяния совещаний... Т. 2. С. 426-429

152 Резолюция по вопросу "Экуменическое движение и Православная Церковь" (17.7.1948)
Мы пришли к полному и согласному пониманию, что в настоящий период времени на Православную
Церковь направлено влияние инославия, по меньшей мере, с двух сторон.

С одной стороны, возглавление Римско-Католической Церкви в лице папства, как бы потеряв чувство
спасительной веры в неодолимость Церкви Христовой вратами адовыми и в заботах о сохранении своего
земного авторитета идя по пути использования политических связей с сильными мира сего, пытается
соблазнить Православную Церковь на соглашение с ним. К этой последней цели папство стремится
посредством создания разного рода униональных, по направлению, организаций.
С другой стороны, протестантство, во всем его многообразии и раздробленности на секты и толки,
изуверившись в вечности и незыблемости христианских идеалов, в своем горделивом презрении
апостольских и древнеотеческих установлений, стремится выйти на путь противостояния римскому папизму.
Протестантство ищет союзника для этой борьбы в лице Православной Церкви,, чтобы приобрести для себя
значение влиятельной международной силы.
И здесь Православию предстоит еще больший соблазн – уклониться от искания Царства Божия и вступить на
чуждое его целям политическое поприще. Такова практическая задача экуменического движения на
сегодня.
Вместе с собственно Православием тому же влиянию подвергаются и Армяно-Грегорианская, СироЯковитская, Абиссинская, Коптская и Сиро-Халдейская не римско-католические Церкви, а также и
старокатолическая церковь, столь родственные Православию.
Принимая во внимание, что
а) целеустремления экуменического движения, выразившиеся в образовании "Всемирного Совета Церквей"
с последующей задачей организации "Экуменической церкви", в современном нам плане, не соответствуют
идеалу христианства и задачам Церкви Христовой, как их понимает Православная Церковь;
б) направление своих усилий в русло социальной и политической жизни и к созданию "Экуменической
церкви", как международной влиятельной силы, есть как бы падение пред искушением, отвергнутым
Христом в пустыне, и уклонение Церкви на путь уловления душ человеческих во мрежи Христовы и
нехристианскими средствами;
373 в) экуменическое движение, в современном плане работы "Всемирного Совета Церквей", не в пользу
Церкви Христовой и слишком преждевременно отвергло уверенность в возможности воссоединения
Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви; преобладающий протестантский состав Эдинбургской
конференции 1937 года, потерпев ли неудачу или только в предвидении ее, поспешил покончить с
попытками к благодатному воссоединению Церквей; в целях самосохранения протестантизм пошел по пути
меньшего сопротивления, по пути отвлеченного унионизма на социально-экономической и даже политической почве. Это движение и дальнейший план своей работы построило на теории создания нового
внешнего аппарата "Экуменической Церкви" как учреждения в Государстве, так или иначе с ним связанного
и обладающего мирским влиянием;
г) в течение всех истекших десяти лет (с 1937 по 1948 г.) идея воссоединения Церквей на догматической и
вероучитель-ной почве документально больше уже не обсуждается – ей дано второстепенное
педагогическое значение для будущего поколения. Таким образом, современное нам экуменическое
движение не обеспечивает дела воссоединения Церквей благодатными путями и средствами;
д) снижение требований к условию единения до одного лишь признания Иисуса Христа нашим Господом
умаляет христианское вероучение до той лишь веры, которая по слову Апостола, доступна и бесам (Иак. 2,

19; Мф. 8, 29; Мк. 5, 7). - и констатируя такое современное положение, наше Совещание Предстоятелей и
Представителей Православных автокефальных Церквей, молитвенно призвав содействие Святого Духа, определило: Сообщить "Всемирному Совету Церквей", в ответ на полученное всеми нами приглашение к участию
в Амстердамской Ассамблее в качестве членов ее, что все Православные Поместные Церкви, участники
настоящего Совещания, принуждены отказаться от участия в экуменическом движении, в современном его
плане.
ЖМП. 1948. Специальный номер. С. 26-27; Деяния совещаний... Т. 2. С. 434-436

153 Резолюция по вопросу "Об англиканской иерархии" {17.7.1948}
1. Вероучение, содержащееся в "39 членах" Англиканской Церкви, резко отличается от догматов, вероучения
и предания, исповедуемых Православной Церковью; а, между тем. решение вопроса о признании
действительности англиканской иерархии должно, прежде всего, иметь в своей основе согласованное с
Православием учение о таинствах...
2. ... В связи с этим мы выражаем пожелание, чтобы Англиканская Церковь изменила свое вероучение с
точки зрения догматической, канонической и экклезиологической и в особенности свое подлинное
понимание святых таинств и более специально – таинства хиротонии.
3. Со всем вниманием и симпатией отнесясь к современному нам движению среди многих представителей
англиканства, направленному к восстановлению связей и общения верующих Англиканской Церкви с
Вселенской Церковью, мы определяем, что современная англиканская иерархия может получить от
Православной Церкви признание благодатности ее священства, если между Православною и Англиканскою
Церквами предварительно установится формально выраженное (как сказано выше) единство веры и
исповедания. При установлении такого вожделенного единства признание действительности англиканских
хиротоний может быть осуществлено по принципу Икономии110. единственно авторитетным для нас
соборным решением всей Православной Церкви.
ЖМП. 1948. Специальный номер. С. 26-29; Деяния совещаний... Т. 2. С. 430-432

154 Обращение к христианам всего мира (17.7.1948)
V ..Для всех ясно, что мир переживает буреносное время ярко проявляющегося непримиримого различия
между католическим и рационалистически-протестактским Западом и Православным Востоком. В то время
как Православный Восток воодушевляется великими началами мира на земле и взаимной братской любви
среди людей, резко бросается в глаза агрессия западного капиталистического, империалистического мира,
откуда опять надвигается опасность новой войны с ее неслыханными ужасами для многострадального
человечества. Встревоженные этой агрессией и исполненные горячим стремлением быть выразителями
истинного духа Христова, Предстоятели и Представители Автокефальных Православных Церквей считают
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Спорные моменты Православие может решать с тщательным соблюдением канонов ("кат акривиан") или с более
свободным толкованием канонов ("кат икономиан" – т. е. по принципу Икономии) таким образом, что дается
разрешение в порядке исключения. См.: Heyer F. Die Orthodoxe Kirche... 3. 180-181.

своим священнейшим долгом направить горячее обращение ко всем христианам мира, ко всем людям,
жаждущим правды и мира, с призывом услышать наш голос, зовущий к братолюбию, человечности,
справедливости, правде. В дни праздника священного подвига 500-летнего автокефального служения
Русской Православной Церкви Богу и людям из самого сердца сокровищницы великой Московской
Патриаршей кафедры мы протягиваем руку всем, которые хотят, чтобы человек для человека был братом, а
не зверем, и предлагаем, братски соединив усилия, обессилить поджигателей новой катастрофы,
служителей темной силы, для которой великие начала христианского миролюбия давно потеряли всякое
значение...
Святая Православная Вселенская Церковь в великом жертвенном подвиге Русской Православной
Автокефальной Церкви находит незыблемую опору для того, чтобы силою горячей молитвы и жертвенной
любви отстаивать111 дело мира. И потому мы ко всем, кто носит имя христиан и должен знать о предназначении человека, обращаемся с призывом сплотиться в твердом решении противостоять всем начинаниям
и действиям, противоречащим нашему христианскому призванию и служению и пытающимся сделать нас,
если мы не будем едины, орудиями темной силы...
ЖМП. 1948 Специальный номер. С1 81-32;
Деяния совещаний... Т. 2. С. 450-452:
Русская Православная Церковь... за мир. С. 9-11

155 Из протокола заключительного пленарного
православных автокефальных Церквей (17.7.1948)

заседания

глав

и

представителей

...7. Заслушано предложение Святейшего Патриарха Юстиниана (Румыния) о том, чтобы Совещание занесло
в протокол выражение сожаления по поводу уклонения от участия в Совещании представителей Церквей
Константинопольской и Греческой, прибывших на юбилейные торжества112.
ЖМП. 1948. Специальный номер. С. 37-38 (в последующей перепечатке 1949 года: Деяния совещаний... Т. 2
– этот пункт уже не содержался).

156 Сопроводительное письмо в Генеральный секретариат Всемирного Совета Церквей по
поводу резолюции Московской конференции относительно экуменических вопросов
(1.8.1948)
Г-ну Виссерт-Хуфту, генеральному секретарю Всемирного Совета Церквей, Женева.
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В специальном выпуске ЖМП 1948 года, С. 32: "чтобы... оставить дело мира". В обоих переизданиях (с. 452; 11) стоит
правильно: "чтобы... отстаивать дело мира".
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Они приняли участие только в юбилейных торжествах. Предложение Святейшего Патриарха Юстиниана принято
единогласно.

...В соответствии с решением Церковного Совещания, Русская Православная Церковь, выражая Вам
благодарность за полученное приглашение, воздерживается от принятия участия в экуменическом
движении, в современном его направлении. Ввиду этого, она никому не дает от себя полномочий и на
представительство в Амстердамской Ассамблее – ни в качестве делегатов, ни в роли наблюдателей.
Русская Православная Церковь (в силу этого, а также в соответствии с данными Вами в мае месяце сего года
заверениями) надеется, что на этот раз Всемирным Советом Церквей не будет присвоено наименование
представителя "Русской Православной Церкви" ни одному из участников Ассамблеи, хотя бы он и являлся по
национальности русским и по вероисповеданию православным. Это печальное недоразумение, как Вы
знаете, имело место до сих пор в отношении русских эмигрантов, которые до сих пор состояли и состоят в
юрисдикции Константинопольской Православной Церкви113. В равной мере, это относится и к
"раскольникам", объединяемым группировками митрополита Феофила в Америке114 и митрополита Анастасия в Мюнхене115, ничего общего не имеющими с Русской Православной Церковью.
Однако этот наш отказ не означает, что мы не будем иметь никакого интереса к деятельности
экуменического движения. Русская Православная Церковь, вместе с этим, не потеряла уверенности и в
возможности благодатного воссоединения с ней, при помощи Божией, любого христианского вероисповедания или общины. Она готова иметь с ними непосредственное общение в целях их воссоединения, не
прибегая к посредничеству Всемирного Совета Церквей. Ввиду этого, мы просили бы Вас и в дальнейшем
информировать нас о деятельности Всемирного Совета Церквей, пересылая нам соответствующую литературу, отчеты об ассамблеях и конференциях, доклады по воем вопросам и т. п.
С братской любовью о Христе
член Священного Синода и
Председатель Отдела внешних церковных сношений
Николай, митрополит Крутицкий и Коломенский.
Копия оригинала в архиве В2М

11. Начало "борьбы за мир"
После окончания войны военный патриотизм сменился периодом "борьбы за мир" – обширная тема,
объединившая государство и Церковь и не ограничивавшаяся абстрактными миролюбивыми воззваниями.
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Русская Православная Архиепископия в Западной Европе, Париж (под юрисдикцией Вселенской Патриархии).
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Русская Православная греко-кафолическая Церковь в Америке, с 1971 года: Православная Церковь в Америке
(Orthodox Church in America), как автокефальная Церковь признана только православными Церквами в бывших
коммунистических странах.
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Русская Зарубежная Православная Церковь основана в 1922 году в Сремских Карловцах (Сербия), духовный и
административный центр с 1945 года в Мюнхене (Германия); с 1950 года административный центр в Нью Йорке и
духовный центр в Джорданвилле (США).

Советская внешняя политика a priori определялась как "политика мира". Следовательно, вклад
Православной Церкви в дело мира состоял в безоговорочной поддержке советской внешней политики
особенно на международных форумах в связи с экуменическими встречами на специфических межконфессиональных конгрессах, посвященных вопросам мира и разоружения, а позже и ядерной проблематики
(1952, 1969, 1977, 1982). Или же он (вклад Церкви) выражался в различных декларациях по поводу какихлибо событий в мире, в которые в значительной степени был вовлечен СССР (подавление восстаний в
бывшей ГДР, в Венгрии и Чехословакии, ввод советских войск в Афганистан).
Поддержка советской внешней политики со стороны РПЦ в виде "борьбы за мир" была особенно
значительна, поскольку этот конформизм в меньшей степени касался внутренних основ Церкви, нежели
внутрицерковный конформизм, довольно часто идущий вразрез с основополагающими принципами
христианского бытия. Словарю "холодной войны" принадлежат следующие формулировки: "жадные
щупальцы заокеанского спрута", "капиталистическая Америка, эта неистовая блудница воскрешенного
Вавилона". Папа характеризуется как "заклятый враг Советского Союза", который "открыто вошел в мрачный
лагерь факельщиков нового пожара" (Док. 158).
Смерть Сталина (5.3.1953) стала кульминацией культа личности "великого вождя". Речь Патриарха Алексия
на панихиде по Сталине (Док. 160) не только демонстрирует стиль культа вождя, какой с тех пор можно было
наблюдать лишь по отношению к Чаушеску в Румынии. Этот документ постыден тем более, что раболепный
панегирик предназначен для человека, придумавшего ГУЛАГ, убившего миллионы людей и почти
уничтожившего Церковь.
Тем не менее, эта речь выражает искреннюю благодарность Церкви за ограниченные возможности
существования, предоставленные ей Сталиным после 1943 года.

157 Призыв Патриарха Московского и всея Руси Алексия в защиту мира (февраль 1949)
Православная Русская Церковь с удовлетворением встретила предложение Международного Комитета
связи деятелей культуры в защиту мира о созыве Всемирного конгресса сторонников мира116 и горячо
поддерживает и благословляет этот призыв...
Благословляя эту все крепнущую волю народов к миру и отовсюду идущий протест против войны, мы вместе
с тем свидетельствуем, что Церковь благословляет и благословит защиту Отечества, ибо она смотрит на эту
защиту как на святой долг, как на высшее выражение любви к Родине, как на подвиг, на высоту которого
указывает слово Божие, ибо "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Ин.
15, 13).
Известия. 25.3.1949;
Русская Православная Церковь... за мир. С. 15-16;
ЖМП. 1949. №2. С. 3
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Париж, 20-25.4.1949.

158 [Речь митрополита Николая на I Всесоюзной конференции сторонников мира в Москве]
(26.8.1949)
...И ныне, когда темные силы поклонников золотого тельца готовятся ввергнуть все человечество в новую
катастрофу, – в этот исторический момент Русская Церковь не может остаться равнодушной к тому, что
происходит в мире, ибо такое равнодушие почла бы она нарушением прямого своего долга...
Жадные щупальцы заокеанского спрута пытаются опутать весь земной шар. Капиталистическая Америка, эта
неистовая блудница воскрешенного Вавилона, устроив мировое торжище, пытается соблазнять народы,
толкая их к войне...
О "свободе" поют заокеанские сирены. Но лишь человек черной совести и помраченного рассудка способен
говорить о наличии свободы в стране, где линчуют людей, где похищают детей, где бросают слезоточивые
бомбы в рабочих, то есть в людей, строящих благополучие страны, где жгут хлеб на глазах у голодающих, где
бросают в тюрьмы тех, кто пытается слову "свобода" вернуть его подлинный смысл, где куют золото для
подкупа сообщников за рубежами страны и льют пушки для того, чтобы заливать человеческой кровью
мирные долины Греции, Китая, Индонезии/Вьетнама. Свобода грабить, насиловать, убивать – вот их
"свобода"!..
Русская Православная Церковь, относясь с любовью к верующим массам католической Церкви, не может
пройти мимо деяний той группы людей, которая узурпировала власть и права в этой Церкви, которая идейно
и реально вдохновляет военную истерию нашего времени...
Сейчас возглавитель католической Церкви, ослепленный давней злобой к православным и, особенно, к
славянам, а среди них – в высшей степени к русским советским людям, этот старый заклятый враг Советского
Союза открыто вошел в мрачный лагерь факельщиков нового пожара. Весь мир знает его, как агента
американского империализма...
Свое антихристианское лицо во всем его духовном уродстве показал римский папа в недавние дни своим
декретом об отлучении от Церкви коммунистов и сочувствующих им, тем декретом, который в корне
противоречит основам евангельского христианского учения и вызван к жизни звериной злобой главы
Римско-католической Церкви...
...Русская Православная Церковь не только не благословит меч новых завоевателей-захватчиков, не только
не пойдет против справедливейшего за всю длительную и сложную историю своей страны Правительства, но
со всею решимостью в это исполненное огромной ответственности перед грядущими поколениями время
открыто и во всеуслышание устами высших своих представителей заявляет, что благородные, истинно
гуманные, направленные к счастью трудящихся и братской любви, цели Советского Правительства всецело
поддерживаются Православной Церковью...
Это именно наш христианский долг предостеречь, пока не поздно, многие тысячи честных католических и
протестантских священников и пасторов и многие миллионы простой верующей массы, составляющей их
паству, и обратиться к ним с нашим горячим братским призывом противостоять соблазну каинова
братоубийства и употребить все их усилия на укрепление богоугодного дела мира...
ЖМП. 1949. № 9. С. 12-Г 7; Русская Православная Церковь... за мир. С. 26-31

159 Обращение Конференции всех церквей и религиозных объединений в СССР к церквам,
религиозным объединениям, духовенству и верующим всех религий всего мира (12.5.1952)
Служители церквей и верующие люди всех религий и всех стран мира!
По инициативе Русской Православной Церкви, 9-12 мая текущего года в Москве собралась Конференция
представителей всех церквей и религиозных объединений Советского Союза, созванная для обсуждения
вопроса защиты мира во всем мире.
Все люди, любящие мир, охвачены тревогой; все чувствуют, как сгущается международная атмосфера,
отравляемая страхом, ненавистью и военными слухами. Многие представляют себе и степень опасности,
однако далеко не все знают ее темный источник, а некоторые, следуя ложным указаниям, ищут его не там,
где он в действительности находится. Поэтому они оказываются или в стороне от борьбы, или в состоянии
сомнений и нерешительности, или же во власти враждебных миру настроений.
...Со скорбью взирая на такое положение многих верующих людей за рубежами нашей страны, мы,
представители религий, существующих на территории Советского Союза, считаем своим долгом
засвидетельствовать, что, по нашему убеждению, источник войны скрывается не здесь, где люди в
неустанном труде- создают условия для общего счастья и процветания, осушая болота и орошая пустыни;
где человеческие силы направлены против засух и болезней; где мечты и дела людей окрыляются идеей
мира, – а там, где социальные противоречия объясняются избытком населения, где разрабатываются наиболее эффективные средства массового уничтожения людей, где готовятся к войне, мечтая о господстве над
всем миром.
...Наше дело – призывать людей на борьбу с пороками и преступлениями, а не с ближними, с врагами мира,
а не с правдой нового строя, который не приемлют сторонники войны. Наш долг – напомнить верующим
людям всего мира, что они суть живые участники мировых событий, но не посторонние зрители битвы, в
которой решается наша общая судьба. Вот почему мы призываем все церкви и религиозные объединения
всех вероисповеданий на Земле помочь своим народам в борьбе за сохранение мира.
В сознании величия и правоты дела и по долгу своего призвания, мы обязаны принять непосредственное
участие в этой борьбе. Мы поддерживаем предложения Всемирного Совета Мира об осуждении агрессии и
запрещении в своих странах военной пропаганды, разжигающей вражду и ненависть...
Осуждая американскую агрессию в Корее, мы твердо уверены в том, что все церкви и религиозные
объединения всего мира готовы действенно поддержать призыв Бюро Всемирного Совета Мира от 1 апреля
сего года "Против бактериологической войны"...
С этим намерением мы обращаем свой призыв сначала к христианам и говорим: ваша ответственность за
дело сохранения мира особенно велика, потому что угроза войны исходит от правительств, именующих себя
христианскими. Правда, это же обстоятельство позволяет вам и с наибольшим успехом послужить делу
сохранения мира, которое требует от вас не предпочтения того или иного социального порядка, а только
верности своему религиозному долгу. И когда вы с должным мужеством начнете склонять общественное
мнение в пользу мира, то не только окажете положительное воздействие на свои правительства, но, кроме
того, предупредите упрек со стороны народов инух религий в несоответствии вашей жизни требованиям
христианской веры...
Алексий, Патриарх Московский и всея Руси *Следует 26 подписей+.

Известия. 13.5.1952; ЖМП. 1952. № 5. С. 22-24

160 Речь Патриарха Московского и всея Руси Алексия перед панихидой по И. В. Сталине,
сказанная в Патриаршем соборе в день его похорон (9.3.1953)
Великого Вождя нашего народа, Иосифа Виссарионовича Сталина, не стало. Упразднилась сила великая,
нравственная, общественная; сила, в которой народ наш ощущал собственную силу, которою он
руководился в своих созидательных трудах и предприятиях, которою он утешался в течение многих лет. Нет
области, куда бы не проникал глубокий взор великого Вождя. Люди науки изумлялись его глубокой научной
осведомленности в самых разнообразных областях, его гениальным научным обобщениям; военные – его
военному гению; люди самого различного труда неизменно получали от него мощную поддержку и ценные
указания. Как человек гениальный, он в каждом деле открывал то, что было невидимо и недоступно для
обыкновенного ума.
Об его напряженных заботах и подвигах во время Великой Отечественной войны, об его гениальном
руководстве военными действиями, давшими нам победу над сильным врагом и вообще над фашизмом; об
его многогранных необъятных повседневных трудах по управлению, по руководству государственными
делами – пространно и убедительно говорили и в печати, и, особенно, при последнем прощании сегодня, в
день его похорон, его ближайшие соработники. Его имя, как поборника мира во всем мире, и его славные
деяния будут жить в веках.
Мы же, собравшись для молитвы о нем, не можем пройти молчанием его всегда благожелательного,
участливого отношения к нашим церковным нуждам. Ни один вопрос, с которым бы мы к нему ни
обращались, не был им отвергнут; он удовлетворял все наши просьбы. И много доброго и полезного,
благодаря его высокому авторитету, сделано для нашей Церкви нашим Правительством.
Память о нем для нас незабвенна, и наша Русская Православная Церковь, оплакивая его уход от нас,
провожает его в последний путь, "в путь всея земли", горячей молитвой.
В эти печальные для нас дни со всех сторон нашего Отечества от архиереев, духовенства и верующих, и из-за
границы от Глав и представителей Церквей, как православных, так и инославных, я получаю множество
телеграмм, в которых сообщается о молитвах о нем и выражается нам соболезнование по случаю этой
печальной для нас утраты.
Мы молились о нем, когда пришла весть об его тяжкой болезни. И теперь, когда его не стало, мы молимся о
мире его бессмертной души.
Вчера наша особая делегация в составе Высокопреосвященного митрополита Николая; представителя
епископата, духовенства и верующих Сибири архиепископа Палладия; представителя епископата,
духовенства и верующих Украины архиепископа Никона и протопресвитера о. Николая, возложила венок к
его гробу и поклонилась от лица Русской Православной Церкви его дорогому праху.
Молитва, преисполненная любви христианской, доходит до Бога. Мы веруем, что и наша молитва о
почившем будет услышана Господом.
И нашему возлюбленному и незабвенному Иосифу Виссарионовичу мы молитвенно, с глубокой, горячей
любовью возглашаем вечную память.
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12. Предвестники новых гонений на Церковь
Вскоре после смерти Сталина в 1953 году стали появляться признаки возможного изменения положения
религии в СССР. Газетные статьи предвещают скорую перемену климата (Док. 161, 162); ЦК КПСС
неоднократно подчеркивает необходимость усиления атеистической пропаганды, которую он (ЦК) считает
находящейся в "запущенном состоянии", при этом, правда, предупреждая от слишком "резких выпадов"
против верующих (Док. 163, 164). Преодоление религиозных предрассудков является результатом
"глубокой, терпеливой, умело поставленной научно-атеистической пропаганды среди верующих". Эта
работа важна, с одной стороны, потому что церковные деятели небезуспешно занимаются миссионерской
деятельностью, а с другой стороны, потому что "империалистическая буржуазия" стремится влиять на
верующих с помощью религии – тот самый аргумент, который в 80-х годах в рамках государственной
антирелигиозной пропаганды на судебных процессах против верующих был основным. В своей речи в 1958
году (Док. 166) Патриарх Алексий говорит о "лишениях и скорбях", как о "внутренних нестроениях в Церкви",
так и о "внешних на нее нападениях", что свидетельствует лишний раз об изменении климата.
Тем временем публичное отлучение от причастия нескольких священников и мирян на заседании
Священного Синода под председательством Патриарха Алексия в конце 1959 года (Док. 169) вызвало
скандал, исход которого показывает, что отношения между государством и Церковью в корне изменились.
Лишенные сана священники и отлученные от Церкви миряне служили целям атеистической пропаганды и
публично хулили имя Божие. Эти отлучения вызвали ответные государственные меры против Церкви, но
Патриарх Алексий на Конференции советской общественности за разоружение отважно защитил Церковь от
государственного давления; он говорил об "усилиях человеческого разума против христианства", о
"враждебных против него выпадах" и провозгласил: "Врата адова не одолеют Церкви *Христовой+" (Док.
170). Реакция последовала быстро: несколькими днями позже председатель Совета по делам Русской
Православной Церкви Георгий Карпов, с 1943 года поддерживавший процесс восстановления Русской
Православной Церкви, был снят со своей должности. Спустя некоторое время Патриарх Алексий был
вынужден освободить партнера Карпова с церковной стороны – митрополита Крутицкого и Коломенского
Николая (Ярушевича) – сначала от должности председателя Отдела внешних, церковных сношений ("по
собственному желанию"), потом и от должности руководителя Московской епархии ("митрополита
Крутицкого и Коломенского"). С отстранением этих двух деятелей, символизировавших эпоху довольно
интенсивного церков-но-государственного сближения, Хрущев как бы бросил Церкви вызов. Патриарх
Алексий, на которого в его высокой должности публично не нападали, после этих событий вплоть до своей
смерти в 1970 году продолжал представлять Церковь, но подлинным влиянием, видимо, уже не обладал.
Более жесткое отношение к религии проявляется в ст. 142 нового Уголовного Кодекса, предусматривающей
наказание до одного года исправительных работ или штраф до 50 рублей (Док. 174) за нарушение законов
об отделении Церкви от государства.
В 1956 году Русская Церковь должна была оправдывать интервенцию советских войск в Венгрии против
восставшего народа (Док. 165). Во время возраставшего на нее давления в 1958 году РПЦ дала понять, что,
принимая во внимание развитие во всем мире экуменического движения, она принципиально больше не
исключает сотрудничества с ним (Док. 167).

161 "Дурной глаз" [антирелигиозный фельетон] (18.12.1953)
Не так давно на Горьковском заводе фрезерных станков случилось необыкновенное происшествие.
Дружили, дружили две девушки, а потом одна взяла да и "сглазила" другую.
...Началось с того, что Катя Прокофьева ...повздорила с Галиной.
– Если не перестанешь за моим Витькой ухлестывать, я тебе отомщу, – сказала Галина.
Вскоре Катя почувствовала себя плохо...
– Сглаз на почве ревности, – моментально установили диагноз тетушки, собравшиеся в комнате.
Попытались снять с больной злые чары с помощью святой иконы и венчального платья. Это никаких
результатов не дало. И тогда кто-то сбегал за Галиной.
– Отколдовывай Катьку! – набросились на девушку старухи. Галя перепугалась не на шутку:
– Да что вы! Я и колдовать не умею. Не я туг виновница. Но ей никто не поверил. Решили не отпускать
"ведьму"
домой, пока она не снимет свой сглаз... На шум явился милиционер Стремов.
– Что тут происходит? – строго спросил он.
Воспользовавшись замешательством, Галина выскочила в дверь и была такова...
– Никуда она от меня не скроется, – решительно сказал Стремов...
Вскоре он, действительно, привел назад дрожащую от страха Галину.
– Граждане к вам претензии предъявляют, – сказал ей Стремов. – Давайте, отколдовывайте. А то пройдемте
в отделение...
На другой день к больной пришли врачи, определили болезнь, и теперь Катя ходит на процедуры в
поликлинику. Но дед Ерофей... придерживается особого мнения:
– Поликлиники против нечистой силы бессильны. От сглазу может помочь только святое озеро Светлояр.
Что это за "святое" озеро? Бывшая монашка, ныне мужняя жена Анфиса, разъясняет:
– В котором году то было, не нам знать, наступали орды басурманские. Поля повытоптали, девушек в полон
побрали, над церковью православною надругаться хотели. Но не дал им господь веру святую на поруганье.
Храм божий на глазах басурманских в землю ушел, и поверх него озеро разлилось. Светлояром его люди
называют. Иди, сударик, к Светлояр-озеру, оползи вокруг него на коленях три раза. Если имя господа в
мысли держать будешь, то услышишь в ушах-перезвон колокольный и откроется тебе среди глубин озерных
храм божий. В миг этот все твои желания и исполнятся.

О "чудодейственных" свойствах озера Светлояр знают не только сторож Ерофей и бывшая монашка Анфиса.
Об этом говорят и в областном управлении культуры, и в отделении Общества по распространению
политических и научных знаний, и в обкоме комсомола.
В летнее время у озера Светлояр собираются паломники даже из других областей. Не раз комсомольские
активисты видели на берегу озера людей, ползущих на карачках. Прошлым летом вокруг озера ползали
школьницы, решившие таким путем обеспечить себе успешную сдачу экзаменов. Нельзя сказать, что
общественные организации не задумывались над тем, как закрыть "святые места". Как-то было решено
устраивать на берегу массовки. Сюда привезли палатки, буфеты и другие торговые точки. Потом кто-то
смекнул, что это является не чем иным, как кооперативным обслуживанием сборищ фанатиков...
Но "святое" озеро – еще не все. В Горьковской области есть . еще и "святой" колодец, "исцеляющий
болящих", перезваниваются колокола церквей, работают старообрядческие кельи, молельные дома
евангельских христиан-баптистов, адвентистов седьмого дня и других религиозных сект...
Я побывал в Семеновском районе, от которого пресловутое "святое" озеро Светлояр совсем недалеко...
А райкому есть прямой повод быть начеку. В районе много старообрядческих келий, работает православная
церковь...
Православная церковь находится в селе Святицы Сутырского сельсовета. Священник местного прихода
Полуэктов призван сеять дурман среди жителей села, клуб и сельские активисты – нести свет и
просвещение. И если первый со своими обязанностями справляется отлично, то вторые – плохо. Нет-нет да
поползут по селу "святые" письма, возвещающие о скором пришествии Христа на землю, или в день
престольного праздника девочка пойдет не в школу, а в церковь. Поп и крестит детей, и венчает
новобрачных. Церковь стоит, как новенькая, а клуб... не имеет своего постоянного угла...
У священника – церковный староста и совет церкви, а активисты клуба – раз, два и обчелся. В церкви
приличный хор, а в клубе, кроме поломанной гитары, нет музыкальных инструментов...
Священник Полуэктов раз, а то и два раза на неделе, произносит проповеди своей пастве, а пропагандисты
за последнее время не прочитали в селе ни одной лекции на антирелигиозные темы...
В этом году, например, в Ветлужском районе было отпраздновано шестьдесят шесть престольных
праздников. Весной многие колхозники бросили лесозаготовки и разбежались праздновать масленицу.
Аккуратно празднуют "престолы" и жители Святиц, а вместе с ними – и молодежь. И не потому, что она
верит в бога, а потому, что заняться-то больше нечем и негде...
Вот уже который год бюро Горьковского обкома не обсуждает ни одного вопроса, связанного с состоянием
антирелигиозной пропаганды. Секретарь обкома ВЛКСМ Михаил Зимин считает, что это не вызывается
необходимостью. А может быть, все-таки есть такая необходимость? Может быть, действительно найдется
повод собраться комсомольским руководителям да пригласить товарищей из областного управления
культуры и отделения Общества по распространению политических и научных знаний и сообща подумать,
почему все еще в области функционируют "святые" места, отчего молодежь верит в предрассудки и почему
вольготно живется церковникам и сектантам?

Комсомольская Праща. 18.12.1953

162 "Там, где бездействует клуб". Письмо в редакцию117 (8. 9. 1954)
Солнечное утро. На току колхоза "Новая жизнь" золотой горой высится обмолоченный хлеб. Рядом стоит
колхозная трехтонка. Шофер и весовщик насыпают в мешки зерно.
К току подходит председатель колхоза Яков Игнатьевич Родин.
– Почему вдвоем работаете? Где остальные люди? – удивленно спрашивает он.
– В Фирюлеве сегодня освящение храма, – отвечает весовщик, – там чуть ли не весь колхоз собрался.
Так председатель и уходит ни с чем.
Многочисленные "престолы" и другие церковные праздники только в нашем колхозе отрывают от дела
десятки рабочих рук... И не только пожилые колхозники ходят в церковь и отправляют религиозные обряды.
Попали под религиозное влияние многие юноши и девушки. Почему же они, родившиеся и выросшие в
наше, советское время, ходят в церковь?
Представьте, что вы находитесь в селе Фирюлеве. Вечер. Кончился трудовой день. Юноши и девушки
вернулись с полей, нарядно оделись, вышли на улицу. Куда пойти? Народ тянется к центру села. А в центре
его – обнесенная красивой оградой, обсаженная густыми деревьями, стоит свежеокрашенная церковь. Из
открытых окон доносится пение хора. Может быть, зайти ненадолго, послушать?
Постойте, скажет читатель. Почему же церковь? Почему не идет молодежь после работы в библиотеку, в
клуб?
Можно пойти и в клуб... Серенький, невзрачный домишко. Если вы заглянете внутрь, то увидите картину
полной запущенности... И невольно по вечерам молодежь тянется к церковной ограде. Зайдет юноша или
девушка в церковь просто так, из любопытства, кругом все крестятся. Ну, возьмет и он перекрестится или
приложится к кресту. А с церковной кафедры доносятся фразы о небесном царстве, о мирской суете, об
искуплении грехов. Слова для новичка незнакомые. "Надо будет и завтра прийти, дослушать о мирской
суете", – думает он. А за вторым посещением идет третье, четвертое. Дальше – больше. Начинается
соблюдение обрядов, празднование "престолов". И вот, смотришь, некогда любопытствующий в "ильин
день" или "успенье" уже не выходит на работу. А таких "дней" много, и убыток, приносимый и колхозу и
колхозникам религиозными праздниками, принимает огромные размеры.
Чуть ли не каждый день проводится в селе церковная служба или читается проповедь. А вот
антирелигиозная работа не ведется совсем...
Инициаторами культурно-просветительной работы на селе должны выступать комсомольцы. К сожалению,
этого нельзя сказать о комсомольцах нашего колхоза. Больше того, такие комсомольцы, как Сдобное,
Федина, Почивалова, сами посещают церковь, соблюдают религиозные обряды. Комсомольская
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организация равнодушно, безучастно относится к этим молодым людям. Секретарь первичной организации
колхоза Егор Пронин, например, заявляет:
– Я сам в церковь не хожу, а у других своя голова на плечах есть.
Комсомольская Правда. 8.9.1954

163 О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения.
Постановление ЦК КПСС (7.7.1954)
ЦК КПСС отмечает, что многие партийные организации неудовлетворительно осуществляют руководство
научно-атеистической пропагандой среди населения, в результате чего этот важнейший участок
идеологической работы находится в запущенном состоянии. В то же время церковь и различные религиозные секты значительно оживили свою деятельность, укрепили свои кадры и, гибко приспосабливаясь к
современным условиям, усиленно распространяют религиозную идеологию среди отсталых слоев
населения...
ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы КПСС покончить с запущенностью
антирелигиозной работы, развернуть научно-атеистическую пропаганду... Необходимо помнить указание В.
И. Ленина о том, что мы никак не можем считать религию частным делом по отношению к нашей партии...
Надо решительно покончить с пассивностью в отношении к религии, разоблачать реакционную сущность
религии и тот вред, который она приносит, отвлекая часть граждан нашей страны от сознательного и
активного участия в коммунистическом строительстве. Антирелигиозная работа должна проводится
систематически, со всей настойчивостью, методом убеждения, терпеливого разъяснения и индивидуального
подхода к верующим людям...
В целях усиления научно-атеистической пропаганды должны быть использованы все многообразные формы
и средства идейно-политического воздействия на трудящихся на их родном языке – лекции, доклады,
беседы, печать, радио, кино, театр. К научно-атеистической пропаганде должны быть привлечены лучшие
партийные и комсомольские пропагандисты, интеллигенция и научные силы...
10. Обязать Министерства просвещения союзных республик и Министерство высшего образования СССР
усилить воспитательную работу среди учащихся и студентов в духе воинствующего материализма, организуя
в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах систематическое проведение популярных бесед
и лекций на естественнонаучные, атеистические темы, демонстраций научных кинофильмов. Преподавание
предметов (история, литература, естествознание, физика, химия и т. д.) насытить атеистическим
содержанием, а в программу вузов по диалектическому и историческому материализму включить темы по
научно-атеистическим вопросам...
11. Обязать ЦК ВЛКСМ улучшить научно-атеистическую пропаганду среди молодежи... уделив особое
внимание работе среди той части молодежи, которая еще находится под влиянием церкви.
О религии и церкви. Сборник... С. 71-77

164 Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения.
Постановление ЦК КПСС (10.11.1954)
ЦК КПСС располагает фактами, свидетельствующими о том, что за последнее время в научно-атеистической
пропаганде среди населения в ряде мест допускаются грубые ошибки...
ЦК КПСС постановляет:
Обязать обкомы, крайкомы КПСС, ЦК компартий союзных республик и все партийные организации
решительно устранить ошибки в атеистической пропаганде и впредь ни в коем случае не допускать какихлибо оскорблений чувств верующих и церковнослужителей, а также административного вмешательства в
деятельность церкви. Необходимо иметь в виду, что оскорбительные действия по отношению к церкви,
духовенству, верующим гражданам несовместимы с линией партии и государства в проведении научноатеистической пропаганды и противоречат Конституции СССР, предоставляющей советским гражданам
свободу совести.
В результате глубоких изменений социально-экономических условий жизни, ликвидации эксплуататорских
классов, победы социализма в СССР, в результате успешного развития науки и общего роста уровня культуры
страны большинство населения Советского Союза давно уже освободилось от религиозных пережитков;
неизмеримо выросла сознательность трудящихся. Вместе с тем нельзя не учитывать того, что имеются и
граждане, которые, активно участвуя в жизни страны и честно выполняя перед Родиной свой гражданский
долг, находятся еще под влиянием разного рода религиозных верований. К этим верующим людям партия
всегда требовала и впредь будет требовать
чуткого, внимательного отношения. Тем более глупо и вредно ставить тех или иных советских граждан под
политическое сомнение из-за их религиозных убеждений. Глубокая, терпеливая, умело поставленная
научно-атеистическая пропаганда среди верующих поможет им в конце концов освободиться от
религиозных заблуждений. Напротив, всякого рода административные меры и оскорбительные выпады
против верующих и церковнослужителей могут принести лишь вред, привести к закреплению и даже
усилению у них религиозных предрассудков.
При проведении научно-атеистической пропаганды следует учитывать, что нельзя отождествлять положение
церкви в стране социализма с положением церкви в эксплуататорском обществе...
В настоящее время в результате победы социализма и ликвидации эксплуататорских классов в СССР
подорваны социальные корни религии, уничтожена база, на которую опиралась церковь. Служители церкви
в своем большинстве, как свидетельствуют факты, также занимают теперь лояльные позиции по отношению
к Советской власти. Поэтому борьба против религиозных предрассудков в настоящее время должна
рассматриваться как идеологическая борьба научного, материалистического мировоззрения против
антинаучного, религиозного мировоззрения.
Исправление ошибок, допущенных в антирелигиозной пропаганде, не должно привести к ослаблению
научно-атеистической пропаганды, являющейся составной частью коммунистического воспитания
трудящихся и имеющей своей целью распространение научных, материалистических знаний в массах . и
освобождение верующих людей из-под влияния религиозных предрассудков.
Правда. 11.11.1954; Коммунистическая партия о религии... С. 106-111

165 [Патриарх Алексий по поводу восстания в Венгрии118] (1.1.1957)
...Как известно, начало минувшего года ознаменовалось существенным смягчением международной
напряженности... Но силы, жаждущие господства над миром, продолжали свою разрушительную работу...
Всем известно, что армии трех стран неожиданно вторглись в мирный Египет с целью захвата Суэцкого
канала и своими агрессивными действиями вызвали возмущение всех народов. А в Венгрии возникла
попытка враждебных народу сил нарушить мирный строй жизни, угрожая огромными международными
осложнениями...
К счастью, эти кровавые вспышки новой войны скоро были затушены...
Следует в то же время отметить, что, к сожалению, некоторые зарубежные высокие духовные лица, будучи,
видимо, неправильно осведомлены о событиях в Венгрии, обратились к нам с призывом повлиять на наше
Правительство в смысле отказа его от помощи венгерскому народу в его борьбе против сеявших смуту и
стремившихся превратить Венгрию в неизбежный очаг новой мировой войны...
Известия. 3.1.1957; ЖМП. 1956. № 12. С. 3-4

166 Речь Патриарха Алексия по поводу сорокалетия восстановления Патриаршества в
Русской Православной Церкви (11.5.1958)
...Этим самым празднуемое ныне событие из поместного становится общецерковным и получает особенно
глубокий смысл. Мы усматриваем его не только в каноническом устройстве нашей церковной жизни, но,
главным образом, в промышлении Божием о судьбах Русской Церкви, которая, пережив минувшее
сорокалетие, при неизбежных в мире сем испытаниях, стала под кровом великого Пастыреначальника
Господа нашего Иисуса Христа еще более духовно крепкой, очищенной и утвержденной в своих упованиях...
Наши поместные православные Церкви живут в различных условиях, и Господь разными способами
испытывает их верность: одни Церкви благоденствуют, другие переживают лишения и скорби, но все они
исполнены веры в благодеющий им Промысл Божий. Все это в земном бытии Церкви Христовой совершенно
неизбежно, поскольку тайна благочестия и тайна беззакония будут в действии до кончины мира. Но ничто не
должно ослаблять нашего единения.. Напротив, как благополучие, так и трудности в жизни наших Церквей
должны служить укреплению союза любви между нами...
Тем же единством духа побеждаются внутренние нестроения в Церкви и внешние на нее нападения.
Веруя в неодолимость, по слову Христову, Святой Церкви в ее полноте и целости и самими "вратами
адовыми", мы знаем, что она, препобеждая всякие Испытания, непрестанно оживляется и обновляется
Святым Духом, Источником ее жизни...
ЖМП. 1958. № 6. С. 17-20
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Из новогоднего послания Патриарха архипастырям и пастырям Русской Православной Церкви.

167 [Изменение отношения к экуменическому движению. Речь митрополита Николая в
Московской духовной академии] (13.5.1958)
...Однако в предвидении инициативы Вселенского Престола, мы не будем их *общеправославных нужд+
касаться, а выскажем свои взгляды по другим вопросам, требующим немедленного ответа в силу своей
неотложности.
Первый из этих вопросов, порожденный разделением христиан, связан с так называемым экуменическим
движением...
Но Русская Православная Церковь, в силу известных исторических причин, долгое время не могла
способствовать западным христианам в их исканиях церковного единства. Тем не менее она бережно
сохраняла опыт своего общения со старо-католиками и англиканами, искавшими сближения с нею еще в
период синодального управления. Правда, когда появилась возможность заняться экуменическим
вопросом, наша Церковь, совместно с другими Церквами – участницами Московского Церковного
совещания 1948 года, отказалась послать своих представителей на Амстердамскую Ассамблею.
Нужно сказать, что этот отказ имел весьма серьезные основания. Важнейшее из них заключается в том, что
по законам духовной жизни всюду, где возникает стремление к Церкви, немедленно появляются
отвлекающие от нее силы и всякого рода искушения. Поэтому экуменическое движение оказалось
чрезвычайно противоречивым. В его широкой и разнородной деятельности исканиям обетованной земли
христианского единства с самого начала сопутствовали ярко выраженные социально-политические планы,
которые в период Амстердамской ассамблеи явно преобладали над задачей догматического единства.
...А на Второй Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Эванстоне православные делегаты... выступили с
декларацией, которую можно назвать догматическим выражением Московской резолюции 1948 года.
В этой декларации говорится, что только обращение всех исповеданий к вере древней неразделенной
Церкви семи Вселенских Соборов сделает реальностью желанное единство всех разобщенных христиан, что
только объединение в вере повлечет за собой братство их в таинствах и нераздельное единство в любви, как
членов одного Тела Христова, и что лишь святая Православная Церковь сохранила в полноте и целости
однажды преподанную святым веру...
И вот, благодаря участию одних православных Церквей и неучастию других, в экуменическом движении за
последние десять лет произошли значительные изменения, свидетельствующие о его эволюции в сторону
церковности.
В этом смысле весьма показательны огромные сдвиги в сфере немецкого протестантского богословия,
открывающего мистические глубины православия и преодолевающего свой традиционный рационализм
(проф. Шлинк, проф. Бенц, проф. Фогель119 и др. )...
Соприкасаясь с нашей церковной жизнью, многие деятели экуменического движения совершенно изменили
свое представление о православии...
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Профессоры Шлинк и Фогель участвовали в первых богословских переговорах между
представителями Русской Православной Церкви и Евангелической Церкви в Германии (2729.10.1959 в Арнольдсхайне, Таунус).

Необходимо также отметить, что Всемирный Совет Церквей имел мужество признать наличие в
капиталистическом мире таких социальных, политических, экономических и моральных условий, которые
обязывают христиан бороться за справедливость, свободу и мир между людьми, возвысив свой голос против
ядерного оружия и его испытаний.
Можно было бы назвать и другие признаки эволюции экуменического движения, но и указанных
достаточно, чтобы усилить наше внимание к его развитию. Этому благоприятствуют и политические условия,
так как идея мирного сосуществования, все более овладевающая сознанием народов, требует для своей
реализации взаимных контактов, в том числе и христианских, которые должны стать существенным
фактором в сближении Востока и Запада...
Всецело одобряя декларацию православных участников Эванстонской Ассамблеи, мы соглашаемся на
встречу с руководителями Всемирного Совета Церквей исключительно во имя нашего общеправославного
долга – служить воссоединению всех христиан в лоне Христовой Церкви...
Защита мира, борьба за мир остается наиболее актуальной задачей нашего времени...
Стремясь осмыслить общечеловеческую жажду мира в духе евангельском, мы, разумеется, отдаем себе
отчет в том, что международный мир, которого добивается современное человечество, несоизмерим с
миром Христовым, и потому считаем своим христианским долгом напоминать людям о необходимости
внутреннего устроения человека.
...Если до сих пор наши поместные Церкви в отдельности высказывали свое отношение к делу укрепления
международного мира, то совместно это им не удавалось сделать. Теперь же эта возможность налицо, и
голос Православной Кафолической Церкви о мире всего мира может прозвучать на весь мир.
Для этого нам не нужно вставать под чужое знамя или входить в какое-либо сообщество сторонников мира,
а достаточно было бы сказать, что Православная Кафолическая Церковь разделяет тревогу народов,
вызываемую напряженностью международных отношений, и считает, что подготовка к войне,
выражающаяся в гонке вооружений, является противлением Богу любви и мира и унижением человека,
призванного Богом жить в мире и согласии со своими ближними.
ЖМП. 1958. № 6. С. 67-73

168 "Усилить научно-атеистическую пропаганду" (1958)
...Опыт Советского Союза показывает, что подрыв социальных корней религии, победа социалистической
идеологии обусловливают постепенное отмирание религии...
Религиозные пережитки отмирают не сами собой; они преодолеваются, уступают дорогу научному
мировоззрению по мере осуществления социальных преобразований, в результате настойчивой,
кропотливой и систематической идейно-воспитательной работы Коммунистической партии, органов
Советского государства, советской общественности...
Особую актуальность борьба против религии, как и прочих пережитков прошлого, приобретает в настоящее
время, когда советский народ мобилизует все свои силы на решение величественных задач развернутого
строительства коммунистического общества.

... Поэтому реакция, естественно, мобилизует все средства и возможности, чтобы остановить ход событий,
отстоять свои позиции... Правда, в ходе борьбы широких слоев населения за мир и национальную
независимость в некоторых случаях используются религиозные лозунги, но это не отменяет общей
тенденции, выражающейся в том, что религия в конечном счете служит реакции.
Империалистическая буржуазия крайне заинтересована также в сохранении и оживлении религиозных
пережитков среди советских людей. Это ей помогло бы бороться против социализма.
...Победы, одерживаемые марксизмом во всем мире, успехи материалистической науки заставили
апологетов религии искать новых путей для сохранения ее влияния на массы, для удержания своих
позиций...
Церковники и сектанты не только приспособляют к современным условиям религиозную идеологию,
модернизируют ее, но и совершенствуют методы и формы ее воздействия на массы. Усиливается, например,
миссионерско-проповедниче-ская деятельность духовенства. Церковные организации, обманывая
верующих, инсценируют "явления" икон, "открывают" могилы праведников, "святые целебные" источники,
ведут там идеологическую обработку людей и вытягивают у них деньги. "Святые места", о чем уже не раз
говорилось в печати, являются очагами бескультурья и безнравственности...
В печати уже приводились факты, когда некоторые религиозные организации выходят за рамки религиозной
деятельности. Так, сектанты сплошь и рядом занимаются проведением художественных вечеров, экскурсий,
создают кассы взаимопомощи, организуют кружки самодеятельности... Отдельные религиозные
организации нарушают советские законы: создают запрещенные общества и секты. Нередко религиозные
организации идут даже на то, что утаивают от обложения свои доходы, занимаются спекуляцией. В
монастырях практикуется эксплуатация наемного труда для обработки земли, имеются факты
издевательства над личностью.
...Религиозные воззрения о богах, о загробном мире, о бессилии человеческого разума сеют неверие в силы
человека, скептическое отношение к науке, безнадежный, пессимистический взгляд на жизнь, ослабляют
творческую активность людей, направлены на то, чтобы отвлечь их от общественных интересов, от
политической и культурной жизни. Мы уже не говорим о прямом, непосредственном материальном ущербе,
который наносится народному хозяйству многочисленными религиозными праздниками с прогулами и
пьянками, о вреде для здоровья человека таких обычаев, как... целование икон и крестов, купание
младенцев в купелях... и т. д.
...В последнее время церковники и особенно сектанты объявили чуть ли не своей монополией право поучать
советских людей правилам нравственности. Они всячески выискивают в нашем обществе недостатки,
проявления сохранившихся пережитков прошлого и внушают советским людям мысль о том, что, дескать,
причиной их является безбожие, разрыв с религией. Таким образом, получается, что без религии нет
морали, что коммунизм безнравствен. Можем ли мы проходить мимо таких фактов, оставлять без ответа
клевету на наш строй, на нашу идеологию, на наших советских людей?..
В научно-атеистической пропаганде, как и во всякой другой области идеологической борьбы, есть
определенная специфика.

...Здесь нужны кадры со специальными знаниями, и их надо готовить по линии Министерства высшего
образования, университетов, педагогических институтов, Академии общественных наук, институтов
Академии наук СССР.
...Религиозные предрассудки и суеверия, несмотря на все победы атеизма, имеют у нас еще довольно
широкое распространение. Ныне, и это подчеркивает Коммунистическая партия, необходимы новые.усилия,
чтобы окончательно преодолеть эти пережитки в сознании советских людей...
Коммунист. 1958. № 17. С. 91-98 (неподписанная статья)

160 [Священный Синод отлучает ренегатов. ]
Постановление Патриарха и Священного Синода (30.12.1959)
Священный Синод в своем заседании под председательством Святейшего Патриарха Алексия постановил:
Бывшего протоиерея и бывшего профессора Ленинградской духовной академии Александра Осипова,
бывшего протоиерея Николая Спасского, бывшего священника Павла Дарманского и прочих
священнослужителей, публично похуливших Имя Божие, считать извергнутыми из священного сана и
лишенными всякого церковного общения. "Они вышли от нас, но не были наши" (1 Ин. 2,19).
Евграфа Дулумана и прочих бывших православных мирян, публично похуливших Имя Божие, отлучить от
Церкви.
ЖМП. 1960. № 2. С. 27

170 [Патриарх Алексий выступает в защиту Церкви.] Речь Патриарха Алексия на
Конференции советской общественности за разоружение (16.2.1960)
Досточтимое собрание!
Моими устами говорит с вами Русская Православная Церковь, объединяющая миллионы православных
христиан – граждан нашего государства. Примите ее приветствие и благопоже-лания.
Как свидетельствует история, это есть та самая Церковь, которая на заре русской государственности
содействовала устроению гражданского порядка на Руси, укрепляла христианским назиданием правовые
основы семьи, утверждала гражданскую правоспособность женщины, осуждала ростовщичество и
рабовладение', воспитывала в людях чувство ответственности и долга и своим законодательством нередко
восполняла пробелы государственного закона.
Это – та самая Церковь, которая создала замечательные памятники, обогатившие русскую культуру и доныне
являющиеся национальной гордостью нашего народа.
Это – та самая Церковь, которая в период удельного раздробления Русской земли помогала объединению
Руси в одно целое, отстаивая значение Москвы как единственного церковного и гражданского средоточия
Русской земли.

Это – та самая Церковь, которая в тяжкие времена татарского ига умиротворяла ордынских ханов, ограждая
русский народ от новых набегов и разорений.
Это она, наша Церковь, укрепляла тогда дух народа верой в грядущее избавление, поддерживая в нем
чувство национального достоинства и нравственной бодрости.
Это она служила опорой русскому государству в борьбе против иноземных захватчиков в годы смутного
времени и в Отечественную войну 1812 года. И она же оставалась вместе с народом во время последней
мировой войны, всеми мерами способствуя нашей победе и достижению мира.
Словом, это – та самая Русская Православная Церковь, которая на протяжении веков служила, прежде всего,
нравственному становлению нашего народа, а в прошлом – и его государственному устройству.
После второй мировой войны та же самая Церковь наша, вместе с единоверными церквами-сестрами других
стран, обратилась в 1948 году к христианам всего мира с призывом "стать броней против всяких покушений
и действий, направленных к нарушению мира". И она же в лице своего представителя митрополита Николая,
начиная с 1949 года, принимала активное участие во всех национальных и всемирных конгрессах
сторонников мира.
Всем известно, что в Париже и Стокгольме, Берлине и Варшаве, в Вене и Хельсинки, в Праге и на Цейлоне
мировая общественность с особым вниманием прислушивалась к голосу Русской Православной Церкви,
позиция которой в главных проблемах современности до сих пор служит примером для других христианских
церквей и религиозных объединений...
И теперь мы представляем здесь Русскую Православную Церковь с той целью, чтобы выразить ее всецелую
поддержку мирных стремлений нашего народа...
Должен сказать, что в предложении о всеобщем и полном разоружении нас, христиан, особенно радует
обращенный ко всем народам земли призыв "перековать мечи на плуги и копья – на серпы". Эти слова,
выражающие наше христианское убеждение, принадлежат древнему пророку Исайе, которого мы,
христиане, называем ветхозаветным евангелистом за то, что он предсказал рождение Спасителя мира
задолго до этого события.
Таким образом, Библия – это собрание священных книг Христианской Церкви – оказывается источником
идеи всеобщего мира, которую в наше время – ввиду роста самых опасных вооружений – должно признать
едва ли не самой важной для человечества.
Правда, несмотря на все это, Церковь Христова, полагающая своей целью благо людей, от людей же
испытывает нападки и порицания, и тем не менее она выполняет свой долг, призывая людей к миру и
любви. Кроме того, в таком положении Церкви есть и много утешительного для верных ее членов, ибо что
могут значить все усилия человеческого разума против христианства, если двухтысячелетняя история его
говорит сама за себя, если все враждебные против него выпады предвидел Сам Христос и дал обетование
непоколебимости Церкви, сказав, что и врата адова не одолеют Церкви Его.
Мы, христиане, знаем, как должны мы жить для служения людям, и наша любовь к людям не может
умалиться ни при каких обстоятельствах. Поэтому все люди доброй воли, без различия их верований и
убеждений, могут быть уверены в том, что в борьбе за всеобщее и полное разоружение Русская

Православная Церковь является самым верным их союзником, равно как и во всех патриотических
начинаниях нашей страны...
ЖМП. 1960. № 3. С. 33-35

171 [Назначение нового председателя Совета по делам Русской Православной Церкви]
(21.2.1960)
Хроника
Совет Министров СССР назначил т. Куроедова Владимира Алексеевича председателем Совета по делам
русской православной церкви и освободил от этой должности т. Карпова Георгия Григорьевича.
Известия. 21.2.1960

172 [Освобождение митрополита Николая от должности Председателя Отдела внешних
церковных сношений Московской Патриархии] (21.6.1960)
Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха Алексия в заседании 21 июня 1960 года
постановил:
1. Удовлетворить просьбу Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Николая об
освобождении его от должности Председателя Отдела внешних церковных сношений Московской
Патриархии.
2. Назначить на эту должность Заместителя Председателя Отдела внешних церковных сношений
архимандрита Никодима (Ротова) с возведением в сан епископа Подольского.
3. Удовлетворяя просьбу митрополита Николая, святейший Патриарх и Священный Синод выразили ему
.глубокую благодарность за его многолетние труды по церковным сношениям с заграницей – труды, хорошо
известные не только нам, но и повсюду за границей по его многочисленным посещениям как православных,
так и инославных Церквей и учреждений и горячим всюду выступлениям.
ЖМП. 1960. №7. С. 6

173 [Освобождение митрополита Николая от должности митрополита Крутицкого и
Коломенского] (19. 9. 1960)
Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха Алексия в заседании 19 сентября 1960
года постановил:
1. Освободить митрополита Крутицкого и Коломенского Николая, согласно его прошению от 15 сентября
сего года, от должности митрополита Крутицкого и Коломенского;
2. назначить митрополитом Крутицким и Коломенским митрополита Ленинградского Питирима;

3. назначить митрополитом Ленинградским и Ладожским, постоянным членом Священного Синода
митрополита Минского Гурия;
4. поручить временное управление Минской епархией епископу Бобруйскому Леонтию.
ЖМП. 1960. № 10. С. 4

174 [Из нового Уголовного Кодекса РСФСР] (27.10.1960)
Статья 142. Нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви.
Нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви наказывается исправительными
работами на срок до одного года или штрафом до пятидесяти рублей.
Статья 143. Воспрепятствование совершению религиозных обрядов.
Воспрепятствование совершению религиозных обрядов, поскольку они не нарушают общественного
порядка и не сопровождаются посягательством на права граждан, наказываются исправительными
работами на срок до шести месяцев или общественным порицанием.
Уголовный Кодекс РСФСР. С. 61

13. Установление экуменических связей с
одновременным гонением на веру при Хрущеве
(1960-1964)
Из сопоставления обоснований отказа РПЦ в 1948 году от сотрудничества в экуменическом движении и
согласия сотрудничать в нем, данного в 1961 году (Док. 175), становится ясно, что богословских и каких-либо
существенных причин для изменения позиции РПЦ почти не было. В обоих случаях Патриарх был вынужден
следовать внецерковным директивам. Решение Хрущева допустить РПЦ к работе во Всемирном Совете
Церквей преследовало, по всей видимости, две цели – во-первых, чтобы советская внешняя политика была
представлена и интерпретирована на более высоком международном уровне, во-вторых, чтобы отвлекать
внимание от гонений на Церковь в СССР присутствием русских епископов на виду у мировой
общественности и их опровержениями наличия гонений.
Интересны статистические данные, представленные РПЦ Всемирному Совету Церквей (Док. 175), – они
значительно отличаются от данных, опубликованных Русской Церковью в 1958 году. При сравнении двух
документов сразу видны масштабы проведенных антицерковных мероприятий.
Сближение РПЦ с Римско-Католической Церковью при митрополите Крутицком и Коломенским Никодиме
(Рогове), председателе Отдела внешних церковных сношений, нашедшее свое отражение в присутствии
представителей (как наблюдателей) РПЦ на Втором Ватиканском Соборе и в прочувствованных выражениях
соболезнования в адрес Ватикана по случаю кончины Папы Иоанна XXIII, сулило принести большой успех

(Док. 180, 194, 195), однако смерть митрополита Никодима в Ватикане в 1978 году буквально на руках у
Папы символизировала начало конца интенсивных отношениий между Московской Патриархией и Римской
Церковью.
Одновременно с деятельностью, направленной вовне, осуществлялось давление на религию, прежде всего
на Русскую Православную Церковь, с небывалой с 30-х годов силой. Еще 11. 11. 1954 года новый генсек ЦК
КПСС выпустил постановление (Док. 164) с требованием активизации антирелигиозной деятельности. В 1960
году власть Хрущева была настолько прочна, что он смог начать проведение массовых антицерковных
мероприятий, в результате которых Русская Церковь в период с 1959 по 1964 год потеряла около двух третей
своего организационного состава.
Но не только организационному составу РПЦ был нанесен чувствительный дар – также и внутренняя ее
структура была приспособлена к внешним условиям. В 1961 году созываются епископы РПЦ, собрание
которых было декларировано в качестве Собора архипастырей Русской Православной Церкви. Этот Собор
подтвердил проект, согласно которому священники были отстранены от приходского управления:
священник больше не мог быть ни председателем исполнительного органа (приходского совета), ни даже
его членом, то есть деятельность священника должна была в категорической форме ограничиваться
духовным руководством приходом и богослужением (Док. 177). Еще недавно, в 1945 году, было
установлено, что священник – глава прихода, ответственный за все области приходской жизни, потому что
только такой "приход благоустроен, там и церковная жизнь идет правильно, течет по православному руслу"
(см.: Док. 138). Основанием для изменений в "Положении об управлении Русской Православной Церкви"
якобы послужили споры о компетентности между священниками и мирянами. Согласно этим изменениям,
священник становился "служителем культа", нанятым исполнительным органом; следовательно, он может
быть уволен по усмотрению этого органа. Далее следует четкое разграничение между Церковью (Патриархия *Церковное Управление+ – епископ – священник) как институцией и приходами, которые в лице своего
исполнительного органа после отстранения священника подчинены и подотчетны только государственному
регистрационному ведомству. В таком виде архиепископ Тульский, Пимен (Извеков – будущий Патриарх)
изложил новую редакцию "Положения" (Док. 178).
Устав и программа КПСС от октября 1961 года снова подчеркивают несовместимость религиозных
убеждений с членством в партии (Док. 182, 183).

175 [Заявление Патриарха Алексия о вступлении РПЦ в члены Всемирного Совета Церквей]
(11.4.1961)
Уважаемый г-н Генеральный Секретарь120!
От имени Священного Синода Русской Православной Церкви я обращаюсь с настоящим заявлением о
вступлении нашей Церкви в члены Всемирного Совета Церквей.
Мы изъявляем наше согласие с базисом, изложенным в статье 1-й Конституции Всемирного Совета Церквей.

120

Послание Патриарха Алексия Генеральному Секретарю Всемирного Совета Церквей, доктору Виссерт-Хуфту.

Мы заявляем, что Русская Православная Церковь отвечает всем критериям автокефалии, стабильности,
размера и требованиям взаимоотношений с другими Церквами, которые необходимы в соответствии с
Уставом Всемирного Совета Церквей. Некоторые статистические данные о жизни нашей Церкви приводятся
в прилагаемом меморандуме.
Мы надеемся, что Вы поставите в известность об этом нашем заявлении Церкви – члены Всемирного Совета
Церквей с тем, чтобы их делегаты на предстоящем заседании Центрального Комитета и на Третьей
Генеральной Ассамблее в Нью-Дели в ноябре 1961 года были готовы принять соответствующие решения.
Русская Православная Церковь всегда придавала первостепенное значение вопросам всехристианского
сближения, росту взаимопонимания в среде разобщенных до сих пор христиан и укреплению на
евангельской основе всеобщего братства, любви и мира между народами.
Мы учитываем при этом стремление Всемирного Совета Церквей усилить дух экуменического братства и
контакты с Русской Православной Церковью.
Веруя во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь и являясь интегральной Ее частью, Русская
Православная Церковь не только всегда молилась и молится "о благостоянии Святых Божиих Церквей и
соединении всех", но и полна решимости внести свой вклад в великое дело христианского единства по
линии бывших движений "Веры и Устройства", "Жизни и Деятельности" и "Международной Дружбы
посредством Церквей", как они нашли теперь свое объединенное выражение во всех тех формах и аспектах
деятельности нынешнего Всемирного Совета Церквей, которые направлены на осуществление
вышеуказанных целей.
С любовью во Христе
Алексий, Патриарх Московский и всея Руси. Москва, 11 апреля 1961 г.
Приложение. Меморандум с некоторыми статистическими данными о Русской Православной Церкви.
1. Русская Православная Церковь в настоящее время состоит из:
а) 73 епархий в пределах СССР,
б) 22 учреждений Русской Православной Церкви за пределами СССР, в том числе...
в) 20 000 приходов (в пределах СССР)121,
г) 40 монастырей (мужских и женских)122,
д) 8 духовно-учебных заведений (2 академии и 6 семинарий).

121

По Фурову ("Современное положение РПЦ."), в 1974 г. было лишь около 7 000 зарегистрированных православных
приходов.
122

Русская Православная Церковь. Устройство... С. 83: в 1958 г. еще насчитывалось 69 монастырей. Там же, с. 109-110, в
данных за 1958 г., кроме академий в Москве и Ленинграде, упоминались духовные семинарии в Москве (- Загорске),
Ленинграде, Киеве, Минске, Одессе, Саратове, Ставрополе, Луцке (Волынь). В 1964 г. остались лишь семинарии в
Москве (Загорске), Ленинграде и Одессе.

2. Русская Православная Церковь в настоящее время имеет:
а) 73 архиерея,
б) 30 000 священнослужителей123.
Управляющий делами Московской Патриархии архиепископ Тульский и Белевский Пимен.
11 апреля 1961 г., Москва.
Церковная жизнь. 1961. № 5-7. С. 95-96

[Московская Патриархия определяет свою позицию ввиду предстоящего II Ватиканского
Собора] (май 1961)
...Такое отношение к предстоящему Собору Московская Патриархия высказала в силу своего убеждения в
том, что Римский престол, провозглашающий себя средоточием кафолической истины и церковного
единства, до сих пор не обнаруживал желания отказаться от тех притязаний, которые в 1869 году заставили
восточных патриархов отвергнуть приглашение папы Пия IX на Ватиканский Собор. А тогда их участие в
Соборе было обусловлено безоговорочным признанием главенства папы. Поэтому и в теперешних
разговорах католических деятелей о христианском единстве приходится усматривать не что иное, как
стремление распространить власть Рима на Православную Церковь. ...Выразив удовлетворение по поводу
его назначения на этот пост *пост председателе секретариата по вопросам христианского единства+,
кардинал Беа сказал о желательности установления таких же связей *а именно: между секретариатом по
вопросам христианского единства и Англиканской Церковью+ с другими отдельными Церквами. "Возможно,
– сказал он далее, – что православные епископы смогут прислать на Собор своих наблюдателей, – тогда они
будут иметь доступ к работе некоторых организаций Собора. Если Патриарх Московский пожелает прислать
на Собор своего наблюдателя, то он будет охотно принят", – добавил кардинал, давая таким образом
понять, что приглашения не будет, но если патриарх проявит собственную инициативу в этом отношении, то
Рим охотно пойдет ей навстречу.
Московская Патриархия уже высказала свое отношение к католическому Собору как к мероприятию,
касающемуся исключительно Католической Церкви. А высказывание кардинала Беа свидетельствуют о
притязании Римского престола на абсолютную власть в христианском мире, действием которой были
измышлены и новые догматы, отделившие Римскую Церковь от Церкви Вселенской.
К тому же нельзя не учитывать, что предстоящий Собор, созываемый в сложных условиях мирового раскола
и гонки вооружений, едва ли окажется в состоянии настолько возвыситься над противоречиями эпохи,
чтобы сказать нужное человечеству слово примирения. Более того, есть много оснований – исторических,
политических и психологических – предвидеть такое направление деятельности Собора, которое может превратить его в орудие для достижения политических целей, несовместимых с духом христианства...
Поэтому для нас основа христианского единства представляется несовместимой ни с принципом
монархической централизации церковной власти, ни с враждой к инакомыслящим. Не власть, а любовь
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должна объединить христиан. И в силу этого убеждения, исключающего какое бы то ни было участие наше в
деяниях нового Concilium Vaticanum, Московская Патриархия отвечает кардиналу Беа: "Non possupus!"
Имеется в виду заявление Московской Патриархии (опубликованное в "Известиях" от 21.6.1959 года и в
"ЖМП" 1959 года, № 7), в котором говорилось, что она "рассматривает предстоящий католический собор как
чисто римско-католический акт и, со своей стороны, не имеет никаких оснований, тем более намерений,
вмешиваться в это дело".
ЖМП. 1961. № 5. Non possupus! (Статья без подписи).

177 [Архиерейский Собор РПЦ. Вступительное слово Патриарха Алексия] (18.7.1961)
... Мы давно, без малого почти семнадцать лет, не собирались для соборного обсуждения и решения
церковных дел...
Итак, мы собрались, чтобы в духе любви и полного единения, имея в виду исключительно церковную
пользу, решить или, вернее, утвердить состоявшееся решение Священного Синода назревших вопросов
текущей церковной жизни.
Одной из главнейших забот наших является упорядочение в приходах нашей Церкви приходской жизни, во
многих местах наших епархий расстроенной и вызывающей бесконечные жалобы.
Год тому назад Священный Синод своим постановлением обращал внимание епархиальных архиереев на
нарушение советских законов, касающихся религиозных объединений, и давал указания к урегулированию
создавшегося положения, но, несмотря на это, жалобы продолжали поступать. Это свидетельствовало о том,
что в данном случае требовались не паллиативные, а решительные меры, и, в частности, строгое разграничение прав и обязанностей членов клира и приходских исполнительных органов.
В апреле этого года Совет по делам Русской Православной Церкви известил нас о том, что Совет Министров
Союза ССР вновь обратил внимание на многочисленные случаи нарушений со стороны духовенства
советского законодательства о культах и указал на необходимость внести надлежащий порядок в жизнь
приходов, и именно в вопросе восстановления прав исполнительных органов церковных общин в части
финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательством о культах...
18 апреля сего года состоялось Постановление Священного Синода, которым разграничивались обязанности
клира приходского, в частности настоятелей, и исполнительных органов, причем настоятелям вменялось в
обязанность всецело сосредоточить свои заботы на духовном руководстве приходом и на богослужебной
стороне, с освобождением их от участия в хозяйственно-финансовой деятельности общины, каковая
деятельность возлагалась только на исполнительный орган верующих, несущий по закону ответственность
перед Гражданской властью за сохранность здания и имущества храма...
Несколько странно было получить на это решение – правда, всего от трех епископов – отзыв с мнением, что
этим якобы "отменяется" постановление "Положения об управлении Русской Православной Церкви" о
правах настоятелей, между тем как в данном случае была не отмена, а только поправка и уточнение
настоятельских прав и обязанностей, причем в сторону более церковную и духовную. У меня есть известные
сведения от многих Преосвященных, что это постановление наше не вызывает существенных опасений.
Умный настоятель, благоговейный совершитель богослужений и, что весьма важно, человек

безукоризненной жизни всегда сумеет сохранить свой авторитет в приходе. И будут прислушиваться к его
мнению, а он будет спокоен, что заботы хозяйственные уже не лежат на нем и что он может всецело
отдаться духовному руководству своих пасомых...
Второй вопрос касается увеличения числа постоянных членов Священного Синода. Эта необходимость
вызывается соображениями практического порядка. Теперь все чаще возникают вопросы, требующие
срочного решения, и спешный созыв постоянных членов Синода, из которых митрополит Киевский живет в
Киеве, а митрополит Ленинградский в Ленинграде, бывает в таких случаях затруднительным. Поэтому
представляется целесообразным иметь в самой Москве трех постоянных членов Священного Синода,
правомочных решать текущие срочные дела. Такими членами, кроме митрополита Крутицкого, естественно
быть Управляющему делами Московской Патриархии и Председателю Отдела внешних церковных
сношений, каковые должности впредь будут замещаться только лицами в епископском сане, о чем и следует
внести соответствующую поправку в "Положение об управлении Русской Православной Церкви" для
последующего утверждения Поместным Собором.
Наконец нам желательно также ознакомить настоящий Собор с отношением Русской Православной Церкви к
Экуменическому движению. Всем известно, что в 1948 году мы, совместно с предстоятелями других
братских православных Церквей, отказались от участия в этом движении.
Протестантский характер Всемирного Совета Церквей и политическая направленность его деятельности
послужили тогда основанием нашего отказа, и мы откровенно сказали об этом экуменическим лидерам.
Однако это наше решение не воздвигало между нами средостения. С момента основания в 1948 году
Всемирного Совета Церквей мы не переставали внимательно и глубоко изучать характер и направление его
деятельности. За истекшие годы мы имели многочисленные встречи с деятелями Экуменического движения,
а с 1958 года приступили к официальным с ними контактам. Мы с удовлетворением констатируем, что наше
отношение к Экуменическому движению в 1948 году послужило к изменению этого направления во
Всемирном Совете Церквей, и оно во многом стало на путь стремления к более церковному, духовному
строю деятельности, а в практических вопросах более объективно подходит к событиям, происходящим в
мире.
И мы изменили в настоящее время нашу позицию по отношению к Всемирному Совету Церквей. Впрочем, и
раньше у нас, православных, не было холодного и тем более пренебрежительного отношения к западным
христианам. Напротив, мы всегда охотно шли навстречу их духовным исканиям и запросам, желая
соединения всех под Главою Христом в лоне Его Святой Церкви. Теперь же, когда отпавшие от Церкви сами
ищут единства с ней, нам необходимо пойти им навстречу, чтобы облегчить их искания свидетельством об
истине.Православия.
Взаимоотношения, какие сложились у нашей Церкви с Всемирным Советом Церквей в результате имевших
место на протяжении последних лет углубленных взаимоконтактов, привели ныне к известному решению
нашего Священного Синода от 30 марта сего года о вступлении Русской Православной Церкви во Всемирный
Совет Церквей...
В обстоятельствах настоящего времени мы не можем не видеть указания на необходимость поддержать
чувство христианской общности и связать христиан Востока и Запада узами любви и мира.
Наша миссия в данных условиях – явить западным христианам Свет Православия. В этом направлении мы
придаем большое значение нашему сотрудничеству в Пражском мирном христианском движении. В июне

текущего года делегация Русской Православной
общехристианском конгрессе в защиту мира в Праге...

Церкви

участвовала

в

Первом

Всемирном

Я не сомневаюсь, что Собор архипастырей Русской Православной Церкви одобрит позицию нашего
Священного Синода и в отношении Пражской Мирной Христианской Конференции и примет решения по
дальнейшему усилению вклада нашей Церкви в святое дело примирения человечества.
ЖМП. 1961. N9 8. С. 5-8

Решения Архиерейского Собора. 18.7.1961
178 [Определение по докладу архиепископа Тульского и Белевского Пимена об изменениях
в "Положении об управлении РПЦ"] (18.7.1961)
1. Высказанные соображения по вопросу об изменениях в "Положении об управлении Русской
Православной Церкви", касающихся раздела IV – "О приходах", одобрить.
2. Журнальное Постановление Священного Синода от 18 апреля 1961 года о мерах по улучшению
существующего строя приходской жизни и по приведению его в соответствие с гражданским
законодательством "О религиозных объединениях" в СССР утвердить, и впредь до созыва очередного
Поместного Собора Русской Православной Церкви установить следующую схему управления приходом:
а) Православная приходская община Русской Православной Церкви, объединяющая не менее 20 членов
православного вероисповедания, состоящая в каноническом ведении епископа, создается по
добровольному согласию верующих для удовлетворения религиозно-нравственных нужд под духовным
руководством избранного общиной и получившего благословение епархиального архиерея священника,
зарегистрированная местной гражданской властью, получившая от нее в бесплатное пользование храм и
церковную утварь по особому договору и ответственная за целость имущества перед советским законом.
б) Приходская община является частью Русской Православной Церкви, а вместе и Вселенской Христовой
Церкви, и имеет самостоятельный характер в управлении хозяйством и финансами.
в) Для управления делами прихода организуются, в соответствии с общецерковным началом соборного
управления, два органа: церковно-приходское собрание как орган распорядительный (собрание членовучредителей двадцатки) и церковноприходской совет как орган исполнительный в составе трех человек –
старосты, помощника старосты и казначея, избираемых общиной из прихожан правоспособных и доброй
христианской нравственности.
Для постоянного наблюдения за состоянием церковного имущества, за движением церковных сумм,
поквартальной документальной ревизии наличия церковного имущества и денежных сумм и определения
правильности произведенных расходов избирается ревизионная комиссия в составе трех лиц, которая
представляет свои выводы и предложения на рассмотрение общего собрания прихожан. При наличии

злоупотреблений, недостачи имущества или денежных средств ревизионная комиссия составляет акт и
препровождает его в местные горсовет или сельсовет.
г) Приходское собрание, в составе лиц, подписавших договор на пользование храмом и культовым
имуществом, созывается по мере надобности с разрешения местных горсоветов или райсоветов (в сельской
местности) и решает все вопросы, связанные с управлением и жизнью этих общин.
д) Исполнительный орган приходской общины верующих, ответственный за свою деятельность перед
общеприходским собранием, в период между двумя приходскими собраниями осуществляет руководство
хозяйственно-финансовой жизнью прихода. Он несет ответственность перед гражданской властью за
сохранность здания и имущества храма, ведет церковное хозяйство, заботится о содержании, отоплении,
освещении и ремонте храма и утвари, о снабжении храма всем необходимым для совершения
богослужения, как-то: ризница, богослужебные книги, ладан, погребальные венчики, разрешительные
молитвы, нательные крестики и проч. Исполнительный орган является ответственным распорядителем
денежных средств прихода и строго следит за правильным учетом и расходованием этих средств. Он делает
взносы и отчисления из приходских средств на церковные и патриотические нужды; оплачивает содержание
священнослужителей, если таковые состоят на определенной заработной плате, содержание рабочих и
служащих храма; вносит на добровольных началах денежные суммы на содержание епархиального
архиерея и его управления, на Патриаршее управление, на содержание духовно-учебных заведений при
Патриархии и в пенсионный фонд, исходя из потребности и наличия средств, поступивших из добровольных
пожертвований верующих на церковные нужды.
е) Церковные суммы составляются из добровольных взносов верующих при тарелочном сборе за
богослужениями, таких же взносов за просфоры, свечи и пр., из пожертвований вообще на нужды храма.
ж) Денежные средства религиозной общины вносятся на хранение в Государственный Банк на имя данной
общины и получаются по чекам за подписью председателя (старосты) и казначея церковного совета
религиозной общины. Средства общины учитываются ведением приходно-расходных книг.
з) Исполнительный орган религиозной общины имеет свой штамп и свою печать, зарегистрированные
подлежащей гражданской властью.
и) Настоятель прихода и прочие священники (где они есть) суть пастыри прихода, которым поручено
епископом совершение в приходском храме общественного богослужения и церковных треб, преподание
церковных таинств по Церковному Уставу и руководство их в жизни христианской. Они ответственны перед
Богом и своим епископом за благостояние прихода со стороны его религиозной настроенности и
нравственного преуспеяния.
к) Настоятель храма, памятуя слова апостолов: "А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова"
(Деян. 6, 2-4), осуществляет духовное руководство прихожанами, наблюдает, чтобы богослужения
совершались в храме истово, благолепно, в соответствии с требованиями Церковного Устава и чтобы все
религиозные нужды прихожан удовлетворялись своевременно и тщательно. Он осуществляет наблюдение
за дисциплиной членов причта, представляет их своему духовному начальству к наградам. Он заботится о
развитии доброй нравственности в приходе. Для достижения этой цели он, прежде всего, подает добрый
пример своим личным поведением на приходе. Он заботится также о том, чтобы все принадлежности
богослужения были в исправном благоприличном виде и своевременно доводит до сведения

исполнительного органа общины о нуждах, связанных с нормальным отправлением богослужения, треб и
церковных таинств.
л) Исполнительный орган не вмешивается в распорядок богослужений и в дела взаимоотношений членов
причта между собой. В случае ненормальностей в этих вопросах он обращается к епископу, исключительной
компетенции которого подлежит суждение об этом.
При приглашении на работу в храме псаломщиков, пономарей, алтарников и вообще лиц так или иначе
участвующих в богослужении исполнительный орган согласует кандидатов на эти должности с настоятелем.
м) Строгое соблюдение как духовенством, так и приходскими общинами гражданского законодательства о
Церкви, не говоря уже о церковной дисциплине, обязательно. В этом – залог общего церковного
благополучия Русской Православной Церкви и приходского благополучия – в частности.
(Основание: "Книга правил святых апостолов, Вселенских и Поместных Соборов и святых отец"; "Положение
об управлении Русской Православной Церкви" 1945 года; Журнальное Постановление Священного Синода
Русской Православной Церкви от 18 апреля 1961 года; Постановление ВЦИКа и СНК РСФСР "О религиозных
объединениях" от 8 апреля 1929 года.)
...4. Перечисленные выше параграфы заменяют собой IV раздел ("Приходы") в "Положении об управлении
Русской Православной Церкви"...
5. В III разделе ("Епархии") "Положения об управлении Русской Православной Церкви", в параграфе 30,
исключить фразу, начинающуюся после последней запятой ("а также наблюдает за правильностью
хозяйственной стороны приходов").
ЖМП. 1961. №8. С. 15-17

179 [Определение по докладу митрополита Крутицкого и Коломенского Питирима об
увеличении числа постоянных членов Священного Синода] (18.7.1961)
Решение Святейшего Патриарха и Священного Синода от 16 марта 1961 года № 3 о замещении впредь
должностей Управляющего делами Московской Патриархии и Председателя отдела внешних церковных
сношений Московской Патриархии лицами, состоящими в епископском сане, и о назначении их по
должности постоянными членами Священного Синода утвердить и соответствующее изменение внести в
раздел II – "Священный Синод", §18 и §19, "Положения об управлении Русской Православной Церкви".
ЖМП. 1961. № 8. С. 9

180 [Определение Собора по докладу архиепископа Ярославского и Ростовского Никодима,
председателя ОВЦС, о вступлении Русской Православной Церкви во Всемирный Совет
Церквей] (18.7.1961)
1. Одобрить позици Священного Синода Русской Прав' славной Церкви по отнош ,о к Всемирному Совету
Церк' ,й за период от Совещания Глав и представителей поместных православных Церквей, имевшего место
в Москве в июле 1948 года, до настоящего времени.

2. Одобрить решение Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 марта с.г. о вступлении
Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей и в связи с этим одобрить Послание Святейшего
Патриарха Алексия от 11 апреля с.г. на имя Генерального Секретаря Всемирного Совета Церквей д-ра В. А.
Виссерт-Хуфта с заявлением о вступлении Русской Церкви в члены Всемирного Совета Церквей и с
изложением ее позиции к экуменическому движению.
ЖМП. 1961. На 8. С. 28

181 [Определение Собора по докладу епископа Иоанна, Экзарха Средней Европы, об
участии РПЦ во Всемирном общехристианском конгрессе в защиту мира] (18.7.1961)
...2. Приветствуя решения Пражского конгресса, мы, епископат Русской Православной Церкви, считаем
полезным всемерно содействовать их распространению как в нашей Церкви, так и среди православных
Церквей-сестер и других христианских Церквей и объединений.
С этой целью мы просим Священный Синод во главе со Святейшим Патриархом и в дальнейшем всемерно
содействовать делу защиты мира и активно участвовать в Пражском христианском движении за мир...
ЖМП. 1961. № 8. С. 31

182 [Из устава КПСС, утвержденного XXII съездом партии] (17-31.10.1961)
I. Члены партии, их обязанности и права ...2. Член партии обязан:
... г) овладевать марксистско-ленинской теорией, повышать свой идейный уровень, способствовать
формированию и воспитанию человека коммунистического общества, вести решительную борьбу с любыми
проявлениями буржуазной идеологии, с остатками частнособственнической психологии, религиозными
предрассудками и другими пережитками прошлого, соблюдать принципы коммунистической морали,
ставить общественные интересы выше личных...
Программы и уставы КПСС. С. 368-396

183 [Из программы КПСС, принятой XXII съездом партии] (17-31. 10. 1961)
...е) Преодоление пережитков капитализма в сознании и поведении людей. Партия рассматривает борьбу с
проявлениями буржуазной идеологии и морали, с остатками частнособственнической психологии, суеверий
и предрассудков как составную часть работы по коммунистическому воспитанию...
Партия использует средства идейного воздействия для воспитания людей в духе научноматериалистического миропонимания, для преодоления религиозных предрассудков, не допуская
оскорбления чувств верующих. Необходимо систематически вести широкую научно-атеистическую
пропаганду, терпеливо разъяснять несостоятельность религиозных верований, возникших в прошлом на
почве придавленности людей стихийными силами природы и социальным гнетом, из-за незнания истинных
причин природных и общественных явлений...
Программы и уставы КПСС. С. 63-224

184 *Изменение отношения к Римско-Католической Церкви накануне II Ватиканского Собора124+ (сентябрь
1962)
Вопрос. Приближение Вселенского Собора, который должен состояться в Риме в октябре этого года, вызвало
большой интерес к вопросу, были ли Ваше Святейшество приглашены на Собор и примете ли Вы
приглашение? Западная пресса поставила этот вопрос перед общественным мнением.
Ответ. Русская Православная Церковь пока не получила приглашения на II Ватиканский Собор РимскоКатолической Церкви. При отсутствии приглашения нам затруднительно ответить на вторую часть вопроса...
Вопрос. Не можем ли мы сказать, что ничто более или менее важное – ни в вопросах веры, ни в вопросах
дисциплины – не разделяет два Патриархата – Московский и Западный, за исключением римского догмата о
непогрешимости Папы и о его универсальной юрисдикции–догмата, который Русская Церковь отвергает?
Ответ. Мы можем утверждать, что Церкви Православная и Римско-Католическая близки друг к другу в
области вероучи-тельной и литургической, и мы верим, что разделяющие их отличия с помощью Божией и
при наличии обоюдной доброй воли могли бы со временем быть преодолены.
В догматическом отношении нас в основном разделяет учение о непогрешимости Папы и его главенстве в
Церкви, некоторые вопросы мариологии, вопрос о "филиокве" и некоторые другие частности...
ЖМП. 1962. №9. С. 14-16

185 [Постановление Священного Синода о принятии приглашения римского Секретариата по
содействию христианскому единству] (10. 10. 1962)
Священный Синод в заседании 10 октября 1962 года, в том же составе, под председательством Святейшего
Патриарха Алексия, рассмотрев приглашение о направлении наблюдателей от Московского Патриархата на
Второй Ватиканский Собор Римско-Католической Церкви и сообщение председателя Отдела внешних
церковных сношений Московской Патриархии архиепископа Ярославского и Ростовского Никодима о
подготовке Римско-Католической Церковью Второго Ватиканского Собора, о беседах архиепископа
Никодима с секретарем Секретариата по содействию христианскому единству монсеньером Иоанном
Виллебрандсом, посетившим Москву в период между 27 сентября – 2 октября сего года, и об информации
монсеньера Иоанна Виллебрандса относительно Собора, предоставленной им Отделу, постановил:
1. Принять приглашение о направлении наблюдателей Московского Патриархата на II Ватиканский Собор
Римско-Католической Церкви.
2. Наблюдателями Московского Патриархата на Втором Ватиканском Соборе назначить исполняющего
обязанности представителя Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей профессора
Ленинградской духовной академии протоиерея Виталия Борового и заместителя начальника Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрита Владимира (Котлярова).
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Из интервью, данного Патриархом Алексием французскому журналисту Жану Булье (сентябрь 1962).

3. Определить следующее Положение о наблюдателях Московского Патриархата на Втором Ватиканском
Соборе:
а) наблюдатели подробно информируют Московский Патриархат о работе Второго Ватиканского Собора и об
откликах на эту работу в церковных и общественных кругах, регулярно, не реже одного раза в неделю,
докладывая о текущей работе Собора председателю Отдела внешних церковных сношений Московской
Патриархии архиепископу Ярославскому и Ростовскому Никодиму и препровождая с докладами печатные
материалы Собора, соответствующую периодику и публикации;
б) наблюдатели, в пределах соборного статуса о наблюдателях, в случае необходимости, излагают перед
соответствующими инстанциями Римско-Католической Церкви определенную позицию Московского
Патриархата.
4. Поручить председателю Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии архиепископу
Ярославскому и Ростовскому Никодиму регулярно информировать Священный Синод о работе Второго
Ватиканского Собора.
ЖМП. 1962. № 11. С. 9-10

186 Телеграмма Патриарха Алексия государственному секретарю кардиналу Чиконьяни в
связи с кончиной Папы Иоанна XXIII (4.6.1963)
Русская Православная Церковь и я глубоко скорбим о кончине Его Святейшества Папы Иоанна XXIII.
Сердечно разделяем скорбь Церкви, лишившейся в лице почившего Папы своего выдающегося Главы и
Первосвятителя. Мы верим, что в сердцах всех людей, стремящихся к миру, навсегда останется благодарная
память об усердных трудах почившего по сохранению и упрочению мира на земле. Возносим усердные
молитвы о упокоении светлой души почившего Святейшего Отца в селениях праведных.
Алексий, Патриарх Московский и всея Руси Москва, 4 июня 1963 года.
ЖМП. 1963. № 6; Известия. 5.6.1963 (сокр.)

187 [Некролог Папе Иоанну XXIII в ЖМП] (17.6.1963)
Русская Православная Церковь в своих экуменических перспективах не имеет в виду склониться к какойлибо уступке в части драгоценного для нее догматического и нравоучительного достояния, воспринятого от
древней, неразделенной Церкви. Положительные высказывания со стороны православных верующих в
адрес Римско-Католической Церкви и ее почившего Предстоятеля125 вызваны тем обстоятельством, что Папа
Иоанн XXIII вступил на правильный путь реалистического и подлинно христианского отношения к миру и
прогрессу человечества, что совпадает с неизменной линией Русской Православной Церкви в деле
утверждения на земле мира, справедливости и прогресса. В этом именно смысле открылся путь
экуменического сближения между Русской Православной Церковью и Римской Церковью, состоящий в
общем для них исполнении заповеди любви Христовой. Этот путь может привести и к догматическому
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диалогу, а следовательно, и к тому "вожделенному единству", о котором неоднократно говорил с надеждой
Патриарх Московский и всея Руси Алексий. Поэтому Русская Православная Церковь сохранит благодарную
память о почившем Предстоятеле Римско-Католической Церкви Папе Иоанне XXIII, своими мудрыми и
человечными делами создававшем атмосферу для взаимопонимания между Русской Православной и
Римско-Католической Церквами.
Ныне, воздавая должное светлой памяти Папы Иоанна XXIII, христиане Русской Православной Церкви с
упованием на Бога ожидают, что великое дело христианской любви, которое почивший Предстоятель
Римско-Католической Церкви так ревностно совершал в этом мире, будет продолжено его достойным
преемником.
Н. Заболоцкий, преподаватель Ленинградской духовной академии.
17 июня 1963 года.
ЖМП. 1963. № 7. С. 75-79

14. Мероприятия по ограничению религиозной
жизни после Хрущева и появление
внутрицерковной оппозиции
После отстранения от власти Хрущева в 1964 году антирелигиозная кампания прекратилась, массовые
закрытия храмов приостановились, однако тот факт, что их все-таки продолжали закрывать в ограниченном
количестве, нельзя игнорировать. 1964 год является годом изменения курса в советской политике по
отношению к религии – постоянное ужесточение Хрущевым репрессивных мер против Церкви сменяется
определенным status quo с иллюзией некоей формальной юридической защищенности. Однако status quo
ante (1958 г.) так и не был восстановлен. Некоторые из антирелигиозных директив Хрущева даже вступили в
законную силу в 1975 году в результате изменений, внесенных Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР в постановление ВЦИК от 1929 года "О религиозных объединениях".
Атеистическая кампания продолжалась на самых разных уровнях и с разной степенью интенсивности и
после отстранения от власти Хрущева – например, попытка внедрения псевдорелигиозных
коммунистических обрядов с целью замены христианских (дворцы бракосочетаний и т. д.). Общественным
комиссиям содействия по контролю за соблюдением законодательства о культах было вменено в
обязанность систематически изучать религиозную и церковную жизнь в населенных пунктах, наблюдать за
деятельностью священников и мирян (Док. 189): "Одной из важнейших задач комиссии содействия должно
быть изыскание средств и внесения конкретных предложений, направленных на ограничение и ослабление
деятельности религиозных обществ и служителей культа".
В 1965–1966 годах Совет по делам Русской Православной Церкви и Совет по делам религиозных культов
были объединены в Совет по делам религий при Совете Министров СССР. Однако РПЦ должна была в
большей степени чем остальные конфессии олицетворять собою образ "Церкви в Советском государстве" и,
кроме того, играть роль представителя всех вероисповеданий в их делах с государством. Таким образом,
Православная Церковь организовала и координировала "борьбу за мир" всех вероисповеданий в СССР. В

отличие от Совета по делам Православной Церкви, который преимущественно должен был координировать
государственные и церковные интересы, новый Совет по делам религий в преобладающей степени и в
первую очередь имел контрольные функции (Док. 192).
С середины 60-х годов обозначилось внутрицерковное сопротивление, проявлением которого было
возникновение православной подпольной литературы. Самую большую известность получили открытое
письмо священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина и историко-каноническая справка "К
пятидесятилетию восстановления Патриаршества" архиепископа Калужского Ермогена (Док. 190, 196, 198).
Священники сообщали о закрытии храмов, считая, что часть вины лежит и на церковном управлении,
проводившем "порочную тактику молчания". Вина церковного управления состоит еще и в том, что оно
подчиняется неофициальным, незаконным директивам ведомства по культам, которое избрало целью
"разрушительное вмешательство в жизнь Церкви" и, не оказав ему сопротивления, церковное управление
не исполнило своего долга: "Только заручившись молчанием Высшего Церковного Управления могли
безбожники закрывать Божий храмы!" (Док. 190). В своем открытом письме священники говорили о незаконной регистрации крестин и прочих треб, о фактическом прекращении треб на дому и панихид на
кладбищах, о принудительном удалении детей от Церкви, о вмешательстве "мирских начальников" в
поставление духовенства.
Архиепископ Ермоген в своей справке поставил под сомнение каноничность "Положения" 1945 года, так как
оно не было разработано Собором, но предложено ему на утверждение в готовом виде. "Положение" также
ничего не говорит о порядке избрания Патриарха – следовательно, избрание открытое, а практика открытого
индивидуального опроса епископов с единственным кандидатом на Патриарший Престол не является
каноническим порядком, так же, как и существующая в Московской Патриархии практика назначения
епископов. Во всем этом видно желание ведомства по культам влиять на Церковь с помощью строгой
централизации. Ответ Патриарха на эти упреки не содержал объективных аргументов, но лишь констатацию,
что священнослужители "продолжали свое вредное для Церкви и соблазнительное упорство. Они нарушили
элементарные нормы церковной дисциплины и канонов" (Док. 196, 199).
Священники Николай Эшлиман и Глеб Якунин были запрещены в священнослужении, архиепископ Ермоген
освобожден от управления Калужской епархией, его деятельность осуждена, а сам он отправлен в
монастырь. Каким образом проходили массовые закрытия храмов, рассказывает на примере Кировской
области Борис Талантов (Док. 197) *См. биографическую справку ниже+.
Несмотря на мнение западных представителей о "политической окраске" тезисов РПЦ, во Всемирном Совете
Церквей деятели РПЦ продолжали отстаивать православную точку зрения, категорически отказываясь от
модернистских тенденций, распространенных на Западе.
Русская Церковь защищает самобытность и самостоятельность отдельных Церквей и считает опасной
иллюзию некоторых деноминаций, что ВСЦ может достичь такой степени сближения Церквей, что
превратится в будущем в некую экуменическую "Сверхцерковь" (Док. 221).
Постановление о допущении старообрядцев и католиков в случаях особой нужды к Святым Таинствам
Православной Церкви вызвало беспокойство среди православных – во всяком случае, что касается
католиков; поэтому митрополит Никодим, председатель Отдела внешних церковных сношений, ожививший
контакты с Римско-Католическои церковью, был вынужден дать разъяснение, в котором он подчеркнул
исключительный характер этого постановления (Док. 202).

***
Борис Владимирович Талантов (1903–4.01.1971) родился в семье священника. Его близкие постоянно
подвергались преследованиям за веру. Отец арестован в 1937 году и погиб в лагерях. Брат Серафим погиб в
заключении на строительстве Беломоро-Балтийского канала.
Получив высшее образование в Москве, Талантов преподавал математику в учебных заведениях г. Кирова
(ныне опять г. Вятка): в техникуме, пединституте, Политехническом институте. Постоянно испытывал на себе
угрозы со стороны органов госбезопасности. Уже после смерти Сталина уволен из пединститута за
религиозные убеждения.
Автор замечательных писем (шестидесятые годы) о положении Церкви в СССР. Блестящие по форме, точные
по описанию фактического положения вещей, они в деталях рассказывали о трагическом положении в
стране рядовых членов Церкви. В 1966 году под его письмом к Патриарху Алексию I подписалось 12
верующих Кировской епархии: они требовали прекратить разорение религиозной жизни руками церковной
администрации. В частности, они требовали предать духовному суду епископа Иоанна (Иванова),
нарушившего все церковные каноны. (В письме также обличались за поддержку разорителей Церкви два
будущих Патриарха: митрополит Пимен (Извеков) и архиепископ Алексий (Ридигер).)
Впервые, начиная с двадцатых годов, голос простых христиан из глубин России был услышан в свободном
мире. За это Талантов и верующие, подписавшие письмо, подверглись жестокому давлению со стороны
властей. В срочном порядке митрополит Никодим (Ротов) от имени руководства РПЦ заявил в Лондоне, что
это письмо не более чем фальшивка, подписанная анонимами. Между тем, в результате травли,
развязанной в местной печати, скончались, не выдержав стресса, несколько человек из подписавших письмо
(в том числе и жена Талантова – от инсульта). 12.06.1969 года Талантова арестовали и затем осудили на 2
года лагерей общего режима. Из-за тяжелой болезни он был в конце концов актирован, однако за несколько
часов до освобождения умер в концлагере. – Прим. ред.

188 Мероприятия по усилению атеистического воспитания населения. Постановление ЦК
КПСС (2.1.1964)
Идеологическая комиссия при ЦК КПСС разработала "Мероприятия по усилению атеистического воспитания
населения"...
Научная разработка проблем атеизма и подготовка специалистов-антирелигиозников
В Академии общественных наук при ЦК КПСС решено создать Институт научного атеизма. На институт
возлагаются: руководство и координация всей научной работой в области атеизма, проводимой институтами
Академии наук СССР, высшими учебными заведениями и учреждениями Министерства культуры СССР;
подготовка кадров высшей квалификации; организация комплексной разработки актуальных проблем научного атеизма; проведение общесоюзных научных конференций и творческих семинаров...
В Академии общественных наук при ЦК КПСС решено создать Институт научного атеизма. На институт
возлагаются: руководство и координация всей научной работой в области атеизма, проводимой институтами
Академии наук СССР, высшими учебными заведениями и учреждениями Министерства культуры СССР;
подготовка кадров высшей квалификации; организация комплексной разработки актуальных проблем научного атеизма; проведение общесоюзных научных конференций и творческих семинаров...

Институт научного атеизма на базе издаваемого Институтом истории Академии наук СССР сборника
"Вопросы истории религии и атеизма" и Ежегодников Ленинградского музея истории религии и атеизма126
организует выпуск два раза в год сборника "Вопросы научного атеизма"...
Министерство высшего и среднего специального образования СССР с 1964-1965 учебного года на
исторических и философских факультетах университетов, исторических и историко-филологических
факультетах педагогических высших учебных заведений вводит специализацию части студентов по научному
атеизму (на стационаре, в вечерних и заочных отделениях). Предусматривается создание кафедр научного
атеизма в ряде университетов и педагогических институтов, а также отделений по атеизму в институтах
повышения квалификации при Московском и Киевском университетах.
Атеистическая учеба кадров
С 1964-1965 учебного года в университетах, медицинских, сельскохозяйственных и педагогических высших
учебных заведениях вводится преподавание обязательного (со сдачей экзамена) курса "Основы научного
атеизма", а в остальных высших учебных заведениях – преподавание факультативного курса. Основы
научного атеизма будут преподаваться также в медицинских, педагогических и культурно-просветительных
училищах...
Использование в атеистическом воспитании всех средств идейного воздействия
Всесоюзное общество "Знание" совместно с ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, Министерством культуры СССР проведет
совещание по вопросам улучшения организации и содержания научно-атеистической лекционной
пропаганды.
Партийным комитетам предложено рассмотреть вопрос о более активном привлечении к атеистической
лекционной пропаганде ученых, преподавателей, учителей, врачей, писателей, журналистов, студентов
гуманитарных, сельскохозяйственных и медицинских высших учебных заведений...
Коллегии Министерства культуры СССР, Государственного комитета Совета Министров СССР по
кинематографии и секретариаты правлений творческих союзов на совместном заседании обсудят вопрос об
усилении роли литературы и искусства в атеистическом воспитании...
Намечены меры по улучшению издания атеистической литературы, расширению ее тематики,
использованию разнообразных жанров, повышению идейно-политического и публицистического уровня...
Намечено усилить роль медицинских работников в атеистическом воспитании, создать постоянно
действующие атеистические курсы для медработников при медицинских институтах...
Намечается для более активного внедрения в быт советских людей безрелигиозных праздников и ритуалов
провести по этому вопросу совещание партийных, советских, комсомольских и профсоюзных работников,
этнографов, пропагандистов, работников загсов; местным Советам депутатов трудящихся предусматривать в
проектах застройки городов и поселков строительство Дворцов счастья; ...установить (с учетом местных
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Вопросы истории религии и атеизма. Сборник статей. М. 1950-1964 (вышло 12 томов); Ежегодник музея истории
религии и атеизма. М.-Л., 1957-1964 (вышло 7 томов). В 1964 году обе серии прекратили свое существование.

особенностей) порядок официальной части при регистрации ребенка, выдаче паспорта, бракосочетании и
при других важных событиях в жизни советских людей...
Партийным комитетам и первичным парторганизациям совместно с профсоюзными и комсомольскими
комитетами предложено разобраться с состоянием религиозности в каждом населенном пункте и
коллективе. С учетом этого выделить для работы с верующими (по месту работы или по месту жительства)
авторитетных, знающих жизнь людей, организовать их атеистическую учебу.
Атеистическое воспитание детей и подростков
Усиливается антирелигиозная направленность школьных программ, и особенно по обществоведению. Будут
изданы методические пособия для учителей по антирелигиозному воспитанию в школе...
Контроль за соблюдением советского законодательства о культах
Чтобы не допускать незаконной деятельности духовенства, групп и отдельных верующих, усиливается
контроль по ограждению детей и подростков от влияния церковников, от принуждения родителями детей к
совершению ими обрядов...
Активизируется работа комиссий по контролю за соблюдением законодательства о культах при
рай(гор)исполкомах Советов депутатов трудящихся...
Партийная жизнь. 1964. № 2; О религии и церкви. 1965. С. 85-92

189 [Циркуляр Совета по делам Русской Православной Церкви председателям исполкомов о
контроле за соблюдением законодательства о культах] (предположительно 1964)
*Циркулярным письмом Совета по делам Православной Церкви повсеместно создаются специальные
комиссии, задача которых следить, выявлять и сокращать все без исключения проявления церковной жизни
(посещаемость церквей, проповедь, престольные праздники, исполнение треб на дому и т.п.)+
...3. В состав комиссии избираются лица, политически подготовленные, могущие со знанием дела
контролировать, наблюдать за религиозными обществами Советского законодательства о культах...
4. В обязанности комиссий входят:
а) Систематически изучать религиозную обстановку в населенных пунктах (независимо от наличия или
отсутствия официально действующих религиозных обществ), собирать и анализировать данные о
посещаемости верующими молитвенных собраний. Изучать контингент лиц, посещающих церковь, исполняющих религиозные обряды: крещение, отпевание, венчание, исповедание, степень влияния
религиозных обществ и служителей культа на привлечение молодежи и детей к религии и обрядам,
проверять правильность учета религиозных обрядов, проверяя пресекать случаи крещения детей без
согласия обоих родителей.
б) Постоянно изучать идеологическую деятельность церкви: проповедничество и приспособленченство,
методы и приемы служителей культа, которые они используют для расширения или сокращения своего
влияния на некоторую часть населения, особенно детей и молодежи.

Выяснять лиц из числа молодежи, которых служители культа пытаются подготовить и привлечь к
религиозной деятельности.
в) Учитывать и изучать проводимые в населенных местах так называемые "престольные" и другие
религиозные праздники, анализировать их отрицательное влияние на трудовые процессы, дисциплину,
разрабатывать и вносить предложения, направленные на ликвидацию этих отрицательных явлений.
г) Изучать состав религиозных обществ (церковных исполнительных органов), выявить наиболее активных их
членов.
д) Строго следить за соблюдением служителями и религиозными обществами Советского законодательства,
выявлять попытки со стороны служителей культа нарушать Советские законы и своевременно
информировать об этом Исполком.
е) Оказывать помощь финансовым органам в выявлении служителей культа, которые незаконно исполняют
религиозные обряды на домах и квартирах верующих и получают вознаграждение без квитанции, укрывают
доходы от обложения налогом.
ж) Выявлять лиц (незарегистированных служителей культа), нелегально появляющихся в населенных пунктах
и исполняющих религиозные обряды и сообщать о них в Исполкомы.
Одной из важнейших задач комиссии содействия должно быть изыскание средств и внесения конкретных
предложений, направленных на ограничение и ослабление деятельности религиозных обществ и
служителей культа (в рамках закона).
РМ. 13.6.1967; ВРСХД. 1967. № 83. С. 3-6.

190 Открытое письмо священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина Патриарху Алексию
(21. 11. 1965)
Авторы открытого письма 13.12.1965 г. отправили копии всем епархиальным архиереям РПЦ. 15.12.1965
г. они направили заявление Председателю Верховного Совета СССР Подгорному, Председателю Совета
Министров СССР Косыгину и Генеральному прокурору СССР Руденко.

Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, Алексию
от священников:
Николая Эшлимана, служащего в храме Покрова
Пресвятыя Богородицы, что в Лыщиковом пер. г.
Москвы,
Глеба Якунина, служащего в храме
Казанской иконы Божией Матери,
что в г. Дмитрове, Московской Епархии

"Камень, егоже небрегоша зиждущий,
сей бысть во главу угла: от Господа бысть сие,
и есть дивно во очесех наших" (Мф. 21, 42).
"Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем
дела тьмы и облечемся в оружия света" (Рим. 13, 12).

Ваше Святейшество!
Плодом прилежных молитв, душевной борьбы и тяжких раздумий явилось это письмо, с которым мы,
принуждаемые христианской совестью и пастырским долгом, сочли необходимым обратиться к Вам и в
Вашем лице к общей Матери нашей – Русской Православной Церкви.
21 ноября 1944 года Вы произнесли духовной мудрости слова, к несчастью, оказавшиеся пророческими:
"...Церковное управление твердо дотоле, доколе мы остерегаемся переступить через рубеж правил
церковных; коль скоро переступим однажды по какому-либо произвольному рассуждению, то уж трудно
будет определить, где тот предел, далее которого нельзя идти..."
И вот ныне горькой истиной, очевидной для всякого человека, любящего Христа и Его Церковь, стало ясно
то, что Русская Церковь тяжело и опасно больна, и болезнь Ее всецело оттого, что Церковная власть
уклонилась от исполнения своего долга, отступив за тот предел, "далее которого нельзя идти".
I.
"...И на стенах твоих, Иерусалиме,
приставих стражи весь день и всю нощь,
иже до конца не премолкнут поминающие
Господа" (Исайя, 62, 6).
"Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков" (1 Кор.7, 23).
Около двух тысяч лет назад прозвучали слова Господа нашего Иисуса Христа, установившего должное
отношение между религиозной и гражданской жизнью человеческого общества: "...отдавайте кесарево
кесарю, а Божие Богу" (Мк.12,17)...
В условиях безрелигиозного государства, когда Церковь заинтересована в строжайшем соблюдении
принципа отделения Церкви от государства, существование специального органа, обеспечивающего
осуществление этого принципа, с точки зрения Церкви вполне целесообразно, важно только, чтобы этот
орган не искажал своих функций и не превышал своих полномочий.

Однако, за период 1957–1964 годов, под личным давлением Хрущева, допустившего "субъективизм и
администрирование в руководстве", впоследствии осужденные Коммунистической партией и Советским
правительством, Совет по делам Русской Православной Церкви коренным образом изменил свою природу,
превратившись из официального органа – посредника в орган неофициального и незаконного управления
Московской Патриархии.
Ныне в Русской Церкви создалось такое положение, при котором ни одна сторона церковной жизни не
свободна от активного административного вмешательства со стороны Совета по делам Русской
Православной Церкви, его уполномоченных и местных органов власти, вмешательства, направленного на
разрушение Церкви!
Благоговея перед таинственным величием Архипастырского сана, со страхом Божиим в сердцах своих,
сознавая свое человеческое недостоинство, но тем не менее побуждаемые неодолимым требованием
христианской совести, мы считаем своим долгом сказать, что подобное положение в Церкви могло
сложиться лишь вследствие попустительства Высшей Церковной власти, которая уклонилась от своих
священных обязанностей перед Христом и Церковью и в нарушение Апостольского завета явно
"сообразовалась веку сему".
Сугубая вина Церковного Управления состоит в том, что оно пошло по пути подчинения неофициальным
устным распоряжениям, которые, в нарушение гласного советского законодательства, Совет по делам
Русской Православной Церкви избрал средством систематического и разрушительного вмешательства в
жизнь Церкви. Телефонные распоряжения, устный инструктаж, нигде не зафиксированные неофициальные
соглашения – вот та атмосфера нездоровой таинственности, которая густым туманом окутала отношения
Московской Патриархии и Совета по делам Русской Православной Церкви...
Длинный ряд фактов подтверждает каждый пункт наших обвинений.

1. Незаконная регистрация крестин и прочих треб
Можно ли представить себе, чтобы во дни апостольской проповеди, когда по слову первых учеников Христа
крестились многие тысячи народа, перед совершением таинства избранные члены церковной общины, по
соизволению апостолов, записывали всех желающих креститься, а затем передавали эти списки в руки
римской или иудейской администрации?
Греховность такого помысла очевидна! Между тем, как это ни горько сказать, именно такое положение
существует ныне в Русской Церкви и Ее пастыри циркуляром Вашего Святейшества от 22.12.1964 г. за №
1917127, принуждаются, долгом послушания архипастырскому слову, активно содействовать этому греху.
Безоговорочное подчинение существующему беззаконию, к чему призывает циркуляр, ставит пастыря в
положение доносчика на тех, кто вверил себя покровительству Матери-Церкви.
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...Такой же незаконной регистрации подвергаются и другие требы: венчание, соборование и причастие на
дому, отпевание.
Управлению Московской Патриархии известно, что акты регистрации крестин и других церковных треб
систематически просматриваются местными органами власти и, до недавнего времени, использовались
антирелигиозниками для грубой травли крестившихся, родителей, крестивших своих детей, венчавшихся и т.
д. Их "прорабатывали" по месту работы или учебы, подвергали "административному давлению", на них
помещались карикатуры наравне с пьяницами, развратниками и бездельниками, их имена с нелестными
комментариями склонялись в прессе и так далее...
Очевидно – повсеместная практика противозаконной регистрации крестин и других церковных треб является
неопровержимым свидетельством вмешательства Совета по делам РПЦ во внутреннюю жизнь Церкви и
беспрекословного подчинения Московской Патриархии неофициальному устному диктату чиновниковатеистов...

2. Массовое закрытие храмов, монастырей и церковных школ
...За последние сорок лет Русская Церковь пережила, два периода массового закрытия храмов. В первый раз
это было во времена становления культа личности Сталина, второй раз – во времена правления Хрущева. За
краткий период 1961– 1964 годов были закрыты тысячи православных храмов. Закрыты вопреки желанию
верующих, в нарушение гласного законодательства, без соблюдения предусмотренной законом процедуры.
Тяжкое бедствие постигло Русскую Церковь. Одна утрата следовала за другой: Глинская пустынь,
древнейшая святыня земли Русской, Киеео-Печерская лавра, Свято-Андреевский собор, в котором почивали
св. мощи великомученицы Варвары, кафедральный собор в Новгороде, Св. скит Почаевской Лавры, тысячи
храмов Украины и Белоруссии, монастыри Закарпатья и Молдавии, святые храмы России! Беда обрушилась
и на очаги христианского просвещения: одна за другой были закрыты семинарии в Киеве, Ставрополе,
Саратове, Волыни, Жировицах...
Пример такого епископа, как преосвященный Ермоген, архиепископ Калужский, на архипастырской совести
которого нет ни одного закрытого храма, показывает, что там, где епископ проявлял достаточно мужества и
усердия в деле своей паствы, беззаконие отступало!
10000 закрытых храмов и десятки закрытых монастырей непререкаемо свидетельствуют о том, что
Московская Патриархия не исполнила своего долга перед Христом и Русской Церковью, ибо только
заручившись молчанием высшего Церковного Управления могли безбожники закрывать Божий храмы!

3. Фактическое прекращение треб на дому и панихид на кладбищах

...На основании этого законодательного установления128 пастыри Русской Церкви до последних лет имели
возможность беспрепятственно совершать панихиды на кладбищах и требы на дому: молебны, освящения
домов, парастасы и панихиды.
Примерно пять лет назад совершение треб на дому и панихид на кладбищах было фактически прекращено...
В законах такого основания нет. Как и всегда в подобных случаях, прекращение треб на дому и панихид на
кладбищах было следствием неофициального диктата уполномоченных Совета по делам РПЦ... Так,
например, в Московской епархии при перерегистрации духовенства в 1961–1962 годах всем священникам
было предложено подписать негласное распоряжение Совета по делам РПЦ, предписывающее совершать
требы на дому и панихиды на кладбищах только по разрешению местных властей (которое почти никогда не
дается), причем уполномоченный Совета по Москве и Московской области Трушин выдавал священникам
регистрационные справки только после того, как они расписывались в том, что будут выполнять это
распоряжение. Важно отметить, что при этом "распоряжение" оставалось на руках у Трушина, а
расписавшиеся священники не получали даже его копий...

4. Принудительное удаление детей от Церкви
...Идя навстречу религиозным потребностям детской души, чадолюбивая Мать – Православная Церковь
всегда благословляла практическое участие детей в храмовом богослужении...
Нет ни одного пункта советского законодательства, который не только запрещал, но хотя бы как-то
ограничивал участие детей в церковной жизни...
Однако за последние годы в Русской Церкви установилась антиевангельская бессердечная и незаконная
практика принудительного удаления детей от церковной жизни... За последние годы уполномоченные
Совета по делам РПЦ путем устных распоряжений епископам, настоятелям храмов и старостам церковных
советов запретили какое-либо участие детей и подростков до 18 лет в храмовом богослужении. Более того,
во время великих церковных праздников милиционеры и дружинники зачастую вовсе не допускают
христианскую молодежь в храмы...

5. Вмешательство "мирских начальников" в поставление духовенства
...В последние годы в Русской Церкви установилась такая практика, при которой ни одна хиротония во
епископа, пресвитера и диакона не совершается без неизбежной предварительной санкции чиновников
Совета пс делам РПЦ. Используя все те же испытанные методы негласного диктата, чиновники Совета
всячески препятствуют рукоположению тех лиц, в которых Совет видит потенциальную силу, способную в
дальнейшем противостоять беззаконным действиям безбожников, направленным на разрушение Святой
Церкви. Руководствуясь этим принципом, чиновники Совета производят тенденциозный отсев абитуриентов
духовных учебных заведений, лицемерно прикрываясь заботой о благе Церкви, препятствуют
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рукоположению достойных ставленников, не имеющих духовного образования, не позволяют лицам,
получившим высшее светское образование, отдать свои силы на служение Святой Церкви и т. д.
Кроме того, Совет по делам РПЦ способствует проникновению в ряды пастырей и дальнейшему
продвижению по службе лиц, нравственно неустойчивых, маловерных, а иногда и вовсе беспринципных,
способных служить злому делу – разложению Святой Церкви, а в подходящий момент и вовсе отречься от
Христа...

II.
"...Поражу пастыря, и рассеются овцы стада" (Мф. 26, 31). "...А наемник не пастырь..." (Ин. 10, 12).
В апреле 1961 года Совет по делам РПЦ известил Священный Синод Русской Православной Церкви о том, что
Совет Министров СССР указал на необходимость внести надлежащий порядок в жизнь приходов, а именно в
вопросе восстановления прав исполнительных органов церковных общих в части финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с гражданским законодательством о культах.
Вместо того чтобы в ответ на пожелание об упорядочении действительно упорядочить жизнь приходов в
духе воли Бо-жией, "благой, угодной и совершенной", недвусмысленно явленной в Апостольских правилах и
Соборных канонах, Священный Синод, явно стремясь сообразовать "с веком сим" (Рим. 12,2), поспешно
отозвался на это указание об упорядочении постановлением от 19 апреля 1961 года, которое внесло принципиальное и, к несчастью, антиевангельское изменение в иерархическую структуру Святой Церкви –
неприкосновенную сферу пастырства.
...Соборное Положение 1945 года и постановление 1961 года находятся в прямом противоречии,
совершенно по-разному определяя положение священника на приходе и объем его пастырского служения.
Собор 1945 года видит пастыря отцом и главой прихода, имеющего попечение не только о литургической
стороне церковной жизни и благочинии причта, но и осуществляющего духовный контроль за
административно-хозяйственной жизнью вверенного ему стада.
В противоположность этому Синодальное постановление, лишая священника административнохозяйственного управления приходом, фактически низводит пастыря до положения наемника, на
договорных началах совершающего Богослужения и требы и находящегося в прямой зависимости от
исполнительного органа.
Практически это ведет к тому, что совет мирян не только освобождается от пастырского руководства, не
только получает возможность оказывать на священника материально-административное давление, но и
приобретает немыслимое в Христовой Церкви право по своему произволу увольнять своего духовного отца.
Разумеется, что такое положение в корне противоречит церковному учению о пастырстве...
Всякая попытка ограничить иерархическую власть в Церкви, передать ее в руки пасомых – действие
антицерковное, антирелигиозное. Пастырская ответственность за стадо всеобъемлюща и включает в себя не
только литургическую сторону церковной жизни, но и административно-хозяйственную, так как без
активного контроля над этой сферой со стороны пастыря, он не может в полной мере следить за чистотой
вверенной ему паствы, своевременно предупредить нестроения и охранять стадо от "волков и татей"...

Синодальное постановление нанесло по каноническому ограждению Церкви удар, открывая в нем
свободный проход для вторжения антицерковных сил, и действие этих сил не замедлило сказаться в самой
активной форме. Итак, исполнительные органы церковных советов, избираемые и действующие без
пастырского благословения, получив тем самым независимость от канонически правильной церковной
власти епископа и священника, совершенно попали в подчинение местным гражданским властям и
уполномоченным Совета по делам РПЦ...
Изложив картину бедственного положения Русской Церкви, естественно задать вопрос: каким образом это
положение могло возникнуть?..
Отвечая на эти вопросы, следует прежде всего указать на то, что в настоящее время в Русской Церкви есть
ряд епископов и пресвитеров, которые сознательно служат беззаконию. Это те, кто стяжал недобрую славу
усердных закрывателей православных храмов, те, кто любое распоряжение местного уполномоченного
почитает более евангельского слова и церковных канонов, это те, кто отлучает детей от Святого Причастия,
кто ругается церковной святыне129, кто продавал своих братии, – те, кто вовсе потеряв страх Божий,
помогают антирелигиозникам в их стремлении разрушить Святую Церковь...
Эта активная и все возрастающая группа "недобрых пастырей" делается сейчас главной опасностью для
Русской Церкви.
Вторая немалая опасность заключается в том, что подавляющее большинство даже тех епископов и
пресвитеров, которые недовольны нынешним положением Русской Церкви, молчат и своим тяжким
молчанием способствуют его ухудшению...
Порочная "тактика молчания" противоречит тому, чему учит нас основополагающий пример святых
апостолов и великих церковных исповедников... Полезно напомнить пастырям, полагающим, что они
спасают Церковь, и то, что не мы слабые чада Ее – епископы, пресвитеры и миряне – спасаем Христову
Церковь, а что Она, чадолюбивая наша Матерь, спасает нас, Церковь же спасает Христос!
...Распространенная в Русской Церкви фраза: "Надо молчать, не то снимут с регистрации" – есть порочное
самооправдание, недостойное христианского пастыря. Не о сохранении регистрации должно помышлять
священнику, а о хранении верности Христу и Церкви...

"Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная" (Рим. 12, 2).
"Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения" (2 Кор. 6, 2).
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Вопиющим тому примером может служить кощунственное захоронение святых прославленных мощей святителя
Феодосия Черниговского, совершенное епископом Игнатием по требованию местного уполномоченного.

Ваше Святейшество!
Страждущая Церковь с надеждой обращает к Вам свои взоры.
В Ваших руках жезл первосвятительской власти. Единым Патриаршим словом Вы в силах прекратить
беззаконие! Сделайте это!
Положите конец долее не терпимому вмешательству "кесареву" во внутреннюю жизнь Церкви!
Восстановите канонические нормы церковной жизни...
Отдайте Богу – Божие, и кесарь сполна получит свое!
Ибо подлинно – интересы Церкви в гражданской сфере совпадают с интересами свободного и правового
Государства.
Но только положив конец вмешательству "мирских начальников" в святую область, "Божия" Русская Церковь
сможет нелицемерно и действенно послужить нашему Отечеству. Самим фактом своего свободного бытия
Она будет свидетельствовать перед всем миром о том, что в нашей стране действительно осуществляется
священное право человека на религиозную свободу. Только такое свидетельство может иметь вес в глазах
миллионов людей доброй воли во всех странах мира, и свидетельство это невозможно подменить ложью.
Ибо никакие ухищрения Иностранного отдела Московской Патриархии, никакие интервью и "авторитетные"
заявления, никакое участие русских архиереев в международных движениях не в силах -доказать того, чего
нет – свободного бытия Русской Церкви.
Ваше Святейшество!
Пришло время услышать глас Божий!
... С каждым днем обостряется сознание нетерпимости дальнейшего подчинения беззаконию; с каждым
днем в Русской Церкви нарастает спасительная жажда очищения от той скверны, которая накопилась в ней
по вине церковной власти; с каждым днем углубляется в Церкви жажда подлинного соборного общения;
наконец, с каждым днем в Церкви нашей нарастает чувство ответственности за те души, которые, по вине
пастырей Церкви, не просвещены евангельским словом и несмотря на свою пробудившуюся религиозную
жажду пребывают вне церковной ограды...
Ваше Святейшество!
Предвидя, что некоторые недобросовестные советники Ваши будут побуждать Вас ответить на наше
искреннее письмо архипастырским прещением, мы хотим напомнить Вам величественные слова нашего
Господа:
"Если Я сказал худо, покажи что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?" (Ин. 18, 23).
Грани. 1966. № 61. С. 122-167; Собрание документов АС. 722 (46С)

191 [Постановление Совета Министров СССР о преобразовании высшего культового
ведомства] (8.12.1965)
Совет Министров Союза ССР постановляет:

Преобразовать Совет по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР и Совет по делам
религиозных культов при Совете Министров СССР в единый орган – Совет по делам религий при Совете
Министров СССР.
Законодательство... С. 78

192 Положение о Совете по делам религий при Совете Министров СССР (10.5.1966)
1. Совет... является союзным органом, образованным в целях последовательного осуществления политики
Советского государства в отношении религий.
2. Главными задачами Совета... являются:
а) контроль за соблюдением Конституции СССР и Декрета от 23 января 1918 года "Об отделении церкви от
государства и школы от церкви", гарантирующих свободу совести, за правильным применением и
исполнением на всей территории СССР законов СССР, Указов Президиума Верховного Совета СССР,
постановлений и распоряжений Совета Министров СССР по вопросам, относящимся к религиям;
б) изучение и обобщение практики применения законодательства о культах, разработка проектов законов
СССР, Указов Президиума Верховного Совета СССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР
по вопросам, касающимся религии и'внесение их в Совет Министров СССР;
в) информирование Правительства СССР о деятельности религиозных организаций;
г) содействие религиозным организациям в осуществлении международных связей, участии в борьбе за
мир, за укрепление дружбы между народами.
3. Совет по делам религий при Совете Министров СССР...
в) осуществляет связь между Правительством СССР и религиозными организациями в случаях
возникновения вопросов, требующих разрешения Правительством СССР;
г) ведет учет религиозных объединений, молитвенных домов и зданий...
4. Совет... имеет право:
а) принимать решения... о регистрации и снятии с регистрации религиозных объединений, об открытии и
закрытии молитвенных зданий и домов;
б) проверять деятельность религиозных организаций в части соблюдения ими советского законодательства
о культах и давать обязательные предписания об устранении его нарушений;
в) ставить вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении законодательства о культах, к дисциплинарной
административной или уголовной ответственности...
...8. Совет по делам религий при Совете Министров СССР имеет в союзных и автономных республиках, краях
и областях уполномоченных, которые в своей служебной деятельности подчиняются Совету по делам
религий при Совете Министров

СССР...
Законодательство... С. 78-82

193 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР (18.3.1966). О внесении дополнений в
статью 142 Уголовного Кодекса РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: Дополнить статью 142 Уголовного Кодекса РСФСР
частью второй следующего содержания:
"Те же деяния, совершенные лицом, ранее судимым за нарушение законов об отделении церкви от
государства и школы от церкви, а равно организационная деятельность, направленная к совершению этих
деяний, наказываются лишением свободы на срок до трех лет".
ВВС. 1966. № 12. С. 220; Сов/Ос. 7966. № 9. С. 28

194 Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР (18.3.1966)
О применении статьи 142 Уголовного Кодекса РСФСР В связи с вопросами, возникающими в практике
применения статьи 142 Уголовного Кодекса РСФСР, Президиум Верховного Совета РСФСР на основании
пункта "в" статьи 33 Конституции РСФСР постановляет:
Разъяснить, что под нарушением законов об отделении церкви от государства и школы от церкви, влекущем
уголовную ответственность по статье 142 Уголовного Кодекса РСФСР, понимается:
принудительное взимание сборов и обложений в пользу религиозных организаций и служителей культа;
совершение обманных действий с целью возбуждения религиозных суеверий в массах населения;
организация и проведение религиозных собраний, шествий и других церемоний культа, нарушающих
общественный порядок;
организация и систематическое проведение занятий по обучению несовершеннолетних религии с
нарушением установленных законодательством правил;
отказ гражданам в приеме на работу или учебное заведение, увольнение с работы или исключение из
учебного заведения, лишение граждан установленных законом льгот и преимуществ, а равно иные
существенные ограничения прав граждан в зависимости от их отношения к религии.
ВВС. /966. № 12. С. 221; СовЮс. 1966. № 9. С. 28

195 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР (18.3.1966)
Об административной ответственности за нарушение законодательства о религиозных культах
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:

Установить, что нарушение законодательства о религиозных культах, выразившееся с следующих действиях:
уклонение руководителей религиозных объединений от регистрации объединения в органах власти;
нарушение установленных законодательством правил организации и проведения религиозных собраний,
шествий и других церемоний культа;
организация и проведение служителями культа и членами религиозных объединений специальных детских
и юношеских собраний, а также трудовых, литературных и иных кружков и групп, не имеющих отношения к
отправлению культа, – влечет за собой штраф в размере до пятидесяти рублей, налагаемый
административными комиссиями при исполнительных комитетах районных, городских Советов депутатов
трудящихся.
ВВС. 1966. № 12. С. 219; Сов/Ос. 1966. № 9. С. 28

196 [Письмо Патриарха Алексия по поводу открытого письма священников Николая
Эшлимана и Глеба Якунина] (6.6.1966)
...Два клирика Московской епархии предприняли попытку осудить в "открытом письме" деяния Высшей
Церковной Власти и решения законодательного органа, каким является архиерейский Собор нашей Святой
Церкви. Неоднократные попытки их вразумления не дали желаемых результатов – они продолжали свое
вредное для Церкви и соблазнительное упорство. Они нарушили элементарные нормы церковной
дисциплины и канонов Святой Церкви (Апостольские правила 39 и 34; II Вселенского Собора правило 6). Мы
запретили их в священнослужении до раскаяния и прекращения ими вредной для Церкви деятельности. В
ответ на наше запрещение, они обратились с аппеляцией к нам, к Священному Синоду и ко всем правящим
епископам Русской Православной Церкви. В аппеляции они просят созвать архиерейский Собор для разбора
их дела...
Мы решительно осуждаем саму форму направления нам так называемого "открытого письма", ибо практика
церковная не знает такой формы переписки клириков со своим архипастырем... В их действиях мы
усматриваем стремление нанести вред единству нашей Святой Церкви и нарушить мир церковный... Кроме
того, в их действиях мы усматриваем и стремление возвести клевету на государственные органы. Попытка
отдельных лиц выступить в роли непризванных судей Высшей Церковной Власти и желание их возвести
клевету на государственные органы не служат интересам Церкви и имеют целью нарушить
благожелательные отношения между государственными органами и нашей Церковью.
Клеветнические обвинения в адрес Высшей Церковной Власти могут быть использованы враждебно
относящимися к нашей Церкви и Отечеству некоторыми зарубежными кругами во вред Церкви и нашей
Родины...
В связи с вышеизложенным, предлагаю всем епархиальным Преосвященным строго следить за тем, чтобы
вредные для Церкви стремления отдельных лиц нарушить мир церковный и попытки дискредитировать
Высшую Церковную Власть в глазах клира и мирян пресекались бы епархиальными архиереями со всей
строгостью. Распространению всевозможных "открытых писем" и статей должен быть положен
решительный конец. На обязанности епархиальных Преосвященных лежит долг следить за этим.

Мы молим Кормчего Святой Церкви Господа нашего Иисуса Христа, да благословит Он Свое Святое наследие
– миром; а соблазны, возникающие в жизни церковной, наш долг – изживать, чтобы ничто не омрачало
нормальной жизни нашей Святой Церкви. Молитвенно желаю всем Преосвященным помощи Бо-жией в их
архипастырских трудах на благо Святой Церкви.
Bulletin Orthodoxe. 1966. № 63. С. 13-14

197 Бедственное положение Православной Церкви в Кировской области и роль Московской
Патриархии (из открытого письма Бориса Талантова от 10.11.1966)
1. Массовое закрытие и разрушение церквей Кировской области во время антирелигиозной кампании
1959–1964 годов
Как известно, антирелигиозная кампания 1959–1964 годов была направлена, прежде всего, на массовое
закрытие церковных общин и ликвидацию церквей (молитвенных домов). Эта задача осуществлялась
Советом по делам РПЦ (Советом по делам религий) и его уполномоченными на местах, при содействии
местных властей.
В Кировской области закрытие церквей обычно производилось так. Областной уполномоченный Совета по
делам РПЦ... по своему произволу снимал с регистрации или переводил в другое место священника церкви,
намеченной к закрытию. Затем он в течение 6 – 11 месяцев отказывался регистрировать в эту церковь
священником кого-либо из предлагавшихся кандидатов... За время с 1960 по 1963 год областные уполномоченные Совета по Кировской области (Смирнов, Медведев, Ляпин) из 80 священников, служивших в 1959
году, 21 священника сняли с регистрации по своему произволу и никого не зарегистрировали вновь.
Пока церковь оставалась без священника, местные органы власти, посредством запугивания, старались
принудить выйти из двадцатки нескольких членов, и это объявлялось распадом церковной общины. В то же
время облисполком выносил постановление о закрытии церкви и передаче здания местному колхозу или
горсовету. Это постановление, в нарушение существующего законодательства, не объявлялось церковной
общине, а посылалось в Совет по делам РПЦ. Последний, несмотря на протесты верующих, снимал с
регистрации церковную общину и церковное здание передавал "под клуб" местному колхозу. Такое
оформление закрытия церкви было вопиющим беззаконием, так как Совету по делам РПЦ из письменных
жалоб верующих и от ходоков было хорошо известно, что церковная община не "распалась", что
уполномоченный Совета отказывается зарегистрировать кого-либо священником в закрываемую церковь и
что церковное здание не требуется колхозу... Верующие многих закрытых церковных общин в течение
нескольких лет добивались того, чтобы им было показано это постановление, но они ничего не добились.
Очевидно эти постановления держатся в строжайшем секрете потому, что они представляют собою
вопиющее беззаконие.
Сама ликвидация молитвенного здания принимала форму грубого насилия. Она производилась под охраной
милиции и дружинников, часто в ночное время. Верующие в храм не допускались. Материальные ценности
изымались без всякой описи. В Кировской области ликвидация молитвенных зданий всегда сопровождалась
варварским разрушением интерьеров, сжиганием икон и утвари и хищением материальных ценностей.
После разгрома церкви верующие обычно в течение долгого времени посылали в центральные органы
советской власти, Совет по делам РПЦ, Московскую Патриархию и в центральные органы печати
многочисленные протесты и жалобы, с требованием восстановить церковную общину и возвратить

церковное здание. В ответ на эти жалобы верующие-активисты, как организаторы жалоб, подвергались
репрессиям: штрафу, разносу, судебным и административным преследованиям.
До настоящего времени эти жалобы не имели успеха; ни одна закрытая церковь не была восстановлена.
*Далее автор приводит несколько типичных примеров, основанных на документальных данных.+
В Кировской области с 1960 по 1964 год из 75 церквей и молитвенных домов, действовавших в 1959 году,
было закрыто путем произвола и насилия 40 церквей, или 53%130. Семь деревянных молитвенных домов
были полностью разрушены, одна каменная церковь (Федоровская церковь в гор. Кирове) была взорвана, в
остальных закрытых церквах интерьеры были разрушены, иконы, книги и утварь сожжены, а сами здания
обезображены. Теперь обезображенные остовы закрытых церквей, большей частью ничем не занятые, с
разбитыми стеклами, постепенно разрушаются от непогоды...
Массовое закрытие церквей производилось и в других областях. Всего по СССР в указанный период было
закрыто более 10 000 церквей или половина всех церквей, действовавшие после войны. Разобранные
примеры показывают, что церкви закрылись не сами собой, в силу того что люди оставили христианскую
веру, но церкви были закрыты незаконно, организованным административным нажимом...

2. Роль Московской Патриархии в массовом закрытии церквей
Чтобы правильно понять антирелигиозную кампанию 1959–1964 годов в целом, необходимо выявить, какую
роль в этой кампании играли епископы и Московская Патриархия...
С начала 1960 года руководящую роль в Московской Патриархии стал играть молодой архимандрит
Никодим, который в течение трех лет прошел все высшие ступени церковной иерархии и в 1963 году стал
митрополитом. За границей он везде выступал от лица всей Русской Православной Церкви. Быстрая карьера
этого молодого человека вызывает законное недоумение.
Другим влиятельным лицом Патриархии с начала антирелигиозной кампании, кроме Патриарха Алексия,
был митрополит Пимен131. В последние годы большую роль стал играть также очень молодой архиепископ
Алексий, управляющий Московской Патриархией. Эти высшие князья Церкви направляли и направляют всю
работу Патриархии. Поэтому по их деятельности и выступлениям можно судить о роли Патриархии в
антирелигиозной кампании 1959–1964 годов.
...С самого начала антирелигиозной кампании епископы (за исключением немногих) полностью устранились
от какой-либо борьбы за законные права верующих. Когда верующие церкви, где незаконно был снят
священник, обращались к епископу с просьбой о назначении нового священника, то епископ отсылал их к
областному уполномоченному Совета, чтобы тот дал согласие на регистрацию одного из предлагаемых
кандидатов. Уполномоченный без всяких объяснений отказывался зарегистрировать кого-либо из
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Что эта цифра в среднем отнюдь не выше нормы доказывает, например, Полтавская епархия: в 1958 году здесь еще
было 340 церквей, в которых совершалось богослужение, в 1964 году – только 52; ср.: Док. 369.
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С 1971 года – Патриарх.

выставленных кандидатов. Тогда епископ говорил верующим: "Больше у меня кандидатов нет, а этих не
регистрирует уполномоченный, больше я ничего не могу сделать. Ищите сами священника"...
Скоро епископы совсем не стали принимать лично верующих, а стали разговаривать с ними только через
посредство секретарей. Когда верующие просили назначить священника, то епископ через секретаря
отсылал их к уполномоченному. Последний говорил: "Я попов не назначаю. Пусть епископ даст указ, а я
зарегистрирую". Верующие приходили снова к епископу. Он говорил верующим через секретаря: "У меня
священников нет, ищите сами кандидата, и если уполномоченный его зарегистрирует, то я дам указ".
Таким образом, с чисто формальной стороны ответственность за волокиту с назначением священников несут
епископы и Московская Патриархия, а потому и ответственность за массовое закрытие церквей вместе с
Советом по делам РПЦ несет Московская Патриархия...
Верующие скоро заметили, что Патриархия и епископы не только полностью устранились от защиты
законных прав верующих, но и активно поддерживают каждое мероприятие гражданских властей,
направленное против Церкви.
Весной 1964 года митрополит Никодим и митрополит Пимен выступили с официальными заявлениями для
заграницы, в которых они отрицали наличие в СССР притеснения верующих и утверждали, что церкви
закрываются в силу добровольного отхода людей от веры. Верующим СССР эти заявления стали известны
через посредство радиостанции Би-Би-Си...

3. Незаконные ограничения деятельности действующих церковных общин
...Церковные общины представлены теперь церковными советами, которые в большинстве случаев
назначены уполномоченными Совета, управляют хозяйством общины без ведома верующих и находятся в
полном подчинении уполномоченных. Итак, с 1960 года власть в Русской Православной Церкви, в
нарушение закона об отделении церкви от государства, постепенно перешла в руки Совета по делам РПЦ
(теперь Совета по делам религий) и его уполномоченных на местах. Совет использовал эту власть, вопервых, для массового закрытия церквей, а во-вторых, для введения различных ограничений деятельности
открытых церквей. *Автор приводит примеры по следующей тематике: 1. Ограничение проповеди в церквах.
2. Изгнание нищих из храмов и запрещение колокольного звона. 3. Запрещение ночевать верующим в
церковных сторожках. 4. Ограничительная регламентация времени совершения богослужений в сельских
церквах. 5. Запрещение совершать требы на дому без специального разрешения. 6. Отстранение детей и
подростков от участия в богослужении. 7. Запрещение паломничества к святым местам. +
ВРСХД. 1967. № 83. С. 29-64; Собрание документов АС. 739 (19 С.)

198 [Заявление архиепископа Ермогена] (25.12.1967)
К пятидесятилетию восстановления патриаршества (историко-каноническая и юридическая справка)
...К сожалению, несмотря на то что порядок избрания епископов является единственным каноническим
порядком формирования епископата, несмотря на то что его восстановил тот самый Собор, который 50 лет

назад восстановил и патриаршество, – епископат и сейчас формируется у нас неканоническим порядком
назначений, чем наносится определенный ущерб каноническому достоинству Русской Церкви.
Между тем законы нашей страны не лишают религиозные объединения права избирать себе религиозных
руководителей, и этим правом пользуются евангельские христиане-баптисты: 'все старшие пресвитеры у них
занимают свои посты чрез избрание. Поскольку, согласно нашему законодательству религиозные
объединения всех культов в отношении своих прав и обязанностей равны пред законом, то не должно быть
препятствий со стороны гражданских властей к избранию и наших епископов.
В тесной взаимосвязи с формированием епископата стоит вопрос и о формировании Синода. Этот вопрос
нужно отнести к важнейшим вопросам внутренней жизни Церкви. Между тем с этим вопросом в нашей
Церкви дело обстоит крайне неблагополучно...
Здесь нельзя не упомянуть о том, что если формирование состава Синода в царской России, равно как и
назначения на архиерейские кафедры в значительной степени зависели от обер-прокурора Синода, то в силу
сложившихся ненормальных отношений между Патриархией и Советом по делам религий, противоречащих
и принципу отделения Церкви от Государства, и законодательству о культах, и опубликованному в прошлом
году в правительственной газете "Известия" (30.8.66) заявлению председателя Совета по делам религий В.А.
Куроедова, – состав постоянных членов Синода, равно как архиерейские назначения зависят в настоящее
время от председателя Совета по делам религий в гораздо большей степени, чем они зависели в царской
России от обер-прокурора Синода...
Отменило ли "Положение" *о Русской Православной Церкви+ 1945 года канонические определения Собора
1917–1918 годов? Нам неизвестен такой факт. Но одно несомненно, что определения Собора 1917–1918
годов находятся на более высоком каноническом уровне, чем принятое на Соборе 1945 года "Положение".
Определения Собора 1917–1918 годов ясно регламентируют канонический правопрорядок в нашей Церкви в
полном согласии с канонами Вселенских и всецерковного значения Поместных соборов. "Положение"
вносит неясность в такие основные вопросы церковной жизни, как сроки созыва очередных Соборов, как
вопросы формирования Синода и епископата; ничего не говорит о порядке выборов Патриарха. При
изучении "Положения" ясно чувствуется, что его не вырабатывал Собор, а что оно было предложено уже в
готовом виде Собору на утверждение...
Одним из ответственнейших моментов в жизни Церкви является избрание Патриарха.
Порядок избрания Патриарха точно регламентирован Собором 1917–1918 годов в соборном определении от
31 июля (13 августа) 1918 года.
Основные положения определения следующие:
1. Патриарх избирается на Соборе, состоящем из епископов, клириков и мирян.
2. Избрание происходит закрытым голосованием.
3. В избрании участвуют все члены Собора – епископы, клирики и миряне...
Если состоявшееся осенью 1944 года совещание епископов по вопросу подготовки к выборам Патриарха на
Соборе 1945 года изменило определенный Поместным Собором 1917–1918 годов порядок избрания
Патриарха, то оно этим нарушило основное церковное законоположение, согласно которому больший

Собор исправляет определения меньшего, а не наоборот, и поэтому его решение не имеет силы для
будущих выборов Патриарха...
В январе наступающего 1968 года исполнится 23 года со времени последнего Поместного Собора 1945 года.
За это время не было созвано ни одного Собора, если не считать однодневного так называемого
Архиерейского Собора, состоявшегося 18 июля 1961 года в Троице-Сергиевой Лавре в день памяти прел.
Сергия Радонежского. Этот собор не был созван, как полагалось бы, через послание Патриарха, а
телеграммами из Патриархии на имя правящих архиереев с приглашением принять участие в богослужениях
в Лавре в день памяти преп. Сергия. О Соборе в телеграммах не было даже намека. Прибывшие архиереи
были поставлены в известность о имеющем быть Соборе только поздно вечером после всенощной под день
памяти преподобного, менее чем за сутки до Собора. Подобный способ созыва собора необычен и,
разумеется, не может быть оправдан с канонической точки зрения.
На этом Соборе было вынесено решение о коренном изменении структуры церковно-приходской жизни и
"впредь до созыва очередного Поместного Собора установлена схема управления приходом".
Со времени этого Собора прошло уже более 6 лет, а очередного Поместного Собора все нет. Между тем
отрицательное значение для Церкви приходской реформы ощущается все более и более.
В чем отрицательная суть этой церковно-приходской реформы?
Эта реформа исказила существо пастырского служения священника в приходе и лишила духовенство права
не только состоять по избранию прихожан в церковных советах, но и права быть членами церковноприходских общин. Эта реформа лишила верующие массы права участвовать в управлении приходскими
делами, усвоив это право только двадцати членам-учредителям, которые одни только признаются
полноправными членами приходского собрания.
Не трудно видеть, что такая схема не имеет ничего общего с православным понятием о приходе. Находится
она в полном противоречии и с гражданским законодательством о культах...
Решения Собора 1961 года требуют исправления, и Церковь терпеливо, уже седьмой год, ждет обещанного
созыва "очередного" Поместного Собора, которому, как большему, надлежит исправить определения
меньшего.
В заключение нам хочется отметить, что состояние Русской Православной Церкви к началу второго
пятидесятилетия по восстановлению в ней патриаршества нельзя считать удовлетворительным. Указать на
эту неудовлетворительность и на причины, породившие ее, было основной задачей настоящей справки.
Сделать это автор счел своим церковным долгом, как архиерей Русской Православной Церкви, учитывая, что
в связи с празднованием 50-летия восстановления патриаршества не будет недостатка в льстивых
панегириках, всегда вредящих правде...
ВРСХД. 1967. № 86. С. 66-80

199 [Определение Священного Синода по делу архиепископа Ермогена] (30.7.1968)
В заседании Священного Синода 30 июля 1968 года под председательством Святейшего Патриарха, с
участием членов летней и зимней сессий... после длительной беседы членов Священного Синода с

Преосвященным архиепископом Ермогеном (Голубевым) имели суждение о неполезной для Святой Церкви
деятельности Преосвященного.
Пресвященный архиепископ Ермоген, согласно поданного им прошения, 25 ноября 1965 года был
освобожден Священным Синодом от управления Калужской епархией. Однако он по-своему истолковал
свое увольнение и выражал устно и письменно недовольство постановлением Священного Синода и при
этом тенденциозно излагал некоторые стороны церковной жизни; в отношении Святейшего Патриарха,
Священного Синода и других Преосвященных архиереев выражал недопустимую несдержанность.
Преосвященный рассылал письма, вносящие соблазн в течение церковной жизни, с целью оказать влияние
на высшую церковную власть в нужном ему направлении.
Священный Синод в постановлении своем выразил чувство глубокого огорчения в связи с тем, что
Преосвященный архиепископ Ермоген нарушил клятвенное обещание о послушании Святейшему Патриарху
и пребывании в единомыслии и купночинности со всем епископатом Церкви и своей неполезной
деятельностью наносит вред единству церковному и миру в Церкви132.
ЖМП. 1969. № 4. С. 2-3

200 Председателю Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей г-ну М.М. Томасу
[письмо Патриарха Алексия с оправданием военного вмешательства СССР в дела ЧССР]
(14.9.1968)
Уважаемый г-н председатель!
Мы получили подписанное Вами, г-ном генеральным секретарем д-ром Ю.К. Блейком и двумя Вашими
заместителями – Преосвященным митрополитом Халкидонским Мелитоном и г-жой П.М. Вебб Заявление
Всемирного Совета Церквей от 28 августа с.г. о положении в Чехословакии...
Текст Вашего Заявления начинается с утверждения о наличии в настоящее время в Чехословакии
интервенции... и отмечается военное вмешательство во внутренние дела ЧССР правительств Советского
Союза, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши (п. 1).
...Ведь известно всем, что Чехословакия является составной частью социалистического содружества, что
Чехословакия и Советский Союз, Чехословакия и Болгария, Венгрия, ГДР и Польша связаны между собой
двусторонними договорами о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве как в идеологических, так и в
практических вопросах и что все они являются членами организации Варшавского Договора, в задачу
которой входит, как говорят тексты договорных соглашений, взаимная защита социализма и независимости
этих государств. Затем, достаточно обратиться к обнародованному 27 августа с.г., то есть ранее Вашего
Заявления, и незамедлительно разошедшемуся по всему миру Коммюнике о советско-чехословацких переговорах в Москве, в котором по этому вопросу говорится: "Войска союзных стран, временно вступившие на
территорию Чехословакии, не будут вмешиваться во внутренние дела Чехословацкой Социалистической
Республики". Это положение, как мы и слышим, подтверждается повседневной жизнью Чехословакии,
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Архиепископ Ермоген (Голубев) был сослан в Богородицы около Жировиц, где и скончался 13 лет спустя –
7.4.1978.

которой руководят конституционные органы страны во главе с законно избранными и уважаемыми народом
деятелями.
В п. 2 Вашего Заявления содержится утверждение, что реформы, осуществляющиеся в Чехословакии, не
могут быть истолкованы как враждебные к восточным соседям, чем дается как бы понять, что "интервенция"
(Вы употребляете такое слово) была направлена на подавление этих реформ, считающихся будто бы
опасными на Востоке. И в этом случае приходится отметить, что подобная постановка вопроса в документе
не имеет достаточных оснований, ибо уже в упоминавшемся советско-чехословацком Коммюнике
совершенно ясно говорится о понимании и поддержке советской стороной позиции руководства
Коммунистической партии Чехословакии и Правительства ЧССР в их усилиях продолжать направление
деятельности, наметившееся в ЧССР с января текущего года. Об этом же, как о важнейшей задаче, говорил в
своем обращении к народу 27 августа Президент ЧССР Л. Свобода после возвращения из Москвы.
Вместе с тем в Вашем документе ничего не говорится о причине временного вступления на территорию
Чехословакии войск пяти союзных с ЧССР стран (об этом они заявили ясно и определенно), каковой явилась
необходимость защиты социалистического строя в Чехословакии, которому народ этой страны предан и
само существование которого оказалось перед угрозой со стороны разрушающей деятельности
антисоциалистических сил.
Исходя из этого, мы убеждены, что совершившееся 21 августа с.г. предотвратило серьезное кровопролитие
и, возможно, международный вооруженный конфликт.
Остается сожалеть, что, как бы лично ни относились Вы и Ваши коллеги к происходящему, призывы,
заключенные в Вашем Заявлении (пп. 4 и 5), фактически направлены на усиление имеющей ныне место
кампании нагнетания напряженности в международных отношениях. Эти призывы находятся в противоречии с содержанием и советско-чехословацких соглашений.
Мы сожалеем, что Вы, господин Председатель, и Ваши коллеги обнародовали этот документ.
Мы возносим усердные молитвы за народ Чехословакии, чтобы Вседержитель Господь благословил его
мирный труд и всесторонний прогресс.
С любовью во Христе
Алексий, Патриарх Московский и всея Руси.
Успенский монастырь, г. Одесса, 14 сентября 1968 года.
ЖМП. 1968. № 10. С. 1-2

201 [Инструкция для представителей Московской Патриархии во Всемирном Совете
Церквей. Определение Священного Синода] (16.12.1969)
Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, председателя
Отдела Внешних Церковных Сношений, об участии представителей Московского Патриархата в июле-августе
1969 года в Кентербери (Англия) в работе Исполнительного, Центрального и Структурного комитетов и в
других органах Всемирного Совета Церквей.

Постановили: ...2. Представителям Московского Патриархата во Всемирном Совете Церквей, и особенно в
Центральном комитете и в Комиссии "Вера и церковное устройство", надлежит последовательно
противопоставлять увлечению некоторых представителей Церквей "модерными" течениями в богословии
учение древней неразделенной Церкви Христовой.
3. Что касается участия представителей Московского Патриархата в Структурном комитете, то им надлежит в
определении будущей структуры Всемирного Совета Церквей придерживаться основных положений
настоящей Конституции Всемирного Совета Церквей, согласно которым он является содружеством Церквей,
и эта основа не может быть изменена.
ЖМП. 1970. № 1.С.6

202 [Допущение к Святым Таинствам Православной Церкви старообрядцев и католиков.
Определение Священного Синода] (16.12.1969)
Имели суждение о различных случаях, когда старообрядцы и католики обращаются в Православную Церковь
за совершением над ними святых таинств.
Постановили: В порядке разъяснения уточнить, что в тех случаях, когда старообрядцы и католики
обращаются в Православную Церковь за совершением над ними Святых Таинств, это не возбраняется.
ЖМП. 1970. № 1.С.5

203 Разъяснение председателя Отдела внешних церковных сношений Московского
Патриархата митрополита Никодима о невозбранном допущении к Святым Таинствам
старообрядцев и католиков (17.3.1970)
В связи с запросами, поступающими от представителей прессы относительно решения Священного Синода
Русской Православной Церкви от 16 декабря 1969 года о невозбранном допущении к Святым Таинствам
старообрядцев и католиков в тех случаях, когда они обращаются с просьбой об этом к священнослужителям
нашей Церкви, считаю своим долгом сделать следующее разъяснение:
Священный Синод, принимая это постановление, руководствовался практикой в жизни Русской
Православной Церкви в СССР, когда члены Старообрядческой Церкви, имеющей трехстепенную иерархию133,
а также члены Римско-Католической Церкви в случае болезни или по иной причине обращаются к
священнослужителям Русской Православной Церкви с просьбой о духовном утешении и за совершением
Святых Таинств. (Это может быть в тех случаях, когда последователи старообрядческого и католического
исповеданий не имеют возможности обратиться к священнослужителям своих Церквей.) В таких случаях
духовенству Русской Православной Церкви надлежит проявлять пастырскую заботу и преподавать
нуждающимся духовное утешение и Святые Таинства.
При этом следует иметь в виду, что Православная и Римско-Католическая Церкви имеют одинаковое учение
о Святых Таинствах и взаимно признают действенность этих Таинств, совершаемых в них.
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В отличие от беспоповских старообрядцев.

Упоминаемое решение Священного Синода, как мы надеемся, будет иметь значение и окажет доброе
влияние на укрепление братских отношений Русской Православной Церкви с Церковью РимскоКатолической134 и Старообрядчеством и таким образом облегчит следование по пути к вожделенному
вероисповедному единству, заповеданному Христом Спасителем всем, кто исповедует Его всесвятое Имя.
ЖМП. 1970. № 5. С. 25

204 [Из отчета Совета по делам религий перед ЦК КПСС за 1970 год, подписанного В.
Фуровым135. Положение монастырей]
Монастыри в досоветский период являлись наиболее крупными идеологическими центрами православия,
союзниками в реакционной политике царизма, очагами борьбы против всего нового, передового, против
революционной мысли. В свое время они сыграли немалую роль в укреплении феодальных отношений в
России, осуществляли колонизацию новых земель и сами являлись крупными землевладельцами...
В связи с воссоединением в 1939 году западных областей Украины, Белоруссии и республик Прибалтики и
бывшей Бессарабии на территории СССР оказалось 88 действующих монастырей; в их стенах находилось
более 5 тысяч монашествующих. Количество монастырей возросло также в период Великой Отечественной
войны. На оккупированной территории было восстановлено 16 монастырей, в том числе: в Киевской области
– 6, в Одесской – 3, Винницкой – 2, Хмельницкой – 2, Полтавской – 1, Житомирской – 1 и Черниговской – 1.
Таким образом, к началу 1946 года в СССР действовало 104 монастыря.
Монастыри в наше время – глубокий пережиток. И хотя они еще продолжают получать материальную
поддержку со стороны верующих, но не получают главного – пополнения монашествующих. Монахи –
вырождающаяся категория, не имеющая резервов...
Руководствуясь указаниями директивных органов, за последние годы на местах проведена значительная
работа по сокращению сети монастырей. В этих же целях использовано и возросшее влияние Совета по
делам Русской Православной Церкви на Патриархию и епископат. Руками церковников было закрыто
несколько десятков монастырей. В 1963 году под благовидным предлогом (оползни в пещерах,
необходимость исследования грунта и реставрации) была закрыта Киево-Печерская лавра, привлекавшая
ежегодно до 500 тысяч паломников. Урезаны и земельные угодья. В конце 50-х и начале 60-х годов у
монастырей было изъято более 1 тысячи гектаров земли.
В результате довольно сложной и деликатной работы сеть монастырей резко сократилась, уменьшились их
возможности влияния на верующих136.
Об этом говорит следующая таблица:
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В отношении католиков постановление было Священным Синодом отменено 29.7.1986 года.

135

Заместитель председателя Совета по делам религий.

136

Просто в результате жестоких гонений хрущевского периода. – Прим, редактора Вестника РСХД.

1939г.

1949 г.

1959 г.

1969г.

Количество монастырей

88137

75

47138

16

Число монашествующих

5100

4886

2836

1273

до 30000

до 20000

Число паломников в дни
больших религиозных
праздников

более 100000 50000-60000

Из таблицы видно, что за последние 10 лет в стране прекратили свою деятельность более 30 монастырей.
Сократилось также и количество монашествующих. Уменьшилось число паломников. Произошло некоторое
уменьшение монастырских доходов.
Дислокацию монастырей можно видеть из следующей таблицы:

Наименование республик
и областей

количество монастырей
Число монашествующих
женских

мужских

1. Украинская ССР

8

1

856

2. Молдавская ССР

1

-

74

3. Белорусская ССР

1

-

64

4. Литовская ССР

1

-

30

5. Латвийская ССР

1

-

36

6. Эстонская ССР

1

-

100

а) Загорск

-

1

52

б) Печоры

.

1

61

7. РСФСР:
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Не позднее чем с 1930 года в СССР не осталось больше монастырей. Это положение изменилось с территориальным
расширением СССР в 1939 году: во исполнение секретных дополнительных протоколов пакта Гитлер – Сталин в 1939
году к Советскому Союзу присоединены Западная Белоруссия и Западная Украина; в течение войны была
присоединена еще Закарпатская Украина. Цифры, указанные за 1939 год, включают в себя закрытые монастыри в
прежних восточнопольских областях.
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Патриархия за 1958 год приводила цифру 69 монастырей (Русская Православная Церковь. Устройство... М. 1958).

Итого

13

3

1273

Регулирование состава монашествующих – сложное и тонкое дело.
Однако и в этом направлении за последнее время проделана некоторая работа. По рекомендации Совета
Московская Патриархия запретила делать постриг в монахи лиц, не достигших 30-летнего возраста. Приняты
меры по устранению из монастырей нежелательных элементов...
*Выводы+
Во-первых, количество монашествующих постепенно уменьшается; в 1969 году их было 1303, а теперь
осталось 1273 человек, при этом женщин в их составе – 75%139;
во-вторых, половина всех монашествующих вступила в монастыри до 1945 года;
в-третьих, более 50% монашествующих имеют возраст 60 и более лет, многие из них больные; в то же время
в стенах монастырей 31 насельник (послушники и послушницы) в возрасте до 30 лет;
в-четвертых, подавляющее большинство монашествующих (1063 человека) имеют начальное образование,
хотя в их среде имеется и 111 человек с высшим светским образованием; I
в-пятых, в числе монашествующих – 20 кандидатов богословия, находящихся, в основном, в ТроицеСергиевой лавре (г. Загорск), а также окончивших духовные академии – 28 монахов и семинарии – 42.
Монастыри посещает довольно большое количество верующих. Так, в Троице-Сергиевой лавре (в г.
Загорске) в дни больших религиозных праздников собирается до 15 тысяч богомольцев, многие из которых
приезжают за сотни километров.
От 2 до 5 тысяч молящихся собирается в Почаевской лавре Тернопольской области, Покровском женском
монастыре г. Киева, Псково-Печерском монастыре Псковской области и др. Сюда поступают значительные
денежные приношения верующих...
Совет по делам религий в настоящее время изучает деятельность монастырей. По итогам этой работы
готовится совещание группы уполномоченных, на котором будут предложены новые мероприятия по
усилению контроля за деятельностью монастырей и дальнейшего ограничения их, сокращения влияния на
население.
ВРСХД. 1980. № 131. С. 362-372

15. Поместный Собор 1971 года
Патриарх Алексий (Симанский) скончался 17.4.1970 года в возрасте 93 лет. Последний раз Поместный Собор
был созван для его избрания в 1945 году. С 30 мая по 2 июня-. 1971 года проходил Поместный Собор, в
котором принимали участие иерархи Русской Православной Церкви, священники и миряне, чтобы избрать
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В середине 80-х годов насчитывалось от 1500 до 2000 монахов и монахинь.

нового Патриарха и решить накопившиеся после предыдущего Собора вопросы и проблемы. Единственным
кандидатом на избрание был Пимен (Извеков, 1910–1990), митрополит Крутицкий и Коломенский. По
известной процедуре, путем открытого опроса каждого члена Собора, он был "избран" пятнадцатым
Патриархом Русской Православной Церкви.
На епископском совещании, состоявшемся накануне Собора для его подготовки, Местоблюститель
Патриаршего Престола, будущий Патриарх митрополит Пимен, а также митрополит Ленинградский и
Новгородский Никодим (Ротов), председатель Отдела внешних церковных сношений, подтвердили
правильность решения епископского Синода 1961 года, ограничить функцию священника богослужением и
проповедью. Хотя некоторые епископы высказались за возвращение к прежнему статусу (ответственность
священника за все происходящее в приходе), митрополит Пимен в своем вступительном слове на
предсоборном совещании заявил, что для таких высказываний (возвращение к положению до 1961 года)
"нет никаких оснований, ибо принятие подобных решений противоречит государственному
законодательству и не будет служить на пользу Святой Церкви" (Док. 208). Повторные попытки оправдать
решение Синода 1961 года (подтверждение которого Собором состоялось на следующий день), дают
основание предположить, что внутрицерковное сопротивление снижению статуса священника до уровня
нанятого исполнительным органом "служителя культа" было значительным.
Митрополит Никодим разъяснил, что у церковного управления относительно этого решения не было
никакой свободы действия, потому что "структура и организация жизни нашей Церкви не должны и не могут
входить в противоречие с законами нашего Отечества" (Док. 209). Митрополит Пимен, недвусмысленно дав
понять, что не потерпит никаких возражений, призвал епископов к единству и единогласию, к дисциплине и
послушанию (Док. 208).
Допуск старообрядцев в отдельных случаях к Святым Таинствам Русской Православной Церкви (1969)
показывал, что соответствующее решение в отношении старообрядцев находилось в стадии подготовки. И в
самом деле, Собор решил (Док. 206) упразднить "клятвы" 1656–1667 годов, наложенные на старообрядцев
(Док. 202).
В своем "Послании христианам всего мира" новоизбранный Патриарх призывает к миру и клеймит силы,
угрожающие миру на земле ("стремящийся к господству над миром империализм"). Он заверяет о полной
симпатии Собора к жертвам колониализма и расизма (Вьетнам, Лаос, Камбоджа, народы Африки и
Латинской Америки).
С атеистической точки зрения (Док. 220), Собор улучшил отношение Патриаршей Церкви к Советскому
государству и еще более приспособил ее к советской действительности ("коммунистическое христианство").
Постоянная вынужденная ориентация Русской Церкви на внецерковные – советские – нормы является одной
из причин ее консерватизма в вопросах догматов и обрядов. В 1971 году, выступая перед
преподавательским составом московских духовных заведений, Патриарх Пимен подчеркнул необходимость
полного сохранения богословской традиции и обрядов (ритов – на церковно-славянском языке). Но для
верующих важнее богословских споров – этика поведения священника, особенно его пример в супружестве
и семье (Док. 211).

205 Решения Поместного Собора Русской Православной Церкви (1.6.1971)
Освященный Поместный Собор Русской Православной Церкви на заседаниях 30 мая – 1 июня 1971 года
заслушал и обсудил доклад Местоблюстителя Московского Патриаршего Престола Высокопреосвященного
Пимена, митрополита Крутицкого и Коломенского, о жизни Русской Православной Церкви, деятельности
Высшей Церковной власти в период от Поместного Собора 1945 года и до настоящего времени и об
отношениях Русской Православной Церкви с Поместными Православными Церквами, а также два
содоклада: Высокопреосвященного Никодима, митрополита Ленинградского и Новгородского, председателя
Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, – об отношениях Русской Православной
Церкви с неправославными христианскими Церквами и исповеданиями за тот же период, и
Высокопреосвященого Алексия, митрополита Таллинского и Эстонского, управляющего делами Московской
Патриархии, – о миротворческом служении Русской Православной Церкви.
Члены Освященного Поместного Собора едиными устами возблагодарили Всемилостивого
Пастыреначальника и Совершителя веры Господа Иисуса Христа, чьим путеводительством Святая Русская
Православная Церковь в эту четверть века своего бытия благоуспешно исполняла спасительную миссию,
духовно окормляя благочестивую паству, проповедуя Евангелие Царства Божия, возрождая людей в купели
Святого Крещения, освящая их благодатию Святого Духа через совершение таинств и священнодействий
церковных.
Члены Освященного Поместного Собора вознесли усердные молитвы о мире и благоденствии великой
державы нашей, властях ее и о сущих в ней н ародах. Члены Освященного Поместного Собора единодушно
определили:
1. Одобрить деятельность Священного Синода во главе с блаженнопочившим Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Алексием и Местоблюстителем Московского Патриаршего престола
Высокопреосвященным Пименом, митрополитом Крутицким и Коломенским, по управлению Русской
Православной Церковью, осуществленную в период от Поместного Собора
1945 года и до сего дня, а также определения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви,
состоявшегося 18 июля 1961 года.
2. Выразить глубокое удовлетворение по поводу решения Священного Синода во главе со Святейшим
Патриархом Алексием на основании согласия епископата Русской Православной Церкви о даровании
автокефалии ряду Поместных Церквей, входивших в Московский Патриархат, обладающих каноническими
условиями для полной самостоятельности и нуждающихся в этом по обстоятельствам своего бытия:
Польской Православной Церкви – 22 июня 1948 года, Православной Церкви в Чехословакии – 23 ноября
1951 года, Православной Церкви в Америке – 10 апреля 1970 года, а также автономии Японской
Православной Церкви – 10 апреля 1970 года.
Одобрить решение Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 апреля 1957 года о признании
автономии Финляндской Православной Церкви, бывшей части Московского Патриархата.
3. Отметить выдающиеся исторические события в жизни Русской Православной Церкви – возвращение в
Православие в
1946 и 1949 годах греко-католиков Галиции и Закарпатья и прекращение Брест-Литовской и Ужгородской
уний, в свое время насажденных силою.

4. Признать делом исключительной важности напряженные усилия, предпринимавшиеся Святейшим
Патриархом Алексием и Священным Синодом Русской Православной Церкви в обозреваемый период, по
возвращению в лоно Матери-Церкви отошедших от нее в разное время архиереев, клириков и мирян,
создавших вне ограды Церкви как в СССР, так и за его пределами различные раскольнические группировки.
Поручить Высшей Церковной власти Русской Православной Церкви продолжать усилия по воссоединению с
Матерью-Церковью так называемых "Русской Православной Церкви Заграницей" (карловацкий раскол) и
"Украинской Автокефальной Православной Церкви Заграницей" и других рассеянных ее чад, дабы во имя
Господа нашего Иисуса Христа собрались они в ее спасительном лоне, прекратив разделения и
соединившись в одном духе и в одних мыслях (1 Кор. 1, 10).
Ввиду того что активная деятельность приверженцев так называемой "Русской Православной Церкви
Заграницей" (карловацкий раскол) против Матери – Русской Православной Церкви и против Святой
Православной Церкви в целом наносит вред Святому Православию, Высшей Церковной власти Московского
Патриархата, осуществить в ближайшее время необходимые канонические санкции по отношению к
"отступническому сонмищу" (III Вселенский Собор. Правило 1) – карловацкому расколу и его
нераскаявшимся последователям, дабы Церковь получила законное и ясное о нем определение и дабы ни у
кого и никогда не возникало о сем никакого вопроса и чтобы верные остерегались сих, производящих
разделение и соблазны, и уклонялись от них (Рим. 16, 17).
5. Одобрить деятельность Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода Русской Православной
Церкви по развитию взаимосвязей Московского Патриархата с Поместными Право-славными Церквами.
Признать большое значение этой деятельности для усиления единства Святого Православия, для укрепления
соборности в жизни Православной Полноты, для развития сотрудничества равноправных Поместных
Церквей как в разрешении внутриправославных вопросов, так и в разрешении проблем, связанных с
отношением Православных Церквей к другим христианским Церквам и исповеданиям, а также
сотрудничеством их в экуменическом движении и служении нуждам современного человечества. Считать
важнейшей задачей Высшей Церковной власти Русской Православной Церкви неукоснитель., Мое соблюдение принципов православного единства при строгом соблюдении достоинства и чести
Русской Православной Церкви и других Поместных Православных Церквей и при сохранении их законных
прав во всеправославной семье.
6. Одобрить деятельность Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода Русской Православной
Церкви во взаимоотношениях с неправославными христианскими Церквами и исповеданиями и в
экуменизме, как преследующую священную задачу постепенного созидания условий приближения
вероисповедного единства разделенных ныне христиан и содействующую усилению их миротворчества и
служения справедливости на Земле и всестороннему прогрессу населяющих ее народов. Считать важной
задачей Святейшего Патриарха Московского и Священного Синода Русской Православной Церкви
дальнейшее развитие этой деятельности, которое должно быть неизменно обусловлено строгим
соблюдением чистоты православной веры, учения древней единой неразделенной Церкви.
7. Поместный Собор высоко оценивает активную и многогранную деятельность Святейшего Патриарха
Алексия, Священного Синода и всей Полноты Русской Православной Церкви в их служении современному
человечеству, основой которого является постоянная и усердная молитва Владыке вселенной о мире всего
мира. Считать и впредь священной задачей Русской Православной Церкви активное продолжение ею
миротворческой деятельности и всемерное ее расширение, имея в виду, что международный мир

неразрывно связан с гармоничным развитием всех народов земли, с дружескими отношениями между
нациями на основе их равноправия и самоопределения, с международным сотрудничеством в культурной,
экономической, научной, политической областях, с утверждением принципа мирного сосуществования
государств, независимо от их общественной системы.
Освященный Поместный Собор Русской Православной Церкви призывает архипастырей, клир и паству
Московского Патриархата к Дальнейшему неленостному, усердному и творческому труду на благо
международного мира и справедливости.
Освященный Поместный Собор Русской Православной Церкви, выражая взгляды его членов – архиереев,
клириков и мирян – граждан Советского Союза, свидетельствует о единодушном одобрении ими и всеми
православно верующими нашей страны, которых они представляют на Соборе, усилий Правительства СССР,
направленных на всестороннее развитие жизни советского народа и на утверждение прочного и справедливого международного мира. Исполненные глубоких патриотических чувств, епископы, клир и миряне
Русской Православной Церкви будут добросовестно трудиться на благо своего великого Отечества. Мир и
любовь Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа да пребывают постоянно во всех чадах Святой Русской
Православной Церкви! (Еф. 6, 23).
Троице-сергиева Лавра,
1 июня 1971 года
от Рождества Христова.
Поместный Собор... 1971. С. 126-129

206 Деяние Освященного Поместного Собора Русской Православной Церкви об отмене
клятв на старые обряды и на придерживающихся их (2.6.1971)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Собравшийся в Троице-Сергиевой Лавре в Загорске Поместный Собор Русской Православной Церкви счел
благовременным подвергнуть соборному рассмотрению решения Поместных Соборов Русской
Православной Церкви: Московского 1656 года и Большого Московского 1667 года – в части, касающейся
наложения ими клятв на старые русские обряды и на употребляющих их.
...На основании определений этих Соборов упорствующие последователи старых обрядов были отсечены от
Церкви, и образовался раскол, называемый старообрядческим, который вот уже более трехсот лет
продолжает составлять предмет глубокой скорби и озабоченности Русской Православной Церкви...
Мы, составляющие Поместный Собор Русской Православной Церкви, равносильный по своему достоинству и
значению Московскому Собору 1656 года и Большому Московскому Собору 1667 года, рассмотрев вопрос о
наложенных этими Соборами клятвах с богословской, литургической, канонической и исторической сторон,
торжественно определяем во славу Всесвятого Имени Господа нашего Иисуса Христа:
1. Утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 1929 года о признании
старых русских обрядов спасительными, как и новые обряды, и равночестными им.

2. Утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 1929 года об отвержении и
вменении, яко не бывших, порицательных выражений, относящихся к старым обрядам и, в особенности, к
двухперстию, где бы они ни встречались и кем бы они ни изрекались.
3. Утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 1929 года об упразднении
клятв Московского Собора 1656 года и Большого Московского Собора 1667 года, наложенных ими на старые
русские обряды и на придерживающихся их православноверующих христиан, и считать эти клятвы, яко не
бывшие.
Освященный Поместный Собор Русской Православной Церкви любовию объемлет всех свято хранящих
древние русские обряды, как членов нашей Святой Церкви, так и именующих себя старообрядцами, но свято
исповедующих спасительную православную веру.
Поместный Собор... 1971. С. 129-131

207 Обращение Поместного Собора Русской Православной Церкви к христианам всего мира
(2.6.1971)
...Мы живем в тревожное время, когда возникшие в различных районах мира военные конфликты и очаги
международной напряженности не только приносят горе и лишения непосредственно затронутым ими
народам, но и таят в себе реальную угрозу перерасти в мировой пожар, который при современных видах
вооружений может привести ко всеобщей катастрофе. Такое положение в мире является прямым
следствием реакционной, человеконенавистнической политики, проводимой империализмом,
стремящимся к мировому господству. На его счету многочисленные жертвы и ужасные страдания народов
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, так же как и вооруженный кризис и тяжкие испытания арабского народа на
Ближнем Востоке, на его счету страдания сотен миллионов людей, находящихся в колониальном рабстве и
жестоком расовом угнетении, пребывающих в крайней нищете и бесправии.
В этой обстановке мы призываем всех христиан:
–объединить свои усилия для предотвращения угрозы новой мировой войны, укрепления дружбы,
взаимопонимания и сотрудничества между всеми народами;
– бороться за прекращение американского вооруженного вмешательства во внутренние дела народов ЮгоВосточной Азии;
– добиваться отказа Израиля от экспансионистской политики, дабы на Ближнем Востоке восторжествовали
мир и справедливость;
– всемерно стремиться к упрочению мира в Европе и на пути к этому содействовать проведению
конференции государств по европейской безопасности;
– содействовать освобождению народов Азии, Африки, Латинской Америки от гнета колониализма и
расизма;
– сделать все от нас зависящее, чтобы Земля была очищена от оружия и особенно от оружия массового
уничтожения, чтобы была созвана Конференция ядерных держав;

– умножать свои миротворческие усилия и объединить их с усилиями всех людей доброй воли.
Поместный Собор... 1971. С. 136-138

208 [Из вступительного слова Патриаршего Местоблюстителя митрополита Пимена на
Предсоборном Совещании по поводу принятых Архиерейским Собором 1961 года
изменений, касающихся приходов] (28.5.1971)
Как известно, изменение раздела IV – "О приходах" было Вызвано необходимостью привести этот раздел в
соответствие С государственным законодательством о культах, так как Прави-1$льство обратило внимание
Патриарха на многочисленные случаи нарушения советского законодательства и указало на необходимость
внести надлежащий порядок в жизнь приходов в вопросе восстановления прав исполнительных органов
церковных общин.
Решения Архиерейского Собора действуют ныне в течение десяти лет и оправдали себя.
За период подготовки к Поместному Собору в адрес Предсоборной комиссии обратился целый ряд
Преосвященных архипастырей с одобрением решений Архиерейского Собора 1961 года. Во многих епархиях
на епархиальных собраниях, созванных для избрания членов Поместного Собора от клира и мирян, была
высказана поддержка решениям Архиерейского Собора. От множества клириков нашей Церкви мы также
получили аргументированные высказывания в поддержку решений Архиерейского Собора 1961 года. Во
всех обращениях по этому поводу высказывается пожелание, чтобы решения Архиерейского Собора были
утверждены Поместным Собором. Не скрою, есть, правда, единичные высказывания за возвращение к
положению, существовавшему в приходах до 1961 года. Но для этого нет никаких оснований, ибо принятие
подобных решений противоречит государственному законодательству и не будет служить на пользу Святой
Церкви.
...В заключение я считаю необходимым обратиться ко всем Преосвященным архипастырям нашей Святой
Церкви, присутствующим на данном Архиерейском Совещании, с призывом к единству и единомыслию в
решении стоящих пред нами вопросов, а также к соблюдению должной дисциплины и церковного
послушания, которого мы ожидаем от всех членов Собора и которое нам следует продемонстрировать пред
теми, кто прибыл на наш Собор в качестве наших почетных гостей.
Поместный Собор... 1971. С. 146-148

209 [Выступление митрополита Никодима на Предсоборном Совещании] (28.5.1971)
... Следовательно, Архиерейский Собор 1961 года представлял собой канонически правомочное собрание, с
решениями которого обязана считаться наша Поместная Русская Православная Церковь... Я хочу
остановиться на одном его решении, которое до сих пор является предметом рассуждений в церковных
сферах. Я имею в виду решение об изменении раздела IV
– "Приходы" "Положения об управлении Русской Православной Церкви"... В государственных
постановлениях говорится, что ответственными лицами перед государством за сохранение храмового
здания и имущества, находящихся в пользовании религиозной общины, являются члены,
зарегистрированной в законном порядке так называемой "двадцатки". Из состава этой "двадцатки", как

известно, избираются и исполнительные органы общины, занимающиеся ее хозяйственными и
финансовыми делами. Поскольку храмовые здания и имущество передаются ответственности общины
верующих граждан-мирян, но не представителям церковной иерархии и клира, священнослужители, в силу
компетентного истолкования государственных постановлений по данному вопросу Советом по делам
религий при Совете Министров СССР, не могут быть в составе "двадцатки" и руководить хозяйственнофинансовой деятельностью духовно окормляемых ими общин...
Само собой разумеется, что структура и организация жизни нашей Церкви не должны и не могут входить в
противоречие с законами нашего Отечества, и все, что может осложнять или |г/ ухудшать взаимоотношения
между Церковью и государством в нашей стране, нами должно отвергаться, ибо в памяти церковной
никогда не должны забываться усилия приснопамятного Ц Святейшего Патриарха Сергия по нормализации
этих отношений и все то, что было в церковной жизни при отсутствии этих ; отношений. Я думаю, что нам,
ответственным перед Пастыреначальником Господом Иисусом Христом и Его Церковью за нормальное
течение и развитие церковной жизни, это совершенно ясно и в данном вопросе нет места неконструктивным
спорам...
Высокопреосвященные и Преосвященные собратья, я полагаю, что вопрос о приведении раздела IV –
"Приходы" Положения об управлении нашей Церковью в соответствие с законодательством нашего
государства не нуждается в дискуссии. ;; Имея в виду благо нашей Русской Православной Церкви,
утверждение в ней мира внутрицерковного через наше единомыслие, обеспечение безмятежного плавания
нашего церковного корабля, мы, следовательно, должны одобрить это решение Архиерейского Собора 1961
года.
Основной задачей предстоящего Поместного Собора Русской Православной Церкви будет избрание нашего
Предстоятеля – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси на более года вдовствующий Московский
Патриарший Престол. Комиссия по подготовке нашего Поместного Собора занималась обсуждением этой
задачи. Прежде всего я хочу отметить, что практика Русской Православной Церкви в вопросе избрания
своего Предстоятеля не имеет четко сформулированных правил и традиций. Поместные Соборы нашей
Церкви сами определяли каждый раз порядок избрания Первосвятителя. Единственный и исключительный в
своем роде порядок избрания и поставления Святейшего Патриарха Московского, каким пользовался Поместный Собор 1917 года, не может служить для нас категорической нормой, ибо этот Собор занимался не
просто избранием Первого Епископа нашей Поместной Церкви, но восстановлением самого института
патриаршего возглавления Русской Православной Церкви, поэтому процедура избрания и чин интронизации
имели тогда во многом исключительный характер140.
...Предсоборная Комиссия вынесла рекомендацию, чтобы для избрания на престол Патриарха Московского
и всея Руси был предложен один кандидат. Осуществление этого предложения выразит братское
единомыслие наше в очень важном для Русской Православной Церкви вопросе, тем более, что в отношении
имени кандидата среди нас не может быть значительного разномыслия.

140

Избрание Патриарха в 1917 году было проведено тайным голосованием. Сначала каждый член Собора должен был
выставить одного кандидата. Из составившегося списка в трех избирательных турах отобраны три кандидата, из
которых 5.11.1917 года с помощью жребия был назван будущий Патриарх. Митрополит Никодим здесь умалчивает, что
Всероссийский Собор установил порядок избрания Патриарха соответствующим постановлением от 13.8.1918 года.

Подготовительная комиссия рекомендует далее открытое голосование при избрании Патриарха. Эта же
практика имела место на Поместном Соборе 1945 года... Что же касается критики такового метода и способа,
то мы все знаем из жизни, что критиковать при желании можно всегда и все.
Я уже отметил, что у нас имеется кандидат на Московский Патриарший Престол, о чем заявили устно и
письменно многие из нас. Совместно с Высокопреосвященными митрополитом Киевским Филаретом и
митрополитом Таллинским Алексием мы написали свое мнение в Подготовительную комиссию об этом
имени. Это – Высокопреосвященный Пимен, митрополит Крутицкий и Коломенский...
... Я убежден, что Высокопреосвященный митрополит Пимен будет на Московской кафедре достойным
преемником Патриархов Всероссийских, славных своей непоколебимой преданностью Святому
Православию и глубоким патриотизмом.
Я надеюсь, что наше настоящее Предсоборное Архиерейское Совещание одобрит решения Архиерейского
Собора 1961 года, а также рекомендации Предсоборной комиссии по подго-товке Поместного Собора
Русской Православной Церкви и ; передаст их Поместному Собору уже утвержденными для последующего
их осуществления Собором.
Хочется надеяться, что в намеченный день (это будет 20 мая по нашему церковному календарю, или 2 июня
по календарю гражданскому), когда православная Москва и вся наша Церковь празднует обретение мощей
святителя Алексия, всея России чудотворца, мы, члены Поместного Собора Русской Православ-. ной Церкви,
свидетельствуя связующую нас любовь и единомыслие, единодушно назовем имя Высокопреосвященного
митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена как нашего избранника на Первосвятительскую кафедру и
изберем его нашим Предстоятелем – Патриархом Московским и всея Руси.
Поместный Собор... 1971. С. 149-153

210 [Поместный Собор в оценке атеистов. Из брошюры Н. С. Гордиенко141] (1974)
Поместный Собор 1971 года и модернизация русского православия
...Созванный для избрания нового главы церкви взамен умершего в 1970 году патриарха Алексия
(Симанского) третий поместный собор подытожил результаты поиска способов существования церкви в
условиях социалистического общества и дал ориентиры на будущее...
Собор 1971 года своими решениями санкционировал поддержку русской православной церковью
социалистического общественного и государственного строя, выразил полное удовлетворение
существующим советским законодательством о религиозных культах, нынешними взаимоотношениями
между церковью и государством...
Данная постановка вопроса означает, что положительное отношение русской православной церкви к
Советскому государству и социалистическому обществу продолжает оставаться основой ее политической
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Н. С. Гордиенко – в то время заведующий кафедрой научного атеизма, этики и эстетики при
Ленинградском педагогическом институте им. Герцена.

ориентации и должно непременно учитываться при анализе ее идеологической и практической
деятельности...
Поместный собор 1971 года одобрил поворот церкви от идеи "социальной нейтральности" к активному
восприятию проблем с позиций "коммунистического христианства"142, считающего социальные принципы
коммунизма наиболее полным воплощением христианского идеала... Следовательно, будет продолжаться
разработка и популяризация таких социальных концепций, которые импонировали бы верующим
гражданам нашего общества, укрепляя в их сознании ошибочные представления о церкви как поборнике
общественного прогресса...
Однако и модернисты слишком радикального толка, стоящие на позициях "всесокрушающего динамизма",
то есть настаивающие на ускорении темпов обновления, соборной поддержки не получили. Их идея
немедленного и повсеместного перехода русской православной церкви на новый стиль143, призыв к переводу церковного богослужения на русский язык и другие требования такого же характера даже не
дебатировались. А давно вынашиваемая частью духовенства мысль о возможности дальнейших
послаблений в богослужебном укладе встретила прямое осуждение "соборных отцов"...
Основополагающим принципом церковной политики Московской патриархии собор 1971 года признал
разумное сочетание верности традиции с неспешным, но неуклонным обновлением явно устаревших
элементов идеологии и практики православия. "Задача церковной иерархии, – говорилось на соборе, –
всегда будет состоять... в сообразовании правил и традиций церковных с нуждами церкви и потребностями
времени". Таким образом третий поместный собор одобрил то понимание модернизации религии и церкви,
которое преобладает сейчас и которого придерживается руководство Московской патриархии начиная с
конца 1950-х годов...
Цель подобных установок – стимулировать дальнейшее обновление богословско-церковными кругами
Московской патриархии традиционной аргументации в защиту православия – аргументации, разработанной
много веков тому назад и потому малоубедительной для нынешнего верующего и весьма уязвимой для
научно-атеистической критики. Видимо, следует ожидать появления в русском православном богословии
уже в ближайшем будущем новых доводов в защиту христианского мировоззрения – свежих подпорок
обветшавшим религиозным догмам...
Собор предписал Московской патриархии расширение экуменических связей с другими христианскими
церквами и объединения с целью постепенного освобождения от былой враждебности во
взаимоотношениях между ними и устранения преград, мешающих их взаимному сближению. Одна из таких
преград, существовавшая более трех веков, была ликвидирована самим собором. Особым соборным
"деянием" отменено церковное проклятие ("клятва"), наложенное московскими поместными соборами
1656 и 1667 годов на старые обряды и их приверженцев (старообрядцев). Этот акт, идущий вразрез с
трехсотлетней традицией, рассчитан на то, чтобы создать условия для будущего сближения русского
православия со старообрядческими общинами всех направлений и толков...
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Этот, термин, однако, никогда не применялся представителями Церкви.
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См. Док. 257.

Московская патриархия получила от поместного собора 1971 года полномочия для активизации своего
участия в подготовке к предстоящему всеправославному собору, с созывом которого связываются надежды
церковников на решение целого ряда проблем приспособления православия к современности...
Мы рассмотрели лишь наиболее важные установки поместного собора в отношении дальнейшего
обновления современного русского православия. Но и они с достаточной убедительностью свидетельствуют
о том, что идея модернизации, ранее выступавшая только как одна из тенденций церковной жизни
предсоборного периода, теперь стала общецерковной ориентацией, санкционированной собором.
Реализация духовенством соборных решений несомненно активизирует его идеологическую и
богослужебную деятельность, стимулирует дальнейшие поиски Московской патриархией новых
возможностей для сохранения влияния на верующую часть граждан социалистического общества.
Гордиенко Н. С. Поместный Собор
1971 года и модернизация русского православия //
Критика новых тенденций современного православия.
Ленинград, 1974. С. 26-30

211 Слово Святейшего Патриарха Пимена на встрече с профессорами и преподавателями
МДА и МДС (30.11.1971)
...Теперь на меня возложено новое послушание. И я хочу сказать, что мои богословские познания – это
познания, которым были научены Духом Отца святые апостолы – простые рыбари, воспринявшие призыв
Господа – следовать за Ним (Мф. 4, 18–22). И то, о чем свидетельствует благодать Святого Духа (1 Кор. 15, 10;
Еф. 1, 7-8; 2, 7-9; 2 Тим. 1, 9), то, чему научила она меня, – это и есть во мне... Несомненно, требования к
Предстоятелю Церкви весьма высоки; это относится и к его поучениям и наставлениям. Я надеюсь, что вы со
всей искренностью будете мне помогать. Помимо этого, я имею и несколько просьб к вам, Преосвященные
Владыки и дорогие отцы и братья.
Я хочу, чтобы наше богословие было всегда сугубо ортодоксальным... Мне хотелось бы, – я уже об этом
говорил, – чтобы традиции Русской Православной Церкви неукоснительно сохранялись и чтобы вы в
учебных программах уделяли больше внимания укреплению в слушателях сознания, что необходимо
традиции Русской Православной Церкви соблюдать и хранить.
Одно из моих пожеланий относится к практике церковно-бо-гослужебной... Например, в практике
священнослужителю приходится сталкиваться с сокращениями (не всегда оправданными) некоторых
чинопоследований... У нас иногда произвольно сокращают то, что совершенно нельзя сокращать. Может
быть, следовало бы разработать определенные схемы, которые могли быть даны будущим пастырям
Церкви, чтобы они знали, как можно сократить то или иное чинопоследование, – если, повторяю, возникает
такая необходимость, – чтобы это было грамотно и правильно и не противоречило бы духу и смыслу нашего
богослужебного устава.
Есть еще вопрос, который я считаю, необходимо постоянно освещать с точек зрения церковно-нравственной
и канонической... Это вопрос брака... Нужно, чтобы совершенно конкретно будущий пастырь знал, что мы в
наших современных условиях |' обязаны считать браком, какие его формы мы, священнослужители и

богословы, можем и обязаны признавать и считать действительными. Я сожалею, что по этому вопросу
определенного почти никто не говорит никогда, часто даже обходя этот вопрос стороной.
Сложный вопрос – вопрос семьи, в особенности семьи священника. В лекциях по нравственному богословию
нужно, мне кажется, уделять больше внимания разъяснению того, что
103 такое семья священника, какой она должна быть. И если апостол Павел говорит вообще о семье, как о
домашней церкви (Фил. 1, 2; 1 Кор. 16, 19; Рим. 16, 4; Кол. 4, 15), то, во всяком случае, нужно стремиться к
тому, чтобы у священника семья была всегда образцовой...
Необходимо также чаще разъяснять вопрос исповеди, епитимий, вопрос наложения епитимий, о чем не все
и не всегда знают и рассуждают правильно.
Вообще хотелось бы побольше слышать разъяснений с православной христианской точки зрения о
нравственных истоках, о нравственном облике священнослужителя, церковнослужителя и каждого
церковного работника...
Студентам и воспитанникам необходимо прививать любовь к церковнославянскому языку, объяснять им,
что церковнославянский язык – язык богослужебный, язык красоты особой, чистой. А этот вопрос либо
обходится молчанием, либо предпринимаются попытки дать ему превратное, нежелательное толкование.
ЖМП. 1972. №2. С. 14-15

16. Русская Православная Церковь в период
"застоя"
Если 25-летнее патриаршество Алексия, так же как и правление его предшественников, было ознаменовано
чрезвычайными переменами взаимоотношений между государством, влиявшим на Церковь, и Церковью, то
положение Церкви при Патриархе Пимене до 80-х годов, насколько об этом можно судить, отличается
постоянством. Линия развития, берущая свое начало в 60-х годах, продолжается, причем тактические
методы государственных органов становятся изощренней.
К таким часто практиковавшимся методам (ср.: Док. 112 1930 года и Док. 123 1942 года) относится опровержение иерархами РПЦ намеков на преследования Церкви в СССР. В 70-е и 80-е годы между прочими
епископами особенно отличался архиепископ, а затем митрополит, Питирим (Нечаев) Волоколамский,
председатель Издательского отдела Московской Патриархии, который в защите советской религиозной
политики шел дальше, чем другие (Док. 217).
Рождественское послание (январь 1972 года) избранного в 1971 году Патриарха Пимена, которое было
опубликовано не в СССР, а в рассчитанном на западного читателя советском журнале, побудило Александра
Солженицына описать безнадежное положение Русской Церкви в Советском Союзе и обозначить некоторые
из ее ключевых проблем. В своем знаменитом "Великопостном письме" Солженицын дает характеристику
бесправному, тяжелому положению Церкви не только во время Патриарха Пимена, во и за весь советский
период (Док. 212).

Изменения, внесенные в 1975 году указом Президиума Верховного Совета СССР в постановление "О
религиозных объединениях" (Док. 219), дополняют первоначальную редакцию от 1929 года признанием
особой правоспособности и дееспособности церковных органов от высших до приходских, предоставленных
им для выполнения самой необходимой административной и экономической деятельности никогда не
публиковавшимся постановлением 1945 года (Док. 147). Этот правовой статус "ограниченного юридического
лица"144 (всех) религиозных объединений, ставший теперь уже официальным, был причиной исключения
положений редакции 1929 года, отклонявших признание за религиозными объединениями права юридического лица. Соответствующего изменения ст. 12 ленинского декрета от января 1918 года (Док. 9), однако,
не последовало. Одновременно указ 1975 года в большей степени ограничивает круг деятельности
духовенства в частной жизни мирян (ст. 59). Таким образом, принятое в 1961 году с целью разрушения
органического единства Церкви принудительное ограничение иерархического руководства чисто духовной
областью было подтверждено гражданским законодательством (ст. 20).
Новая Конституция СССР 1977 года в статье о свободе совести (ст. 52) (Док. 222), по сути дела, ничего нового
не дает. Следующее дополнение: "Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями
запрещается" – может быть понято как в пользу религиозных объединений, так и против них.
Переименование антирелигиозной пропаганды в "атеистическую" говорит об уменьшении воинственности в
борьбе с религией. О том, что по-прежнему применяются антирелигиозные меры в . спорных вопросах
между местными властями и приходом и между областным уполномоченным Совета по делам религий и
епископом, что такие столкновения фактически определяют сущность церковной жизни, свидетельствуют
многочисленные статьи (Док. 215 и 220). Особенно удручающим выглядит на этом фоне отчет заместителя
председателя Совета по делам религий В. Фурова перед ЦК КПСС от 1975 года "Церковные кадры и меры по
ограничению их деятельности рамками закона". Отчет свидетельствует, что власти постоянно нарушали
закон с целью ограничения церковной жизни. Фуров пишет о том, что все сферы церковной жизни и
учреждения Русской Православной Церкви подлежат тотальному контролю и регулированию, в особенности
Советом по делам религий (Док. 218).
Еще более глубокое впечатление о репрессивном ("оперативном") образе действия властей против епископов, священников и приходов оставляет послание Брежневу бывшего епископа Полтавского Феодосия
(Дикуна) от 1977 года, в котором он на конкретных примерах и своем личном опыте описывает действия
властей в его епархии (Док.223).
О попытке вырваться из узких рамок советского законодательства о религии свидетельствует программа
Христианского семинара по проблемам религиозного возрождения (Док. 216). В 1974 году в Москве и
Ленинграде возникли религиозно-философские семинары, в работе которых участвовала, прежде всего,
студенческая и творческая молодежь. В последующие годы круг участников этих религиозных собраний
расширился, встречи стали проводиться в Смоленске, Уфе, Казани, Гродно, Львове, Одессе и других городах.
Семинары начали превращаться I в христианское молодежное движение, стремившееся к |' восстановлению
духовной и национально-исторической памяти России, к духовному творчеству. Это движение, которое на
Западе ошибочно приняли за широкое возрождение христианства в России, не заметив его чисто
академического характера, было подавлено в 1979–1980 годах обычным образом – все ведущие его деятели
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Сначала в законодательстве РСФСР, затем и других советских республик.

были арестованы и приговорены к длительным срокам Александр Огородников (Москва), Владимир Пореш
(Ленинград), Татьяна Щипкова (Смоленск) и другие.
- По поводу подобных фактов в представленных документах иерархи Русской Церкви в своих официальных
высказываниях должны были руководствоваться "тактикой молчания" или же их опровергать.
В экуменической работе РПЦ по-прежнему стремилась к достижению следующих целей: первое –
постоянное превозношение православия по сравнению с западным протестантизмом, что проявлялось в
подчеркивании "вертикальности" (духовности), свойственной православию в отличие от "горизонтальности"
(социальной ангажированности, диаконии), характерной для Западных Церквей, которые, по мнению
православных, совершено упускают при этом "вертикальность"; второе – поддержка советской внешней
политики – борьба за мир, включая антирасизм и антиколониализм (в советском понимании) (Док. 207);
третье – демонстрация "религиозной свободы" в СССР, примером чему служит резкая критическая реакция
Священного Синода на приводимые Всемирным Советом Церквей факты подавления религии в СССР (Док.
221).
Как само возглавление РПЦ видит свое "место в жизни", показывают два последних документа данной главы
(Док. 225, 226), которые, с одной стороны, характеризуют русскую церковную историю после 1917 года с
точки зрения КПСС и демонстрируют ориентацию публичных церковных заявлений на советскую
внутреннюю и внешнюю политику, с другой – говорят о несломленном духовном и церковном самосознании
русского православия.

212 Всероссийскому Патриарху Пимену великопостное письмо [А. И. Солженицына]
(Крестопоклонная неделя 1972)
Святейший Владыко!
Камнем гробовым давит голову и разламывает грудь еще не домершим православным русским людям – то,
о чем это письмо. Все знают, и уже было крикнуто вслух, и опять все молчат обреченно. И на камень еще
надо камешек приложить, чтобы дальше не мочь молчать. Меня таким камешком придавило, когда в
рождественскую ночь я услышал Ваше послание.
Защемило то место, где Вы сказали наконец о детях – может быть, в первый раз за полвека с такой высоты:
чтобы наряду с любовью к Отчизне родители прививали бы своим детям любовь к Церкви (очевидно, и к
вере самой?) и ту любовь укрепляли бы собственным добрым примером. Я услышал это – и поднялось
передо мной мое раннее детство, проведенное во многих церковных службах, и то необычайное по
свежести и чистоте изначальное впечатление, которого потом не могли стереть никакие жернова и никакие
умственные теории.
Но – что это? Почему этот честный призыв обращен только к русским эмигрантам? Почему только тех детей
Вы зовете воспитывать в христианской вере, почему только дальнюю паству Вы остерегаете "распознавать
клевету и ложь и укрепляться в правде и истине"? А нам – распознавать? А нашим детям – прививать любовь
к Церкви или не прививать? Да, повелел Христос идти разыскивать даже сотую потерянную овцу, но все же –
когда девяносто девять на месте. А когда и девяноста девяти подручных нет – не о них ли должна быть
забота первая?

Почему, придя в церковь крестить сына, я должен предъявить паспорт? Для каких канонических
надобностей нуждается Московская Патриархия в регистрации крестящихся душ? Еще удивляться надо силе
духа родителей, из глубины веков унаследованному неясному душевному сопротивлению, с которым они
проходят доносительскую эту регистрацию, потом подвергаясь преследованию по работе или публичному
высмеиванию от невежд. Но на том иссякает настойчивость, на крещенье младенцев обычно кончается все
приобщение детей к Церкви, последующие пути воспитания в вере глухо закрыты для них, I, закрыт доступ к
участию в церковной службе, иногда и к причастию, а то и к их присутствию. Мы обкрадываем наших г
Детей, лишая их неповторимого, чисто-ангельского восприятия богослужения, которого в зрелом возрасте
уже не наверстать, и даже не узнать, что потеряно. Перешиблено право продолжать веру отцов, право
родителей воспитывать детей в собственном миропонимании, – а вы, церковные иерархи, смирились с этим
и способствуете этому, находя достоверный признак свободы Вероисповедания в том. В том, что мы должны
отдать детей беззащитными не в нейтральные руки, но в удел атеистической пропаганде, самой
примитивной и недобросовестной. В том, что отрочеству, вырванному из христианства, – только бы не
заразились им! – для нравственного воспитания оставлено ущелье между блокнотом агитатора и уголовным
кодексом.
Уже упущено полувековое прошлое, уже не говорю – вызволить настоящее, но будущее нашей страны как
спасти? – будущее, которое составится из сегодняшних детей? В конце концов истинная и глубокая судьба
нашей страны зависит от того, окончательно ли укрепится в народном понимании правота силы или
очистится от затменья и снова засияет сила правоты? Сумеем ли мы восстановить в себе хоть некоторые
христианские черты или потеряем их все до конца и отдадимся расчетам самосохранения и выгоды?
Изучение русской истории последних веков убеждает, что вся она потекла бы несравненно человечнее и
взаимосогласнее, если бы Церковь не отреклась от своей самостоятельности и народ слушал бы голос ее,
сравнимо бы с тем, как, например, в Польше. Увы, у нас давно не так. Мы теряли и утеряли светлую
этическую христианскую атмосферу, в которой тысячелетие устаивались наши нравы, уклад жизни,
мировоззрение, фольклор, даже само название людей – крестьянами. Мы теряем последние черточки и
признаки христианского народа – и неужели это может не быть главной заботой русского Патриарха? По
любому злу в дальней Азии или Африке Русская Церковь имеет свое взволнованное мнение, лишь по
внутренним бедам – никогда никакого. Почему так традиционно безмятежны послания, нисходящие к нам с
церковных вершин? Почему так благодушны все церковные документы, будто они издаются среди
христианнейшего народа? От одного безмятежного послания к другому, в один ненастный год не отпадет ли
нужда писать их вовсе: их будет не к кому обратить, не останется паствы, кроме патриаршей канцелярии.
Вот уже седьмой год пошел, как два честнейших священника, Якунин и Эшлиман, своим жертвенным
примером подтверждая, что не угас чистый пламень христианской веры на нашей родине, написали
известное письмо Вашему предшественнику. Они обильно и доказательно представили ему то
добровольное внутреннее порабощение – до самоистребления, до которого доведена Русская Церковь: они
просили указать им, если что неправда в их письме. Но каждое слово их было правда, никто из иерархов не
взялся их опровергнуть. И как же ответили им? Самым простым и грубым: наказали, за правду – отвергли от
богослужения. И Вы – не исправили этого по сегодня. И страшное письмо двенадцати вятичей так же
осталось без ответа, и только давили их. И по сегодня все так же сослан в монастырское заточение
единственный бесстрашный архиепископ – Ермоген Калужский, не допустивший закрывать свои церкви,
сжигать иконы и книги запоздало-остервенелому атеизму, так много успевшему перед 1964 годом в
остальных епархиях.

Седьмой год как сказано в полную громкость – и что же изменилось? На каждый действующий храм –
двадцать в запустении и осквернении, – есть ли зрелище более надрывное, чем эти скелеты, достояние птиц
и кладовщиков? Сколько населенных мест по стране, где нет храма ближе ста и даже двухсот километров? И
совсем без церквей остался наш Север – недавнее хранилище русского духа и, предвидимо, самое верное
русское будущее. Всякое же попечение восстановить хоть самый малый храм, по однобоким законам так
называемого "отделения Церкви от государства", перегорожено для делателей, для жертвователей, для
завещателей. О колокольном звоне мы уже и спрашивать не смеем, – а почему лишена Россия своего
древнего украшения, своего лучшего голоса? Да храмы ли? – Даже Евангелие у нас нигде не достать, даже
Евангелие везут к нам из-за границы, как наши проповедники Везли когда-то на Индигирку.
Седьмой год – и хоть что-нибудь отстоено Церковью? Все церковное управление, поставление пастырей и
епископов (и даже – бесчинствующих, чтоб удобнее высмеять и разрушить Церковь) все так же секретно
ведется из Совета по делам. |' Церковь, диктаторски руководимая атеистами, – зрелище, не виданное, за
Два Тысячелетия! Их контролю отдано и все церковное хозяйство и использование церковных средств - тех
медяков, опускаемых набожными пальцами. И благолепными жестами жертвуется по 5 миллионов рублей в
посторонние фонды, – а нищих гонят в шею с паперти, а прохудившуюся крышу в бедном приходе не на что
починить. Священники бесправны в своих приходах, лишь процесс богослужения еще пока доверяется им, и
то не выходя из храма, а за порог к больному или на кладбище – надо спрашивать постановление горсовета.
Какими доводами можно убедить себя, что планомерное разрушение духа и тела Церкви под руководством
атеистов – есть наилучшее сохранение ее? Сохранение – для кого? Ведь уже не для Христа. Сохранение –
чем? Ложью'? Но после лжи – какими руками совершать евхаристию?
Святейший Владыко! Не пренебрегите вовсе моим недостойным возгласом. Может быть, не всякие семь лет
Вашего слуха достигнет и такой. Не дайте нам предположить, не заставьте думать, что для архипастырей
Русской Церкви земная власть выше небесной, земная ответственность – страшнее ответственности перед
Богом.
Ни перед людьми, ни тем более на молитве не слукавим, что внешние путы сильнее нашего духа. Не легче
было и при зарождении христианства, однако оно выстояло и расцвело. И указало путь – жертву. Лишенный
всяких материальных сил – в жертве всегда одерживает победу. И такое же мученичество, достойное
первых веков, приняли многие наши священники и единоверцы на нашей живой памяти. Но тогда – бросали
львам, сегодня же можно потерять только благополучие.
В эти дни, коленно опускаясь перед Крестом, вынесенным на середину храма, спросите Господа: какова же
иная цель Вашего служения в народе, почти утерявшем и дух христианства и христианский облик?
Александр Солженицын.
Великий пост, Крестопоклонная неделя 1972 г.
Солженицын А. Публицистика. Париж: УМСА-РРЕ53, 1981. С. 120-124

213 [Из "Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном
образовании". Постановление Верховного Совета СССР145] (19.7.1973)
Статья 4. Основные принципы народного образования в СССР.
Основными принципами народного образования в СССР являются:
1. равенство всех граждан СССР в получении образования независимо от расовой и национальной
принадлежности, пола, отношения к религии, имущественного и социального положения;
...7. единство обучения и коммунистического воспитания;
...12. светский характер образования, исключающий влияние религии.
Статья 57. Обязанности родителей и лиц, их заменяющих.
Родители и лица, их заменяющие, обязаны: воспитывать детей в духе высокой коммунистической
нравственности...
ВВС. 1973. № 30. Ст. 392

214 [Обращение Патриарха и Священного Синода к Центральному Комитету Всемирного
Совета Церквей по поводу Бангкокской конференции "Спасение сегодня"] (7.8.1973)
...В то же время искреннее братолюбие, наша солидарность в общей заботе о правильном понимании и
исповедании истины о спасении, а также тот факт, что ряд важных православных замечаний не был принят
конференцией во внимание, побуждают нас со всей откровенностью сказать и о некоторых существенных
недостатках ее результативных документов.
Прежде всего, вызывает недоумение и большое сожаление то обстоятельство, что в "Письме к Церквам"
полностью отсутствует чрезвычайно важное, прежде всего с пастырской точки зрения, упоминание о той
стороне процесса спасения, без которой самое понятие спасения утрачивает свой существенный смысл.
Умалчивается о конечной цели спасения, то есть о вечной жизни в Боге, и нет достаточно ясного указания на
нравственное исправление и совершенствование как на необходимое условие для ее достижения.
Это недоумение и сожаление еще более усиливается при рассмотрении других догументов конференции.
Так, например, в документе № 40, хотя во вступлении и сделана оговорка, что "наше усиленное внимание к
социальным, экономическим и политическим сторонам благовествования отнюдь не означает отрицания
личного и вечного аспектов спасения"... тем не менее уклонение от положительного указания на
неотъемлемость этих аспектов от истинного понимания спасения в той части доклада, которая специально
посвящена богословским размышлениям... легко может быть воспринято как сознательное уклонение к
одностороннему и ущербленному пониманию спасения в духе безбрежного "горизонтализма".
Такое же впечатление создается и при чтении раздела 3 второй части того же доклада... Здесь не нашлось
места для основного – "вертикального" измерения, которое указывало бы на то, что спасение требует
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совершенствования личности как части общественного организма, призванной к борьбе с грехом и в себе и
вокруг себя, ради достижения полноты бытия в живом общении с Богом и в земных условиях, и в вечности.
Справедливо говорить о неотъемлемом праве каждого человека на благоприятные условия для
всестороннего развития в стремлении к полноценной жизни... Однако невозможно согласиться с крайним
мнением, что при отсутствии подобающих достоинству человека условий существования немыслимо даже
говорить о спасении сегодня. Спасение – это не дополнение к человеческому существованию, не
"излишество", доступное лишь тем, кто уже находится в благоприятных условиях; оно есть приведение
человека к полноте бытия из любого состояния. Это приведение, совершаемое силой Божией, требует также
напряженных человеческих усилий; оно осуществляется, если нужно, и путем борьбы против угнетения и
несправедливости.
В документах высказан также ряд утверждений, не подтверждаемых прямым и ясным смыслом Священного
Писания. В качестве примера можно привести следующее место из документа № 39, касающееся диалога с
людьми живых верований (IV, 7): "Наш диалог должен быть открытым и свободным... Что же касается
несомненно непримиримых различий, то мы должны помнить обетование нашего Господа о том, что Дух
Святой наставит нас на всякую истину"... Но разве эти евангельские слова сказаны о диалогах между
различными религиями? И не стоит ли такое вольное их применение в противоречии с экзегетической
традицией Древней Неразделенной Церкви?
Сотериологическая концепция Бангкокской конференции (как о ней можно судить на основании
результативных документов) отражает некое стремление жить без связи с прошедшим. Но, как писал в свое
время один известный русский экклезиолог, "Церковь настоящего", у которой нет тесной связи с Церковью
прошедшего и будущего, быстро становится только "Церковью прошедшего". И ее забудут грядущие
поколения, как она сама забыла о предшествовавших (см.: Аквилонов Е. Церковь. Научные определения
Церкви и апостольское учение о ней как о теле Христовом. СПб., 1894. С. 112).
Почти исключительное подчеркивание "горизонтализма" в деле спасения на многих христиан, которым
дороги священные традиции Древней Церкви, может производить впечатление, что в современном
экуменизме нарождается новый соблазн стыдливости относительно благовествования о Христе Распятом и
Воскресшем, Божией силе и Божией Премудрости (1 Кор. 1, 23-24), в результате чего умалчивается о самой
сущности Его Евангелия из ложной боязни казаться несовременными и утратить популярность...
Хочется надеяться, что этот соблазн совместными братскими усилиями будет во Всемирном Совете Церквей
преодолеваться И не получит в его жизни дальнейшего развития, которое могло бы оказаться весьма
пагубным для священного дела единства во Христе Иисусе, Господе и Спасителе нашем, Который вчера и
сегодня, и во веки Тот же (Евр. 13, 8).
ЖМП. 1973. № 9. С. 5-7

215 Председателю Совета по делам религий при Совете Министров СССР тов. В. В.
Куроедову [жалоба Духовного Собора Почаевской Лавры] (25. 9. 1973)
Настоящим Духовный Собор Почаевской Святой Успенской Лавры почтительнейше докладывает Вам о том,
что в Почаевской Лавре насельникам и богомольцам приходится много терпеть неприятностей.

Вся территория Лавры отнята, Лавра не имеет земли в своем распоряжении. Сад-огород, где выращивались
овощи и фрукты, отнят. В бывших лаврских зданиях, вокруг нее размещены такие заведения: клуб у окон
общежития монахов, рядом психбольница. Постоянная работа клуба мешает молитве монахов, выкрики
больных доносятся в храмы и общежитие, что возбуждает большое недовольство среди людей. Всякому
человеку ясно, что такие учреждения размещены преднамеренно с целью психического воздействия на
Лавру, они стесняют религиозную жизнь людей и вызывают оскорбление их чувств. Но богомольцам
приходится еще труднее, им вообще негде приютиться. Гостиница Лавры, архиерейский дом, занят под
поликлинику, но для этой цели гостиница не приспособлена, и ее планируют теперь передать и устроить в
ней музей атеизма. Это еще больше стеснит религиозную жизнь людей. Даже здесь, у самого храма, будет
преследовать человека антирелигиозная агитация. Как тогда человеку молиться? Вся его мирная внутренняя
жизнь нарушается. Это вызывает всеобщее негодование религиозных людей. Духовный. Собор Лавры
просит Вас о возвращении гостиницы и недопущении музея атеизма рядом с храмом.
Наместник Почаевской Лавры архимандрит Самуил.
Члены Духовного Собора: (Подписи)
Секретарь Духовного Собора – игумен (Подпись)
РОЩ. 1973. № 106. С. 120.

216 Христианский семинар по проблемам религиозного возрождения (1974)
...В поисках ответа на больные вопросы, стоящие перед современным религиозным сознанием, мы, группа
молодых православных христиан, пришли в 1974 году к идее религиозно-философского семинара. Нас
привело к этому:
– жажда живого христианского общения любви,
– потребность в богословском образовании, которого иными путями получить не могли,
– жизненная нужда в построении православного миросозерцания,
– долг свидетельства о Христе,
– утверждение религиозной свободы и защита христианских ценностей перед лицом атеистического мира.
В разрешении этих проблем мы видим подлинно действенную правду православного делания,
стремящегося обрести в глубинах церковного опыта ответ на вопрошания тоскующего мира: исторический
разрыв между Церковью и миром, рассекающий народное и личное сознание, есть глубинная причина
современного духовного кризиса. Жертвенный подвиг русских мучеников, онтологически преодолевших
этот разрыв, стал тем нравственным фундаментом, на котором только и возможно построение грядущего
христианского синтеза.
Россия ныне переживает религиозное возрождение, предсказанное еще русскими святыми подвижниками и
религиозными мыслителями. Оно обнаруживает неожиданное многообразие форм, бурное, порою
хаотическое, требующее своего исследования и осмысления. Жертвенная кровь Церкви стала семенем

нашего возрождения, а условия гонений определили его вынужденно сокрытый характер. И потому так
определяет Семинар свои цели:
– служение делу духовного возрождения России,
– построение общины как преодоление кризиса современной религиозной жизни и "ненавистной
раздельности мира",
– поиск путей соборного единения тех, кто страдает от унижения личности и переживает нашу
разделенность как русскую трагедию,
– диалог с инославными братьями во всем мире для изыскания выхода из мирового духовного кризиса.
На собраниях нашего Семинара обсуждаются проблемы Священного Писания, истории Церкви,
святоотеческого богословия... как в форме цикла лекций, докладов и сообщений, так и в форме свободного
диалога.
Семинар издает религиозно-философский журнал "Община"...
В октябре 1974 года (в Москве. – Ред.) группа православной молодежи, пришедшая путем мучительных
духовных исканий от марксистских убеждений через левый радикализм и нигилизм, через социальнореформаторский пафос контркультуры и экзистенциализм под священные своды Русской Православной Церкви, начала проводить религиозно-философские семинары. Семинары были созданы по инициативе
Александра Огородникова – из потребности ответить на те томления духа, вопрошания и надежды, которые
не могли быть решены в современной практике Русской Православной Церкви...
Семинары возникли в условиях государственного гонения на всякое проявление церковной жизни, кроме
"исполнения культа", и ставили своей целью:
1) братское христианское общение любви,
2) получение богословского образования, которого иными путями получить не могли,
3) построение православного миросозерцания и воцерковле-ние сознания,
4) долг миссионерского служения.
В семинарских занятиях, в религиозных общениях, в миссионерских поездках по стране, в проповеди
Евангелия, во взаимопомощи и в активном служении миру участники семинара видят правду и долг своего
православного делания и стремятся перекинуть мост между молчащей Церковью и тоскующим миром...
Христианский семинар // Вольное Слово. Вып. 39. Франкфурт-на-Майне, 1980. С. 5-9

217 Архиепископ Питирим (Нечаев) о Церкви в СССР (16.7.1974)
...Недавно гражданин Лукьяненко из села Зачуновка на Украине обратился в местный совет с жалобой на то,
что председатель колхоза исключил его, так как он является членом религиозной общины. Однако
Конституция СССР гарантирует каждому советскому гражданину право на свободу религиозных культовых

действий, а также каждому гражданину предоставляется право быть верующим или быть вне религии.
Нарушение законных прав верующих подлежит уголовно-правовому преследованию.
Конец вышеизложенной истории очевиден: уличенные в нарушении закона были привлечены к
ответственности, а Лукьяненко восстановлен на работе.
В связи с этим я спросил архиепископа Питирима:
– Известны ли Вам, как служителю Церкви, другие нарушения гарантированных Конституцией прав
верующих? И что Вы скажете по поводу приведенного примера?
– До сих пор мне не приходилось сталкиваться с подобными случаями. Но я знаю, что если бы права
верующих были ущемлены, допустим, служащими административного учреждения, то каждая жалоба была
бы добросовестно расследована, как это и доказывает случай с Лукьяненко.
Советское законодательство, касающееся религиозных прав верующих, – совершенно новая область
юстиции, тезисы которой постоянно проверяются практикой жизни. Что нам, советским гражданам, кажется
само собой разумеющимся, за границей вызывает сомнения и странные вопросы.
– Видимо, существуют причины для таких вопросов?
– Я пришел к убеждению, что непонимание положения | Церкви в СССР вызвано шаблонным мышлением.
На Западе к Церковь является – как формально, так и с точки зрения закона частью государственной жизни и
деятельности. Еще в Древ-• ней Риме и особенно в средневековье Церковь всегда была кищем для
социально непривилегированных слоев, служила ^Посредником при решении внутренних и
международных конфликтов, брала на себя ношу социальной помощи и медицинского обеспечения народа.
Некоторые из этих традиционных функций Церковь выполняет и сегодня. Благотворительной деятельностью
занималась и Русская Православная Церковь до социалистической революции 1917 года. Сейчас всеми
этими задачами в Советском Союзе занимается государство.
Церковь в нашей стране отделена от государства. В том обстоятельстве, что религиозные объединения
освобождены от сбора подаяний на содержание медицинских и других благотворительных организаций, я
не вижу никакого нарушения прав Церкви.
Говорю как епископ и богослов: с отделением Церкви от государства религиозные общины утратили лишь
изначала несвойственные им функции социального учреждения.
Церковь в Советском Союзе больше не занимается преподаванием Закона Божия для несовершеннолетних,
потому что религиозное наставление несовершеннолетних детей способствует возникновению
предрассудков и даже содержит в себе элементы духовного и нравственного насилия совести. Конечно,
родителям не возбраняется воспитывать детей в религиозном духе. Молодой человек, став
совершеннолетним, сам сможет решить: хочет он присоединиться к религиозной общине или нет. Вера, как
с точки зрения Церкви, так и с точки зрения советского закона, является личным делом каждого отдельного
гражданина.
– Пытается ли государство удерживать своих граждан от поступления в духовные заведения?

– Советское государство уклоняется от любого административного вмешательства во внутренние дела
Церкви. Я сам поступил в духовное учебное заведение после того, как проучился три года в техническом
институте и – Вы мне можете поверить – эта перемена прошла для меня без всяких препятствий.
Ни одно из ограничений, содержащихся в советских законах, не урезает свободы отправления религиозных
культов или права религиозных общин издавать книги, журналы и учебники религиозного содержания. В
наших семинариях и духовных академиях еще никогда не было государственной инспекции.
Каждое нарушение религиозных чувств верующих или любое ограничение в отправлении религиозного
культа карается советским законом.
– Но почему в СССР запрещена деятельность некоторых сект?
– Ни конфессии, ни секты не запрещены в Советском Союзе. Однако законом и верующим, и неверующим
воспрещается совершать поступки, которые могут иметь впоследствии нарушение здоровья или
благополучия граждан, которые могут причинить физическую или моральную травму. Поэтому запрещены
все жестокие, унаследованные из старой России риты, возникшие на почве религиозного фанатизма. Такое
запрещение соответствует нормам гуманности. В большинстве стран мира сегодня существуют такие законы.
– Влияет ли вероисповедание на правоспособность граждан?
– Конечно, нет! В СССР всем гражданам, независимо от их вероисповедания, гарантируются все права. Вот
пример моей семьи. Я родился в 1926 г. в семье священника. Несмотря на то что мои братья и сестры
принадлежат Русской Православной Церкви, у них была неограниченная возможность получить высшее
образование. Мой старший брат стал инженером и строил первые высотные здания в Москве. Мой второй
брат стал начальником планового отдела в Министерстве путей сообщения СССР. Они оба получили высокое
профессиональное признание.
Принадлежность к религиозной общине никак не влияет, говоря юридическим языком, на правоспособность
или дееспособность гражданина, на всю область его политических, экономических и гражданских личных и
семейных прав.
Юрий Кирсанов.
Sowjetunion Heute146. 16.7.1974. № 13-14

218 [Из отчета Совета по делам религий при СМ СССР членам ЦК КПСС за 1974 год,
подписанного В. Фуровым, заместителем председателя Совета] (Начало 1975)
1. О составе епископата русской православной церкви и усилении политической борьбы с ним в интересах
государства.
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...Синод находится под контролем Совета. Вопрос подбора и расстановки его постоянных членов был и
остается всецело в руках Совета, кандидатуры непостоянных членов также предварительно согласуются с
ответственными работниками Совета. Все вопросы, которые предстоит обсуждать на Синоде, патриарх
Пимен и постоянные члены Синода заранее обговаривают у руководства Совета и в его отделах,
согласовывают и окончательные "Определения Священного Синода".
Осуществляя постоянный и неослабный контроль за деятельностью Синода, ответственные сотрудники
Совета проводят систематическую воспитательно-разъяснительную работу с членами Синода, устанавливают
с ними доверительные контакты, формируют патриотические взгляды и настроения, а через них и с их
помощью оказывают необходимое влияние на весь епископат...
Многолетние наблюдения, глубокое изучение настроений правящих архиереев еще раз подтверждают, что
епископат лояльно относится к советской власти. В то же время по взглядам на общество, на законы о
культах, на современную церковь и ее взаимоотношения с государством, а также на свои гражданские
обязанности епископат условно, весьма приближенно, можно разделить на следующие группы.
Первая – правящие архиереи, которые и на словах и на деле подтверждают не только лояльность, но и
патриотичность к социалистическому обществу, строго соблюдая законы о культах и в том же духе
воспитывают приходское духовенство, верующих, реально сознают, что наше государство не заинтересовано
в возвышении роли религии и церкви в обществе и, понимая это, не проявляют особенной активности в
расширении влияния православия среди населения...
Вторая – правящие архиереи, которые стоят на лояльных позициях к государству, правильно относятся к
законам о культах и соблюдают их, но в своей повседневной административной и идеологической
деятельности стремятся к активизации служителей культа и церковного актива, выступают за повышение
роли церкви в личной, семейной и общественной жизни с помощью модернизированных или традиционных
концепций, взглядов, подбирают на священнические должности молодежь, ретивых ревнителей
православного благочестия...
Третья – это та часть епископата, у которой в разное время проявлялись и проявляются попытки обойти
законы о культах, некоторые их них религиозно консервативны, другие способны на фальсификацию
положения в епархиях и сложившихся отношений к ним органов власти, у третьих – замечены попытки
подкупа уполномоченных и клеветы на них и на должностных лиц местных органов власти...
Совет и его уполномоченные на местах уделяют постоянное и неослабное внимание изучению состава и
деятельности не только членов Синода, но и широкого круга епископата. Ни одно рукоположение во
епископы, ни одно перемещение не проходит без тщательной проверки кандидатур ответственными сотрудниками Совета в тесной связи с уполномоченными, местными органами и соответствующими
заинтересованными организациями...
За последние годы нами разработана четкая и широкая система воспитания епископата, а через него и
рядового духовенства, в политическом плане, формирования у них патриотизма, гражданского долга,
уважения к законам и деятельности Советского правительства. А это дает заметные положительные
результаты...

Следуя примеру патриарха Пимена, и другие иерархи в своих выступлениях поддерживают внутреннюю и
внешнюю политику Советского государства, его борьбу за мир и укрепление Дружбы между народами,
стремятся воспитывать патриотические чувства у всего епископата...
Не проявляют особой активности в религиозной жизни и ряд других правящих архиереев. Они реально
оценивают обстановку, понимают политику Советского государства в отношении религии и церкви...
Можно было бы привести немало примеров того, как в результате постоянной политической работы с
архиереями они снижают свою политическую активность. Вместе с тем, необходимо всегда помнить, что
если епископат, рядовое духовенство с каждым годом все более становится на патриотические позиции и
стремятся это доказать не только на словах, но и на деле, то в идеологическом плане – религия всегда была
и будет стоять на чуждых марксизму позициях...
2. О кадрах служителей культа на приходах
...Совет, уполномоченные в тесной связи с местными органами власти проводят постоянную воспитательную
и разъяснительно-профилактическую работу с духовенством, стремясь не только держать в рамках закона,
но и снизить активность, ограничить влияние на верующих...
Церковь, переживая ныне глубокий и все более обстряю-щийся кризис с кадрами, активно ищет выхода.
Епископат расширил практику рукоположения во священники и диаконы из числа активистов религиозных
объединений. Роль этой категории духовенства за последние годы значительно возросла. Время от времени
замечаются экстремистские вылазки наиболее активных церковнослужителей, которые хотели бы возродить
былое влияние православия.
Совет и его уполномоченные в республиках, краях и областях в своей повседневной, практической работе
постоянно учитывают многообразные особенности, состав и деятельность служителей культа, стремятся
ограничить, нейтрализовать их влияние на верующих, решительно пресекают действия фанатиков и
экстремистов, изучают взгляды и настроения духовенства, их возраст, общеобразовательный и культурный
уровень и т.п. Что, в свою очередь, позволяет своевременно пресекать нарушение законности,
разрабатывать и проводить в жизнь конкретные меры по совершенствованию контроля за деятельностью
служителей культа, не давать поблажки церкви, держать ее в руках.
3. О подготовке служителей культа в духовных школах
...Уполномоченные Совета в тесной связи с местными органами власти как и в прошлые годы принимали
меры к недопущению приема в духовные школы фанатиков, экстремистов и психически больных людей...
Совет принял меры, ограничивающие поступления в духовные заведения из западных областей Украины,
пресекает попытки проникновения в число студентов лиц, имеющих нежелательные настроения.
Одновременно используются имеющиеся возможности для повышения гражданственности воспитанников и
преподавателей академии и семинарии...
Совет, опираясь на ректораты, оказывает свое влияние на многие стороны деятельности духовных школ,
добивается формирования у их слушателей патриотизма, любви к Советской Родине. Формы и методы
нашего влияния: участие в подборе и расстановке руководящих и преподавательских кадров духовных школ,
пересмотр учебного пособия в семинарии и академии по Конституции СССР, введение изучения истории
СССР, расширение культурно-просветительных мероприятий, пересмотр в интересах государства учебных

пособий по ряду церковных предметов. Разумеется, все это проводится руками самих же церковных
деятелей...
Таким образом, комплекс мероприятий, включающий в себя преподавание в духовных школах Конституции
СССР, Истории СССР, проведение различных культурно-просветительных мероприятий, вновь введенные в
программу дополнительные темы по нравственному богословию, дает возможность в определенной мере
воздействовать на будущих служителей культа в необходимом для нас направлении, расширить его
теоретические и практические познания в материалистическом духе. А это, на наш взгляд, будет подрывать
религиозно-мистические идеалы будущего пастыря; может привести, наряду с другими объективными и
субъективными факторами, к пониманию собственной бесполезности как служителя культа...
Мы привели всего лишь два примера, которые показывают, что руководители духовных школ стремятся
воспитывать пастырей в духе "мужественной, твердой веры" и даже отрешений от жизни земной, "от тьмы
греха, суеты житейской мелочности", направлять помыслы "к родине вечной, небесной". Таким образом, и
тот, и другой "духовный руководитель" преследует прежде всего интересы церковные. На словах они против
мистики, а на деле сеют ее постоянно...
В соответствии с постановлением Совета от 29 июля 1974 года "О состоянии контроля за деятельностью
духовных учебных заведений русской православной церкви" мы и впредь будем уделять постоянное и
неослабное внимание вопросам контроля и усиления своего влияния на подбор и расстановку кадров
руководящего и профессорско-преподавательского состава духовных школ, изучения их настроения,
проведения определенной работы по снижению их религиозной активности...
4. Издательская деятельность РПЦ. "Журнал Московской Патриархии"
... Выпуск религиозной литературы осуществляется под контролем Совета по делам религий. Совет ежегодно
рассматривает план издательского отдела, который служит основным документом для издательства
"Художественная литература", печатающего все религиозные издания...
Совет по делам религий выполняет цензорские обязанности в отношении выхода в свет журнала и других
изданий Московской Патриархии... Редакция журнала и авторский коллектив в целом правильно понимает
стоящие перед журналом задачи, но в то же время в подготавливаемых к печати рукописях нередко
встречаются и такие тексты, содержание которых не служит интересам государства и верующего, не
способствует формированию у читателя высоких гражданских и патриотических качеств, находится в
противоречии с нормами советского законодательства о культах. В результате по каждому предназначенному к печати очередному номеру ЖМП или по каким-либо другим изданиям Патриархии (Церковный
календарь, послания Патриарха и т.п.) в Совете проходит предварительный просмотр текстов, вносятся
замечания и поправки, которые редактор или ответственный секретарь редакции ЖМП воспринимают правильно. ..
ВРХД. 1979. № 130. С. 275-344

219 О внесении изменений и дополнений в постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля
1929 года "О религиозных объединениях" (23.6.1975)
...3. *Абзац 3 формулировки 1929 года: "Религиозные объединения и группы верующих не пользуются
правом юридического лица" исключается. Вместо этого абзац 3 в новой редакции гласит:+

Религиозные общества имеют право приобретения церковной утвари, предметов религиозного культа,
транспортных средств, аренды, строительства и покупки строений для своих нужд в установленном законом
порядке.
4. Религиозное общество или группа верующих могут приступить к своей деятельности лишь после принятия
решения о регистрации общества или группы верующих Советом по делам религий при Совете Министров
СССР.
Решение о регистрации религиозного общества или группы верующих и об открытии молитвенного здания
принимается Советом по делам религий при Совете Министров СССР по представлению Советов Министров
автономных республик, исполнительных комитетов краевых, областных, городских (городов Москвы и
Ленинграда) Советов депутатов трудящихся.
...8. Учет религиозных объединений, молитвенных домов и зданий ведется Советом по делам религий при
Совете Министров СССР, который устанавливает порядок представления соответствующих данных о
религиозном обществе или группе верующих, об их исполнительных и ревизионных органах и служителях
культа.
...18. Не допускается преподавание каких бы то ни было религиозных вероучений в учебных заведениях.
Преподавание религиозных вероучений может быть допущено исключительно в духовных учебных
заведениях, открываемых в установленном порядке.
127 ... 20. Религиозные общества и группы верующих могут созывать религиозные съезды и совещания
только по разрешению в каждом отдельном случае Совета по делам религий при Совете Министров СССР.
Избранные на собраниях, съездах, совещаниях религиозные центры, духовные управления и другие
религиозные организации руководят только религиозной (канонической) деятельностью объединений
верующих. Они содержатся на средства, отчисляемые религиозными объединениями исключительно на
добровольных началах.
Религиозные центры, епархиальные управления имеют право производства церковной утвари, предметов
религиозного культа и продажи их обществам верующих, а также приобретения транспортных средств,
аренды, строительства и покупки строений для своих нужд в установленном законом порядке.
... 22. Исключена.
... 45. Строительство новых молитвенных зданий силами и средствами верующих допускается в отдельных
случаях по просьбе религиозных обществ с разрешения Совета по делам религий при Совете Министров
автономной республики, исполнительного комитета краевого, областного, городского (городов Москвы и
Ленинграда) Совета депутатов трудящихся.
... 54. Религиозные общества и члены групп верующих имеют право производить складчины и собирать
добровольные пожертвования в молитвенном здании среди членов данного религиозного объединения и
только на цели, связанные с содержанием молитвенного здания, культового имущества, наймом служителей культа и содержанием исполнительных органов.

...59. Религиозные шествия, совершение религиозных обрядов и церемоний под открытым небом, а также в
квартирах и домах верующих допускаются с особого каждый раз разрешения исполнительного комитета
районного, городского Совета депутатов трудящихся.
Ходатайства о выдаче разрешений на религиозные шествия и совершение религиозных обрядов под
открытым небом подаются не менее чем за две недели до срока назначенной церемонии.
Отправление религиозно-культовых обрядов в квартирах и домах верующих по просьбе умирающих или
тяжелобольных может производиться без разрешения или уведомления исполнительного комитета
районного, городского Совета депутатов трудящихся.
ВВС. 1975. № 27. Ст. 572; О религии и церкви... С. 105-117

220 Обращение к делегатам V Ассамблеи Всемирного Совета Церквей священника Глеба
Якунина и физика Льва Регельсона (16.10.1975)
Уважаемые господа делегаты!
Откликаясь на призыв лидеров ВСЦ ко всем христианам принять посильное участие в деятельности
Ассамблеи, сочли своим долгом и мы, члены Русской Православной Церкви, поделиться с вами
результатами наших размышлений.
Размышления эти, явившиеся плодом неоднократных собеседований с нашими православными собратьями,
относятся к попыткам осмыслить самую сущность экуменического движения.
До возникновения этого движения верующие каждой христианской конфессии были склонны считать свое
исповедание ,_ единственно правильным или наиболее правильным и усматривали путь к христианскому
единству в том, чтобы все остальные присоединились к уже найденной ими полноте истины, отказавшись от
своих заблуждений...
Поскольку между христианами нет полного единодушия и в вопросе о том, что означает несение Креста в
современном мире, мы полагаем, что сомнения в духовном качестве экуменического движения могут быть
разрешены только в том случае, если в основу христианского единства будет положено исповедание Креста
в его первичном евангельском смысле – как претерпение скорбей и мучений за Имя Христово.
Трагический опыт Русской Православной Церкви за последние» шесть десятилетий дает немало примеров
возвышенных порывов христианской любви, возникших в ответ на массовое церковное исповедничество и
мученичество и рождающих надежду на возможность глубинного преодоления христианской
раздробленности...
Еще в феврале 1918 года представители духовенства разных исповеданий, забыв недавние споры и тяжелые
обиды, с удивительным мужеством и благородством выступили в защиту Русской Православной Церкви,
первой принявшей на себя удар антирелигиозной политики только что родившейся власти...
Когда в 1921 году Россию постиг небывалый голод, Патриарх Тихон обратился в первую очередь к главам
православных и инославных Церквей с призывом, во имя христианской любви, поднять народы мира на
бескорыстную помощь умирающей от голода России...

Христиане России никогда не забудут тех самоотверженных усилий, которые приложили Католическая,
Англиканская и другие христианские Церкви для организации помощи вымиравшим областям России.
Православный верующий народ всегда будет помнить и то могучее свидетельство христианской
солидарности, которое было явлено в международном движении протеста против массовых арестов и
расстрелов духовенства и верующих в 1922 году. Мы никогда не забудем, что подняли это движение,
вдохнули в него энергию и силу именно зарубежные братья-христиане: православные, англикане, католики,
члены Епископальной Церкви США...
Хотя около десяти тысяч священников, монахов и монахинь было все же тогда расстреляно, однако, через
несколько месяцев нарастающее всемирное негодование заставило ослабить волну репрессий и даже
освободить из-под ареста Патриарха Тихона, что имело решающее значение для будущих судеб Русской
Православной Церкви...
Великим шагом в деле подлинного экуменизма стало всемирное моление за гонимую Русскую Церковь,
организованное в 1930 году православными, католиками и протестантами в Европе. Русские христиане
сохранят в своей благодарной памяти выдающуюся роль Папы Пия XI в организации этого моления, его
гневные обличения в адрес гонителей, выраженную им великую скорбь о страданиях русского народа.
Мы хотим напомнить делегатам Ассамблеи и о том мучительно постыдном факте, что всемирное моление
1930 года было встречено неодобрением и протестами со стороны тогдашнего официального возглавления
Русской Церкви, отрицавшего наличие гонений и лжесвидетельствовавшего перед всем миром о том, что
исповедники и мученики являются всего лишь политическими преступниками...
После смерти Сталина, параллельно с изменением политики от "холодной войны" к "разрядке
напряженности", производилась и переориентация внешней церковной политики.
В 1961 году Русская Православная Церковь вступила во Всемирный Совет Церквей.
Для Русской Церкви этот год был ознаменован возрастающей волной антирелигиозного разгула и
повсеместных насильственных закрытий храмов, монастырей и духовных школ. Не менее жестокие
преследования обрушились в то время и на протестантские общины.
XXII съезд компартии объявил, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме" –
вероятно, именно для приближения этого события с 1959 по 1965 год на территории СССР было закрыто
свыше 10 тысяч православных храмов.
Верующие Русской Церкви не строили особых иллюзий по поводу вступления Московской Патриархии во
Всемирный Со-. вот Церквей...
Несмотря на это, православные верующие все же надеялись, что христианская солидарность и воля к
подлинному единству окажутся сильнее влияния антихристианских сил, надеялись, что ВСЦ окажет
энергичную поддержку своему новому члену, выступит инициатором международного движения в защиту
гонимого христианства....
Но среди широкого круга затрагиваемых важных проблем ОДс и не заняла должного места тема
религиозных гонений – казалось бы, центральная тема христианского экуменизма...

И все-таки невозможно поверить, что в конце концов не проявит себя чувство подлинной христианской
солидарности.
С большим вниманием мы восприняли тот факт, что ВСЦ в этом году подал голос в защиту осужденного
Георгия Винса, одного из лидеров баптистов-инициативников в СССР.
Мы надеемся, что эта инициатива будет поддержана Ассамблеей, которая... включит дело помощи
христианам, подвергающимся преследованию в любой стране мира, в программу дальнейшей деятельности
Всемирного Совета Церквей.
Нам известно, что многие христиане глубоко переживают страдания своих собратьев и горят желанием
оказать им помощь, но не всегда знают, как это лучше сделать.
Мы берем на себя смелость поделиться с делегатами Ассамблеи рядом предложений...
1. Необходимо, чтобы христиане всего мира знали своих исповедников, в какой бы 'стране они ни
подвергались гонению и к какой бы конфессии они ни принадлежали... Помимо того, что христиане могут
максимально использовать средства массовой информации... – необходимо издание специального массового многоязычного бюллетеня...
2. Регулярно, по крайней мере ежемесячно, руководители всех общин могли бы проводить молитвенные
собрания, посвященные исповедникам Христа во всем мире.
3. ...Было бы чрезвычайно важно, чтобы верующие устанавливали личные контакты с исповедниками и их
семьями путем переписки, материальной помощи семьям заключенных, посещения их при туристических и
деловых поездках...
4. ...Если христиане смогут преодолеть в самих себе и в своих согражданах эгоистическое равнодушие к
чужим страданиям, то они найдут способы поддерживать на должном уровне кампанию международного
протеста против гонения на исповедников веры, где бы оно ни происходило.
5. Мы полагаем, что христиане поступят правильно, если обратят усилия и на поддержку исповедников
других религий, а также всех борцов за свободу и достоинство человека, за сохранение в человеке образа
Божия...
6. Одним из самых ужасных методов борьбы со свободой человеческой мысли и совести является
принудительное заключение инакомыслящих в психиатрические больницы и насильственное применение к
ним варварских методов "лечения", разрушающих их разум и психику...
Не раскрывается ли для нас именно сегодня подлинный смысл грозного Божественного приговора: "Кто
скажет брату своему: безумный, подлежит геенне огненной" (Мф. 5, 22)?
Мы призываем делегатов Ассамблеи добиваться обязательного международного контроля за
деятельностью психиатрических больниц, ибо здесь мы сталкиваемся с угрозой человечеству не менее
опасной, чем ядерные бомбы и бактериологическое оружие...
7. Некоторые христиане в нашей стране, измученные многолетними притеснениями и издевательствами,
систематическими арестами и другими видами насилия, семьями или целыми общинами хотят покинуть
СССР и поселиться там, где они смогут спокойно трудиться и исповедовать свою веру...

Мы призываем участников Ассамблеи усиленно молиться о них, не лишать их постоянного братского
внимания и помочь им добиться осуществления элементарного права человека – покидать свою страну и
возвращаться в нее обратно!
8. Многие исповедники страдают сейчас за попытки издания и распространения Священного Писания и
духовной литературы...
Наша страна испытывает острую нужду в Священном П,иса-нии!..
...Не следует ли добиваться, чтобы деятельность международных библейских обществ распространилась и
на нашу страну?
Заканчивая наше обращение, мы хотим отметить, что не
(рассматриваем наши предложения как единственно возможные или единственно правильные. Плюрализм
современной жизни • Заставляет каждую общину прилагать собственные творческие , усилия для созидания
новых форм христианской жизни, новых форм экуменического сотрудничества. При этом мы искренне
надеемся, что наши предложения не останутся без отклика и побудят делегатов Ассамблеи не только к
размышлению, но и к действию.
Пользуемся случаем пожелать успеха деятельности Ассамблеи.
16 октября 1975 года, г. Москва. Священник Глеб Якунин. Лев Регельсон.
Архив самиздата. № 238

221 Послание Священного Синода о V Ассамблее Всемирного Совета Церквей [в Найроби147]
и ее результатах (3.3.1976)
Работа V Генеральной Ассамблеи была насыщенной и многогранной, поэтому Комиссия Священного Синода
по вопросам христианского единства и межцерковных отношений посвятила много времени и затратила
немало усилий, чтобы произвести по возможности полный и объективный анализ как основных докладов
Ассамблеи, так и ее результативных документов. На основе проделанного таким образом анализа мы
обращаем к вам наши соображения, распределив их по трем нижеследующим разделам:
I. Вопросы, относящиеся к проблемам единства веры и христианского свидетельства
1. ...Генеральная Ассамблея в Найроби поставила перед Церквами вопрос об общем миссионерстве и
евангелизации как важнейшую задачу на нынешней стадии экуменического развития...
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Послание Патриарха и Священного Синода Центральному Комитету Всемирного Совета Церквей, его
председателю архиепископу Эдварду Скопу и Генеральному секретарю д-ру Филиппу Поттеру. V Ассамблея в
Найроби проходила с 23.11 по 10.12.1975 года.

Но известно, что миссионерство и "совместное свидетельство" без достижения единства в вере и в основах
канонического устройства не только не содействуют подлинному единству, но могут быть препятствием на
пути к нему, принося трудно и медленно достигаемое единство в жертву внешним эффектам, когда
искусственно замалчиваются вероисповедные различия перед внешним миром...
Такое именно впечатление оставляет после себя Ассамблея в Найроби, где на первый план выдвигались
вопросы совместного "исповедания Христа сегодня", совместного свидетельства, приоритета миссионерства
и евангелизации, а поиски восстановления христианского единства как бы отодвигались на второй план.
Но, по нашему глубокому убеждению, без достижения единства в вере и основах церковного устройства не
может быть подлинно "общего христианского свидетельства", а следовательно, и достаточного успеха
объединенных действий в миссии. Это, конечно, не означает, что должна отсутствовать вза-ч имная помощь
в исполнении каждой Церковью ее долга п- христианского свидетельства, миссии и евангелизации.
2. Другой опасностью, серьезно угрожающей христианскому единству и будущности экуменического
движения после Найроби, является питаемая некоторыми участниками экуменического движения иллюзия,
что Всемирный Совет Церквей будто бы может достичь такой степени экуменического сближения своих
Церквей-членов, что одна из будущих его Генеральных Ассамблей превратится во всехристианский собор.
Думать так – значит предполагать, что Всемирный Совет Церквей может в будущем стать некоей "сверхцерковью"... Отсюда один шаг к соблазнительной и опасной идее об особом эюслезиологическом значении
Всемирного Совета Церквей и его центрального аппарата в Женеве...
Общеизвестно, что Всемирный Совет Церквей – это орудие в руках Церквей-членов в поисках и усилиях к
достижению христианского единства. И если экуменическое движение достигнет, с помощью Божией, такой
степени единства в вере и в основах церковного строя Церквей-членов, что можно будет восстановить
евхаристическое общение между ними, то Всемирный Совет Церквей должен будет прекратить свое существование, как выполнивший свое служение...
Для достижения этой основной цели Всемирный Совет Церквей должен во главу угла своей деятельности и
богословских изучений поставить вопросы поисков и достижения единства...
4. Мы приветствуем стремление ВСЦ к дальнейшему развитию диалога с представителями нехристианских
религий и се-кулярных идеологий, в котором находит свое выражение идея общей ответственности за
судьбы того мира, в котором мы живем. Вместе с тем важно подчеркнуть, что Священное Писание и опыт
Церкви исключают возможность конвергенции христианства с секулярными идеологиями. Именно поэтому
диалог должен априори не допускать идеи таковой конвергенции.
Что касается диалога с представителями нехристианских религий, то он на тех же основаниях ни в какой
степени не должен вести к синкретизму.
5. ...Православная Церковь не может присоединиться к позиции протестантского большинства,
допускающего возможность женского священства, нередко выражающего свое отношение к этой проблеме
в чуждых Божественному Откровению секулярных категориях...
Божественная мудрость Христа – Устроителя Церкви – предуказала нам решение данного вопроса. Среди
лиц, близких ко Христу, были и женщины, но ни одна из них не была включена в апостольскую
Двоенадесятницу. Мы не можем допустить, чтобы Христос, действуя так, делал уступку духу своего времени.

Православная Церковь считает для себя обязательным следование в этом вопросе предначертанной таким
образом Самим Господом Иисусом Христом всегдашней и всеобщей церковной традиции. Церковная
история не знает примеров сакраментального служения женщин.
II. Вопросы христианской вовлеченности в общественно-политическую жизнь
1. Мы с удовлетворением отметили положительные элементы в обсуждении проблем развития, какие
обнаружились в экуменических размышлениях по теме "Церковь и общество", в частности, в работе VI
секции Ассамблеи в Найроби...
Однако недостаток вовлечения в экуменическую дискуссию представителей социалистического общества
наложил свой односторонний отпечаток на характер докладов и результативных документов VI секции... Без
достаточного внимания к решению гуманитарных, социологических, экономических, технических,
экологических и других проблем в социалистическом обществе невозможно представить реальную картину
происходящих в мире процессов...
2. Мы с удовлетворением отмечаем, что V Генеральная Ассамблея Всемирного Совета Церквей живо
откликнулась на важнейшие проблемы современности...
В своем анализе современной ситуации Ассамблея правильно отмечает, что борьба за права человека
немыслима без борьбы за ликвидацию тех причин, которые порождают нарушение этих прав...
В этой связи мы с удовлетворением отмечаем положительную оценку Ассамблей Заключительного акта
Хельсинкского Совещания...
Мы глубоко удовлетворены поддержкой со стороны Ассамблеи программы ВСЦ по борьбе с расизмом, ибо
убеждены в том, что все без исключения христиане должны бороться с этим страшным грехом.
3. ...Ассамблея видит одной из важных задач ВСЦ в после-ассамблейный период борьбу с дискриминацией
женщин. Приходится только с сожалением отметить, что по вопросу положения женщин, который
обсуждался в специальном пленарном заседании, не было заслушано представление ни одной женщиныхристианки из какой-либо социалистической страны, которая могла бы поделиться опытом жизни своих
сестер в своем обществе, где нашли уже решение многие из проблем, волнующих женщин в других частях
мира...
4. К сфере озабоченности Всемирного Совета Церквей вопросами международного мира... относятся и
несколько резолюций по конкретным современным политическим вопросам, какие были приняты
Ассамблеей...
Мы считаем важным выражение в специальной резолюции Ассамблеи глубокой озабоченности ее
участников по поводу развития ядерного потенциала в ЮАР, осуществляемого с помощью ряда стран Запада
и многонациональных корпораций, которое укрепляет апартеид и содержит в себе тяжелые политические и
военные последствия...
Мы выделяем резолюцию "Разоружение – Соглашение Хельсинки". Сам по себе первоначальный проект
этой резолюции имел серьезное значение для привлечения внимания Церквей – членов ВСЦ к важности
Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, к необходимости
содействовать осуществлению в жизни его Десяти принципов...

Как известно, именно эта резолюция была использована некоторыми участниками Ассамблеи в целях
компромата, непоколебимо веря, что после всех этих мытарств наконец-то правда восторжествует.
Объективному освещению вопроса не содействовало, прежде всего, то, что в ходе подготовки Ассамблеи в
официальное представление на пленуме многочисленных тем, входящих в ее программу, не был включен
ни один представитель Церквей – членов ВСЦ из Советского Союза или их какой-нибудь другой
социалистической страны. Вследствие этого участники ассамблеи имели по преимуществу информацию,
которую доставляли им околоассамблейная газета "Ассамбли таргет" и газета "Таргет" и тенденциозные и
многочисленные выступления в секциях и "слушаниях" церковных лидеров-эмигрантов из Прибалтики.
Представители Церквей из нашей страны, желавшие выступать в дискуссиях на пленуме Ассамблеи по
различным вопросам ее повестки дня, в редком случае получали эту возможность. Все это могло
способствовать созданию одностороннего и необъективного представления у многих участников Ассамблеи
о жизни в нашей стране...
Нас глубоко огорчили поспешность, с какой было нарушено на Ассамблее так называемое "молчание" в
отношении нашей страны и тот небратский дух, какой создавался при этом на Ассамблее...
III. Общие замечания, касающиеся работы Ассамблеи
1. На Ассамблее в моменты нередких богослужений и общественных молитв обнаруживалась искусственно
создаваемая атмосфера экзальтированности, которую некоторые склонны были рассматривать как действие
Святого Духа. С православной точки зрения, это может квалифицироваться как возвращение к
нехристианскому религиозному мистицизму, который не может способствовать созиданию подлинной
молитвенной настроенности, когда верующие во Христа особенно чувствуют себя братьями и сестрами. Мы
приветствуем разнообразие форм молитв, существующих в различных христианских традициях, но мы
против навязывания искусственно создаваемых экспериментальных форм, имевших место на Ассамблее, на
которой, к тому же, была фактически допущена дискриминация древней литургической практики Церквей
кафолической традиции...
2. ...Нас также удивляет то обстоятельство, что все основные доклады на Ассамблее были представлены ее
протестантскими участниками, в силу чего не был услышан голос православных в представлении и
раскрытии основной темы Ассамблеи "Иисус Христос освобождает и объединяет".
...В то же время, сознавая количественное меньшинство православных среди своих братьев-протестантов,
мы понимаем, что в дискуссии или голосовании весьма легко собрать арифметическое большинство голосов
христиан протестантской традиции. Перед нами возникает вопрос, насколько это правильно в
межконфессиональной семье Всемирного Совета Церквей...
3. ...Как уже говорилось, ни один из представителей христианских Церквей из социалистических стран не
был включен в число докладчиков по основополагающим проблемам программы Ассамблеи. Вместе с тем
была сделана попытка, не без поощрения отдельных официальных лиц Всемирного Совета Церквей, как бы
подменить голос делегации Русской Православной Церкви мнением церковных диссидентов, находящихся в
напряженных отношениях с церковной властью и в отчуждении от настроения подавляющего большинства
членов Церкви.
139 Нельзя пройти в связи с этим мимо наметившейся тенденции во Всемирном Совете Церквей иметь
прямые контакты с такими людьми, минуя церковное руководство, что рассматривается нами как прямое

или косвенное недоверие с Священноначалию нашей Церкви или стремление посеять это недоверие. Со
всей ответственностью мы не можем не обратить внимания руководства Всемирного Совета Церквей на то,
что подобные контакты, могущие в какой-то степени подрывать принципиальные нормы течения жизни
нашей Поместной Церкви или ослаблять ее внутреннее единство, будут приводить к ослаблению нашего
сотрудничества с Всемирным Советом Церквей.
4. На Ассамблее наблюдались также попытки дискредитировать наше Отечество в глазах африканского и
мирового общественного мнения как государство, где права человека будто бы не имеют возможности
получить полного выражения...
6. Православные (и не только православные) делегаты были неприятно изумлены исключением из внешнего
оформления Ассамблеи общехристианских символов...
В свою очередь, Русская Православная Церковь, несмотря на свое несогласие с отрицательными сторонами
Ассамблеи, по-прежнему ценит свое участие в этом экуменическом содружестве Всемирного Совета
Церквей. А потому вслед за участниками I Генеральной Ассамблеи ВСЦ в Амстердаме мы хотим повторить,
обращаясь к нашим сестрам и братьям во Всемирном Совете Церквей: "Мы решили оставаться вместе!"
ЖМП. 1976. №4. С. 7-13

222 [Из новой Конституции СССР] (7.10.1977)
*Из преамбулы]
... Высшая цель Советского государства – построение бесклассового коммунистического общества... Главные
задачи социалистического общенародного государства: создание материально-технической базы
коммунизма, совершенствование социалистических общественных отношений и их преобразование в
коммунистические, воспитание человека коммунистического общества...
Советский народ, руководствуясь идеями научного коммунизма... закрепляет основы общественного строя и
политики СССР, устанавливает права, свободы и обязанности граждан, принципы организации и цели
социалистического общенародного государства и провозглашает их в настоящей Конституции.
*Из главы 7: Основные права, свободы и обязанности граждан СССР+
Ст. 52. Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию или не
исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение
вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви.
Конституций (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. М., 1977

223 Феодосий (Дикун), епископ Полтавский и Кременчугский. Письмо Л. И. Брежневу о
положении Православной Церкви в Полтавской епархии (26.10.1977)
Генеральному секретарю ЦК КПСС,

Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Леониду Ильичу Брежневу
...За недостатком данных не могу судить о деятельности Уполномоченных по делам религий до 1940 года.
Да и нет особой нужды в этом кратком письме ворошить дела давно Минувших дней. Что же касается
послевоенного времени, то Можно с удовлетворением констатировать, что они, как правило, Стояли на
страже советской законности, оставаясь при этом лояльными по отношению к Церкви.
С 1958 по 1964 год, в хрущевский период, эта гармония *между государством и Церковью после 1943 г. +, к
великому огорчению верующих, была нарушена148.
Уполномоченные тогда, сойдя со своих нейтральных позиций,
законодательством, открыто стали во главе самых рьяных атеистов...

предусматриваемых

советским

Чтобы иметь представление о размахе этого атеистического разгула, назову лишь один факт: до 1958 года
Полтавская епархия насчитывала 340 храмов, а в 1964 их осталось только 52.
С уходом Н.С. Хрущева со своего поста первого секретаря ЦК партии церковные дела несколько улучшились.
Но ненадолго. Ибо цель уполномоченных как представителей безбожия осталась фактически та же, но к ней
начали пробираться более деликатным путем. Говорю: более деликатным в сравнении с прошлыми годами,
но в сущности далеко не деликатным...
Глобинский район Полтавской области, насчитывающий 26 сельсоветов, имеет всего лишь один маленький,
глинобитный молитвенный дом, арендуемый церковной общиной у гражданки Бодаковой Е.А., полезная
площадь которого составляет 33 квадратных метра, причем 12 из них приходится на алтарь, для молящихся
же остается всего лишь 22 квадратных метра.
Ввиду его ветхости и рыхлости стен, верующие решили вышеупомянутое здание обложить кирпичом.
Работа, как видим, самая необходимая и без претензий на роскошь, но для ее осуществления нужно было
получить разрешение от местных властей.
Многие мучительные месяцы церковная община мытарствовала по разным инстанциям, вплоть до Москвы,
пока получила нужное (на словах) разрешение.
Когда же верующие приступили к работе и было обложено две стены, случилось самое неожиданное. Далее
цитирую отрывок из жалобы, направленной глобинскими верующими к разным компетентным органам
власти. Здесь говорится:
«Вдруг в полночь с 30 на 31 июля 1971 года явился председатель сельсовета Кириленко С. А. в
сопровождении милиционера и 20 комсомольцев, со специально сделанными в колхозной кузне ломами.
Сам Кириленко С. А. постучал к домохозяйке в окно, разбудил ее, сказав кто он (хозяйка его узнала), и
добавил: "Ты не волнуйся и спи спокойно, а мы будем делать свое дело". И началось содрогание дома от
сильных ударов...

148

Имеется в виду относительная гармония между государством и Церковью в военные годы при Сталине

Домохозяйка от ужаса открыла дверь, хотела выскочить из дома, как в дверях схватил ее за руки
милиционер и приказал не сметь кричать и вести себя смирно. На вопрос хозяйки, почему этот погром
проводят ночью, а не днем, ответил: "Ночью никто из людей не увидит", а ее задерживают, чтобы она не
начала кричать на улице и не узнала тех, кто участвует в этом деле».
Название такой "операции" – средневековый татарский набег в конце XX века.
20 комсомольцев под руководством члена компартии председателя сельсовета Кириленко С. А. произвели
крепкий погром. Были полностью разрушены обе законно построенные кирпичные стены, а в самом
глинобитном здании было сделано несколько дыр. Помню, на следующий день утром, после вышеописанных ночных событий, в моем кабинете сидели члены Глобинской религиозной общины, пожилые
мужчины, бывалые фронтовики, и плакали навзрыд...
В Страстную Среду, 30 апреля 1975 года, вызвал меня к Себе Полтавский уполномоченный Нечитайло И. Я.
Разговор шел о Белоцерковском молитвенном доме Великобагачанского района Полтавской области...
Ввиду ветхости молитвенного домика (называю его домиком, ибо он этого заслуживает, так как был
переоборудован из церковной сторожки), верующие пожелали обложить его кирпичом, а также
перемонтировать крышу, протекавшую уже во многих местах. В этой связи они многократно обращались как
к уполномоченному, так и к местным гражданским властям, прося у них разрешения на ремонт упомянутого
здания.
Разрешение было получено в устной форме. Когда же церковная община заготовила нужные строительные
материалы, частично сняла крышу и приступила к работе, местная власть отказалась от своего устного
разрешения на ремонт и верующих обвинили в незаконном строительстве. Поездки верующих в Киев и
приезд оттуда компетентных представителей власти ни к чему не привели: ремонт крыши был
категорически запрещен.
Через неделю должна была быть Пасха – великий христианский праздник. Пошли проливные весенние
дожди. Глинобитное здание набухло и грозило обвалом. Чтобы выйти из создавшегося положения,
верующие решили хотя бы временно и кое-как прикрыть его шифером. Но власть имущие усмотрели в этом
бунт, грозя всем и каждому в отдельности прещениями. Не обошли и меня. Уполномоченный Нечитайло
упомянутого числа обвинил меня в подстрекательстве, говоря, что я научил верующих ремонтировать крышу
на молитвенном доме. "Вы вызвали возмущение накануне 1 мая среди неверующей части населения", –
заявил он мне. Я ему ответил, что когда безбожники ремонтируют крыши на клубах и театрах, верующие нисколько не возмущаются, а наоборот – радуются. Почему бы и атеистам не поступить таким же образом?
Однако Нечитайло не согласился с моими доводами и грозил мое дело передать в прокуратуру...
Минуло несколько дней и уполномоченный заявил, что молитвенный дом не стоит ремонтировать, так как
там через пяток лет намечается реконструкция поселка и он будет мешать. Я ответил, что пять лет – слишком
большой срок, чтобы беспокоиться. К тому времени планы могут перемениться. Прошло еще несколько
дней, и уполномоченный заявил, что реконструкция может быть через три года. Я сказал, что нет причины
для беспокойства и в этом случае. Спустя некоторое время он сказал, что реконструкция уже началась149...
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Далее сообщается, что община должна была искать себе другое здание, и о последующих придирках со стороны
уполномоченного.

Уже третий год пошел, как Белоцерковская религиозная община возбудила ходатайство о ремонте сторожки
возле их молитвенного дома. Просят очень немного: вместо гнилого камыша покрыть ее более
современным материалом. Уже и кровельное железо припасено, но приступить к работе нельзя! "Закон не
велит!" – так объясняет полтавский уполномоченный по делам религии...
Чтобы более полно представить себе картину борьбы уполномоченного против верующих, – это не оговорка:
не против религии, а именно против верующих, – я вынужден привести здесь еще один случай, не
нашедший до сих пор своего законного разрешения и который, можно сказать, стал той последней каплей,
которая переполнила наше многолетнее терпение и побудила меня побеспокоить Вас этим письмом...
Верующие вот уже больше года стенают и плачут по вине того же уполномоченного. После многочисленных
хождений по разным инстанциям, начиная с сельсовета и кончая Киевом, верующие села Поливяное
Миргородского района Полтавской области написали Прошение в Москву Председателю совета по долам
религий при Совете Министров СССР Куроедову В. А., непоколебимо веря, что после всех этих мытарств
наконец-то правда восторжествует.
Дабы ситуация, создавшаяся в этом селе, стала более I; понятной, я полностью приведу здесь прошение
верующих, направленное в Москву. В нем говорится:
«В августе 1976 года несколько членов двадцатки без ведома и согласия всей общины церковное имущество
перенесли в новое здание, стоявшее пустым после смерти его хозяйки. Переход был сделан с согласия
ближайших родственников Покойной. Наше новое церковное помещение мы намеревались вскорости
оформить надлежащим образом у местных властей. Но, к нашему огорчению, не успели этого сделать, так
как 7 сентября того же года председатель сельсовета А. М. Ручий на нашем новом молитвенном доме
сорвал замки, вошел туда, опрокинул Престол, Жертвенник, выбрал все церковное имущество, погрузил на
подводу и увез в сельсовет.
И уже восьмой месяц мы, старики и инвалиды, ходим к местным разным властям, но никто нам не хочет
помочь вернуть нам наш молитвенный дом.
В настоящее время мы опять вернулись в свой прежний молитвенный дом, который за нами закреплен и
зарегистрирован. У нас имеется священник и двадцатка, но молиться все еще не можем, так как
уполномоченный отказывается зарегистрировать старосту на том основании, что она малограмотна150... И
нужно ли из-за этого закрывать наше молитвенное здание?
...Несмотря на наши многочисленные просьбы и обильные слезы, местные власти отказываются пособить
нашему горю. Даже больше того: председатель Поливянского сельсовета А. М. Ручий запугивает верующих.
Одному он говорит: "Я на тебя наеду машиной!", другому – "Я тебе не дам пенсии" или же "Я у тебя отберу
огород!"...»
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Согласно §14 декрета "О религиозных объединениях", государственные регистрационные органы имели право
отдельных членов церковного управления (исполнительного органа) или даже всех отзывать: "Регистрирующим
органам предоставляется право отвода из состава исполнительного органа отдельных членов религиозного общества
или группы верующих лиц".

Под прошением стоит 356 подписей верующих прихожан вышеупомянутого, ныне временно не
действующего, молитвенного дома. Упомянутое прошение верующие принесли ко мне и просили отправить
его по назначению.
Не имея морального права оставаться в стороне от всех этих событий, а также желая придать данному
документу больше значимости и авторитета, я со своей стороны написал к нему, этому прошению,
небольшое препроводительное письмо на имя В. А. Куроедова.
Вот что я написал:
«При настоящем почтительнейше препровождаю прошение верующих с. Поливяное Миргородского района
Полтавской области – по их слезному настоянию. Как епископ Полтавской епархии, со своей стороны, я
поддерживаю верующих с. Поливяное и ходатайствую о скорейшем удовлетворении их законной просьбы.
Много ли просят жители Поливяного и окрестных сел в своем прошении? Только, говоря словами
служебника, тихой "христианской кончины" – не больше. Почему бы им этого не дать?!
...Но у полтавского уполномоченного свои рассуждения на этот счет. Он поливянским верующим говорит:
"Идите молиться в Миргород!" Это 12, а некоторым и 20 километров нужно идти пешком туда и столько же
обратно, так как автобус тут не всегда имеется...»
Прошение верующих села Поливяное и мое препроводительное письмо к нему мною были посланы 12 мая,
а ровно через 12 дней, то есть 24 мая утром, мне по телефону позвонил полтавский уполномоченный
Нечитайло И.Я. Он был зол, раздражен и говорил на высоких регистрах. "Вы должны сейчас приехать ко
мне!" – заявил он в категорической форме. Я ему ответил, что, к моему огорчению, сию минуту не могу
явиться к нему, так как епархиальный шофер отпросился в больницу, но как только он вернется, я тут же
постараюсь прибыть. "Вы всегда так делаете, – кричал в трубку Нечитайло, – как только я вас вызываю, вы
находите какие-то отговорки..."
Шофер вскоре возвратился из больницы, и я в 12 дня уже был у Нечитайло И. Я. В его кабинете сидели он и
два его помощника.
Беседы, собственно говоря, как таковой, на сей раз не было. Уполномоченный играл роль моего обвинителя.
Но главным пунктом обвинения было прошение верующих села Поливяное и мое письмо В. А. Куроедову,
которое уполномоченный держал в руках. "Вам это знакомо?" – спросил он меня, показывая конверт. "Да,
знакомо", – ответил я. "Вы не имели права делать этого. Вы нарушили советский закон!" – говорит он. Я
попросил уточнить, какой именно из законов я нарушил. Отвечая на это, он сказал: "Вы вмешиваетесь в дела
верующих, помогали им составить прошение и отправили его". "Не вижу здесь никакого нарушения
советской законности, – сказал я. – Прошение я им не писал, а что помогал верующим своими советами и
сочувствовал им, то делать это велит мне моя архиерейская совесть и долг. Если епископ не окажет помощи
верующим, то где и в каком месте им ее искать? И в чем, в таком случае, состоит
147 служение епископа?" "Вы на нас в Москву писали, – продолжал Нечитайло, – поэтому я официально
заявляю вам, что мы напишем также и на вас!"
Немного выше я нарочно привел полностью свое письмо Куроедову. Из него каждому здравомыслящему
видно, что там нет жалобы на уполномоченного, даже имя его не упоминается, но он решил мстить мне
даже за то самое крохотное, что я себе позволил сделать в защиту обиженной своей паствы, – мстить, чтобы

раз и навсегда отучить епископа от любой инициативы в вопросах веры и заставить его бездействовать и
молчать!
А молчание, как известно, – не всегда золото. Потому-то один из наших современных епископов и говорил:
"Молчать опасно, медлить преступно!"
Наша Русская Православная Церковь ныне попала в ту опасную для нее полосу, когда смело и безнаказанно
бесчинствуют нечитайлы, и поэтому нужно сказать правду ради блага всех, даже и Нечитайло, сказать
потому, что дальше "молчать опасно"! Терпение наше иссякает, мы доведены до крайнего и отчаянного
положения, когда нужно сказать уже теперь, сегодня, ибо "медлить преступно"!
...Но вернемся к моей беседе с уполномоченным от 24 мая сего года. То, что он мне тогда сказал, является в
какой-то мере характерным не только для Полтавы, но и частично показывает, какими правами церковь и
верующие у нас пользуются вообще...
2. Он, уполномоченный, говорит, что на приходах по завышенным ценам продаются иконки, крестики,
свечи.
Во-первых, все это недорого – редко, когда больше одного рубля; во-вторых, я никогда не слышал, чтобы
верующие жаловались на недоступность цен; и в-третьих, имеет ли уполномоченный право вмешиваться в
эти дела?
3. Нечитайло И. Я. без всякого повода заявляет, что церковные старосты мало перечисляют денег в разные
добровольные государственные фонды. Такое его утверждение противоречит действительности. И я сейчас
покажу это документально.
На разные государственные нужды приходы Полтавской епархии перечислили:
1968 - 36 210 руб.
1969 - 37 270 руб.
1970 - 67 964 руб.
1971 - 74261 руб.
1972 - 110 404 руб.
1973 - 114 757 руб.
1974 - 134 630 руб.
1975 - 149 573 руб.
1976 - 161 328руб.
Эти цифровые данные имеются также и у уполномоченного, и ему, конечно, хорошо известно подлинное
положение вещей по данному вопросу, но почему говорит он так, мне неизвестно. Для сравнения скажу, что
Полтавское епархиальное управление в 1976 году от приходов получило 124 926 руб., то есть на 36 402
рубля меньше, чем было перечислено на государственные нужды.

Чтобы внести ясность по вышеозначенному предмету, сделано некоторое отступление. Начиная с 1968 года
приходы Русской Православной Церкви взяли на себя благородный почин добровольно вносить посильные
денежные суммы на государственные нужды – в Фонд мира и на ремонт памятников старины.
Храмы Полтавской епархии для упомянутых целей перечисляли сначала пять, потом десять, пятнадцать и
двадцать процентов от своих годичных денежных оборотов. Но в последнее Время уполномоченный начал
настаивать, чтобы некоторые приходы, подчас в ущерб себе, вносили 30, а то и 40 процентов.
В свое время я говорил ему, уполномоченному, что наши приходские общины не вынесут столь большой
добровольной Денежной нагрузки и что это им грозит экономической несостоятельностью.
Помнится мне, по чистой случайности, я тогда в качестве Наглядного примера приводил село Поливяное,
уже упоминавшееся не раз в этом письме.
Годичный валовой оборот этого молитвенного дома составляет 3500 рублей. При тридцатипроцентном
отчислении на государственные нужды вышеупомянутая сумма будет распределяться следующим образом:
1. Годичная зарплата священника и псаломщика 1500 руб.
2. Годичная зарплата исполнительного органа 370 руб.
3. Годичная зарплата обслуживающего персонала 376 руб.
4. Издержки на ремонт зданий за год 200 руб.
5. Отчисление на государственные нужды 1050 руб. Итого: 3496 руб.
В церковной кассе остается 4 рубля. Неизвестно, откуда взять денег для уплаты
а) земельной ренты,
б) государственной страховки,
в) покупки церковных товаров,
г) для епархиального пенсионного фонда.
Не является секретом тот факт, что, если бы какая-либо церковная община не уплатила положенной суммы
за земельную ренту или страховку, райисполком... пользуясь своим правом, мог бы легко расторгнуть
арендный договор и тем самым закрыть храм. Поскольку на Полтавщине много храмов экономически
слабых, все они таким образом могли бы оказаться под угрозой закрытия. И у меня как епископа это не
могло не вызвать законного беспокойства...
5. Уполномоченный хотел бы сделать меня ответственным за то, что некоторые из заштатных священников
крестят желающих у себя дома. У меня нет никакой возможности следить за домами этого духовенства, да и
нужно ли это делать, если, по словам Ленина, "государству не должно быть дела до религии"?
Многие из желающих принять Святое Крещение и в то же время боящихся обращаться с этой просьбой в
церковь, где ведется, по приказу уполномоченного, регистрация всех требоисправлений, поневоле идут к
священникам, находящимся на пенсии и не ведущим никаких записей...

7. Дабы избежать недоразумений... уполномоченный по делам религий Нечитайло вменяет нам в
обязанность впредь доносить ему о всяком взрослом, изъявившем желание принять Святое Крещение. Он
говорит: "Не спешите с крещением взрослых. Сначала возьмите у них адреса, сообщите об этом мне, а потом
через недельку-другую можете делать свое дело".
Необязательно обладать особой проницательностью ума, чтобы понять, куда клонит Нечитайло. Сообщим
мы ему адрес желающего принять таинство крещения, как он подвергнется такой мощной обработке, что
поневоле он уже будет отказываться от своего желания, по крайней мере, на некоторое время...
Я не могу согласиться с требованиями уполномоченного выдавать ему адреса всех взрослых, пожелавших
принять крещение, так как это противоречит не только всему советскому законодательству о культах, но и
ставит духовенство в унизительное положение – сделаться сыщиками в пользу того же самого атеистауполномоченного...
Уполномоченный настаивает непременно давать ему сведения о всех, имеющих намерение поступать на
учебу в духовную семинарию.
Такое требование с его стороны вселяет в меня тревогу, основанную на горьком опыте прошлого.
С 1960 по 1964 год я состоял секретарем Правления при Волынской духовной семинарии151. По долгу службы
мне приходилось самым тесным образом соприкасаться с разными сторонами жизни упомянутой школы, а
также часто общаться с Феодуловым А. А. – уполномоченным по делам религий на Волыни. Он также
старался всеми способами получить заранее данные о поступающих в духовную школу. Добившись своего,
он давал знать по соответствующим адресам, и их не отпускали с Места работы, не снимали с военного
учета, не выписывали и т.д., то есть делали все, чтобы помешать им поступать в духовную школу. Если ктолибо из них каким-то чудом и прорывался в стены школы, то ему, по настоянию уполномоченного, здесь в
паспортном столе отказывали в прописке, и Волынская духовная семинария, таким образом, в 1964 году, как
"нерентабельная", по выражению некоторых, была закрыта...
Наши же питомцы – будущие священники, служители Бога, – не вмешиваются ни в какие политические дела.
Их занятие – молитва о мире всего мира, о болящих, о страждущих, о труждающихся, о богохранимой стране
нашей. Поэтому вызывает удивление то, почему они подвергаются столь тщательному изучению
уполномоченными по делам религий...
Пожалуй, самым больным местом в Русской Православной Церкви на сегодняшний день являются ее кадры:
их нехватка ощущается повсеместно, особенно же на Украине, где наложен запрет на рукоположение в
священный сан. Старое духовенство убывает, а нового недостаточно. Есть области, где десятки религиозных
общин годами остаются без духовного окормления, в некоторых – один священник обслуживает 3-4
прихода.
Истинная цель каждого уполномоченного, и полтавского тоже, любыми средствами помешать притоку
новых кадров в Церковь, помешать поступлению в семинарию, и тогда храмы, оставшись без священников,
сами собой закрываются.
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В пропущенном отрывке видно, как были закрыты 6 из 9 духовных семинарии в эпоху Хрущева.

Как это делается на Полтавщине, покажу на примере. Когда я сюда прибыл в 1967 году, мне разрешалось
принимать духовенство из других епархий, из чужих областей, а также подыскивать достойных кандидатов и
рукополагать их в священный сан. Потом мне запретили принимать духовенство из других епархий, но не
лишали права рукополагать. Еще немного, мне сказали: "Рукополагайте полтавских, а чужих не надо". Спустя
несколько времени мне сообщили, что я могу рукополагать только местных пенсионеров. Немного погодя
мне говорят: "Можешь полагать только псаломщиков своей епархии". Через некоторое время мне было
приказано рукополагать только тех псаломщиков, кои находятся на этой работе не менее десяти лет. А
теперь мне запрещено вообще кого-либо рукополагать. Нет, должен здесь сделать небольшую оговорку.
Уполномоченный по Полтавской области милостиво даровал мне право рукополагать всех, окончивших
духовную семинарию. Он хорошо знает, что этим правом я почти не смогу воспользоваться, так как на
сегодняшний день я имею в семинарии троих учащихся, которые, если не пойдут в академию учиться, то
окончат ее через два-три года.
Уже теперь в Полтавской епархии недостает восьми человек духовенства. И если учесть, что каждый год в
среднем выбывает за штат и умирает 6–7 человек, то через два года к восьми еще прибавится 14, всего же в
таком случае будет не хватать 22 человека, говоря другими словами, около 20 храмов будут стоять без
священников и ожидать своего "законного" закрытия...
Итак, усердием нечитайл Русская Православная Церковь обречена на медленное умирание. А сейчас она
пока пьет огненную чашу страданий...
Если какой-либо из уполномоченных, забыв обязанности быть честным посредником между верующими и
неверующими желает вести борьбу с религией, пусть это делает по-ленински – "путем пропаганды и
просвещения" и, добавлю, путем диалога, но не средневековыми методами. И об этом Вы говорили в
Париже, отвечая на вопросы французской газеты "Монд"152. С Вашего позволения я еще раз процитирую Вас.
"Но бессмысленно и опасно в наше время пытаться обеспечить победу тех или иных идей, той или иной
идеологии с помощью силы... Идеологическая борьба не должна перерастать в психологическую войну..." –
говорили Вы тогда.
Мы, верующие люди, целиком согласны с Вами. Мы тоже за честный, дружеский диалог с нашими братьями
по крови – атеистами. И такому диалогу не должен препятствовать тот факт, что религия, по выражению
безбожников, является "опиумом". Это только этикетка, которую можно приклеить куда ^угодно к кому
угодно. Газета "Правда" от 14 июня с.г. писала, что, по утверждению пекинских руководителей, "разрядка –
это опиум для народа". Как видим, самые прекрасные вещи можно порочить и заклеймить...
Итак, по всему видно, нам, верующим и неверующим, еще долго придется жить бок о бок на нашей планете.
Если это верно, то не лучше ли нам жить в мире, добрососедстве, без вражды, и искать то (как теперь многие
выражаются), что нас объединяет, а не то, что нас разъединяет? Мы можем вести с атеистами честный,
открытый диалог, о чем уже было говорено. Это обогатило бы философию, наше мышление и весь духовный
мир человека. Насилие же никого не может осчастливить, ибо делающие его – звереют от него, а терпящие
его – страдают от него...
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"Правда" от 16.6.1977 года – интервью газете "Ле Монд" было, конечно, дано не в Париже, а в Москве.

Для общего же блага, братства и большей сплоченности нашего народа, я полагаю, нужно сделать очень
немного:
а) прекратить унизительную и антизаконную регистрацию треб и требоисправителей в церкви;
б) дать возможность епископам рукополагать столько священников, сколько этого требуют обстоятельства, и
независимо от того, из какой области будет рукополагаемый;
в) не препятствовать делать ремонт храмов и молитвенных домов;
г) уполномоченным отказаться от своей антирелигиозной деятельности и быть нейтральными в вопросах
веры, как того требует советское законодательство;
д) не закрывать храмов насильственным путем,
е) увеличить тираж выпуска духовной литературы, в которой имеется острая нужда среди верующего
населения: церковных календарей, например, так мало, что их не хватает по одному на село;
ж) не мешать духовенству в выборе места жительства и служения;
з) не делать в прессе таких выпадов против религии, которые могли бы дать право атеистам ненавидеть
верующих, а также не допускать оскорбления чувств верующих в печати;
и) необходимо Церковь избавить от гнетущей опеки уполномоченных и больше предоставить прав в делах
веры епископам.
Ибо, если было бы противоестественным, чтобы дела коммунистов решали антикоммунисты, то так же
нелепо видеть, как неверующие в лице уполномоченных решают дела верующих. Пусть все станет на свои
места. Таков закон правды.
Многоуважаемый Леонид Ильич! Зная Вас по Вашим многочисленным выступлениям как истинного
ленинца, выдающегося государственного деятеля и замечательного дипломата нашего времени, я с полным
правом смею надеяться, что Вашими усилиями недоразумения между верующими и неверующими,
возникающие большей частью по вине неумеренных атеистических старателей, будут своевременно
устранены и в нашем народе процветут мир, дружба, братская любовь и полная свобода совести.
Да благословит Вас Бог.
С искренним уважением Феодосии, епископ Полтавский и Кременчугский. Полтава, 26.10.1977.
ВРХД. 1981. № 135. С. 220-249; Собрание документов АС. № 4456

224 "Гуманизм и забота о человеке". Митрополит Алексий (Ридигер) Таллинский и Эстонский
о новой Конституции СССР (октябрь 1977)
Редакция "Голоса Родины" получила несколько писем из п США и других стран, в которых читатели просят
рассказать о

том, как осуществляется в Советской стране свобода совести У, и соответствуют ли действительности слухи о
притеснении
Духовенства и верующих в СССР, которые распространяются на Западе.
В связи с обсуждением проекта новой Конституции, корреспондент "Голоса Родины" обратился к
митрополиту Таллинскому и Эстонскому АЛЕКСИЮ, управляющему делами Московской Патриархии, члену
Совета Общества "Родина", и попросил его рассказать о положении и деятельности Русской Православной
Церкви в СССР.
Сегодня мы помещаем беседу с митрополитом Алексием.
"... Обратимся теперь к статье 52, которая непосредственно касается положения церкви и свободы совести.
Она гласит: "За гражданами СССР признается свобода совести, то есть право исповедовать любую религию,
отправлять религиозные культы или не исповедовать никакой религии, вести атеистическую пропаганду.
Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в СССР отделена от государства и школа церкви".
Эта статья, по сравнению со статьей 124 ныне действующей Конституции, еще более полно гарантирует
гражданам Советского Союза полную и невозбранную свободу совести. В силу этого Русская Православная
Церковь и другие религиозные объединения в Советском Союзе имели, имеют и будут иметь все
необходимые условия для свободного, согласного с церковной традицией, осуществления своей миссии.
Свободное и невозбранное совершение богослужений, проповедь, удовлетворение религиозных запросов
верующих вот что характеризует нашу церковную жизнь и деятельность. Для этого у Русской Православной
Церкви и других церквей и религиозных объединений в СССР имеются все условия. Начну с того, что наша
Церковь имеет прекрасные храмы, переданные ей государством в бесплатное пользование. Наша Церковь
при необходимости может также арендовать или строить новые молитвенные здания. Наши церковные
организации имеют и могут приобретать транспортные средства, организовывать предприятия для
производства свечей, церковной утвари, облачений, икон и других предметов богослужебного обихода.
Московский Патриархат издает журналы, календари, молитвенники, книги Священного Писания,
богослужебную и другую литературу. У нас имеются свои духовные учебные заведения высшие и средние
для подготовки священнослужителей. Церковь имеет свой пенсионный фонд, обеспечивающий пенсиями и
пособиями престарелых священнослужителей, их вдов и сирот. Доходы храмов налогами не облагаются, и
средств, которыми располагает Церковь, достаточно, чтобы содержать в благолепии и порядке
молитвенные здания, оплачивать священнослужителей и церковные хоры. В ряде епархий имеются мужские
и женские монастыри.
Проект новой Конституции СССР является свидетельством углубления процесса демократизации нашего
общества, он созвучен обязательствам, которые взяли на себя главы 35 государств в Хельсинки,
подписавшие Заключительный акт 1975 года.
Знаменательно, что всенародное обсуждение проекта и принятие новой Конституции осуществляется в
канун славного юбилея 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Все верующие
граждане нашей страны горячо одобряют проект новой Конституции СССР, ибо он отвечает интересам
людей всех слоев нашего общества и гарантирует всем гражданам Страны Советов, в том числе и верующим,

принадлежащим к различным церквам и религиозным объединениям, все свободы и права, какими
пользуется человек развитого социалистического общества».
Голос Родины. 1977. № 38. С. 13-14

225 Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода
к 60-летию восстановления Московского Патриаршего Престола (23.5.1978)
Возлюбленные о Господе архипастыри и пастыри, дорогие братья и сестры, верные чада Русской
Православной Церкви, живущие в нашем великом Отечестве и в рассеянии сущие!
В эти радостные дни празднования светоносного Воскресения Христова наша Церковь отмечает 60-летнюю
годовщину восстановления Патриаршества Поместным Собором 1917-1918 годов... Промыслу Божию было
угодно, чтобы в 1917 году, Ш самом начале созидания новой жизни в нашей стране, в Церкви Русской снова,
согласно древним канонам, стал Первосвятитель, Первый епископ, как требует этого 34-е Апостольское
правило...
Мы прославляем Господа Вседержителя за то, что Он хранит Церковь, дает ей новые силы и укрепляет ее,
воздвигая новых ревностных делателей на ниве Господней...
Обращая мысленный взор на прожитые нашей Святой Церковью 60 лет, мы не можем не отметить
некоторые вехи в ее жизни. Трудными были первые годы правления первого Патриарха – Святейшего
Тихона, ибо в сложных условиях послереволюционных событий нелегко было избрать верный курс для
церковного корабля... Но Святейший Патриарх Тихон со временем понял значение происшедших в стране
исторических перемен и пришел к важному для дальнейшей церковной жизни пониманию того, что
православные христиане должны быть искренними в отношении к Советской власти, к происшедшим
великим переменам в нашей стране и трудиться вместе со всем народом на общее благо.
С именем Святейшего Патриарха Сергия соединяется новый этап в жизни нашей Церкви. Этот поистине
мудрый кормчий вывел церковный корабль на прямой путь нормальных взаимоотношений между
Церковью и Советским государством. Православные христиане призывались трудиться в духе патриотизма и
преданности интересам народа. Это особенно ярко проявилось в годину тяжких испытаний, которые
обрушились на нашу страну во время Великой Отечественной войны, когда наша Русская Православная
Церковь вносила свою лепту для защиты Отечества...
При Святейшем Патриархе Сергии было обращено внимание на решение важных церковных вопросов.
Первосвятитель проявил много усилий, чтобы преодолеть обновленческий и другие расколы и иные
церковные нестроения, вразумлять раскольников так называемой "Русской зарубежной церкви"... Заслугой
Святейшего Патриарха Сергия является возобновление церковного издательства и подготовка возрождения
богословских школ.
Верным продолжателем трудов Святейшего Патриарха Сергия явился его ближайший помощник по
церковному управлению и его преемник на Патриаршем Престоле – Святейший Патриарх Алексий. В годы
его патриаршества Русская Православная Церковь вступила в новый этап в своей внутренней и внешней
деятельности, свидетельствующей о полнокровности церковной жизни. Много внимания уделялось делу
подготовки будущих пастырей Церкви, проявлялась забота о благолепии богослужения, об усилении
церковной проповеди, о воспитании и о повышении духовного уровня сынов и дочерей Святой Церкви.

Во время патриаршества Святейшего Алексия были ликвидированы внутрицерковные нестроения,
установились прочные связи с Поместными Православными Церквами...
С первых дней возникновения движения сторонников мира Русская Православная Церковь в лице своего
Святейшего Патриарха, многочисленных епископов, клириков и мирян приняла в нем живое и действенное
участие... Святейший Патриарх Алексий был организатором Конференций представителей всех религий в
СССР в защиту мира, которые были созваны в 1952 и 1969 годах и успешно прошли в Троице-Сергиевой
Лавре в Загорске...
Важный шаг на своем пути сделала наша Церковь, вступив во Всемирный Совет Церквей на его III
Генеральной Ассамблее в 1961 году в Нью-Дели. Но и до этого времени Русская Церковь в лице своих
представителей была частой участницей экуменических собраний и встреч. Так, с 1958 года Русская Церковь
активно включилась в работу Христианской Мирной Конференции, этой частицы экумены, всемирного
христианского миротворческого движения.
В 1959 году Русская Церковь была одной из основательниц Конференции Европейских Церквей,
экуменической организации регионального европейского характера.
...Со времени Второго Ватиканского Собора установились добрые взаимоотношения между Русской
Православной Церковью и Римско-Католичвской Церковью.
Братские отношения и консультации Православных и Древних Восточных Церквей стали частым явлением в
церковной жизни.
Регулярными стали контакты с Англиканской и Старокатолической Церквами, с которыми теперь ведется
диалог, организованный Межправославной богословской комиссией.
При Святейшем Патриархе Алексии
протестантскими исповеданиями.
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Все эти встречи и отношения не ограничиваются обменом делегациями или визитами, но проявляются и в
богословских собеседованиях, вносящих определенный вклад в общую сокровищницу экуменического
диалога.
Четверть века (1945–1970) Святейший Патриарх Алексий возглавлял Русскую Православную Церковь. Его
руководство благотворно сказалось на жизни и деятельности нашей Церкви, а общественная значимость его
служения была отмечена высокими правительственными наградами.
В настоящее время Церковь наша продолжает идти в направлении, намеченном и определенном
Святейшими Патриархами Сергием и Алексием, и верность этого направления проверена и испытана самой
жизнью. Нами продолжается совместная работа вместе со всеми Православными Церквами по подготовке к
Всеправославному Собору...
Событием исключительной важности мы считаем проведение в Москве в июне 1977 года Всемирной
конференции: "Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между
народами", организованной по инициативе Русской Православной Церкви, в которой приняли участие
представители различных религий из многих стран мира.

Отцы, братья и сестры, мы все стремимся к упрочению внутренней церковной жизни, к осуществлению
постоянной миссии Церкви в возвещении Христовой истины посредством слова и жизни, к чему призваны
все принадлежащие к Святой Церкви. При подготовке будущих пастырей и богословов мы обращаем особое
внимание на то, что богословие должно осмысливать жизнь, окружающую нас, дабы оно могло выражать
вечную истину Евангелия в убедительных категориях, доступных пониманию современного человека. Такой
святоотеческий подход к богословию касается и других направлений деятельности нашей Церкви. Вместе с
тем мы стремимся к тому, чтобы сохранить в целости и неповрежденное™ наследие веры, преемственно
переданное нам от святых апостолов. Сознавая себя неотъемлемой частью Вселенской Церкви, которая есть
"столп и утверждение истины" (1 Тим. 3, 15), Русская Православная Церковь бережно соблюдает отеческие
предания и совершает спасительное дело духовного окормления своих чад в новых условиях своего
исторического бытия. Мы считаем все виды нашей церковной деятельности важными, но при этом никогда
не забываем, что главная задача Церкви состоит в служении "к совершению святых", "для созидания...в
любви", к возвращению "в Того, Который есть глава Христос" (Еф. 4, 12, 15, 16)...
Мы никогда не забываем и о тех верных чадах, которые пребывают вдали от нашего Отечества,
свидетельствуют, несмотря на нередко существующие трудности, свою преданность Матери-Церкви, и мы
молимся, чтобы Господь укрепил их Своею всесильной Десницей.
Мы знаем также, что за пределами Отчизны есть наши братья, русские по происхождению и православные
по своему исповеданию, которые, по недостаточному каноническому сознанию или по человеческим
предубеждениям, не имеют общения с Матерью-Церковью. Мы молимся о них, и в эти праздничные дни мы
с любовию посылаем им пасхальное приветствие, обращаясь со словами церковного гимна: "...просветимся
торжеством и друг друга обымем. Рцем, братие! И ненавидящим нас простим вся Воскресением".
Русская Православная Церковь с благодарением Единосущному и Триединому Богу празднует 60-летие
восстановления Патриаршего Престола в Москве и с упованием на благодатную силу и помощь свыше
взирает в грядущие времена и лета своей жизни. Мы призываем Преосвященных архипастырей, боголюбивый и усердный наш клир и весь народ Божий, вознеся благодарственные молитвы за благодеяния,
бывшие на Святой нашей Церкви в минувшие лета, усердно трудиться на ниве Христовой, во славу Отца и
Сына и Святого Духа, на благо Святой Церкви, созидая свое спасение и Христово достояние, вверенное ее
попечению, для процветания нашего народа и Отечества. Да пребудет "благодать Господа нашего Иисуса
Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь" (2 Кор. 13, 13).
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226 [Заявление Священного Синода по основным вопросам современной деятельности
Русской Православной Церкви] (20. 3. 1980)
... В сознании ответственности перед Святой Церковью Священный Синод Русской Православной Церкви
свидетельствует непоколебимую верность нашей Русской Православной Церкви вере отеческой, вере
православной, равно как и нашим вековым церковным традициям. Русская Православная Церковь на протяжении всей своей тысячелетней истории свято и неуклонно исполняла богозаповеданную миссию
служения спасению своей паствы и ревностно трудилась на благо того народа, среди которого и в истории
которого Господь судил ей благо-вествовать евангельскую истину.
Мы считаем ныне необходимым заявить о нижеследующем:

1. Миссией Церкви Божией в истории является служение Домостроительству спасения рода человеческого.
Церковь возвещает благую евангельскую весть о Христе Спасителе и осуществляет пастырское и
тайнодейственное водительство людей ко спасению по пути в Царствие Божие от основания Святой Церкви
в дни Св. Пятидесятницы и сошествия Святого Духа даже до второго Пришествия Господа Иисуса. Когда
прекратится время (Откр. 10, 6), Нелицеприемный и Праведный Судия приидет и воздаст комуждо по делам
его, тогда в эсхатологическом свершении завершится история и все будет покорено под нозе Христа и будет
Бог всяческая во всех и наступит полное воцарение Царствия Божия, и Царствию этому не будет конца. Это
благовествует и этим живет Русская Православная Церковь, как подлинная Церковь Христа и верная своему
призванию. Это призвание требует от Русской Православной Церкви самозабвенного жертвенного служения
людям и делу их спасения, требует от ее архипастырей и пастырей жертвенной любви, столь необходимой
для успеха их попечения о спасении и подлинном благе народа Божия, и большой мудрости для
проникновения в глубины Промысла Божия о мире и человеке.
2. Составляя в совокупности с другими Поместными Православными Церквами Вселенскую Церковь, Русская
Православная Церковь является конкретным обнаружением, видимым проявлением Единой, Святой,
Соборной и Апостольской Церкви. Обладая полнотой богооткровенной истины и благодатными средствами,
необходимыми для совершения спасения ее членов, Русская Православная Церковь вместе с тем несет
священный долг исполнения деятельного и полного по своему объему общения со всеми остальными
равночестными и равноправными Поместными Православными Церквами, составляющими одно тело
Христово и один дух (Кол. 1, 18, 24; Еф. 4, 4). Конкретным проявлением общеправославной церковной озабоченности, которая должна получать в нашей Святой Русской Православной Церкви в настоящее время самое
деятельное выражение, являются двусторонние диалоги, ведущиеся Православной Полнотой с
неправославными Церквами и исповеданиями и имеющие на сегодня разную степень развития и активности. Мы имеем в виду диалоги с Римско-Католической Церковью, с Древними Восточными Церквами, с
Англиканским и Старокатолическим исповеданиями, с семьей Лютеранских Церквей. Насущным для
настоящего бытия и для будущих судеб Православия является ведущаяся ныне Поместными Православными
Церквами, в том числе и нашей Церковью, подготовка Святого и Великого Собора Восточной Православной
Церкви. Мы придаем первостепенное значение нашему плодотворному участию в этом подготовительном
процессе и особую роль в нем отводим нашей Комиссии Священного Синода по вопросам христианского
единства.
3. ...Труды в экуменической сфере, их развитие и углубление также должны оставаться в центре внимания
нашей Церкви. И, в частности, богословские диалоги с неправославными Церквами имеют целью
стремление к достижению единства. Мы вновь подтверждаем ценность для единства и мира ведущихся
нашей Церковью двусторонних богословских диалогов с Римско-Католической Церковью, с некоторыми
Церквами Англиканского исповедания, с Евангелической Церковью Германии (ФРГ), с Союзом
Евангелических Церквей в ГДР, с Евангелическо-Люте-ранской Церковью Финляндии, с несколькими
Церквами Реформатского исповедания. Мы полагаем необходимым продолжать углублять эти диалоги. Мы
считаем важной составной частью нашей церковной деятельности в экуменической области всемерное
развитие двусторонних братских отношений Русской Православной Церкви с неправославными Церквами и
религиозными объединениями, с национальными и региональными советами Церквей. Мы считаем
необходимым дальнейшее углубление участия Православной Церкви в текущей деятельности Всемирного
Совета Церквей, а также Конференции Европейских Церквей.
4. Патриотическое и миротворческое служение Русской Православной Церкви неотделимы одно от другого.
На всем протяжении своего тысячелетнего бытия Русская Православная Церковь жертвенно осуществляла

деятельное многоразличное служение на благо нашего возлюбленного Отечества, на благо его народов. И
ныне ее архипастыри, пастыри и миряне, являющиеся гражданами Советского Союза, стремятся активно участвовать в интенсивном процессе развития нашего социалистического общества, соединяют свои усилия с
усилиями религиозных и нерелигиозных соотечественников, направленными на укрепление мира и
справедливости в отношениях между народами, на поддержку непоколебимой миролюбивой политики
нашей дорогой Отчизны.
В настоящее время все мы, чада церковные, разделяем усиливающуюся глубокую озабоченность советского
народа, вызванную ростом международной напряженности, прежде всего в Европе и Северной Америке и
на Среднем и Ближнем Востоке. Истоки этой озабоченности уходят в получивший в последние годы
развитие и всем известный процесс милитаризации стран Западной Европы, возгреваемый военным блоком
НАТО. Его решение о размещении в нескольких западноевропейских странах ядерного оружия среднего
радиуса действия резко обострило межгосударственные отношения социалистических стран Восточной
Европы и капиталистических стран Западной Европы и Северной Америки, затормозило и даже обратило
вспять процесс разрядки международных отношений, которому, как известно, не может быть альтернативы.
За этим последовало решение администрации президента США Дж. Картера заморозить столь ожидаемую с
надеждой человечеством ратификацию Договора ОСВ-2, которая воспринималась как первый этап на пути к
вожделенному разоружению. Этот процесс усиления международной напряженности получил неоправданное развитие в связи с известными революционными событиями в Афганистане. Как хорошо
известно, в результате национальной революции эта исламская республика встала на путь социальноэкономических изменений и культурного развития, всецело направленных на благо широких масс населения
страны. Это обстоятельство вызвало ожесточенное сопротивление со стороны афганских феодалов, чьи
попытки вооруженным путем повернуть вспять историческое развитие получили щедрую всестороннюю
поддержку извне, от ряда консервативных режимов империалистических государств. Советский Союз с
первого дна образования независимого Афганистана в 1919 году и до сего дня имеет и сохраняет с ним
дружеские отношения. Поэтому естественно, что правительство Афганистана, в соответствии с СоветскоАфганским Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве и уставом ООН многократно
обращавшееся к нашей стране за помощью в отражении агрессии извне, получило эту помощь. Мы,
церковные люди, понимаем и разделяем причины, приведшие к этому шагу Советское правительство, и не
считаем ни в какой мере оправданным использование событий в Афганистане как повод для раздувания
недопустимой кампании по срыву проведения в Москве Олимпийских игр 1980 года. Игр, призванных
укреплять элементы братства, взаимопонимания и мирного сотрудничества между всеми народами,
населяющими нашу землю. Это можно расценивать не иначе, как стремление помешать процессу международной разрядки и сотрудничества, чему столь эффективно служат Олимпийские игры. Мы считаем
своей неотложной задачей делать все для нас возможное, чтобы воспрепятствовать движению человечества
по пути, ведущему к военной всеунич-тожающей катастрофе, но вместо этого – идти к вожделенным
обителям мира. Естественно, мы отдаем отчет в различии между миром Христовым, являющимся плодом
жертвы нашего Господа (Ин. 16 33) и представляющим собой владычество Христа в сердцах наших (Кол. 3,
15) и оправдание через Иисуса Христа и освящение всех верных, и миром, представляющим собой
отсутствие брани в отношениях между народами. Вместе с тем мы понимаем заповедь Христову о
миротворчестве (Мф. 5, 9) как безусловный призыв ко всем нам, христианам, полагать максимум усилий для
укрепления мира, справедливости, братства в отношениях между народами.
В этой связи мы считаем важным дальнейшее всемерное развитие и углубление миротворческой
деятельности нашей Церкви в ее двусторонних отношениях с православными и неправославными Церквами

и религиозными объединениями, с национальными и региональными советами Церквей, равно как и в
деятельности в Конференции Европейских Церквей, в Христианской Мирной Конференции, во Всемирном
Совете Церквей.
Мы заканчиваем наше настоящее Заявление словами великого учителя языков святого апостола Павла,
какие он обратил к фессапоникийцам: "Итак, братия, стойте и держитесь предания, которым вы научены или
словом или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и
давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во
всяком слове и деле благом" (2 Фес. 2, 15–17).
ЖМП. 1980. № 5. С. 3-6

17. Последние годы брежневщины, правление
Андропова и Черненко
В политических дискуссиях эра Брежнева характеризуется как "застойный период". Эта характеристика
подходит и для церковной деятельности. Однако некоторые изменения происходили, несмотря на то что
внешне все протекало по старому руслу, предписанному партийной доктриной. Экономический спад
заставил людей задуматься. Церковной жизнью нельзя было управлять, исходя из партийных интересов, в
частности из-за довольно тесных экуменических контактов. Хотя Совет по делам религий по-прежнему был
связан с КГБ, ему приходилось иногда в некоторых вопросах идти на определенные уступки, чтобы на
Западе, особенно во Всемирном Совете Церквей, РПЦ могла иметь аргументы для правдоподобного
доказательства наличия свободы вероисповедания в СССР. Такой показушной уступкой явилось, например,
возвращение 17.5.1983 года совершенно запущенного Данилова монастыря в Москве (Док. 248). В
последнее время в некоторых его зданиях (вернее в том, что от них осталось) размещался отдел
металлообрабатывающего предприятия "Искра"; в одном из флигелей был устроен приют для беспризорных
подростков. Ремонт должен был закончиться к празднованию Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году и по
причине громадного объема работ по восстановлению развалин, несмотря на достойную восхищения,
бескорыстную работу верующих, должен был стоить (в середине 80-х годов) около 60 миллионов рублей.
Появились положительные симптомы в церковной жизни. Несмотря на сковывающее обновленное
законодательство о религиях 1975 года, на продолжавшиеся до 1986 года закрытия храмов, атеистическую
пропаганду и "целенаправленные преследования, некоторые городские общины получили с середины 70-х
годов больше возможностей, которые всегда зависели от личности конкретного чиновника, в чью
компетенцию входил надзор за Церковью. Со временем в обществе возник интерес к религиозным
вопросам, особенно к православию, что дало основание говорить о причинах возрождения христианства в
России.
В то же время положение общин становилось более сложным из-за уменьшения численности священников
и ограничения их деятельности, из-за обветшалости приходов и постоянного надзора за священником со
стороны исполнительного приходского органа, ответственного, как правило, только перед уполномоченным
Совета по делам религий. Долгое время существовала, например, опасность закрытия Почаевской лавры. На
Запад постоянно просачивались сведения об интенсивном использовании государственными органами
монастырского управления лавры для подрыва монастырской жизни изнутри. (Док. 235 и 236).

В этом смысле получил печальную известность и Псково-Печерский монастырь. Его наместник, архимандрит
Гавриил (Стеблюченко), с несколькими своими пособниками издевался над монастырской братией и
паломниками, более того – ему приписывается ответственность за несколько случаев со смертельным
исходом (Док. 247). В докладе о. Глеба Якунина ("О современном положении РПЦ и перспективах
религиозного возрождения России", Док. 228) об этом говорится следующее: "Патриарх издает указ о
смещении архимандрита Гавриила с поста наместника... Но едет в Псково-Печерский монастырь с ревизией
сам заведующий отделом РПЦ, заместитель Куроедова – Фуров. И все становится на свои места. По его
возвращении патриарший указ аннулируется". Речь идет о том самом архимандрите Гаврииле, который был
рукоположен во епископа в 1988 году и отправлен в новосозданную Хабаровскую и Владивостокскую
епархию. В 1990 году он был в конце концов отстранен от должности (Док. 297-300) и выслан сначала в
Псково-Печерский монастырь, а затем в Рождественский монастырь на остров Коневец на Ладожском озере.
Создание в 1973 году Христианского комитета защиты прав верующих в СССР во главе с о. Глебом Якуниным
свидетельствует об изменении ситуации в связи с ростом сопротивления антицерковной политике.
Верующие многих приходов обращались в этот комитет, который в свою очередь посылал петиции в адрес
Патриарха (Док. 227) и властей, чтобы содействовать устранению определенных нарушений.
О том, что власти не намеревались закрывать глаза на активность комитета, свидетельствует арест о. Глеба
Якунина в 1979 году и полученный им лагерный срок, который был сокращен по амнистии только в 1987
году. Об этом же говорит и разгром религиозно-философских молодежных семинаров (в Москве –
Александр Огородников, в Ленинграде – Виктор Пореш, в Смоленске – Татьяна Щипкова) и осуждение их на
большие сроки, а также высылка на Запад наиболее активной сторонницы христианской женской группы
"Мария" Татьяны Горячевой и арест новосибирского священника Александра Пивоварова и группы
верующих, которые распространяли размноженную фотомеханическим способом выпущенную издательством Патриархата духовную литературу, чтобы познакомить с ней широкий круг читателей.
Наконец, дело московского священника о. Димитрия Дудко, которое взволновало мировую общественность.
Он стал известен на Западе после опубликования там нескольких книг духовного содержания. После
литургии и вне церкви он проводил духовные беседы и некоторое время издавал журнал (Док. 239). О.
Димитрий был арестован в начале 1980 года, полгода находился под Следствием, а потом выступил по
Центральному телевидению с заявлением, что действовал по заданию ЦРУ, что в этом он раскаивается и в
будущем воздержится от любой политической деятельности. После этого выступления он был освобожден и
получил приход. Позднее о. Димитрий поставил свои высказывания в иной контекст, подчеркивая при этом,
однако, что очень многие из его ранних дел были мотивированы политически.
Многочисленные аресты православных верующих заставили заместителя Генерального секретаря
женевского Всемирного Совета Церквей д-ра Конрада Райзера обратиться с деликатным запросом по этому
поводу к митрополиту Коломенскому и Крутицкому Ювеналию, тогдашнему председателю ОВЦС. Ответ
митрополита Ювеналия был характерно стандартным, похожим на те, которые посылались иерархами РПЦ
на западные запросы годами: "К сожалению, многие стороны жизни нашего общества, включая права
человека и особенно вопросы религиозной свободы, западными информационными агентствами подаются
часто весьма искаженно, в духе так называемой психологической войны" (Док. 233).
Так называемое "религиозное возрождение" конца 70-х, начала 80-х годов по определенным причинам не
получило поддержки Церкви. Во-первых, активность в этом направлении была запрещена. Если бы Церковь
захотела проявить солидарность, она должна была бы считаться с санкциями государства. В большинстве

случаев церковное возглавле-ние просто дистанцировалось от "религиозных диссидентов", выдвигая тот
аргумент, что они выступают с модернистских обновленческих позиций. Во-вторых, Церковь вряд ли могла
заступиться за них, поскольку они требовали катехизации детей, молодежи и взрослых, печатания духовной
литературы, разрешения благотворительной деятельности, то есть того, что было неосуществимо в советских
условиях. Так же нет подтверждения заступничества Церкви за арестованных, хотя некоторые иерархи
утверждали, что втайне было сделано немало.
Религиозные диссиденты критиковали РПЦ за ее молчание по поводу элементарных притеснений
церковной жизни атеистическим государством и за то, что она не защищала тех, кто протестовал против
такого положения.

227 [Обращение Христианского Комитета защиты прав верующих в СССР к Патриарху
Пимену] (5.8.1978)
Его Святейшеству Патриарху Московскому и всея Руси Пимену.
Членам Святейшего Синода Русской Православной Церкви.
Ваше Святейшество!
Ваши Высокопреосвященства!
Обращаемся к Вам по поводу чрезвычайных событий, происшедших в Успенской церкви города Павлограда
Днепропетровской епархии. В последние годы приходская жизнь Успенской церкви претерпевала многие
серьезные нестроения. Храм давно не ремонтировался, староста и приближенные к нему лица, по
многочисленным свидетельствам, занимались хищением церковных средств, вели образ жизни,
недостойный христиан. Нестроения наблюдались также и в самом богослужении.
Прихожане, обеспокоенные этими явлениями, пытались предпринять действия, направленные на
нормализацию приходской жизни. С этой целью верующие Фоменко, Бованенко, Малая, Пытайло, Ченцова,
Клеменко, Леванова и другие пытались в соответствии с советским законодательством официально
присоединиться к членам "двадцатки" с тем, чтобы иметь право участвовать в решении вопросов
приходской жизни. Уполномоченный Совета по делам религий Шендрик В.С. подтвердил их право вступить
в число лиц, подписавших договор о пользовании культовым зданием и имуществом. Однако на деле в
реализации этого права, несмотря на то что верующими было составлено около 20 жалоб в различные
инстанции, включая высшие, им было отказано. В первую очередь ответственными за отказ являются
уполномоченный Совета по делам религий Шендрик и секретарь горисполкома Станишевская. Мотив отказа
понятен. Однако антирелигиозная ретивость не делает еще отказа сколько-нибудь законным...
В день святых первоверховных апостолов Петра и Павла настоятель Успенского храма о. Сергий объявил с
церковного амвона указ архиепископа Леонтия об отлучения от Церкви
Левановой, Бочкаревой, Перепады и супругов Бованенко, то есть тех, кто наиболее активно пытался
противодействовать злоупотреблениям в приходской жизни. То, чего угрозами и клеветой не могли
добиться антирелигиозники, совершилось по воле православного епископа: будучи отлучены от Церкви,
самоотверженные ревнители церковной жизни лишены возможности участвовать в жизни своего прихода.

...Епископ Леонтий известен далеко не как худший епископ Русской Церкви и, во всяком случае, верующий.
Больно и трудно допустить, что он мог предпринять это антицерковное дело. Но нет никаких оснований
подозревать во лжи нового настоятеля Успенской церкви о. Сергия, который в первые же дни своего
назначения публично, с амвона, подтвердил справедливость указаний на нестроения приходской жизни, с
которыми боролись ныне отлученные прихожане...
Наша озабоченность в связи с этим делом вызвана, в частности, тем, что подобные действия со стороны
епископата не только могут окончательно скомпрометировать его как пособника гонителей Церкви, но и
привести к еще более тяжелым последствиям...
Опасаясь подобных тяжелых осложнений в жизни нашей Церкви и сознавая, однако, в свете изложенных
событий их реальную возможность, надеемся на принятие вами безотлагательных и действенных мер.
Члены Христианского Комитета защиты прав верующих в СССР:
Священник Глеб Якунин. Иеродиакон Варсонофий Хайбулин. Виктор Капитанчук. Вадим Щеглов.
Якунин Г., священник. О современном положении РПЦ... С. 84-87

228 [Из доклада священника Глеба Якунина Христианскому Комитету защиты прав
верующих в СССР "О современном положении Русской Православной Церкви и
перспективах религиозного возрождения России"] (15.8.1979)
Дорогие братья!
В современной России происходит пробуждение и рост религиозного сознания. К религии тянутся, к религии
приходят те, кто еще вчера был атеистом. В основном обращается к Богу интеллигенция, молодежь...
Этот процесс религиозного возрождения происходит помимо Московской Патриархии, и более того, трагизм
положения в том, что Московская Патриархия, вопреки ее воле, объективно оказывается препятствием на
его пути, его тормозом...
Одним из редких исключений, когда Патриарх проявил свою власть в Церкви, и то в конце концов неудачно,
– "инцидент" с патриаршей попыткой увольнения с должности наместника Псково-Печерского монастыря
архимандрита Гавриила Стеблю-ченко. Архимандрит Гавриил, еще будучи настоятелем кафедрального
собора во Пскове, прославился среди верующих г. Пскова как "главстук" Псковской епархии...
После смерти наместника архимандрита Алипия Воронова, оставившего добрую память как среди монахов,
так и среди •верующих, во множестве посещавших эту обитель, монахи, узнав о грядущем назначении
архимандрита Гавриила наместником, послали делегатов к Патриарху с просьбой не делать это назначение.
Ответ был типичным для Патриарха: "Для монаха главная добродетель послушание".
За время своего наместничества архимандрит Гавриил вызвал широкое недовольство монахов, паломников,
верующих, ибо он, став наместником, повел политику на сокращение посещаемости верующими монастыря.
В Патриархию посыпались жалобы (обращался с жалобой к Патриарху и наш Христианский Комитет. См.
документы и публикацию Христианского Комитета), и вот, вскоре, казалось бы, происходит чудо. Патриарх
издает указ о смещении архимандрита Гавриила с поста наместника (разрешение на смещение, по-

видимому, – результат внутриведомственной или межведомственной несогласованности между Советом по
делам религий и КГБ).
Но едет в Псково-Печерский монастырь с ревизией сам заведующий отделом Русской Православной Церкви,
заместитель Куроедова – Фуров. И все становится на свои места.
По его возвращении патриарший указ аннулируется.
...Приближается 1000-летний юбилей Крещения Руси. Ныне, пережив катастрофу "великого отступления", от
него отрезвляясь, расслабленная и опустошенная Россия находится на перепутье. Что ждет ее через
десятилетие?
Будет ли великий юбилей лишь плачем об историческом прошлом либо знамением и прообразом великого
крещения нового?
И, как тысячу лет назад, религиозная судьба России вновь зависит от священноначалия Церкви и ее
миссионеров.
Увидит ли их Россия, услышит ли их свидетельство о Христе?
Якунин Г., священник. О современном положении РПЦ... С. 77-78

229 Христианский Комитет Защиты Прав Верующих в СССР требует прекратить гонения на о.
Димитрия Дудко (5.12.1980)
Председателю Совета по делам религий при СМ СССР Куроедову В. А.
В последнее время попытки пресечения пастырской' деятельности священника Дмитрия Дудко приобрели
новую форму. Вблизи церкви и в церковной ограде дежурят милиция, дружинники, сотрудники КГБ. Во
время богослужения слежка проводится и в храме.
Совершается проверка документов у приезжающих к о. Димитрию, а также их задержание.
11 ноября, утром, во время богослужения в Гребневском храме группа милиционеров и лиц в штатском,
взломав двери церковного дома, где останавливается о. Димитрий, ворвались внутрь помещения и, угрожая
оружием и применив грубое насилие, выволокли (в буквальном смысле этого слова) Владимира Седова,
духовного сына о. Дмитрия. Затем В. Седова, избив по дороге, отвезли в милицию, после чего он был лишен
свободы на 10 суток за якобы сопротивление властям.
2 декабря В. Седов и другие, верующий Георгий Федотов были также задержаны недалеко от храма в тот
момент, когда сопровождали о.Димитрия, и были отправлены в милицию.
В. Седов пробыл в милиции двое суток, причем, во время попытки снять с него нательный крест, у него был
выломан зуб. Во время пребывания в милиции В.Седов был направлен на экспертизу в психдиспансер, но
был признан здоровым.
Г. Федотов был направлен в 5-ую областную психбольницу, с целью принудительной госпитализации. Там он
находился трое суток, но нуждающимся в госпитализации признан не был. Все эти действия невозможно
расценить иначе, как попытки терроризировать и запугать верующих, посещающих храм, в котором служит

о. Димитрий Дудко, и оказать давление на самого о. Димитрия, чтобы он прекратил свои проповеди и чтобы
он ограничил свою пастырскую деятельность.
Происходящее ныне вокруг Гребневского храма и о. Димитрия Дудко вызывает тревогу и глубокое
возмущение верующих.
Требуем немедленно прекратить гонения на о. Димитрия153 и его прихожан.
Члены Христианского Комитета защиты прав верующих в СССР:
священник Глеб Якунин,
Вадим Щеглов,
секретарь Виктор Капитанчук.
Якунин Г., священник.О современном положении РПЦ... С. 90-91

230 Жалоба членов православного прихода г. Ош (Киргизская ССР) Патриарху Пимену на
священника (1979)
Святейшему Патриарху Пимену Московскому и всея Руси.
Наш настоятель. Алексенко Леонид Демьянович, служит в нашем храме в областном городе Ош с 1969 года.
И на протяжении этого периода проявляет непозволительную для священного сана грубость, смешанную с
отъявленным хулиганством, и все это он делает с молящимися, а молящиеся, как правило, народ пожилой,
на плечи которых от жизни досталось тяжелое бремя. Кроме того, все старушки, мужчин посещает храм
очень мало, оно и понятно, предпочитают от грубияна подальше.
В храме у нас, как в пивной, руганка, упреки со стороны настоятеля: то не так свечи поставила, или не
вовремя на певчих кричит, почему не так рот разевают, в общем, то находит причину поругаться, а то
возьмется руки щипать выше локтей, а щиплет не как-нибудь, а до зеленых синяков. И все это он делает во
время Богослужения в храме. Хотя он худенький, вотвот Богу душу отдаст, а на руку цепкий, как беркут.
В семейном быту совершенно разложился; с женой он всегда скандалит, трезвый или пьяный, пьяный в
особенности. А. пьяный он часто бывает. По выпивке наш Алексенко едва ли уступит мужикуалкоголику с
базарной площади, а ведь пьяный муж семье горе.
Жена, видя такого пьяного мужа, обычно убегает к знакомым, или просто к соседям, днем или ночью
оставляя пятерых детей на такого пьяного раздраженного мужа отца детей, а теперь можно легко каждому
представить картину в этой семье.
Кроме того, мы живем среди магометан узбеков и киргизов, которые, видя такое поведение нашего
настоятеля в православной церкви, только языками щелкают и говорят: "Зачем русский мулла много скандал
делает!?"
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15.1.1980 года о. Димитрий Дудко был арестован. – Прим. ред.

И вот вся эта трагедия происходит на глазах верующих и верующих магометан, и тем самым вызывает
улыбки в адрес нашего православия. Матушка (жена) писала жалобу городскому прокурору г. Ош на
поведение своего мужа, но так все и осталось по-старому. а прокурор только и посоветовал матушке:
"Нельзя жить тебе с ним. подавай на развод, у нас в Советском Союзе такое право женщинам дано".
Настоятель Алексенко несколько раз сидел в вытрезвителе, то есть в милиции. За дебош и хулиганство в
городе на него была опубликована критическая статья в газете "Ленинский путь", как он в 1974 году в
последних числах февраля с какой-то гулянки с женой в 11 часов возвращался домой и, так как был изрядно
пьяный, стал избивать свою жену, которая была вынуждена звать близко стоящего милиционера. В этот раз
он отделался только штрафом в сумме 50 рублей. В этот привод в милиции ему хотели косу отрезать, но
матушка упросила этого не делать.
Кроме того. Алексенко неразборчиво таскается с чужими женщинами. Имеет 2 детей от нелегального брака:
один ребенок в городе Кизимкия Ошской области, от города Ош 100 километров, и в городе Самарканде
Ташкентской области, вот вам лицо нашего священника православной церкви.
Видя такое отвратительное поведение своего настоятеля православной церкви, молящиеся питают к нему
ненависть и полное отвращение.
Поведение и дела его говорят, что он просто безбожник, а служит для наживы денег. Дело доходит до того,
что Алексенко Л.Д. 21 ноября 1976 года, в престольный праздник нашего храма (архистратига Михаила
Архангела), приказывает церковной старосте Соколовой Анне Ефимовне: "Купи у меня нагрудный крест за
150 рублей и в конце литургии при всем народе преподнеси якобы от Ташкентской епархии за безупречную
службу в нашем храме и образцовое поведение сана священника". Этим самым он вздумал поправить свой
покосившийся авторитет в глазах верующих.
Староста Соколова Анна Ефимовна в конце литургии со слезами на глазах преподнесла этот крест и
произнесла речь, якобы наш настоятель удостоен этим крестом от Ташкентской епархии, по ранее
заготовленной шпаргалке настоятеля Алексенко.
Некоторые молящиеся осмеливаются сделать ему замечания, в особенности староста, на творящиеся им
безобразия, но такая староста ему не нужна, и за короткий промежуток времени он ее убирает.
Все уполномоченные, областные и городские, ему товарищи и друзья, за десять лет своей службы в нашем
храме он ухитрился таким образом заменить семь старост, а сейчас работает восьмая, избранная им самим,
а уполномоченные зорко смотрят, как бы в состав двадцатки не прошли люди, которые неугодны
священнику Алексенко. А молящиеся, которые делали те или иные замечания Алексенко, не оставались без
наказаний. Все молящиеся, как правило, в конце литургии подходят приложиться к кресту, а священник
такого молящегося встречает так: стоя на амвоне, в полном облачении с крестом в руках, поднимает крест
кверху над головой молящегося и провожает со словами полного оскорбления с укором: "Что ты вздумала,
меня учить и делать свои замечания, на меня сойдет святой дух трижды, а ты только пешка болтливая,
встань вон туда и положи 20 поклонов, да после этого придешь ко мне в дом и дашь обещание больше не
болтать. Я тебя прощу". Да выговаривает тоном диктатора.
Для примера можно привести один случай. 77-летняя старушка Наталья Дмитриевна Ященко, проживающая
в г. Ош, Южный Городок, дом № 7, квартира 26, которая работала в нашем храме сторожем и делала ему
частенько замечания за его матершину, которую он себе позволяет даже в алтаре, как только подошла к

священнику с крестом для того, чтобы приложиться, Алексенко, в полном облачении, поднял над головой
Ященко крест и сказал: "Проходи, поганка, ты не достойна прикладываться ко кресту".
Таким образом наш настоятель отбил молящихся от Церкви, народу стало посещать наш храм очень мало.
Два раза проливал Святыя Тайны, во время причастия, все это с похмелья. А похмелье у него тяжелое – пьет
без меры, много. Как и всякому священнику, ему требуется алтарник, причем мужского пола, и вот таких
алтарников он перебрал целый десяток, и никто ему не может угодить. Во время службы у него с этими
алтарниками всегда скандал и разговор как в пивном баре, и в конце концов, все бросили ему помогать в
алтаре. Он поехал к себе на родину в отпуск и привез оттуда паренька какого-то, даже своего дальнего
родственника, по имени Алексей, и за полгода этого паренька изодрал, как Сидорову козу, в особенности в
кровь рвал ему уши. И это он делал в алтаре, а молящиеся слышат и даже видят, некоторые и думают, вот
это идет потасовка. У этого Алексея уши не заживали, тогда он, не прошло полгода, не выдержал такой
пытки, рассчитался и уехал к себе на родину.
После этих неудач Церковный Совет посылает одну старушку, которая, искренне верующая, по фамилии
Ганага Мария Федоровна, проживает г. Ош, улица Текстильная, дом 4. Эта старушка поехала в Ташкент к
владыке Варфоломею за благословением, чтобы помогать в алтаре, конечно, с полного согласия настоятеля,
но эта старушка 72-х лет и месяц не проработала, отказалась. Он ободрал ей все руки выше локтей, а когда
ее стали спрашивать, в чем дело, почему ты не хочешь помогать нашему батюшке, она показала руки,
которые были черные с зеленым оттенком, и ответила: "вот почему я больше не стану помогать этому
антихристу".
Наконец после всех этих неприятностей Алексенко во время службы заметил одного молодого парня,
предложил ему помогать в алтаре, тот, как приезжий, дал согласие Алексенко только потому, что не знал,
что наш настоятель тяжелый на руку. И что же вы думаете наш настоятель с ним сделал? За какуюто
ничтожную оплошность во время составления Святых Тайн кинулся к этому пареньку, схватил его за грудки,
а паренек этот, видимо для острастки, сказал священнику: "Батя, ты меня не трогай, я ведь тоже молодой и у
меня есть физическая сила, могу дать хорошую сдачу" – и Алексенко, видимо, догадался, отпустил руки,
чтобы избежать большой потасовки в храме, в особенности в алтаре. После этого инцидента этот паренек
больше в нашем храме не появлялся, а стал ездить в город Джалал-Абад. Фамилия этого паренька –
Шудренко Анатолий Авраамович, проживает по адресу: гор. Узген Ошской области, улица Первомайская,
дом № 86.
Наш настоятель просто садист, впоследствии он поднял свой кулак на Ященко, о которой шла речь выше, в
коридоре горисполкома, когда она пришла жаловаться на Алексенко. Жалобы на священника от молящихся
тянутся вот уже 2 года, все как один говорят: "Грубый у вас поп, гонит вас из церквей, правильно он делает,
не ходите в церковь, делать вам там нечего, никакого Бога нет, это все обман старого покроя". Наш
настоятель с амвона во время службы кричит на молящихся: "Что ходите на меня жаловаться, никто меня не
уберет, и такой человек еще не родился, кто бы мог меня убрать". Ездили и писали два раза в Ташкентскую
епархию к епископу Варфоломею, но и тот никаких мер к нему не принял.
Молящиеся нашего города стали ездить в церковь по праздникам, кто в Андижан – 45 километров, кто в
город Джалал-Абад – 50 километров от своего храма. У нас в области около 2000 человек атеистов, ведут
пропаганду против Церкви и Бога, а они меньше все вместе взятые сделали, чем один наш настоятель. Наш
настоятель у нас служит вот исполнится 9 лет в ноябре месяце этого года, и за это время приобрел автомашину, кооперативную 4-комнатную квартиру, вся семья одета, обута с иголочки, мебели разной как у графа.

Жить бы да Бога благодарить за такой приход и людей-прихожан, а у него этого нет – он даже с амвона
ухитряется выдавать себя за ангела Господня: "Ангелы у вас Божий далеко, а я ближе вам всех". Так говорит
настоятель.
В 1973 году, в июне месяце, Алексенко по пьянке разругался с женой, вышел из дома, а дом церковный, в 10
часов ночи, дошел до храма (храм у нас недалеко от церковного дома), сторожа были, как правило, свои
люди, подбирает сторожей сам, перелез через забор, открыл храм, а ключи у него всякие, любой сейф в
городе откроет, заходит в Алтарь, собирает все ковры и дорожки для постели и ночует прямо у Господа Бога
на глазах. Сторожа это видели, но' вовремя сказать не посмели.
Сколько икон было на алтаре старых мастеров, но все эти иконы переехали в Москву, в антикварный
магазин, а из Москвы привез иконы для алтаря на полотне и за эти иконы с церковного совета получил
деньги, коммерсант самого отличного покроя. В алтаре у него телефон, как только кто-либо поперечит,
вызывает милиционера и говорит последнему: "Забрать вот такуюто гражданку за хулиганство в храме". Вот
такое поведение нашего священника.
В день его рождения обязательно происходит тарелочный сбор: кто деньгами, кто преподнесет торты,
букеты цветов и разные подарки, после таких приношений начинается пьянка с членами двадцатки и
разными там уполномоченными и другими знакомыми горожанами.
Великим постом, на Вербное воскресенье, заставляет стелить прихожан молящихся дорожки и разные
ценные платки и при этом поясняет молящимся: "Вы знаете, мои дорогие сестры и братья, как Иисуса Христа
в этот день чествовали и какие вещи и ковры стлали ему под ноги, вот вы должны последовать этому
примеру, если вы искренне верующие православные христиане".
Многие старушки преклонного возраста при жизни приходят к настоятелю и дают, кто сто рублей, а кто и две
сотни, и притом просят Алексенко: "Поминай, дескать, меня за здоровье, пока я живая, а если умру, то за
упокой". Он забирает деньги, а поминать и не думает, а кто давал деньги, жалуются, что помину от
настоятеля нет, ни о здравии, ни об упокоении.
Приведем недавний пример: молящаяся Ксения Петровна Тарасова. Она все время поет на клиросе в нашем
храме. У ней померла родная сестра, Мария Петровна, по фамилии Лаптева. Вот эта Ксения Петровна сдала
Алексенко 200 рублей поминать свою сестру за упокой души, и за какую-то ничтожную оплошность во время
богослужения в храме он устроил с ней скандал, прямо на клиросе, и приказал оставить храм, а когда она
вышла из храма во двор, Алексенко в полном облачении проводил ее до дверей храма и сунул ей
поминание сестры покойной и сказал: "Поминать я твою сестру не стану, иди жалуйся, куда хочешь".
Вот такие у нас невеселые дела с нашим настоятелем.
Общее мнение верующих нашего храма: лишить сана священника, пусть он поработает на производстве кем
сможет, тогда он вполне поймет свою ошибку, и мы убеждены только тогда он полностью замолит свои
грехи и осознает свои ошибки в прошлом, а в легком случае, перевести его в сельскую местность или в
небольшой городишко, чтобы меньше было у него денег в кармане, короче говоря, наш Алексенко быстро
проветрится.
Якунин Г., священник. О современном положении РПЦ... С. 92-99

231 [Из процесса Владимира Пореша в Ленинградском городском суде] (23–25.4.1980)
В 1974 году нами был создан Христианский семинар по проблемам религиозного возрождения в России. Мы
обсудили круг тем и определили для себя, что задачей семинара является выработка православного по
форме и христианского по содержанию мировоззрения и создание христианской межнациональной
общины...
С самого начала, с создания семинар постоянно подвергался преследованиям КГБ. Был посажен в
психиатрическую больницу член семинара А. Аргентов, его история болезни есть в деле, из нее явствует, что
он абсолютно здоров. Постоянная слежка за членами семинара. В 1976 году летом за мной следило
несколько человек и сопровождали это угрозами: "Мы тебе все руки переломаем и ноги вырвем".
Постоянная слежка за А. Огородниковым как на проспекте Мира, так и в пос. Редкино. Циничное замечание,
сделанное милиционером А. Огородникову: "Всех вас, попов, еще в 20-ые годы перестреляли, откуда вы,
гниды, вылезли, и вас туда отправим". Циничные заявления милиционеров и дружинников во время налета
на ул. Мясковского, которые называли нас "людьми второго сорта",
АС. Ли 4022

232 "Как сын Православной Церкви и Отечества" [интервью с отцом Димитрием Дудко]
(июль 1980)
... Вопрос: Организовать заговор молчания вокруг вас помогло то обстоятельство, что слова отречения были
произнесены в тюрьме, поэтому их можно было объяснить давлением на вас со стороны КГБ. В какой мере
заявление было вынужденным и как звучал в нем голос вашего сердца?
Отвег. Меня арестовали в январе 1980 года. Я сразу же заявил, что считаю мой арест незаконным, потому
что борюсь не с Советской властью, а с безбожием, и в этой борьбе должны использоваться не
административные, а идеологические методы. На это мое заявление не ответили и на допрос не вызывали в
течение месяца. Очевидно, решили дать мне время все обдумать. Потом начались допросы. Вот из тех фраз,
которые я говорил на допросах, и было составлено мое заявление. Если бы я составлял его сам, то я бы,
конечно, по-своему выразил свою позицию, тем не менее в словах, что я буду делать дело Божие "как сын
Православной Церкви и как сын своего отечества", лежит мое сердце. Это основа моего заявления. Все
остальное – шелуха. Но именно на шелуху обратили внимание мои недруги...
Вопрос: Отец Димитрий... точно ли вы были диссидент?
Отвег. ...Я никогда не ставил себе целью быть диссидентом ни в отношении своей страны, ни в отношении
своей Церкви. Но я не мог не бороться с тем, что уродовало нашу жизнь, загоняло нас в тупик, из которого
мы сейчас пытаемся выйти.
Вопрос: ...Ваше заявление в "Известиях" и выступление по телевидению. Диссиденция была в шоке, вы
обманули ее ожидания... Вас решили забыть... Ваше "отречение" не обозначило ли... разрыв с теми, кто
хотел бы использовать церковное движение для достижения своих целей, чуждых идеям обновления
России, возвращения ее на столбовую дорогу тысячелетней истории?
Ответ: ...Я и сам пошел в заключение, чтобы быть замученным за дело Божие... В глубине души у меня было
не только мученичество, но и то, как делать священническое дело в современных условиях: я знал, что

нужны делатели на ниве Божьей... Значит, вопрос встал так: страдать не за дело Христа, а за дело Кесаря. За
политику, а не за веру. За земное, а не за небесное. Чекисты мне предложили выбор: земную славу, венец
мученика – или дело Божие...
Я понимал, на какой позор я иду, как будет трудно меня понять, но я сознательно пошел на это... И вот, когда
я освободился, у меня пошло расхождение, как вы выражаетесь, "с диссиденцией". Хочу заметить, не я
обманул ее ожидания, а она обманулась, потому что напрасно видела во мне диссидента...
Вопрос: Последний вопрос – о Русской Православной Церкви. Как вы оцениваете ее роль, ее положение и
отношение к ней Зарубежной Церкви?
Ответ. Вопрос самый серьезный и трудный. Глядя на то, в каком бедственном положении находится
Православная Церковь на нашей земле, многим кажется, что она ничего не может.
Но это им кажется.
Самый живой организм сейчас – именно Церковь, несмотря ни на какие недостатки ее представителей.
В Церкви глава не человек, а Христос, Бог. Он ведет. И для спасения Он избрал "юродство проповеди", а не
слова мудрости мира сего и не активность этого мира.
Вот если мы этого не поймем, то ничего не поймем.
ЛР. 19.1.1990

233 Письмо митрополита Ювеналия д-ру Конраду Райзеру, заместителю Генерального
Секретаря ВСЦ [о судебных процессах над религиозными диссидентами] (30.12.1980)
Возлюбленный о Господе Брат,
...В Вашем письме поставлено к нам несколько вопросов. Первый из них касается судебных процессов и
решений судов по делам нескольких советских граждан, называемых религиозными диссидентами. Вы
полагаете, что обвинения, лежащие в основе этих судебных процессов и приговоров, могут быть не вполне
поняты а СССР и за его пределами. Дорогой Брат, что касается общественного мнения в нашей стране, то оно
получает довольно широкий материал обо всем этом через советские средства массовой информации, что
Вы, кстати, отмечаете в своем письме, говоря о придании у нас широкой гласности этим процессам. Я не
думаю, что последнее обстоятельство может повлиять на формирование в советском обществе особого настроения, направленного против жизни Церкви, ибо, как известно, в ходе упоминаемых судебных процессов
в адрес нашей Церкви в целом и ее официальных представителей не было предъявлено никаких обвинений
и не направлено никакой критики...
К сожалению, многие стороны жизни нашего общества, включая права человека и особенно вопросы
религиозной свободы, западными информационными агентствами подаются часто весьма искаженно, в
духе так называемой психологической войны. Отсюда не удивительно и превратное, как правило, их
понимание за границей...
С любовью во Христе

Председатель отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий.
Не издано: Копия оригинала в архиве В2М.

234 "Неотвратимое чувство Родины". Интервью с архиепископом Никодимом (Руснаком)
Харьковским и Богодуховским (апрель 1980)
Архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим любезно согласился принять меня для беседы в
воскресенье после утреннего богослужения. А за день до встречи архиерей поручил протодьякону Василию
показать мне кафедральный собор, который находится в центре города.
– Здесь будьте осторожны, как бы извиняясь, предупредил протодьякон, когда мы, осматривая храм,
спускались в подвальное помещение, – у нас полным ходом идет ремонт. Вот приезжайте к нам через пару
месяцев...
Действительно, в тот день в Благовещенском соборе Харькова кипела работа: по решению общины в
подвальных этажах храма, которые прежде почти не использовались, оборудовались два новых алтаря, а
также зал для приема гостей.
– Я вижу, что над оборудованием новых приделов в соборе трудятся реставраторы, художники,
отделочники...
– Совершенно верно, – отвечает отец Василий, – в этом нам оказывают большую помощь городские власти,
предоставляя опытных мастеров, необходимые строительные материалы, оборудование.
От протодьякона я узнал, что в настоящее время в кафедральном соборе служат семь священников и четыре
дьякона. Большинство священников окончили либо семинарию, либо одну из духовных академий. А, к
примеру, протоиерей Василий заканчивает заочное обучение в Московской духовной академии.
– На Западе в настоящее время развернута шумная антисоветская кампания, инициаторы которой говорят, в
частности, о якобы имеющем место преследовании верующих в СССР.
– С полным правом могу утверждать, что подобные заявления не имеют под собой решительно никакой
почвы. Свобода вероисповедания в СССР была законодательно закреплена еще в Конституции СССР,
принятой в 1936 году. Новая Конституция СССР также гарантирует права верующих граждан. Любое нарушение этих прав в нашей стране как со стороны отдельных лиц, так и организаций запрещается.
Мне неизвестно ни одного случая, чтобы в Советском Союзе верующие преследовались за свои религиозные
убеждения или за совершение церковных обрядов.
Очевидно, было бы гораздо справедливее говорить о нарушении этих прав в целом ряде других стран. Взять
хотя бы, к примеру, события недавнего времени в Сальвадоре, где местная реакция при прямой поддержке
американского империализма бессовестно надругалась над чувствами сотен тысяч верующих, совершив
злодейское убийство архиепископа Ромеро во время богослужения.
– Русская православная церковь ведет активную борьбу за мир. Одним из проявлений этой деятельности
является ее участие в работе Советского фонда мира...

– Это так. Кроме того, представители нашей Церкви принимают участие в деятельности Всемирного Совета
Мира, Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество.
Чтобы не быть голословным, хочу лишь отметить, что только наша епархия в прошлом году добровольно
перечислила в Советский фонд мира свыше 400.000 рублей. Это не считая многочисленных взносов
отдельных священников и прихожан.
Русская Православная Церковь полностью поддерживает миролюбивую политику Советского государства и
выступает на стороне своего правительства в борьбе за мир.
С большим сожалением приходится констатировать, что противники разрядки на Западе сегодня пытаются
разрушить все то доброе, что с таким трудом было завоевано в последние десятилетия. Они сеют ложь и
дезинформацию, искажая истин-, ные причины событий в Афганистане, запугивая народы своих стран
пресловутой "угрозой с Востока". Эти же реакционные круги добились согласия правительств некоторых
государств Западной Европы на размещение на их территории американских ракет среднего радиуса
действия, усиливая тем самым вероятность термоядерного конфликта на этом континенте. Они же, стремясь
вбить клин в международное олимпийское движение, безрассудно призывают бойкотировать Игры 1980
года в Москве.
Уверен, что одна из основных задач нынешней антисоветской кампании для ее авторов заключается в том,
чтобы отвлечь внимание общественности Запада от насущных проблем у себя дома. А их там, поверьте,
хватает: инфляция и рост дороговизны, безработица, преступность, падение нравственности вот лишь
некоторые из многочисленных пороков нынешнего буржуазного общества, с которыми мне лично
приходилось сталкиваться во время пребывания в этих странах.
Голос Родины. 1980. № 18. С 12.

235 [О положении в Почаевской лавре] (конец 1981)
Уважаемые товарищи!
К вам обращается игумен Почаевской лавры Апеллий (Станкевич). Хочу сообщить вам о том, что наместник
Почаевской лавры архимандрит Иаков (Панчук) ведет себя крайне возмутительно. Являясь уже 8 лет
одновременно и казначеем, он обогатился за счет монастыря, распоряжается всеми его средствами; боясь
потерять власть, он преследует неугодных монахов. За последние годы им были выгнаны из монастыря
около 30 монахов и послушников без всякого на то основания. Среди них игумены Антоний (Темников),
Амвросий (Юрасов), Апеллий (Станкевич), иеромонах Питирим, монах Нестор, иеродиакон Павел, инок
Владимир, послушник Сергий и другие. Прописки же четыре года нет, так что послушания в монастыре
исполнять некому.
Наместник своими незаконными действиями побуждает гражданские власти арестовывать монахов. 17 мая
1981 года он сам сказал, что был в областной прокуратуре, и теперь некоторых из братии будут вызывать
туда. На следующий день меня, игумена Апеллия, без всякой повестки, по телефонному звонку вызвали к
следователю областной прокуратуры Мапаю. 4 июня меня отправили туда вторично под конвоем,
следователь Малай продержал меня 12 часов без всякого обвинения. Арест этот произошел не без участия
наместника.

17 июня я обратился к Генеральному прокурору т. Рекункову с жалобой на незаконные действия
следователя Малая, но никакого ответа не получил.
Мне стало известно, что начальник Кременецкого КГБ Пальчиков Константин Николаевич получил от
наместника Иакова в подарок легковую машину Жигули № ТЕН 66-66. Узнав об этом, подполковник
Пальчиков приказал наместнику: "Выписывайте игумена Апеллия, он антисоветчик, выступает на проповеди
против телевизора". На этом основании меня выписали из монастыря! Получается, что выступление против
телевизора, есть антисоветская деятельность, но ведь даже в газетах пишут сейчас о вреде телевизора, о
том, что его надо смотреть как можно реже!
Гонения в Почаевской лавре продолжаются. Они были во времена Хрущева, когда находились в заключении
20 почаев-ских монахов (с 1961 по 1966 год), то же самое происходит и сейчас: постоянные комиссии,
проверки, аресты, угрозы. Монастырь находится под угрозой закрытия.
Считаю такое положение незаконным, нарушением прав верующих и священнослужителей. Прошу принять
меры.
АС. №4811

236 Сообщение о репрессиях местных властей в отношении монахов и паломников
Почаевской лавры Тернопольской области (май 1984)
Прошло всего несколько лет, как власти устроили гонения в Почаевской лавре, на время как будто все
стихло, но на самом деле это только видимость, и гонения продолжаются, многих монахов не прописывают
на территории лавры, кельи стоят пустыми, и сама Почаевская лавра ныне находится на грани закрытия.
В этом году, как и каждый свой отпуск, мы решили провести в паломничестве по святым местам России.
Посетив такие места, как Псково-Печерский монастырь, Одесский Св.-Успенский монастырь, мы по старой
традиции направились в Св.-Успенскую Почаевскую лавру, находящуюся в Тернопольской области. Мы
ежегодно посещаем эту обитель, и то, что мы здесь увидели, не может оставить нас равнодушными. Из
рассказов местного населения мы узнали, что с конца 1983 года на Лавру обрушился натиск властей
(милиция, органов КГБ). Этот натиск выражается не только по отношению к монахам, но и по отношению к
паломникам-богомольцам, в чем мы сами вскоре убедились. Так во время вечернего богослужения под
праздник св. Николая 20 мая 1984 года в Успенский собор обители зашли сотрудники милиции, переодетые
в гражданскую форму, и стали у богомольцев проверять документы. Многие из милиционеров были
нетрезвы. Особенно старался лейтенант Морозовский Иван Степанович, назначенный в конце 1983 года
начальником паспортного стола Почаевского ОВД. Он требовал документы не только у молодежи, но и у
старушек, а по окончании богослужения в Троицком соборе били ногами людей и выгоняли из храма.
Такой был случай. Скотник Почаевской лавры был остановлен Морозовским, который потребовал от него,
чтобы тот уехал, хотя скотник – пенсионного возраста. После сего Морозовский отправил его в
психиатрическую больницу, где тот пробыл две недели. Во второй раз он был схвачен вечером в Лавре, ему
заломили руки и насильно оттащили в милицию. Здесь Морозовский бил его, требуя, чтобы тот уехал из
Почаева. В частности, Морозовский ударил его головой об стол, от чего тот потерял сознание, очнувшись уже
в психиатрической больнице. В третий раз, увидя Морозовского, он был вынужден бежать.
Был случай, когда богомольца пенсионного возраста милиция схватила в храме и отправила в психбольницу.

На Пасху 1984 года Морозовский с милиционерами перед Пасхальной полунощницей ходили по Успенскому
собору и проверяли документы у богомольцев.
С 1984 года от всех устраивающихся на работу электриками, сторожами и тому подобными стали требовать,
чтобы они предоставили разрешение от уполномоченного, хотя никакого разрешения для устройства на эти
работы по закону не требуется. От монахов Лавры стало известно, что милиция ходит по корпусу в 12 часов
ночи и позже в нетрезвом состоянии, иногда требуя, чтобы открыли кельи.
Не дают строиться. Например, в Почаев был привезен кирпич и за ночь растащен.
Впрочем, нам стало известно, что, например, в Ровенской области люди, посланные властями, за ночь
растащили целый храм.
АС. № 5320

237 Сообщение о положении в Пскове-Печерской лавре при архимандрите Гаврииле
(Стеблюченко) (апрель 1983)
... 10 ноября 1982 года иеромонах Троице-Сергиевой лавры о. Валерий (Климов) около 8 часов вечера
уходил из Псково-Пе-черского монастыря, возвращаясь в дом, где он остановился как паломник для ночлега.
Но привратник его не выпустил, закрыв ворота и сославшись на приказ о. наместника. Вскоре появился и сам
наместник архимандрит Гавриил вместе с экономом монастыря иеромонахом о. Варнавой. Оба они были
пьяны. Они грубо приказали о. Валерию следовать за ними, и, когда тот отказался, наместник сбивает с него
очки. О. Валерий пытается убежать, его преследуют, сбивают с ног, о. эконом начинает бить о. Валерия по
голове, крутить ему руки и тащит его к покоям о. наместника. Наместник, архимандрит Гавриил
(Стеблюченко), требует от о. Валерия немедленно отдать ему паспорт и после отказа начинает вместе с о.
экономом избивать о. Валерия. Затем он срываете него подрясник, куртку, пояс и, заломив руки, ведет его
вниз по лестнице к Успенскому собору. Улучив момент, о. Валерий вырывается из рук своих истязателей, и
ему удается скрыться в братском корпусе. Он скрывается в келье владыки Федора (бывшего епископа
Южноамериканского и Аргентинского, проживающего в монастыре на покое). Наместник и эконом с
кулаками и руганью рвутся туда. ...Ворвавшись в его келью, о. Гавриил уже сам посылает машину за
милицией, и, когда милиция прибывает на место драки, он распоряжается ею самым бесцеремонным
образом. О. Валерию наконец возвращают одежду, но записную книжку и часы оставляют у себя.
21 ноября группа монахов-насельников монастыря написала письмо Святейшему Патриарху Пимену со
слезной молитвенной просьбой разобраться во всем случившемся и восстановить своей властью мир в
монастыре. Письмо было отправлено также и в Псков к митрополиту Псковскому и Порховскому Иоанну. И
уже в ночь на 22 ноября наместник, благочинный, казначей и эконом устроили обыски в кельях. Они
выбросили на улицу послушника Алексия (кстати, также избитого в один день с о. Валерием), а когда в келье
у о. Дамаскина они нашли копию письма к Патриарху, то отобрали у священника пишущую машинку (совсем
как КГБ на обысках)...
Хотелось бы добавить, что подобные истории с о. Гавриилом – не редкость. Например, в 1976 году он
хулигански оскорбил следователя Псковской районной прокуратуры, так что тот подал на него в суд, но суда
не было и дело замяли. Где-то в 1976-1977 годах о. наместник избил на территории Лавры офицера, приехавшего в отпуск из ГДР. Была сделана медицинская экспертиза, и этим делом занимался следователь

Псковской областной прокуратуры тов. Наместников (ныне трудится в прокуратуре РСФСР), и опять дело
было закрыто. Уж если наместник монастыря может безнаказанно избивать советского следователя и
советского офицера, чуть ли не распоряжается местной милицией (имея, видимо, покровителей повыше), то
что говорить о простых священниках и монахах, во всем от него зависимых! Поистине, своя рука у него
владыка: хочет – прибьет, наорет, разгонит палкой толпу верующей молодежи, то вдруг ударится в какоенибудь бессмысленное купеческое мотовство. Много всяких "чудес" случалось в стенах лавры. Писались в
прошлом и жалобы (например жалоба Патриарху о. иеромонаха Феодорита (Жиганова), была даже
резолюция Патриарха о снятии о. наместника, но так и осталась на бумаге).
Невольно возникают вопросы: кто все-таки осуществляет духовную власть в нашей Церкви? Где ее
епископы? У кого искать защиты православному христианству? Помолитесь, братья, да защитит Царица
Небесная обитель Свою от поругания.
Апрель 1983. Православные христиане.
АС. № 5045. 1983.

18. Накануне Тысячелетия Крещения Руси
Канун Тысячелетия Крещения Руси по своему противостоянию административно-репрессивным мерам и
атеистическим кампаниям в прессе, с одной стороны, и начавшейся предупредительностью властей к
Церкви, с другой, – более характерный период, чем конец 70-х и начало 80-х годов. В сельской местности,
где государственный контроль в пределах колхозов и совхозов осуществлять легче, церковная жизнь
замирала (Док. 245). Русское православие, традиционно имевшее свою основу в крестьянстве, стало
городской религией – городские условия давали возможность анонимно с меньшей опасностью посещать
храм.
Епископ Пимен (Хмелевской) Саратовский (Док. 248) рассказывает о том, что приходской исполнительный
орган в действительности назначался уполномоченным Совета по делам религий и фактически только ему
подчинялся. Таким образом "исполорган" являлся в принципиальном смысле не церковным, а
государственным учреждением, предназначенным для контроля над храмами и приходской жизнью и
управления ими.
Наряду с рутинной атеистической пропагандой (которая включала критику собственной неэффективности –
см. отчет из Перми, Док. 249), накануне Тысячелетия выполнялось особое задание – сведение к минимуму
того значения Церкви в истории и культуре России, на котором она настаивала: "Идеологи современного
русского православия воспользовались чисто церковным юбилеем для религиозно-апологетических целей,
далеко выходящих за рамки отмечаемого юбилея. В докладах, статьях, проповедях... дается искаженное,
религиозно-идеалистическое освещение исторического прошлого нашей страны и места в нем русского
православия" (Док. 239); сверх того, христиане якобы стремятся присвоить себе все те ценности, которые
составляют гордость социалистического общества. И еще: "Однако позитивные акции церкви в
нерелигиозной сфере вовсе не означают позитивной роли ее религиозной деятельности. Там, где церковь
выполняла свои мировоззренческие функции, ее деятельность всегда была реакционна и нередко
выливалась в инквизиторство" (Док. 241). В своей речи после молитвы о мире 20. 10. 1986 года Патриарх
Пимен (Док. 244) выразился в духе советской пропаганды, приписав американцам вину за провал аме-

рикано-советских переговоров о сокращении ядерного вооружения на высшем уровне в Рейкьявике (1986
год), а в обращении глав и представителей Церквей в СССР к религиозным деятелям и пастве по поводу 70-й
годовщины Октябрьского переворота говорится следующее: "С глубоким удовлетворением
свидетельствуем, что процесс перестройки оказывает положительное влияние также и на развитие жизни
Церквей... Исключительно важное направление в нашей деятельности – служить углублению вовлеченности
верующих в процесс перестройки" (Док. 251).
Тогдашний председатель Совета по делам религий Константин Харчев в апреле 1987 года приветствовал –
как всегда красноречиво – поддержку, оказываемую перестроечной властью верующим, отметив при этом
их важную роль в процессе обновления: "Верующие поддерживают курс партии на коренное обновление
нашего общества. Они видят в перестройке заботу партии, государства о... сохранении мира, об
утверждении принципов социальной справедливости, о чистой нравственной атмосфере общества" (Наука и
религия. 1987. № 2). Но его выступление перед преподавателями московской ВПШ звучит очень цинично:
"По Ленину, партия должна держать под контролем все сферы жизни граждан, а так как верующих никуда
не денешь и наша история показала, что религия всерьез и надолго, то искренне верующего для партии
легче сделать верующим также в коммунизм. И тут перед нами встает задача: воспитание нового типа
священника; подбор и постановка священника – дело партии" (Док. 254).
О. Глеб Якунин с единомышленниками в письме к Патриарху Пимену и архиереям перечислили самые
насущные потребности верующих (Док. 251): открытие новых храмов, возвращение монастырей,
возможность для катехизации и внебогослужебных бесед, издание Библии, катехизисной и другой духовной
литературы, более солидная подготовка священников в семинариях с улучшенной учебной базой, создание
при храмах библиотек для I верующих, милосердие, пересмотр устаревшего законодательства о культах,
прекращение давления на Церковь со стороны государства и другое.
Показателем перемен было то, что вернувшегося после горбачевской амнистии в 1987 году из сибирской
ссылки о. Глеба Якунина, о. Николая Гайнова и мирян, подписавшихся под письмом, не арестовали, как это
было бы раньше. Но теперь уже церковное руководство выступает против о. Глеба, упрекая его за
политические амбиции. Может быть, этот упрек имеет основание, но складывается впечатление, что критика
о. Глеба имела целью дезавуировать его справедливые требования.
Бесспорно – во второй половине 1987 года Горбачев заложил основы новой политики в отношении религии.
Слабые стороны его положения (отсутствие поддержки партии, недовольство народа вызванными
перестройкой проблемами, нарастающий экономический кризис) заставили его вовлекать бывших граждан
второго сорта в процесс перестройки – как неверующие, так и верующие должны были вместе трудиться во
имя социализма. Свобода же действий Церкви, а особенно – священников, должна быть ограничена
дополнительным государственным контролем.
Две сдержанно-положительные статьи в партийном журнале "Коммунист" по поводу Тысячелетия Крещения
Руси в августе 1987 года показывают еще раз, что религиозный климат в СССР постепенно изменялся (Док.
256).

238 [О передаче Московской Патриархии Данилова монастыря в Москве] (17. 5. 1983)
17 мая 1983 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен в сопровождении митрополита
Таллинского и Эстонского Алексия, управляющего делами Московской Патриархии, и митрополита

Минского и Белорусского Филарета, Патриаршего Экзарха Западной Европы, председателя Отдела внешних
церковных сношений Московского Патриархата, были приняты в Совете по делам религий при Совете
Министров СССР.
Председатель Совета В.А.Куроедов сообщил Святейшему Патриарху, что в ответ на просьбу Русской
Православной Церкви Правительство СССР приняло решение о передаче Московскому Патриархату
архитектурного памятника-ансамбля "Даниловский монастырь" в Москве для создания в нем и на
прилегающих участках Административного центра Московского Патриархата; разрешено также
строительство новых служебных помещений на этой территории.
18 мая Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен направил Председателю Совета Министров СССР
Н.А.Тихонову письмо с выражением благодарности Правительству СССР за решение о передаче
Даниловского монастыря Московскому Патриархату, которое будет воспринято всей Полнотой Русской
Православной Церкви как свидетельство благожелательного отношения нашего государства к Церкви.
ЖМП. 7983. №8.0.2

239 Из предисловия книги Н. С. Гордиенко "Крещение Руси: факты против легенд и мифов –
полемические заметки" (1984)
В 1988 году русская православная церковь, функционирующая в социалистическом обществе наряду с
другими религиозными объединениями, отметит собственное тысячелетие...
– Ну и что? – могут подумать или сказать некоторые читатели-атеисты... Для верующих православного
исповедания все это – праздники, годовщины, юбилеи, и притом значительные, эпохальные. Но нам-то,
людям неверующим и к числу членов русской православной церкви не принадлежащим, какой резон
следить за сугубо церковными юбилеями, а тем более посвящать им книги?
...Но в том-то и дело, что авторы богословских трудов и церковные проповедники стремятся представить
советским людям этот юбилей как событие, основополагающее не только для современного русского
православия, но и для всего социалистического общества. Обращение в христианство жителей древнего
Киева характеризуется ими как "крещение Руси" и объявляется началом всех начал. Богословско-церковные
круги Московской патриархии выводят из него не только утверждение христианства в качестве
государственной религии Древней Руси со всеми вытекающими отсюда последствиями, но и саму русскую
государственность, русскую, украинскую и белорусскую культуру, национальный характер славянских
народов нашей страны, а также все те социальные и нравственные ценности, которые составляют гордость
социалистического общества...
Идеологи современного русского православия воспользовались чисто церковным юбилеем для религиозноапологетических целей, далеко выходящих за рамки отмечаемого юбилея. В докладах, статьях и
проповедях, посвященных тысячелетию акции киевского князя Владимира по обращению в новую веру
жителей столицы Древнерусского государства, дается искаженное, религиозно-идеалистическое освещение
исторического прошлого нашей страны и места в нем русского православия...
Иначе говоря, подготовка к тысячелетию крещения киевлян и образования русской православной церкви
используется богословско-церковными кругами Московской патриархии как дополнительный повод для
повсеместной активизации религиозной пропаганды, рассчитанной на смягчение кризиса религии в

современном мире, повышение престижа православия в глазах советских людей и укрепление позиций
русской православной церкви в социалистическом обществе.
Гордиенко Н. С. Крещение Руси: Факты против легенд и мифов – полемические заметки.
Л.: Лениздат, 1984 С. 3, 6-7

197 240 Архиепископ Питирим (Нечаев) Волоколамский о РПЦ в немецкой книге (перевод с
немецкого) (1984)
Вопрос. Ваше Высокопреосвященство, деятельность Русской Православной Церкви в Советском Союзе
больше запрещается, нежели разрешается. Ей дозволено ограничиваться только "культовыми обрядами" в
храме. Любая благотворительная и общественная деятельность ей воспрещается. Может ли Церковь этим
довольствоваться?
Питирим. Ваш вопрос типичен для представителя определенной системы, которую я бы определил как
христианско-европейская цивилизация. Там Церковь причисляют к общественным организациям. Русская
Православная Церковь во время всей своей истории никогда особенно сильно не интересовалась
общественными, политическими, экономическими или социальными вопросами.
Вопрос. Может, в этом была ее ошибка?
Питирим. Уж это нас и отличает от христианских Церквей Запада. Наша Церковь существует, верующие идут
в храмы и молятся. Не может быть и речи о том, что больше запрещено, нежели дозволено.
Вопрос. Значит, если бы ваша Церковь существовала на Западе, то она также не потребовала бы большего
чем в Советском Союзе?
Питирим. Определенно нет. Капитализм и христианство несовместимы.
Вопрос. Вы предпочитаете коммунизм капитализму?
Питирим. Христианская этика ближе к коммунизму.
Вопрос. Но ведь коммунисты по своему учению атеисты, значит ваши идеологические враги?
Питирим. Идеологически это так. Церковь и государство отделены. Мы, христиане, выполняем свой долг как
граждане Советского Союза, а в остальном идем по собственному пути.
Вопрос. Религиозная пропаганда запрещена, но государство эффективно пропагандирует атеизм. Где
остается равное право для всех?
Питирим. Церковь не делает пропаганду. Это похоже на делячество. Церковь проповедует свое учение
путем проповедей, богослужений и духовной литературой. Есть старая русская пословица: "Заключенный
Богу не молитвенник", это значит, что нельзя человеку только тогда молиться, когда ему плохо.
...Вопрос. Многие храмы разрушены или использованы не по назначению как склады, мастерские или
балетные школы. Церковь бессильна против этого?

Питирим. Как вы знаете, больше чем 60 лет тому назад храмы были национализированы. Они принадлежат
государству. Мы не можем рекомендовать, как государственное имущество экономически должно быть
использовано. Однако вы можете видеть, как все больше и больше храмов реставрируются и больше не
употребляются как хозяйские постройки, но превращаются в музеи или как часто в Западной Европе в
концертные залы. Но вы не увидите ни в одном храме, в котором проходят богослужения, что ставятся
балеты, как в некоторых модернистских храмах Запада.
...В нашем государстве виден процесс, который назвал бы сосуществованием двух разных мировоззрений. И
этот процесс, кажется, разовьется еще дальше...
Kuchinke N. Cott in Russland. 8. 125-126

241 Православие и русская культура: вымыслы и действительность [статья проф. А.
Ипатова к 1000-летию Крещения Руси] (июнь 1985)
...Большие надежды антисоветчики всех мастей возлагают на подготовку и проведение крупных юбилеев –
таких, как 1000-летие "крещения Руси" и 2000-летие христианства. Взят курс на реабилитацию религии,
возвеличение ее роли в развитии общества и культуры...
Получается, что цивилизация на Руси обязана своим развитием христианизации, что культурно-историческое
наследие народов нашей страны – религиозное наследие...
Эмигрантская печать (ежеквартальник "Русское возрождение", издаваемый "Юбилейной комиссией по
подготовке празднования 1000-летия крещения русского народа при архиерейском синоде русской
православной церкви за границей", "Православная Русь" и др.), используя в антисоветских целях подготовку
к 1000-летию русской православной церкви, настойчиво повторяет все те же идеи о решающей роли
христианства в судьбах русского народа, в развитии его культуры, которая якобы и родилась-то в самой
православной церкви... Юбилей русской православной церкви карловчане и украинская националистическая
эмиграция пытаются использовать для того, чтобы объединить вокруг себя всех русских и украинцев за рубежом и от их имени поддерживать антикоммунистические акции империалистической пропаганды...
Несомненна роль православной церкви в укреплении древнерусского государства. Будучи "наиболее общим
синтезом и наиболее общей санкцией" феодального строя, православие на Руси представляло собой не
только религиозный институт, но и выполняло государственно-политические, административно-судебные
функции...
Однако позитивные акции церкви в нерелигиозной сфере вовсе не означают позитивной роли ее
религиозной деятельности. Там, где церковь выполняла свои мировоззренческие функции, ее деятельность
всегда была реакционна и нередко выливалась в инквизиторство.
Вот почему необходимо четко разграничивать мировоззренческую, идеологическую функцию церкви от ее
деятельности в нерелигиозной сфере. Исходить из этого принципа следует и при рассмотрении таких
проблем, как распространение на Руси грамотности, развитие литературы, живописи, архитектуры и тому
подобное. Православие приписывает себе особые заслуги в развитии этих сфер культуры. Конечно же,
церковь распространяла грамотность, но лишь постольку, поскольку заниматься этим заставляли ее
собственные богослужебные потребности...

Наука и религия. 1985. № 6. С. 43-45

242 Управляющий делами Московской Патриархии просит К. М. Харчева о включении
иерархов на санаторно-курортное обслуживание (2.7.1985)

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

2 июля 1985 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР Константину
Михайловичу ХАРЧЕВУ.

Глубокоуважаемый Константин Михайлович! Обращаюсь к Вам со следующей просьбой.
Постоянные члены Священного Синода, проживающие в Москве (митрополит Филарет *Вахромеев+,
митрополит Ювена-лий *Поярков+, митрополит Алексий *Ридигер+), а также архиепископ Питирим *Нечаев+),
прикреплены для медицинского обслуживания к Поликлинике Четвертого управления Минздрава РСФСР.
Мы ставили перед Вашим предшественником вопрос о включении нас и на санаторно-курортное
обслуживание по линии этого Управления, и по этому вопросу была достигнута устная договоренность с
бывшим начальником Управления Жи-водеровым, однако письменно это нигде не было зафиксировано. За
это время начальник Управления сменился.
Очень прошу Вашего авторитетного содействия перед соответствующими органами РСФСР о включении
указанных лиц на санаторно-курортное обслуживание Четвертого управления Минздрава РСФСР.
С искренним уважением
Митрополит Таллиннский и Эстонский, управляющий делами Московской Патриархии Алексий154.
Копия оригинала

243 Против религиозного дурмана [о приобщении людей к воинствующему атеизму] (2. 9.
1986)
Отчетлив критерий добрых традиций, хороших обычаев – это наши нравственные ценности, правила
социалистического общежития. Именно по ним сверяем мы любой человеческий поступок. Но есть
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традиции и обряды, которые вступают в противоречие с современной жизнью, с требованиями нашей
морали...
Отжившие традиции, религиозный дурман. Не все, к сожалению, находят в себе силы бороться с этим злом.
Сказываются, видимо, сила авторитета и воздействия родителей, шаткость мировоззренческих позиций
молодых людей, их небольшой жизненный опыт...
Задача атеистов заключается в том, чтобы поддерживать истинные традиции народа и решительно
освобождаться от всего устарелого, идущего вразрез с нормами социалистической нравственности, с
коммунистическими идеалами.
Правда Востока. 2.9.1986

244 Молитва о мире (20.10.1986)
По окончании Божественной литургии к многочисленным молящимся обратился со словом Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Пимен. Он, в частности, сказал: "...Не должна быть утрачена историческая
возможность полного освобождения Земли от всегубительного ядерного оружия в предстоящее
десятилетие, открывшаяся в Рейкьявике на встрече руководителей СССР и США. Именно этому были
посвящены конструктивные и радикальные предложения, высказанные Михаилом Сергеевичем
Горбачевым. Мы испытываем глубокую горечь оттого, что такая возможность была утрачена. И причиной
является стремление американской стороны разместить на тверди небесной смертоносное космическое
оружие..."
МЦВ. 1987. № 3-4

245 "Грядет день..." – О положении Русской Православной Церкви при Горбачеве. Кирилл
Головин (ноябрь 1986)
...Как известно, в стране для празднования тысячелетия были образованы две комиссии: при патриархии и
идеологическом отделе ЦК. Первая для – торжеств, вторая – для их всемерного умаления и ограничения. На
подмогу привлечены созданные при райкомах и главных идеологических учреждениях так называемые
комиссии по контрпропаганде, одна из задач которых – борьба с религией в местном масштабе... К юбилею
усилился выпуск атеистических брошюр и книжонок для массовых библиотек... Где же открываются храмы?
Вдоль китайской границы, где требуется сохранить русское присутствие и не озлоблять население; в бывшей
Пруссии, где до сих пор – хотя немцев давно нет –не было ни одной православной церкви; в некоторых
станицах и глухих селах, где после долгих хлопот отворяют изредка снова церкви, закрытые при Хрущеве. Но
что значат эти новые 33 храма по сравнению с почти 10 000 закрытыми в те времена!
...Положение самой Православной Церкви не столь радужно, как его порой видят заезжие гости, попавшие
на благолепную службу в переполненный столичный храм. По словам самих священников, народу, по
сравнению с предыдущим десятилетием, в храмах поубавилось из-за происходящей смены поколений. На
место вымирающего поколения приходит сформировавшееся в 1930-е годы, когда не то что жить похристиански, но и произносить имя Христово было крайне опасно из-за разгула самого оголтелого ^теизма...

С отливом населения из деревень православие в самой России – так некогда было в позднем Риме –
постепенно превращается в преимущественно городскую религию с некоторыми специфическими
особенностями. Многие священники, скажем. Курской, Рязанской или Калининской областей живут даже не
в областных центрах, а в самой Москве, выезжая из нее только на свою череду. Легко представить, как такой
"командированный" батюшка связан со своей паствой и как печется о ней. Начал, увы, исчезать тип
сельского пастыря, живущего с народом и в народе, на смену ему приходит горожанин, видящий в деревне
место ссылки или временную остановку. Народ это хорошо чувствует и отвечает отчуждением...
Все последние годы Церковь душили, прежде всего, ее собственными руками. Что архиереи назначаются по
согласованию с атеистическим Комитетом по делам церкви155, стало считаться нормой, но теперь
уполномоченный следит даже за тем, чтобы и в число семинаристов не попали интеллигенты, могущие
своими хорошими знаниями укрепить Церковь. Партократии нужна не только покорная, но и
невежественная Церковь, отчего обучение будущих священников обременяется не очень нужными им
предметами и отсутствуют любые формы повышения их квалификации. Церковь противится этому, но, увы,
без твердости и решительности...
МС. 13.3.1987. № 7/87

246 Две статьи из журнала "Коммунист" по поводу 1000-летия Крещения Руси (август 1987)
I. История и религия *статья А. Клибанова и Л. Митрохина156]
...Религиозные убеждения не мигрируют механически из одной эпохи в другую. Каждый раз они
утверждаются как обобщение – пусть неадекватное, "превратное" – собственного житейского и социального
опыта. Так что для объяснения их реальных корней необходимо трезво видеть объективные противоречия
социалистического общежития и различные формы их отражения в сознании.
Следует признать, что проявлявшиеся в прошлом факты деформации норм и принципов социалистического
общежития: бюрократизм и коррупция, некомпетентное решение проблем, затрагивающих интересы всех
граждан, значительное расхождение мира повседневных реальностей и мира показного благополучия,
случаи злоупотребления, а то и прямых преступлений, совершавшихся людьми, облеченными партийной и
государственной властью, и тому подобное – неизбежно подрывали доверие к социалистической
нравственности и материалистическому мировоззрению. Об этом четко сказано в докладах на январском и
июньском (1987 год) Пленумах ЦК КПСС. Тем самым неизбежно создавалась питательная почва для влияния
и воспроизводства религиозных представлений...
В последнее время повышается интерес общественности к оценке роли православной церкви в
отечественной истории и культуре, что связано с приближением тысячелетия введения христианства на
Руси...
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То есть Советом по делам религий.

Клибанов А. И., ведущий научный сотрудник Института истории АН СССР, доктор исторических наук,
лауреат Государственной премии СССР. Митрохин Л. Н., ведущий научный сотрудник Института
международного рабочего движения АН СССР, доктор философских наук.

Религия – продукт и агент социально-исторического развития, и ее идеологическая роль неоднозначна. Для
господствующих классов она служила и служит орудием духовного гнета, проводником их корыстных
интересов. В то же время она способна выступать в качестве идейного оформления социального протеста и
борьбы угнетенных классов...
С принятием христианства как господствующей религии связано распространение на Руси библейских книг,
патриотической литературы, церковно-учительных сочинений, средневеково-православных энциклопедий и
так далее. Это неоднозначное, но прогрессивное в условиях своего времени явление носило, однако,
классовый характер: ценности культуры предназначались для церковной и светской элиты и использовались
ею в собственных интересах...

II. Сквозь глубь веков *статья Б. Раушенбаха157]
...Византийский вариант христианства отвечал нуждам феодального общества и поэтому вполне
соответствовал замыслам Владимира. Одновременно решалась и задача единого культа для всех племен
Древней Руси.
Ни Русь, ни Византия не расценивали предстоящее крещение как чисто религиозный акт. Если ограничиться
несколько упрощенной и предельно краткой характеристикой – точка зрения Византии сводилась к
следующему: поскольку Русь обращалась в православную веру, а православную церковь возглавляли
византийский патриарх и император, то Русь автоматически становилась вассалом Византии. Однако
растущее и уже довольно мощное древнерусское государство, неоднократно успешно воевавшее с
Византией, отнюдь не желало для себя подобной роли... По мысли князя, Русь превращалась бы в
дружественное Византии, но вполне суверенное государство... При столь существенном расхождении во
взглядах на последствия крещения оно было бы по меньшей мере сильно затруднено.
Но судьба оказалась благосклонной к замыслам Владимира. В 986 году византийский император Василий II
потерпел жестокое поражение в войне и едва спасся, а в 987 году к Константинополю подошел с войском
взбунтовавшийся византийский военачальник Варда Фока и объявил себя императором. В этом
безвыходном положении Василий II просит о помощи у киевского князя Владимира. Тот согласен предоставить военную помощь... но выдвигает жесткие условия:
крещение Руси происходит, образно говоря, "по киевскому сценарию";
Владимир получает в жены сестру императора и тем самым становится "своим" среди верховных
правителей Европы.
Император вынужден согласиться. То была большая дипломатическая победа Владимира. Княжеское войско
(6 тысяч воинов) помогло разбить Фоку, и Василий II остается на троне...
Каковы же итоги княжения Владимира и Ярослава? Во-первых, Русь объединилась в единое феодальное
государство. Оно было объединено новой, передовой по тому времени, культурой, писанными законами,
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религией. Исчезло старое деление по племенным признакам. Получила окончательное государственное
оформление единая древнерусская народность, из которой вышли русские, украинцы, белоруссы.
Во-вторых, в результате реформ Русь окончательно встала вровень со всем цивилизованным миром. Она не
уступала другим странам ни в смысле общественно-экономической формации (феодализм, который
продолжал свое развитие), ни в смысле культуры, ремесла, военного дела. Введение христианства, ставшего
идеологической основой единой феодальной государственности Древней Руси, сыграло в период раннего
средневековья прогрессивную роль...
Коммунист. 1987. Мг 12

247 Патриарх Пимен об истории РПЦ в немецком издании по поводу Тысячелетия, (перевод
с немецкого) (1987)
...После крушения царизма в феврале и введения социалистического строя в октябре 1917 года стало
возможным восстановление патриаршества высшей канонической формы церковного порядка.
5/18 ноября 1917 года Патриархом Московским и всея Руси был избран митрополит Тихон (Беллавин, 1865–
1925). Вскоре последовавший декрет советской власти от 23 декабря 1918 года "Об отделении Церкви от
государства и школы от Церкви" определил новую правовую основу Русской Православной Церкви.
Положение Церкви в СССР было позже определено конституцией 1936 года и новой конституцией 1977 года
(ст. 52); были подтверждены права верующих исповедовать религию и совершать обряды.
Внутренняя жизнь Русской Православной Церкви определяется Священным Писанием и Священным
Преданием, как и правилами и определениями Вселенских и Поместных Соборов, включая определения ее
последнего Поместного Собора 1971 года. Наша Церковь в настоящее время, накануне празднования ее
1000-летия, готовится к новому Поместному Собору 1988 года.
Десятки, даже сотни миллионов верующих до сегодняшнего дня возносили молитвы к Небесному Отцу.
Духовное служение мирян и монахов положили основу для русско-православного благочестия, известного
во всем мире, помогавшего и помогающего русскому человеку во всех бедах его жизни...
Пимен, Патриарх Московский и всея Руси.
1000 Jahre Kirche in Russland. S. 12-13

248 [Интервью с архиепископом Саратовским и Волгоградским Пименом] (первая половина
1989)
Вопрос. Ваше Высокопреосвященство! ...Введенное в 1961 году Положение об управлении Русской
Православной Церковью заменено в прошлом году новым церковным Уставом. Какие достоинства и
недостатки .старого Положения выявились, на Ваш взгляд, за время его действия?
Ответ. Достоинств у старого Положения не было. Главный же из недостатков состоял в том, что приходские
советы делались практически независимыми от иерархии и в них могли проникать люди не только
неверующие, но и вообще недостойные, а настоятель, и даже архиерей, ничего не могли с ними поделать. В
возникавших конфликтных ситуациях уполномоченный Совета по делам религий, местные органы власти

становились, как правило, на сторону приходского совета, особенно в первые годы действия этого
Положения...
Новый Устав Русской Православной Церкви позволяет избирать настоятеля председателем приходского
совета, позволяет настоятелю взять в свои руки не только духовную, но и материальную власть, установить
единоначалие...
У нас в епархии все скомпрометировавшие себя старосты освобождены от своих должностей. В частности, в
Троицком соборе города Саратова в течение восьми лет старостой был человек, некто Абулашвили, которого
верующие за невежество и грубость прозвали "Чингисханом", сейчас он наконец снят.
Вопрос. ...Почему местные органы власти, обладающие по закону правом отвода отдельных членов из
приходского исполнительного органа, не воспользовались этим правом в данном случае?
Ответ. Потому что право отвода превратилось по существу 'в право привода. Представители местной власти
нередко позволяли себе приводить в приход совершенно незнакомого человека, неверующего, и говорить:
"Вот он будет у вас старостой". Причины зачастую не объяснялись. Так случилось в свое время и в нашем
кафедральном соборе. Пришел секретарь из райисполкома и сказал: "созовите приходское собрание" такого-то числа, причем я в то время был в отпуске. На собрание секретарь райисполкома привел всем
известного хулигана и сказал: "Вот он будет у вас старостой".
Я поставил вопрос о старосте перед уполномоченным Совета по делам религий... но он взял старосту под
защиту. "Вы архиепископ, Вы должны проповедовать Евангелие, и не вмешивайтесь, пожалуйста, в
хозяйственные дела, а если будете вмешиваться, то я напишу на Вас рапорт в Совет по делам религий",..
Только с введением нового Устава я получил возможность избавить Церковь от этих нечистых на руку и
некомпетентых людей...
Вопрос. Владыка! Как за эти годы развивались в Вашей епархии взаимоотношения между Церковью, с одной
стороны, и государственными, общественными организациями – с другой?
Ответ. ...Если говорить о взаимоотношениях с местными органами власти в 1960-е – первую половину 1980-х
годов, то следует сказать, что почти любой наш вопрос встречал там какие-то препятствия. Например, в
городе Петровске приход просил разрешить провести в храм (не провести, а только дать разрешение
провести) газ, электричество и водопровод. Тогда, в 1970 году, они с трудом добились разрешения только на
проводку электричества. Разрешение же на водопровод и газ и на постройку ограды вокруг храма они
получили только в 1987-1988 годах. Аналогичное отношение местных властей было и ко всем местным
приходам...
МЦВ. 1989. № 8.

209 249 В Центральном Комитете КПСС [отчет о работе Пермского обкома партии] (10. 12.
1986)
... Идеологическая работа партийных организаций страдает оторванностью от жизни, от решаемых партией
и народом задач перестройки и ускорения. В эту работу не вовлечено большое число ученых, специалистов
сельского хозяйства, деятелей культуры. Партийные комитеты, советские органы, общественные
организации слабо воплощают в жизнь установку съезда о сосредоточении усилий на индивидуальной

работе с людьми, недостаточно учитывают особенности различных групп населения. Мало внимания
уделяется пропаганде лучших традиций рабочего класса области, повышению инициативы инженернотехнических работников, воспитанию художественно-творческой интеллигенции. Среди молодежи имеют
место аморальные проявления. Недооценивается атеистическая работа...
Партийным комитетам, первичным парторганизациям области следует полнее и эффективнее использовать
идеологическую работу для повышения политической, социальной, трудовой активности людей, воспитания
у них чувства хозяина страны, своего предприятия. Осуществить конкретные меры, направленные на
углубленное изучение коммунистами, всеми трудящимися Программы КПСС, Политического доклада ЦК,
других документов XXVII съезда партии, Пленумов ЦК КПСС. Формировать у каждого человека сознательное
отношение к своим обязанностям, марксистско-ленинское мировоззрение, непримиримость к
мелкобуржуазной психологии и морали, ко всему, что чуждо нашему строю...
Правда. 10.12.1986

250 Награда Святейшему Патриарху Пимену (30.12.1986)
30 декабря 1986 года Патриарху Московскому и всея Руси Пимену вручена высшая награда Советского
фонда мира – золотая медаль "За укрепление мира". Этим отмечен большой личный вклад Патриарха
Пимена и возглавляемой им Церкви в миротворческую деятельность. Принимая награду, Святейший
Патриарх Пимен выразил сердечную благодарность за высокую оценку миротворческих трудов Русской
Православной Церкви.
МЦВ. 1987. №7

251 [Обращение верующих к Патриарху Московскому и всея Руси Пимену и архипастырям
Русской Православной Церкви] (23.5.1987)
Ваше Святейшество!
Ваши Высокопреосвященства!
Мы, рядовые верующие нашей страны, обратились к Генеральному Секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву,
чтобы высказать наши надежды и тревоги, связанные с положением Русской Православной Церкви.
Мы приветствуем начавшиеся изменения в политической, общественной и культурной жизни нашей страны,
которые Святейший Патриарх Пимен в своем Пасхальном послании назвал "всеобъемлющим обновлением".
Признаки этого обновления очевидны. И мы хотели, чтобы в стороне от него не осталась бы и Русская
Православная Церковь.
...Где же этот Народ может познакомиться со словом Божиим – Библией? Мы знаем, были и еще
предусмотрены какие-то ее тиражи, есть официальные отчеты, но стоит зайти в любой православный храм,
заглянуть на книжную полку почти любого рядового прихожанина (скажем, где-нибудь в провинции), там
этой Библии, изданной в советское время, нет. Да и по цене, разве доступна она массам тех простых людей,
которые наполняют наши храмы? Но почему, собственно, только в храмах может продаваться эта книга,
которая только одна и называется Книгою?

... Необходима проповедь в храме, но никакая проповедь не может заменить школы, систематического
религиозного просвещения. Но оно-то – как "пропаганда" – запрещено, как, впрочем, и библейские кружки,
"специально детские, юношеские, женские молитвенные и другие собрания", как и библиотеки при храмах,
и даже экскурсии и детские площадки...
Речь идет пока только об элементарном образовании, в котором так остро нуждается столько наших
верующих, о катехизации, что проводилось даже в древне-римских катакомбах... Однако, если не считать
чисто научных или чисто политических конференций, религиозная мысль, религиозное творчество, точка
зрения верующего человека на то, что происходит в нашей жизни – все это может существовать у нас весьма
прикровенно, чтобы не сказать подпольно. Почему? Не оттого ли, что один лишь безрелигиозный гуманизм
имеет право мыслить, а вера как бы изначально предполагается бессмысленной?
Да, у Церкви есть один тонкий ежемесячный журнал – журнал официальных приветствий, официальной
хроники, официальных некрологов с добавлением одной-двух проповедей, едва ли имеющих какое-то
отношение к делам современного мира, да еще каких-нибудь крох богословия, также существующего вне
времени. Говорить, что этот единственный журнал, который позволено иметь Церкви (за исключением
академических "Богословских трудов") отражает всю ее сложную, живую, порой трагическую жизнь, это все
равно что официальными тиражами Библии удовлетворять запросы всех верующих. Говорить-то можно,
верить никак нельзя...
Повторим, такое признание означает предоставление Церкви возможности жить согласно ее вере или
просто быть в полной мере Церковью Христовой. По нашему мнению, оно могло бы выразиться в
следующих актах доброй воли:
1. Широком открытии новых храмов (закрытых в прежние времена или вновь построенных), в особенности в
тех районах, где на огромные пространства и на миллионы людей приходится пока лишь одно-два
молитвенных здания.
2. Значительном увеличении тиражей Библии, массовом и доступном издании Евангелия для рядовых
верующих.
3. Пересмотре явно устаревшего законодательства о культах (который, как мы знаем, уже начался), отмене
многих унизительных запретов, неприемлемых для христианской совести или. жестко ограничивающих
деятельность священнослужителей.
4. Разрешении проводить внебогослужебные беседы в храме, разъясняющие основы православного
вероучения.
5. Устранении любых форм давления на детей, родившихся в верующих семьях или желающих быть
христианами. Мы считаем, и для общества полезнее хорошие христиане, чем номинальные пионеры.
6. Возвращении Церкви, ряда монастырей, закрытых в последние десятилетия, и прежде всего КиевоПечерской Лавры, все еще живой болью отзывающейся в народной памяти.
7. Возвращении Церкви святых мощей Святителей Московских Петра, Филиппа, Ионы, Гермогена,
пребывающих в настоящее время в Успенском Соборе в Кремле, а также возвращении некоторых особо
чтимых икон, находящихся в музеях.

8. Предоставлении Церкви доступа к государственным средствам массовой информации.
9. Издании древней и современной литературы, отражающей Предание и историю Православной Церкви.
10. Открытии при храмах религиозно-богословских библиотек, доступных для рядовых прихожан.
11. Упразднении ограничительных средств, насильственно сковывающих жизнь Церкви. Освобождение
таинства Крещения и таинства венчания от принудительной регистрации – лишь первый шаг в этом
направлении (допущенный пока лишь в немногих храмах).
12. Признании за Церковью права на "милость к падшим": на посещение священником больниц,
психиатрических лечебниц, мест заключения.
Мы отдаем себе отчет, что не все эти меры могут быть приняты сразу. Мы понимаем, что перестройка – это
длительный и нелегкий процесс, который может встречать растущее сопротивление. Демократизация
нашего общества не может свалиться с неба, она должна созреть в испытаниях и борьбе. Мы хорошо
сознаем и то, что сама Церковь не сразу, а лишь постепенно, с течением времени сможет воспользоваться
теми возможностями, о которых шла здесь речь. После стольких лет оцепенения, онемения, безгласности
она должна как бы заново учиться двигаться и говорить. Мы знаем, что условия, в которых она была
вынуждена существовать, породили в ней и множество внутренних, уже чисто церковных проблем,
разрешить которые она будет не в состоянии до тех пор, пока не будут сняты все сковывающие ее путы...
Священник Глеб Якунин, священник Николай Гайнов, Андрей Бессмертный, Валерий Борщов, Виктор Бурдюг,
Владимир Зелинский, Евгений Пазухин, Виктор Попков, Владимир Пореш.
23 мая 1987 г.
Копия оригинала в архиве В2М.

252 Обращение глав и представителей Церквей и религиозных объединений в СССР к
религиозным деятелям и пастве [по поводу 70-й годовщины Октябрьской революции]
(16.12.1987)
Дорогие братья и сестры!
Мы, Главы и представители Церквей и религиозных объединений в Советском Союзе, по приглашению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, собрались 16 декабря .1987 года в ТроицеСергиевой Лавре на нашу традиционную встречу, история которых насчитывает несколько десятилетий, что
позволило нам приобрести большой опыт совместного служения на благо нашего общества и для созидания
мира и справедливости в отношениях между народами...
Мы хорошо знаем, какой огромный и сложный путь прошла наша страна за истекшие семь десятилетий. На
этом пути были крутые подъемы и спады. Верующие люди в полной мере разделяли со всем народом и
радость великих побед и горечь невосполнимых утрат...
Мы знаем, с каким пристальным вниманием восприняло человечество первый в истории мировой
цивилизации опыт социалистического строительства в нашей стране... И теперь, спустя 70 лет после Октября,

взоры мировой общественности по-прежнему обращены к нашей Родине, в которой ныне происходят
подлинно революционные изменения...
С глубоким удовлетворением мы свидетельствуем, что процесс перестройки оказывает положительное
влияние также и на развитие жизни Церквей и религиозных объединений страны, создает более
благоприятную атмосферу для осуществления ими своей миссии.
Размышляя об этой миссии, мы отмечаем, что ее духовная сущность неизменна, но формы осуществления
определяются обстоятельствами времени, особенностями религиозных запросов нашей паствы.
Средоточием нашей религиозной деятельности являются пастырские задачи. Вместе с тем с ними связано
исключительно важное направление в нашей деятельности – служить углублению вовлеченности верующих
в процесс перестройки...
МЦВ. 1988. № 4

253 Утверждая свободу совести [статья К. Харчева, председателя Совета по делам религий,
по поводу 70-летия принятия СНК РСФСР декрета "Об отделении церкви от государства и
школы от церкви"158] (январь 1988)
...Семьдесят лет нашей истории свидетельствуют, что партия и государство, руководствуясь ленинскими
принципами, проводили в целом верный курс в отношении религии, церкви и верующих, сохраняя тем
самым единство граждан с материалистическим и религиозным мировоззрением. Верующие, как и
неверующие, активно участвовали и в строительстве социализма, и в защите его завоеваний в гражданской
войне и от интервентов, в Великой Отечественной войне и в послевоенном возрождении...
Негативные явления тридцатых годов: культ личности, нарушения законности, произвол и репрессии –
отрицательно сказались и на проведении политики в отношении религии, церкви и верующих. Поддержку и
оправдание находили волюнтаристские, административно-командные, запретительно-ограничительные
меры. Результатом было массовое и необоснованное закрытие молитвенных зданий, произвол в отношении
служителей культа, игнорирование законных прав верующих и их религиозных чувств, о чем сегодня нельзя
вспоминать без горечи. Разрыв между реальной религиозной обстановкой и лакированным представлением
о ней имел место в годы застоя.
...В условиях демократизации все яснее говорится о проблемах функционирования церкви в
социалистическом обществе, ликвидируется ряд "завалов" на пути обеспечения подлинной свободы всем
гражданам. Заметно активизировалось участие религиозных организаций в борьбе за мир. в движении за
сохранение историко-культурного наследия...
Известия. 26.1.1988
254 Религия и перестройка *из сокращенной записи доклада председателя Совета по делам религий К.С.
Харчева на встрече с преподавателями ВПШ+ (конец марта 1988)
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См. Док. 217.

...В настоящее время в Советском Союзе тенденции к снижению религиозности нет. Каждый год
производится миллион отпеваний, это 20–30% покойников, а отпевание, по моему мнению, наиболее
достоверный показатель религиозности, так как при жизни человек врал из-за боязни потерять работу. 30%
младенцев крестят. Раньше была практика: при крещении требовать паспорт. Это давало возможность
партийным работникам находить крещенных по паспортным данным и административными методами
воздействовать на верующих. Эта практика предъявления паспортов в церкви не согласуется даже с законодательством 1929 года. И вообще, поскольку Церковь в законодательном порядке отделена от
государства, то никакой церковный документ недействителен в государственных инстанциях, равно как
гражданский документ, удостоверение личности, паспорт и пр. недействителен в церкви. Сейчас практику
предъявления паспортов в церкви, по нашей инициативе, отменили...
...И встают вопросы, что партии выгоднее – верующий в Бога, ни во что не верующий или верующий и в Бога,
и в коммунизм. Я думаю, что из двух зол выбирают меньшее. По Ленину, партия должна держать под
контролем все сферы жизни граждан, а так как верующих никуда не денешь и каша история показала, что
религия всерьез и надолго, то искренне верующего для партии легче сделать верующим также и в
коммунизм. И туг перед нами встает задача: воспитание нового типа священника. Подбор и постановка
священников – дело партии!..
Наибольших успехов в контроле над религией и в подавлении ее инициативы мы достигли в среде
священников и епископов РПЦ. Сначала это радовало, а сейчас это грозит обернуться непредвиденными
обстоятельствами.
Несмотря на то что деятельность РПЦ контролируется и ограничена и ее инициатива не вызывает опасений
(хотя, впрочем, даже у забитой дворняжки терпение не безгранично), беспокойство вызывает усиление
других конфессий...
Раньше мы давили РПЦ и не сдерживали сектантов, так как боялись, что они уйдут в подполье и мы
окончательно потеряем над ними контроль. Но ведь католики, протестанты, баптисты, евангелисты,
адвентисты и многие другие имеют центры и органы управления вне досягаемости советской власти, и потому их бурный рост чреват непредсказуемыми последствиями.
Партия заинтересована в новом типе русского священника. Сейчас священники часто ничем не связаны со
своим приходом, они и родом из других мест, часто даже другой национальности. Приезжает такой один раз
в неделю на приход на машине, отслужит литургию и был таков, и знать больше ничего не хочет. Многим это
даже нравится, ведь они ни за что не отвечают: ни за паству, ни за деньги, ни за ремонт храма.
Уполномоченный при выдаче лицензии предупреждает: «Получай свои 350 рублей и чтоб ни во что свой нос
не совал!» Что там творится на приходе, ни священник, ни уполномоченный, ни партия не знают. А ведь 70%
верующих – это не шутка. И их никуда не денешь, как-то надо с ними работать и на них воздействовать...
Можно сделать вывод, что идет интенсивный процесс проникновения Церкви в государственную политику.
И давайте смотреть трезво: по нашей воле или против, но религия входит в социализм, и даже не входит, а
въезжает, как по рельсам. И так как власть полностью принадлежит нам, то, я думаю, в наших силах
направить эти рельсы в ту или иную сторону в зависимости от наших интересов...
Я не за сращивание Церкви и государства. Сейчас основная задача – это реальный контроль Церкви в
политике партии. У нас в Совете по делам религий всего 60 человек, и мы не в состоянии объять ни
теоретические, ни практические вопросы.

...Сейчас в Москве, да и вообще в крупных городах, катастрофически не хватает низшего медперсонала в
больницах – обычных нянечек. Только в Москве не хватает 20 тысяч. Церковные деятели обратились с
просьбой разрешить им деятельность милосердия. Что делать: разрешить или не разрешить? Разрешить,
пусть выносят «утки»? А как при этих условиях будет выглядеть политический и моральный образ
коммуниста, если умирающий человек будет умирать с мыслью, что советская власть не может ему «утку»
подать? Мы не можем разрешить сейчас благотворительную деятельность еще и потому, что за это сразу же
возьмутся католики (всем известная мать Тереза уже предлагала свою помощь), протестанты, баптисты,
адвентисты. Православная же Церковь находится в таком забитом состоянии, что в данный момент
ресурсами на подобную деятельность не обладает...
РМ. 20.5.1988. № 3725

19. Тысячелетие Крещения Руси
Торжества по случаю Тысячелетия и события предыдущих месяцев знаменуют собой реальный поворот в
церковной политике Горбачева. Появление в 1988 году тенденции к подлинной свободе вероисповедания
связано с тем, что Советское государство сначала медленно, а затем все быстрее погружалось в
экономический, политический и моральный хаос, а также с невозможностью дальнейшего государственного
контроля над Церковью.
Торжества, посвященные Тысячелетию, стали для РПЦ таким подлинным триумфом, какого верующие не
могли представить себе до этого события. Горбачев использовал юбилей в своих целях, для рекламы
собственной деятельности. Вероятнее всего ему было важно завоевать доверие Запада. Многие
мероприятия празднеств широко транслировались по центральному телевидению. Кроме всего прочего в
последний момент был организован торжественный концерт в Большом театре, устроен прием у премьера
Рыжкова и так далее. Участники торжеств в конце концов уже не знали, какой выбор им сделать –
программа была перенасыщена, и многие дополнительные мероприятия не были в нее включены.
Еще накануне торжеств отмечалась особая предупредительность к Церкви со стороны государства. Ей были
переданы важные для русского православия обители: Козельская Введенская Оптина пустынь (Калуга) и
Толгский монастырь (Ярославль) – обе, конечно, в разрушенном состоянии. Патриарх и духовенство во все
большей степени могли обращаться через средства массовой информации к населению. Наконец, следует
упомянуть строительство храма в честь Тысячелетия Крещения Руси, закладка камня в основание которого
сопровождалась богослужением при участии Патриарха Пимена. Строительство церковных зданий в
Советском Союзе было большой редкостью, а уж возведение нового храма в Московском районе по
представлениям того времени стало буквально сенсацией. Патриарх произнес слова, объяснявшие смысл
этого события в советских условиях: "Итак, заложен первый камень в основание будущего храма... в память
всех наших соотечественников, жизнь свою положивших при защите священных пределов нашей Родины в
Отечественных войнах" (Док. 262).
В своем интервью "Известиям" от 9. 4. 1988 года Патриарх Пимен в присущей ему манере упомянул
Декларацию митрополита Сергия 1927 года как основополагающую для РПЦ в СССР (Док. 265). Патриарх все
еще считал нужным высказывать следующие мысли: "... Чада РПЦ, являющиеся гражданами Советского

Союза, живут в условиях социалистического общества, программа которого, по нашему мнению,
действительно высокогуманна и тем близка христианским идеалам". В 1988 году русским иерархам еще
кажется нецелесообразной бескомпромиссная критика государственной политики по отношению к Церкви.
29.4.1988 года, за несколько недель до начала празднования Тысячелетия, Горбачев принял в Кремле Патриарха Пимена и членов Священного Синода. Эта встреча состоялась перед телекамерами всего мира – шеф
партии и Патриарх, улыбаясь, подали друг другу руки. Именно тогда Горбачев определил Крещение Руси в
Киеве 1000 лет назад следующим образом: "...это знаменательная веха на многовековом пути развития
отечественной истории, культуры, русской государственности" (Док. 256). Однако, в основном, его речь
представляла собой типичный образец советской фразеологии, предназначавшейся для описания
отношений между Церковью и государством в СССР ("Во имя реального равноправия и реальной свободы
верующие и неверующие трудящиеся совершили первую в истории социалистическую революцию, бок о
бок трудились, возводя здание социализма").
Еще до начала юбилея Церкви были переданы мощи, находившиеся на хранении в государственных музеях
Московского Кремля (Док. 257) – первый шаг в том направлении, которое впоследствии привело к передаче
мощей других российских святых, в том числе св. Серафима Саровского. Значительный "подарок" сделал
Церкви Горбачев . накануне самого Тысячелетия – он вернул РПЦ Киево-Печерскую лавру, сперва старейшую
ее часть, потом позднейшие постройки и более крупные здания.
Весьма важным событием, посвященным Тысячелетию, явился Поместный Собор. До этого времени в
Советском Союзе Поместные Соборы созывались только три раза. Первый Собор 1917–1918 годов,
созванный после февральской революции при правительстве Керенского, вынужден был закончить свою
работу в середине 1918 года после Октябрьского переворота. Следующие состоялись: по случаю избрания
нового Патриарха после смерти Патриарха Сергия (Страгородского) в 1945 году и в 1971 году – после смерти
Патриарха Алексия (Симанского). На Соборе 1971 года Патриархом был избран митрополит Пимен
(Извеков). До созыва Собора 1988 года должно было пройти 17 лет. Накопилось достаточно проблем и
вопросов, ждавших решений Поместного Собора, и "новое мышление" Горбачева предоставило Церкви
неожиданные возможности для расширения издательской деятельности, открытия новых учебных
заведений, для внебогослужебных форм катехизации и благотворительной деятельности и милосердия
(Док. 259).
Ректор московских Духовных школ архиепископ Дмитровский Александр (Тимофеев) в своем докладе
говорил о том, что раньше никто не смел сказать о невысоком уровне преподавания, о плохом состоянии
библиотек и учебных пособий, о нехватке высококвалифицированных богословов, о том, что "отдельные
отрасли церковной науки находятся в запущенном состоянии"159 (Док. 264). Наконец, оптимистический тон
Послания Собора боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем верным чадам, в котором объявляется
о канонизации новых святых, достигает

221 наивысшей точки в словах: "... мы не только оцениваем наше прошлое, но и с надеждой на благой и
всесовершенный Промысл Божий простираем свой взгляд в будущее" (Док. 260).

159

4 года спустя архиепископ Александр Дмитровский был уволен от должности ректора – он фактически "исчез".

Священный Собор призвал все старообрядческие согласия к братскому диалогу с Московской Патриархией
(Док. 261). Подобный призыв был направлен еще Поместным Собором 1971 года, но, если не считать
немногочисленные отдельные проекты по совместной издательской деятельности, с тех пор не было ни
диалога, ни взаимного сотрудничества. Обзор исторического пути РПЦ, опубликованный в МЦВ сразу после
юбилея, показывает, насколько Церковь все еще подвергается давлению, несмотря на все оптимистические
заявления. В обзоре утверждается, что так называемый Декрет об отделении Церкви от государства 23
января 1918 года привел "к коренному изменению нашей церковной жизни. Освобожденная от подчинения
государству, РПЦ получила возможность своего самостоятельного устроения... Оно положило начало новым
отношениям, основанным на невмешательстве государства в область церковную..." Декларация
митрополита Сергия от 29 июля 1927 года также получает известную положительную оценку: "Декларация...
четко определившая положительную позицию деятелей Русской Православной Церкви по отношению к
Советскому государству" (Док. 258).
Устав РПЦ, действовавший до 1988 года, был утвержден Поместным Собором 1945 года, на котором
Патриархом был избран митрополит Алексий (Симанский). Многие важные пункты этого Устава (например в
IV разделе – "О приходах") были в значительной мере изменены в пик хрущевских гонений на Церковь в
1961 году, когда на специально созванном Архиерейском Соборе настоятель прихода был лишен
руководства приходом. "Исполнительный орган" стал единственной руководящей инстанцией прихода.
Статья 14 Постановления "О религиозных объединениях" 1929/1975 годов давала уполномоченному Совета
по делам религий исключительное право самостоятельного определения штатного состава "исполоргана",
находившегося, с точки зрения закона, вне церковной юрисдикции: "Регистрирующим органам
предоставляется право отвода из состава членов исполнительного органа религиозного общества...
отдельных лиц" (Док. 110). С помощью этой статьи власти обосновывали каждый случай своего
вмешательства в штатный состав "исполоргана" (см. интервью епископа Саратовского Пимена, Док. 248).
Новый устав положил этому конец: приход "...находится под каноническим управлением епархиального
архиерея и под руководством поставленного им священника-настоятеля" (VIII-!). "Во главе каждой
приходской общины стоит настоятель" (У1П-9). Он выполняет все те обязанности в приходском управлении,
которые были у него отняты в 1961 году. "Председателем приходского собрания избирается настоятель,
который по своей должности – непременный член прихода" (У1П-25). В целом можно назвать Устав 1988
года попыткой Поместного Собора продолжить традиции Устава Поместного Собора 1917–1918 годов,
основной мыслью которого было включение в Устав принципа соборности.

255 Тысячелетие. Беседа с патриархом Московским и всея Руси Пименом [интервью для
газеты "Известия"] (9.4.1988)
Вопрос. Перестройка касается всех слоев нашего общества... Хотя Церковь и отделена от государства, однако
через умы прихожан она способна активно участвовать в жизни, деятельности Отечества.
Ответ. ...В этом году отмечалось 70-летие Декрета об отделении Церкви от государства, или, как еще
называется, Декрета о свободе совести. Выдающийся иерарх Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Сергий (+1944 г.), возглавлявший церковное руководство с 1925 года, в своем послании пастырям и пастве от
29 июля 1927 года так определил позицию духовенства и мирян Русской Православной Церкви к своему
социалистическому государству: "Мы хотим жить православными и в то же время сознавать Советский Союз

нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши
неудачи".
... С религиозной точки зрения, обновление жизни является, прежде всего, следствием внутреннего
обновления человека, его нравственного очищения. Нравственные достоинства личности являются основой
крепости семейной жизни и добродетельного воспитания детей...
Вопрос. Иными словами, интересы Церкви и общества совпадают по ряду направлений...
Ответ. ...Чада Русской Православной Церкви, являющиеся гражданами Советского Союза, живут в условиях
социалистического общества, программа которого, по нашему мнению, действительно высокогуманна и тем
близка христианским идеалам.
...Законы советского общества, гарантирующие права граждан на образование, на труд и отдых, открывают
широкие возможности для свободного и творческого развития каждой личности...
Вопрос. В стране около 6800 приходов. В их жизни были разные времена. Как складываются сейчас
отношения с органами государственной власти?
Ответ. Вы правы, верующие граждане нашей страны, наша Церковь, как и другие церкви и религиозные
объединения, тяжело пережили трудные периоды в истории нашей Советской Родины. Известны
незаконные репрессии в отношении многих священнослужителей, честных граждан и патриотов... Игнорирование законов нашего государства о религии привело к прекращению жизнедеятельности многих и
многих общин. Разрушение многочисленных храмов, являющихся памятниками архитектуры древнего и
позднейших времен, нанесло значительный ущерб нашей национальной культуре...
Вопрос. Церковь и местные власти. Какие здесь взаимоотношения?
Ответ. В настоящее время, в условиях перестройки, эти отношения имеют определенную тенденцию к
положительному развитию. Однако в ряде районов нашей страны местные общины и епархиальные
управления все еще встречаются снеоправ-данными, по нашему мнению, сложностями и с затяжным
характером решения насущных вопросов церковной жизни. Среди этих вопросов я выделил бы все еще
существующую проблему регистрации православных общин, особенно ощущаемую в местах, где они
вообще отсутствуют... Были зарегистрированы в различных районах страны 16 новых православных общин.
Мы радуемся этому...
Известия. 9.4.1988

256 Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с Патриархом Московским и
всея Руси Пименом и членами Синода Русской Православной Церкви (29.4.1988)
...29 апреля М. С. Горбачев принял в Кремле в Екатерининском зале Патриарха Пимена и членов Синода
Русской православной церкви...
В начале встречи М. С. Горбачев сказал:

"...Наша встреча происходит в преддверии 1000-летия введения христианства на Руси, которое получило не
только религиозное, но и общественно-политическое звучание, ибо это знаменательная веха на
многовековом пути развития отечественной истории, культуры, русской государственности...
Провозглашенный молодой Советской республикой Декрет об отделении церкви от государства и школы от
церкви знаменовал собой крутой поворот в сложившихся в России церковно-государственных отношениях.
Этот ленинский декрет, 70-летний юбилей которого недавно отмечался, открыл перед церковью
возможность осуществлять свою деятельность без какого бы то ни было вмешательства извне. Образно
говоря, освободительный дух Великой Октябрьской социалистической революции коснулся и всех
религиозных организаций нашего многонационального общества.
...Во имя реального равноправия и реальной свободы верующие и неверующие трудящиеся совершили
первую в истории социалистическую революцию, бок о бок трудились, возводя здание социализма, а в годы
Великой Отечественной войны сражались на фронте, героически работали в тылу...
Подавляющее большинство верующих приняли перестройку, вносят немалый вклад в реализацию планов
социально-экономического ускорения страны, в развитие демократии и гласности. Именно в этих условиях
стал возможным широкий общественный диалог, более активное участие религиозных деятелей в работе
таких общественных формирований, как Фонд культуры, Детский фонд им. В. И. Ленина, общества "Родина"
и других. Отвечая на просьбы верующих, Советское государство передало в ведение церкви Свято-Данилов
монастырь в Москве, исторический памятник "Оптина Пустынь" в Калужской области, Толгский монастырь в
Ярославской области... Мы в полной мере восстанавливаем сейчас ленинские принципы отношения к
религии, церкви, верующим... "
Затем к М. С. Горбачеву обратился Патриарх Московский и всея Руси Пимен... Он сказал:
"Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич, от имени епископата, клира, монашествующих и мирян нашей
церкви – граждан нашей социалистической Родины, выражаю Вам – архитектору перестройки и
провозвестнику нового политического мышления – всецелую поддержку этому благотворному процессу...
Церковь посвящает свои усилия нравственному воспитанию верующих, утверждению в них достоинства
человеческой личности, укреплению святости семейного очага, добросовестному отношению к труду на
благо ближних и всего нашего общества...
Положительные результаты процесса перестройки и обновления получают свое отражение в жизни Русской
православной церкви, других церквей и религиозных объединений нашей страны... За все это мы выражаем
искреннюю благодарность Вам, глубокоуважаемый Михаил Сергеевич, и всем руководителям нашей
страны...
Да благословит господь Вас и труды Ваши во благо нашего дорогого Отечества, для торжества мира и
справедливости во всем мире..."
Правда. 30.4.1988

257 Передача святых мощей Русской Православной Церкви (26.5.1988)
26 мая 1988 года в Оружейной палате Московского Кремля состоялась торжественная церемония передачи
Русской Православной Церкви в лице ее представителей – митрополитов Киевского и Галицкого Филарета,

Патриаршего Экзарха Украины, Минского и Белорусского Филарета, Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Ростовского и Новочеркасского Владимира, Воронежского и Липецкого Мефодия священных реликвий, находившихся на хранении в Государственных музеях Московского Кремля. Среди святынь, которые отныне
будут почивать в храмах и монастырях Русской Православной Церкви, – частица Древ Честного и
Животворящего Креста Господня, камни Гроба Господня, десница апостола Андрея Первозванного, глава
святителя Иоанна Златоуста, частицы мощей святого равноапостольного великого князя Владимира, святых
благоверных князей Александра Невского и Феодора Черниговского, святителя Московского Петра и многих
других угодников Божиих, прославленных Им в нетлении.
Из Московского Кремля святыни были доставлены в Богоявленский патриарший собор, где митрополит
Киевский и Галицкий Филарет совершил перед ними благодарственный молебен.
МЦВ. 1988. № 9

258 Исторический путь Русской Православной Церкви: Церковь и государство (1988)
...Созванный в Москве после более чем двухсотлетнего перерыва Поместный Собор Русской Православной
Церкви 4 ноября (старого стиля) 1917 года определил восстановить патриаршую форму церковного
возглавления. Собор избрал на Московский Патриарший Престол митрополита Московского и
Коломенского Тихона. Интронизация нового Патриарха была совершена в день празднования Введения во
храм Пресвятой Богородицы, 21 ноября (старого стиля) 1917 года.
Установление народной власти и последовавший затем Декрет Советского правительства от 23 января 1918
года об отделении Церкви от государства привели к коренному изменению нашей церковной жизни.
Освобожденная от подчинения государству, Русская Православная Церковь получила возможность своего
самостоятельного устроения. Отделение Церкви от государства не должно было означать отчуждение и
разрыв. Оно положило начало новым отношениям, основанным на невмешательстве государства в область
церковную и в свою очередь Церкви – в область, подлежащую компетенции государства. Однако
определение места нашей Церкви в новом обществе было, как известно, процессом нелегким.
В условиях внутренних церковных нестроений началось пер-восвятительское служение Святейшего
Патриарха Тихона. Патриарх, заняв верную позицию по отношению к новому государственному строю,
положил тем самым начало установлению нормальных отношений между Церковью и Советским государством. Святейший Патриарх твердо выступил против "обновленцев" и решительно осудил деятельность
раскольников.
Следующим избранником Божиим, ставшим во главе нашей Святой Церкви, был митрополит
Нижегородский Сергий. Его духовная зоркость, широта взглядов обеспечили успешное продвижение
Русской Православной Церкви к желанной цели – внутреннему единству. В этом направлении важнейшее
значение имела Декларация митрополита Сергия и Священного Синода от 16/29 июля 1927 года, четко
определившая положительную позицию деятелей Русской Православной Церкви по отношению к
Советскому государству...
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая с особой силой и убедительностью
выявила пламенный патриотизм духовенства и чад церковных, их беззаветную преданность Родине. В
первый же день войны Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий обратился к духовенству и пастве

с Посланием, в котором благословил их на защиту Отечества. В этом и последовавших затем обращениях
Московский Первосвятитель горячо призывал верующих к борьбе с фашистскими захватчиками и выражал
твердую веру в победу...
В этот период произошли события, имевшие исключительно важное значение для жизни нашей Церкви. 8
сентября 1943 года состоялся Собор архиереев Русской Православной Церкви, на котором Патриарший
Местоблюститель митрополит Московский и Коломенский Сергий был единодушно избран Патриархом
Московским и всея Руси.
31 января 1945 года в Москве открылся Поместный Собор • Русской Православной Церкви, который
собрался, чтобы избрать преемника в Бозе почившему 15 мая 1944 года Святейшему Патриарху Сергию. На
Московский первосвятительский престол был избран Патриарший Местоблюститель митрополит
Ленинградский и Новгородский Алексий. Начался новый благословенный период бытия нашей Святой
Церкви. Усилия Святейшего Патриарха Алексия, которому Бог судил свыше четверти века возглавлять
Русскую Православную Церковь, были направлены на восстановление церковной жизни в районах, подвергшихся временной оккупации, на возвращение в лоно Матери-Церкви пастырей и паствы, пребывавших в
расколах...
17 апреля 1970 года скончался Святейший Патриарх Алексий. Собравшийся в Москве в мае-июне 1971 года
Поместный Собор Русской Православной Церкви избрал Патриаршего Местоблюстителя митрополита
Крутицкого и Коломенского Пимена преемником почившему Первосвятителю и принял ряд важных для
жизни Церкви решений. Была одобрена деятельность Священного Синода во главе с блаженнопочившим
Святейшим Патриархом Алексием, а затем с Местоблюстителем Московского Патриаршего Престола...
Под первосвятительским омофором Святейшего Патриарха Пимена Русская Церковь, ревностно соблюдая
церковные традиции и заветы, храня и преумножая духовное наследие святых отцов, продолжает свое
спасительное делание.
МЦВ. 1988. № 7

259 [Из определений Поместного Собора Русской Православной Церкви – новые
возможности] (6-9. 6. 1988)
... 6. Принять и благословить для введения в жизнь Устав об управлении Русской Православной Церковью,
призванный служить более полному раскрытию соборной природы Церкви...
...13. С удовлетворением отмечая возможность расширения издательской деятельности, считать
необходимым увеличение издания книг Священного Писания, творений святых отцов и молитвословов, а
также катехизической, назидательной, богословской, церковно-исторической, литургической и другой литературы, необходимой для удовлетворения духовных нужд нашей многомиллионной паствы.
Равным образом отметить важность увеличения наименований и тиража церковных периодических изданий
с учетом разнообразия нужд и интересов верующего народа, а также учебных пособий для духовных школ.
Обратить внимание на необходимость церковных изданий на языках народов, верующие которых являются
членами Русской Православной Церкви.

14. С удовлетворением отметить увеличение числа учащихся в духовных семинариях и академиях, имевшее
место в межсоборный период, создание регентских школ при ЛДА и МДА. Отметить необходимость
открытия новых духовных учебных заведений, организации подготовки псаломщиков в епархиях, а также
совершенствования учебного и воспитательного процесса в духовных школах, развития научно-богословской
мысли в духе лучших традиций отечественной богословской науки, учесть при этом пожелания,
высказанные на Соборе.
Считать необходимым изыскать возможные внебогослужеб-ные формы для катехизации и духовного
просвещения верующего народа...
...19. Признать необходимым всемерное развитие традиционного для нашей Церкви служения в области
милосердия и церковной благотворительности. Иметь попечение о выработке достойных форм выражения
этой искони присущей Церкви деятельности (Деян. 6)...
Троице-сергиева Лавра.
9 июня 1988 года.
ЖМП. 1988. №8. С. 12-13

260 Послание Поместного Собора боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем
верным чадам Русской Православной Церкви (9.6.1988)
Дорогие братья и сестры!
В дни празднования 1000-летия Крещения Руси Освященный Собор обращается к вам со словами
апостольского приветствия: "Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа
нашего" (2 Петр. 1, 2).
Архипастыри, пастыри, монашествующие и миряне, собравшиеся в древней Троице-Сергиевой Лавре на
Поместный Собор, объединенные молитвой, отмечают непреходящее значение Крещения Руси для нашего
народа, возносят благодарение в Троице славимому Богу и свидетельствуют, что тысячелетняя история
нашей Церкви являет собой видимый знак Божественного присутствия и промышления о Церкви и
Отечестве нашем...
Исходя из тысячелетнего опыта наша Церковь свидетельствует, что без духовного подвига, без обращения к
высоким нравственным идеалам не может быть и обновления жизни целого народа... Мы горячо
приветствуем процесс перестройки, призванный исправить отрицательные последствия прошлого и
обеспечить нашему обществу всестороннее развитие в духовной, социальной, экономической и
политической сферах жизни. Этот благотворный процесс касается и жизни Церквей и религиозных
объединений. В последнее время, по просьбе Священноначалия нашей Церкви, были переданы
государством святые обители, составляющие ее славу: часть Киево-Печерской Лавры – Дальние пещеры,
откуда берет свое начало монашество Церкви нашей, а также Свято-Данилов монастырь в Москве,
Козельская Введенская Оптика пустынь в Калужской области и Толгский монастырь в Ярославской области, в
которых возобновилась монашеская жизнь. Облегчается регистрация новых приходов, и мы надеемся, что в
скором времени их будет достаточно для удовлетворения нужд верующих. Разрабатывается новый закон о
свободе совести, который, верим, более полно обеспечит верующим соблюдение гарантированных нашей

Конституцией прав и предоставит Церкви более широкие возможности для осуществления ею своей миссии.
Теперь голос представителей Церкви слышен не только на форумах общественности, но и повсюду через
средства массовой информации. Все это является свидетельством общественного признания важности
значения Церкви в истории нашего Отечества, а также положительной оценки многих духовно-моральных
ценностей, какие она стремится делать достоянием верующих людей, равно как и ее патриотической и
миротворческой деятельности...
Дорогие отцы, братья и сестры, празднуя 1000-летие Крещения Руси, мы не только оцениваем наше
прошлое, но и с надеждой на благой и всесовершенный Промысл Божий простираем свой взгляд в
грядущее. Чувством ответственности за будущее проникнуты и все деяния нашего Священного Собора.
Собор совершил канонизацию новопрославляемых подвижников благочестия:
– великого князя Московского Димитрия Донского (1350-1389),
– преподобного Андрея Рублева (1360-первая половина XV в.),
– преподобного Максима Грека (1470-1556),
– митрополита Московского Макария (1482-1563),
– схиархимандоита Паисия Величковского( 1722-1794),
– блаженной Ксении Петербургской (1732-начало XIX в.)
– епископа Игнатия Брянчанинова (1807-1867),
– иеросхимонаха Амвросия Оптинского (1812-1891),
– епископа Феофана Затворника (1815-1894).
Мы просим их молитвенного предстательства о нас и об Отечестве нашем...
Прислушаемся к обращенным к нам словам святого апостола Павла: "Будьте тверды, непоколебимы, всегда
преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом" (1 Кор. 15, 58), "и Бог любви и
мира будет с вами" (2 Кор. 13, 11). Ему же слава, честь и держава во веки веков. Аминь.
Троице-сергиева Лавра.
9 июня 1988 года от Рождества Христова.
МЦВ. 1988. № 10

261 Обращение Освященного Поместного Собора Русской Православной Церкви ко всем
держащимся старых обрядов православно верующим христианам, не имеющим
молитвенного общения с Московским Патриархатом (6–9.6.1988)
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа (Еф. 1, 2).

Освященный Поместный Собор Русской Православной Церкви, с благодарностью Богу обозревая 1000летний путь Христовой веры в нашем Отечестве, свидетельствует глубокую верность отеческим преданиям
всех наследников спасительного дела святого князя Владимира и вместе с тем с глубокой болью вспоминает
возникшее в XVII веке разделение чад церковных – тех, кто проявил непоколебимую твердость в сохранении
старых русских обычаев, с теми, кто ввел в церковное употребление богослужебные традиции,
распространенные в Поместных Церквах на Православном Востоке. Болезненное, исполненное печали
разделение усугублялось многими обстоятельствами, среди которых немаловажным было неизбежное
приобщение Московской Руси к обычаям и культуре западноевропейских стран.
Неотвратимость культурных, социальных и политических изменений и многие другие причины с течением
времени усиливали и осложняли происшедшее разделение. Преследования придерживающихся древних
обрядов со стороны властей, стремление во что бы то ни стало преодолеть твердость старообрядческих
общин мерами принуждения породило много трагических последствий. Мы молитвенно уповаем, что
изменившиеся условия религиозной жизни в нашем Отечестве позволят всем нам вновь почувствовать наше
духовное родство...
Вы, наши единокровные и единоверные братья и сестры, хотя и не находитесь в молитвенном общении с
Московским Патриархатом, но разделяете с нами общие труды, направленные на благо нашего земного
Отечества, на сохранение и упрочение мира между народами.
Духовное сокровище "древлего благочестия" ныне открывается не только тем, кто исповедует спасительную
веру Христову, но и тем, кто ценит в древних памятниках проявление нашей национальной культуры.
Освященный Собор Русской Православной Церкви призывает все возлюбленные
старообрядческие согласия к братскому диалогу с Московским Патриархатом...

о

Господе

ЖМП. 7988. № 8. С. 14

262 Закладка храма в честь 1000-летия Крещения Руси (13.6.1988)
Издавна на Руси в честь знаменательных событий в жизни Отечества воздвигали храмы. Эта традиция
продолжена и ныне. 13 июня 1988 года в Москве, в районе Царицынских прудов, вблизи Каширского шоссе,
заложен новый православный храм...
Святейший Патриарх Пимен сказал слово: "Итак, заложен первый камень в основание будущего храма,
посвящаемого 1000-летию Крещения Руси, храма в память всех наших соотечественников, жизнь свою
положивших при защите священных пределов нашей Родины в Отечественных войнах...
Мы радуемся, что в настоящее время, благодаря положительным результатам процесса перестройки и
обновления, к лучшему изменяются отношения между Церковью и Государством. Примеров этому
множество. И один из них – предстоящее строительство настоящего храма...
Мы заложили камень, символизирующий те камни, на которых будет созидаться храм. Это должно
напоминать нам слова апостола Петра: "Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный" (1 Петр. 2,
5)...

В заключении хор пропел стихиру "Земле Русская..." и Святейший Патриарх Пимен поздравил участников
торжества.
МЦВ. 1988. № 11

263 Устав об управлении Русской Православной Церкви* (июнь 1988)
I. Общие положения.
1. Русская Православная Церковь является многонациональной Поместной Автокефальной Православной
Церковью, находящейся в вероучительном единстве и молитвенно-каноническом общении с другими
Поместными Православными Церквами...
Настоящий Устав составлен в соответствии с ныне действующим законодательством о религиозных культах и
может быть изменен или дополнен в случае принятия нового законодательства (примечание в оригинале).
[Многие положения устава 1988 года, как и нового Гражданского Устава 1991 года, устарели ввиду быстрых
темпов развития событий. Гражданский Устав Русской Православной Церкви был зарегистрирован 30.5.1991
года в Министерстве юстиции СССР. – Примечание составителя.+
235 ... 3. Юрисдикция Русской Православной Церкви простирается на лиц православного вероисповедания,
проживающих на территории Союза Советских Социалистических Республик*, а также на добровольно
входящих в нее православных, живущих за границей.
...7. Органом приходского управления является настоятель с Приходским собранием и Приходским советом.

II. Поместный Собор
1. В Русской Православной Церкви высшая власть в области вероучения, церковного управления и
церковного суда – законодательная, исполнительная и судебная – принадлежит Поместному Собору.
2. Собор созывается Патриархом (Местоблюстителем) и Священным Синодом по мере надобности, но не
реже одного раза в десять лет, в составе архиереев, клириков, монашествующих и мирян.
3. Членами Собора являются правящие и викарные архиереи Русской Православной Церкви по своему
положению.

III. Архиерейский Собор
1. Все епархиальные, а также возглавляющие синодальные учреждения и духовные школы архиереи
составляют Архиерейский Собор Русской Православной Церкви.
2. Архиерейский Собор обладает полнотой законодательной власти, исполнительной и судебной
деятельности в период между Поместными Соборами.

3. Архиерейский Собор созывается Патриархом (Местоблюстителем) и Священным Синодом по мере
надобности, но не реже одного раза в пять лет. В особых случаях Собор может быть созван по предложению
1/3 архиереев, являющихся его членами.
4. Архиерейский Собор подотчетен Поместному Собору.
За исключением Грузинской ССР, православное население которой принадлежит Грузинской Православной
Церкви (примечание в оригинале).
...8. Председателем Архиерейского Собора является Патриарх или Местоблюститель Патриаршего Престола.
9. Президиумом Архиерейского Собора является Священный Синод...

IV. Патриарх
1. Предстоятелем Русской Православной Церкви является Патриарх, который носит титул: "Святейший
Патриарх Московский и всея Руси".
2. Патриарх имеет первенство чести среди епископата и подотчетен Поместному и Архиерейскому Соборам.
3. Имя Патриарха возносится за богослужением во всех храмах Русской Православной Церкви как в СССР, так
и за границей по следующей формуле: "О Великом Господине и Отце нашем (имя), Святейшем Патриархе
Московском и всея Руси".
...11. Сан Патриарха является пожизненным.
12. Право суда над Патриархом, равно как и решение вопроса о его уходе на покой принадлежит
Поместному Собору.
13. В случае кончины Патриарха, его ухода на покой, нахождения под церковным судом или иной причины,
делающей невозможным исполнение им патриаршей должности, Священный Синод под
председательством митрополита старейшей кафедры Русской Православной Церкви – Киевской немедленно
избирает из числа своих постоянных членов Местоблюстителя Патриаршего Престола...
...17. Кандидат в Патриархи должен отвечать следующим требованиям:
а) быть архиереем Русской Православной Церкви;
б) обладать богословским образованием, достаточным опытом церковного управления, отмеченным
приверженностью к каноническому правопорядку;
в) пользоваться доброй репутацией и доверием иерархов, клира и народа;
г) "иметь доброе свидетельство от внешних" (1 Тим. 3.7);
д) иметь возраст не моложе 40 лет;
е) являться гражданином СССР.

V. Священный Синод
1. Священный Синод, возглавляемый Патриархом, осуществляет центральную законодательную,
исполнительную и судебную власть в период между Поместными и Архиерейскими Соборами.
2. Священный Синод ответственен перед Поместным и Архиерейским Соборами и представляет им отчет о
своей деятельности за межсоборный период.
3. Священный Синод состоит из председателя – Патриарха (Местоблюстителя), пяти постоянных и пяти
временных членов – епархиальных архиереев.
4. Постоянными членами являются по кафедре – митрополиты Киевский и Галицкий, патриарший Экзарх
всея Украины, Ленинградский и Новгородский, Крутицкий и Коломенский; по должности – управляющий
делами Московской Патриархии и председатель Отдела внешних церковных сношений.

VII. Епархии
1. Русская Православная Церковь разделяется на епархии – местные церкви, возглавляемые архиереем и
состоящие из приходов, объединенных в благочиния, и находящихся на данной территории монастырей.
Епархиальный архиерей
...5. Епархиальный архиерей, по преемству власти от святых апостолов, есть предстоятель местной церкви –
епархии, канонически управляющий ею при соборном содействии клира и мирян.
6. Епархиальный архиерей избирается и назначается Священным Синодом, получая о том Указ Патриарха...

VIII. Приходы
1. Приходом является община православных христиан, состоящая из клира и мирян, объединенных при
храме. Такая община составляет часть епархии, находится под каноническим управлением своего
епархиального архиерея и под руководством поставленного им священника-настоятеля.
2. Приходская община образуется по добровольному согласию не менее 20 верующих граждан и
регистрируется гражданскими властями на основании поданного заявления в установленном законом
порядке.
...4. Приходская община может получить от местных органов власти в бесплатное пользование
предоставляемый ей храм и церковную утварь, в таком случае она несет ответственность за сохранение
этого имущества.
5. В установленном порядке приход может арендовать, а также строить или покупать дома и помещения для
своих нужд, равно как и приобретать в собственность необходимое движимое имущество.
Настоятель

...9. Во главе каждой приходской общины стоит настоятель храма, назначаемый епархиальным архиереем
для духовного руководства верующими и управления причтом и приходом.
10. Настоятель призван нести ответственность за исправное, согласное с церковным уставом совершение
богослужений, за церковную проповедь, религиозно-нравственное состояние и соответствующее
воспитание прихода. Он должен добросовестно выполнять все богослужебные, пастырские и административные обязанности, определяемые его должностью, согласно установлениям церковных канонов и
настоящего Устава.
11. В обязанности настоятеля, в частности, входит:
а) руководство причтом в исполнении им богослужебных и пастырских обязанностей;
б) наблюдение за состоянием храма, его убранством и наличием всего необходимого для совершения
богослужений в соответствии с требованием богослужебного устава и указаниями священноначалия;
...д) созыв совместно с Приходским советом Приходского собрания;
е) председательствование на заседаниях Приходского собрания;
... з) представление благочинному или непосредственно архиерею ежегодных отчетов о состоянии прихода
и о своей деятельности;
и) осуществление официальной церковной переписки; ...л) хранение приходского архива; Приходское
собрание
...24. Членами Приходского собрания зарегистрированного государственными органами прихода являются
клирики и миряне, члены данного прихода, достигшие 18-летнего возраста, доброй христианской
нравственности, состоящие в церковном общении и не находящиеся под церковным или гражданским
судом.
25. Председателем Приходского собрания избирается настоятель, который по своей должности –
непременный член прихода.

IX. Монастыри
...2. Решение вопроса об открытии монастырей принадлежит Патриарху и Священному Синоду, которые
действуют на основании представления епархиальных архиереев. Регистрация монашеской общины
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Советом по делам религий при Совете Министров СССР.
...6. Монастырская община может получить от местных государственных органов в бесплатное пользование
храмы, церковную утварь и, в установленном порядке, жилые помещения и хозяйственные постройки; в
таком случае она несет ответственность за сохранность этого имущества.
7. В установленном законом порядке монастырь может строить, арендовать или покупать дома или иные
помещения для своих нужд, арендовать участок земли и приобретать в собственность необходимое
движимое имущество.

X. Духовные школы
1. Духовными школами Русской Православной Церкви являются высшие и средние специальные учебные
заведения, подготавливающие священно-церковнослужителей, богословов и церковных работников.
2. Духовные школы состоят под начальственным наблюдением Патриарха, осуществляемым через Учебный
комитет...
XI. Финансы и имущество
1. Русская Православная Церковь обеспечивает удовлетворение своих материальных потребностей на
основе самофинансирования.
2. Ее денежные средства образуются за счет добровольных пожертвований верующих, оплаты церковных
треб и продажи предметов, производимых церковными предприятиями...
Специальный выпуск Московской Патриархии. М., 1988

264 Духовное образование и просвещение [доклад ректора Московских духовных школ
архиепископа Дмитровского Александра160] (1988)
Духовные школы удовлетворяют нужду Русской Православной Церкви в священнослужителях лишь
наполовину. Во многих епархиях ситуация вызывает особую озабоченность: это касается, в первую очередь,
средней полосы России, Поволжья, Урала и Сибири... В то же время чрезмерное расширение контингента
учащихся в уже существующих семинариях имеет и свою негативную сторону, невыгодно отражается на
учебно-воспитательном процессе. Оптимальным выходом является открытие новых семинарий в тех
районах страны, где ныне особенно велика нужда в священнослужителях – в Сибири и Поволжье, а также на
западе Украины...
Весьма остро стоит вопрос об уровне преподавания в учебных заведениях РПЦ, который должен отвечать
высоким требованиям современности. Несмотря на несомненные положительные сдвиги последних лет,
проблема эта не теряет актуальности и продолжает вызывать озабоченность.
Особенного внимания требует состояние учебных пособий...
Состояние отечественной богословской науки вызывает глубокую озабоченность, оно нуждается в
серьезном качественном сдвиге. Нам не хватает высококвалифицированных профессиональных богословов,
стоящих на высоте современных требований. Некоторые богословские диссертации и публикации написаны
на невысоком научном уровне. Отдельные отрасли церковной науки находятся в запущенном состоянии...

160

Архиепископ Александр (Тимофеев), ректор Московских духовных юкол, и протоиерей профессор хххххх,
ректор духовных школ в Ленинграде/ С.-Петербурге, были уволены с этих должностей в 1992 году – без
единого слова благодарности со стороны Священного Синода.

Успешное развитие церковной науки неосуществимо без печатных органов при каждой духовной академии.
Издание богословских журналов откроет путь к регулярной публикации трудов преподавателей духовных
школ и наиболее талантливых студентов...
ВРХД. 1989. № 155. С. 204-205

20. Улучшение положения Церкви после
празднования Тысячелетия Крещения Руси
Если в течение почти всего 1987 года обещанная генсеком либерализация проходила больше на словах и
состояла из небольших государственных уступок Церкви, то после юбилея это положение изменилось. Почти
не стало препятствий для регистрации новых приходов, хотя трудности в получении верующими в свое
пользование храмов сохранились. Власти часто отказывались передавать церковные здания, занятые под
государственные конторы, научные учреждения или музеи. Были, конечно, и объективные проблемы в
нахождении подходящих помещений для этих учреждений, но во многих случаях чиновники-атеисты не
были готовы пойти навстречу Церкви. Между верующими и властями дело иногда доходило до конфликтов,
которые в некоторых случаях принимали острый характер, например голодовки и сидячие забастовки перед
храмами, о чем сообщалось в печати (в 1989 году в Иванове – Док. 265 и в Новосибирске). Однако храмы,
монастыри и другие церковные здания, находившиеся в разрушенном состоянии, возвращались охотно,
поскольку государство таким образом перекладывало на Церковь крупные расходы по реставрации
замечательных архитектурных памятников.
Перемены в отношении Церкви не в последнюю очередь связаны с бывшим председателем Совета по делам
религий Константином Харчевым. Его деятельность на этом посту с 1984 по 1989 год не вполне однозначна.
Сначала он хотел предоставить Церкви хотя бы те скромные права, которые у нее уже имелись по старому
закону о религиях. При этом дело доходило до крупных конфликтов, обострявшихся из-за скорее
вспыльчивого, чем дипломатического характера самого Харчева. Публицист А. Нежный опубликовал
несколько обширных статей о Харчеве в "Огоньке", "Московских новостях", "Литературной газете", а также в
самом крупном религиоведческом (бывшем атеистическом) журнале "Наука и религия", ставшим дискуссионной трибуной для обсуждения церковно-политических вопросов (Док. 268). Его преемник, Юрий
Христораднов, был ничем не выдающейся, блеклой фигурой.
В то время как нецерковная печать все острее осуждала советское прошлое (Док. 267), церковная пресса
долгое время придерживалась осторожной позиции. Трагическая история Церкви советского периода
обтекаемо определялась ею как "тяжелые времена" и так далее. Только из формулировок типа: "Мы
глубоко удовлетворены развитием отношений Церкви и государства в последние годы. Отпадают различные
ограничения в церковной жизни..." (Док. 269) – можно понять, что раньше было иначе. Лишь Сталин, а
позднее Хрущев стали мишенью церковной критики.
Юбилей 400-летия основания Московского Патриархата (1589), естественно, не мог сравниться по размаху с
празднованием Тысячелетия в предыдущем году. Главным событием в рамках этого юбилея был
Архиерейский Собор, который до улучшения положения Церкви мог бы состояться только по

государственной инициативе, как в 1961 году, когда он должен был изменением Устава 1945 года узаконить
отстранение священников от приходского управления. На сессии Архиерейского Собора Церковь
продемонстрировала желание в будущем придать ему (Архиерейскому Собору) более важную функцию в
церковной жизни.
Самым значительным деянием, безусловно, стала канонизация первого Патриарха Московского Иова (15891609) и первого после восстановления Патриаршества в 1917 году Патриарха Тихона (Беллавина, 1918-1925).
Канонизация Патриарха Тихона может быть понята как важный признак самостоятельности Церкви:
советская власть относилась к нему крайне отрицательно, так как он долгое время сопротивлялся
большевикам и в 1918 году предал их анафеме (Док. 8), а также вел бескомпромиссную борьбу с
обновленцами, которых поддерживали большевики. Церковь в Советском Союзе всегда имела большие
трудности с официальной оценкой его личности. Его мученический подвиг под советским гнетом, стоивший
ему ранней смерти в 1925 году в возрасте 59 лет, было запрещено упоминать. И даже деяние Архиерейского
собора содержит лишь осторожные намеки (и это в 1989 году!) – Патриарха Тихона причисляют к лику
святых, "взирая на следующие его подвиги: служение Церкви и ближним, которое простиралось до
самопожертвования... Мужественное стояние за веру, в котором святитель Тихон перед лицом смертельной
опасности являл подлинную святость и силу христианского духа..." (Док. 270).
Визит М. С. Горбачева в Ватикан еще больше, чем празднование Тысячелетия, показал мировой
общественности, что в Советском Союзе произошли немыслимые еще несколько лет назад перемены.
Принятое решение наладить дипломатические отношения между СССР и Ватиканом, а также приглашение
Горбачевым Папы Иоанна Павла II посетить Советский Союз – более убедительный аргумент, чем слова из
выступления Горбачева (Док. 272).
Отношение Церкви к государству остается противоречивым. Многие из старых формул выражения
преданности – восхваление революции как звездного часа истории человечества, дифирамбы Советскому
государству и т. д. отпали. Но, разумеется, РПЦ осталась "Церковью эпохи социализма", которая считала
своей обязанностью поздравить Горбачева с годовщиной революции. Архиепископ (с .1991 года –
митрополит) Кирилл Смоленский и Калининградский, который в 1989 году стал председателем Отдела
внешних церковных сношений, описал отношения Церкви и государства следующим образом: "Сегодня
созидается новая модель взаимоотношений Церкви и социалистического государства, реальным
содержанием наполняется провозглашенный революцией принцип свободы совести. Сейчас происходят
коренные перемены в понимании роли значения религии, Церкви и верующего гражданина в жизни нашего
общества... Верующий человек перестает восприниматься как гражданин второго сорта..." (Док. 273).

265 Страсти по Красному храму [о голодовке верующих в Иванове]. А. Нежный (8-15. 7. 1989)
Немало поучительных историй можно напомнить в связи с этим. В Кирове, например, православные
верующие после упорной борьбы добились-таки перелома в отношении к своим насущным нуждам со
стороны руководителей области; в Ровно высоко поднявшаяся волна общественного недовольства улеглась
лишь после возвращения храма; в чувашском селе Байгулово в ноябре-декабре минувшего года верующие
тридцать пять дней не выходили из Богоявленской церкви, требуя превращения ее из клуба в храм... И
настояли на своем, хотя поначалу начальство пыталось сломить их холодом (отключили тепло) и темнотой
(отключили электричество).

В Иванове от столкновения высеклась искра, и грянул взрыв: голодовка!
Объявили ее, само собой, не исполкомовские и обкомовские работники, доведенные до края отчаяния
перегибающими в своих требованиях гражданами, а пять женщин (вскоре осталось их четыре–одной взятая
ноша оказалась не по силам), которые, после многомесячных уроков усвоив, что аппарат им не перетянуть,
бросили на чашу весов последний довод – свою жизнь. И 21 марта, в 8 утра уже были у кинотеатра
"Современник" и к его стене приставили укрепленное на двух древках полотнище: "Объявляется голодовка с
21 марта. Не едим и не пьем до открытия Красного храма и согласны умереть на родине первых Советов".
...Во имя чего в таком случае верующий люд затевает изнурительную для него тяжбу с властью, отправляет в
Москву ходоков и пишет отчаянные письма, собирая под ними тысячи (!) подписей? Почему в подмосковной
Ивантеевке вот уже два года с неослабевающим упорством верующие отстаивают свое право на церковь
Смоленской Божьей Матери, которую пятьдесят лет назад прежняя власть у них отобрала и которую
нынешняя власть срочно превращает в музей? Почему волнуется Новосибирск, где на полтора миллиона
жителей всего лишь одна действующая церковь и где в центре города, в постыднейшем состоянии, как укор
всякому неочерствевшему сердцу, стоит некогда величественный, торжественного, византийского стиля
храм во имя Александра Невского – ровесник города, его святыня, слава и память?.. Почему той же болью и
тем же стремлением отзываются Симферополь, Челябинск, село Кучиновка Черниговской области, Алушта,
Свердловск, райцентр Струги Красные Псковской области, Белая Церковь, Закарпатье, Брест, Пржевальск,
Дивеево – десятки городов и селений нашего Отечества?..
В городе Иваново (население, по данным последней переписи, – 481 тысяча человек) одна православная
действующая церковь – Преображенский собор, закрытый в тридцатые годы и возвращенный после войны.
(В начале века на 40 тысяч жителей было 11 церквей.) В канун Благовещения, вечером, я напрасно пытался
протиснуться внутрь собора.
Провозглашенная нашей Конституцией свобода "отправлять религиозный культ" в таких условиях явственно
приобретает черты недоброй пародии и плохо прикрытого пренебрежения к верующим гражданам,
которые получают предметное доказа-тельство своей "второсортности"...
Ну вот, скажем, почему так упорно ивановские власти отказывают в регистрации второго православного
общества (а заодно–и третьего)? Должностные лица, все поголовно с высшим образованием, не понимали
разве они, что поступают незаконно? На ленте магнитофона остались разговоры верующих с секретарем
горисполкома Л. Антоновой, секретарем облисполкома Н. Балабановой (теперь – заместитель председателя
облисполкома), председателем облисполкома В. Тихомировым, бывшим уполномоченным Совета по делам
религий А. Лысовым, – и, слушая их, я начинал понимать, какую глухую удушающую тоску может испытывать
человек, ощутивший себя заложником расчетливого бюрократического абсурда. "Они не ваши слуги, –
стеной вставал Лысов на защиту руководителей, – а слуги народа". "А мы кто – не народ?" – спросили
верующие, указав, что их просьбу поддерживают тысячи жителей города. Лысов отбил, не дрогнув: "Вы –
люди. А народ – имеется в виду вся область".
Аппарат откровенно надеялся взять измором, переждать точку кипения и с тихим торжеством спустить на
тормозах. Однако не получилось: после четвертого хождения ивановских граждан в Москву, к двухэтажному
особняку на Садовой, Совет по делам религий при Совете Министров СССР своей властью отменил
незаконный отказ и зарегистрировал вторую православную общину в Иванове (а вслед за ней и третью).
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265а Зерно ивановских событий. Заявление для средств массовой информации П.
Проценко. (24.3.1989)
В городе первых Советов прошла первая в СССР за 60 с чем-то лет демонстрация православных христиан.
Сейчас четыре мужественные женщины161 держат голодовку в центре города, подчеркивая этим крайним
жестом полное бесправие, в котором по-прежнему находятся в СССР Церковь, народ, личность... Но разве до
нужд народа партийной бюрократии?
Почему же она (партбюрократия) упорствует?.. Во-первых, партаппарат стремится подчеркнуть, что свою
власть над Церковью и обществом он из рук не выпустит. И это является своего рода демонстрацией
номенклатуры... Для ивановских и всех прочих аппаратчиков существует безусловная истина: демократизация в религиозной сфере несовместима с коммунизмом. Во-вторых, события в Иванове
знаменательны тем, что разрешение свобод и попрание прав личности началось в нашей стране с унижения
и уничтожения Церкви, поэтому восстановление достоинства человека, законности и культуры возможно
только при возрождении свободной церковной жизни. Отсюда понятно иррациональное и нелепое
поведение чиновников – оно продиктовано ненавистью к Богу и свободе, заложенной Им в человека.
И вот то зерно – христианская душа, – из которого вновь и вновь пробивается к свету наша родина. У
каждого из нас в личной и родовой памяти хранится знание о замученных за веру и совесть сродниках, о
казненных собратьях и духовенстве: перед глазами у всех и всюду наше разрушенное прошлое –
оскверненные храмы, а опыт говорит, что приближение к Церкви опасно и может повлечь за собой цепочку
испытаний. Но я не ошибусь, если скажу, что сейчас большая часть населения испытывает потребность
узнать Церковь и невозможность дальнейшего существования без веры. Сейчас все положительное, что есть
в стране, знает, как неразрывно у нас слиты: Церковь и уклад крестьян, Церквоь и умение правильно жить,
Церковь и культура – все это связано в неразрывный узел. Животрепещуще важно для Церкви освободиться
от пут контроля со стороны партруководства, КГБ, Совета по делам религий, чтобы получить возможность
саморегулировать свое бытие и самоопределяться. Только тогда народ получит свободный доступ к своей
Церкви, к своим истокам – православию.
Обществу, которое не стремиться искупить насилие, для которого не естественно возвратить пострадавшим
несправедливо отнятое, которое смело лишь по указке сверху, – такому обществу не обрести достойной
человека жизни...
Павел Проценко,
консультант по религиозным вопросам Московской группы Международного общества прав человека.
РМ. 26.05.1989
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Вот имена ивановских христианок, принявших участие в голодовке: Холима Лариса, руководитель общины (19381994), Пиленкова Маргарита, Савченко Валерия, Ящуковская Галина (соответственно, их профессии: зубной врач,
педагог, уборщица, юрист). – Прим, ред.

266 И сострадание и помощь... [о благотворительной деятельности приходов Православной
Церкви и других конфессий Москвы] (1989)
Милосердие всегда было присуще церкви. Но до последнего времени всякие акты благотворительности с ее
стороны считались чуть ли не крамолой. И только в период перестройки они стали возможны.
В минувшем году религиозными объединениями Москвы перечислено в Фонд мира более 800 тысяч
рублей, в Детский фонд СССР им. В. И. Ленина – около 180 тысяч, в помощь пострадавшим от землетрясения
в Армении – свыше 420 тысяч рублей.
Во второй Головине 1988 года и в первые месяцы этого годы церквами Москвы была оказана помощь
больницам и домам-интернатам на общую сумму свыше 20 тысяч рублей...
Православные приходы Москвы оказывают материальную помощь 14 детским учреждениям. Один лишь
приход Всехсвят-ской церкви на Соколе на эти цели истратил свыше 46 тысяч рублей.
Хорошо известно, что у нас в стране десятки тысяч одиноких и престарелых ветеранов стоят в очереди на
получение места в пансионатах или домах-интернатах. В связи с этим... представляет несомненный интерес
инициатива прихода Николо-Кузнецкой церкви Москворецкого района: создать при храме дом для
одиноких и престарелых прихожан, нуждающихся в уходе. Для этих целей руководители прихода просят
вернуть храму бывший церковный дом, примыкающий к его территории...
МН. 30.7.1989. №31

267 [Из статьи "Оптина, завязь...". О репрессиях против духовенства в 1918–1922] (1989)
...Пятый отдел Наркомюста, призванный провести в жизнь Декрет Совнаркома "Об отделении церкви от
государства и школы от церкви", назывался ликвидационным. Декрет издан в январе 18-го.
В начале 18-го на станции Вятка изрублен шашками епископ Дионисий Измаильский. В том же году в Елабуге
убит вслед за тремя сыновьями протоиерей о. Павел Дернов; в Петрограде красногвардейцы пытались
проникнуть в Александро-Невскую Лавру, с увещеванием к ним обратился протоиерей о. Петр Скипетров –
убит; в Туле и Харькове расстреляны крестные ходы; расстрел толпы верующих при ревизии церковного
имущества в Пермской епархии; убит митрополит Владимир Киевский и Галицкий (Богоявленский); убит
протоиерей Иоанн Восторгов, служивший в Покровском (Василия Блаженного) соборе; после трехдневных
истязаний зверски убит священник Михаил Лисицын станицы Усть-Лабинская Кубанской епархии; расстрелян настоятель Санкт-Петербургского собора протоиерей Алексей Ставровский, заменивший собой
молодого священника, на которого пал жребий репрессии после убийства Урицкого...
К 22-му году по суду расстреляно белого духовенства 2691 человек, монашествующих мужчин 1962,
монахинь и послушниц 3447, без суда расстреляно не менее пятнадцати тысяч, ликвидировано более
семисот монастырей. Соловецкий, как известно, тогда же превращен в первый концлагерь...
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268 [Из беседы А. Нежного с бывшим председателем Совета по делам религий при СМ СССР
К. Харчевым] (осень 1989)
Нежный. ...пошел процесс, захватывающий практически все стороны государственно-церковных отношений,
постепенно выводящий церковные организации из-под явного и тайного контроля и... обещающий нам
действительно свободную церковь. Вы... много потрудились для того, чтобы все это совершилось...
Харчев. ...Я плоть от плоти аппарата, но я – быть может, неожиданно и для самого себя – пережил известную
метаморфозу, изменение взглядов, переоценку некоторых, казалось бы, незыблемых принципов...
Нежный. Все-таки... аппарат в вашем случае, как говорится, дал маху. Но, впрочем, как можно было угадать,
что в вас сохранилось живое сердце...
Харчев. Примерно через год мы в Совете двинулись, как мне кажется, в правильном направлении. Простое –
простейшее! – требование: написано в Законе – исполни! Позднее мы вышли на более широкую и глубокую
постановку вопросов, но тогда даже элементарное требование соблюдать законодательство, которое, по
сути, существует с двадцать девятого года и которое со всех сторон жестко ограничивает церковь и верующих, – одно лишь это требование вызвало сначала недоумение, а затем и негодование.
Нежный. Стало труднее работать?
Харчев. Значительно. Причем, если раньше, когда я говорил с работниками аппарата на одном языке, когда
все понимали меня и я понимал всех, у меня не было трений ни с кем из тех, кто имеет отношение к церкви,
– ни с отделом ЦК КПСС, ни с "соседями" (так именуется у нас КГБ)162.
Нежный. "Соседи"? Что ж, это не только мило, но и откровенно.
Харчев. ...то теперь начались столкновения. Прежде всего встали на дыбы первые лица в областях и краях. А
поскольку они тесно связаны с аппаратом, то стали давить на него – усмирите председателя Совета. И
обвинение: неуправляем, потворствует церковникам, мешает идеологической работе... В Идеологическом
отделе ЦК религиозными проблемами в то время занимались два-три человека. Они, в основном, и формировали позицию руководства по государственно-церковным отношениям. Так вот, когда они разобрались,
что мы в Совете клоним к тому, что социализм и церковь совместимы, то всякое понимание между нами
пропало...
Огонек. 1989. № 44. С. 9-10

162

В интервью, опубликованном в МН № 27 за 1991 год, А. Нежный спросил председателя КГБ Крючкова, является ли
заместитель председателя Совета по делам религий Е. Милованов полковником КГБ. На этот вопрос ответил М.
Иволгин, первый заместитель председателя Совета в МН № 41 за 1991 год: "Признано невозможным дальнейшее
исполнение обязанностей заместителя председателя Совета Миловановым Е. Е. и начальника отдела Мухиным Р. Р.
Они освобождены от работы в Совете по делам религий. В настоящее время осуществляется реорганизация Совета по
делам религий, в соответствии с которой исключается деятельность сотрудников Т'.омитета госбезопасности в аппарате
союзного органа по делам религий".

269 Послание Архиерейского Собора боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем
верным чадам Русской Православной Церкви [по поводу 400-летия учреждения Московского
Патриаршества] (11.10.1989)
Возлюбленные отцы, братия и сестры!
...Как и во все прошлые века, Православная Русская Церковь и в новое время делила с народом все его
горести и невзгоды. Хранительница исконных духовных и нравственных ценностей, Церковь в меру своих
возможностей несла эти ценности народу.
И ныне, когда наше общество вступило на путь обновления, чада Церкви призываются деятельно
участвовать в этом благотворном процессе. Особое значение необходимо придавать ныне укреплению
христианских основ жизни народа, что должно стать повседневной задачей каждого архиерея, каждого священнослужителя, каждого верующего, всей нашей Церкви.
Мы глубоко удовлетворены развитием отношений Церкви и государства в последние годы. Отпадают
различные ограничения в церковной жизни, и для нее открываются новые возможности: во множестве
регистрируются православные общины, возвращаются тысячи церковных зданий, открываются монастыри,
создаются новые духовные школы, расширяются пути и средства многоразличной деятельности в
обществе...
Особую радость вызывает участие верующих в делах милосердия, в помощи страждущим, больным,
престарелым, сиротам. Христианская любовь проявляет себя также в помощи пострадавшим от стихийных
бедствий и катастроф. Дела милосердия могут иметь различные формы: это в первую очередь внимание и
забота о тех, кто нуждается в нашей помощи, о тех, кто пребывает в скорби рядом с нами в наших
христианских общинах, в больницах, домах инвалидов, в местах заключений и в детских домах...
ЖМП. 1990. №1. С.8-11

270 Деяние Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
канонизации святителей Иова и Тихона, Патриархов Московских и всея Руси (11. 10. 1989)

о

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В сей торжественный день, когда вся Полнота Церкви Всероссийской светло празднует 400-летие со дня
установления патриаршего в ней управления, проникаясь духовной радостью, мы, члены Освященного
Собора архиереев Русской Православной Церкви, исследовав жития, труды, подвиги и церковное служение
наших предстоятелей в сане патриаршем: смиреннейшего Иова и боголюбивого Тихона, Патриархов
Всероссийских, с благоговением и любовию определяем: изволися Духу Святому и нам причислить к лику
святых прославляемых всею Русской Православной Церковью:
1. Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Иова, отмечая следующие его добродетели:
– праведность личного жития в исполнении заповедей Святого Евангелия;
– ревность к православному исповеданию веры в Господа и Бога нашего Иисуса Христа;
– заботу о благоустроении Русской Церкви и о христианском просвещении народов Сибири;

– жертвенную любовь к пастве и освящение молитвенным подвигом и благословением защиты Отечества;
– чудотворения и исцеления страждущих христиан, происходящие у мощей святейшего Иова по его
молитвам и заступничеству пред Богом.
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона, взирая на следующие его подвиги:
– чистоту жизни, коею он явил пример следования за Христом и вручения себя воле Божией;
– служение Церкви и ближним, которое простиралось до самопожертвования и выразилось в словах
Святейшего: "Пусть погибнет мое имя в истории, только бы Церкви была польза";
– мужественное стояние за веру, в котором святитель Тихон перед лицом смертельной опасности являл
подлинную святость и силу христианского духа;
– исповедничество святителя, который противостоял раскольникам, претерпевая от них поругание. С
именем Патриарха отождествлялась Русская Церковь, хранящая неповрежденным Святое Православие, и он
сохранил единство возглавляемой им Церкви...
2. Телесные останки святителя Иова, покоящиеся в Успенском соборе Московского Кремля, и святителя
Тихона – в малом соборе Донского монастыря – считать святыми мощами и воздавать им должное
церковное поклонение...
ЖМП. 1990. № 1. С. 6-7

271 Поздравительная телеграмма Святейшего Патриарха Пимена Председателю Верховного
Совета СССР М.С. Горбачеву [по поводу 72-й годовщины Октябрьской революции 1917 года]
(3.11.1989)
Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич, примите сердечное поздравление с семьдесят второй годовщиной
Великой Октябрьской социалистической революции. Епископат, клир, миряне Русской Православной
Церкви, как и весь советский народ, встречают эту знаменательную дату, деятельно участвуя в сложном и
трудном, но жизненно необходимом процессе обновления нашего общества. Мы высоко ценим все то, что
для успеха перестройки делаете лично Вы, Вашу убежденность и веру в будущее.
Мы глубоко удовлетворены, что провозглашенный революцией принцип свободы совести наполняется ныне
реальным содержанием, подлинно отвечающим интересам граждан нашего многонационального
Отечества. Со своей стороны, мы стремимся усиливать вклад нашей Церкви в утверждение нравственных
норм в жизни советских людей, в жизни нашего общества, расширять служение милосердия, воспитывать у
чад Церкви высокое чувство гражданского долга, братское отношение к согражданам других
национальностей, патриотизм, сознание необходимости жертвенного труда.
От всего сердца желаю Вам, дорогой Михаил Сергеевич, всему руководству нашего государства новых
больших успехов в самоотверженных усилиях во благо нашей великой Родины, по утверждению на Земле
прочного и справедливого мира. Да будут благословенны Ваши труды и да послужат они созиданию того
благоденствия, какое взыскуют поколения наших соотечественников. Молитвенно желаю Вам крепости
духовных и телесных сил.

С глубоким уважением
Пимен, Патриарх Московский и всея Руси.
3 ноября 1989 года.
ЖМП. 1990. №2. С. 2

272 Выступление М.С. Горбачева в Ватикане (1.12.1989)
Ваше Святейшество! Господа!
Я благодарю вас за внимание, за проявленный интерес к моей стране, к нашей политике, к нашим взглядам
на мир.
Произошло, действительно, событие необычайного значения. Оно стало возможным в результате глубинных
перемен, охвативших многие страны и народы. И, в свою очередь, надо думать, будет содействовать их
позитивному продолжению.
Мы говорили о многом. И мне кажется, мои мысли и тревоги восприняты с пониманием, так же, как. и мои
объяснения проблем, которые существуют сейчас в нашей стране, в том числе между государством и
различными церквами, и которые мы решаем в духе демократии и гуманизма, в рамках перестройки...
Мы договорились в принципе о придании официального характера межгосударственным отношениям. А
форма будет определена нашими дипломатическими ведомствами.
В Советском Союзе живут люди многих вероисповеданий: христиане, мусульмане, иудеи, буддисты, другие.
Все они имеют право на удовлетворение своих духовных потребностей. В ближайшее время у нас будет
принят закон о свободе совести. В русле перестройки мы учимся трудному, необходимому делу
всеохватывающего сотрудничества, консолидации общества на основе обновления.
Приветствую вас и присоединяюсь к пожеланию, которое мы услышали сейчас из уст Его Святейшества. Хочу
сообщить, что в нашей беседе с Его Святейшеством мы говорили о визите в будущем папы римского в
Советский Союз...
Правда. 2.12.1989

273 Церковь в отношении к обществу в условиях перестройки. Архиепископ Смоленский и
Калиниградский Кирилл (1989)
... 2. Однако для того, чтобы Церковь могла осуществлять это пастырское служение в обществе, необходимо
соблюдать, по меньшей мере, два непременных условия. Во-первых, общество должно допускать и уважать
пророческую миссию Церкви, которая предполагает противостояние греху и утверждение духовнонравственных ценностей. Пророческое служение Церкви есть бескорыстное провозглашение правды,
которое не должно и не может преследовать какие-либо скрытые политические, экономические или даже
мировоззренческие интересы. Голос Церкви должен быть голосом совести, пробуждающим спящую совесть
людей, формирующим систему нравственных ценностей. Во-вторых, Церковь призвана быть вне политики в

том смысле, что у Нее не должно быть своих собственных политических программ, а в равной мере и
претензий на политическое лидерство. Чтобы Ее пророческий голос слышали все, Она должна избегать
соблазна отождествлять себя с той или иной политикой, а также входить в профессиональную экспертизу
общественных программ. Но, с другой стороны, Церковь не может быть безразличной к политическим,
экономическим, социальным, научным или культурным преобразованиям, которые способны влиять на
личную или общественную нравственность. В этом смысле Церковь должна быть заинтересована и политикой, и экономикой, и наукой, и всеми остальными областями общественной жизни. Она должна иметь
возможность выносить о них свое суждение, руководствуясь не какими-либо узкими человеческими
интересами, а исключительно нравственными принципами, содержащимися в Библии и в Церковном Предании. При этом каждый христианин – член Церкви, сохраняя свободу, призван соотносить свою точку зрения с
церковной позицией, дабы иметь этически правильный подход к существующим общественным проблемам.
3. Хорошо известно, что в течение нескольких десятилетий пророческий голос Церкви слышали немногие
наши соотечественники. В обществе господствовал ложный и весьма опасный стереотип, относящий
религию и Церковь к досадным "пережиткам буржуазного строя", противоречащим социалистической
морали. Построение нового общества связывалось с идеей искоренения "религиозных предрассудков". На
этом пути использовались разнообразные методы: от репрессий и грубого администрирования до
оскорбительной пропаганды и замалчивания.
В результате Церковь оказалась вытесненной из общественной жизни. Ей было предоставлено узкое и
неосвещенное пространство за "полями" этой жизни, призванное демонстрировать "массовый" отход
граждан от религии. Видимым символом положения религии в нашем обществе был закрытый кафедральный собор в центре города и переполненная старушками маленькая церковь на городской окраине.
Такая картина была призвана показать, что Церкви нет места в динамичной жизни современного общества,
а значит, нет места и в будущем... И хотя подвигом своего смирения и жертвенности Церковь достаточно
доказала свою связь с народом и верность патриотической традиции, были в нашем обществе и такие
идеологи, которые сомневались в чистосердечности и искренности этой позиции, усматривали в Церкви
скрытого и опасного врага и были готовы толковать в таком смысле любое церковное слово, расходившееся
с их пониманием общественной пользы. Общество не только отказалось слушать голос Церкви, но и
отказало Церкви в праве возвышать свой голос, за исключением тех случаев, когда такое свидетельство
соответствовало официальной политической позиции и признавалось полезным.
4. Происходящие в стране перемены затронули сферу цер-ковно-государственных отношений. Великой
радостью отзываются в сердцах верующих регистрация тысяч приходов, возвращение закрытых храмов и
монастырей, открытие новых духовных школ. Но главное в том, что это видимое обновление церковной
жизни сегодня является результатом глубоких внутренних преобразований в нашем обществе. Без этих
преобразований внешние перемены носили бы чисто "косметический" характер и не гарантировали бы
необратимости процесса. На памяти старшего поколения – печальный опыт такой "косметики" в
послевоенные годы, когда значительное открытие храмов было по чьему-то указанию приостановлено, а
затем, в конце 50-х – начале 60-х годов, сменилось их массовым закрытием, а нередко и беспощадным
уничтожением. Смысл происходящего сегодня в том, что перемены осуществляются не только на внешнем
практическом уровне, но – что особенно важно – на уровне теории и общественной психологии. Сегодня
созидается новая модель взаимоотношений Церкви и социалистического государства, реальным
содержанием наполняется провозглашенный революцией принцип свободы совести. Сейчас происходят
коренные перемены в понимании роли и значения религии, Церкви и верующего гражданина в жизни
нашего общества. Последнее особенно важно: верующий человек перестает восприниматься как гражданин

второго сорта, а его убеждения – как пережитки, мешающие общественному развитию. Признается тот факт,
что религиозные убеждения несут в себе мотивацию личной и общественной морали, помогают укреплению
межнациональных отношений, семейных уз, добросовестному труду, преодолению пьянства и
преступности. Празднование 1000-летия Крещения Руси способствовало осознанию роли Церкви в
становлении и развитии национальной культуры, в формировании духовных идеалов народа. Можно
сказать, что идет очень важный внутренний процесс, преобразующий и обновляющий принципы нашей
общественной жизни...
ЖМП. 1990. № 2. С. 32-33

274 [Обращение к читателям епископа Костромского и Галичского Александра по поводу
выхода в свет первого номера газеты "Благовест"] (20. 2. 1990)
Дорогие читатели!
В своих руках вы держите первый номер церковной газеты "Благовест", которая вышла в свет после 70 лет
запрета.
Этим изданием Костромское епархиальное управление возобновляет традицию выпуска "Епархиальных
ведомостей". Возрождение издания такой газеты необходимо для нормальной церковно-приходской
жизни.
Господь Иисус Христос сказал: "Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Св. Духа" (Мф. 28,
19).
Долгие годы пророческий голос Церкви не был слышен. Всяческая деятельность священнослужителей вне
стен церковного здания запрещалась и наказывалась административно. Слава Богу, что время изменилось.
И теперь Церковь стала иметь большие возможности для возвышения своего голоса, голоса любящей
Матери, призванной "благовествовать день от дне спасение Бога нашего", проповедовать Святое Евангелие
и заповеди Христа...
Желаю редакции новой церковной газеты сполна осуществить свою добрую христианскую миссию.
Призываю благословение Божие на предстоящие труды...
Благовест. 1990. Март

21. Патриарх Алексий II
13 мая 1990 года скончался Патриарх Пимен (Сергей Извеков, род. 1910, Патриарх 1971–1990). Он довольно
долго болел – во время все более редких публичных выступлений его нужно было поддерживать.
Последние годы своей жизни он не мог уделять достаточно внимания вопросам собственно церковного
управления. Церковь с 1987 года уже не испытывала сильного государственного давления, но внутри нее
самой в некоторых регионах начали создаваться структуры мафиозного характера. Некоторые люди из

близкого окружения самого Патриарха были запутаны в подобные дела – престарелый Патриарх явно не
видел всего этого. У сознающих свою ответственность иерархов было мало шансов воспрепятствовать
такому развитию – руководство Церкви было в значительной степени парализовано и не могло
воспользоваться появившимися в результате перестройки возможностями.
Пимен стал Патриархом в 1971 года с подачи Совета по делам религий благодаря своему мягкому, почти
пугливому характеру. Он был больше монахом, чем политиком. За время его почти двадцатилетнего
патриаршества не было ни одного случая, чтобы он выступил против государственного контроля над
Церковью, более того – он всегда (официально по крайней мере) его оправдывал. На похоронах Пимена
Патриарх-Католикос всея Грузии Илья II сказал: "Когда мы со стороны смотрим на жизнь Святейшего
Патриарха Пимена, то видим только величие и славу... но не видим тяжелых испытаний, которые он
перенес, бессонных молитвенных ночей, слез и страданий, того тяжелого креста, который он нес на своих
раменах. – Святейший владыка, прости нас за нашу близорукость!" ( ЖМП. 1990. № 8).
Во всяком случае, смерть Патриарха Пимена излечила управление РПЦ от паралича. Устав 1988 года (глава
IV, 13) упорядочил вопрос о Местоблюстителе: "В случае кончины Патриарха... Священный Синод под
председательством митрополита старейшей кафедры РПЦ – Киевской – немедленно избирает из числа
постоянных членов Местоблюстителя Патриаршего Престола". Киевский митрополит Филарет (Денисенко,
род. 1929) с присущим ему честолюбием настоял в Синоде на том, чтобы его назначили Местоблюстителем.
Как показывает опыт, это назначение – первый шаг к избранию Патриархом: так было в 1945 году с
митрополитом Алексием (Симанским) и в 1971 году с митрополитом Пименом (Извековым).
Священный Синод необычайно рано созвал Поместный Собор – 7–10 июня 1989 года – пять недель спустя
после смерти Пимена. Было ясно, что лишь скорые выборы нового Патриарха могут излечить Церковь от
оцепенения, вызванного борьбой за власть внутри иерархии. Невмешательство государства проявилось в
том, что заседавший ранее Архиерейский Собор беспрепятственно представил Поместному Собору трех
кандидатов, из которых его участники – епископы, представители черного, белого духовенства и мирян –
могли тайно выбрать Патриарха. Кандидатами на престол были выдвинуты: митрополит Киевский и
Галицкий Филарет (Денисенко, род. 1929), митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Ри-дигер,
род. 1929) и митрополит Ростовский и Черкасский Владимир (Сабодан, род. 1935). Митрополит Сурожский
Антоний (Блум, род. 1914), представитель Московской Патриархии в Лондоне, чья кандидатура вызвала бы,
по всей вероятности, широкое одобрение, не мог быть выдвинут, так как статья IV, 17 Устава 1988 года
гласит, что кандидат в Патриархи должен "являться гражданином СССР".
Митрополит Алексий получил во втором туре 161 голос, митрополит Владимир – 143, а митрополит Филарет
с 66 голосами был отвергнут еще в первом туре: его "неканонический" образ жизни, сотрудничество с КГБ и
причастность к коррупции были всем известны (Док. 278-279).
В своем слове в день интронизации Патриарх Алексий перечисляет несколько основных задач, решение
которых стало возможным благодаря судьбоносным преобразованиям в стране (Док. 280). Принятое
Поместным Собором решение о канонизации Иоанна Кронштадтского и назначение комиссии по
канонизации мучеников, пострадавших от большевиков, показывает, что Церковь осторожно следовала за
государством в критике социалистического прошлого. На Поместном Соборе было одобрено разрешение
регистрации Греко-Католической (униатской) Украинской Церкви, но одновременно было высказано
опасение за участь православных и храмов – униаты могут предпринять те же самые меры, что и
православные в 1946 году. Намерение Священного Синода продолжать сотрудничество с

скомпрометировавшей себя Христианской Мирной Конференцией в Праге – орудием КГБ – говорит о том,
что Церковь хотела оставаться в кильватере Горбачева, который по-прежнему говорил только об улучшении
социализма (Док. 282).
Открытие православной классической гимназии в Москве и письмо Патриарха Алексия председателю Совета
по делам религий Ю. Христораднову с требованием отменить регистрацию духовенства свидетельствуют об
укреплении самостоятельности Церкви (Док. 283).
Несколько месяцев спустя после избрания Патриарха Алексия были приняты новые законы о религии СССР и
РСФСР. Российский закон был разработан быстро и дополнен существенными поправками Комитета по
свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности. В то же время союзный закон
имел трудную судьбу. Коммунистическим деятелям удавалось постоянно блокировать разработку проекта
закона и внесение в него либеральных статей. Спустя три недели после опубликования Закона СССР
(1.10.1990) РСФСР представила свой Закон о свободе вероисповеданий (25.10.1990) (Док. 285, 286).
Совершенно сознательно законодатели последовали западной традиции: советская сторона все время
подчеркивала, что при разработке закона учитывался заключительный акт СБСЕ. Если законы 1929/1975
годов сужали свободу действий религиозных объединений настолько, что их отмирание должно было стать
неизбежным, то новый закон был "направлен на укрепление единства советского общества и создание
условий для активного участия в общественной жизни каждого советского гражданина".
Религиозные организации получили статус юридического лица. Родителям было дано право на религиозное
воспитание детей. Разрешены миссионерская и публицистическая деятельность Церкви. Список запретов в
статье 17 старого закона 1929/1975 годов полностью отпал – приходская жизнь может развиваться
свободно. Однако, если российский закон можно даже сравнить с западными законами, то в союзном
законе можно найти несколько антирелигиозных штрихов – так, например, статья 6 не предусматривает
преподавания Закона Божьего в государственных школах. В российском законе (статья 9), однако, читаем:
"Религиозное воспитание... может осуществляться... по желанию граждан... в любых дошкольных и учебных
заведениях и организациях". Союзный закон не предусматривает замены по религиозным убеждениям
военной службы, связанной с ношением оружия, альтернативной (статья 4) – российский закон (статья 7)
такое право формулирует; союзный закон предусматривает сохранение контрольного органа – Совета по
делам религий с правом решать координационные задачи (статья 29), российский закон такого
внепарламентского органа вообще не знает (статьи 8 и П).
30 января 1991 года Священным Синодом был одобрен, а 30 мая 1991 года зарегистрирован Министерством
юстиции РСФСР новый Гражданский Устав РПЦ, ориентированный на новый закон о религии СССР (Док. 287,
288). Его отличие от Устава 1988 года небольшое, но лексика иная: в то время как Устав 1946 года, его
вариант 1961 года и Устав 1988 года были написаны в первую очередь для Совета по делам религий, то Устав
1991 года – для внутрицерковного употребления. Меньше значения придается внешней, формальной
стороне, больше содержанию: на первом плане стоят задачи отдельных институтов, таких как Поместный
Собор, Архиерейский Собор, Патриарх, Святейший Синод и другие. Поместный Собор и Архиерейский Собор
намного теснее связаны с церковной жизнью, чем в Уставе 1988 года. Например, Поместный Собор по
Уставу 1991 года созывается не реже одного раза в пять лет (1988: в 10 лет), Архиерейский Собор не реже
одного раза в два года (1988: в пять лет). Теперь Поместный Собор может быть созван не только Патриархом
или/и Священным Синодом, как это было указано в Уставе 1988 года, но и Архиерейским Собором. Это
нововведение и отмена статьи IV, 11 Устава 1988 года ("сан Патриарха является пожизненным") показывают,

что паралич Церкви во время длительной болезни Патриарха Пимена послужил причиной того, что теперь
не только Священный Синод, но и епископат может созвать Поместный Собор.
Следует отметить возникновение Союза православных братств (почетный попечитель – Патриарх Алексий),
которые имеют в русском Православии давнюю традицию (Док. 289). Часть братств, правда, имеет
сомнительные националистические и антисемитские тенденции, но нельзя отрицать саму идею братств,
которые в лучшей своей части преследуют благотворительные и культурно-просветительские цели и часто
возглавляются наиболее активными и деятельными священниками.
О бурном развитии приходов, монастырей и учреждений Московского Патриархата свидетельствуют
статистические данные на октябрь 1991 года, опубликованные в Московском Церковном Вестнике (Док.
310): 12000 приходов, 117 монастырей, 35 духовных училищ. Сюда же можно добавить многочисленные
церковные журналы, газеты и другие печатные издания, братства, воскресные школы и так далее.
Нормализация положения РПЦ в СССР не подлежит сомнению. Насколько внешней нормализации
соответствовала внутренняя, то есть насколько внешней раскрепощенности соответствовало внутреннее
освобождение от мрачных призраков прошлого – сказать трудно, хотя такие признаки есть.
Исключением явился случай бывшего епископа Хаба»» ровского Гавриила (Юрия Стеблюченко, род. 1940). В
1966 году он был пострижен и получил имя Гавриил. После краткого служения в Выборге и Иерусалиме был
игуменом в Пскове. В 1975 году стал архимандритом и был назначен наместником Псково-Печерского
монастыря. Жалоб на его деятельность было много. Монахи, возлагавшие на Гавриила ответственность за
происшедшие в монастыре случаи со смертельным исходом, обратились с жалобой к Патриарху Пимену.
Хотя Патриарх и отстранил архимандрита Гавриила от должности, он был в ней восстановлен заместителем
председателя Совета по делам религий В. Фуровым, специально приехавшим в монастырь. Тем более
непонятно, как такого человека в 1988 году рукоположили во епископа и послали в Хабаровскую епархию.
Прошло почти три года, прежде чем Священный Синод занялся рассмотрением жалоб на епископа Гавриила
и в результате изверг его из сана, уволил за штат, запретил в священнослужении сроком на три года до
полного раскаяния и определил ему место в Псково-Печерском монастыре, вероятно к большому ужасу
монахов-насельников! В июле 1991 года наказание было ужесточено – его сослали в Коневский монастырь
С.-Петербургской епархии (Док. 297-300).
Но наступил черед событий пострашнее. Самыми ужасными, определенно, были убийства протоиерея Александра Меня в сентябре 1990 года, а несколько позже игумена Лазаря и игумена Серафима. В случае отца
Александра Меня выдвигалось предположение, что убийца мог быть из КГБ, которому катехизаторская
деятельность о. Александра была костью в горле. Наконец, ответственными за это убийство могли быть
крайне правые национал-патриотические круги в Церкви, ненавидевшие его за еврейское происхождение и
за доброжелательное отношение к другим христианским конфессиям и религиям, благодаря чему этот
незаурядный священник в условиях полной религиозной свободы мог бы иметь большое влияние на
верующих. Убийства двух игуменов не имеют четких мотивов. Были ли они камуфляжем убийства отца
Александра или есть другая связь – пока еще неизвестно.
Патриарх Алексий неоднократно высказывался по политическим вопросам, однако он не выходил за рамки,
определенные Горбачевым. Так, он осудил (Док. 303) штурм телецентра в Вильнюсе в январе 1991 года
только после того, когда сам Горбачев отмежевался от этого злодеяния, объявив, что войска действовали по
своей инициативе. Заявление Патриарха в мае 1991 года, что Церковь "не заключает никаких политических

браков" и не занимает никаких партийных позиций (Док. 305), с формальной стороны правильно. Но его
участие в церемонии присяги Президента России Б. Ельцина показывает, что Патриарх следует православной
традиции (Док. 309).
С другой стороны, само государство в лице Президента Ельцина стремится получить поддержку Церкви, о
чем свидетельствуют частые посещения храмов президентом. По словам последнего, разрушение храма
Христа Спасителя в Москве было "беспримерным актом вандализма – совершенным в мирное время не
иноземными захватчиками, а людьми, которые были ослеплены ложными идеями, возбуждающими
ненависть ко всему доброму и святому" (Док.314).
Относительно небольшой общественный отклик имело критическое высказывание Патриарха Алексия в
отношении Декларации митрополита Сергия. В отличие от своих предшественников, признававших
Декларацию как окончательный отказ от буржуазных контрреволюционных представлений и как
установление истинно гуманной связи Церкви и государства, Патриарх заявляет: "...неправда замешана в его
Декларации. Декларация ставила своей целью поставить Церковь в неправильное отношение к Советскому
правительству". В другом месте, однако, Патриарх говорит: "Насколько можно судить, ему *митрополиту
Сергию+ была предложена альтернатива: или подпись, или расстрел нескольких сот епископов, находившихся под арестом" (Док. 306).
Символический характер имели канонизация митрополитов Владимира Киевского (Богоявленского, 1848 –
убит 24.1.1918) и Вениамина Петроградского (Казанского, 1874 – расстрелян 1922), принявших от
большевиков мученическую смерть. В СССР их имена не упоминались до конца 80-х годов. В этом же
контексте находится и благословение Патриарха на возведение храма в Екатеринбурге на месте расстрела
императорской семьи – "храма во имя Всех Святых в земле Российстей просиявших" (Док. 315).
В связи с распадом СССР Священный Синод призвал Церковь со всеми епархиями к противостоянию "сепаратистским настроениям". Церковь отвергает утверждения, что она является "последней имперской
структурой", но распад СССР еще не значит, что и Московская Патриархия должна также распасться:
"Московский Патриархат далее будет идти путем укрепления единства и соборности входящих в него
епархий и их объединений" (Док. 311). "Историческая общность и братство славянских народов, крещенных
в единой купели, не должно разрушиться. При государственной самостоятельности мы должны остаться
духовно едиными... Забота о пастве... укрепляет наше стремление способствовать дружбе, сотрудничеству и
взаимообогащению людей разных вер, национальностей... живущих в Прибалтике, Молдове, Закавказье,
Казахстане, Средней Азии" (Док. 317).

275 От Священного Синода Русской Православной Церкви [извещение о смерти Патриарха
Пимена] (3.5.1990)
Священный Синод Русской Православной Церкви с глубокой скорбью извещает, что 3 мая 1990 года в 15
часов в Патриаршей резиденции в Москве на 80-м году жизни в Бозе почил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Пимен.
Священный Синод призывает епископат, клир и мирян Московского Патриархата вознести усердные
молитвы о успокоении души усопшего Святейшего Патриарха Пимена.

ЖМП. 1990. №7.С.З

276 [Телеграмма соболезнования Священному Синоду РПЦ от Президента Горбачева]
(3.5.1990)
С глубоким прискорбием узнал о кончине Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Его гуманистическая
деятельность, направленная на утверждение идеалов добра, справедливости, милосердия и мира, получила
высокую оценку в широких кругах общественности нашей страны и за рубежом.
Приношу Священному Синоду и всем верующим Русской Православной Церкви свои искренние
соболезнования.
Президент СССР М.С. Горбачев.
ЖМП. 1990. №7.С.З

277 Заседание Священного Синода [избрание Патриаршего Местоблюстителя] (3.5.1990)
В заседании от 3 мая 1990 года под председательством Преосвященного митрополита Киевского и
Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Украины (глава 4, §13 Устава об управлении Русской
Православной Церкви), Священный Синод с глубокой скорбью констатировал, что 3 мая 1990 года в 15 часов
на 80-м году жизни и на 19-м году первосвятительского служения в Патриаршей резиденции в г. Москве
почил о Господе Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен.
В соответствии с главой 4, §13 Устава об управлении Русской Православной Церкви совершили избрание
Местоблюстителя Патриаршего Престола.
Из шести постоянных членов Священного Синода (гл. 4, §13) тайным голосованием в два тура Патриаршим
Местоблюстителем избран Преосвященный Митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх
всея Украины...
ЖМП. 1990. №7.0.4

278 Акт заседания Поместного Собора Русской Православной Церкви [избрание Патриархом
Алексия, митрополита Ленинградского и Новгородского] (7.6.1990)
Председатель – Патриарший Местоблюститель Митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх всея
Украины.
Присутствовали: члены Поместного Собора, епископат, представители клира и мирян от епархий Русской
Православной Церкви в СССР и за рубежом, от благочинии, от монастырей и Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме, от Духовных Академий и Семинарий.
Благодатию и содействием Святого Духа Освященный Поместный Собор Русской Православной Церкви
тайным голосованием избрал на вдовствующий Патриарший Престол Московского Патриархата Патриархом
Московским и всея Руси Высокопреосвященного Алексия, митрополита Ленинградского и Новгородского.

Патриаршую интронизацию совершить в граде Москве, в Богоявленском патриаршем соборе, в день
празднования Всех святых, Неделю 1-ю по Пятидесятнице, 10 июня 1990 года.
О чем и составлен сей Акт Собора с надлежащими подписями.
ЖМП. 1990. №9.0.5

279
Грамота
Поместного
Собора
Русской
Православной
Церкви
Его
Высокопреосвященнейшему Алексию, митрополиту Ленинградскому и Новгородскому
(7.6.1990)
Изволением Святого Духа Освященный Поместный Собор Русской Православной Церкви, собравшийся в
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в составе Преосвященных архипастырей, представителей клира, честного
иночества и мирян Русской Православной Церкви, избрал Вашу Святыню
ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ.
Филарет, Патриарший Местоблюститель,
митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх всея Украины.
Филарет, митрополит Минский и Гродненский, Экзарх всея Белоруссии.
Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский.
Владимир, митрополит Ростовский и Новочеркасский (и подписи всех других архиереев – членов
Поместного Собора)
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 7 июня 1990 года.
ЖМП. 1990. № 9. С. 5

280 Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в день интронизации в
Богоявленском патриаршем соборе (10.6.1990)
Ваше Святейшество, Преосвященные архипастыри, представители Поместных Православных Церквей, члены
Освященного Собора, всечестные отцы, братья и сестры, уважаемые гости и вся возлюбленная наша паства!
...Вступая на предстоящее мне поприще во время, исполненное особых знамений, сознаю, что оно налагает
на всех нас большую ответственность. Недавно мы вспоминали великие для нашей Церкви события: 1000летие Крещения Руси и 400-летие установления Патриаршества в Русской Церкви. Теперь мы стоим на
пороге третьего тысячелетия пришествия в мир Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. В вихре
совершающихся в мире перемен особенно важным представляется нам опора на вечное и незыблемое.
Свое служение мы будем осуществлять, основываясь на Священном Предании, сохраняя верность догматам
веры и церковным канонам, руководствуясь соборным разумом Церкви.
Свою первоочередную задачу мы видим прежде всего в укреплении внутренней, духоносной жизни Церкви.

Многообразны средства для возрождения должного духовного состояния нашего христианского общества,
опирающегося на древние традиции нашей Церкви. Мы уповаем на то, что боголюбивая паства будет
исполнена стремления содействовать этому возрождению во славу Христа Спасителя и Его Святой Церкви.
Достижению поставленных целей будет способствовать также управление церковной жизнью согласно
нашему новому Уставу, уделяющему большое внимание развитию соборности.
Перед нами стоит великая задача широкого возрождения монашества, во все времена оказывавшего столь
благотворное влияние на духовное и нравственное состояние всего общества. Немало усилий потребует
восстановление великих и малых монашеских обителей нашей страны. Во множестве восстанавливаются
храмы, возвращаемые Церкви, и строятся новые. Этот радостный для нас процесс еще только развивается и
потребует от нас многих трудов и материальных затрат.
Памятуя о своей обязанности научать истине Христовой и крестить во имя Его, мы видим перед собой
необозримое поле катехизаторской деятельности, включающей создание широкой сети воскресных школ
для детей и для взрослых, обеспечение духовного возрастания. С благодарением Богу мы отмечаем, что
перед нами открываются новые пути и средства для развития свободного духовного просвещения в самых
различных кругах нашего общества.
Мы сознаем, что движение к этим целям потребует от нас увеличения числа духовных школ, углубления
духовного образования будущих пастырей, развития столь славной в прошлом отечественной богословской
науки.
Церковь наша – и это мы явственно видим – вступает на путь широкого общественного служения. На нее как
на хранительницу непреходящих духовных и нравственных ценностей, исторической памяти и культурного
наследия с надеждой взирает все наше общество. Ответить на это – наша историческая задача.
Во время трудных, судьбоносных преобразований в стране Церковь не остается безучастной
свидетельницей происходящих событий: она поддерживает благие и гуманные устремления нашего
общества в решении нелегких задач построения жизни на началах законности и справедливости. В
последние десятилетия наша Церковь предпринимала много усилий во внешнем миротворческом
служении. Продолжая его, мы видим ныне наш долг и в развитии внутреннего миротворчества и
общественного служения в свойственных Церкви формах, среди которых следует особое внимание уделить
возобновлению служения милосердия и широкой благотворительности...
ЖМП. 1990. № 9. С. 20-22

281 [Из определений Поместного Собора Русской Православной Церкви. Улучшение условий
для церковной жизни] (7–8.6.1990)
Освященный Поместный Собор Русской Православной Церкви, созванный для избрания Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси и проходивший в Троице-Сергиевой Лавре 7–8 июня 1990 года,
определяет:
1. Вознести благодарственные молитвы Богу, по воле Которого настоящий Поместный Собор избрал нового
Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия.

2. Возблагодарить в Троице славимого Бога Отца и Сына и Святого Духа за совершенное по Его благой воле
церковное прославление святого праведного Иоаннна Кронштадтского Чудотворца.
Поручить Комиссии Священного Синода по канонизации святых иметь особое попечение о подготовке
материалов к канонизации мучеников, пострадавших за веру в годы гонений, обрушившихся на нашу
Церковь в XX веке.
...8. ...Выразить глубокое удовлетворение в связи с открытием в последние годы нескольких тысяч
православных приходов. Призвать архипастырей, пастырей и весь церковный народ содействовать
дальнейшему развитию этого процесса, с тем чтобы количество приходов пришло в соответствие с
потребностью паствы Русской Православной Церкви, составляющей ныне десятки миллионов верующих.
9. Признать важнейшей задачей архипастырей, пастырей и всего церковного народа организацию во всех
приходах катехизического обучения взрослых и детей; выразить радость в связи с началом деятельности
воскресных школ и признать насущно необходимой общецерковную заботу об их повсеместном открытии.
10. Призвать чад Церкви к жертвенности в делах милосердия и благотворительности, к щедрой и
деятельной помощи больным, увечным, престарелым, беженцам, лишенным крова, малоимущим, сиротам,
вдовам и заключенным.
11. Выразить общецерковную радость о возрождении монастырей, в которых в течение десятилетий царило
запустение. Поместный Собор возносит молитву благодарности Богу за возобновление монашеской жизни
во многих мужских и женских монастырях и призывает церковный народ на воссоздание обителей –
православных святынь и очагов христианской духовности.
12. В связи с увеличением числа приходов возросла существовавшая и ранее нехватка священно- и
церковнослужителей. Особое значение поэтому приобретает подготовка духовенства, которая должна стать
первостепенной заботой Церкви. В духовных школах зреет ее завтрашний день. С удовлетворением отмечая
расширение сети духовно-учебных заведений, Поместный Собор признает необходимым дальнейшее
развитие системы церковного образования, в частности, увеличение числа семинарий, -открытие духовных
училищ в каждой епархии, возобновление Киевской духовной академии, возможное учреждение духовных
академий в иных местах, создание иконописных школ.
13. Ввиду крайней нужды церковного народа в изданиях Священного Писания, в богословской, религиозноназидательной, катехизической, житийной и церковно-исторической литературе, в изданиях святоотеческих
творений, считать важнейшей задачей Комиссии по вопросам издательства и церковной печати при
Священном Синоде и Издательского отдела Московского Патриархата издание такой литературы
значительным тиражом. Необходимо также расширить выпуск церковной периодики. Оказать поддержку
учреждению печатных органов при духовных академиях и в епархиях. В связи с постоянно возрастающей
нуждой Церкви в расширении издательской деятельности изыскать возможность создания собственной
полиграфической базы и церковной типографии.
...19. ...Осуждая проявление насилия сталинского режима по отношению к греко-католикам и всякое
вмешательство светских властей во внутри церковную жизнь, Поместный Собор считает недопустимым
возвращение к подобным же методам ныне в отношении к православным. История показала, что через государственное вмешательство, насилие, попрание законных прав верующих, как православных, так и униатов,
невозможно решить сложную проблему отношений между этими двумя общинами.

...21. С великой скорбью Собор обсудил действия украинских раскольников-автокефалистов, нарушивших
церковный мир в Западной Украине.
Как известно, Священный Синод Русской Православной Церкви 13 ноября 1989 года своим постановлением
за учинение церковного раскола в Львовской епархии лишил заштатного епископа Иоанна Боднарчука
священного сана и монашества.
Однако, несмотря на церковные прещения, б. епископ Иоанн продолжал свою антиканоническую
деятельность, направленную на отторжение православной паствы на Украине от Матери-Церкви. С грубым
нарушением существующих канонов практически единолично им были "рукоположены" новые "епископы".
Последние деяния раскольников, предпринятые с целью придать расколу видимость значительной
церковной организации, лишь усугубили разделение, а вместе с ним и изоляцию раскола от Вселенского
Православия.
...23. Благоприятные изменения в жизни нашей страны, которые происходят в последние годы, создание
нормальных правовых условий для осуществления Русской Православной Церковью ее богозаповеданной
миссии... открывает путь к уврачеванию разделений с нашими единоверными соотечественниками за
рубежом. Поскольку причины, вызвавшие эти разделения, ныне утрачивают свою актуальность, то
появилась реальная возможность на преодоление так называемого карловацкого раскола. Но именно в этот
момент епископат Русской зарубежной церкви, отвергая церковно-канонический путь примирения с
Матерью-Церковью, предпринял шаги к сеянию смуты и нового раскола уже на территории нашей Родины
среди православных чад Русской Православной Церкви...
24. Поместный Собор с сожалением отмечает наблюдающиеся в разных епархиях случаи нарушения
церковной и канонической дисциплины со стороны мирян и духовенства. Собор осуждает публичные
выступления отдельных церковных или околоцерковных людей, которые от лица Церкви высказывают
мысли, не только не разделяемые Церковью, но и сеющие рознь в православной пастве.
25. Освященный Поместный Собор возносит горячую молитву благодарности Богу за успешное завершение
своих деяний и выражает упование на Его промыслительное попечение о Русской Православной Церкви,
которая под омофором ее новоизбранного Предстоятеля Патриарха Московского и всея Руси Алексия будет
идти спасительным путем исполнения Святой воли Божией и" служения людям.
ЖМП. 1990. № 9. С. 6-7

282 [Из определений Священного Синода. Христианская Мирная Конференция] (16-20.6.1990)
Слушали. Доклад Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея
Украины, председателя Комитета продолжения работы Христианской Мирной Конференции (ХМК)...
Постановили. ...2. Выразить согласие с позицией Рабочего комитета ХМК, свидетельствующего о том, что
Христианская Мирная Конференция является глобальным движением, призванным и способным в наше
быстро изменяющееся время делать свой специфический вклад в развитие целостного видения мира, в
укрепление мирных и плодотворных отношений между всеми народами и государствами, в становление по
всей Земле социальной справедливости, в сохранение целостности творения Божия.

3. Учитывая необходимость проведения реформы христианского мирного движения в целях эффективности
ответа Христианской Мирной Конференции на вызовы нашего времени и успешного решения ею
специфических задач 90-х годов, выразить согласие с осуществлением неотложных структурных и
организационных изменений в ХМК...
ЖМП. 1990. № 10. С. 3-4

283 [Открытие православной классической гимназии в Москве] (сентябрь 1990)
В московской школе № 1106, в Ясеневе, открылась православная классическая гимназия, учрежденная
обществом "Радонеж". На торжественном молебне, посвященном ее открытию, которое состоялось 2
сентября, было зачитано благословение Святейшего Патриарха Алексия II.
Кроме общеобразовательных дисциплин в гимназии ведется преподавание античной культуры, греческого
языка, основ духовной культуры, духовного пения...
Ремонт гимназических помещений проведен обществом "Радонеж", с его же помощью приобретаются и
учебные пособия. Большую партию учебников подарила Русская Зарубежная Церковь. ..
С начала занятий прошло совсем немного времени, но впечатлений много. С каким вниманием слушают
совсем маленькие дети отца Артемия Владимирова на уроках Закона Божия!.. На занятиях по церковному
пению ребята учатся не только понимать и петь молитвы, но и просто любить и знать музыку...
МЦВ. 1990. № 20 (38)

284 Письмо Патриарха Московского и всея Руси Алексия II председателю Совета по делам
религий Ю. Н. Христораднову по поводу отмены регистрации духовенства (сентябрь 1990)
Глубокоуважаемый Юрий Николаевич!
Настоящим письмом обращаюсь к Вам с просьбой об отмене, – а если это уже было сделано, – подтвердить
отмену Советом по делам религий при Совете Министров СССР статьи 27 Инструкции Совета от 1961 года,
касающейся обязательной регистрации духовенства Русской Православной Церкви у Уполномоченного
Совета по делам религий.
Мы должны не позднее начала октября с.г. дать указание правящим архиереям об отмене на местах
заполнения духовенством соответствующих анкет и регистрации у Уполномоченных Совета.
С уважением Алексий,
Патриарх Московский и всея Руси, народный депутат СССР.
МЦВ. 1990. № 20 (38)

285 Закон СССР "О свободе совести и религиозных организациях" (1.10.1990)
ГЛАВА I.

Общие положения
Статья 1. Задачи закона
Настоящий закон гарантирует права граждан на определение и выражение своего отношения к религии, на
соответствующие этому убеждения, на беспрепятственное исповедание религии и исполнение религиозных
обрядов, а также социальную справедливость и равенство, защиту прав и интересов граждан независимо от
отношения к религии и регулирует отношения, связанные с деятельностью религиозных организаций...
...Статья 3. Право на свободу совести
В соответствии с правом на свободу совести каждый гражданин самостоятельно определяет свое отношение
к религии, вправе единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать
никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии.
Родители или лица, их заменяющие, по взаимному согласию вправе воспитывать своих детей в соответствии
со своим собственным отношением к религии.
Не допускается какое-либо принуждение при определении гражданином своего отношения к религии, к
исповеданию или к отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, религиозных
обрядах и церемониях, в обучении религии...
Статья 4. Равноправие граждан независимо от их отношения к религии
Граждане СССР равны перед законом во всех областях гражданской, политической, социальной и
культурной жизни независимо от отношения к религии...
Никто не может по мотивам своих религиозных убеждений уклоняться от исполнения установленных
законом обязанностей. Замена исполнения одной обязанности на другую по мотивам убеждений
допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством СССР.
Статья 5. Отделение церкви (религиозных организаций) от государства
Все религии и вероисповедания равны перед законом. Установление каких-либо преимуществ или
ограничений одной религии или вероисповедания по отношению к другим не допускается.
Государство не возлагает на религиозные организации выполнение каких-либо государственных функций,
не вмешивается в деятельность религиозных организаций, если она не противоречит законодательству.
Государство не финансирует деятельность религиозных организаций и деятельность по пропаганде
атеизма...
Религиозные организации не выполняют государственных функций...
Статья 6. Отделение школы от церкви (религиозных организаций)
Государственная система образования в СССР отделена от церкви и носит светский характер. Доступ к
различным видам и уровням образования предоставляется гражданам независимо от их отношения к
религии.

Граждане могут обучаться религиозному вероучению и получать религиозное образование на языке по
своему выбору индивидуально или совместно с другими.
Религиозные организации, имеющие зарегистрированные в установленном порядке уставы (положения),
вправе в соответствии со своими установлениями создавать для религиозного образования детей и
взрослых учебные заведения и группы, а также проводить обучение в иных формах, используя для этого
принадлежащие или предоставляемые им в пользование помещения.
ГЛАВА II.
Религиозные организации в СССР
Статья 8. Религиозное общество
Религиозное общество образуется гражданами в целях совместного исповедания веры и удовлетворения
иных религиозных потребностей и действует на добровольных началах.
Уведомление государственных органов об образовании религиозного общества не является обязательным.
...Статья 10. Монастыри, братства и миссии
Религиозные управления и центры вправе в соответствии со своими зарегистрированными уставами
(положениями) основывать монастыри, религиозные братства и миссионерские организации (миссии),
которые действуют на основании своих уставов (положений), регистрируемых в установленном законом
порядке...
Статья 11. Духовные учебные заведения
Религиозные управления и центры в соответствии со своими зарегистрированными уставами (положениями)
вправе создавать духовные учебные заведения для подготовки священнослужителей и служителей иных
необходимых им религиозных специальностей. Духовные учебные заведения действуют на основании своих
уставов (положений), регистрируемых в установленном законом порядке...
Статья 12. Уставы религиозных организаций
Устав (положение) религиозной организации, в соответствии с гражданским законодательством
определяющий ее правоспособность, подлежит регистрации в порядке, установленном законом. Этот устав
содержит сведения о виде и местонахождении религиозной организации, ее вероисповедной
принадлежности, о месте в организованной структуре религиозного объединения, об имущественном
положении, о правах по учреждению предприятий и средств массовой информации, основанию других
религиозных организаций, созданию учебных заведений и об иных правомочиях, о порядке решения
имущественных и других вопросов в случае прекращения ее деятельности, а также иные положения,
связанные с особенностями деятельности данной организации...
Статья 13. Религиозные организации – юридические лица
Религиозные организации признаются юридическими лицами с момента регистрации их устава
(положения).

Религиозные организации как юридические лица пользуются правами и несут обязанности в соответствии с
законодательством и своими уставами (положениями).
Статья 14. Регистрация уставов религиозных организаций
Для получения правоспособности юридического лица религиозным обществом образовавшие его граждане,
достигшие восемнадцатилетнего возраста, в количестве не менее десяти человек подают заявление с
приложением устава (положения) в исполнительный комитет районного (городского) Совета народных
депутатов по месту предполагаемой деятельности общества. В случае, если религиозной общество
принадлежит к какой-либо религиозной организации, это указывается в уставе и подтверждается
соответствующим религиозным управлением или центром. Исполнительный комитет рассматривает заявление в месячный срок и принимает соответствующее решение...
ГЛАВА III.
Имущественное положение религиозных организаций
Статья 17. Пользование имуществом, являющимся собственностью государства, общественных организаций
или граждан
Религиозные организации вправе использовать для своих нужд здания и имущество, предоставляемые им
на договорных началах государственными, общественными организациями или гражданами.
Местные Советы народных депутатов и государственные органы могут передавать религиозным
организациям в собственность или в безвозмездное пользование культовые здания и иное имущество,
находящиеся в собственности государства.
Религиозные организации имеют преимущественное право на передачу им культовых зданий с
прилегающей территорией...
Владение и пользование землей религиозные организации осуществляют в порядке, установленном
законодательством.
Статья 18. Собственность религиозных организаций
В собственности религиозных организаций могут находиться здания, предметы культа, объекты
производственного, социального и благотворительного назначения, денежные средства и иное имущество,
необходимое для обеспечения их деятельности.
Религиозные организации имеют право собственности на имущество, приобретенное или созданное ими за
счет собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или переданное государством, а
равно приобретенное по другим основаниям, предусмотренным законом...
ГЛАВА IV.
Права религиозных организаций и граждан, связанные со свободой вероисповедания
Статья 21. Религиозные обряды и церемонии

Религиозные организации имеют право основывать и содержать свободно доступные места богослужений
или религиозных собраний, а также места, почитаемые в той или иной религии (места паломничества).
Богослужения, религиозные обряды и церемонии беспрепятственно проводятся в молитвенных зданиях и
на принадлежащей им территории, в местах паломничества, в учреждениях религиозных организаций, на
кладбищах и в крематориях, в квартирах и домах граждан.
Командование воинских частей не препятствует участию в богослужениях и выполнению религиозных
обрядов военнослужащими в их свободное время.
Богослужения и религиозные обряды в больницах, госпиталях, в домах для престарелых и инвалидов, в
местах предварительного заключения и отбывания наказания проводятся по просьбам находящихся в них
граждан. Администрация этих учреждений оказывает содействие в приглашении священнослужителей,
принимает участие в определении времени и других условий проведения богослужения, обряда или
церемонии...
Статья 22. Религиозная литература и предметы религиозного назначения
Граждане и религиозные организации вправе приобретать и использовать религиозную литературу на языке
по своему выбору, а равно другие предметы и материалы религиозного назначения.
Религиозные организации вправе производить, экспортировать, импортировать и распространять предметы
религиозного назначения, религиозную литературу и иные информационные материалы религиозного
содержания.
Религиозные организации пользуются исключительным правом учреждения предприятий по выпуску
богослужебной литературы и производству предметов религиозного назначения...
Статья 24. Международные связи и контакты верующих и религиозных организаций
Граждане и религиозные организации вправе на групповой или индивидуальной основе устанавливать и
поддерживать международные связи и прямые личные контакты, включая выезды за границу для
паломничества, участия в собраниях и других религиозных мероприятиях...
*Далее следует Глава V – Трудовая деятельность в религиозных организациях и на их предприятиях+
ГЛАВА VI.
Государственные органы и религиозные организации
Статья 29. Государственные органы по делам религий
Государственный орган СССР по делам религий является информационным, консультативным и экспертным
центром. В этом качестве он:
осуществляет контакты и координационные связи с аналогичными учреждениями в союзных и автономных
республиках и за границей;
создает банк данных о религиозных организациях в СССР и по исполнению законодательства о свободе
совести и религиозных организациях;

создает экспертный совет религиоведов, представителей религиозных организаций и специ истов по
проблемам прав человека для проведения религиоведческой экспертизы и дает в необходимых случаях
официальное экспертное заключение по запросам органов государственного управления и суда...
Президент Союза Советских Социалистических Республик
М. Горбачев.
Москва, Кремль. 1 октября 1990 г.
Правда. 9.10.1990

286 Закон РСФСР о свободе вероисповеданий (25.10.1990)
Свобода вероисповеданий является неотъемлемым правом граждан РСФСР, гарантированным Конституцией
РСФСР и международными обязательствами Российской Федерации.
Настоящий Закон исходит из содержащегося в международных соглашениях и пактах положения о том, что
свобода иметь религиозные или атеистические убеждения и осуществлять соответствующие этому действия
подлежат лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для обеспечения прав и свобод
других лиц.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Закон РСФСР о свободе вероисповеданий является регулирование возникающих в этой области
общественных отношений в целях соблюдения и единообразного осуществле285 ния на всей территории РСФСР принципов свободы совести, закрепленных в Конституции РСФСР, а
также реализации права граждан на пользование этой свободой.
Статья 2. Законодательство о свободе вероисповеданий
Законодательство РСФСР о свободе вероисповеданий состоит из настоящего Закона и издаваемых в
соответствии с ним иных актов законодательства Российской Федерации.
Статья 3. Содержание свободы вероисповеданий в РСФСР
Гарантированная Конституцией РСФСР свобода вероисповеданий включает право каждого гражданина
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и атеистические убеждения, исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой и действовать в соответствии со своими убеждениями при условии
соблюдения законов государства.
Статья 4. Основные формы осуществления права на свободу вероисповеданий...
Статья 5. Гарантии свободы вероисповеданий
Основными грарантиями свободы вероисповеданий в РСФСР являются:
– равноправие граждан независимо от их отношения к религии;

– отделение религиозных и атеистических объединений от государства;
– светский характер системы государственного образования;
– равенство религиозных объединений перед законом;
– законодательство, обеспечивающее претворение в жизнь свободы вероисповеданий и устанавливающее
ответственность за ее нарушение.
Статья 6. Равноправие граждан независимо от их отношения к религии
Граждане РСФСР равны перед Законом во всех областях гражданской, политической, экономической,
социальной и культурной жизни независимо от их отношения к религии...
Оскорбление религиозных чувств граждан, равно как и осквернение почитаемых в данной религии
предметов, строений и мест, преследуется по Закону.
Статья 7. Гражданские обязанности и религиозные убеждения
Отношение к религии не может быть основанием для отказа или уклонения от исполнения установленных
законодательством гражданских обязанностей.
В случаях, предусмотренных законодательством РСФСР, допускается замена исполнения одной гражданской
обязанности на другую. Лицам, которые по своим религиозным убеждениям не могут нести воинскую
служду в рядах Вооруженных Сил, предоставляется право на условиях и в порядке, установленном
законодательством, заменить таковую на службу, не связанную с принятием и ношением оружия.
Статья 8. Отделение религиозных и атеистических объединений от государства
Религиозные объединения в РСФСР отделены от государства. Государство, его органы и должностные лица
не вмешиваются в вопросы определения гражданами своего отношения к религии, в законную деятельность
религиозных объединений и не поручает им выполнение каких-либо государственных функций. На
территории РСФСР не могут учреждаться исполнительные и распорядительные органы государственной
власти и государственные должности, специально предназначенные для решения вопросов, связанных с
реализацией права граждан на свободу вероисповедания...
Религиозные объединения граждан могут принимать участие в социально-культурной жизни общества в
соответствии с законодательством, регулирующим деятельность общественных объединений в РСФСР.
Общественные объединения граждан, образованные в целях совместного изучения и распространения
атеистических убеждений, отделены от государства. Государство не оказывает им материальной и
идеологической помощи и не поручает им выполнение каких-либо государственных функций.
Статья 9. Светский характер системы государственного образования
Государственная система образования и воспитания носит светский характер и не преследует цели
формирования того или иного отношения к религии.
Преподавание вероучений, а также религиозное воспитание, может осуществляться в негосударственных
учебных и воспитательных заведениях, частным образом на дому или при религиозном объединении, а

также факультативно по желанию граждан представителями религиозных объединений с зарегистрированным уставом в любых дошкольных и учебных заведениях и организациях.
Преподавание религиозно-познавательных, религиоведческих и религиозно-философских дисциплин, не
сопровождающееся совершением религиозных обрядов и имеющее информативный характер, может
входить в учебную программу государственных учебных заведений.
Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, имеет право на свободу мысли, совести и религии.
Государство уважает свободу ребенка в соответствии с убеждениями по их выбору.
Статья 10. Раверство религиозных объединений перед законом...
Статья 11. Государственный контроль за соблюдением законодательства о свободе вероисповеданий в
РСФСР
Государственный контроль за соблюдением законодательства о свободе вероисповеданий в РСФСР
осуществляется Советами народных депутатов, а также соответствующими правоохранительными органами
согласно установленной им законом компетенции. Осуществление государственного контроля иными
государственными органами, политическими партиями и должностными лицами запрещается.
В исключительную компетенцию Министерства юстиции и его органов на местах в отношении религиозных
объединений входит регистрация уставов (положений) религиозных объединений по правилам,
установленным настоящим законом.
Статья 12. Экспортно-консультативный Совет при Комитете Верховного Совета РСФСР по свободе совести,
вероисповедания, милосердию и благотворительности
Экспортно-консультативный совет при Комитете Верховного Совета РСФСР по свободе совести,
вероисповедания, милосердию и благотворительности образуется их представителей религиозных
объединений, общественных организаций, государственных органов, религиоведов, юристов и других
специалистов в области свободы совести и вероисповеданий. Состав Совета утверждается Президиумом
Верховного Совета РСФСР по представлению Комитета Верховного Совета РСФСР по свободе совести,
вероисповеданиям, милосердию и благотворительности...
Статья 13. Ответственность за нарушение законодательства о свободе вероисповеданий
...Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может допрашиваться или давать объяснения
кому бы то ни было по обстоятельствам, которые стали известными из исповеди гражданина.
Статья 14. Государственные органы и религиозные праздники
По просьбам массовых религиозных объединений органы государственной власти в РСФСР вправе
принимать решения об объявлении дней больших религиозных праздников дополнительными не рабочими
(праздничными) днями.
II. ПРАВО НА РЕЛИГИОЗНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ И РЕЛИГИОЗНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 15. Право на религиозные убеждения В соответствии с Конституцией РСФСР, каждый гражданини
имеет право выбирать и иметь религиозные убеждения и свободно менять их. Гражданин РСФСР может

высказывать и распространять религиозные взгляды и убеждения в устной, печатной и любой другой форме
при условии, что эта деятельность не нарушает настоящего Закона, общественного порядка и не
сопровождается посягательствами на личность и права граждан...
Статья 16. Право на совершение религиозных обрядов
Воспрепятствование совершению религиозных обрядов, если они не нарушают законодательства РСФСР,
наказываются по Закону.
Недопустимо проведение атеистических мероприятий в местах, используемых верующими в соответствии с
настоящим Законом для совершения культа.
Статья 17. Религиозные объединения
Религиозное объединение – добровольное объединение совершеннолетних граждан, образованное в целях
совместного осуществления права граждан на свободу вероисповеданий, в том числе для совместного
исповедания и распространения веры.
Исповедание и распространение веры включает в себя совершение культа, распространение своих
убеждений в обществе непосредственно или через средства массовой информации, миссионерскую
деятельность, дела милосердия и благотворительности, религиозное обучение и воспитание, подвижническую деятельность (монастыри, скиты и прочее), паломничество и иную деятельность,
определяемую соответствующими вероучениями и предусмотренную уставом (положением) данного
объединения.
Религиозные объединения могут составлять региональные или централизованные объединения со своими
органами управления и иными структурными подразделениями, предусмотренными уставами
(положениями) данных объединений.
Статья 18. Религиозное объединение – юридическое лицо
Религиозное объединение совершеннолетних граждан, в состав которого входит не менее 10 человек,
пользуется правами юридического лица с момента регистрации его устава (положения) в порядке,
предусмотренном в ст. 20 настоящего Закона.
Религиозное объединение, пользующееся правами юридического лица, может учреждать другие
религиозные объединения с правами юридического лица.
Статья 19. Уставы (положения) религиозных объединений
Устав (положение) религиозного объединения, получающего права юридического лица, должен отвечать
соответствующим требованиям гражданского законодательства...
Статья 20. Регистрация уставов (положений) религиозных объединений
Граждане, образовавшие религиозное объединение, для получения правоспособности юридического лица
подают заявление с приложением устава (положения) в Министерство юстиции РСФСР или его органы на
местах (в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность данного объединения).

Принадлежность к региональному или централизованному религиозному объединению указывает в уставе
и подтверждается названным объединением. В таких случаях органы юстиции обязаны зарегистрировать
устав (положение) в течение одного месяца...
Статья 21. Прекращение деятельности религиозного объединения...
Статья 22. Религиозные обряды и церемонии
Религиозные объединения вправе основывать и содержать свободно доступные места богослужений или
религиозных собраний, а также места, почитаемые в той или иной религии (места паломничества).
Граждане и религиозные объединения имеют право беспрепятственно проводить богослужения,
религиозные обряды и церемонии в молитвенных зданиях и на принадлежащей им территории, в местах
паломничества, в учреждениях религиозных объединений, на кладбищах и в крематориях, в квартирах и
домах граждан.
Граждане имеют право получать, приобретать и пользоваться предметами культа и религиозной
литературой, равно как и право совершать и участвовать в религиозных обрядах в воинских частях всех
родов войск, в лечебных учреждениях, в домах для престарелых и инвалидов (всех типов), в детских домах и
интернатах, в местах предварительного заключения и отбывания наказания (включая штрафные изоляторы и
помещения камерного типа).
Администрация данных учреждений обязана обеспечить реализацию этого права граждан на свободу
вероисповеданий, в том числе путем предоставления отдельных помещений для совершения обрядов и
церемоний, содействия в приглашении священнослужителей и создания условий для их свободного
общения с гражданами...
Статья 23. Религиозная литература и предметы религиозного назначения
Религиозные объединения вправе производить, приобретать, экспортировать, импортировать,
распространять предметы культа и религиозного назначения, религиозную литературу и иные печатные
материалы...
Статья 24. Благотворительная деятельность и культурно-просветительская деятельность религиозных
объединений
Религиозные объединения вправе осуществлять благотворительную деятельность как самостоятельно, так и
через общественные организации (фонды). Они имеют право создавать культурные и просветительские
организации, а также учреждать органы массовой информации, включая радио и телевидение, на условиях
и в порядке, установленном для общественных объединений в РСФСР.
Статья 25. Международные контакты
Граждане и религиозные-объединения вправе на групповой или индивидуальной основе устанавливать и
поддерживать международные связи и прямые контакты...
III. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Статья 26. Собственность религиозных объединений

В собственности религиозных объединений могут находиться здания, строения, предметы культа, объекты
производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительного назначения, денежные
средства и иное имущество, необходимое для их деятельности.
Религиозные объединения имеют право собственности на имущество, приобретенное или за счет
собственных средств, пожертвований, завещанное гражданами, организациями или переданное
государством, приобретенное на других законных основаниях.
Религиозные объединения могут иметь собственность на территории других государств.
Условия содержания религиозными объединениями объектов и предметов, являющихся историкокультурными памятниками, согласовываются с соответствующими управлениями (отделами) культуры.
Государство оказывает материальную помощь в реставрации культовых зданий, представляющих историкокультурную ценность.
Статья 27. Пользование имуществом, являющимся родственностью государства, общественных объединений
или граждан
Религиозные объединения вправе использовать для своих нужд и в соответствии со своими уставами
(положениями) территорию, здания и имущество, представляемое им на договорных началах государством
и общественными организациями, а также гражданами...
Статья 28. Производственно-хозяйственная деятельность религиозных объединений
Религиозные объединения в соответствии с законодательством Российской Федерации и ее субъектов и
руководствуясь своими уставами (положениями) вправе учреждать производственные, реставрационные,
художественные, сельскохозяйственные и иные предприятия, обладающие правами юридического лица.
Статья 29. Трудовые правоотношения граждан в религиозных объединениях, на их предприятиях и
учреждениях... Статья 30..Налогообложение религиозных объединений Имущественные и финансовые
пожертвования, поступающие в религиозные объединения, а также все виды денежных поступлений
Имущественные и финансовые пожертвования, поступающие в религиозные объединения, а также все виды
денежных поступлений от граждан, не подлежат налогооблажению.
293 Прибыль от производственной деятельности на основе собственности религиозынх объединений, за
исключением средств, отчисляемых на благотворительные и культурно-просветительские цели, облагаются
налогом в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном для
предприятий общественных организаций.
Статья 31. Социальное обеспечение и социальное страхование граждан, работающих в религиозных
объединениях...
Статья 32. Распоряжение имуществом религиозных объединений, прекративших свою деятельность...
Первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР Р. И. Хасбулатов.
Москва, Дом Советов РСФСР. 25 октября 1990 года.

Советская Россия. 10.11.1990

287 [Из определений Священного Синода. Представление архиепископом Кириллом проекта
Гражданского Устава РПЦ] (22.11.1990)
Слушали: Представление Преосвященным Архиепископом Смоленским и Калинградским Кириллом...
председателем Комиссии Священного Синода по подготовке изменений в Уставе об Управлении Русской
Православной Церкви, в связи с новым законодательством СССР о свободе совести и религиозных
организациях, проекта Гражданского Устава Русской Православной Церкви.
Справка: Гражданский Устав Русской Православной Церкви содержит основные положения структуры
Церкви, ее управления и жизнедеятельности и составлен на основании Устава об управлении Русской
Православной Церкви, принятого Поместным Собором 8 июня 1988 года. Он отражает отношения между
Церковью и государством в соответствии с Законом СССР "О свободе совести и религиозных организациях".
Этот Устав по его одобрении Священным Синодом должен быть представлен в соответствующую
государственную инстанцию для регистрации Русской Православной Церкви как юридического лица...
ЖМП. 1991. №5. С. 9

288 [Текст Гражданского Устава РПЦ] (30.1.1991 – одобрен Священным Синодом, 30.5.1991 –
зарегистрирован Министерством юстиции РСФСР)
I. Общие положения
1. Русская Православная Церковь, или Московский Патриархат, является самоуправляемым (автокефальным)
религиозным объединением (религиозной организацией) граждан, признаваемым другими
Автокефальными Православными Церквами, образованным в целях совместного осуществления права на
свободу исповедания и распространения православной христианской веры, а также для попечения о
религиозно-нравственном просвещении общества.
Русская Православная Церковь является юридическим лицом и действует на территории СССР при
соблюдении законодательства Союза ССР, союзных и автономных республик и правил, установленных
настоящим Уставом. Свое управление и регулирование внутрицерковной жизни она осуществляет на основе
своего канонического Устава.
На территории других государств Русская Православная Церковь несет свою миссию в соответствии с
действующими там законами, а также настоящим Уставом и каноническим Уставом.
II. Структура и управление Русской Православной Церкви ...4. Русская Православная Церковь есть единое
централизованное религиозное объединение, включающее в себя иерархически подчиненные структурные
подразделения, в том числе Московскую Патриархию, синодальные учреждения, экзархаты, епархии,
благочиния, приходы, монастыри, духовные учебные заведения, братства, миссии, представительства и
подвория, находящиеся на территории СССР и за границей. 5. Высшими органами управления Русской
Православной Церкви являются Поместный Собор, Архиерейский Собор, Священный Синод во главе с
Патриархом. 6. Поместный Собор, состоящий из архиереев, представителей священства, монашества и
мирян, созывается Патриархом, Священным Синодом или Архиерейским Собором по мере необходимости,

но не реже 1 раза в 5 лет. Нормы представительства и порядок избрания делегатов на Собор
устанавливаются Священным Синодом. 7. Поместный Собор:
а) принимает канонический Устав, а также вносимые в него изменения и дополнения;
б) утверждает гражданский Устав Русской Православной Церкви и возможные последующие его изменения
и дополнения;
в) решает важнейшие дела, относящиеся к внутренней и внешней деятельности Церкви, и обеспечивает ее
единство;
г) избирает Главу Русской Православной Церкви – Патриарха;
д) утверждает постановления Архиерейского Собора;
е) создает или упраздняет органы церковного управления;
ж) определяет характер отношений с государственными органами, а также религиозными организациями
(объединениями) иных юрисдикции и вероисповеданий;
з) утверждает порядок владения, распоряжения и пользования имуществом Русской Православной Церкви.
8. Архиерейский Собор состоит из архиереев Русской Православной Церкви и созывается Патриархом или
Священным Синодом по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года. По предложению Патриарха,
Священного Синода или 1/3 членов Собора может быть созвано внеочередное заседание Собора.
9. Архиерейский Собор:
а) создает и упраздняет епархии, синодальные учреждения, духовные учебные заведения общецерковного
значения и утверждает положения, регулирующие их деятельность;
б) утверждает решения Священного Синода;
в) рассматривает и одобряет расходы общецерковного бюджета.
10. Священный Синод:
а) осуществляет высшую власть в Русской Православной Церкви в период между Поместными и
Архиерейскими Соборами;
...в) организует внутреннюю и внешнюю деятельность Русской Православной Церкви;
г) осуществляет взаимоотношения с государственными организациями и иными религиозными
объединениями;
д) решает вопросы, связанные с учреждением или упразднением подотчетных Священному Синоду
подразделений Русской Православной Церкви (синодальных учреждений, экзархатов, епархий, миссий,
подворий, представительств и т.д.), и утверждает Положения (Уставы) об их деятельности;
е) устанавливает порядок владения, пользования и распоряжения зданиями и имуществом Русской
Православной Церкви.

...12. Патриарх (официальный титул: "Святейший Патриарх Московский и всея Руси"):
а) возглавляет Священный Синод и председательствует на его заседаниях;
б) полномочно представляет Русскую Православную Церковь в отношениях с органами государственной
власти и управления, общественными объединениями и фондами на территории СССР и за ее пределами;
в) имеет долг ходатайства ("печалования") перед органами государства за всех членов Русской
Православной Церкви;
г) осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по управлению Московской Патриархией и
Московской епархией и иными учреждениями в соответствии с каноническим Уставом Русской
Православной Церкви...
III. Источники образования средств и имущественные отношения в Русской Православной Церкви
14. Средства Русской Православной Церкви образуются из:
а) добровольных пожертвований граждан, объединений, организаций, фондов, предприятий, органов
государства и прочее;
б) денежных поступлений в связи с совершением культовой деятельности;
в) средств, получаемых в связи с реализацией предметов религиозного назначения;
г) прибыли от производственной, коммерческой, издательской и иной деятельности, не противоречащей
настоящему Уставу и действующему законодательству.
15. Все здания, предметы религиозного назначения и литература, объекты производственного, социального
и благотворительного назначения, денежные средства, земельные участки и иное имущество,
приобретенное Русской Православной Церковью в лице Московской Патриархии, синодальных учреждений,
экзархатов, епархиальных управлений, благочинии, приходов, монастырей, миссий, братств,
представительств, подворий и иных подразделений Русской Православной Церкви, созданное ими за счет
собственных средств, пожертвованное гражданами, предприятиями и организациями или переданное государством, а равно приобретенное по другим основаниям, предусмотренным законом, являются
собственностью всей Русской Православной Церкви.
16. Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим Русской Православной
Церкви на правах собственности или аренды, определяется настоящим Уставом и правилами,
утвержденными Священным Синодом.
17. Право распоряжения культовыми зданиями, а также зданиями общецерковных и епархиальных
учреждений, монастырей и духовных учебных заведений, принадлежащих Русской Православной Церкви на
правах собственности или аренды, равно как и право распоряжения священными предметами (включая
иконы), созданными до 1945 года, а также общецерковными библиотеками, принадлежит исключительно
Священному Синоду. Владение и пользование указанным имуществом осуществляются на основе
канонической, юридической и материальной подотчетности вышестоящему структурному подразделению
Русской Православной Церкви.

18. Русская Православная Церковь может владеть и пользоваться необходимым ей имуществом на
договорных началах с государственными, общественными, иными религиозными объединениями, а также
гражданами в порядке, предусмотренном в пунктах 7 "з", 10 "е".
19. Русская Православная Церковь вправе создавать собственные или совместные ( в том числе с
зарубежными партнерами) предприятия для ведения благотворительной, просветительской,
производственной, коммерческой, издательской, художественной, кустарно-ремесленной, реставрационной
и иной хозяйственной деятельности. Русская Православная Церковь вправе в установленном законом
порядке учреждать банки или иметь счета в государственных, коммерческих, международных банках, в том
числе в иностранной валюте.
20. Русская Православная Церковь как субъект гражданского права по своим обязательствам отвечает
принадлежащим ей собственным имуществом. На имущество культового назначения не могут обращаться
взыскал по претензиям кредиторов.
21. Добровольные пожертвования и иные виды денежных поступлений, включая средства, получаемые в
связи с совершением культа, а также средства, получаемые от реализации
к предметов религиозного назначения и литературы, в соответствии с законодательством налогом не
облагаются...
ЖМП. 1991. № 10. С. 11-13

289 [О возникновении православных братств] (октябрь 1990)
Одним из признаков пробуждения церковно-общественной жизни, совпавшего с Тысячелетием Крещения
Руси, является возникновение православных братств. Ставящие перед собой культурно-просветительные и
благотворительные цели, они всегда действовали по благословению и под руководством епископа и
священников. Такая традиция сохранилась и в наше время. В последние годы созданы братства в Москве,
Ленинграде, Свердловске и других городах, во главе многих из них стоят наиболее активные, деятельные
пастыри...
12–13 октября в Московском Доме кино состоялся первый съезд представителей православных братств, на
котором был учрежден Союз, объединивший эти братства. Почетным попечителем Союза согласился стать
Патриарх Московский и всея Руси Алексий...
МЦВ. 1990. № 23 (41)

290 [Из определений Священного Синода. Возрождение монастырей] (25–27.11.1990)
...Слушали: Рапорт Преосвященного епископа Архангельского и Мурманского Пантелеймона о поэтапной
передаче Церкви памятников и объектов Соловецкого архипелага и о кандидате в наместники монастыря –
игумене Германе (Чеботаре).
Постановили: 1. Благословить открытие Соловецкого Зоси-мо-Савватиевского ставропигиального мужского
монастыря.

2. Назначить временно исполняющим обязанности наместника Соловецкого Зосимо-Савватиевского
ставропигиального мужского монастыря игумена Германа (Чеботаря), клирика Архангельской епархии...
Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Вологодского и Великоустюжского Михаила об открытии
при Вологодском епархиальном управлении Духовного училища для подготовки церковнослужителей.
Постановили: Благословить открытие Духовного училища при Вологодском епархиальном управлении.
Слушали: Рапорт Преосвященного епископа Ташкентского и Среднеазиатского Владимира об открытии
женского монастыря в честь святителя Николая в г. Ташкенте.
Постановили: Благословить открытие Свято-Никольского женского монастыря в г. Ташкенте...
Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Омского и Тарского Феодосия об открытии при Омском
епархиальном управлении Духовного училища для подготовки кадров священно- и церковнослужителей
епархии.
Постановили: Благословить открытие Духовного училища при Омском епархиальном управлении.
ЖМП. 1990. № 12. С. 6-10

291 Слово к согражданам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II [к 73-ей
годовщине Октябрьского переворота] (5.11.1990)
Братья и сестры!
Семьдесят три года назад произошло событие, определившее путь России в двадцатом столетии. Этот путь
оказался скорбен и тяжек. И сегодня еще мы не можем сказать, что прошли его до конца.
Но духовный и исторический путь Церкви, опыт Священной Истории показывает нам, что путь испытаний
удлиняется, если народ отказывается уразуметь духовный смысл происходящего и повторяет прежние
ошибки. И этот путь укорачивается, если люди вспоминают об изначальных истоках и конечном предназначении своей жизни...
Свершившегося не изменить и не вернуть. Но, развертывая летопись прошлого, можно яснее почувствовать
ту Волю, которая и сейчас пролагает себе путь через переплетение тысяч случайностей и дел. Не стоит ли
нам по прошествии более чем семидесяти лет, подобно старому и мудрому человеку, оглянуться назад и
увидеть, что ни в жизни человека, ни в жизни народа не бывает "лишних" страниц. Поймем ли мы, что 1917
год – не лишняя страница в истории России? Не лишняя, не пустая, не бессмысленная. Да, страница горькая.
Но ведь, по слову Писания, не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда (Иов. 5, 6).
Болезни, из которых выросло то горе и которые подвели Россию к той грани, нам еще долго придется
осмыслять. Еще дольше многие из них нам придется изживать...
Но пусть Октябрь Семнадцатого нам напомнит, что нет такой политической, национальной, культурной идеи,
цена которой превышала бы цену человеческой жизни. Пусть Октябрь Семнадцатого нам напомнит:
единство народа легко расколоть, но собирать его затем воедино придется, отсекая оказавшиеся "лишними"

части его живого тела. И пусть все минувшие годы один за другим встанут в нашей совести и будут нас
умолять не платить человеческими судьбами за эксперименты и принципы политиков.
Прошу вас, возлюбленные, пусть этот день станет не днем торжеств и не днем проклятий, но днем
раздумий. Таких раздумий, которые встают из глубин совести и заставляют по-новому взглянуть на каждого
человека, заново открывая в нем своего брата...
Не допустите духу братоненавидения и зловоздаяния еще раз справить свой бал в России!..
ЖМП. 1990. № 12. С. 2

292 Падши в землю – не умрет [памяти о. Александра Меня] (сентябрь 1990)
Ушел из жизни протоиерей Александр Мень – человек, составивший эпоху в духовной жизни Москвы. Отец
Александр родился в Москве в 1935 году. В 1957 году он оканчивал пушно-меховой институт, но диплома не
получил из-за идейных разногласий с преподавателями кафедры философии. В том же году был
рукоположен во диакона, в 1960 году – во священника. С 1968 года и до кончины служил в крошечной
церкви поселка Новая Деревня близ г. Пушкино Московской области.
Отец Александр был человеком ярким, талантливым, жизнерадостным, остроумным и одновременно –
человеком глубокой веры, чуткости, умевшим в самой сложной и деликатной ситуации найти нужное слово,
верный тон... Люди получали от него не только моральную и духовную поддержку, мощный заряд энергии,
но становились выше своих слабостей и грехов, понимая этот человек не осуждает тебя, он сочувствует и
любит...
В его труде "Сын человеческий" живо и глубоко рассказывается об Иисусе Христе, о евангельских событиях.
Книга была задумана как введение к самостоятельному чтению самого Евангелия. Шесть довольно
объемистых томов объединены в серию под названием "В поисках Пути, Истины и Жизни"...
Три небольшие книги – "Как читать Библию", "Небо на земле" и "Таинство, Слово и Образ" – имеют целью
помочь читателю войти в две самые важные для христианина сферы – Священное Писание и Священное
Предание в форме богослужения, совершаемого в Русской Православной Церкви.
Последние несколько лет о. Александр посвятил фундаментальному труду: "Словарь по библеистике"...
Тяжесть потери не только в том, что оборвалась жизнь выдающегося человека в расцвете сил и изобилии
планов, не только в невосполнимости утраты для всех, кто его знал, любил и жил его постоянной духовной
поддержкой... Страшно за общество, за народ, в котором такое возможно. Сколь же высока степень
озлобленности и агрессии, если рука убийцы может подняться на священника, служителя Церкви Божией?
Причем такого, который у любого нормального человека вызывал лишь чувство уважения и любви!..
В мире нет ничего случайного. Отца Александра убили в день тезоименитства святейшего Патриарха
Пимена, ушедшего из жизни весной этого года. Отпевание и погребение совершались в день Усекновения
главы Иоанна Предтечи, казненного по приказу пьяного царя Ирода. Отпевание совершал митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении более 16 священников Московской епархии. Более трех
тысяч человек пришли проститься с о. Александром.

Будем помнить слова нашего Господа: "Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно,
а если умрет, то принесет много плода". Вечная память тебе, наш дорогой и любимый отец Александр,
вечная память!
МЦВ. 1990. № 20 (38)

293 Протоиерей Александр Мень (9.9.1990)
9 сентября 1990 года в 6.30 утра по дороге в храм изуверски, ударом топора, был убит протоиерей
Александр Мень, настоятель Сретенского храма в Новой Деревне близ г. Пушкино...
Детство и юность отца Александра протекали в церковной, строго православной обстановке... В этот период
на отца Александра оказали большое влияние прихожане храма Святителя Николая на Маросейке, в 20-е
годы окормлявшиеся у отца Алексия Мечева, а после его смерти – у его сына, отца Сергия, погибшего в
сталинских лагерях... Еще в юношеские годы он решил избрать священническое служение и хотел после
окончания института... поступать в духовную семинарию... 1 июня 1958 года епископом Можайским
Макарием (Диевым; умер 1960) он был посвящен во диакона в храме Ризоположения на Донской улице и
направлен в приход села Акулово под Москвой. Тогда же поступил в ленинградскую духовную семинарию,
которую окончил в 1960 году...
1 сентября 1960 года в Донском монастыре рукоположение во иерея совершил епископ Можайский Стефан
(Никитин; умер 1963), также воспитанник "маросейской" общины. Отец Александр был назначен в Алабино
Московской епархии сначала вторым священником, затем настоятелем Покровского храма. В этот храм
пришли его первые прихожане... В 1964 году отец Александр был переведен вторым священником в
Тарасовку...
В Тарасовку к нему начали стекаться прихожане – молодежь и интеллигенция. В 1970 году его переводят в
храм Сретения Господня в Новую Деревню близ г. Пушкино... Годы служения в Новой Деревне были
наиболее продуктивными как в творческом плане, так и в пастырском. Вокруг отца Александра формируется
община, которая к концу его жизни достигла нескольких тысяч человек. Это были, в основном, представители творческой интеллигенции из Москвы, Ленинграда, Ташкенг та, Харькова, Новосибирска, Дальнего
Востока.
В годы застоя он организует катехизические кружки, которые готовили оглашенных к принятию крещения.
Параллельно рабо-I тали детские кружки, в которых изучалось Священное Писание, история Церкви. Все это
не могло не вызывать раздражения властей, со стороны которых отец Александр испытывал постоянное
давление...
В годы перестройки отец Александр начинает активно выступать сначала в небольших аудиториях, а затем
предпринимает усилия по созданию Православного университета в Москве...
За ревностное служение Церкви Христовой Святейшим Патриархом Алексием I отец Александр Мень был
награжден наперсным крестом и саном протоиерея, Святейшим Патриархом Пименом – палицей, крестом с
украшениями и митрой. В 1989 году митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий назначил отца
Александра настоятелем Сретенской церкви в Новой Деревне Пушкинского района Московской области.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II создана церковнобогословская комиссия по наследию протоиерея Александра Меня...
ЖМП. 1991. № 1. С. 44-45

294 Памяти игумена Лазаря (26.12.1990)
26 декабря 1990 года на своей квартире в Москве был убит клирик Московской епархии, заведующий
канцелярией Московского епархиального управления, настоятель митрополичьей Крестовой церкви в
Новодевичьем монастыре игумен Лазарь (в миру Солнышко Вячеслав Яковлевич).
Утром этого дня в Успенском храме Новодевичьего монастыря он сослужил Высокопреосвященнейшему
митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию, который иерейским чином совершил Божественную
литургию по случаю 25-летия своего архипастырского служения...
Святейший Патриарх Алексий II направил Высокопреосвященнейшему митрополиту Ювеналию
первосвятительское послание соболезнования, исполненное глубоких и прочувствованных мыслей. От его
имени богослужение в Успенском храме в момент погребения почтил и молитвенно соучаствовал в нем
Преосвященный Арсений, епископ Истринский, .возложивший присланные Святейшим Патриархом цветы с
надписью на траурной ленте: "Усердному труженику на ниве Христовой. Патриарх Алексий".
ЖМП. 1991. N8 5. С. 39

295 Памяти игумена Серафима (1–2.2.1991)
В ночь с 1 на 2 февраля 1991 года злодейски убит в своей квартире игумен Серафим, клирик города Москвы.
Игумен Серафим (в миру Шлыков Сергей Петрович) родился 17 марта 1958 года в Кемеровской области.
Воспитывался в верующей православной семье...
В 1989 году в канун памяти (3 марта) святого благоверного князя Даниила Московского возведен в сан
игумена, а затем назначен настоятелем недавно открытого храма Рождества Богородицы в Путинках с
временным служением в храме Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском. На этом послушании он
пребывал до дня своей трагической кончины.
Память об отце Серафиме надолго сохранится в сердцах его московских прихожан, сестер Горненской
обители в Иерусалиме и братии Данилова монастыря. О нем вспоминают как о добром монахе, хорошем
организаторе,, человеке отзывчивой души.
Отпевание игумена Серафима состоялось в Даниловом монастыре.
Похоронен отец Серафим на своей родине в Кемеровской области.
ЖМП. 1991. №11.0.41

296 [Заседание
(25.10.1990)

Священного

Синода.

Открытие

Соловецкого

мужского

монастыря]

Слушали: Рапорт Преосвященного епископа Архангельского и Мурманского Пантелеймона о поэтапной
передаче Церкви памятников и объектов Соловецкого архипелага и о кандидате в наместники монастыря –
игумене Германе (Чеботаре).
Постановили: 1. Благословить открытие Соловецкого Зоси-мо- Савватиевского ставропигиального мужского
монастыря.
2. Назначить временно исполняющим обязанности наместника Соловецкого Зосимо-Савватиевского
ставропигиального мужского монастыря игумена Германа (Чеботаря), клирика Архангельской епархии...
ЖМП. 1990. № 12. С. 8

297 Наречение и хиротония архимандрита
Хабаровского и Владивостокского (20.7.1988)

Гавриила

(Стеблюченко)

во

епископа

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода от 19 июля
1988 года архимандриту Гавриилу (Стеблюченко), наместнику Псково-Пе-черского Успенского мужского
монастыря, определено быть епископом Хабаровским и Владивостокским.
20 июля 1988 года в Белом зале Московской Патриархии наречение архимандрита Гавриила во епископа
Хабаровского и Владивостокского совершили Святейший Патриарх Пимен, митрополиты Ростовский и
Новочеркасский Владимир, Волоколамский и Юрьевский Питирим, Новосибирский и Барнаульский Гедеон,
Кишиневский и Молдавский Серапион, архиепископы Симферопольский и Крымский Леонтий, Псковский и
Порхов-ский Владимир, Зарайский Иов...
15 июня 1966 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым; умер 1978)
пострижен в монашество с наречением имени Гавриил – в честь Архангела Гавриила (память 13/26 июля), 19
июня рукоположен во иеродиакона и назначен на служение в г. Выборг. С 20 января 1967 года по 15 августа
1968 года был секретарем Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. В 1968 году митрополитом Никодимом
рукоположен во иеромонаха, награжден набедренником и назначен настоятелем Спасо-Преображенского
собора в Выборге. 19 августа 1971 года награжден наперсным крестом. 22 января 1972 года назначен
настоятелем Троицкого кафедрального собора в г. Пскове. 7 апреля 1974 года возведен в сан игумена и
награжден палицей. 7 апреля 1975 года по благословению Святейшего Патриарха Пимена назначен
наместником Псково-Печерского монастыря с возведением в сан архимандрита.
ЖМП. 1988. № 12. С. 8

298 [Заседание Священного Синода. Положение дел в Хабаровской епархии при епископе
Гаврииле] (31.1.1991)
...Имели суждение о положении дел в Хабаровской епархии.

Постановили: 1. В связи с многочисленными жалобами, касающимися управления епархией и морального
облика управляющего Преосвященного епископа Гавриила, временно отстранить его от управления
Хабаровской епархией.
2. По расследованию поступивших на Преосвященного епископа Гавриила жалоб назначить комиссию из
членов Священного Синода в составе: Преосвященного Владимира, митрополита Ростовского и
Новочеркасского, управляющего делами Московской Патриархии; Преосвященного Николая, архиепископа
Нижегородского и Арзамасского; Преосвященного Евгения, епископа Тамбовского и Мичуринского...
ЖМП. 1991. № 5. С. 10

299 [Заседание Священного Синода. Итоги работы комиссии по расследованию жалоб на
епископа Гавриила] (25.3.1991)
...Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая о результатах
работы комиссии по расследованию жалоб на Преосвященного епископа Хабаровского и Благовещенского
Гавриила (Стеблюченко)...
...В результате Синод пришел к сограсию с выводами комиссии и признал Преосвященного епископа
Гавриила виновным:
в нарушении архиерейской присяги, выразившемся в принятии запрещенного клирика другой епархии и
предоставлении ему права священнодействовать (Ап. 16), в нарушении церковного мира и недостойном
деспотическом отношении к клиру и мирянам (Ап. 27, Двукр. 9), в отсутствии заботы об устроении
епархиальной и приходской жизни (Ап. 36), в превышении полномочий правящего архиерея, выразившемся
в награждении своего клира патриаршими церковными наградами, в поведении, порочащем высокое
звание епископа.
В соответствии с каноническими правилами Преосвященный Гавриил подлежит извержению из
епископского сана. Надеясь на его раскаяние и исправление, Священный Синод постановил:
1. Уволить Преосвященного епископа Гавриила в защтат.
2. Запретить его в священнослужении сроком на три года.
3. Для молитвы и полного раскаяния определить ему место пребывания в Успенском Псково-Печерском
монастыре под духовным наблюдением правящего архиерея Преосвященного Владимира, архиепископа
Псковского и Великолукского, свя-щенноархимандрита Псково-Печерской обители.
4. По прошествии трех лет, при наличии раскаяния и исправления, иметь суждение о его дальнейшем
церковном служении.
О чем послать соответствующий Указ.
ЖМП. 1991. №6. С. 11

300 [Из определений Священного Синода. О месте пребывания на покаянии епископа
Гавриила] (18.7.1991)
...Имели суждение о месте пребывания на покаянии состоящего под запрещением епископа Гавриила
(Стеблюченко).
Постановили: Во изменение постановления Священного Синода от 25 марта 1991 года определить местом
пребывания запрещенного в священнослужении епископа Гавриила (Стеблюченко) Коневский монастырь
Ленинградской епархии...
ЖМП. 1991. №11. С. 11

301 Письмо Святейшего Патриарха Алексия II Председателю Верховного Совета РСФСР Б. Н.
Ельцину [с просьбой объявить день Рождества и Великую Пятницу нерабочими днями]
(20.12.1990)
Глубокоуважаемый Борис Николаевич!
С чувством истинного удовлетворения религиозные граждане России восприняли принятый Верховным
Советом РСФСР Закон о свободе совести, восстанавливающий справедливые отношения государства к
верующим, составляющим значительную часть населения нашей республики. От имени всех православных
христиан России приношу Вам глубокую благодарность за большие и напряженные усилия в
законодательной сфере по защите интересов верующих граждан и установлению их подлинного
равноправия со всем населением страны.
В связи с этим обращаю Ваше внимание на статью 14 Закона о свободе совести РСФСР, в которой говорится о
том, что государственным органам республики предоставляется право в ответ на просьбу массовых
религиозных объединений принимать решения по объявлению дней больших религиозных праздников
нерабочими днями... Такими ежегодными великими праздниками на Руси искони, вот уже более 1000 лет,
являются дни празднования Рождества Христова и Святой Пасхи. Отмечаю, что имело бы исключительно
важное значение для православно-верующего населения России и было бы поддержано всеми ее
здравомыслящими гражданами, если бы широко отмечаемый во всем мире праздник Рождества Христова,
который по принятому в Русской Православной Церкви юлианскому стилю совершается 7 января, стал
начиная с 1991 года общегражданским в Российской Федерации.
Пасха Христова всегда празднуется в воскресенье, и мы искренне надеемся, что ныне не повторятся
печальные явления недавнего прошлого, когда первый день Святой Пасхи объявлялся рабочим днем.
Вместе с тем для всех христиан Великая Пятница, наступающая за день до праздника Святой Пасхи, также
является днем особенного благоговейного почитания великих крестных страданий Господа нашего Иисуса
Христа. России, на долю которой выпали величайшие испытания, этот день особенно близок, понятен и
дорог. В силу этого обращаюсь к Вам с просьбой предусмотреть возможность объявления Великой Пятницы
также нерабочим днем...
Да дарует Господь Вам, дорогой Борис Николаевич, все потребное для успешного продолжения
самоотверженного служения на благо нашей Родины.
С искренним уважением

Алексий, Патриарх Московский и всея Руси, народный депутат СССР.
20 декабря 1990 года.
ЖМП. 1991. №4. С. 6

302 Послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II [о возвращении честных мощей
преподобного Серафима Саровского] (7.2.1991)
Среди многих печалей и испытаний, омрачающих сейчас жизнь нашу, Всемилостивый Господь даровал нам
великое духовное утешение: 11 января сего года в городе на Неве после долгих лет сокрытия возвращены
были нашей Святой Церкви честные мощи преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского,
всея России чудотворца, а 7 февраля они торжественно перенесены в Москву, в Богоявленский патриарший
собор.
Никогда не могли мы свыкнуться с мыслью о том, что бесценная святыня эта безвозвратно утрачена и мы
навсегда лишены возможности прикоснуться к ней и иметь ее пред своими очами.
По историческим меркам Церкви прошло совсем немного времени – чуть более 150 лет – с тех пор, как
преподобный Серафим завершил свой земной подвиг. И еще только в 1903 году Саровский подвижник был
всенародно прославлен. Чутко и быстро народное сердце угадало в этом старце самые дорогие и
сокровенные черты Православия. В церковном сознании он навсегда стал в один ряд с другим печальником
и молитвенником земли Русской – Преподобным Сергием Радонежским. Поэтому, даже когда бесследно
исчезли мощи преподобного Серафима, а проповедь о его жизни и подвигах стала небезопасна, любовь
русского народа к нему продолжала возрастать и углубляться. И в иных странах представление о русском
православном монашестве неразрывно связывается с именем Саровского чудотворца.
В эти святые дни вспомним еще раз, чем так дорог нам преподобный Серафим.
Преподобный Серафим напомнил нам о великом счастье служить Христу в Его Святой Церкви–счастье,
которого мы сами себя так часто лишаем, совершая грехи и противясь церковным наставлениям и
церковному многовековому опыту.
Преподобный Серафим вновь подтвердил нам великую истину учения Церкви о том, что единственная
подлинная радость – это радость освящения во Христе и что губительный грех не желать такого освящения. В
церковном предании имя Саровского чудотворца и судьба его мощей тесно связываются с судьбами всей
России. И потому с еще большей верой, горячей молитвой припадем ко вновь обретенным мощам
преподобного с мольбой: "Преподобие отче Серафиме, укрепи нас во всех испытаниях! Преподобне отче
Серафиме, моли Бога о нас!"
Алексий, Патриарх Московский и всея Руси .
Москва, 7 февраля 1991 года.
ЖМП. 1991. N 5. С. 4-5

303 К событиям в Литве. Слово Святейшего Патриарха Алексия II (15.1.1991)
С глубокой скорбью узнал о случившемся в Литве163. Тем более прискорбно было мне получить известия о
крови на улицах Вильнюса, что в эти самые дни православные верующие получали великое духовное
утешение – вновь были обретены мощи великого молитвенника и печальника земли Русской преподобного
Серафима Саровского. И вот наша радость была омрачена известием о страданиях, переживаемых нашими
братьями в Литве. Да, литовцы в своем большинстве католики. И именно потому, что я не католик, а
православный, я и чувствую себя обязанным высказать отношение моей Православной Церкви к тому, что
произошло в Литве.
Прежде всего я молюсь о том, чтобы Господь принял к Себе с миром души погибших и чтобы их близкие и
родные получили от Всемилостивого Спаса скорейшее исцеление своих душевных ран и то утешение,
которое дает христианам понять, что у Господа нет деления на живых и усопших: для Него и в Нем все
живы...
Эти дни, боюсь, никак не приблизили установления подлинного гражданского мира в нашей стране и нашем
обществе. По крайней мере, на многие годы в отношениях русского и литовского народов легла еще одна
рана. И неужели прав сказавший, что "мы рушим на века и строим лишь на годы"?!
Ошибки, что привели к сегодняшней скорби, были с обеих сторон. Литовцы, думаю, сами смогут найти свои
промахи и трезво оценить, где и в чем они поддались духу утопизма и националистической мечтательности
и где в отстаивании своих законных прав они перешли ту грань, за которой следует ущемление не менее
законных прав других людей...
Неизменное искушение и вековая болезнь государственности: государство свои интересы склонно
автоматически отождествлять с интересами людей, а под "государственными интересами" склонно
понимать прежде всего удобство и легкость в управлении.
В церковном понимании государство призвано примирять интересы всех групп населения. И особенно в
сегодняшнем мире государственная власть не имеет права видеть в какой бы то ни было части своих
граждан некую противостоящую силу, против которой надо употреблять вооруженную силу.
Со всей определенностью должен сказать: использование военной силы в Литве является большой
политической ошибкой. На церковном языке – грехом...
Я от всего сердца прошу литовцев не держать в душах зла и по-христиански простить боль, причиненную им.
Я прошу русских, живущих в Литве, не считать эти печальные дни "днями победы". Я прошу их помнить (и
думаю, что большинство из них это понимает), что в Литве им и дальше нужно будет жить с литовцами, и
потому в конечном счете все равно лишь взаимоуважением и терпимостью, нормальными переговорами и
признанием обоюдных прав и обязательств можно восстановить общественный мир.
Солдатам, которые сейчас находятся в городах Литвы, я хочу напомнить слова, которые Иоанн Креститель
сказал воинам, пришедшим к нему за советом: никого не обижайте (Лк. 3, 14). Прошу вас помнить, что,

163

Ранее подпись Патриарха Алексия II появилась под так называемым "письмом пятидесяти трех", поддержавшем
акцию Советской армии в Вильнюсе. – Прим. ред.

согласно вашим собственным убеждениям, вы находитесь не в чужой завоеванной стране, а в пределах
вашего же Отечества, что все люди, здесь живущие: и литовцы, и поляки, и русские, и украинцы, и
белоруссы – ваши соотечественники и сограждане...
И всем моим согражданам хочу напомнить мысль преподобного Серафима Саровского о том, что путь ко
спасению тысяч окружающих людей лежит через стяжание мирного духа внутри каждого из нас.
Известия. 15.1.1991

304 [Из определений Священного Синода. Канонизация митрополита Владимира и
митрополита Вениамина] (25.3.1991)
...Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювенапия, председателя
Комиссии по канонизации святых, представившего подготовленное Комиссией историческое исследование
"Об отношение Церкви к подвигу мученичества", а также материалы к канонизации Преосвященного
митрополита Киевского и Галицкого Владимира (Т 1918) и Преосвященного митрополита Петроградского и
Гдовского Вениамина (I 1922) и с ним убиенных архимандрита Сергия (Ше-ина), Юрия Новицкого и Иоанна
Ковшарова.
Постановили: 1. Одобрить историческое исследование Комиссии по канонизации святых "Об отношении
Церкви к подвигу мученичества" и принять его за основу в подходе к этому вопросу при подготовке
канонизации мучеников, пострадавших за веру в годы гонений в XX веке.
2. Одобрить предложение Комиссии о возобновлении поминовения исповедников и мучеников,
пострадавших за веру Христову, установленного Поместным Собором Русской Православной Церкви 1917–
1918 годов от 5/18 апреля 1918 года.
Справка: Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 годов от 5/18 апреля 1918 года в своем
определении "О мероприятиях, вызываемых происходящим гонением на Православную Церковь"
постановил: "Установить во всей России ежегодное поминовение в день 25 января или в следующий за сим
воскресный день всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников". 25 января
для поминовения было избрано как день мученической кончины митрополита Киевского Владимира.
3. Заупокойное поминовение сих мучеников и исповедников творить 25 января старого стиля – в случае
совпадения сего дня с воскресеньем или в ближайшее воскресенье после 25 января...
...5. Одобрить выработанные Комиссией по канонизации святых тексты житий и деяний о канонизации
Преосвященных митрополитов Владимира и Вениамина и иже с ним пострадавших...
...7. Продолжить изучение материалов по канонизации Великой княгини Елизаветы Федоровны (Т 1918).
8. Поручить епархиальным Преосвященным собирать сведения о житии, служении и мученических подвигах
в пределах их епархий Преосвященных архипастырей, священослужителей и мирян, мученически за Христа
и в правой вере скончавшихся. Направлять эти материалы в Синодальную комиссию по канонизации святых
для их изучения на предмет канонизации сих мучеников и исповедников Российских, пострадавших в XX веке...

ЖМП. 1991. №6.0.9

305 Церковь не намерена заключать "политические браки" [из интервью, данного
Патриархом Алексием газете "Известия"] (28.5.1991)
...Сегодня многие желают, чтобы Патриарх занял какую-то однозначно-партийную позицию. Но моя паства
все же не может быть вмещена в рамки ни одной из партий и даже блока. Тем более что Церковь вообще
обращена к той глубине жизни человека, которая не имеет соприкосновения с политикой. И потому мой
прямой пастырский долг – препятствовать политизации жизни Церкви и, конечно же, никого своими
действиями не отталкивать от Христа...
...Как недавно остроумно подметил филиппинский кардинал Сим, как только Церковь вступает в
"политический брак" с одной из политических сил, в следующем поколении она может остаться "вдовой". У
нас все-таки иное назначение – указывать людям дорогу к Вечности. И если люди сегодня идут к нам, они
доверяют Церкви не потому, что ожидают от нас политического руководства, а потому, что находят в Церкви
заботу о своих душах, которым так много ран наносится сегодня...
Известия. 28.5.1991

306 Церковь – юридическое лицо (30.5.1991)
30 мая 1991 года в Министерстве юстиции РСФСР Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию
II вручено свидетельство о регистрации Гражданского устава Русской Православной Церкви. С момента его
получения наша Церковь в соответствии с новым Законом о свободе совести и об общественных
организациях становится полноправным субъектом права, то есть юридическим лицом. Тем самым положен
конец 73-летнему периоду, на протяжении которого Советское государство не признавало юридическим
лицом Русскую Православную Церковь, как и другие Церкви и религиозные объединения, и соответственно
вообще не рассматривало ее как единую организацию.
Ушли в прошлое годы, когда декрет 1918 года об отделении Церкви от государства и школы от Церкви,
установивший этот порядок, использовался для давления на Церковь и ее планомерного уничтожения. Сама
жизнь постепенно отменяла те или иные его положения: приходы, религиозные организации и центры
получили свои счета в банках, печати, владели собственностью, что все вместе является признаком
юридического лица. Однако формально этим лицом Русская Православная Церковь стала лишь сегодня и,
будем надеяться, уже навсегда.
"По достоинству оценивая важную роль Русской Православной Церкви в истории нашего государства, нельзя
не сказать, – отметил в своем слове при вручении свидетельства министр юстиции РСФСР Н. В. Федоров, –
что государственно-церковные отношения не всегда развивались благоприятно. Как и другие Церкви,
Русская Православная Церковь познала гонения и массовые репрессии, закрывались и уничтожались храмы,
имело место совершенно недопустимое вмешательство государства во внутренние дела Церкви. Сегодня,
когда мы прощаемся не только с вульгарным социализмом, но и с атеизмом как с государственной
политикой, Церковь вновь занимает достойное место в обществе. Мы рассматриваем свободу совести как
естественное и неотъемлемое право человека и всеми имеющимися в распоряжении государства
средствами будем это право защищать. Русская Православная Церковь только на территории России имеет

45 епархий, тысячи храмов, десятки монастырей. Это огромная ценность для нашего народа, как духовная,
так и материальная, и мы обязаны ее юридически защитить"...
В ответном слове Святейший Патриарх сказал, что за свою тысячелетнюю историю Русская Православная
Церковь всегда старалась быть с народом, разделяя его радости и скорби. За последние десятилетия она
испытала немалые трудности: верующие считались людьми "второго сорта", подвергались гонениям и
репрессиям. Сегодня справедливость торжествует. Мы видим перед собой огромные задачи в
непосредственном участии в процессе возрождения духовно-нравственной жизни нашего народа. Церковь
готова поделиться со всем обществом теми ценностями, которые она, несмотря на все трудности, сохранила
в своих недрах...
ЖМП. 1991. № 9. С. 35

307 Святейший Патриарх Алексий II: Принимаю ответственность за все, что было
[отношение Патриарха к Декларации 1927 года. Интервью для "Известий"] (10.6.1991)
Вопрос. ...Все же создается ощущение, что Вы оправдываете эту Декларацию *митрополита Сергия 1927
года+. Каково все-таки Ваше отношение к ней?
Ответ. Прежде всего мне не хотелось бы вставать в такую позицию, будто бы я отрекаюсь от нее. Декларация
эта – часть истории нашей Церкви... Слишком просто было бы сказать: я ее не подписывал и ничего не знаю.
Помогла или нет эта Декларация нашей Церкви в те тяжелейшие дни – пусть судит история. Не хотел бы
выносить оценку этим действиям митрополита Сергия. В ту ночь мы могли бы лишь плакать вместе с ним.
Насколько можно судить, ему была предложена "альтернатива": или подпись, или расстрел нескольких сот
епископов, находившихся уже под арестом...
Та боль, которую испытал он тогда, отчасти живет и поныне в моем сердце... Но глядя из сегодняшнего дня
или просто с точки зрения исторической правды, мы видим, что заявление митрополита Сергия, конечно,
нельзя назвать добровольным, ибо ему, находившемуся под страшным давлением, пришлось заявить вещи,
далекие от истины, ради спасения людей. Сегодня же мы можем сказать, что неправда замешана в его
Декларации. Декларация ставила своей целью "поставить Церковь в правильное отношение к советскому
правительству". Но эти отношения – а в Декларации они ясно обрисовываются как подчинение Церкви
интересам государственной политики – как раз не являются правильными с точки зрения Церкви.
"Мы, церковные деятели, – говорится в ней, – не с врагами нашего советского правительства, а с нашим
народом и с нашим правительством. Мы потребовали от заграничного духовенства дать письменное
обязательство в полной лояльности советскому правительству во всей своей общественной деятельности". А
ведь это правительство в те годы еще не окончило необъявленную гражданскую войну со своим
собственным народом и "коллективизация" еще была впереди... Именно это государство устами своего
создателя сказало: "Мы должны бороться с религией – это азбука всего марксизма". Декларация же
митрополита Сергия говорит о "справедливом недоверии правительства к церковным деятелям"... По
Декларации получается, что "выступления зарубежных врагов нарушают мирное течение жизни, создавая
атмосферу взаимного недоверия и всяческих подозрений". Но ведь создание аппарата тотального сыска и
удерживание всей страны в течение долгих лет на осадном положении – это дело рук самого большевист-

ского государства, но не его "внешних врагов". Трагедия Митрополита Сергия была в том, что он пытался
"под честное слово" договориться с преступниками, дорвавшимися до власти.
Митрополит Сергий хотел спасти ею Церковь. Знаю, что многие, слыша эти слова, возражают, что Церковь
спасает Христос, а не люди. Это верно. Но верно и то, что без человеческих усилий помощь Божия не
спасает. Неуничтожима Вселенская Церковь. Но где знаменитая Карфагенская Церковь? Есть ли
православные верующие сегодня в Каледонии, в Малой Азии, где прославились Григорий Богослов и
Василий Великий? На наших глазах была уничтожена Церковь в Албании... И в России были силы, желавшие
того же...
Надо признать, что Декларация не ставит Церковь в "правильное" отношение к государству, а напротив,
уничтожает ту дистанцию, которая даже в демократическом обществе должна быть между государством и
Церковью – чтобы государство не дышало на Церковь и не заражало ее своим дыханием, духом
принудительности и безмолвности.
Декларация – это тяжелая страница в нашей истории. Но она есть, и вырывать из истории ее нельзя. Люди
более беспристрастные, чем мы, вынесут когда-нибудь свое суждение о том, насколько неизбежно было ее
принятие тогда. Но сегодня мы вполне в состоянии заявить, что не эта Декларация лежит в основе
сегодняшних отношений Церкви и государства.
...Критика Декларации, в основном, была направлена против слов: "Мы хотим считать Советский Союз
нашей гражданской Родиной, радости которой – наши радости и беды которой – наши беды". Противники
Декларации утверждали, что таким заявлением радости атеистического государства отождествляются с
радостями Церкви. Это действительно получалось бы абсурдно. Но ведь в Декларации нет слова "которого",
то есть государства, Советского Союза, а есть слово "которой", соотносимое со словом "Родина". То есть речь
идет о Родине, радости которой независимо от политического режима, господствующего в ней или над ней,
действительно радуют и Церковь...
Что же касается остальных положений Декларации... Мы не спешили на словах отказываться от нее, пока на
деле, в жизни не смогли занять действительно независимую позицию. За этот год, я считаю, мы реально
смогли выйти из-под навязчивой опеки государства, и потому теперь, имея как факт нашу
дистанцированность от него, мы имеем нравственное право сказать, 'Что Декларация Митрополита Сергия в
целом ушла в прошлое и что мы не руководствуемся ею...
ЖМП. 1991. № 10. С. 5-7

308 Встреча Святейшего Патриарха Алексия II с М. С. Горбачевым (27.6.1991)
27 июня 1991 года в Кремле состоялась встреча Президента СССР М. С. Горбачева с Патриархом Московским
и всея Руси Алексием II.
В ходе беседы были обсуждены вопросы, одинаково волнующие сегодня и верующих, и неверующих При
этом с обеих сторон подчеркивалось огромное значение общественного согласия для преодоления
трудностей переходного периода, возрождения духовности и нравственности.

Известия. 28.6.1991

309 На церемонии присяги Президента России. [Обращение Святейшего Патриарха Алексия
Н к Б. Н. Ельцину] (10.7.1991)
10 июля 1991 года в Кремлевском Дворце съездов состоял ось торжественное заседание Съезда народных
депутатов РСФСР, посвященное вступлению в должность первого Президента РСФСР Б. Н. Ельцина...
Вслед за присягой Президента и исполнением Государстве иного гимна России, написанного на музыку М.
Глинки, со словом к Б. Н. Ельцину обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
'Многоуважаемый Борис Николаевич!
В эти минуты, первые минуты первого Президента России, я хотел бы обратиться к Вам не со словами
поздравления – их я скажу позднее, – а со словом о России. Мой долг Патриарха в этот день сказать Вам
слова о том, какую ношу Вы принимаете на себя.
Вы приняли ответственность за страну, которая тяжело больна. Семь десятилетий разрушения ее духовного
строя и внутреннего единства сопровождались укреплением внешних тяжких обручей принудительной
государственности. Три поколения людей выросли в условиях, отбивавших у них желание и способность
трудиться, Сначала людей отучали трудиться духом, отучали от молитвенного подвига, Затем – от труда
мысли, от стремления к самостоятельному поиску истины. Наконец, желая или не желая этого, тот образ
жизни, от которого сейчас старается уйти наше общество, на деле отучал людей от самого обычного труда,
от прилежания, от инициативы,
Сегодня Россию населяют не такие люди, что были I начале века. Поэтому я хотел бы поделиться о Вами,
Борис Николаевич, своим человеческим и христианским убеждением: сегодня нет смысла искать иекиих
воплощенных носителей зла в нашей стране, полагая, что с их устранением с политической арены все
наладится само собой,..
...Некогда коммунистические правители России полагали, что плох лишь строй императорской России и что,
получив власть, они сфабрикуют новый, как они выражались, "человеческий материал" и создадут
прекрасное общество, Мы видим, к каким трагедиям привело это их неумение понять, где подлинный
источник греховных искажений жизни, где пределы возможных социальных манипуляций.
Борис Николаевич! Я напоминаю Вам это для того, чтобы терпимость и мудрость никогда не оставляли бы
Вас, Прощайте людей! Милосердствуйте! Ведь людей – я говорю не только о Ваших политических
оппонентах или сотрудниках, но и о всех россиянах – нельзя переделать ни за ночь, ни за 500 дней. Больное
общество и столь много пережившие люди нуждаются в понимании, любви и терпимости. Поэтому
надлежит нам чаще вспоминать слова апостола: друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов
(Гал. 6, 2).
Что касается Церкви и ее будущего, то мы надеемся, что первый Президент России будет способствовать
возвращению Церкви ее истинных святынь, храмов и обителей и будет предусмотрено участие России в их
реставрации и восстановлении. Мы также надеемся, что древним городам России будут возвращены их
исторические наименования, • первую очередь я имею в виду возвращение городу Загорску исконного
названия "Сергиев Посад", тем более что в будущем году исполняется 600 лет со дня кончины Преподобного

Сергия Радонежского – великого подвижника и патриота земли Русской, а также возвращение граду Святого
Петра его исторического имени.
Да укрепит Вас Всемилостивый Господь! Наша Церковь – не только ныне живущие, но и все русские святые и
мученики прежних лет – если мы будем того удостоены – будет молиться за Вас!..
ЖМП. 1991. № 10. С. 9-10

310 Духовное возрождение Отечества [новые статистические данные РПЦ] (октябрь 1991)
На октябрь 1991 года в 93 епархиях Русской Православной Церкви действуют:
– более 12 000 приходов,
– 117 монастырей,
– 2 духовные академии (высшее богословское образование),
– 7 духовных семинарий (специальное богословское образование),
–12 духовных училищ (основное богословское образование),
– 4 регентские школы,
– 1 аспирантура (специализация после высшего богословского образования).
Названное число приходов приблизительно ввиду быстрого процесса открытия новых. Этот быстрый рост
вызван продолжающейся нехваткой духовенства для окормления действующих и восстановления или
строительства новых приходов. На названное число приходов в настоящее время имеется лишь 10 000
священников и диаконов. В среднем в 20 из каждых 100 храмов богослужения поэтому совершаются
нерегулярно. Проблемы приходского строительства и подготовки кадров на сегодняшний день поэтому
имеют приоритет над множеством других областей, в которых ожидается служение Церкви.
МЦВ. 1991. № 19. С. 3

311 Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви [по поводу распада
СССР] (22.10.1991)
В последнее время мы становимся свидетелями важных перемен в жизни нашего многонационального
государства. Республики, составлявшие еще недавно, казалось бы, монолитный Союз, провозглашают ныне
государственный суверенитет, а иные из них твердо взяли курс на достижение полной независимости. В
свою очередь, республики Прибалтики восстановили свою государственную независимость, признанную
мировым сообществом. Эти политические процессы, имеющие свою закономерность и историческое
объяснение, в принципе, не должны влиять на внутреннюю жизнь Церкви, но поскольку в настоящее время
на практике происходит обратное и политическая реальность оказывает отрицательное воздействие на
церковную жизнь, то сказанное побуждает нас дать объяснение по вопросам, касающимся устройства нашей
Церкви.

Нынешние события в определенной мере напоминают нам то, что последовало за февралем 1917 года.
Тогда распад Российской империи и образование на ее территории государств, объявивших о своей
независимости, дали повод церковным нестроениям. Эти церковные нестроения возникали под влиянием
внешних по отношению к Церкви политических сил. И сейчас порой можно услышать голоса нецерковных
людей, которые готовы видеть в самом факте существования Московского Патриархата некую "последнюю
имперскую структуру" и всячески поощряют рост сепаратистских настроений с целью вызвать пагубный
раскол в церковный среде...
Согласно существующей в Православии канонической практике, внутри Патриархатов допускается
внутренняя самостоятельность и самоуправление епархий и их объединений, Патриархат не сковывает
самостоятельности входящих в него церковных образований, но служит обеспечению их единства и
общения. Границы Патриархата необязательно должны совпадать с государственными границами. Более
того, в истории никогда не удавалось искусственно привести эти границы в соответствие.
Патриархат – это не политическое, не национальное и даже не географическое понятие. Патриархат есть
церковно-каноническая реальность, образованная для поддержки единства и соборности входящих в него
церковных структур.
Московский Патриархат и далее будет идти путем укрепления единства и соборности входящих в него
епархий и их объединений. Мы сознаем, что существующие структуры церковного управления,
сложившиеся исторически, могут претерпевать изменения. Однако мы решительно выступаем против того,
чтобы эти изменения осуществлялись вопреки воле народа Божия, составляющего Церковь, с
пренебрежением к священным канонам и в силу чуждых Церкви политических расчетов.
Мы обращаемся к правительствам и общественности независимых государств и суверенных республик
отнестись с пони* манием к нашей позиции, которая не преследует каких-либо "имперских" или иных
чуждых православной церковности целей и направлена лишь на то, чтобы в соответствии с традициями
православной веры и не нарушая церковных обычаев вести многонациональную паству нашу путем вечного
спасения, научая ее жить в мире со всеми и созидая свое земное отечество, где Господь благословил нам
родиться и жить.
Священный Синод.
22 октября 1991 года.
МЦВ. 1991. № 19

312 Не хлебом единым [открытие Российского Библейского общества] (1.11.1991)
Библейское общество в России первоначально как русское отделение Британского и Иностранного
Библейского общества было образовано в 1812 году. В 1814 году по указу Александра I оно получило
наименование Российского Библейского общества, а сам Император принял на себя звание его члена.
Президентом Общества был избран инициатор его создания обер-прокурор Святейшего Синода, князь А. Н.
Голицын...
В 1826 году Общество было закрыто, на некоторое время затормозилась и библейская работа.

И вот Российское Библейское общество снова возрождается.
В январе 1990 года под эгидой Советского фонда милосердия и здоровья было зарегистрировано
Библейское общество Советского Союза, президентом которого был избран член-корреспондент АН СССР С.
С. Аверинцев. Библейские общества образовались в Латвии, Армении, Молдове, на Украине. Идет работа по
созданию Библейских обществ в Белоруссии, Грузии, Эстонии и Литве...
Координация научных исследований, работ по изданию и распространению Священного Писания для нужд
Русской Православной Церкви является предметом заботы Патриаршей и Синодальной Библейской
комиссии, образованной определением Священного Синода в марте 1990 года...
1 ноября нынешнего года состоялось открытие вновь возрожденного Российского Библейского общества. В
торжественной церемонии в "Библейском доме", как называют штаб-квартиру Общества на Пятницкой
улице, приняли участие Святейший Патриарх Алексий II и члены Патриаршей и Синодальной библейской
комиссии...
МЦВ. 1991. № 21

313 Слово Святейшего Патриарха Алексия II в Исаакиевском соборе [по случаю
возвращения Ленинграду исторического имени Санкт-Петербург] (6.11.1991)
Собратья архипастыри! Ваше Высочество!164
Глубокоуважаемый Анатолий Александрович, мэр Санкт-Петербурга!
Глубокоуважаемый Гавриил Харитоновым, мэр Москвы!
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
Сегодня знаменательный день в жизни этого великого города. Ему возвращается его исконное историческое
имя. Наш град имеет небесных покровителей в лице святого благоверного князя Александра Невского,
святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, святой блаженной Ксении Петербургской. А
сегодня он обретает небесное предстательство святого апостола Петра!..
Мне вспоминаются слова исповедника и мученика начала 20-х годов митрополита Петроградского
Вениамина, который говорил, что самой большой печалью и скорбью является разделение и вражда, но
придет время – объединится Русь, будем верить, что это пророческие слова,..
Я сердечно поздравляю всех, кто собрался сегодня в этом величественном соборе, освященном в честь
преподобного Исаакия Далматского, собрались, чтобы испросить благословения Божьего, молитвенного
предстательства возвращенного городу небесного покровителя святого апостола Петра. С праздником,
дорогие мои!

164

Великий князь Владимир Кириллович Романов.
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314 Обращение Президента РСФСР к главам конфессий и верующим Российской Федерации
[в связи с 60-летием со дня уничтожения храма Христа Спасителя в Москве] (5.12.1991)
Уважаемые главы конфессий!
Уважаемые верующие граждане Российской Федерации!
Сегодняшний день имеет особое значение в отечественной истории. Сердца миллионов наших
православных соотечественников полны скорби. Ровно шестьдесят лет назад в столице России был
уничтожен один из крупнейших в мире православных храмов – храм Христа Спасителя, возведенный в честь
победы народов нашего государства в Отечественной войне 1812 года.
Этот беспримерный акт вандализма был совершен в мирное время не иноземными захватчиками, а
людьми, которые были ослеплены ложными идеями, возбуждающими ненависть ко всему доброму и
святому.
Столб пыли, который поднялся над руинами храма, стал зловещим символом недопустимого
пренебрежения к российским святыням, грубого попрания прав человека, чудовищного надругательства над
чувствами верующих Причем не только православных. Политика духовного геноцида не щадила в одинаковой степени ни католиков, ни баптистов, ни мусульман, ни буддистов, ни иудеев, ни представителей
других религиозных объединений. Воинствующий, в полном смысле этого слова, атеизм убивал веру у
каждого человека, не разбирая, каких он придерживается убеждений и к какой нации принадлежит. Но
прошедшие десятилетия убедительно доказали – духовное начало в человеке неистребимо...
Сейчас особенно ценны миротворческие усилия, предпринимаемые религиозной общественностью.
Мудрое слово, осененное верой и многовековым опытом врачевания души, имеет немалую силу. Оно
способно потушить самый жестокий межнациональный пожар, предотвратить назревающий конфликт.
Ваше содействие особенно необходимо там, где людей разделила вражда и взаимная ненависть.
Рассчитываю, что вы поможете людям в наиболее трудное время болезненных реформ, поддержите их
силы, укрепите дух. Особенно важны теперь помощь и содействие духовенства тем людям, которым
приходится особенно трудно. У Церкви и религиозных объединений богатейшие традиции в этой воистину
благотворительной деятельности.
Сейчас жизненно необходимо единение, чтобы умножить наши усилия в деле обновления России!
Как Президент подтверждаю неизменное стремление российского руководства устранить последствия
глубоко несправедливой политики многолетней коммунистической диктатуры по отношению к верующим,
передать духовные святыни, храмы, обители тем, кому они по праву должны принадлежать.
Пусть этот печальный день будет отмечен, уважаемые сограждане, взаимной терпимостью, добрыми
делами и помыслами.
Надеюсь, что при нашем принципиальном решении наши потомки в какой-либо форме восстановят память о
храме Христа Спасителя.

Б. Ельцин.
5 декабря 1991 г.
МЦВ. 1991. № 21

315 В память о безвинно убиенных [о создании храма-памятника на месте убийства царской
семьи] (декабрь 1991)
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по решению Уральского Совета было совершено
злодейское убийство царской семьи. Расстреляны император Николай II, императрица Александра
Федоровна, их дети – великие княгини Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей, а также доктор
Боткин, повар Харитонов, лакей Трупп и фрейлина Демидова. Произошло это в подвальном помещении
дома инженера Ипатьева, где последнее время содержалась под арестом царская семья. Тела убитых были
тогда же вывезены а неизвестном направлении.
Позже в доме Ипатьева размещались: музей революции, антирелигиозный музей, совет безбожников,
ректорат Урало-Сибирского коммунистического университета, областной партактив. Закрытым
постановлением Политбюро в 1377 году дом был снят с госохраны и снесен. Остался пустырь. 8 1390 году на
месте мученической гибели царской семьи воздвигнут крест. Здесь совершаются панихиды и молебны, к
нему нескончаемым потоком идут люди, желающие отдать дань памяти безвинно погибшим, в прошлом
году Свердловский архитектурный институт объявил конкурс на памятный символ-часовню. Но из-за ограниченного состава участников и их неподготовленности к решению такой задачи конкурсе не дал результатов.
В октябре 1990 года земельный участок, на котором находился дом инженера Ипатьева, передали
Свердловскому епархиальному управлению Русской Православной Церкви, и тогда было принято решение о
строительстве на этом месте храма-памятника. В январе 1991 года президиум Свердловского (ныне
Екатеринбургского) горсовета решил объявить конкурс на разработку эскиза-идеи храма-памятника и
застройки территории Вознесенской горки.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил освятить храм во имя Всех святых в
земле Российской просиявших. По замыслу устроителей, конкурс на храм-памятник на месте расстрела
царской семьи должен стать символом общественного примирения. А потому девизом конкурса стали слова
из Евангелий от Матфея (5.24): "Оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди, прежде примирись с
братом, и тогда приди и принеси дар твой".
МЦВ. 1991. № 21

316 Постановление правительства Москвы "О практике взимания арендной платы с
религиозных организаций за пользование культовыми сооружениями" (10.12.1991)
В связи с просьбой Патриарха Московского и всея Руси Алексия II о прекращении незаконного взимания
арендной платы за здания и сооружения, входящие в состав памятника истории и культуры комплекса
"Данилов монастырь", а также руководствуясь действующим законодательством, правительство Москвы
постановляет:

1. Считать недопустимым взимание арендной платы с религиозных организаций за пользование
сооружениями культовой архитектуры, их ансамблями и комплексами по назначению.
2. Управлению государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры (УГК
ОИП) г. Москвы:
2.1. Не допускать взимание арендной платы с религиозных организаций за использование культовых
сооружений в соответствии с их первоначальным назначением (п. 1)...
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Комитет по связям с религиозными
организациями мэрии г. Москвы.
Ю. М. Лужков,
Премьер правительства Москвы.
МЦВ. 1991. № 21

317 Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви [по поводу создания СНГ]
(конец 1991)
Народы наши, столетиями жившие рука об руку, сегодня решают свою судьбу, а значит, и судьбу каждого из
нас. Церковь, ответственная перед Богом за многонациональную паству, с тревогой и озабоченностью
взирает на перспективы этого выбора.
Самоопределение республик, входивших в Советский Союз, есть реакция на многолетнее господство
тоталитарной национальной политики, при которой подавлялось естественное желание народов жить
согласно собственным традициям и устремлениям.
Однако восстановление утраченного и разрушенного в жизни народов должно осуществлять достойными и
нравственно оправданными средствами. Так, отстаивая собственную свободу, нельзя ограничивать свободу
ближнего. Нельзя совершать и другого греха – воздвигать искусственные барьеры непонимания и
отчуждения между народами, соединенными друг с другом множеством связей – исторических,
религиозных и культурных.
Наша Церковь исторически связана с Киевской Русью, давшей жизнь белорусскому, русскому и украинскому
народам. Сегодня народы эти устрояют жизнь свою в рамках собственной государственности. Ее формы
определит время. Наша же забота о другом: историческая общность и братство славянских народов,
крещенных в единой купели, не должно разрушиться. При государственной самостоятельности мы должны
остаться духовно едиными, черпая в этом единстве силу для обновления жизни.
Московский Патриархат совершает свое служения не только на территории Белоруссии, России и Украины,
но во многих других частях евроазиатского континента. Вот почему мы заботимся о благополучии наших
братьев и сестер, живущих вне исторических славянских земель. Однако эта естественная забота о пастве
никоим образом не исключает, но, напротив, укрепляет наше стремление способствовать дружбе,
сотрудничеству и взаимообогащению людей разных вер, национальностей и убеждений, живущих в
Прибалтике, Молдове, Закавказье, Казахстане, Средней Азии.

Недавние лидеры большинства республик, составлявших Советский Союз, положили начало созданию
Содружества Независимых Государств. Содружество воспринимается нами, как достаточно реалистическая
форма сохранения общности народов в сложившихся ныне условиях. Однако судьбу подписанных в АлмаАте документов определит то, как они будут выполняться... Процесс создания Содружества послужит к
общей пользе только тогда, когда положительные принципы подписанных соглашений наполнятся
реальным содержанием. В противном случав нас ждет усиление межнациональных конфликтов, хаос и
жесточайшие социально-экономические потрясения, которые лично затронут каждого и каждому нанесут
раны.
Необходимо помнить – и это долг любого народного лидера, – что основной задачей всех совершаемых
преобразований должно быть достижение мира, справедливости, духовных свобод и обеспечение
достойного образа жизни людей на всем пространстве бывшего СССР. В нынешней сложной экономической
и политической обстановке эта цель представляется особенно важной, и очевидно, что к ее достижению
должно быть направлено общественное развитие.
Московский Патриархат сделает все возможное, чтобы эта цель была достигнута. Не претендуя ни на особое
положение в государстве, ни на идеологические или политические привилегии, наша Церковь будет нести
вверенную ей Господом миссию пастырской заботы о людях, прежде всего о тех, кому ныне приходится
особенно тяжело.
Православные христиане надеются, что новые отношения между государствами Содружества будут
построены на принципах права и общепринятой морали, помогут раскрытию национальных традиций,
обеспечат свободу вероисповедания и исключат попытки создать государственную господствующую
религию или идеологию.
Мы молим Господа, да дарует Он народам, стремящимся сегодня к сотрудничеству и взаимопониманию,
искреннюю любовь друг ко другу, дух подлинного братства...
МЦВ. 1992. № 1

318 "Ваши пророки – наши пророки". Речь Патриарха Алексия II, произнесенная в Нью-Йорке
на встрече с раввинами (13.11.1991)
Дорогие братья, шолом вам во имя Бога любви и мира! Бога. отцов наших, который явил Себя угоднику
Своему Моисею в Купине неопалимой, в пламени горящего тернового куста, и сказал: "Я Бог отцов твоих, Бог
Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова". Он Сущий Бог и Отец всех, а мы все братья, ибо мы все дети Ветхого
завета его на Синае, который в Новом завете, как мы, христиане, верим, обновлен Христом. Эти два завета
являются двумя ступенями одной и той же богочеловеческой религии, двумя моментами одного и того же
богочеловеческого процесса. В этом процессе становления Завета Бога с человеком Израиль стал
избранным народом Божиим, которому были вверены законы и пророки. И через него воспринял Свое
"человечество" от Пречистой Девы Марии воплотившийся Сын Божий. "Это кровное родство не прерывается
и не прекращается и после Рождества Христова... И потому мы, христиане, должны чувствовать и
переживать это родство как прикосновение к непостижимой тайне смотрения Божия". Очень хорошо это
выразил выдающийся иерарх и богослов Русской православной церкви архиепископ Херсонский и Одесский
Никанор (Бровкович) в проповеди, произнесенной в Одессе более чем сто лет назад.

Главная мысль этой проповеди – теснейшее родство между ветхозаветной и новозаветной религиями.
Единение иудейства и христианства имеет реальную почву духовного и естественного родства и
положительных религиозных процессов. Мы едины с иудеями, не отказываясь от христианства, не вопреки
христианству, а во имя и в силу христианства, а иудеи едины с нами не вопреки иудейству, а во имя и в силу
истинного иудейства. Мы потому отделены от иуДеев, что мы еще "не вполне христиане", а иудеи потому
отделяются от нас, что они "не вполне иудеи". Ибо полнота христианства обнимает собой и иудейство, а
полнота иудейства есть христианство.
В таком же духе обращался к евреям в начале нашего века и архиепископ Николай (Зиоров). "Еврейский
народ близок нам по вере. Ваш закон – это наш закон, ваши пророки – это наши пророки. Десять заповедей
Моисея обязывают христиан, как и евреев. Мы желаем жить с вами всегда в мире и согласии, чтобы никаких
недоразумений, вражды и ненависти не было между нами".
К сожалению, сегодня, в трудное для нашего общества время, антисемитские настроения в нашей жизни
проявляются довольно часто. У этих настроений, распространенных среди крайних экстремистов, правых
шовинистических групп, есть питательная среда; общий кризис, рост национального обособления... Задача
Русской Церкви помочь нашему народу победить ало обособления, этнической вражды, узкоэгоистического
националшовинизма. В этом трудном, но свитом для всех нас деле мы надеемся на понимание и помощь
наших еврейских братьев и сестер. Совместными усилиями мы построим новое общество –
демократическое, свободное, открытое, из которого никто не желал бы больше уезжать и где евреи жили
бы уверенно и спокойно, в атмосфере дружбы, творческого сотрудничества и братства детей единого Бога –
Отца всех, Бога отцов ваших и наших.
На иконостасе нашего русского храма в Иерусалиме начертаны слова псалмопевца: "Просите мира
Иерусалиму". Это сейчас то, что нам всем нужно – и вашему, и нашему народу, веем другим народам, ибо
как Бог наш – един Отец всех людей, так и мир – шолом – от Него, един и неделим для всех чад ЕГО.
Московские новости. 26.1.1992

319 "Молим вас – прислушайтесь!" Открытое письмо Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию II (18.2,1993)
Ваше Святейшество! Забота о благе Отечества и благополучии Церкви, о сохранении церковного мира,
нерушимости канонических законоположений и неповрежденное™ апостольского вероучения заставляет
нас обратиться к Вам с этим письмом. В нынешнюю лютую годину смут мы сможем совместно противостоять
сатанинским попыткам уничтожить Святую Русь, только объединившись вокруг наших исконных святынь,
воэгрев в душе святую ревность "по Возе". Медлить в равнодушном ожидании дальше безнравственно и
преступно) "Молчанием предается бог", – гласит святоотеческая мудрость. Да не будет сего! Да ив окажемся
мы, по маловерию и малодушию нашему, в числе предателей Господа и Спасителя своего!
Ваше Святейшество, мы просим Вас разъяснить нам недоумения и избавить от соблазнов, возникающих в
среде православного народа из-за странностей внутрицерковной и межконфессиональной политики,
проводимой от Вашего имени. К сожалению, события дают повод предполагать, что определенные силы
стремятся использовать Ваше имя в своих интересах, далеко не всегда совпадающих с интересами России и
Русской Церкви. Вот лишь несколько примеров из недавнего прошлого.

Во время Вашего официального визита в Соединенные Штаты в программу Ваших мероприятий была
включена встреча с представителями иудейской общины Америки. На этой встрече с раввинами Вы
произнесли речь, текст которой затем был передан раби Артуру Шнайдеру, представителю иудейской стороны. Эта речь широко комментировалась в зарубежной печати, а будучи опубликована в России "Еврейской
газетой" и "Московскими новостями", вызвала в среде православных настоящий шок...
Этой речью авторитету .патриарха Московского и Всея Руси был нанесен страшный ущерб. Внутри Церкви
образовалось целое течение "непоминающих" священников батюшек, формально остававшихся в
юрисдикции Московского патриархата, но переставших за богослужением возносить Ваше имя. Фактически
Церковь была поставлена на грань раскола, и лишь милость Божия да безграничное терпение и духовный
разум нашего народа позволили избежать углубления кризиса...
Как же согласуются с этим утверждения о том, что "полнота христианства обнимает собою иудейство",
призывы к раввинам помочь Русской Православной Церкви бороться с "этническим шовинизмом",
приглашения к "единению иудейства с христианством... на реальной почве духовного и естественного
родства и положительных духовных интересов"?
..."Если ты уважаешь все иудейское, то что у тебя общего с нами?" более полутора тысячелетий назад
вопрошал Иоанн Златоуст. Этот величайший святой, учитель Церкви, благоговейно чтимый ныне всем
православным миром, недвусмысленно предупреждал: "Когда узнаешь, что кто-нибудь иудействует,
останови, объяви о нем, чтобы тебе и самому не подвергнуться вместе с ним осуждению". Как говорится,
добавить нечего.
История с речью перед раввинами была за последнее время наиболее скандальным, но далеко не
единственным случаем, когда Вашим именем пытались воспользоваться с весьма сомнительными целями.
А вот и совсем свежий пример. Он касается церковно-публицистической деятельности митрополита СанктПетербургского и Ладожского, высокопреосвященнейшего Иоанна. Его твердая исповедническая,
патриотическая позиция, активная деятельность по защите полноты Православия от изъятий и искажений
получили широкую поддержку как среди мирян, так и духовенства Русской Церкви. В его лице Церковь
после долгого периода вынужденного молчания заговорила слогом сильным и честным, отвечая на
злободневные вопросы, волнующие миллионы людей, доступно, просто и понятно. Казалось бы, радоваться
надо...
Вместо этого 25 января 1993 года под номером 175 появляется в свет подписанный Вами документ,
конфиденциально запрещающий митрополиту Питириму, председателю Издательского отдела Московского
Патриархата публиковать в церковной печати статьи владыки Иоанна! "Выступления владыки Иоанна, –
говорится в этом распоряжении, – не могут публиковаться в официальном церковном органе Московского
патриархата", ибо "вызвали неоднозначную реакцию среди общественного мнения"...
Почему "официальный церковный орган Московского Патриархата" может публиковать экуменические
материалы, являющиеся, конечно, "личными оценками" авторов и, поверьте, вызывающие в церковном
народе ох какую "неоднозначную" реакцию, но в то же время должен закрывать свои страницы для
авторитетнейшего русского архиерея? Может быть, в сочинениях митрополита есть что-либо несовместимое
с церковным вероучением, нарушающее каноны и церковные правила? Нет, ни единого слова нет. Тогда в
чем же истинная причина запрета?

Ваше Святейшество, поверьте, сейчас не то время, когда можно столь безоглядно полагаться на
информацию, которую Вам доставляют, Практика показывает, что она частенько грешит очевидными
перекосами и искажениями. Результат – падение авторитета церковной власти. Но нам далеко не безразлично, как выглядит а глазах общественного мнения первосвятитель Русской Православной Церкви. Поэтому
молим Вас – прислушайтесь к голосу народа церковного! Простите, если мы огорчили Вас своим письмом.
Советская Россия. 18.2.1993

22. РПЦ во время попытки государственного
переворота 19–21 августа 1091 года
Позиция РПЦ во время попытки захвата власти Государственным комитетом по чрезвычайному положению
(ГКЧП) некоторое время не была ясна общественности из-за довольно продолжительного молчания
Московской Патриархии. «Известие о государственном перевороте достигло Святейшего Патриарха... перед
Божественной литургией в Успенском соборе Кремля в светлый день Преображения Господня.
Сомнительность сведений об отходе от власти Президента СССР и такой настораживающий факт, как
создание Комитета по чрезвычайному положению, побудили Патриарха отменить поминовение на ектений
"властей" и "воинства", заменив его поминовением о "богохранимой стране нашей и о народе ея" (Док.
325), – объяснил Патриарх позже.
Когда российский Президент Б. Н. Ельцин обратился через вице-президента А. В. Руцкого к Патриарху, тот
заверил его устно в своей поддержке. Народ, однако, не слышал голоса Церкви. Выпущенное 20.8,1991 года
"Заявление" подписано лишь Патриархом Алексием II (Док. 330). Оно не является горячим воззванием в
поддержку Горбачева и Ельцина, а представляет, скорее, осторожно сформулированный призыв избежать
гражданской войны и воздержаться от пролития крови. В "Заявлении" говорится также о необходимости
услышать голос Горбачева, удерживаемого под охраной в Крыму.
При анализе событий смущает то, что "Заявление" было опубликовано во вторник (20 августа) во второй
половине дня. Конференция европейских Церквей в Женеве однако утверждает, что "Заявление" (Док. 330)
поступило в Женеву по факсу во вторник утром в 8 часов (по московскому времени в 10). Остается вопрос –
почему текст "Заявления" был опубликован в Москве на 7–8 часов позже?
В судьбоносную ночь со вторника (20.8.) на среду (21.8.) в один час тридцать минут по московскому времени
Патриарх за своей подписью выпустил "Обращение", в котором он настоятельно просит соотечественников
прекратить начавшееся кровопролитие. В особенности он обращается с просьбой к солдатам и их
командирам не принимать участия в братоубийственных акциях. И снова Патриарх с определенностью не
говорит за кого (Горбачева, Ельцина, демократию) и против кого (Государственный комитет по
чрезвычайному положению) должны быть "соотечественники" (Док. 321).
Подавляющее большинство духовенства занимало выжидательную позицию, хотя среди защитников Белого
Дома, несомненно по собственной воле, находилось несколько священников и монахинь, которые
причащали желающих и раздавали Св. Писание.

Впоследствии в адрес РПЦ звучали упреки (например, "Куранты" от 27.8.1991) в том, что во время путча она
была слишком пассивной, а некоторые из ее иерархов (митрополит Киевский Филарет, митрополит
Волоколамский Питирим и др.) в той или иной степени симпатизировали путчистам, а митрополита
Питирима даже упрекали, что он, по некоторым сведениям, будто бы встречался во время путча с одним из
главных членов ГКЧП Борисом Пуго. В своем письме в редакцию (ЖМП. 1992. №11. С. 9) Патриарх полностью
отвергает эти обвинения. .("Статья... содержит и другие утверждения, либо не соответствующие истине, либо
превратно толкующие имевшие место факты. Большой грех обвинять невинных и выносить приговор на
основании извращенных и ложно истолкованных слухов".)
С другой стороны, сам Патриарх через несколько дней после путча признал, что не все члены духовенства
стояли за теми, кто защищал новодарованную свободу. Есть и другая неясность: в "Обращении Патриарха и
Священного Синода... верным чадам" (Док. 324) сказано, что Патриарх "обсудил сложившуюся ситуацию с
постоянными членами Священного Синода". В то же время руководящие церковные круги, отвечая на
вопрос, почему только Патриарх подписал "Обращения" от 20-го и 21-го августа, утверждают, что Патриарху
будто бы невозможно было вступить в сношение с другими членами Священного Синода, поэтому ему
самому пришлось взять на себя всю ответственность.
Сдержанная, осторожная позиция была единственно правильной для выживания РПЦ в ситуации, которая
могла бы полностью измениться в результате успеха путча.

320 [Позиция Церкви в отношении попытки государственного переворота. Заявление
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II] (20.8.1991)
В жизни нашего Отечества произошло чрезвычайное событие. Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев,
избранный Съездом народных депутатов Советского Союза, отошел от верховной власти в стране.
При этом остаются неясными обстоятельства этого отхода.
Такое положение смущает совесть миллионов наших сограждан, для которых встает вопрос о законности
новообразованного Государственного комитета по чрезвычайному положению, объявившего о принятии им
верховной власти в СССР.
В связи с этим мы заявляем, что в настоящий момент необходимо услышать голос Президента Горбачева и
узнать его отношение к происходящим событиям.
Мы надеемся, что Верховный Совет СССР даст принципиальную оценку случившемуся и предпримет
решительные меры по стабилизации положения в стране.
Мы обращаемся с призывом ко всем чадам Русской Православной Церкви, ко всему нашему народу, сугубо
к воинству нашему, в этот критический для Отечества момент проявить выдержку и не допустить пролития
братской крови.
Мы возносим усердную молитву ко Господу и призываем к такой молитве всех верных чад Церкви нашей, да
ниспошлет Он мир народам нашей страны, дабы они и впредь могли устроить свой дом в соответствии со
свободным выбором и общепринятыми нормами морали и права...
Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Москва, 20 августа 1991 года.
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321 Обращение Патриарха Московского и всея Руси Алексия 11(21.8.1991)
Братья и сестры!
Взорван хрупкий гражданский мир в нашем обществе. По поступающим сообщениям, начинаются открытые
вооруженные столкновения и кровопролитие.
В этих условиях мой долг Патриарха предупредить всех, кому слово Церкви дорого и небезразлично: всякий,
кто поднимет оружие на своего ближнего, против безоружных людей, приемлет на душу тягчайший грех,
отлучающий его от Церкви, от Бога. О таковых подобало бы проливать больше слез и молитв, чем об их
жертвах.
Да избавит нас Господь от страшного греха братоубийства!
Потому и предупреждаю я всех соотечественников: Церковь не благословляет, не может благословить
беззаконные, насильственные, кровопролитные действия. Я прошу всех вас, дорогие, сделать все, чтобы не
вспыхнул пламень междоусобной войны.
Остановитесь!
Я прошу солдат и их командиров вспомнить, что цену за человеческую жизнь не может назначить и уплатить
никто.
Я прошу Пресвятую Богородицу в эти дни Успенского поста, Покровительницу града нашего, не оставить нас
Своим покро» вом и сохранить всех нас. Матерь БОЖИЙ, помоги нам прими» риться друг о другом, с
Правдой и с богом.
Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси.
Москва, 21 августа. 1, 30 ночи.
ЖМП. 1991. № 11. С. 6

322 Телеграмма Президенту СССР Михаилу Сергеевичу Горбачеву
Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!
От имени Русской Православной Церкви и от себя лично выражаю глубокое удовлетворение в связи с Вашим
возвращением в Москву к исполнению президентских обязанностей. Искренне желаю Вам доброго
здоровья и крепости сил, Да благословит Господь наше Отечество в его продвижении по пути мирного
демократического развития.
С уважением
Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. 22 августа 1991 года.
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323 Телеграмма Президенту РСФСР Борису Николаевичу Ельцину (22.8.1991)
Глубокоуважаемый Борис Николаевич!
От имени всей Полноты Русской Православной Церкви и от себя лично приветствую Вас и в Вашем лице всех
тех, кто мужественно и бескомпромиссно оказал сопротивление попытке разрушить конституционный
порядок и законность в нашем обретающем свободу многострадальном Отечестве. Глубоко скорблю о
безвинных жертвах, павших на улицах Москвы. Господь да упокоит их души в селениях праведных. Вам же,
Борис Николаевич, я от души желаю крепости сил и помощи Божией в несении ответственного
президентского служения России и ее народу.
С уважением
Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси.
22 августа 1991 года.
ЖМП. 1991. № 11. С. 6

324 Послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия П архипастырям, пастырям,
монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви (23.8.1991)
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пастыри, боголюбивые иноки, инокини
и все верные чада нашей Святой Церкви!
В дни, которые только что довелось пережить нам, кончился Промыслом Божиим период нашей истории,
начатый в 1917 году. В то уже далекое время нашу землю обагрила кровь, началось великое разделение и
братоубийственная война, завершившаяся торжеством властителей, которые сами о себе свидетельствовали
как о людях и политиках "нового типа". Их новизна была в отвержении всех абсолютных нравственных
начал, в забвении духовных истоков и смысла человеческого существования, в уверенности в том, что ни
перед Богом, ни перед людьми они никогда не понесут ответственности за свои деяния.
Последнюю чреду из них – я надеюсь, что уже последнюю, – мы видели в дни переворота. Переворота,
который не мог завершиться их успехом хотя бы потому, что был начат, как бы в надругание над всеми
святынями нашего Отечества, в день, когда Церковь празднует великий праздник Преображения Господня.
Ныне же Россия может сказать им слова, которые некогда Иосиф обратил ко своим братьям: "Вот вы
умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что сейчас есть" (Быт. 50,20). То,
что сейчас есть, – это наступающее через десятилетия действительное прекращение гражданской войны в
нашем исстрадавшемся от идеологических разделений обществе: отныне уже не может вернуться время,
когда одна идеология владела государством и пыталась навязать себя обществу, всем людям.
Коммунистическая идеология, как мы убеждены, никогда более уже не будет государственной в России. Она
попыталась вновь силой навязать себя народу, но народом же была ненасильственно отвергнута...
Братья и сестры! ...И впредь я призываю вас, дорогие, молиться, да не оставит нас Господь и в грядущие дни,
и да поможет Он нам укрепить нашу веру, нашу Святую Церковь, возродить наше Отечество!

С нами Бог!
Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. 23 августа 1991 года.
МЦВ 1991. № 14. С. 15

325 Обращение Святейшего Патриарха и Священного Синода РПЦ к архипастырям,
пастырям и всем верным ее чадам (осень 1991)
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, пастыри и все верные чада Русской Православной
Церкви!
Все мы переживаем события, которым суждено было начаться в день Преображения Господня и которые,
верим мы, кладут конец тяжкому периоду в истории нашей Родины, открывают новую страницу в ее жизни.
Совершается суд истории. И каждый из нас мог бы предъявить оюй счет прежде правившим партийным и
государственным кругам за те беспримерные страдания, которые выпали на нашу долю либо на долю наших
близких за прошедшие 73 года. Однако пусть совершающееся правосудие не послужит поводом к тому,
чтобы поселились в наших сердцах дьявольские семена злобы и ожесточения, Пусть произойдет
преображение ума нашего и его освобождение от тоталитарного типа сознания, которое делало миллионы
людей 9 нашем Отечестве вольными и невольными соучастниками беззаконий...
... Известие о государственном перевороте достигло Святейшего Патриарха и находившихся в Москве членов
Священного Синода перед Божественной литургией в Успенском соборе Кремля в светлый день
Преображения Господня, Сомнительность сведений об отходе от власти Президента СССР и такой
настораживающий факт, как создание "комитета по чрезвычайному положению", побудили Патриарха
отменить поминовение на ектений "властей" и "воинства", заменив его поминовением о "ботахранимой
стране нашей и о народе ея". Позднее, когда к Патриарху с посланием 5.Н, Ельцина обратился вице-президент РСФСР А.В. Руцкой, Патриарх преподал законной власти свое благословение, о чем Президент РСФСР с
благодарностью говорил на сессии Российского парламента 21 августа. В течение дня 19 августа Святейший
Патриарх обсуждал сложившуюся ситуацию с постоянными членами Священного Синода, Выработанная
таким образом позиция в поддержку Конституции и правопорядка нашла свое выражение в
обнародованном 20 августа Заявлении, скрепленном подписью Патриарха. В этом Заявлении Патриарх
потребовал дать возможность услышать голос Президента СССР и узнать его отношение к происходящим
событиям, а также обратился с призывом к вооруженным силам не допустить пролития братской крови,
В ночь с 20 на 21 августа, когда возникла реальная угроза законному правительству России, Патриарх еще
раз обратился с горячим призывом, запрещающим кровопролитие.
Священный Синод заявляет о своем полном единодушии с действиями Патриарха. Священноначалие нашей
Церкви не может иметь иной позиции в свете того трагического опыта, который приобрела Церковь под
гнетом тоталитарной системы...
Одновременно из жизни народной многообразными методами и средствами целенаправленно изгонялась
православная вера, веками составлявшая ее духовную нравственную основу, во множестве по всей стране
осквернялись и уничтожались церковно-национальные святыни. В конце войны и в первый послевоенный
период, когда были открыты некоторые возможности для оживления церковной жизни, Русская

Православная Церковь, веками бывшая на Руси мощной духовной и культурно-созидательной силой,
оказалась в искусственно созданном для нее социальном гетто, в котором ей было уготовано влачить
жалкое существование "пережитка прошлого". Мы свидетельствуем, что в этих исключительных,
невиданных в истории обстоятельствах церковного бытия каждый, кто имел призвание к пастырскому
служению, должен был так или иначе учитывать сложившуюся реальность и действовать в соответствии со
своей верой и голосом совести. По милости Божией и силою благодати Его Русская Православная Церковь
выстояла, храня чистоту веры и привлекая к себе миллионы представителей новых поколений,
составляющих ныне ее паству и клир.
При этом мы смиренно признаем, что не все служители нашей Церкви в пережитые ею годы испытаний
оказались на высоте своего призвания. Господь наш и праведный Судия воздаст каждому по делам его.
Приступая к очищению и возрождению нашей Церкви, следует руководствоваться соборным разумом,
каноническим порядком и личной ответственностью каждого перед Богом, своей совестью и народом
Божиим, избегая соблазна поступать "по стихиям мира сего"...
Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Члены Священного Синода: *подписи+.
ЖМП. 1991. № 11. С. 7-8

23. Церковные проблемы на Украине
а) Греко-Католическая (униатская) Церковь
После второй мировой войны советская власть решительно ваялась за ликвидацию националистического
украинского движения, так как видела в нем врага по следующим причинам: 1) это движение
принципиально отвергало советскую систему; 2) оно было настроено антирусски; 3) в своем большинстве
это были группы, видевшие в Греко-Католической Церкви ядро своей национальной идеологии. Так
называемый Львовский Собор был инсценирован коммунистами, чтобы придать запрещению этой Церкви
легитимный характер, представив ее как антисоветскую организацию, будто бы поддержавшую фашистов.
Путем подбора участников Собора и репрессий по отношению к униатским иерархам и священникам
коммунисты добились самороспуска этой Церкви.
До 1989 года преобладающим было официальное мнение, что Униатская Церковь добровольно вернулась в
лоно Матери-Церкви. В 1986 году Московским Патриархатом торжественно отмечалось 40-летие Львовского
псевдособора – были опубликованы соответствующие сборники документов, в Послании участникам
празднования Патриарх Пимен написал: "Путем свободного волеизъявления отменили навязанную их
предкам Брестскую унию 1596 года и возвратились к вере прадедов, в лоно РПЦ" (Док. 326).
Униатам, однако, удавалось все больше привлекать к себе внимание голодовками, открытыми
выступлениями своих тайных иерархов, священников и монахов, благодаря поддержке таких личностей, как
Андрей Сахаров и Сергей Аверинцев, выступавших за разрешение регистрации Греко-Католической Церкви.
Отражением пристального общественного внимания к проблеме явился полемический спор на страницах
"Московских новостей" аа 30.7.1989 года.

Митрополит Киевский Филарет в своих выступлениях против униатов пользовался аргументами сталинских
времен: Униатская Церковь "самоликвидировалась"; униаты не являются "жертвами сталинских репрессий";
самоликвидация была отражением воли "подавляющего большинства греко-католиков": "Полностью
скомпрометировали себя иерархи греко-католической церкви... своим сотрудничеством с оккупационным
фашистским режимом и бандеровскими националистическими бандами... Униатские активисты управляются
из-за рубежа" и т. д. (Док. 329).
Несколько дней спустя после выступления Горбачева в Ватикане, 1 декабря 1989 года, Советом по делам
религий при СМ УССР было принято решение о регистрации униатских общин. После сообщения об этом в
печати (Док. 330) между униатским и православным населением начали возникать трения. Поэтому
основной темой переговоров между делегациями Московской Патриархии и Святого Престола в январе 1990
года были поиски путей предотвращения противоправных актов враждующих сторон: "...чрезвычайно важно
избегать всяких незаконных действий, особенно тех, которые сопровождаются насилием... В ряде случаев
приходские общины разделились, и каждая из групп – как православная, так и католическая – одинаково
претендуют на исключительное использование храма; мы призываем обе части преодолевать взаимные
претензии на основании закона..." (Док. 331). Впрочем, речь в основном шла о храмах, до 1946 года
принадлежавших униатским приходам.
Однако худшие опасения подтвердились – в своей телеграмме от 31 января 1990 года Патриарх от имени
Архиерейского Собора жалуется Горбачеву на действия "экстремистски настроенных групп католиков
восточного обряда". Он говорит о "насильственных захватах православных храмов. Чаще всего... при
поддержке местных властей" (Док. 332). Епископы просят Горбачева "приостановить нарастание конфликта,
могущего обернуться непредсказуемыми последствиями... способствовать немедленному прекращению
актов насилия и беззакония со стороны униатских экстремистов..."
Большое разочарование Московской Патриархии должны были вызвать статистические данные о ситуации
на Западной Украине. Вот некоторые цифры 6 количестве приходов различных религиозных конфессий в
этом регионе в конце 1991 года:
597

приходов

"Украинской Католической Церкви" (униатской),

351

–"–

"Украинской Автокефальной Православной Церкви" (УАПЦ),

18

–"–

"РПЦ – Московский Патриархат",

16

–"–

Римско-Католической Церкви,

11

–"–

евангельских христиан-баптистов.

В документах 332–335 сообщается о том, что в Ивано-Франковске и Тернополе у православных не осталось
ни одного храма, а у епископа Ивано-Франковского – даже резиденции.
Попытки смягчить ситуацию, предпринятые Московским Патриархатом, Украинским Экзархатом РПЦ, ГрекоКатолической Церковью и, наконец, Ватиканом, потерпели провал, так как униатский епископ Владимир
(Стернюк) покинул переговоры. Эти напряженные отношения со временем отступили на задний план – не
потому, что проблемы были решены, но потому, что другой конфликт стал гораздо опасней и сверх того
мучительней: глубокий конфликт с православными братьями-украинцами.

326 Послание Патриарха Московского и всея Руси Пимена участникам празднования 40-й
годовщины Львовского Церковного Собора 1946 года (12.5.1986) .
...Прошло 40 лет с того времени, когда здесь, во Львове, в кафедральном соборе Святого Юра, собрались
представители Греко-Католической Церкви Галиции и путем свободного воле» изволения отменили
навязанную их предкам брестскую унию 1696 года и возвратились к вере прадедов, в лоно Русской
Православной Церкви.
В нашей благодарной памяти навсегда останутся имена многих поборников Святого Православия,
самоотверженно приближавших восстановление нашего единства, и среди них мы с особым чувством
вспоминаем приснопамятного отца протопресвитера Гавриила Костельника, мученической кончиной засвидетельствовавшего преданность великой идее подлинного церковного единства.
В настоящем случав, отмечая 40-летие Львовского Собора, мы подтверждаем действенность этого
основополагающего принципа Древней Церкви, ибо свидетельствуем, что Собор 1946 года выразил
многовековую устремленность народа Божий Галиции, явился реакцией на нецерковную суть унии 1896
года, естественно прекратившей существование с прекращением ее поддержки нецерковными средствами,
Общеизвестно, что в силу своего характера, противоречащего принципам христианского единства, уния
всегда вносила раздоры и вражду не только в церковную жизнь, но и в жизнь народов, которые
оказывались ее жертвами. Примером этого являются тяжкие страдания, которые на протяжении веков испытывали в связи о унией наши единокровные и единоверные украинский, белорусский и русский народы.
Достаточно вспомнить годы Великой Отечественной войны, победа в которой нашего народа была
достигнута ценой более чем 20 миллионов жизней советских людей. В этот период униатская иерархия
выступила на стороне врагов нашей Родины – немецко-фашистских оккупантов. Естественна гневная реакция
галицийского народа на это сотрудничество руководства Греко-Католической Церкви с иноземными
поработителями. И поэтому верующие галичане, многие из которых находились в рядах Красной Армии или
помогали ей в освобождении их родной земли, были удовлетворены тем, что их вековое стремление
сбросить ярмо унии получило быстрое развитие...
Дорогие братья и сестры! Вот уже сорок лет мы с вами составляем единую православную семью.
Возрастанию этого единства в немалой степени содействует наше нахождение в братской семье советских
народов. И наше церковное единство также служит укреплению дружбы народов Союза Советских
Социалистических Республик. Вместе со всем нашим обществом мы вносим свой вклад в развитие и
процветание нашего Отечества, в упрочение и сохранение мира на всей Земле...
ЖМП. 1986. № 7. С. 2-3

327 Заявление участников празднования 40-летия Львовского Церковного Собора (1719.5.1986)
...Этот праздник является радостью Матери-Церкви и свидетельством церковного единения с нею.
Благодаря Львовскому Собору 1946 года верующий народ западных областей Украины осуществил свои
вековые чаяния и, воссоединившись с Русской Православной Церковью, вот уже четыре десятилетия
полностью участвует в жизни всей Полноты Православной Церкви.

Мы никогда не забудем трудов и подвига инициаторов возвращения к Православию д-ра протопресвитера
Гавриила Костельника и его сподвижников архиепископа Станиславского Антония и епископа
Дрогобычского Михаила и навсегда сохраним их имена в своей благодарной памяти...
ЖМП. 1986. № 7. С. 6-7

328 Документы и материалы Львовского Церковного Собора (февраль 1988)
Вышедший недавно сборник документов и материалов "Львовский Церковный Собор" посвящен событию,
сыгравшему важную роль в исторических судьбах Русской Православной Церкви на западных землях
Украины. Речь в нем идет о состоявшемся во Львове 8-10 марта 1946 года Соборе представителей
духовенства и верующих греко-католических епархий за-падноукраинских областей, на котором было
принято решение о ликвидации Брестской унии 1596 года, самороспуске униатской (греко-католической)
церкви и возвращении к Православию.
– В книге... – рассказывает митрополит Львовский и Тернопольский Никодим, – представлены бесспорные и
неопровержимые доказательства каноничности Собора, выразившего волю абсолютного большинства
духовенства и верующих. Здесь поименно названы все участники Собора – 2 епископа, 214 священников и
19 мирян – жителей Львовской, Ивано-Франковской (бывшей Станиславской), Тернопольской и
Дрогобычской областей.
Львовский Собор и его решения о ликвидации унии и возврате к вере наших предков были признаны
епископатом, клиром и мирянами всех западноукраинских епархий. На этой основе мы строим свою
церковную жизнь, призывая всех верующих честно жить и трудиться на благо мира и добра, для счастья
нашей великой Родины. Наша вера явилась результатом свободного выбора самого народа, а не
навязанной, подобно униатству, извне.
МЦВ. 1988. № 2

329 Два мнения о событии, которое произошло 43 года назад [Письмо митрополита
Киевского и Галицкого Филарета главному редактору "МН" и комментарий С. Филатова]
(30.7.1989)
В 24-м номере редактируемой Вами газеты от 11 июня с.г. помещена заметка с фотографией под заголовком
"Молитва на улице Горького", в которой речь идет о требованиях греко-като-ликов Украины легализовать их
церковь.
В связи с тем, что эта публикация вводит в заблуждение часть читателей и представляет греко-католиков как
"жертв сталинских репрессий" и произвола местных властей, мне хотелось бы заявить следующее. Грекокатолической восточного обряда (или униатской) церкви на Украине нет уже более сорока лет. Ее
самоликвидация началась в марте 1946 года на церковном Соборе в г. Львове, когда епископы, священники
и представители мирян объявили об аннулировании унии, навязанной верующим в 1596 году в Бресте.
Решение Львовского Собора поддержало подавляющее большинство греко-католиков и почти все приходы
этого региона воссоединились с Русской Православной Церковью, которая была основана еще тысячу лет
назад среди восточных славян Киевской Руси.

Чем был вызван этот акт? Конечно, не сталинскими репрессиями, которые мы все осуждаем, а тем, что
искусственно созданная на территории захваченных земель Украины и Белоруссии униатская церковь
изжила себя. На протяжении всей ее истории верующий народ видел в этом противоестественном союзе
источник национального, социального и религиозного гнета. Полностью скомпрометировали себя иерархи
греко-католической церкви в глазах простых верующих и духовенства в годы второй мировой войны своим
сотрудничеством с оккупационным фашистским режимом и бандеровскими националистическими бандами.
О чем же тогда идет речь, что требует небольшая группа униатских священников и верующих, не признавших
решений львовского церковного Собора? Подогреваемые униатскими и националистическими центрами изза рубежа, они добиваются не просто "придать легальный статус" их организации, как сказано в заметке, а
отторгнуть от Русской Православной Церкви тысячи приходов, миллионы верующих. Эти христиане крещены
Православной Церковью. Священники этих приходов рукоположены православными епископами. И вот эту
неотъемлемую часть Православной Церкви незначительная группа униатов хотела бы присоединить к
Католической Церкви... С нашей точки зрения, в этих действиях наблюдается не борьба за религиозную
свободу, а религиозная агрессия. Националистически настроенные элементы стремятся с помощью унии
отторгнуть украинцев от их единокровных братьев русских. Руководители Украинской Католической Церкви
на Западе, объединяясь с украинскими националистами, не скрывают, что основная цель их борьбы –
добиваться выхода Украины из состава Союза ССР... Не надо быть ясновидцем, чтобы понять:
восстановление бывшей униатской церкви приведет к религиозной и политической борьбе, к разъединению
народов. Наиболее убедительное доказательство этому – сама история Украины.
И последнее, что я хотел сказать. Никаким репрессиям оставшиеся греко-католики не подвергаются. У них
есть возможность исповедовать свою веру, считать своим пастырем папу римского и молиться в
католических костелах, которые расположены на территории Украины, в том числе и в западных областях.
Никто не препятствует им посещать и православные храмы, где богослужения совершаются, по желанию
прихожан, и на украинском языке, и придерживаться восточных обрядов.
Митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины.
Комментарий научного сотрудника Института США и Канады АН СССР Сергея Филатова:
В последнее время общественное внимание все чаще обращается к проблеме украинской католической
церкви (католики греко-православного обряда). С требованием легализации этой церкви на Съезде
народных депутатов СССР выступил академик Андрей Сахаров, аналогичное требование высказал в газете
"Советская культура" член-корреспондент Сергей Аверинцев. В чем суть проблемы?
...Принято считать, что Львовский Собор 1946 г. сам принял решение о ликвидации Брестской церковной
унии. На самом деле разгром униатской церкви был проведен по ранее отработанным образцам: примерно
так "тихоновцев" в 20-30 годы постарались заменить "обновленцами"... Львовский Собор был организован
не епископатом, а "инициативной группой". Несмотря на то, что многие священники и епископы-униаты в
этот момент находились в заключении, "инициативники" не смогли заручиться поддержкой значительной
части остававшегося на свободе духовенства, верующих. Нет оснований сомневаться в личной честности
главы инициативной группы священника Гавриила Костельника (как нет оснований сомневаться в личной
честности главы обновленчества митрополита Александра Введенского), однако последующие события
показали, что это был личный выбор Костельника и его единомышленников, а вовсе не всей униатской
церкви. Многие верующие не приняли объединения с Русской Православной Церковью, предпочли аресты,
лагеря, ссылки.

Несмотря на все преследования, ликвидировать унию фактически, а не на бумаге, так и не удалось.
Западные религиоведы считают, что сейчас у униатов 5 епископов, сотни священников, два монашеских
ордена, численность униатов оценивают в 2,5-4 миллиона человек (в 1943 году было 3,5 миллиона).
В условиях правового государства не существует оснований для преследований или дискриминации
униатов. Ссылки на сотрудничество руководителей церкви с фашистами звучат странно – после войны
прошло 44 года, выросли новые поколения. Попытки продолжить репрессивную политику в отношении
униатов чреваты обострением социальной напряженности, осложнениями в отношениях СССР с другими
странами. На протяжении многих лет существовала надежда на возвращение униатов в лоно православия.
Широко бытовало мнение, что уния держится исключительно благодаря поддержке чужеземных правительств. Жизнь показала, что это было заблуждением. Однако даже некоторым православным иерархам,
видимо, трудно от него отказаться...
МН. 30.7.1989. № 31

330 Решение Совета по делам религий при Совете Министров УССР о разрешении
регистрации греко-католических общин (декабрь 1989)
...Свершилось то, чего уже давно добивались верующие церкви, которая до 1946 года зачастую звалась
униатской, а на Западе кое-кем именуется Украинской католической. После войны на Западной Украине
было более 3 тысяч общин греко-католической церкви и около 250 – Русской православной. Сегодня здесь –
3156 приходов РПЦ.
– Каким бы в дальнейшем ни стало соотношение религиозных общин в западных областях Украины, важно,
чтобы ни в чем не нарушались права и свободы как греко-католических, так и православных верующих, –
комментирует это событие председатель Совета по делам религий при Совете Министров республики Н. А.
Колесник.
ЛГ. 13.12.1989. № 50

331 Рекомендации по нормализации отношений между православными и католиками
восточного обряда в Западной Украине (31.1.1990)
В результате обмена посланиями между Его Святейшеством Патриархом Московским и всея Руси Пименом и
Его Святейшеством Иоанном Павлом II в Москве с 12 по 17 января 1990 года проходила встреча делегатов
Московского Патриархата и Святейшего Престола...
Во время встречи проявился дух братства и взаимного доверия, что позволило откровенно рассмотреть
проблему положения католиков восточного обряда на Западной Украине и те деликатные последствия,
которые возникают для православных в связи с развитием ситуации...
1. Подтверждая приверженность своих Церквей принципам религиозной свободы, признавая, что в условиях
правового государства эти принципы должны реализовываться на основе закона равно по отношению ко
всем без какой-либо дискрими-

357 нации, обе стороны считают необходимым скорейшую нормализацию положения католиков восточного
обряда на Западной Украине.
...3. Эта нормализация, осуществляемая в контексте общих демократических преобразований в стране,
должна гарантировать католикам восточного обряда признанное за всеми право на религиозную
деятельность в соответствии с Конституцией и законодательством СССР.
Вместе с тем реализация этого права не должна осуществляться без учета прав и законных интересов
православных и других религиозных групп...
4. В этой связи чрезвычайно важно избегать всяких незаконных действий, особенно тех, которые
сопровождаются насилием. Такие незаконные действия, несовместимые с христианским духом, должны
быть осуждены, тем более что они являются препятствием для регистрации приходов католиков восточного
обряда...
...7. Констатируя тот факт, что в ряде случаев приходские общины разделились и каждая из групп – как
православная, так и католическая – одинаково претендуют на исключительное использование храма, мы
призываем обе части преодолевать взаимные претензии на основании закона, без вражды, ради
достижения братского согласия, при уважении свободного выбора людей, без какого-либо давления.
8. Для решения практических вопросов, возникающих в процессе нормализации отношений между
православными и католиками восточного обряда, с общего согласия была высказана мысль о
необходимости образования Совместной комиссии с участием представителей Святейшего Престола,
Московского Патриархата, а также православных и католиков Западной Украины...
9. Община католиков восточного обряда на Западной Украине возникла 400 лет назад как попытка
преодолеть разделение между Православной и Католической Церквами. Эта попытка не привела к
желаемой цели. На протяжении столетий сохранялись разделения, которые являлись источником
конфликтов и страданий как для православных, так и для католиков.
Оставаясь верным заповеди Христа "Да будут все едино" (Ин. 17, 21), стремясь осуществить эту заповедь в
своих отношениях, обе Церкви вступили на новый путь диалога, глубоко убежденные в том, что не метод
унии, использовавшийся в прошлом, а диалог поможет им совместно решить проблемы, которые служат
причиной их разделения...
ЖМП. 1990. № 5. С. 8-9

332 Телеграмма Председателю Верховного Совета СССР М. С. Горбачеву [в связи с
обстановкой в Западной Украине] (31.1.1990)
Москва, Кремль
Многоуважаемый Михаил Сергеевич!
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, состоявшийся 30-31 яйваря 1990 года в СвятоДаниловом монастыре в Москве, обсудил обстановку, сложившуюся на Западной Украине в связи с
деятельностью в этом регионе экстремистски настроенных групп католиков восточного обряда.

Несмотря на договоренности, достигнутые между Русской Православной и Римско-Католической Церквами и
предполагающие взаимоприемлемый механизм разрешения существующих конфликтов, униаты
продолжают осужденные этими договоренностями насильственные захваты православных храмов. Чаще
всего они действуют при попустительстве, а в отдельных случаях при поддержке местных властей.
Последним примером беззакония местных властей была передача униатам кафедрального собора в г.
Ивано-Франковске, осуществленная вопреки закону без согласия и без ведома православной общины,
использовавшей этот храм в установленном законом порядке. ...От лица нашей многомиллионной паствы
мы обращаемся к Вам с призывом употребить все свое влияние, дабы приостановить нарастание конфликта,
могущего обернуться непредсказуемыми последствиями. Мы обращаемся к Вам с просьбой способствовать
немедленному прекращению актов насилия и беззакония со стороны униатских экстремистов,
освобождению захваченных храмов, чтобы существующие проблемы в отношениях между православными и
католиками восточного обряда на Западной Украине решались на основании закона... С уважением
Пимен, Патриарх Московский и всея Руси, члены Архиерейского Собора. Москва, Свято-Данилов монастырь,
31 января 1990 года.
ЖМП. 1990. № 5. С. 7-8

333 Заявление Священного Синода в связи с выходом католиков восточного обряда из
четырехсторонней комиссии по урегулированию отношений между православными и
католиками восточного обряда (6.4.1990)
...В результате одобренных обеими сторонами планов уврачевания названных проблем с 8 по 13 марта 1990
года во Львове работала Четырехсторонняя Комиссия из представителей Святейшего престола, Московского
Патриархата, Украинской Православной Церкви и католиков восточного обряда...
Как итог проведенной работы, в ряде случаев с выездами и обследованием храмов на местах, а также встреч
с верующими, Комиссией был единогласно принят ряд совместных решений: распределены между
православными и униатами храмы в городах Нестерове, Золочеве, Николаеве, Яворе, Стрые, Борисла-ве.В
последний день работы один из представителей католиков восточного обряда, архиепископ Владимир
Стернкж, неожиданно покинул Комиссию, но католическая сторона заявила, что работа может быть
продолжена, поскольку остался другой их представитель и таким образом соблюден принцип представленное™ четырех сторон.
13 марта Комиссия приняла Заявление по итогам первой встречи, в котором подчеркивается, что это только
начало процесса урегулирования, за которым представители Церквей перейдут к рассмотрению дальнейших
нерешенных вопросов.
Для того, чтобы предотвратить возможность экстремизма, члены Комиссии от имени своих Церквей
обязались исключить всякую возможность насильственных захватов храмов...
Однако 22 марта Львовская газета "Ленинская молодь" опубликовала "Заявление епископата ГрекоКатолической Церкви на Украине по вопросу переговоров Четырехсторонней Комиссии об отношениях
между православными и католиками", где извещается о неправомочности документов, которые исходят от
Комиссии, включая все документы о передаче храмов. Более того, в этом же заявлении указывается, что все,
представляемое владыками с Украины, согласовано с Папой Иоанном Павлом II.

Вслед за этим заявлением увеличились случаи захвата православных храмов, сопровождаемые насилием и
беззаконием...
Во многих местах православные вынуждены молиться прямо на улице. Слезы и страдания сопровождают
сегодня жизнь православных в Галичине.
Местные власти, вместо того чтобы соблюдать закон и обеспечить безопасность своих граждан, занимают
односторонне антиправославную позицию. Самым ярким свидетельством этого является недавнее решение
Львовского горсовета отобрать у православных верующих кафедральный собор св. Юра и архиерейскую
резиденцию и передать их католикам восточного обряда. Перед праздником Святой Пасхи православные
могут оказаться на улице!
...Священный Синод, решительно протестуя против позиции местных властей в Западной Украине и
особенно во Львове, заявляет, что путь, который они избрали, ведет не к разрешению конфликтов, но еще
более обостряет межрелигиозную ситуацию и вражду внутри украинского народа...
Телефакс ОВЦС Московского Патриархата. 12.4.1990

334 [Из определений Архиерейского Собора об изгнании униатами православных из храмов]
(30-31.1.1990)
...III. Факты изгнания католиками восточного обряда православных из храмов с угрозой и применением
физической силы и самовольного занятия этих храмов к настоящему времени нарушили нормальное
течение жизни православных приходов на Западной Украине...
Одновременно мы утверждаем, что католики восточного обряда (униаты), как и все верующие граждане
нашей страны, должны иметь равные со всеми права, включая право на открытое и легальное исповедание
своей веры.
Богословское неприятие унии не означает неприятие людей или отсутствие терпимости к иным убеждениям.
Напротив, мы считаем, что католики восточного обряда могут и должны внести свой положительный вклад в
развитие добрых отношений и в продвижение диалога между православными и католиками. Поэтому мы
призываем их осознать свою ответственность за настоящее и будущее православно-католических
отношений, немедленно прекратить акты насилия и захваты храмов, в которых молятся православные. Не
бесчинство и силовое давление, а сотрудничество в духе взаимопонимания на основе достигнутых
договоренностей и в рамках закона может быть фундаментом для решения существующих проблем...
Протестуя против незаконных действий местных органов власти во Львовской, Ивано-Франковской и
Тернопольской областях и неэффективности мер областных уполномоченных Совета по делам религий в их
деятельности по обеспечению законности, Собор обращается к правительствам Союза ССР и Украинской ССР
с настоятельной просьбой способствовать немедленному прекращению актов насилия и беззакония со стороны униатских экстремистов...
ЖМП. 1990. № 5. С. 7

335 Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи
складывающейся ситуацией в отношениях с Католической Церковью (октябрь 1990)

со

Священный Синод Русской Православной Церкви с горечью вынужден констатировать, что начиная с октября
1989 года в результате экстремистских действий была нарушена нормальная церковная жизнь в Западной
Украине...
Сразу же после отказа униатов выполнять подписанные ими соглашения и продолжать переговоры ситуация
в Западной Украине стала резко обостряться: участились захваты храмов, насилие и беззаконие по
отношению к православным. Некоторые представители епископата Украинской Католической Церкви
выступили с призывами удалить всех православных из этого региона. Более того, в своем Заявлении от 17
марта 1990 года униатские епископы заявили, что "Украинская Греко-Католическая Церковь является
единственной на Украине", а митрополит Владимир Стернюк стал даже подписываться не только титулом
"митрополит Львовский", но и "Киевский и Галицкий"...
Учитывая тот факт, что срыв униатской стороной работы Комиссии в марте 1990 года вызвал крайне
негативную реакцию православных и неверие в возможность урегулирования проблемы путем диалога с
католиками восточного обряда, Русская и Украинская Православные Церкви, поскольку на настоящей
встрече фактически присутствовала Четырехсторонняя комиссия, предложили решить хотя бы два
конкретных вопроса: о предоставлении православным епископам Львова и Ивано-Франковска хотя бы по
одному действующему храму из числа захваченных католиками восточного обряда для того, чтобы они
имели возможность совершать богослужения и оказывать пастырское попечение над православными
верующими, а также временно, до строительства новой резиденции православного епископа Львова, дать
ему возможность использовать старую.
К большому сожалению, жесткая позиция униатов, их отказ от какого-либо компромисса лишили смысла все
ранее согласованные пункты коммюнике. Поскольку делегация Ватикана ничего не могла противопоставить
точке зрения украинских греко-католиков, то переговоры зашли в тупик.
...Сложившаяся ситуация переводит наши отношения в иную плоскость и ставит вопрос: насколько
допустимо в этой ситуации продолжение богословского диалога...
ЖМП. 1991. № 1. С. 6-7

б) Украинская Автокефальная Православная Церковь и Украинская Православная Церковь –
Киевский Патриархат
Украинская Греко-Католическая Церковь была до декабря 1989 года в СССР де-факто запрещена. В Западной
Украине, особенно в Галиции, она все-таки стала своеобразным национальным институтом. Эта констатация
относится и к Украинской Автокефальной Православной Церкви в восточной Украине, основанной в 1921
году, уничтоженной в сталинских чистках и вновь воскресшей во время немецкой оккупации в 1941–1944
годах. Сразу после прихода на Украину Красной Армии эта Церковь была разгромлена и выжила только в
эмиграции. В конце 80-х годов она снова появилась из небытия.
Это произошло довольно незаметно – только после невероятного для условий Советского Союза события
церковная общественность обратила на него внимание: епископ Житомирский и Овручский Иоанн
(Боднарчук) из украинского Экзархата РПЦ, по своему собственному желанию отправленный на покой по

состоянию здоровья, "самовольно совершил Божественную литургию в храме святых апостолов Петра и
Павла Львовской епархии, рукоположил диакона и учинил раскол, назвав его Украинской автокефальной
апостольской Церковью... греко-украинского обряда, а себя – ее первоиерархом" (Док. 336).
Статистические данные, приведенные новой Церковью в конце 1991 года, проверить трудно, но они,
видимо, имеют реальную основу: Автокефальная Церковь тогда имела 11 (по другим сведениям 14) епархий
с почти 2000 приходов. Епископ Иоанн (Боднарчук) вместе со своей Церковью вошел в состав Украинской
Автокефальной Православной Церкви Зарубежом, первоиерарх которой митрополит Филадельфийский
Мстислав (Скрипник, 1898– 1992) после этого на некоторое время поселился на Украине.
Когда 12 июня 1992 года Архиерейский Собор РПЦ лишил митрополита Киевского Филарета (Денисенко)
всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в клире, он вступил в переговоры с
Автокефальной Церковью, которая, к всеобщему удивлению, приняла его в качестве партнера и подписала
документ о соединении с Филаретом (Денисенко) и его маленькой дружиной. 25 июня 1992 года в Киеве
состоялся "Всеукраинский православный собор", на котором Украинская Автокефальная Православная
Церковь якобы объединилась с Украинской Православной Церковью (Док. 337), то есть на самом деле с
бывшим митрополитом Филаретом и теми из Московского Патриархата, кто последовал за ним на его
авантюристическом пути. Документ еще раз показывает стратегию бывшего митрополита Филарета:
представить эту "объединенную Церковь" как настоящую украинскую православную, а оставшуюся под
юрисдикцией Московской Патриархии (бывший Экзархат) инструментом русификации Украины. Однако
Украинская Автокефальная Церковь не признавалась другими православными Церквами из-за своего
неканонического происхождения (1921: "самосвяты"; 1989: неканоническое восстановление епископом
Иоанном (Бондарчуком); 1992: принятие монаха Филарета (Денисенко) как иерарха). Отстраненный от
должности митрополит Филарет пытался получить поддержку Вселенского Патриарха Константинопольского
Варфоломея и получил недвусмысленный отказ, поскольку "исключительной компетенцией" в этом вопросе
обладает Московская Патриархия.
Разделение и этой Церкви (на "Украинскую Православную Церковь – Патриархат Киев" с бывшим митрополитом Филаретом как ее двигателем и маленькую "Украинскую Автокефальную Православную Церковь"),
непризнание этих Церквей ни Патриархом Вселенским в Царьграде (Константинополе), ни всемирным
православием, беспорядок и более политическая, чем духовная атмосфера в этих Церквах побудил ряд
епископов вернуться в Московский Патриархат. Осенью 1993 года обе эти "Церкви" "– Автокефальная и
Киевский Патриархат – избирали своих "патриархов": Володымыра (Романюка) для Киевского Патриархата и
Дымытрия (Ярему) для Автокефальной Церкви.

336 [Из определений Священного Синода Русской Православной Церкви. Епископ Иоанн
Боднарчук] (14.11.1989)
...Имели суждение о заштатном епископе Иоанне (Боднарчуке), учинившем церковный раскол в Львовской
епархии.
Справка: В последние годы Преосвященный епископ Иоанн, бывший Житомирский, неоднократно
обращался с ходатайством к Святейшему Патриарху и Священному Синоду о переводе его из Житомирской
епархии в одну из епархий закарпатского региона Украины, что мотивировалось резко ухудшающимся
состоянием его здоровья...

На основании его прошений и представленного им медицинского заключения, фотографии в обнаженном
виде с припиской: "Снимок, который, как мне кажется, исчерпывает все вопросы", Священный Синод 13
сентября 1989 года постановил уволить епископа Иоанна на покой с определением ему пенсии для лечения
и по выздоровлении его иметь суждение о назначении на кафедру...
Вслед за этим 22 октября 1989 года вопреки церковному канону, согласно которому епископ, оставивший
свою епархию по болезни, не может ни рукополагать, ни занимать церкви и самовластно
священнодействовать без позволения местного епископа (III Вселенский Собор, Послание), он самовольно
совершил Божественную литургию в храме святых апостолов Петра и Павла Львовской епархии,
рукоположил диакона и учинил раскол, назвав его Украинской автокефальной апостольской православной
Церковью греко-украинского обряда, а себя – ее "первоиерархом".
А 1 ноября 1989 года он телеграммой сообщил в Московскую Патриархию "... о своем выходе из состава
иерархии Русской Православной Церкви"...
В соответствии с церковным судопроизводством епископ Иоанн был приглашен на заседание Священного
Синода 13 ноября 1989 года для рассмотрения его дела. В двух телеграммах 12 и 13 ноября епископ Иоанн
отказался прибыть на заседание Священного Синода и сообщил, что навсегда выбыл из подчинения Русской
Православной Церкви и что он получил сан архиепископа от возглавителя так называемой Украинской
автокефальной православной Церкви в США "митрополита" Мстислава (Скрипника), который не находится в
евхаристическом и каноническом общении с Православными Церквами из-за своего неканонического
происхождения...
По имевшем суждении Священный Синод считает, что тяжким грехом и духовным падением епископа
Иоанна, бывшего Житомирского, является то, что он через самочинное "сборище" и заявление о своем
отходе от Матери-Церкви учинил раскол, "иной алтарь водрузив" (31-е апостольское правило). Этим он
повредил не только своей душе, но отторгает от Церкви и увлекает за собой иных неустойчивых клириков и
мирян. Такой грех, если он останется нераскаянным, по учению святых отцов Церкви, не омывается даже
мученической кровью.
Постановили: 1. Исходя из всего вышеописанного и на Основании 15-го правила Константинопольского
Двукратного Собора... Святой Собор определил такового лишить всякого священства, Священный Синод...
вынужден заявить о лишении епископа Иоанна священного сана и монашества... Впредь именовать его
Василием Николаевичем Боднарчуком. Все священнодействия, совершаемые им после настоящего
определения, считать недействительными, хиротонии безблагодатными, церковные распоряжения
незаконными...
ЖМП. /990. № 2. С. 4-5

337 Постановление Всеукраинского православного собора (25.6.1992)
Мы уже сообщали на страницах "Русской мысли" о том, как разыгрывалась последняя церковная драма
между Россией и Украиной. Мы писали о том, как на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви
митрополит Киевский Филарет дал торжественное обещание "перед крестом и Евангелием" уйти со своего
поста главы Украинской Православной Церкви. Тогда еще Московская Патриархия предоставляла ему иную
епископскую кафедру – он должен был только оставить Киевскую митрополичью кафедру. Мы публиковали

дальнейшие постановления в этой связи московского Архиерейского собора, сначала увещевающие, затем
все более суровые.
В № 3934 "РМ" было опубликовано коммюнике Отдела внешних сношений Московского Патриархата,
сообщающее о решении Архиерейского собора "лишить митрополита Филарета всех степеней священства и
всех прав, связанных с пребыванием в клире". Публиковали мы также комментарии к возникавшей
ситуации, в частности, нашего постоянного московского сотрудника Александра Нежного, который
неуклонно высказывал сомнение в готовности митрополита Филарета подчиниться решениям
Архиерейского собора. Александр Нежный оказался прав. 25 июня в Киеве состоялось собрание
церковнослужителей, присвоившее себе название "Всеукраинского православного собора". Мы публикуем
здесь текст заключительного документа, одобренного этим собором. Инициатива проведения собора,
согласно газете "Известия", принадлежала "деятелям двух конфессий" (так в тексте) и новосозданной
"Общественной организации в защиту украинского православия".
По воле Божьей, созванный в Киеве Всеукраинский православный собор, руководствуясь стремлением
народа Украины, который завоевал и утверждает свою самостийную державу, осуществляя устремления
верующих к восстановлению независимости украинского православия, в этот сложный и ответственный
момент в истории Украины постановил:
1. Объединить Украинскую Православную Церковь (УПЦ) и Украинскую автокефальную Православную
Церковь (УАПЦ) в единую Украинскую Православную Церковь – Киевский Патриархат.
2. Украинская Православная Церковь – Киевский Патриархат является правопреемницей УПЦ и УАПЦ, всех
договоров и соглашений, заключенных ими до нынешнего дня, и всех ее средств, имущества – движимого и
недвижимого, включая храмы, монастыри, учебные заведения и другое. Все банковские счета УПЦ и УАПЦ
становятся счетами Украинской Православной Церкви – Киевского Патриархата.
3. До принятия нового устава Украинской Православной Церкви – Киевского Патриархата руководствоваться
уставом УАПЦ, использовать печать и штамп УПЦ и УАПЦ.
4. Собор заявляет, что главой Украинской Православной Церкви – Киевского Патриархата считает Патриарха
Мстислава.
5. В связи с неотложной необходимостью укрепления руководства Украинской Православной Церкви –
Киевского Патриархата, учитывая пребывание Патриарха Мстислава за пределами Украины, а также его
возраст – 94 года, что осложняет руководство Церковью, ввести должность заместителя Патриарха
Киевского патриаршего престола.
6. Утвердить заместителем Патриарха блаженнейшего Филарета, митрополита Киевского и всея Украины.
7. Утвердить управляющим делами Киевской Патриархии митрополита Переяславского и Всечеславского
Антония.
8. Образовать Священный Синод Украинской Православной Церкви в составе: митрополит Филарет,
митрополит Антоний, архиепископ Роман, епископ Иаков, епископ Петр.
9. Создать высшую церковную Раду,

РМ. 3.7.1992. №3936

в) Украинская Православная Церковь – Московский Патриархат
В октябре 1990 года Архиерейский Собор РПЦ принял решение предоставить украинскому Экзархату РПЦ
статус административно независимой Церкви и именовать ее – "Украинская Православная Церковь" под
омофором Московской Патриархии. Причиной для этого решения стал тот факт, что многие миряне РПЦ,
особенно в Западной Украине, либо перешли к униатам, либо в процессе национального возрождения
начали переходить в автокефальную Церковь, придавшую себе национальный вид. Глава УПЦ, бывший
Экзарх митрополит Киевский Филарет, до 1990 года, то есть в течение 24 лет, проводил московскую, значит
русскую, а не украинскую, церковную политику. Авторитарное назначение главы Украинской Православной
Церкви поставило под сомнение искренность заявлений Московской Патриархии о том, что в своих епархиях
на Украине она намерена допустить свободное развитие, соответствующее украинским интересам. Еще
более сомнительное впечатление складывается и оттого, что Московское церковное управление во главе
этой Церкви поставило человека, соединяющего в себе все отрицательные качества епископа советского
времени: коррупцию, сотрудничество с КГБ и недуховный образ жизни.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что новый более свободный статус бывшего украинского Экзархата
РПЦ не остановил переход национально мыслящих украинских православных в другие украинские Церкви.
Еще в июне 1992 году Архиерейский Собор УПЦ избрал новым первоиерархом, митрополитом Киевским и
всея Украины, митрополита Ростовского и Черкасского Владимира (Сабодана, род. 1935 на Украине) – это тот
иерарх, который на Поместном Соборе 1990 года, будучи одним из кандидатов на избрание новым
патриархом, собрал немногим менее голосов (143), чем митрополит Ленинградский и Новгородский
Алексий (161) – будущий Патриарх. Некоторые иерархи новых неканонических церковных образований на
Украине внимательно наблюдают за медленным, но, кажется, настойчивым и упорным стремлением УПЦ к
получению полной канонической независимости от Матери-Церкви. Автокефалия этой Церкви,
предоставление которой ждут от РПЦ, могла бы успокоить и нормализовать церковное положение на всей, и
особенно на Западной, Украине.
Хотя так называемую УПЦ Киевского Патриархата, с бывшим митрополитом Филаретом (Денисенко) как
закулисным руководителем, поддерживает украинский президент Леонид Кравчук, УПЦ – Московский
Патриархат (более 5000 приходов) гораздо значительнее Киевского Патриархата (на всей Украине до 2000
приходов – данные 1994 года).
338 *Из документов Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Предоставление независимости
Украинской Православной Церкви+ (25-27.10.1990)
Определение об Украинской Православной Церкви
Архиерейский Собор под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в
составе 91 иерарха (6 отсутствовали по болезни) рассмотрел и всесторонне обсудил Обращение Украинской
Православной Церкви о предоставлении ей независимости и самостоятельности в управлении...
Тщательно изучив и всесторонне обсудив просьбу Синода и епископата Украинской Православной Церкви,
Архиерейский Собор определяет:

1. Украинской Православной Церкви предоставляется независимость и самостоятельность в ее управлении.
2. В связи с этим наименование "Украинский Экзархат" упраздняется.
3. Предстоятель Украинской Православной Церкви избирается украинским епископатом и благословляется
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.
4. Предстоятель Украинской Православной Церкви носит титул "Митрополит Киевский и всея Украины".
5. Митрополиту Киевскому и всея Украины в пределах Украинской Православной Церкви усвояется титул
"Блаженнейший".
6. Митрополит Киевский и всея Украины имеет право ношения двух панагий и предношение креста во время
богослужения.
7. Синод Украинской Православной Церкви избирает и поставляет правящих и викарных архиереев,
учреждает и упраздняет, епархии в пределах Украины.
8. Митрополит Киевский и всея Украины, как предстоятель Украинской Православной Церкви, является
постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви...
ЖМП. 1991. №2.0.2

339 Грамота Алексия II, Патриарха Московского и всея Руси митрополиту Киевскому и всея
Украины Филарету (27.10.1990)
Мы, смиренный Алексий Второй, Божиею милостию Патриарх Московский и всея Руси, купно со всеми
Преосвященными архиереями Русской Православной Церкви – Московского Патриархата, собравшимися на
Архиерейский Собор 25-27 октября 1990 года в Свято-Даниловом монастыре в богоспасаемом граде Москве,
руководствуясь стремлением иметь благословенный мир, богозаветную любовь Христову и братское
единение в общем делании на ниве Божией со всей Полнотой Украинской Православной Церкви во
внимание к желанию и ходатайству ея Преосвященных архипастырей, собравшихся 9 июля 1990 года в
богоспасаемом граде Киеве для обсуждения и решения Их церковной жизни на началах независимости и
самостоятельности – благословляем через настоящую Грамоту нашу силою Всесвятого и Животворящего
Духа быть отныне Православной Украинской Церкви независимой и самостоятельной в своем управлении, а
Вам, единогласно избранному 9 июля 1990 года епископатом Украинской Православной Церкви, ее
Предстоятелем. Мы уповаем, что Украинская Православная Церковь будет управляться согласно
Божественным и священным канонам и унаследованным от святых отцов обычаям Кафолической Православной Церкви и определениям сего Архиерейского Собора. Мы единым сердцем и едиными устами
молим Пастыреначапь-ника Господа о ниспослании небесной помощи и благословения Святой
Православной Украинской Церкви.
Украинская Православная Церковь, соединенная через нашу Русскую Православную Церковь с Единой
Святой Соборной и Апостольской Церковью, без соборного решения всей Православной Кафолической
Полноты да не изменяет у себя ничего, что касается догматов веры и святых канонов...
Подписано в граде Москве 1990 года, октября 27-го дня.

Алексий, Патриарх Московский и всея Руси.
ЖМП. 1991. №2. С. 11

340 Первый Собор Украинской Православной Церкви (22-23.11.1990)
22-23 ноября 1990 года состоялся Собор Украинской Православной Церкви. На первом в наши дни
православном форуме Украины присутствовали правящие архиереи всех двадцати епархий республики,
представители духовных школ, мужских и женских монастырей, Киево-Печерской и Почаевской Лавр, клирики и миряне.
Первый Собор Украинской Православной Церкви созван по решению Синода Украинской Православной
Церкви в связи с предоставлением ей статуса независимой и самостоятельной в управлении.
На открытии Собора с приветственным словом к делегатам обратился митрополит Киевский и всея Украины
Филарет. Его высокопреосвященство, в частности, сказал, что наша Церковь сейчас, в условиях расширенной
демократии, получила большие возможности для своего служения, для проповедования нравственных
основ человеческого общежития, для духовного просвещения людей. Так, на Украине за последние два года
открылось около трех тысяч приходов, несколько мужских и женских монастырей, Киевская духовная
семинария, духовные училища.
В связи с принятием нового Закона СССР "О свободе совести и религиозных организациях" Церковь получила
широкую возможность для своей просветительской деятельности, для создания воскресных школ,
выступления в средствах массовой информации, для активного занятия благотворительной и
миротворческой деятельностью.
Сегодня наше общество раздирают политические распри, экономические неурядицы, все ниже и ниже
приходится "опускать планку" нравственности. И поэтому именно сейчас оно особенно нуждается в
деятельной помощи Церкви, ожидает ее вклада в поднятие духовно-нравственных основ жизни.
Да и в самой нашей церковной жизни появилось немало проблем. Недобрые силы расшатывают церковный
корабль: Церковь на части разрывают то униаты, то раскольники-автоке-фалисты. Деструктивные силы
преследуют нецерковные цели, они далеки от заботы о спасении человеческих душ, главное для них – это
решение своих политических задач. И такая напряженная обстановка еще в большей мере побуждает нас,
верующих, быть сплоченнее. Нам ни в коем случае нельзя отмежевываться друг от друга в церковнонациональных квартирах, потому что в этом случае, разделенные на части, мы будем страдать еще
мучительнее.
Поэтому главным призывом первого Собора Украинской Православной Церкви стали слова об объединении
и сплочении нас, стада Христова, в лоне единой Матери-Церкви...
ЖМП. 1991. N84.0.8

341 О положении общин Украинской Православной Церкви в Ивано-Франковске и Тернополе
(декабрь 1990)
В исключительно тяжелом положении оказались общины Украинской Православной Церкви в двух
областных центрах Западной Украины. В настоящее время в Ивано-Франковске и Тернополе в распоряжении
Украинской Православной Церкви нет ни одного храмового здания. Богослужения проводятся в небольших
комнатах в зданиях епархиальных управлений. Вследствие предельной тесноты (иногда на богослужения собираются сотни людей) многие из молящихся, особенно пожилые, теряют сознание... Все попытки
православного духовенства и мирян изменить создавшуюся ситуацию пока не дали результата.
В Ивано-Франковске к началу 1990 года в распоряжении Украинской Православной Церкви было 7 храмов. В
марте-апреле прошедшего года городскими властями произведено распределение имеющихся церковных
зданий между православными и греко-католиками. Большинство храмов передано Украинской грекокатолической Церкви, православной общине выделена церковь Покрова Божией Матери. Однако
обстановка продолжала обостряться – к лету Покровский храм был захвачен автокефалистами и Украинская
Православная Церковь полностью лишилась приходов в Ивано-Франковске. Многомесячные обращения
представителей Украинской Православной Церкви во главе с архиепископом Ивано-Франковским и
Коломыйским Феодосием в горисполком остались безрезультатными... В лучшем случае общине Украинской
Православной Церкви, насчитывающей тысячи верующих (по мнению Владыки Феодосия, паства Украинской
Православной Церкви составляет не менее четверти 240-тысячного населения города), предлагались здания,
не предназначенные для совершения богослужений... Недовольство православных верующих вылилось в
ряд голодовок...
ЖМП. 1991. № 4. С. 6-7

24. Русская Православная Зарубежная Церковь.
Свободная Русская Православная Церковь
Зарубежная Церковь всегда заявляла, что Катакомбная Церковь является для нее базой в Советском Союзе.
Вообще-то говоря, это было не совсем так, но с частью Катакомбной Церкви она поддерживала контакты и в
случае необходимости помогала рукополагать епископов. Так, в 1982 году Зарубежной Церковью
хиротонисан во епископа архимандрит Варнава (Прокофьев) (ныне епископ Каннский, викарий епископа
Западноевропейской епархии Зарубежной Церкви). В случае возникновения потребности у Катакомбной
Церкви епископ Варнава должен был приезжать в СССР и для канонического порядка сослужить при
хиротонии.
Естественно, что рукоположенные Зарубежной Церковью епископы заявили о себе, лишь когда это стало
возможно – в конце 80-х годов. Таков был случай с катакомбным иеромонахом Лазарем (Журбенко), рукоположенным во епископа еще в 1982 году при участии епископа Варнавы. Архиерейский Синод Зарубежной
Церкви назначил позже тайного епископа Лазаря "Экзархом Архиерейского Синода РПЦ на территории
СССР".

30 августа 1990 года московский священник Константин Васильев написал письмо своему Преосвященному,
митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию (Пояркову), в котором сообщил ему "о выходе *своей+
общины из юрисдикции Московской Патриархии, как Истинной Православной Церкви, находящейся в
катакомбах после кончины Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона" (Док. 348) и подписалсяепископ Истинной Православной Церкви (ИПЦ) Московский и Каширский Лазарь. С такими переходами в
иную юрисдикцию во многих случаях были и до сих пор связаны споры о владении храмом, находившемся в
пользовании перешедшего в Зарубежную Церковь прихода.
Впрочем, этот "епископ Лазарь Московский и Каширский" больше не епископ. Он принимал новые и все
более фантастичные титулы, например "митрополит Московский, Тамбовский и Сибирский". Само собой
разумеется, что Зарубежная Церковь удалила этого сумасшедшего из рядов своих иерархов.
В феврале 1991 года в Брюсселе была совершена необычная, по крайней мере до тех пор, хиротония
приходского священника из Суздаля, архимандрита Валентина (Русанцова) во епископа Зарубежной Церкви.
Богослужение возглавлял архиепископ Женевский и Западноевропейский Антоний (Бартошевич), сослужили
ему архиепископ Берлинский и Германский Марк (доктор Михаил Арндт), епископ Каннский Варнава
(Прокофьев) и епископ Григорий (граф Граббе), бывший Вашингтонский. Архимандрит Валентин перешел с
частью своего прихода под омофор Зарубежной Церкви еще в 1990 году. В соответствующем сообщении
Вестника Германской епархии РПЗЦ (Док. 353) говорится, что архимандрит Валентин на протяжении своего
долгого монашеского пути был связан с Катакомбной Церковью. Судя по событиям, приведшим в свое время
архимандрита Валентина к выходу из юрисдикции Московской Патриархии и широко освещавшимся в
печати <"МН", № 7 и 20 за 1990 год; "МЦВ" № 7 за 1990 год) и по петербургскому телевидению ("Пятое
колесо"), – это утверждение сомнительно. Подлинной причиной его перехода были, очевидно, плохие
отношения с архиепископом Владимирским и Суздальским Валентином (Мищуком), который требовал от
архимандрита докладов о контактах с иностранцами совсем как в коммунистические времена. Когда же
архимандрит Валентин выдвинул свою кандидатуру в городской совет Суздаля вопреки воле своего
епископа, тот решил перевести его в другой приход. Архимандрит Валентин при поддержке своего прихода
отказался и после отчета перед Священным Синодом перешел в Зарубежную Церковь. Впоследствии
Московская Патриархия пыталась исправить ошибки архиепископа тем, что перевела его в другую епархию.
На тот факт, что поведение архимандрита Валентина было вызвано в определенной мере и его
честолюбием, Зарубежная Церковь не должна была закрывать глаза. Немногим более года спустя
Священный Синод в Нью-Йорке был вынужден уволить обоих епископов (архиепископа Лазаря и епископа
Валентина) за штат.
Зарубежная Церковь, стремясь создать в России приходы и, следовательно, параллельную, и более того –
конкурирующую, православную структуру на исторической территории Московской Патриархии,
обосновывает свои действия тем, что имеет место "окончательно к настоящему времени парализованное,
нераскаянное состояние иерархии и клира Московской Патриархии, отступивших от чистоты Православия" и
вопрошает: "Создадим ли мы этим раскол в Церкви, как думают и говорят некоторые?.. Они очевидно
забыли или не знают того, что раскол в Российской Церкви создан уже шестьдесят три года тому назад,
митрополитом Сергием и его последователями... Мы получаем множество писем от верующих,
исстрадавшихся без духовной пищи, в которых они умоляют нас дать им священников" (Док. 343). "...А когда
к подчинению Церкви атеистам прибавилась... и измена православному учению о единстве Церкви и
вовлечение ее в Мировой Совет Церквей – наше разделение еще больше углубилось... С ними *еретиками+,
вопреки канонам, представители Московской Патриархии совершают совместные молитвы, называемые
экуменическими..." (Док. 344).

Другой спорный момент в отношениях между двумя Церквами – это требование Зарубежной Церкви
покаяния от Полноты РПЦ в "грехах Московской Патриархии". В письме тридцати московских священников
Предстоятелю Зарубежной Церкви Митрополиту Виталию говорится, что большинству духовенства не в чем
каяться (Док. 348). Но такой ответ не может удовлетворить Зарубежную Церковь – и вообще Церкви на
Западе. Зарубежная Церковь обвиняет Московский Патриархат в том, что некоторые иерархи, которые при
советской власти сотрудничали с КГБ и приносили вред Церкви, пока не осовобождены – даже временно –
от своих архиерейских должностей до выяснения обстоятельств. Создается впечатление, что эти
скомпрометировавшие себя иерархи так и не будут привлечены к ответственности.
Нужно время, чтобы обе стороны смогли проникнуться доверием друг к другу. На конгрессе
соотечественников в Москве, проходившем 19–31 августа 1991 года, была сделана попытка начать диалог
(Док. 340) созданием группы, содействующей встрече делегаций Московской Патриархии и РПЗЦ. Эта группа
состояла из протопресвитера Александра Киселева (Зарубежная Церковь, теперь Православная Церковь в
Америке); протоиерея Димитрия Григорьева (Православная Церковь в Америке); иподиакона Глеба Рара
(Зарубежная Церковь); Юрия Капустина (Московский Патриархат); Григория Трапезникова (по
национальности грека – Московский Патриархат).
Создание приходов Зарубежной Церкви в бывшем СССР, соответственно в России, еще больше усложнило и
без того трудные отношения между Московской Патриархией и Зарубежной Церковью.

342 [Интервью архиепископа Кирилла "Журналу Московской Патриархии"] (первая половина
1990)
Газета "Литературная Россия" в № 1 за 1990 год сообщила о возникновении в Москве "общины Русской
зарубежной ("Карловацкой") Церкви". Эта община якобы имеет своего священника, совершает
богослужения и просит официальной регистрации. Среди интеллигенции раздаются пожелания открыть в
СССР карловацкое подворье. Не могли бы Вы прокомментировать эти факты с канонической, исторической,
политической точек зрения? Что Вы намерены предпринять в направлении установления диалога между
Московским Патриархатом и Русской зарубежной Церковью?
– Болью в сердце каждого сознательного члена нашей Церкви отзывается послереволюционное разделение,
под которым нет богословского и даже, строго говоря, канонического основания. Главные причины –
политическая реальность и те различные ответы на нее, которые исходили от иерархов, оставшихся здесь и
уехавших туда. Я не сторонник того, чтобы строго судить наших отцов ни по одну, ни по другую сторону
политической границы. Время от времени у одних появляется желание чернить представителей нашей
эмиграции, у других – иерархов, которые остались на родине. Я считаю безнравственным судить тех, кто не
может нам ответить, судить с высоты минувших десятилетий и из ситуации, радикально отличной от той, что
вызвала разногласия. Миссия нашего поколения должна заключаться в том, чтобы исцелить этот конфликт,
ликвидировать раскол в Русской Церкви.
Именно поэтому я сдержанно отношусь к идее создания приходов Русской зарубежной Церкви на
территории Советского Союза, пока сохраняется между нами разжигание. Такие приходы, не желая того,
могут явиться причиной для углубления раскола. Я убежден что иерархия зарубежной Церкви вне зависимости от ее отношения к иерархам Русской; Церкви Московского Патриархата не желает новых
разделении, могших ослабить православное свидетельство в нашей стране, прошедшей через период
судьбоносных перемен.

...В отношении зарубежной Церкви есть пример история, происшедшая нынешней зимой в Суздале.
Случился конфликт канонического порядка между епископом и священником. И что же: от группы мирян из
Суздаля идет телеграмма в Синод; если не переведете архиерея, мы уйдем в зарубежную Церковь...
Глубоко убежден, что общей целью как Московского Патриархата, так и зарубежной Церкви является
укрепление Православия на нашей многострадальной земле. Время раздоров и пререканий прошло. Нужно
всем верным чадам Церкви трудиться сообща, не углубляя, а преодолевая разногласия. И, говоря так, я
имею в виду не только зарубежную Церковь, но и всех, кто борется друг с другом здесь, внутри нашей
Церкви "правых" и "левых", "формалов" и "неформалов", мирян и духовенство, молодых и пожилых.
С точки зрения Московского Патриархата, нет никаких проблем в установлении официальных контактов
между Русской Православной и Русской зарубежной Церквами, и мы ничем не обуславливаем установление
этих контактов. Со стороны наших зарубежных братьев есть некоторые условия. Их можно было бы
обсудить. Думаю, что политическая ситуация в стране этому благоприятствует:: наше государство становится
иным, меняются его взаимоотношения с Церковью, многое меняется и в самой Церкви...
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343 Послание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей (16.5.1990)
Волею Божиею, часть единой Российской Церкви в 1920 году оказалась, в результате кровавой революции,
за пределами родины, где тридцать четыре епископа, во главе с митрополитом Киевским Антонием,
основали Русскую Православную Церковь Заграницей. Паствой нашей Церкви явились беженцы со всех
концов России. Таким образом, наша Церковь существует семьдесят лет. Теперь в нее влились многие
инославние христиане, принявшие православную веру. В основание Зарубежной части Российской Церкви
положены церковные каноны, определения Всероссийского Собора 1917–1918 годов и указ Святейшего
Патриарха Тихона от 1920 года. Высшая власть принадлежит Собору Епископов, которые управляют
Церковью самостоятельно. Но эта временная автономия не разодрала нешвенного хитона Тела Христова.
Русские пастыри и паства за границей всегда оставались неразрывной, духовно-единой ветвью МатериЦеркви, распятой на кресте слугами антихриста, восставшими на Христа и Церковь Его. Вдали от родины,
отрезанной от нас железным занавесом, мы жили величием мученического подвига верных сынов Церкви,
переживали скорби Матери-Церкви, как свои, радуясь ее радостями и молясь горячо за страдальцев на
родине...
Наши епископы являлись частью епископата Российской Церкви, никогда не отделяя себя от него. Они
возносили за богослужениями имя Святейшего Патриарха Тихона до дня его кончины. Затем имя законного,
в силу определения Собора 1917–1918 годов, Местоблюстителя Патриаршего Престола, митрополита
Крутицкого Петра, несмотря на многолетнее его заключение, до смерти в ссылке... В свою очередь и
Святейший Патриарх и даже митрополит Сергий вначале считали нас своими, писали нам за границу.
И вот, митрополит Сергий, будучи только Заместителем Местоблюстителя, неожиданно превышает свою
власть, нарушает единомыслие епископата, издает, без рассуждения всех и вопреки мнению подавляющего
большинства иерархов, свою декларацию о единстве интересов Церкви и безбожного правительства.
Старейшие иерархи – митрополиты Петр и Кирилл Казанский – осудили этот акт и прервали общение с
митрополитом Сергием.

Заграничная часть Российской Церкви последовала их примеру. Собор Архиереев (Окружное послание от 9
сентября 1927 года) постановил: "Свободная часть Российской Церкви прекращает административные
сношения с Московской Церковной Властью (митрополитом Сергием и его Синодом), ввиду невозможности
нормальных сношений с нею и ввиду порабощения ее безбожной властью, лишающей ее свободы в своих
волеизъявлениях и свободы канонического управления Церковью".
Таким образом, раскол в епископате Российской Церкви создал митрополит Сергий. Одни (большинство)
пошли путем мученичества, другие – вынужденного соглашательства.
В первые же месяцы легализованного властями церковного управления, начались беспримерные расправы с
несогласными, с большинством епископата. Непреклонных дерзновенно, не имея на это никакого права,
митрополит Сергий увольняет на покой, запрещает единолично в священнослужении, что дало властям
основание для предания их суду, заключения в тюрьмы, лагеря и ссылки, где умирали они мучениками за
Возлюбившего их.
Такая расправа с епископатом привела к почти полному уничтожению его. Митрополиту Сергию пришлось
восстанавливать заново иерархию. Последние, спасшиеся от разгрома, ушли в катакомбы, то есть
нелегальное существование. Несокрушимые катакомбные христиане, отрицающие полностью современную
Московскую Патриархию, несмотря на страшные и беспощадные преследования, милостью Божиею,
существуют во множестве и в наши дни, не имея, увы, единого Священноначалия.
Свободная Русская Церковь осталась духовно и благодатно с мучениками и исповедниками, прославляя их
подвиг, видя в нем славу и победу Церкви, в мрачные и кровавые дни разгрома ее.
Бережно храня память о мучениках, желая подражать подвигу их (в не всегда легких условиях жизни за
границей), Собор русских архиереев, сознавая долг свой перед Матерью-Церковью, поддержанный
священнослужителями и верующими в России, сделал то, что не могли сделать на родине, прославил со
святыми всех Новомучеников и Новых Исповедников, вверяя молитвам их судьбу Церкви и России...
Теперь, когда (бережно созданный) железный занавес начинает разрушаться, мы имеем возможность
встречаться и непосредственно общаться с братьями и сестрами на родине и радоваться их
непоколебимости и твердости в вере и любви ко Христу. Благодать Божия укрепляет их и посрамляет
безбожников.
Верим и исповедуем то, что в храмах Московской Патриархии, в тех из них, в которых священник горячо
верит и искренно молится, являясь не только "служителем культа", но и пастырем добрым, любящим своих
овец, по вере приступающих, подается в таинствах спасительная благодать. Немногочисленны эти храмы на
необъятных просторах Русской Земли.
Храмы катакомбных христиан, братьев наших, в которых совершают богослужения священники,
сохранившие каноническую преемственность от принявших мученические венцы, истинных архипастырей
Церкви, еще более малочисленны и недоступны широким массам верующих.
...Обращаются к нам священники и верующие из России с просьбой покрыть их омофором, дать им
благодать. Пастырская совесть говорит нам, что мы не только можем, но и должны помочь им, испытывая
каждый раз причины, побудившие их обратиться к нам. Однако приступаем мы к этому своему новому
служению с большой осторожностью, возлагая надежду на помощь Божию, ибо невозможное человеку

возможно Богу. Не знаем мы еще насколько демократизировалась советская власть и насколько реальна
перестройка.
Мы же, со своей стороны, готовы протянуть руку нуждающимся в нашей помощи, если благословит Бог.
Создадим ли мы этим раскол в Церкви, как думают и говорят некоторые?.. Они, очевидно, забыли или не
знают того, что раскол в Российской Церкви создан уже шестьдесят три года тому назад, митрополитом
Сергием и его последователями.
Страшные последствия декларации Московская Патриархия не изжила и в наши дни, потеряв внутреннюю
свободу Церкви, грубо нарушая 30-е апостольское правило и продолжая оставаться на пагубном пути даже
теперь, когда во всех слоях общества освобождаются от грехов, лжи и лицемерия прежних десятилетий.
В свое время в церковное управление Московской Патриархии влились бывшие обновленцы, они внесли
модернизм и чрезмерное увлечение экуменизмом.
Стоит перед нами и следующий вопрос: может ли иерархия Русской Православной Церкви Заграницей иметь
своих епископов в России, на русской земле? Мы думаем и верим, что не только может, но и должна. Ведь
русская земля не является для русских епископов территорией чужой автокефальной Церкви. Огромны
просторы России, в которых миллионы верующих остаются без священников, без благодатного окормления.
Мы получаем множество писем от верующих, исстрадавшихся без духовной пищи, в которых они умоляют
нас дать им священников. Подобно нищему, они просят дать им хлеба духовного и, можем ли мы в их
протянутые к нам руки положить камень безразличия и равнодушия? Да не будет! Наш долг сделать все
возможное, чтобы удовлетворить их духовный голод.
Московская Патриархия, очевидно, не может сделать этого и потому не имеет права воспрепятствовать нам.
Никто не знает, что ждет еще нашу родину, какие перемены произойдут в ближайшее время в ее жизни.
Пока открыта только щель, возможно временно, и мы должны воспользоваться ею, а остальное в руках
Божиих, ибо Бог наш – Бог, творящий чудеса. Да будет Его святая воля.
Председатель Архиерейского Собора Митрополит Виталий. 3/16 мая 1990г.
Вестник Германской епархии РПЦ Заграницей.
1990. № 4. С. 1-2
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Нет сомнения, что в России в наше время происходят крупные перемены внешнего порядка, повлекшие за
собой духовное раскрепощение народа. Однако это раскрепощение до сих пор не охватило иерархии
официальной Церкви. Об этом снова свидетельствует как созыв, так и деяния собора Московской
Патриархии, созванного для избрания нового ее председателя. В преддверии этого события мы читали
сообщения прессы о якобы коренном изменении положения Православной Церкви в России при новой
политике и так называемой "перестройке". Мы не знали, можно ли надеяться на то, что на предстоящем
соборе проявятся новые здоровые церковные силы, способные заменить архиереев, опорочивших себя сотрудничеством с безбожной властью.

Многие верующие начали думать, что коренная перемена уже наступила. Некоторые выражения в начале
послания собора Московской Патриархии как будто могли нас в этом обнадежить. "Церковь наша и весь
народ, – говорится в нем, – вступили в эпоху больших перемен, отмеченную новыми возможностями и
новой ответственностью". Послание справедливо говорит: "И ныне, как может быть никогда раньше, нам
необходимо критически осмыслить свое прошлое и свое нынешнее состояние, осудить в себе не только те
внутренние болезни, которые порождались стесненными внешними условиями церковного бытия, но и то,
что происходило в нашей слабости и несовершенстве, дабы всем нам "ходить в обновленной жизни" (Рим.
6, 4).
Однако далее послание не останавливается на сути упомянутых в нем "внутренних болезней", ничего
"критически не осмысливает". Говоря об отношении к Русской Зарубежной Церкви, послание ставит его
только в плоскость "раздора" и, потому, возможного примирения, умалчивая ю подлинных глубоких
принципиальных причинах нашего разделения. "Мы ничего так горячо не желаем и не желали, как
примирения с нашими братьями и сестрами", – говорится в послании.
Христианам легко "мириться", когда вопрос касается только области личных обид, устраняемых взаимной
любовью и взаимной просьбой о прощении. Но как сказать "Христос среди нас", когда с одной стороны –
дорогая сердцу Истина, составляющая основу жизни Церкви Христовой, а с другой – чуждая ей ложь?
Мы вынуждены напомнить, что путь Московской Патриархии, внесшей эту ложь, обозначен с 1927 года
митрополитом, впоследствии патриархом, Сергием, когда он, ради сохранения внешней церковной
организации, провозгласил, что радости и скорби враждебной Церкви власти являются также радостями и
скорбями возглавленной .им Церкви. Не согласившиеся с этой кощунственной ложью митрополиты Петр и
Кирилл вместе с их бесчисленными последователями вошли в украшающий Русскую Церковь лик мучеников
и исповедников.
Тогдашний возглавитель зарубежной части Русской Церкви, Блаженнейший митрополит Киевский Антоний, с
великой скорбью обличил новый путь митрополита Сергия как путь лжи. Шестого мая 1933 года митрополит
Антоний писал ему: "Умоляю Вас, как бывшего ученика и друга своего: освободитесь от этого соблазна,
отрекитесь во всеуслышание от всей этой лжи, которую вложили в Ваши уста Тучков и другие враги Церкви,
не остановитесь перед вероятными мучениями. Если сподобитесь мученического венца, то Церковь земная
и небесная сольются в прославлении Вашего мужества и укрепившего Вас Господа, а если останетесь на том
просторном пути, ведущем в погибель (Мф.7.13), на котором стоите ныне, то он бесславно приведет Вас на
дно адово, и Церковь до конца своего земного существования не забудет Вашего предательства".
Однако возглавляемая митрополитом Антонием иерархия тогда ничего не могла делать, кроме такого
обличения ложности пути митрополита Сергия и его последователей, а также открытия всему миру истинных
сведений о преследовании веры в России. Епископов, независимых от атеистических правителей, там на
свободе уже не было. Декларация митрополита Сергия положила начало расколу между Московской
Патриархией и сохранившими свою внутреннюю свободу частями Русской Православной Церкви в России и
за ее пределами. Став на этот путь, Московская Патриархия попала в полную зависимость от безбожной
власти.
Ее иерархи стали послушными орудиями гонителей Церкви...
В докладе Фурова дается оценка степени надежности разных членов епископата с коммунистической точки
зрения. На первое место он поставил патриарха Пимена, а на втором – ныне избранного патриархом

митрополита Алексия. Его Фуров в своем доклада относит к группе иерархов, которые "доказали свою
лояльность не на словах, но и на деле" и, "соблюдая законы о религиозных обрядах, наставляют настоятелей
приходов и прихожан в том же духе. Они знают о правительственной линии не расширять религию и роль
Церкви в обществе и поэтому не стремятся распространять влияние религии на народ".
Такой человек, что бы он ни писал в изменившихся условиях, не может заслуживать доверия паствы. И когда
он старается заклеймить нас именем "раскольников", когда старается приписать нам якобы нарушение
данной при хиротонии присяги верности Московскому священноначалию, – мы прежде всего должны
напомнить ему, что в нашей среде нет ни одного, давшего такую клятву на верность нынешней Московской
Патриархии...
А когда к подчинению Церкви атеистам прибавилась, ради советской политики, и измена православному
учению о единстве Церкви и вовлечение ее в Мировой Совет Церквей, – наше разделение еще больше
углубилось. Московская Патриархия оказалась вовлеченной в новую для истории Церкви ересь,
отрицающую учение Символа Веры, святых апостолов и Вселенских Соборов о том, что на земле Спасителем
основана только одна истинная Церковь (Еф.5,5). Вне ее остаются разнообразные еретики и различные
религии. С ними, вопреки канонам, представители Московской Патриархии совершают совместные
молитвы, называемые "экуменическими".
Нас разделяет также вопрос о новомучениках, чей подвиг, и даже самый факт гонений, Московская
Патриархия отрицала в течение многих лет.
Если новоизбранный патриарх действительно желает объединения с нами, то пусть он отречется от
принципов, внесенных в 1927 году митрополитом Сергием, пусть покажет, что действительно теперь
освобождается от указаний уполномоченных гражданских властей, что заботится о православном просвещении с верностью святоотеческому учению о единстве Церкви и борьбе с растущей в России пропагандой
безнравственности...
Вопреки демагогическим высказываниям нового председателя Московской Патриархии, мы, архиереи
Русской Православной Церкви Заграницей, не стремились к созданию своих приходов на территории России.
Однако, мы не смеем не внять воплю верующего народа, обращающегося к нам с просьбой принять их в
законное церковное общение...
Ввиду продолжающегося рабского подчинения Московской Патриархии безбожной власти, попрания
канонических и догматических основ Православной Церкви и нежелания покориться Истине и желаниям и
чаяниям верующих Российской Церкви, мы не находим для себя возможности признать назначение нового
главы Московской патриархии соборным волеизъявлением Русской Церкви. Он и покорно "избравшие" его
иерархи привыкли не столько заботиться о распространении и укреплении веры, сколько о послушании
уполномоченным атеистических гражданских властей.
Сознавая свою собственную немощь, мы призываем всех, кому дорога судьба нашей Церкви, к очищению
себя от всякого греха, лжи и лукавства,чтобы нам на деле, а не только лишь на словах начать ходить "во
обновлении жития", помня о том, что дело Божие нельзя делать недостойными средствами. В этом да
поможет нам Господь по молитвам святых новомучеников и всех святых в земле Российской просиявших.
Митрополит Виталий (и еще семь иерархов).
Копия оригинала в архиве В2М.

345 Воззвание Архиерейского Собора к архипастырям, пастырям и всем верным чадам
Русской Православной Церкви [об отношениях с Русской Зарубежной Церковью] (2527.10.1990)
Возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри,
боголюбивые пастыри и все верные чада Русской
Православной Церкви!
Печальное событие, поставившее под угрозу мир в нашей Церкви и ее единство, побуждет нас обратиться к
вам с настоящим воззванием.
Не имеющая признания всей Православной Полноты в силу своей антиканоничности, группа епископов,
именующая себя Архиерейским Собором Русской Православной Церкви за границей, десятилетиями
вносившая раздоры среди наших православных соотечественников, в рассеянии сущих, посеяла теперь
церковную смуту уже на территории нашей страны. Собравшись в канадском городе Мансонвилле,
указанный Архиерейский Собор принял два документа: "Положение о приходах свободной Российской
Православной Церкви" (2/15 мая 1990 года) и "Послание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей. Верным пастырям и возлюбленной пастве нашей" (3/16 мая 1990 года) *см. Док. 344+,
значительно усиливающие и без того фактически существующее разделение между ними и нашей
возлюбленной Матерью – Русской Православной Церковью. Призывая ее пастырей и паству перейти под их
окормление и объявляя о своем намерении поставить на канонической территории Московского
Патриархата в нашей стране свою иерархию, они как на причину такого произвола указывают на
"окончательно к настоящему времени парализованное, нераскаянное состояние иерархии и клира
Московской Патриархии, отступивших от чистоты Православия".
Позже в дополнение к указанным документам Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви обратился с
посланием "К верным чадам Русской Православной Церкви, в Отечестве и в рассеянии сущим", в котором,
повторяя прежние обвинения в адрес Священноначалия Московского Патриархата, заявляет о своем
неприятии решений Поместного Собора, проходившего в Троице-Сергиевой Лавре в июне 1990 года. Так,
они отказываются признавать выборы нового Всероссийского Патриарха в качестве "соборного
волеизъявления Русской Церкви" и вообще намекают, что в своих деяниях Собор не был внутренне
свободен. Но если весь мир был свидетелем как острых дискуссий в ходе соборных заседаний, так и
напряженного в несколько туров при тайном голосовании процесса выдвижения кандидатов в Патриархи и
избрания Предстоятеля Русской Православной Церкви, то, спрашивается, что же тогда свобода и
соборность? При этом авторы послания не гнушаются и выпадов личного характера против новоизбранного
Святейшего Патриарха, основанных на источниках, которые, с церковной точки зрения, не могут заслуживать
доверия...
Обращаясь к появившимся в нашей стране своим последователям, иерархи Русской Зарубежной Церкви
предписывают им "не вступать в евхаристическое общение с Московской Патриархией", пока последняя не
отречется от Декларации митрополита Сергия и не отстранит от церковного управления иерархов, которым
они вменяют в вину "антиканонические и аморальные поступки"...

Как видим, главным пунктом обвинения в адрес иерархии и клира Московского Патриархата выдвигается их
связь с Декларацией митрополита Сергия, принятой в 1927 году.
По этому поводу мы заявляем, что, отдавая дань глубокого уважения памяти Патриарха Сергия и с
благодарностью вспоминая его борьбу за выживание нашей Церкви в тяжелые для нее годы гонений, мы,
тем не менее, вовсе не считаем себя связанными его Декларацией 1927 года, сохраняющей для нас
значение памятника той трагической в истории нашего Отечества эпохи...
Декларация не появилась "неожиданно". Первый ее вариант, получивший известность, в частности,
благодаря зарубежным публикациям, стал предметом достаточно широкого обсуждения. Что же касается ее
варианта, опубликованного в "Известиях" в июле 1927 года, то он, будучи принят Временным Патриаршим
Священным Синодом, готовился также не один месяц, и эти приготовления не являлись секретом. Мы вовсе
не намерены идеализировать этот документ, сознавая и его вынужденный характер, и вообще
относительную ценность подобных заявлений. Однако со всей определенностью мы обязаны подчеркнуть,
что Декларация 1927 года не содержит ничего такого, что было бы противно слову Божию, содержало бы
ересь и, таким образом, давало бы повод к отходу от принявшего его органа церковного управления...
При этом недобросовестным измышлением является попытка обвинить митрополита Сергия в том, что он
дал повод развернуть репрессии со стороны режима в отношении несогласных с ним епископата и клира.
Общеизвестно, что духовенство Русской Православной Церкви подвергалось репрессиям вовсе не по
приговору гласного суда, а в так называемом административном порядке и до Декларации 1927 года. Собственно, уже с начала 1918 года на русское православное духовенство и активных мирян обрушился самый
неприкрытый террор именно за их принадлежность к Церкви, который затем по временам то ослабевал, то
усиливался, оставив нам память о многочисленных мучениках и исповедниках. Что же касается
последующих беззаконий режима в отношении епископов, клириков и активных мирян, наибольший размах
которых пришелся уже на 30-е годы, то его жертвами явились не только оппозиционеры митрополиту
Сергию, но и в гораздо большем числе (в силу своего явного численного превосходства) его ревностные
сторонники, включая подавляющее большинство членов Временного Патриаршего Священного Синода...
Нас обвиняют в "попрании памяти святых новомучеников и исповедников". И здесь мы совершенно
определенно должны заявить, что в нашей Церкви никогда не прерывалось молитвенное поминовение
страдальцев за Христа, преемниками которых довелось стать нашему епископату и клиру. Сейчас, чему весь
мир свидетель, у нас разворачивается процесс их церковного прославления, который в соответствии с
древнецерковной традицией должен быть избавлен от суетного политиканства, поставленного на службу
меняющимся настроениям времени. Среди других обвинений в адрес епископов и клириков Русской
Православной Церкви, являющихся якобы достаточной причиной для разрыва с ними евхаристического
общения, называются и "подобострастное служение безбожной власти", и "небрежение в распространении
слова Божия", и "искажение таинств", и "подчинение мирским властям", и "отрыв от паствы", и "нравственная распущенность и сребролюбие", и "перемещение архиереев и священников"...
Теперь, оглядываясь уже на совсем недавнее прошлое, мы с благодарностью вспоминаем тех архипастырей
и пастырей, которые также, несмотря на свои немощи и человеческие недостатки, несли крест своего
служения с заботой о сегодняшнем дне нашей Церкви. И лишь болезни и кончина в расцвете сил иных из
них служат пока свидетельством их тяжелой борьбы, которую им приходилось каждодневно вести за это.
Однако при этом мы готовы смиренно признать: да, не все в нашей деятельности было безупречным, и мы
готовы нести и уже приносим покаяние в своих прегрешениях и на путях возрождающейся соборности

исправляем и будем исправлять имеющиеся недостатки в церковной жизни, связанные с ненормальностями внешних условий прежнего бытия нашей Церкви...
Так называемый Архиерейский Собор также пытается обвинить нас в отступлении от Православия. С этой
целью он вновь идет на обман, рассчитанный, очевидно, на крайнее невежество читателей своих
документов. Так, Русской Православной Церкви вменяется в вину участие в деятельности Всемирного Совета
Церквей, которому приписывается стремление создать некую "всемирную церковь, объединяющую все
ереси и религии". Однако общеизвестно, что ВСЦ совершенно чужда подобная цель. Его задача состоит в
содействии экуменическому сотрудничеству между христианскими Церквами, хранящими веру в Единого
Бога, во Святей Троице славимого, и в Господа Иисуса Христа как в Единородного Сына Божия – Спасителя
мира... Таким образом, участие в деятельности Всемирного Совета Церквей уже в течение нескольких
десятилетий всех Поместных Православных Церквей дает им возможность свидетельствовать перед лицом
остального христианского мира истинность хранимой ими веры как залога возможного будущего единства
всех христиан. Никакой измены Православию здесь нет, а есть свидетельство о его спасительной красоте
перед лицом всего христианского мира...
Авторы послания пишут: "Стоит перед нами и следующий вопрос: может ли иерархия Русской Православной
Церкви за границей иметь своих епископов в России, на Русской земле? Мы думаем и верим, что не только
может, но и должна". Как на причину этого авторы послания указывают на "множество писем", поступающих
к ним от верующих с Родины, просящих "дать им хлеба духовного". "Московская Патриархия, очевидно, –
пишут они, – не может сделать этого и потому не имеет права воспрепятствовать нам".
В связи с таким заявлением позволительно спросить: разве в еще совсем недавние, так называемые
застойные годы епископы нашей Церкви не прилагали усилий к тому, чтобы в их епархиях открывались
новые храмы, пусть даже их число было тогда невелико, чтобы увеличить количество учащихся в духовных
школах и активизировать приходскую жизнь? Ведь те перемены в жизни Церкви, которые мы сейчас
наблюдаем, не появились сами по себе, именно тогда они созревали в недрах церковного общества. И
теперь, в новых условиях, разве епископат Русской Православной Церкви не имеет попечения об открытии
храмов, монастырей и духовных школ там, где в этом имеется потребность? Так, за последние три года
образовались тысячи новых приходских общин, начали действовать вновь свыше десятка монашеских
обителей, открылось дополнительно четыре духовные семинарии и двенадцать духовных училищ...
В связи с этим уместно спросить, как сама иерархия Русской Зарубежной Церкви оценивает состояние своих
собственных церковных дел в русском зарубежье? Отметим, что Русская Зарубежная Церковь включает
лишь меньшую часть православных выходцев из нашей страны, большинство которых объединены также в
приходы Православной Церкви в Америке, Русской Западноевропейской Архиепископии
Константинопольского Патриархата и зарубежных епархий Московского Патриархата. Факты
свидетельствуют, что Русская Зарубежная Церковь испытывает в последние годы заметный кризис, о чем
красноречиво говорят многочисленные вакансии в ее приходах в Западной Европе, Америке, Австралии и
Новой Зеландии.
Обманом выглядит и упоминание о множестве писем, которые якобы руководство Русской Зарубежной
Церкви получает с Родины с просьбой о содействии в устройстве церковной жизни. Нам известно лишь о
сравнительно немногочисленной группе мятежных клириков и мирян, заявивших о выходе из ведения
Московского Патриархата в зарубежную "юрисдикцию". По долгу пастырской совести мы вынуждены
охарактеризовать их состояние как нахождение в духовной прелести. Мы также не исключаем, что в

процессе очищения рядов служителей нашей Церкви от скомпрометировавших себя лиц среди них также
найдутся желающие перейти в Зарубежную Церковь. История расколов XX века в Русской Церкви
свидетельствует о подобной тенденции...
Однако Церковь-Мать долго проявляла снисхождение к своим заблудшим сынам, несмотря на то что в
тяжкие годы гонений их безответственное поведение углубляло ее раны и увеличивало ее мучения. И сейчас
мы по-прежнему готовы все понять и все простить. Даже несмотря на то, что руководство Русской
Зарубежной Церкви усилило существующее разделение, образуя параллельную иерархическую структуру и
способствуя созданию своих приходов на канонической территории Московского Патриархата, мы вновь
протягиваем им руку, призывая к открытому и честному диалогу по всем вопросам, вызывающим
разногласия между нами. В связи с этим мы готовы к проведению в Москве или в любом другом месте
широкой дискуссии (в рамках научно-церковной конференции или иным образом) по всем вопросам жизни
нашей Русской Православной Церкви в текущем столетии, и особенно в связи с Декларацией 1927 года.
...Мы призываем всех наших православных соотечественников... искать мира и любви между собой, оставив
все то, что не может, а следовательно, и не должно служить причиной разделения у исповедующих одну
спасительную правую веру...
Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа и Святого Духа. Аминь.
ЖМП. 1991. №2. С. 6-11

346 Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Его
Высокопреосвященству, Высокопреосвященейшему Виталию, Первоиерарху Русской
Православной Церкви Зарубежом [обращение участников Конгресса соотечественников в
Москве] (19-31.8. 1991)
"Круглый стол" по вопросу церковно-исторической проблематики: "Русская Православная Церковь в XX
веке" – Конгресс соотечественников (Москва, 19–31 августа 1991 года) взял на себя смелость обратиться к
Главе Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Алексию II и Главе части Русской Православной
Церкви, находящейся по причине революции за пределами Отечества, Высокопреосвященнейшему
митрополиту Виталию с настоятельной просьбой без промедления изжить страшную угрозу развития нового
раскола в Русской Православной Церкви.
Просить обоих иерархов прислать свои делегации, состоящие из духовенства и мирян, исполненных добрым
намерением приостановить развитие страшного нового бедствия в единой Русской Православной Церкви –
раскола. Встретиться не для спора – доказательства правоты одних и заблуждения других, а для того, чтобы
благодатию Милости Божией подняться нам выше человеческих суждений и искать того мышления, которое
не разъединяет и озлобляет, а врачует изболевшие разъединениями сердца наши, сублимируя и поднимая
их до слов Священного Писания: "Утешайте, утешайте народ Мой".
Раскол – страшнейшее смятение души человеческой. Тем, которым 70 лет внушали, что нет Бога, теперь
расколом среди православия продолжается то же самое каиново дело, ибо сказано Спасителем: "По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою"...

Никакая буква закона не должна заграждать православным христианам дорогу к Евхаристической чаше Тела
и Крови Господней. Ее изъятие из нашей жизни ослабляет нас, и мы открываем окна и двери своего дома
чужеродным, чужеземным, чужеверным ветрам, отравляющим прародительский дух и быт нашей родины.
Да восстановится Евхаристическое общение между всеми Церквами русского корня, включая Православную
Церковь в Америке, возглавляемую Блаженнейшим митрополитом Феодосией, и Русский ЗападноЕвропейский Экзархат, возглавляемый Высокопреосвященнейшим архиепископом Георгием.
Если мы начнем побуждать себя на подвиг смирения, хотя бы на маленькую его частицу, т.е., когда каждый
уверенный в своей правоте доведет себя до сознания того, что хотя он и прав, но не абсолютно, что есть и у
него темные места, – это было бы уже много. Это значило бы, что дело сдвинулось с мертвой точки. Ты и я,
хотя и грешные, но все же братья, дети своего Единого Безгрешного Отца Небесного...
Будем, други и братья, крепко и горячо молиться Господу о святителях наших, да почиет на них вновь и
вновь сила Духа Святого, "немощная врачующая и оскудевающая восполняющая", и "да ищет каждый из них
не своей победы, но чтобы во всех и во всем победил Бог" ("Русское возрождение" № 54, с. 71).
В качестве лиц, могущих свидетельствовать о вышеизложенной точке зрения Конгресса соотечественников,
а также как лиц могущих содействовать осуществлению встречи двух делегаций, мы хотим назвать
следующих лиц: протопресвитера Александра Киселева, протоиерея Димитрия Григорьева, Глеба
Александровича Papa, Юрия Николаевича Капустина, Григория Евгеньевича Трапезникова.
Прежде чем подписать это обращение мы идем к раке св. мощей благоверного князя Даниила Московского
– основоположника первопрестольного града Москвы, чтобы молитвенно испросить его ходатайства о
святом деле единения великой нашей отечественной Церкви.
По поручению Собрания,
Высокопреосвященства

остаемся

просящие

благословения

Вашего

Святейшества

и

Вашего

*следуют 28 подписей+
Копия оригинала в архиве В2М

347 [Открытое письмо Патриарха Алексия II участникам Конгресса, содействующим встрече
делегаций Московской Патриархии и РПЗЦ] (17.10.1991)
Возлюбленные о Господе отцы и братья!
...Премного благодарю вас за заботу об уврачевании раскола, долгие десятилетия терзающего Церковь
Русскую и усугубившегося в последние годы.
Сердце всякого русского православного человека, тем более пастыря, не может смириться с существованием
разделения в нашей среде – разделения, не позволяющего нам ныне вкушать Тело и Кровь Христовы от
единой Чаши. Но скажите: неужели не.о нас, чадах одной Матери-Церкви, разделенных смертоносным
историческим вихрем, но никогда не порывавших духовной связи друг с другом, сказано в Священном
Писании: "Один хлеб, и мы многие одно тело" (1 Кор. 10,17)?

Политическая и духовная катастрофа, разразившаяся в нашем Отечестве, семьдесят четыре года назад,
поставила нас в разные условия исторического бытия. Опустившийся железный занавес мешал видеть и
понимать не только подлинные причины тех или иных деяний, но и сами эти деяния. Воспринимая друг
друга с внешней стороны, мы не знали сокровенных помыслов и сердечных движений друг друга. "Ибо кто
из человеков знает что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?" (1 Кор. 2, 11).
Убежден, что настало время сообща, на основе глубокого изучения и духовного, молитвенного осмысления
исторических реалий оценить путь Русской Церкви в XX веке. До сих пор мы давали разные оценки
новейшей церковной истории и делали из этих оценок различные выводы. Однако надо помнить, что мы
имеем единое исповедание веры, единый церковный строй, единые принципы христианского благочестия.
И невозможно нам, православным, оправдывать разделение нешвенного Христова хитона различным
пониманием истории, различными взглядами на отношения Церкви с внешним миром и государством. Как
же нам преодолеть раскол?
Основа любого разделения – отсутствие любви. Но нельзя полюбить так сразу, за глаза, по сходству
политических позиций. Нельзя склеить сосуд, если осколки его разбросаны по дому – надо собрать их
воедино. Нам надо узнать друг друга, и узнать не в процессе взаимных обвинений, когда молитва и любовь
уступают место бесплодному спору. Нужна человеческая встреча – лицом к лицу, сердцем к сердцу, – чтобы
можно было открыто посмотреть в глаза друг другу и вместе вознести молитву Господу...
Внешние оковы агрессивного безбожия, долгие годы связывавшие нас, пали. Мы свободны, и это создает
предпосылки для диалога, ибо именно свобода нашей Церкви от гнета тоталитаризма была тем условием
встречи с заграничными братьями и сестрами, о котором неоднократно говорило Священноначалие Русской
Зарубежной Церкви. Сегодня нужно преодолеть горечь, раздражение, личную неприязнь. Нужно отречься и
от соблазна использовать мирские политические критерии оценки друг друга.
Да, между нами стоит много нерешенных вопросов. Да, мы несогласны с рядом действий и заявлений
иерархов Русской Зарубежной Церкви. Но мы не перестаем считать ее частью Русской Православной Церкви
и полны желания разрешить все недоумения, препятствующие нам молиться в одном алтаре, у одного
Престола.
Со всей искренностью говорю: мы готовы к диалогу. Как только Священноначалие Русской Зарубежной
Церкви выразит такую же готовность, мы незамедлительо встретимся с его представителями для
обсуждения того, что волнует их и нас.
Целью диалога, на мой взгляд, должно стать восстановление литургического общения. Лучшим
свидетельством Православия в нынешнем тревожном мире станет свидетельство нашего единства,
свидетельство о том, что у нас – "одно тело и один дух... один Господь, одна вера, одно Крещение, один Бог
и Отец всех" (Еф. 4, 4–6).
При этом я считаю, что восстановление единства в свидетельстве и молитве должно привести к созданию
единой канонической юрисдикции, при полной автономии Русской Зарубежной Церкви. Нельзя не понять,
что миссия этой Церкви, многие годы бывшей меньшинством в активном иностранном окружении, – это
совершенно особая миссия. И то, что приемлемо и естественно для нас, живущих в православной среде,
может быть невозможно для Церкви, действующей в иной ситуации.

Вот почему мне не хочется советовать клиру и мирянам Русской Зарубежной Церкви, как им жить и как
поступать. Это дело ее Священноначалия. Я лишь смиренно простираю к ее архипастырям, пастырям и
пастве свои руки и открываю им свое сердце. Я заверяю Русскую Зарубежную Церковь, что Московский
Патриархат готов помогать ей в ее нелегком свидетельстве и с благодарностью приемлет помощь,
оказываемую нам, прежде всего через издание духовной литературы.
Я молю Господа, да исполним мы завет святителя Московского Тихона: "Посвящайте все свои силы на
проповедь слова Божия, истины Христовой, особенно в наши дни, когда неверие и безбожие дерзновенно
ополчилось на Церковь Христову, и Бог любви и мира да будет со всеми вами" (1 Кор. 13, 11).
Таков вкратце мой взгляд на проблему установления диалога между двумя частями единой Церкви.
Направляя вам это письмо, прошу вас, дорогие отцы и братья, довести его содержание до сведения
Первоиерарха и членов Синода Русской Зарубежной Церкви...
Желаю вам помощи Божией в ваших трудах. С сердечной о Господе любовью
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
17 октября 1991 г.
МЦВ, 1991. № 19 (64)

348 Письмо российских священников митрополиту Виталию (20.3.1992)
Ваше Преосвященство! Высокопреосвященнейший Владыко!
Мы, священники из России, обращаемся к Вам как к Предстоятелю зарубежной части Русской Православной
Церкви. Неизменно в течение долгих лет гонений для нас – как для священников, так и для тех мирян, что
приняли сан в последние годы, Зарубежная Церковь была эталоном чистоты веры и высоты духа.
Особенно ярким тому подтверждением для нас явилась канонизация в 1981 году Святой Царской Семьи и
Святых Новомучеников Российских. Это благодатное Ваше деяние, действие Промысла Божия через Вашу
Церковь мы приняли как Божий Дар всей России, всем русским людям. Литургическая глубина и
богословская точность составленной Вами службы Царю и Мученикам свидетельствовали о высокой, святой
жизни составителей. Такой была в нашем сознании и вся Зарубежная Церковь. Мы осознавали разделение
как общее горе. Но не таким виделось нам его преодоление.
Требование покаяния от Полноты нашей Церкви в "грехах Московской Патриархии" граничит с хулой на
Святого Духа, так как невозможно нормальному верующему человеку каяться перед Богом в том, что он
спасался через Святые Таинства в основанной Спасителем Святой Церкви. Пусть не всегда и не все наши
священники умели распознать опасности "сергианства", и здесь действительно есть место для покаяния. Но
не благодаря, а вопреки всем компромиссам и нестроениям Ее земных членов, благодать Божия строила и
созидала для Небесного Жениха. Души множества людей преображались, уневещивались Христу, оставаясь
чистыми и незапятнанными никакой грязью. И ныне, как вчера и во веки, хранитель благочестия – народ
Божий.
Что же касается покаяния в связях с КГБ, то большинству священников здесь каяться не в чем...

В требованиях друг от друга покаяния мы должны быть очень осторожными. Разумеется, святы каноны и
церковная дисциплина, но всегда существует опасность не услышать, что любовь Божественная, которая их
диктует, обращается прежде всего лично к каждому из нас: "любиши ли Мя" (Ин. 21, 15–17). В своих
требованиях друг к другу мы можем далеко зайти...
Неприглядные дела, Святый Владыко, делаются в России от Вашего Высокого имени. Вот пример, ужас
которого в отношении к природе Церкви потрясает нас, Ее священников.
Речь идет о ситуации с храмом Святителя Николая в Пыжах на Большой Ордынке в Москве. Позвольте
изложить ее Вам в главных чертах...
В то время как община о. Александра восстанавливала из плачевного состояния храм и обустраивала вокруг
него приходскую жизнь (воскресная школа, хор, распространение литературы и многое другое), Борис
Козушин, уже искавший пострига и священства от Ваших, Владыко, рук в 1989 году, от рук митрополита
Феодосия – главы Американской Автокефальной Церкви, затем от Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия II, затем от Марка, епископа Берлинского, наконец получает искомое. Епископ Валентин (Русанцев),
перешедший в Вашу юрисдикцию, постригает и посвящает его в сан священника. Итак, 16 человек во главе с
иеромонахом Тихоном (Козушиным), посчитав себя еще раньше несовместимыми с поставленным от
Патриарха настоятелем, теперь, провозгласив свое "отделение" от Московского Патриархата, с новой силой
начинают штурм.
Отходят на второй план недавние пренебрежительные оценки ими Зарубежной Церкви и Ее иерархии как
"обскурантистов" и монархистов. В борьбе за власть не до чистоты нравов – используется самая левая
демократическая пресса: "Независимая газета", "Мегаполис-экспресс" (отличающаяся пропагандой
вседозволенности и нападками на религию), которая помещает под хлесткими заголовками ("Захватчики в
рясах") клевету на о. Александра и его приход; судебные инстанции забрасываются исками и
кассационными жалобами. Как мелкие бесы, несчастные друзья Козушина исписывают злобными
надписями ограду храма, срывают объявления о богослужениях...
И все это, прикрываясь Вашим, высоким для нас, именем и авторитетом, Святый Владыко.
Владыко, Божественную Литургию мы служим на выданном законным епископом св. Антиминсе, куда
вложены святые мощи мучеников Христовых – свидетелей любви и послушания Главе Церкви – Христу
Спасителю. Свидетелей до крови. Послушание Богу до конца, до смерти, явленное на Голгофе Его Сыном,
позволяет нам совершать Евхаристию и спасаться. Совершая Святыню на мощах мучеников, мы знаем, что и
от нас Господь ждет того же послушания Своей законной власти во всем, что не идет против Его Заповедей.
Послушания, как у Него – до смерти. И кто не научился в Церкви быть послушным ради Христа, а не ради
людей, тот не приблизится к Тайне Евхаристии.
Как же можно, попирая, по существу, Божественные Тайны, назначать в уже открытый храм, к уже
освященному епископом Святому Престолу и совершаемой на нем Евхаристии, другого священника с другим
Антиминсом?
Нельзя в наших спорах и взаимных притязаниях заходить так далеко. Этот частный случай показывает, как
разрушительны для Церкви могут быть последствия "самодостаточности" и самоуправства. Перед памятью
святых мучеников, убиенной Царской Семьи, которых мы чтим и которым молимся, перед Святой Христовой
Чашей, ради Божией Любви и Милости, просим Вас, остановитесь. Во времена всеобщего отступления от

веры, агрессивной пропаганды разврата и оккультизма, вражда верных друг против друга объективно
способствует делу антихриста. А разве не боитесь Вы, что у нас, пусть в масштабе только одного прихода,
может вспыхнуть религиозная война, как на Украине?
Святой афонский старец Силуан пишет: "Братья возлюбленные, смирим себя, чтобы быть достойными
Любви Божией, чтобы Господь украсил нас Своею кротостью и Своим смирением, чтобы мы стали достойны
небесных обителей, которые уготовал нам Господь". Или не хотим мы в небесные обители?
Мы хотим быть в небесных обителях с Богом и с Вами, Владыко, поэтому умоляем Вас: пощадите Святую
Церковь. Не разоряйте то, что построено Духом Святым и оплачено Кровью Христа и мучеников.
С молитвой и любовью *следуют подписи тридцати священников+.
РМ. 20.3.1992

349 [Сообщение о выходе из юрисдикции Московской Патриархии, сделанное священником
Константином Васильевым] (30.8.1990)
Его Высокопреосвященству Ювеналию, митрополиту Крутицкому и Коломенскому.
Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший митрополит Ювеналий, сообщаю Вам, что 27
августа с.г. за Всенощным бдением мною, епископом Лазарем, Московским и Каширским (в миру
Константин Алексеевич Васильев), было объявлено о выходе нашей общины из юрисдикции Московской
Патриархии, как Истинной Православной Церкви, находящейся в катакомбах после кончины Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Тихона.
Канонических изменений в Таинствах и обрядах в нашей Церкви нет.
С любовью о Господе
Епископ ИПЦ Московский и Каширский Лазарь.
30 августа 1990 года.
Копия оригинала в архиве В2М

350 Указ митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, управляющего Московской
епархией (1.9.1990)
Настоятелю Успенского собора города Каширы Московской области священнику Константину Васильеву.
Благочинному церквей Подольского округа протоиерею Петру Илькевичу.
Приходскому Совету Успенского собора города Каширы Московской области.
Священник Константин Васильев отчисляется за штат до выяснения обстоятельств, связанных с его
заявлением от 30 августа 1990 года на мое имя о выходе из юрисдикции Русской Православной Церкви.
Митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий. 1.9.1990 года.

Копия оригинала а архиве В2М

351 [Документ, направленный исполкомом
Каширского городского Совета гр. Васильеву К. А. с требованием освобождения им и его общиной помещения
при Успенском соборе+ (4.9.1990)

Гражданину Васильеву Константину Алексеевичу.
В связи с Вашим заявлением от 28.8.1990 года о выходе из-под юрисдикции Московской Патриархии
Русской Православной Церкви, на основании Указа митрополита Крутицкого и Коломенского, Управляющего
Московской епархией о выводе Вас за штат, исполком городского Совета предлагает Вам освободить
занимаемое Вами и членами Вашей новой незарегистрированной общины помещение при Успенском
соборе до 14-00 час.
4 сентября 1990 г.
Зам. председателя исполкома О. А. Родин.
Копия оригинала в архиве В2М

352 Указ Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей [о назначении
архимандрита Валентина (Русанцова) Экзархом Архиерейского Синода РПЦ, Заграницей на
территории СССР] (21.9.1990)
Его Высокопреподобию архимандриту Валентину (Русанцову).
Указ
Определением Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей от 21 сентября/4 октября
1990 года, Вы назначаетесь Экзархом Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей на
территории СССР и управляющим делами при Суздальском Епархиальном Управлении, с правом
действовать от имени Архиерейского Синода в деле оформления юридического статуса Суздальской
Епархии и приходов и духовенства в СССР, желающих войти в молитвенное общение с Русской
Православной Церковью Заграницей.
О чем сообщить указом Вашему Высокопреподобию для надлежащего руководства и в чем следует
исполнения.
Председатель Архиерейского Синода митрополит Виталий.
Заместитель Секретаря Архиерейского Синода епископ Иларион.
Копия оригинала в архиве В2М

353 [Хиротония архимандрита Валентина (Русанцова) в епископа Суздальского] (10.2.1991)
10 февраля (нового стиля) в г. Брюсселе состоялась хиротония архимандрита Валентина (Русанцова),
настоятеля Царе-Константиновского прихода Свободной Русской Церкви в г. Суздаль, в епископа
Суздальского, викария Преосвященного Лазаря, Архиепископа Тамбовского и Моршанского.
Епископ Валентин с самого начала своего монашеского пути был связан с Катакомбной Церковью и уже
тогда был знаком с нашим нынешним Архиепископом Лазарем. Впоследствии он служил иеромонахом в
Московской патриархии, обслуживая разные приходы на юге России и на Кавказе. Последние 17 лет он был
настоятелем единственного прихода в г. Суздале. В 1990 году на Благовещение он вместе со всем клиром и
со всеми верующими Царе-Константиновского прихода был официально принят в лоно Русской
Православной Церкви Заграницей.
Богослужения в субботу и воскресенье возглавлял Преосвященный Антоний, архиепископ Женевский и
Западно-Европейский. С ним сослужили Преосвященные Марк, архиепископ Берлинский и Германский,
Варнава, епископ Каннский, и епископ Григорий, прилетевший из Америки. Несмотря на снегопады и
вызванные ими большие трудности на дорогах, приехало духовенство из Франции, Швейцарии,
Люксембурга и Германии. Хиротония совершилась в храме-памятнике, настоятель которого, священник
Николай Семенов, позаботился во всех подробностях об организации этого церковного торжества.
Вестник Германской епархии РПЦ Заграницей.
1991. №2. С. 11

24. Дискуссия о Церкви и КГБ
Статья о. Георгия Эделыптейна в "Аргументах и фактах" № 36 за 1992 год не была самой острой из числа тех,
которые он опубликовал по вопросу о КГБ и Церкви (Док. 354). Точка зрения Патриархата на эту статью,
изложенная заведующим бюро коммуникаций ОВЦС (Док. 355), несколько странная, поскольку она
основывается на том, что не только церковная жизнь и не один ОВЦС находились под государственным
контролем, но и вся общественная жизнь бывшего Советского Союза. Может создаться впечатление, что
Церковь не знала, что Совет по делам религий кишел сотрудниками КГБ ("В его составе *Совета по делам
религий+ были, как стало известно из прессы, сотрудники КГБ"). Патриархат всегда выставлял схожие
аргументы против подобных публикаций еще со времен антирелигиозных кампаний 50–60-х годов, поскольку они якобы вредны для авторитета Церкви. В этом документе говорится, правда, о необходимости
"внутреннего обновления Церкви". Позже игумен Иоанн (Эконом-цев) заявил, что покаяние должно быть
перед Богом, ... не перед людьми. Подобная аргументация наводит на мысль, что Патриархат хотел бы
воздержаться от четкой проработки проблематики и порицания виновных и спрятаться за формулами
"покаяния перед Богом", "духовного обновления" и "взаимного прощения".
Реагируя на статью о. Г. Эдельштейна и критическую заметку П. Лукьянченко в "АиФ" (Док. 356) по поводу
выступления митрополита Кирилла, председателя ОВЦС, в телевизионной программе "Вести", протоиерей А.
Шаргунов в своем письме описал свой взгляд на взаимоотношения священника и КГБ. Он отверг
утверждения о. Георгия как преувеличенные, но недвусмысленно ограничился защитой священников ("об
архиереях прилично сказать самим архиереям").

О. Вячеслав Полосин, в свое время председатель Комитета по свободе совести, вероисповеданиям,
милосердию и благотворительности ВС РФ, представил в "Известиях" от 22.1.1992 года (Док. 358) несколько
материалов, оказавшихся в руках Комиссии по расследованию причин и обстоятельств государственного
переворота при изучении досье КГБ, которым она занималась в последней четверти 1991 года. Документы
эти, как, например, административное распоряжение от 1921 года (из протокола Секретного отдела ВЧК, см.
Док. 72) очень красноречиво показывают, насколько жестоко и цинично КГБ (ЧК, НКВД) вмешивался во
внутреннюю жизнь Церкви. Далее В. Полосин представляет выдержки из отчетов КГБ о Генеральной
ассамблее Всемирного Совета Церквей, затем свидетельство того, как в результате особых мер КГБ в июле
1989 года Исполком ЦК ВСЦ принял те заявления и послания, которые соответствовали политической линии
социалистических стран.
Завершают сборник протоколы двух "круглых столов"
– в редакции "Столицы" (19.2.1992) и в "Огоньке" (№ 18–19, 1992), которые содержат в себе все точки
зрения на проблему КГБ–Церковь. Участие принимали: от Московской Патриархии игумен Иоанн
(Экономцев) и диакон Андрей Кураев, а также церковные инакомыслящие
– священники Георгий Эдельштейн и Глеб Якунин; представители Зарубежной Церкви и миряне, как, например, известная христианская правозащитница Зоя Крахмальникова, и другие.

354 Чекисты... в рясах [разговор корреспондента "АиФ" с о. Г. Эдельштейном] (август 1991)
...В течение 5 последних лет о, Глеб Якунин и я много раз говорили и писали о засилии КГБ в Церкви. Но
наши иерархи упорно отрицали это или отмалчивались. Заявление владыки Кирилла165 особенно ценно,
потому что он является руководителем Отдела внешних церковных сношений – учреждения, которое
кагэбэзировано полностью, начиная с председателя и кончая швейцаром...
Вопрос. ...Можете ли вы назвать имена, о которых доподлинно известно, что они работают на КГБ?
Ответ. Допустим, я назову вам сейчас имена пятерых людей. И гнев читателей обрушится именно на этих
пятерых. Но это не значит, что остальные не виноваты в том же. Ведь до сих пор каждый второй
священнослужитель – это явный или тайный сотрудник Комитета госбезопасности. Я не знаю священника, с
которым бы сотрудники КГБ не беседовали. Подтверждением тому являются слова бывшего председателя
Совета по делам религий К. Харчева: "Ни одна кандидатура епископа, тем более высокопоставленного, тем
более члена Священного Синода, не проходила без утверждения ЦК КПСС и КГБ".
Вопрос. А себя вы относите к той второй половине священников, которые не имели контактов и не
сотрудничали с КГБ?

165

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель ОВЦС, в интервью Российскому телевидению
признал, что в прошлом КГБ контролировал деятельность РПЦ.

Ответ. Ну почему. Я имел контакты с КГБ. Когда я служил в г. Кадникове Вологодской области, ко мне
регулярно приходил сотрудник местного УКГБ. На первой встрече он сразу спросил: "Вы мне подписку о
сотрудничестве дадите?" Я говорю: "Нет". – "Ну хорошо, мы будем встречаться только для беседы".
Он расспрашивал меня об отце Глебе Якунине, который тогда находился в заключении, об известных
правозащитниках о. Димитрии Дуд ко, о. Николае Эшлимане. Кроме того, вологодский архиепископ Михаил
несколько раз говорил мне, что имеет контакты с органами госбезопасности, что к нему регулярно приходит
начальник местного отдела КГБ. Да и сам архиепископ частенько бывал там.
Вопрос. Что еще интересовало сотрудников КГБ?
Ответ. Все, что связано с жизнью церковного прихода. Например, мои доходы. Они так и говорили:
"Расскажи честно, как на духу, сколько ты зарабатываешь и сколько кладешь в карман". Доходов у каждого
священника всегда много. Более того, если ты послушный, охотно сотрудничаешь, то тебя "наградят":
переведут в богатую церковь, где будешь зарабатывать не 150-200 рублей, а раз в 5-10 больше...
Вопрос. В чем вы видите выход для Церкви? И есть ли он?
Ответ. Сказать правду и покаяться во лжи. Необходимо разрушить систему всеобщей взаимосвязи в
доносительстве. Она – наш единственный враг.
Вопрос. Сегодня вы берете на себя смелость откровенно рассказывать о тех безобразиях, которые творились
и творятся в Церкви. Но почему вы молчали раньше?
Ответ. Говорят, что диссидентами не рождаются, их делала наша система. Не буду рассказывать о всех
своих мытарствах. Расскажу только о двух фактах. 20 лет мне не давали возможности стать священником.
Когда же им наконец стал, то спустя некоторое время за мое "воспитание" взялся Вологодский областной
уполномоченный Совета по делам религий: "Не было такого случая, чтобы я с мятежным попом не
справился. Будешь вот здесь на коврике рядом с моим креслом стоять на коленях и просить у меня ручку
поцеловать".
Что же касается моего "молчания", то о безобразиях в Церкви я стал открыто говорить еще в 1980 году, а
первые мои публикации в печати (поначалу, увы, только в зарубежной) появились в 1987 году.
АиФ. 1991. № 36

355 Так были ли в Церкви чекисты? [Письмо заведующего бюро коммуникаций ОВЦС]
(сентябрь 1991)
...На вопрос, в какой степени КГБ контролировал в прошлом деятельность Русской Православной Церкви,
митрополит *Кирилл. – Ред.+ ответил, что в условиях тоталитаризма и моноидеологии государство пыталось
контролировать любую сферу общественной жизни, используя для этого все имевшиеся у него в наличии
средства. Вопросами церквей и религиозных объединений у нас занимался Совет по делам религий. В его
составе были, как стало ныне известно из прессы, сотрудники КГБ. В этом смысле, безусловно, можно
говорить о жестком контроле и многочисленных запретах, которые калечили жизнь нашей Церкви. Но столь
же непреклонно подавлялись и все другие формы общественного сознания.

К сожалению, интервью в целом вызывает впечатление огульного осуждения служителей Церкви, что очень
похоже на атеистические кампании в газетах и журналах на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов,
когда использовались обвинения в безнравственности духовенства для дискредитации Церкви и веры в
глазах народа. Правда, в те времена вместо связей с КГБ говорилось о связях с империализмом, но даже
тогда не утверждалось, что порочащие связи имеет каждый второй священник.
Не вызывает сомнения, что Церковь, долгие годы находившаяся в плену и бывшая несвободной, нуждается
во внутреннем духовном обновлении. Это обновление должно осуществляться на основе церковной
законности и соборности и находить корректное отражение в общественной дискуссии.
Б. Вик, заведующий бюро коммуникаций Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.
АиФ. 1991. № 40

356 "Церковь и КГБ" (продолжение) [ответ редакции "АиФ" на письмо заведующего бюро
коммуникаций ОВЦС] (август 1991)
"Церковь и КГБ" – так назывался один из сюжетов выпуска "Вестей" Российского ТВ, который пошел в эфир в
23.00 29 августа. Действительно, в этом сюжете митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл прямо
не говорил о сотрудниках КГБ из числа церковнослужителей, а ограничился фразой: "Мы знаем, что в Совете
по делам религий представители этой организации (имеется в виду КГБ. – Ред.) работали, как они работали
и на Центральном телевидении".
Правда, вряд ли суть высказывания от этого стала принципиально иной: никто из сведующих людей не
возьмет на себя смелость отрицать, что в недавние времена почти полноправным хозяином Русской
Православной Церкви был, как это ни горько сегодня звучит, не ее номинальный руководитель – Священный
Синод, а именно "кагэбэзированный" Совет по делам религий.
С сожалением констатирую, что митрополит Кирилл не взял на себя ответственность подтвердить или
опровергнуть приведенные в интервью конкретные факты работы на КГБ сотрудников подначального ему
Отдела внешних церковных сношений. Не потому ли митрополит Кирилл не подписал опровержение лично,
а осмотрительно переложил на своего нижестоящего работника? И не той же "осмотрительностью" было
продиктовано поведение митрополита Кирилла 19 августа сего года в Успенском соборе Кремля, когда он
"постеснялся" осудить ГКЧП – если не как священнослужитель, то хотя бы как гражданин?
Мы отнюдь не стремились, как говорится в официальном ответе ОВСЦ, возрождать кампании "огульного
осуждения" Русской Православной Церкви. Напротив, мы решили развернуть на страницах газеты дискуссию
по самым сложным вопросам бытия Церкви, определяющим ее будущее. И прежде всего нам бы хотелось
услышать мнение на сей счет самих церковнослужителей.
П. Лукьянченко.
АиФ. 1991. № 40

357 Протоиерей А. Шаргунов. Еще раз о КГБ и Церкви (январь 1992)
Если уж пришлось Церкви "судиться в мирских судах" и вы приглашаете священников принять в этом участие
("АиФ" № 36 и № 40), то наш долг – засвидетельствовать, прежде всего, что действительно мало кто из
священников избежал посягательств со стороны КГБ. Поневоле задумается неискушенный человек, стоит ли
идти в такую Церковь, где каждый второй священник, как утверждает отец Г. Эдельштейн, запятнан
Иудиным грехом, где все так же, как и в мире, только хуже еще: не поймешь, где правда, а где
предательство.
Я понимаю тех священников, которые считают ниже своего достоинства в этом оправдываться, и пишу
единственно из опасения, как бы наше молчание не было воспринято кем-то как знак согласия.
Если говорить о священниках – об архиереях прилично сказать самим архиереям, – то в процентном
отношении, на мой взгляд, это может быть не более чем 1 к 10. То есть примерно так же, как это было с
самого начала вокруг Христа. Не могу настаивать на том, что эта пропорция абсолютно точна, но совершенно
уверен в одном: большинство священства в этом грехе неповинно.
На чем основана моя уверенность?
В Церкви я после крещения 25 лет (крестился взрослым, в 25 лет) и в течение 10 лет был активным
прихожанином и чтецом, 15 лет служу священником. За это время я, естественно, мог наблюдать церковную
жизнь со всех сторон. Из близко знакомых мне примерно 20 священников – почти ко всем из них приступали
с "предложениями" – ни один не поддался. Среди моих духовных чад – четырнадцать стали священниками:
одних из них пытались "вербовать", но ничего не добились, к другим – тем, которые приняли сан в
последние три года, уже не приставали.
Кроме того, я преподаю в Московской духовной семинарии в выпускных классах, большая часть
выпускников к концу учебного года становится священниками, и думаю, что не ошибаюсь насчет
большинства их, видя, как они участвуют в обсуждении самых острых тем, в том числе и этой темы.
Вот на каком "опыте" строятся мои заключения, и мне небезразлично было бы узнать, откуда берет свои
сведения отец Г. Эдельштейн.
Что касается моих личных отношений с КГБ, – приходится говорить и о себе, – то они не прекращались,
можно сказать, с юности и до недавнего времени. Но в отличие от отца Г. Эдельштейна "всякие попытки
регулярных встреч", будь то "сотрудники" или распоясавшийся уполномоченный, мною с самого начала
пресекались. За отказ "пойти на контакт" в 1960 году меня исключили со второго курса факультета
журналистики Уральского университета... в 1967 году после окончания иняза не пустили техническим
переводчиком в арабскую страну, пытаясь соблазнить "творческой работой" в Англии и Франции, в 1982
году – не дали преподавать в аспирантуре Московской духовной академии. Из происшедшего со мной я,
разумеется, не сделал вывода, что все или половина тех, кто учился в университете, едет переводчиком в
Алжир или преподает в Духовной академии, – сотрудничают с КГБ. Прошу, во ограждение Церкви от
клеветы, КГБ или, вернее, теперь ту организацию, которая ведает ее архивами, опубликовать цифровую

информацию на эту тему, скажем наподобие того, как это сделал В. Солоухин, рассказывая об истреблении
священства: в 1917 году в России было 360 тысяч священников, в 1919 году их осталось 40 тысяч166.
Враги Церкви всегда силились не только стереть Ее с лица земли, но и разрушить изнутри, точно так же, как
теперь стараются различными способами смешать Ее с грязью.
С уважением,
настоятель Свято-Никольского храма в Пыжах протоиерей Александр Шаргунов.
МЦВ. 1992. № 1. С. 6

358 Вечный раб Ч К [статья о. Вячеслава Полосина] (22.1.1992)
За последние два года было опубликовано немало фактических данных о масштабах идеологического
геноцида. Приводилась статистика физических расправ.
Однако до сих пор не исследованной оставалась тайная деятельность КПСС и подвластных ей карательных
структур по уничтожению традиционных конфессий "изнутри" – методом преступного растления их
внутренней организации... Вероучи-тельным догматом, легшим в основу этого поистинне сатанинского
замысла, стало известное утверждение В. Ульянова-Ленина о том, что "праведный поп в тысячу раз вреднее
аморального, так как его в тысячу раз труднее изобличить". Отсюда и курс ленинской партии, преследующий
сразу две цели: либо аморальные служители культа (пьяницы, жулики, развратники), которых церковь
изгоняла сама, вовлекались в число ее могильщиков – становились образчиками атеистической пропаганды,
либо скомпрометированные религиозные деятели "брались на крючок" и склонялись к негласному
сотрудничеству с "политорганами".
Причем, и это важно знать, откровенный цинизм методов и целей "тайного ордена рыцарей революции"
раскрывается уже в самих истоках его деятельности...
Конечно, здоровые силы в Церкви старались сопротивляться, иногда и "засвечивали" засланных
провокаторов, но это стойле больших жертв – изгнания, лишения сана – и в последние десятилетия
встречалось уже редко. Зато игра на человеческих слабостях, спекулирование зависимым и бесправным
положением духовенства, шантаж, репрессии оставались тем верным способом, которым КПСС,
подчиненные ей Совет по делам религий и КГБ мало-помалу выедали традиционную религию изнутри...
К 70-м годам вмешательство КГБ СССР в международную деятельность религиозных объединений достигло
апогея. "Органы государственной безопасности держат под контролем контакты Ватикана с Русской
православной церковью...", – секретно докладывает в ЦК КПСС председатель КГБ Андропов.
О степени проникновения в церковную среду можно судить по рапорту КГБ в июле 1983 года:

166

Согласно отчету обер-прокурора Священного Синода РПЦ за 1914 год (Приложения, с. 4-129) в 1917 году в
России было 53 234 священников и 15 694 диаконов. Поэтому приведенные числа вызывают сомнение.

"В Ванкувер (Канада) на VI генеральную ассамблею Всемирного совета церквей в составе религиозной
делегации СССР направлено 47 (!) агентов органов КГБ из числа религиозных авторитетов,
священнослужителей и технического персонала".
Июль 1984 года. "В Швейцарию в составе делегации Русской православной церкви на ЦК Всемирного совета
церквей выезжали агенты ... (перечисляются их клички. – В. П.), имевшие задание на продвижение на пост
генерального секретаря Всемирного совета церквей приемлемого для нас кандидата. На эту должность
избран Эмилио Кастро, избрание которого, помимо РПЦ, поддержали церкви соцстран".
Или совсем недавно – июль 1989 года. Уже вся страна, затаив дыхание, слушает выступления бывших
диссидентов на съездах народных депутатов СССР. Тут и там проходят манифестации в защиту
демократических преобразований. А мы читаем в отчете:
"В соответствии с планом, утвержденным руководством КГБ СССР, осуществлены агентурно-оперативные и
организационные мероприятия по обеспечению государственной безопасности в период проведения
мероприятий Всемирного совета церквей в Москве... В результате осуществленных мер исполкомом ЦК
Всемирного совета церквей приняты общественные заявления (8), послания (3), соответствующие
политической линии социалистических стран. Проведены агентурные и оперативно-технические
мероприятия в отношении 29 объектов... Взяты выгодные нам многочисленные интервью...".
Неясно одно, причем здесь государственная безопасность?
С большой заботой опекала КПСС и другую международную организацию – Христианскую мирную
конференцию. Еще в октябре 1968 года:
"Для контрразведывательного обеспечения работы Христианской мирной конференции и проведения
агентурно-оператив-ных мероприятий совместно с друзьями (НРБ, ВНР, ГДР, Куба, ЧССР) в ГДР...
маршрутировались 12 агентов органов госбезопасности. В ходе мероприятий не допущены невыгодные кадровые изменения, приняты политически выгодные итоговые документы и поправки к Уставу"...
Ноябрь 1986 года. «Через ведущую агентуру из числа проповедников АСД (Адвентистов седьмого дня. – В.
П.) в Туле проведено переизбрание старшего служителя церкви по Центральному региону. В результате на
эту должность вновь продвинут агент "Светлов"»...
Даже семейная, интимная жизнь тех, кто упорно отрицал коммунистическое язычество, не оставалась без
внимания. Так, в августе 1988 года:
"Проводились мероприятия, направленные на дальнейшую компрометацию А. Огородникова... Через
агентуру и другие возможности удалось склонить жену объекта обратиться в суд с заявлением о
расторжении с ним брака"...
Вчитайтесь в коротенькую цитату из записки Отдела пропаганды ЦК КПСС, одобренной секретариатом ЦК 13
марта 1986 (!) года: "Поручить Совету по делам религий при Совмине СССР совместно с КГБ СССР
подготовить предложения об упорядочении подготовки кадров духовенства".
Это же трудно себе вообразить: ЦК КПСС руководит отбором священнослужителей, их учебой. А конкретное
осуществление задачи вверяет Совету по делам религий при Совмине совместно с органами

государственной (!) безопасности...Становятся объяснимы и неожиданные политические заявления
некоторых священнослужителей:
«Через агентов "Кузнецова" и других было подготовлено открытое письмо патриарха Пимена президенту
США Рейгану. Письмо опубликовано в газете "Нью-Йорк Тайме", перепечатано в "Известиях" от 11.04.1983 г.
и направлено друзьям для публикации в их газетах».
А ведь все эти агенты, пишущие письма Рейгану, пресекающие деятельность монастырских старцев и
паломников, получают тепленькие места, вознаграждения, зарубежные командировки, выводятся в
резидентуру и так далее...
Ясно, что говорить в этой ситуации об "отделении церкви от государства" – значит издеваться над здравым
смыслом. И в связи с этим возникает уже юридический вопрос: а не злоупотребляем ли мы сегодня
бездумным, механическим повторением в правовых документах этого сомнительного тезиса, пущенного с
легкой руки французских материалистов? Ведь у нас он, по сути, утверждал всегда только одно – равенство
всех конфессий в их бесправии. На практике же именно идеологическое бессилие годами восполнялось
агентами в рясах и чалмах...
В конце-то концов должно же государство признать перед миллионами верующих, что стало орудием
человеконенавистнической и богоненавистнической силы, которая, внедряя "четвертый сон Веры
Павловны", замышляла сделать свободного человека "вечным рабом".
Известия. 22.1.1992

359 Говорить всю правду – единственный путь Церкви [по материалам пресс-конференции в
редакции журнала "Столица", посвященной положению РПЦ] (19.2.1992)
19 февраля в редакции журнала "Столица" состоялась пресс-конференция, посвященная положению Русской
Православной Церкви, или, вернее, Московской Патриархии, после опубликования в ряде органов печати
документальных данных о сотрудничестве ее иерархов с КГБ.
О. Георгий Эдельштейн. Мое интервью в "АиФ" не содержало абсолютно ничего нового... Первым выступил
мой епископ, устроили епархиальное собрание, где было больше ста человек, и в течение трех часов меня
били ногами, мазали дегтем, довод был ровно один: как я посмел выдать наши профессиональные тайны.
Если ты об этом заговорил, то это отвратит верующих от Русской Православной Церкви... Я категорически
против выяснения, кто виноват. Виноваты все мы, без исключения: одни стучали, другие делали вид, что не
видят, не слышат, не знают. Нас, священников Московской Патриархии, рукополагали в сан офицеры КГБ. И
мы – не знали? Так неужели я не виноват в том, что я столько лет молчал об этом? Неужели есть здесь хоть
один человек, который не знает, что весь, сверху донизу, Отдел внешних сношений – филиал КГБ? Меня
поразила одна публикация в тех же "АиФ". Оказывается, именно этому отделу сейчас выкручивают руки,
чтобы провести в него "своего человека" из КГБ... Мне очень радостно, что речь все время идет о нас, о
Московской Патриархии. Другие конфессии о том, что у них есть гебешники, не сказали ни разу. Значит,
Русская Православная Церковь – самая живая. Я думаю, что говорить всю правду – единственный путь
Церкви...
Александр Нежный. Мы имеем дело с ситуацией уникальной, трагической. Непросто привести пример в
истории христианской Церкви, когда вскрывается такое падение, обнажаются такие язвы. Но именно

поэтому надо весьма сдержанно и очень трезво подходить к явлениям, которые сейчас стали достоянием
общества. Потому что при всем том, что, как я сказал, является трагедией для народа, для общества и, в
первую очередь, для Церкви, при всем этом надо понимать чрезвычайно сложное положение
священнослужителей. Не каждый из них, я думаю, шел на сотрудничество с КГБ... Наиболее яркие образцы
такого служения партии и государству мы видим в лице митрополита Киевского Филарета, митрополита
Питирима, можно вспомнить также митрополита Воронежского Мефодия – он сейчас прилагает много
усилий, чтобы представить себя большим деятелем, большим другом детей. Но многие несли эту
повинность, как крест, и сейчас, я думаю, с большим внутренним облегчением воспринимают все последние
известия. Архиепископ Саратовский Пимен написал мне недавно: "Иные из нас были, как солдаты,
захваченные в плен, но не изменившие своему Отечеству, а многие, были солдатами, которые это Отечество
предали". И добавил, что нам не нужны ни антоновы, ни аббаты167...
Безусловно, вскоре встанет вопрос о Патриархе... В документах, обнаруженных комиссией Парламента,
найден также щелчок, адресованный тогда митрополиту Алексию со стороны отдела пропаганды и агитации
ЦК КПСС. Был уже 1986 год. "Из записки отдела пропаганды ЦК КПСС о письме митрополита Алексия"...
Письмо было написано по инициативе митрополита Алексия председателю отдела духовного просвещения
МП. Суть письма заключалась в том, чтобы государство наконец-то разрешило Церкви выполнять не только
обрядовые функции, но и социальные: благотворительность и все то, что связано с этим направлением.
Письмо за своей подписью митрополит Алексий направил в ЦК и получил следующий ответ: "Поскольку в
письме прослеживается стремление повысить престиж и фактические права Церкви путем обеспечения ей
некоего партнерства в отношениях с государством в решении социальных, экономических и культурных
задач, руководству Совета по делам религий при Совмине СССР следует в беседе с автором подчеркнуть,
что, соблюдая конституционную гарантию свободы совести и в традициях отделения Церкви от государства,
Церковь должна заниматься удовлетворением религиозных потребностей без вмешательства в вопросы,
относящиеся к политической системе советского общества".
После этой отповеди митрополит Алексий был снят с поста управляющего делами МП и отправлен в Питер
на кафедру. Думая обо всем этом, ища возможный выход из создавшегося положения и обозревая ряды
епископата, мы находим, что есть люди, которые могут поднять этот тяжкий груз и вынести его. Но, кажется,
какая-то реформа в управлении Церкви была бы сейчас весьма полезной... Ведь печальный длинный список
ставших уже известными агентурных имен расшифрован далеко не до конца.
В связи с этим особую тревогу вызывает у меня один из документов, говорящий о том, что молодые люди,
окончившие школу КГБ, были потом посланы на учебу в духовные заведения как в России, так и за рубежом.
Они двигались параллельно по двум карьерам. В епископате Русской Православной Церкви есть кадровые
офицеры госбезопасности. Деятельность парламентской комиссии продлена еще на две недели...
Дьякон Андрей Рыбин168. В течение шести лет своей работы я достиг в отделе определенных высот, сделал
церковную карьеру. Однако в августе 1989 года я с группой единомышленников из отдела, тоже бывших
сотрудников, также с группой иностранцев, подготовил документ, критикующий позицию и политику (Совета
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Церквей), а также политику бывшего СССР и соцлагеря в области прав человека. После этого заявления я
перешел в разряд церковнослужителей неблагонадежных, нелояльных и невыездных. И вот в течение
полутора лет после жесткой обработки меня органами госбезопасности (мы в отделе имели каждый своего
куратора из КГБ) противостояние дошло до предела, и после окончательного моего разрыва с ними в мае
1991 года я был из отдела изгнан – конечно, с их подачи... Вы, конечно, знаете, что Отдел внешних сношений
был образован в 1946 году с подачи бериевской охранки. И вот с этого самого времени, уже более 40 лет,
работа отдела происходит под жесточайшей, полной опекой КГБ. Именно с тех пор и по сей момент главным
идеологом и разработчиком основных направлений является Буевский. Это ветеран не только отдела, но и
МП, в отделе работает с 1946 года, и его перу принадлежат все документы, которые выходили в МП – с
беспрерывными осаннами всем нашим лидерам, начиная с учителя И.В. Сталина и кончая последним нашим
экс-президентом. Но помимо Буев-ского в отделе есть менее маститые люди, которые начали свое
восхождение по ступеням церковной дипломатии также со времен И.В. Сталина. И эти люди продолжают
играть в отделе существенную роль...
Несколько слов о "миротворческой деятельности". Как ее участник, заявляю со всей ответственностью:
ничем иным, кроме как чистым блефом, она никогда не была...
И, конечно, все это касается и других отделов: издательского, вновь созданного отдела по
благотворительности и милосердию, созданного с подачи КГБ совсем недавно Всеправославного
молодежного движения...
РМ. 28.2.1992

360 "Я сотрудничал с КГБ... но не был стукачом" [интервью архиепископа Виленского и
Литовского Хризостома М. Поздняеву] (апрель 1992)
...Архиепископ Хризостом ...Да, мы – во всяком случае, я, и я говорю это в первую очередь о себе, –
сотрудничали с КГБ. Я сотрудничал, я давал подписку, имел регулярные встречи, отчитывался. У меня есть
свой псевдоним – кличка, как там говорят, – "Реставратор". Я сотрудничал с ними сознательно – в том плане,
что я стремился настойчиво проводить свою линию церковную, да и патриотическую, как я ее понимал, при
содействии этих органов. Я никогда не был стукачом, не был доносителем...
Но вместе с тем среди нас, архиереев, а уж тем более среди священников, есть масса людей недостойных,
аморальных. Вот эту их аморальность, пользуясь отсутствием у нас церковного суда, и использовал КГБ. Их
защищали от нас, правящих епископов, чтобы мы не могли их наказывать в соответствии с канонами
церковными...
И вот я призвал на Соборе169, чтобы мы сделали какое-то заявление о необходимости от всего этого
очиститься. Тот, кто поступал недостойно, – чтобы мы сами применили к нему должные меры, как
применили, допустим, к бывшему Хабаровскому епископу Гавриилу. А дальше – по ходу поступления
информации, документов, изучать эти вопросы глубже, полнее..!
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...Я был вынужден дать подписку, что буду информировать КГБ... Если я в донесениях о ком и говорил плохо
– то прежде всего о врагах Церкви, о тех же кагебешниках, внедренных в Тело Церковное. Я их всех знал,
потому что они и не таились. Их не нужно было высчитывать, а сразу видно было, кто из них настоящий
агент. По поступкам. Потому-то о них я всегда говорил на собеседованиях в КГБ плохо. Я пошел на эти
контакты, уже будучи епископом, – но у нас в Церкви есть настоящие кагебешники, сделавшие
головокружительную карьеру; например Воронежский митрополит Мефодий. Он офицер КГБ, атеист,
человек порочный, навязанный кагебешниками. Синод был единодушно против такого епископа – но нам
пришлось взять на себя такой грех; а дальше – какой у него был взлет! Стал митрополитом, чуть ли не десять
лет распоряжался церковными деньгами, миллионами, – был председателем Хозяйственного Управления! И
он никогда не любил независимых честных священников, не защищал их, а только гнал. А я... Пусть вскроют
архив КГБ – посмотрят то, что я давал, и то, что на меня давали! И я уверен: чаша весов будет в мою пользу...
...Общественный строй сформировал нас всех так, что мы – испорченные в какой-то степени. И сегодня,
пожалуй, нужно не требовать от нас, служителей Церкви, слишком многого, по максимуму...
РМ. 24.4.1992

361 "Камо грядеши, Святая Церковь?" ["Круглый стол" "Огонька"] (май 1992)
Перед обществом с небывалой ранее остротой возник вопрос о доверии к Церкви. Этому, собственно, и был
главным образом посвящен "Круглый стол" "Огонька", собравший людей, исповедующих вовсе не
одинаковые, а иногда даже и прямо противоположные взгляды: христианского прозаика и публициста Зою
Крахмальникову, председателя Комитета по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности Верховного Совета Российской Федерации священника Вячеслава Полосина, председателя
Комиссии ВС РФ по расследованию причин и обстоятельств государственного переворота Льва Пономарева,
члена ВС РФ священника Глеба Якунина, председателя Отдела духовного просвещения Московской
Патриархии игумена Иоанна (Экономцева), священника Георгия Эдельштейна, секретаря Германской
епархии Русской Православной Церкви Заграницей священника Николая Артемова, доктора юридических
наук профессора Юрия Розенбаума, дьякона Андрея Кураева.
Л. Пономарев. Парламентская комиссия была создана 6 сентября. Мы должны были, изучив причины и
обстоятельства переворота, внести соответствующие предложения по изменению законодательства
Российской Федерации, властных структур и некоторых государственных ведомств – с тем, чтобы события
августа девяносто первого впредь никогда бы не смогли повториться. Это была главная цель. Ее достижение
мы преследовали, работая в архивах КГБ, знакомясь с оперативными документами.
Были, в частности, найдены донесения четвертого отдела пятого управления – того самого отдела, который
занимался церковными делами. На наш взгляд, эти документы были составлены достаточно небрежно, вот
почему без особых трудов удалось рассекретить имена агентов. Возникает вопрос: надо ли было называть
некоторых из них?
Я думаю, что если мы честно и прямо скажем, что такие-то люди должны быть отстранены от занимаемых
ими государственных должностей в силу их связей с КГБ, то это будет правильно понято нашим обществом.
Подчеркиваю: это затрагивает только самый узкий круг бывших агентов, не всех подряд. И чем раньше мы
это сделаем, тем лучше. Конечно, все сказанное относится и к церковному руководству. Мне вместе с тем
кажется, что именно обнародование некоторых имен стало причиной того, что комиссию прикрыли.

Нам известно, что с Председателем Верховного Совета Р. Хасбулатовым встречались и Патриарх Алексий II, и
руководитель нашей разведки Е. Примаков. Думаю, что оба они настаивали на прекращении деятельности
комиссии.
Г. Якунин. ...Гриф "секретно" на всех документах пятого управления мы считаем чисто ведомственным
грифом. Какую государственную – в настоящем смысле – тайну он охраняет? Кроме того, вся деятельность
пятого управления – это признал и сам КГБ фактом роспуска и четвертого отдела, и всего пятого управления
– была глубоко антиконституционна и попирала права человека. Поэтому никаких секретов здесь нет и быть
не может! Нас обвиняют в стремлении устроить "процессы ведьм". Но для того, чтобы старое не
повторилось, для того, чтобы в обществе опять не было рецидивов ГКЧП и чтобы тоталитарный режим – то
ли в красной краске, то ли в коричневой – не мог существовать, вот для этого как раз и надо, чтобы
чудовищный нарыв был вскрыт.
Игумен Иоанн (Экономнее). ...У меня часто спрашивают в последнее время: почему Церковь молчит? Почему
со стороны Священного Синода не последовало никаких заявлений в связи с материалами,
опубликованными, в частности, в том же "Огоньке"?
...Дело тут не в том, чтобы удовлетворить кого-то и выступить с покаянием. Покаяние необходимо, но
каяться нужно перед Богом... Я глубоко убежден, что выдвигать обвинения против конфетных людей до тех
пор, пока не представлены конкретные материалы и не вынесено судебное решение, не совсем правильно.
Кроме того, не может быть стандартного, единого подхода ко всем людям, которые являлись агентурой
Комитета госбезопасности. Были люди, которые формально сотрудничали. По-видимому, даже были случаи,
когда псевдонимы давались людям, которые ничего об этом не знали. Но, видимо, были и случаи, когда
священнослужители сотрудничали с органами не за страх, а за совесть. И если они своими действиями
нанесли серьезный урон Церкви, если из-за них пострадали другие, верующие, неверующие,
священнослужители, несвященнослужители, если по их вине закрывались храмы и приходы, то таким
людям не место в Церкви.
И еще – теперь уже с точки зрения нравственности. Мы должны с состраданием подходить даже к тем, кто
совершил грех. Это понятно для нас, священников, для тех, кто исповедует.
Меня беспокоит одно: эти публикации принимают характер кампании, направленной против Церкви. Ни в
коей мере не обвиняю ни отца Глеба Якунина, ни комиссию, у меня нет никаких претензий к Александру
Нежному. Но дело в том, что есть силы, которые обеспокоены ростом авторитета, влияния, престижа
Русской Православной Церкви. Подстраиваясь под эти публикации, они развернули настоящую
широкомасштабную кампанию против Церкви.
И еще одно замечание. Что бы ни говорилось, в частности, о Патриархе Алексии II – а я его очень хорошо
знаю, – для меня он навсегда останется одним из лучших святителей земли Русской, человеком, который
очень многое сделал для того, чтобы Церковь наша нашла свой путь к возрождению...
3. Крахмальникова. ...Вы, отец Иоанн, сказали о том, что нужно сострадание. Да, сострадание нужно.
Церковь всегда прощала своих падших детей. Мы все очень грешны и очень слабы. Но Церковь исцеляла их,
отправляя для покаяния, для подвига. Простите меня, но Патриарх... не может каяться только перед Богом.
Он должен покаяться перед церковным народом... Разве Патриарх Алексий II не знал, что Филарет
(Денисенко) – многодетный митрополит и семейный монах? Об этом каждая старушка знает. А Патриарх
присваивал ему звание "блаженнейшего"! Как вы могли нас так обмануть?!

В. Полосин. Меня, честно говоря, удивляет, почему до сих пор происходит такое очевидное нарушение
канонов Православной Церкви, которое выражается в существовании Священного Синода в его нынешнем
виде. Ведь сейчас он обладает правами, которые по православным канонам относятся исключительно к
Архиерейскому Собору. Создана элитарная группа, которая от имени Поместной Церкви решает важнейшие
церковные вопросы. Когда государство стало сатанинским, то такое положение привело сразу к
катастрофическим последствиям.
...Во всем мире существует такое понятие, как презумпция невиновности. Если нет достоверных сведений,
что такой-то человек сделал такие-то действия, то нельзя его обвинять. Наверно, не все подписывали слово
Патриарха Алексия I по Сталину170. Тот же архиепископ Гермоген (Голубев) – он тоже был в Московском
Патриархате, но свидетельствовал об истине в своих посланиях.
...Я прочитал, например, в книге "На пути к свободе совести" статью митрополита Ювеналия. Он, будучи
председателем синодальной комиссии по канонизации, говорит, что мы не можем канонизировать
новомучеников, пока не получим от государства свидетельства о том, что они политически
реабилитированы, что они не являются политическими преступниками. Это просто кощунство, куда худшее,
чем даже эти сведения по агентуре! По сути, говорится о том, что мученики трех первых веков неправильно
канонизированы, ведь их Римская империя не реабилитировала и они считались там политическими
преступниками!
Н. Артемов. Говорят: надо каяться перед Богом. Это так. Но не надо использовать Бога как ширму, чтобы
уйти от церковной постановки вопроса. Бог имеет тело – Церковь, и это тело живет на земле, и оно свято. В
нем, в Церкви надо каяться тем, кто переступил каноны, кто согрешил. Церковь ни при каких
обстоятельствах не должна служить власти. Если она служит власти, то это грех. Власть всего лишь ограждает
Церковь от' внешнего зла. А Церковь пасет свой народ и служит Богу...
Ю. Розенбаум. ...Надо было сделать Церковь пропагандистом политики партии не только внутри страны, но
и за рубежом. И тогда вступала в дело такая связка: аппарат ЦК КПСС, Совет по делам религий и КГБ. Откуда
у КГБ появилась такая власть? Да только потому, что он обладал исчерпывающей информацией о
деятельности Церкви, как, впрочем, и других организаций.
А информация откуда? Была получена путем вербовки агентуры среди церковных деятелей и даже мирян.
При этом вербовка агентуры началась в 1918 году, причем методами, далекими от законности, далекими от
нравственности. Какую цель ставили Комитет госбезопасности и аппарат ЦК КПСС? К конечном счете –
создать систему государственного управления церковью.
Во все международные религиозные организации проникала рука КГБ. Это Совет Церквей, Христианское
движение в защиту мира, Всемирный совет евангельских христиан-баптистов и другие организации. В итоге
они поддерживали практически все акции КПСС на международной арене и внутри страны. Я не исключаю,
кроме того, использование церковной агентуры и в целях международного шпионажа.
Но главное тут вот в чем. Все эти действия Комитета государственной безопасности нарушали Конституцию
Советского Союза, Конституции союзных республик и права граждан. Почему? Да потому, что во всех наших
конституциях, вплоть до сегодняшней, сказано, что Церковь отделена от государства. Это значит, что
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государство, его органы и должностные лица не имеют права вмешиваться в определение гражданами
своего отношения к религии. А между тем, обеспечивая управление церковью и вмешательство в ее дела
через свою агентуру, государство – а КГБ является органом государства – нарушало конституционный
принцип отделения Церкви от государства.
А. Кураев. Печалит, что никаких заявлений со стороны иерархов до сих пор не последовало. Упорный отказ
от покаяния означает очень глубоко зашедшую духовную болезнь.
Между тем покаяние – это не сложная вещь и не страшная. Оно всегда радостно, оно обновляет душу
человека и облегчает ее. Нам было бы потом легче дышать и жить.
Г. Эдельштейн. ...Я думаю, что вопрос о доносительстве следует вынести за рамки КГБ. Вся Церковь, вся
Московская Патриархия построены на доносительстве. Да, на каждого из нас, на каждого
священнослужителя существует в епархиальном управлении досье, и никто, кроме епископа, секретаря
епархиального управления и представителя Комитета государственной безопасности, к этому досье доступа
не имеет. Московская Патриархия – это некий островок сталинско-брежневской реальности. За пределы той
действительности мы не выступили ни на малейший шаг, мы там пребываем все время.
Но в принципе все, о чем сегодня пишут, для нас давно не секрет. Мы, к примеру, знали доносы епископа
Гавриила (Стеблюченко), они были опубликованы. Мы знали это давно, когда он еще был игуменом ПсковоПечерского монастыря. Мы знали то, что руководителей всех, не только Русской Православной Церкви,
руководителей всех религиозных объединений назначали идеологический отдел ЦК и Комитет
государственной безопасности...
Ю. Роэенбаум. У комиссии есть материалы, свидетельствующие, что офицеров КГБ посылали в духовные
учебные заведения за рубеж для обучения. Потом они возвращались оттуда уже служителями Церкви...
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Возлюбленные во Христе преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Ныне наступает время покаяния. Наступают по-особому любимые всяким православным христианином
великопостные дни, когда Святая Церковь зовет нас к воздержанию, к трезвению, к деланию добра, к
сугубой молитве, к размышлению о самих себе, к плачу о грехах наших.
Именно сейчас, когда вступаем мы в Великий пост, с особой силой отзываются в наших сердцах слова
Господа: "Покайтесь и веруйте в Еванглие" (Мк. 1, 15); "Покайтесь, ибо приблизилось Царство небесное"
(Мф. 4, 17).
...Господь – близко (Флп. 4, 5). Каждый час жизни нашей мы должны быть готовы встретить Его, чтобы дать
отчет о содеянном. Вот почему сегодня нам надобно отвергнуть всякий грех, всякую неправду, всякий
компромисс с собственной совестью.

Спаситель наш желает, чтобы мы были нравственно совершенны (Мф. 5, 48). Но никакими усилиями,
никакими подвигами своими не может человек достичь совершенства без Бога. Наши грехи – превыше
наших добродетелей, и спасение собственными силами нам невозможно (Мф. 19, 26). Нам, но не Богу
нашему, Который Своей милостью прощает множество наших грехов и делает нас способными к праведной
и святой жизни, к вхождению в Его вечное Царство.
Каждому из нас есть в чем каяться перед Господом.
На нас – множество личных грехов, ежедневных, ежечасных, совершенных делом, словом и помышлением,
волею или неволею, разумом и неразумием.
Мы виноваты в небрежении о родной нашей Православной Церкви, в забвении молитвы и благочестия, в
нерадении о духовном просвещении нашего народа, о спасении ближних наших. Мы пребываем в духовном
расслаблении в тот самый час, когда нашего слова и дела ждут миллионы духовно мятущихся людей.
Мы каемся за тех из нас, кто недостаточно стоял за веру в годы гонений, проявлял малодушие и даже, не
дай Бог, потворствовал гонителям, попиравшим Церковь Божию, приносившим тяжкие страдания и смерть
христиан.
Сегодня, когда вокруг нас разлилось море страдания, мы виноваты перед каждым страждущим в том, что не
всегда согрели его теплом нашего сердца, не всегда пожертвовали собой ради его блага.
Народ наш, некогда благочестивый и верный Господу, потерял способность "различать духов", утратил
нравственные ориентиры. Леность и греховная гордыня, увлечение безнравственными зрелищами и
культом насилия, аморальный климат в политике и экономике поработили многих из нас. Подвергается
разрушению семья – основа многовекового уклада народной жизни, основа его благоденствия, через
которую передавались от поколения к поколению дух благочестия и нравственное начало.
В спорах о будущем государств, в которых мы живем, в поисках путей управления ими многие из нас
ожесточились, потеряли терпимость, стали унижать и оскорблять друг друга, упиваясь собственной мнимой
правотой.
Мы допустили, что во многих местах, где еще недавно царили мир и согласие, ныне льется кровь. Народы
восстают на народы, государства – на государства. Все больше и больше людей становится на путь разбоя,
грабежа и прочих преступлений.
Забота о хлебе насущном превратилась в стяжание богатства любыми средствами и любой ценой. Люди,
страждущие от нищеты и лишений, вопиют о помощи, а те, кто мог бы поделиться куском хлеба, лишь
усугубляют их страдания.
Любой человек грешен перед лицом Божиим. Но больше всего вины лежит на нас, собратья мои,
архипастыри и пастыри. Мы должны будем на Страшном суде ответить за паству свою. И мы несем на себе
бремя ее грехов, бремя осуждения за то, что не всегда были добрым примером для подражания, не всегда
достойно научали пасомых наших.
С плачем о грехах наших, с надеждой на милость Божию возопиим к Нему: Прости нас, милосердный
Господи!

...Всей Церковью нашей, всем народом нашим будем просить Бога о прощении. Будем каяться перед Ним,
открывая грехи свои нашим духовникам, как заповедует это делать Святая Церковь.
Будем помнить, что истинное покаяние совершается не перед лицом людской толпы, не напоказ, не ради
того, чтобы показаться людям постящимися и кающимися, ибо так делали осужденные Христом фарисеи.
Истинное покаяние – это не только признание своего греха. Это и твердая вера в то, что все грехи, о которых
мы искренне сожалеем и к которым не желаем возвращаться, Господь нам прощает. И одновременно
покаяние это начало новой жизни.
"Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа..."
(Деян. 3, 19–20).
В день Сыропустной недели – Прощеного воскресенья я обращаюсь к каждому из вас, возлюбленные о
Господе Владыке отцы, братья и сестры, со слезной просьбой простить меня за все, чем многократно
согрешил перед вами.
Господь, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит и помилует всех вас.
Прошу ваших святых молитв обо мне недостойном, о том, чтобы Господь укрепил меня в настоящем
поприще поста и в возложенном на меня многотрудном служении Его Святой Церкви.
"Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь" (Рим. 16,24).
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