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ОТСОСТАВИТЕЛЯСЕРИИ:
НЕМНОГО О КНИГЕИЕЕАВТОРЕ
Изучениесовременнойцерковнойист
ории— нестолькоувлекательноез
анят
иедля
историка, сколькопечальнаянеобходимостьдлявсяког
о, ищущегоспасениядуши.
Впрочем, конечно, ист
орикуотэт
ог
отолькоинт
ереснее.
Еслипытатьсяобобщитьсделанноеист
ориками, тог
лавныеихдос
тиженияпокачто
придет
сяот
нес
тикобласт
иист
очниковедения. Преждевсег
о, этопубликации
источников(наосновныеизкоторыхссылает
сяавторнаст
оящейкниги).
Официальныеист
орикитехцерковныхорг
анизаций, чтообъединены вт
ак
наз
ываемое"мировоеправославие" ("World Orthodoxy"), весьманеохотноделятс
я
какимибы тонибылосведениямиобекклисиолог
ическихпроблемахиконфликт
ах,
г
деихправоименоватьсяЦерковью ст
авит
сяподс
омнение, ауж с
колько-нибудь
дет
альногообзораисторииих"конкурент
ов" оттакихисториковнеприходитсяждать
вовсе(1) . Чт
ожекасаетс
яис
тинно-православныхЦерквей(2) , тоихматериальная
с
кудост
ьислишком долг
аяжиз
ньвусловияхг
оненийнес
оздавалиблаг
оприят
ных
условийдляпоявлениядос
таточнофундамент
альныхис
следований(т
онемног
ое, что
все-такибылонаписано, почтис
полнацитирует
сяавтором наст
оящейкниг
и). Тем не
менее, запос
ледниег
оды появиласьоднафундамент
альнаямоног
рафияпоист
ории
г
речес
ког
ост
арост
ильног
одвижения, написаннаяот
цамиСвят
о-Преображенского
монастырявБост
оне(3) , ат
акжерядархивныхпубликацийпоист
орииРоссийской
катакомбнойЦерквиииосифлянског
одвижения, подг
от
овленныхроссийскими
с
ветс
кимиисториками(4) . Едвалинужноподчеркивать, чт
окакист
орические
обобщения, такиособенноист
орико-екклисиолог
ическиеконцепциивсех
с
овременныхис
следованийпоисторииЦерквивXX в., неисключаяинас
тоящей
книги, ост
аютсявесьмадискус
сионнымии, тем с
амым, служатприг
лашениемк
дальнейшимизысканиям.
Общимнедос
татком всейист
ориог
рафииист
орииЦерквивXX в. являетсяее
рег
иональнаяраз
дробленность: г
рекипишутогреках, русские— орусских, румыны
— орумынах, — нопочт
иникт
онепишетотом, чтопроисходиловис
текшемст
олет
ии
сПравославнойЦерковью вцелом— вт
омцелом, котороеявлялисобойещевначале
XX векапоместныеправославныеЦеркви(пят
ьисторическихпат
риархатов—
Конст
антинопольский, Александрийский, Ант
иохийс
кий, Иерус
алимский, Мос
ковс
кий
— инес
колькоавт
окефальныхЦерквей). Междут
ем, какразсамыег
лавныепроцес
сы
шливкаждойизэт
ихЦерквейвследст
виеименнотого, чт
опроис
ходилос
православным миромкакцелым. Ещевначалевекаэтотмир— з
емныеорг
анизации
поместныхправос
лавныхЦерквей— осенялкуполРоссийскойимперии. В 1917 г
. этот
куполрухнул— разбивт
о, чт
онаходилосьподег
овершиной, ираз
бросаввовсе
с
тороны то, чтонаходилос
ьпокраям... О дальнейшем чит
ат
елю расс
кажет
предлаг
аемаякниг
а, авт
оркоторой, впервыевист
ориог
рафии, от
нессясодинаковым
вниманиемкпроцесс
ам, имевшиммест
окаквРоссии, т
акивГрецииинаБалканах.

***
Амы скажем несколькословобавт
оре. ЭнтониЭдвардМоссродилс
яв1949 г. в
анг
ликанскойсемье. ОбратившисьвПравославие, онс
талчленомприходаСв.
Арханг
елаМихаилавГилфорде( 5) (недалекоотЛондона), образовавшег
ос
яв1973 г.
вюрисдикцииМосковскойпат
риархии. Вскоре, однако, основнаячаст
ьприхожан
убеждаетсяверетичност
иэкумениз
ма, исповедуемог
оМосковскойпат
риархией, ив
1975 г
. приходпереходитподомофорархиепископаЛондонског
оНикодима(Русская
ПравославнаяЦерковьЗаг
раницей). Чет
веробывшиханг
ликан, принят
ыеког
да-т
ов
МП безкрещения, принимают
сяархиепископом НикодимомчерезтаинствоКрещения;
вихчислебылиЭнт
ониЭдвард, получившийвКрещенииимяВладимира.
ДальнейшаясудьбаГилфордскогоприходанебылапрост
а: архиепископНикодим
вскореумер, ианг
лийскиеприходы РПЦЗпопаливсферувлиянияархиепископа
Женевског
оАнт
ония, кот
орый, впрот
ивоположностьархиепископуНикодимуи

возг
лавлявшемут
ог
даЗарубежную Церковьсвят
ителю Филарету, нас
таивална
принадлежност
иРПЦЗкWorld Orthodoxy, анекистинномуПравославию.
Свят
омихайловс
кийприходнепос
ледовализвест
номупринципуcujus regio (кт
о
архиепис
коп) — ejus religio, ив1978 г
. перешелподомоформит
рополит
аКит
ийс
ког
о
Епифания, бывшеготог
даЗападноевропейскимэкзархом"матфеевског
о" Синода
Ист
инно-православнойцерквиГреции. Тольков1998 г
. приходсмогвернутьсяв
Русскую Церковь, вюрисдикцию Росс
ийскойПравославнойАвт
ономнойЦеркви,
возг
лавляемойархиепископом СуздальскимиВладимирскимВалент
ином.
Дажетаког
обег
лог
оперечнясобыт
ийприходскойжизниодног
о"конвертского"
(6) з
ападног
оприходадост
аточно, чт
обы понять, какойводопадпроблем
обрушиваетсяназападногочеловека, решившегопринятьПравославие. Еслиисампо
с
ебет
акойшагбылдлянегокрайнет
руденвследс
твиекульт
урныхбарьеров, тоте
т
рудност
и, кот
орыевозникаютпосле, когданужноразобраться, какоежеправославие
истинное, — мног
имкажутсянепреодолимыми. Большинс
твопредпочитаютзакрыват
ь
г
лаз
аипребыватьвпос
лушаниит
емепископам, вчьейюрисдикциионислучайно
оказ
ались. Меньшинст
во... обрекаетсебянавесьмаивесьмат
ернист
ыйпутьпоисков
иот
стаиванияИстины.
ВладимирМоссрешилнеост
анавливатьс
янипередчем. Емудажепришлось, будучи
пообразованию психолог
ом, осваиватьпараллельнопрофессию ист
орика, и, что
г
ораздотруднее, — изучат
ьэкзот
ическиеязыкивроденовог
реческого(чт
обы
общат
ьс
яснепонимающимининакаком другомязыкег
речес
кимииерархами) и
русског
о(чтобы общатьсясроссийс
кимикатакомбниками), подолг
уживяиработ
аяв
с
оответ
ст
вующихст
ранах...
Нас
тоящийтрудВладимираМоссапубликуетсявпервые— ноневанг
лийском
оригинале, авпереводенарусскийязык, с
деланномпрямосрукописи. Этосоздает
приятную иллюзию — будт
орус
скаяцерковно-ис
торичес
каянаука, какв
дореволюционныевремена, опят
ьвырывает
сявпередвделес
озданияобобщающих
т
рудовпосовременнойис
торииЦеркви... Иллюзияост
ает
ся, увы, иллюз
ией, но, к
с
част
ью, внейужесейчасестьдоляреальнос
ти: именновРос
сии, помоему
г
лубокомуубеждению, книг
аВладимираМоссанайдетсебебольшевсег
облагодарных
(инеблаг
одарных, новсеравнонуждающихсявней) чит
ат
елейидаже, бытьможет,
продолжат
елейег
одела.
1) Примеры официоз
ной(споз
ицииМос
ковс
койпатриархии) ист
орииЦерквивРосс
ии
являютсобойкниг
иВ. Цыпина— "Ист
орияРусскойПравославнойЦеркви. 1917–1990.
Учебникдляправославныхдуховныхс
еминарий" (М., 1994) иог
ромная"История
РусскойЦеркви. 1917–1997" (М., 1997), выпущеннаявкачест
вет. IX одноименног
о
т
рудамит
р. МакарияБулгакова.
2) Терминвозникодновременно, нонезависимовРоссии(всредеиосифлян; ег
о
авторст
вонебезос
нованияприписываетсясвященномученикумитр. Иосифу
Пет
рог
радскому) ивГреции( всредет
ог
даещеединог
ост
арост
ильног
одвижения) в
конце1920-хг
г
.
3) The Struggle Against Ecumenism. The History of the True Orthodox Church of Greece
from 1924 to 1994 (Boston, MA: The Holy Orthodox Church in North America, 1998); изд.
русског
опереводаг
от
овит
ся; предварит
ельнаяверс
ияэт
ог
опереводауже
опубликована: Воз
движение. Историческийальманах6–7 (26–27) (Московское
подворьеИст
инно-ПравославнойЦерквиГреции, 1998) ; 8–11 (28–31) (1999).
Ср. рец. В. Мос
са(г
деут
очняет
сярядист
орическихподробност
ей, особенно
от
носительноИст
инно-правос
лавнойцерквиКипра): Вертог
радъ-информ 8 ( 41) (М.;
СПб., 1998) 21–22.
4) Самыез
аметныеизэт
ихпубликаций: И. И. ОСИПОВА, "Сквозьог
ньмученийиводу
с
лёз..." ГонениянаИст
инно-Правос
лавную Церковь. Помат
ериаламследственныхи
лаг
ерныхделзаключенных(М.: Серебряныенит
и, 1998); М. В. ШКАРОВСКИЙ,
Иосифлянс
тво: т
ечениевРусскойПравославнойЦеркви(СПб.: Научноинформационныйцент
р"Мемориал", 1999) (Ист
оричес
киесборники, 4).

5) Мног
имизроссийскихчит
ателейбудетинтересноузнать, чт
оприходз
анимает
з
даниебывшейанг
ликанс
койкладбищенс
койцеркви, пост
роеннойрядомсмог
илой
Льюис
аКэролланазавещанныеим деньг
и. Сог
ласноволезавещат
еля, з
даниене
можетбытьобращенонанецерковныенужды. Поэт
ому, когдаанг
ликанскийприход—
подобноог
ромномучислуанг
ликанскихприходоввАнг
лии— распалсяз
аот
сутс
твием
прихожан, г
илфордскийг
орсоветпередалз
даниеприходуправославному.
6) Отанг
л. convert — "обрат
ившийс
я" (имеет
сяввиду, вПравославие). "Конверт
ами"
врусскойэмиг
рантс
койсределюбовноназываютт
ехпредс
тавителейкоренных
з
ападныхнародност
ей, которыепринимаютПравос
лавие— ат
е, какзаверяламеня
однаанг
лийскаястарушкарус
ског
опроис
хождения, инеподозревают, чтоони
"envelopes"...
ИеромонахГриг
орий(В. М. Лурье)

ВВЕДЕНИЕ
ПРАВОСЛАВНАЯЦЕРКОВЬИРЕВОЛЮЦИЯ
Насем каменис
оз
иждуЦерковьМою,
ивратаадованеодолеютей.
Мф. 16:18

Эк
укоммунизмиЦерковь
Эт
акниг
а— историяЕдиной, Свят
ой, СоборнойиАпос
тольскойЦерквивпериодот
началарус
скойреволюциив1917 г
. допадениясовет
скойвластив1991 г
. Смысл
наз
вания"Единая, Святая, СоборнаяиАпостольская" напротяженииэт
ог
от
руда
с
танетяснее. Краткоможносказат
ь, чт
оэт
о— ПравославнаяЦерковь; точнее— та
частьПравос
лавнойЦеркви, которую неподкосилипоследниеудары экуменизмаи
коммуниз
маили, какяег
оназываю, — экукоммунизма(1) .
Экукоммуниз
м можетбытьопределенкаксовременная(двадцатог
овека) доктринао
человекевобщест
ве, пытающаясяз
анят
ьмест
одог
матаоЦерквивс
ознаниилюдей.
Экуменическийас
пектэтойересиусиливает
сяраз
рушит
ьз
начениеЦерквикакст
олпа
иут
вержденияИс
тины (I Тим. 3:15) проповедью от
ом, чт
о, якобы, несуществует
однойистины, асталобыт
ьиоднойЦеркви, являющейсяеестолпом. Экумениз
м
ут
верждает, чт
овсецеркви, авсвоейболеекрайней, современнойформе— все
религ
иисодержатчас
тичныеилиотносит
ельныеист
ины, которые, будучиприведены
кихобщемунижайшемузнаменат
елю, образуютизсебядогматическийбазисновой
"церкви" илиуниверс
альнойрелиг
ииновог
о, просвещенног
очеловечест
ва. Развитие
э
тойдокт
рины, впервыепоявившейсявАнг
лииинаЗападедосвоег
опроникновения
вправос
лавныймiрчерезГречес
кую Церковь, прослеживаетс
яособенновоII, IV, VI и
VIII г
лавахнаст
оящейкниг
и.
Коммунис
тическийаспектэкукоммунист
ическойересиусиливает
сяразрушить
нравст
венное, социальноеиэсхатологическоеучениеЦерквипроповедью новой
"революционнойморали", целькот
орой— неЦарст
воНебесное, акоммунист
ический
райназ
емле. Вмест
оЦерквимы здесьвидимПарт
ию, вмест
оБога— Ист
орию.
Коммуниз
м, какиэкумениз
м, прониквправославныймiрсЗапада, имы
прослеживаем ег
оборьбусЦерковью вг
лавахI, III, V иVII.
"Идеолог
омэкумениз
ма, — писалархиепископАверкий, — явившег
осяест
ест
венным
с
ледст
виемностальг
иипрот
естант
ског
омiрапоЦеркви, которую онипотеряли, был
немецкийпаст
орКристоферБлюмгардт, коег
опрот
ест
анты зовутпоэт
ому"великим
пророком с
овременног
омiра". Онпризывалвсехпротест
ант
овкобъединению для
"с
озиданияЦарстваБожияназемле", ноонумерв1919 г
., недоживдоорг
анизации
э
куменическог
одвижения. Основнаяег
оидеясост
оялавположении, чт
о"ст
арыймiр
рухнул, инаегоруинахвос
стаетновый". Онпоставилпередхристианс
твомт
ри
з
адачи: 1) созданиенаилучшейсоциальнойс
труктуры, 2) преодоление
конфессиональныхразног
ласийи3) с
овмест
наяработ
апообразованию всемiрног
о
с
ообществанацийприсовершеннойликвидациивойн.
Именновэ
тихтрехпунктахбылисформулированы целиэкуменизмаинынешним
г
енеральнымсекрет
аремСовет
аэкуменическог
одвижения, ВиссертХуфтом, кот
орый
виделсредст
вадляихреализ
ациивт
ом, чт
обы Церковьпрес
ледовалаобщес
твенные
цели. Дляэтог
опреждевсег
онеобходимопреодолет
ьконфессиональныеразличияи
с
оздат
ьоднуцерковь. Обновленнаяединаяцерковьбудетиметьвоз
можнос
ть
приуг
от
овит
ьпут
ьтриумфусоциализма, кот
орыйприведетксоз
данию единог
о
мiровог
ог
осударс
тва, какЦарст
ваБожияназ
емле..."(2).
Борьбамеждуэкукоммуниз
момиЦерковью былапрообразованаужевначалевека
борьбоймеждупис
ат
елемЛьвомТолс
тым, выст
упавшимзас
ведениехрист
ианст
вак
"чист
ой" моралибезЦеркви, таинс
твиликаких-либоиныхнеотмiрныхэлемент
ов, и

с
вященникомо. Иоанном Кроншт
адтским, продемонстрировавшимсвоейчудесной
жизнью, из
обиловавшейдобрымиделамиичрез
вычайным множест
вомчудес, чт
о
христ
ианство— невмудрост
ичеловеческой, новсилеБожией(I Кор. 2:5). Эт
а
борьбапривелакотлучению Толстог
оотЦерквизабог
охульст
во, тог
дакако. Иоанн
прославляемвликеСвят
ыхповсемумiру. НоконфронтациямеждуТолс
тымио.
Иоанном, подобнокакимеждуАриемиСвт
. АфанасиемнаI Вселенском Соборе, была
лишьпрелюдиейкт
итаническойборьбе, захватившейсотнимиллионовлюдейна
раз
ныхконтинентах, кот
ораядосихпорнепришлаещексвоемуконцу. На
протяженииэтойборьбы природаЦерквисталаяснееблаг
одарятому, чт
овст
ала
необходимос
тьот
вет
ит
ьнавопрос
ы: являет
сялиЦерковьЕдиной, Святой, Соборнойи
Апост
ольской, какееопределяетНикейскийСимволВеры? Действит
ельнолиона
имеетБожест
венноепроисхождениеиприроду, илижеэточисточеловеческая
орг
аниз
ация? Эволюционируетлионавсвоем ученииипрактикеилижеост
ает
сят
ой
жесамой? Включаетлионавсебявсебесчисленноемножес
твоименующихс
ясег
одня
христ
ианамиилижесостоитизмалог
оост
ат
каверныхназемле? Действит
ельноли
она— единст
венныйковчегспас
енияилижелишьодинизмногихпут
ей, ведущихк
Бог
у?
Однако, чт
обы понятьэкукоммунизм, мы должны понимат
ь, чтовсвоихнападкахна
дог
матисамоесущест
вованиеЦерквионявляет
сялишьчаст
ью ещеболее
широкомасшт
абног
онападениянапонят
иеПредания(традиции) , какист
очника
истины нет
ольковЦеркви, ноивовсехотрасляхзнания. Этоширочайшеедвижение,
котороеяназ
овус
овершеннопросто: Революция, — прошлочерезнесколько
историческихстадий, изкоторыхпервойбылареволюциявЦеркви, совершенная
папойГриг
ориемVII. Папизмпривелксхоласт
икеиг
уманизму, затемк
протестант
изму, сайент
изму, деизму, мат
ериализ
му, романт
изму, г
егельянст
ву,
дарвинизму, марксиз
му, фрейдизму, экумениз
муи, наконец, кнью- э
йджизму.
Показат
ь, каквсеэ
ти"измы" связ
аны другсдруг
омиберутсвоеначалоот
первичног
омят
ежапрот
ивЦеркви, которыймы называем"схизма" ( рас
кол), —
выходитзапределы нашейработы. Достат
очносейчассказат
ь, чтоподтекс
том
революциивовсехеест
адияхявляет
сяоднаит
ажеант
ихрис
тианская,
ант
ит
еистическая, человекоцент
рист
скаяфилос
офия.
Эт
уфилософию можнократкосформулироват
ьс
ледующимобразом. Человек— сам
с
ебехоз
яин. Еслиест
ьБог
, т
оэт
оБогпообразусамог
очеловека, возможно— даже
т
ворениесамог
очеловека; ичеловекнезависитотНег
овпоз
нанииис
тины, ибоего
с
обственныйум дос
таточендляэт
ог
оиненуждаетс
явчьей-либопомощи. Мудрос
ть
веков— эт
омиф; т
радиция— т
ормозпрог
ресс
а. Разчеловек— продуктэволюции
низшихвидовживотных, тоиег
ос
оциальные, религ
иозныеиполит
ическиеинс
тит
уты
находят
сявпроцесс
епост
оянной, восходящейэволюции. Поэт
омунеттакойвещикак
абсолют
наяист
ина, нетникаког
освященног
о, неизменног
о, богоданног
оавт
орит
ет
а.
Вс
ет
ечет
, з
начит— вседолжноизменят
ься. Единс
твенныйнеизменный, неизбежный
факт— этофактреволюции: социальнойреволюции, политическойреволюции,
религ
иознойреволюцииинадвсемэтим научнойреволюции, накот
оройбаз
ируют
ся
всеост
альныереволюции. Отс
юдаединст
венныйнепрощаемыйгрех(еслиэт
опрос
то
неформазаболевания, котораяможетбытьмедикаментозновылеченав
психиатрическойклинике) — эт
ог
рехконт
рреволюции, г
рехмракобесия,
нес
пос
обност
икизменению, несовременности. Позволеновсе— нелепейшие
верования, самыененормальныест
илижиз
ни, — лишьбы эт
онест
оялонапут
и
революции, тойреволюции, кот
ораяделаетчеловекахозяином с
амог
осебяи
окружающийсреды. Нотем, ктостоитнапут
иу"прог
ресса", небудетпощады; они
будутвыброшены нас
валкуисторииподобновымершимвидамдарвиновской
предыст
ории. Ибоничтонедолжност
оят
ьнапут
ивосхождениячеловекаксост
оянию
бог
оподобия. Каквфиз
икеант
ропныйпринцип"кажет
сяс
тоящимнаг
ранизамены
Бог
ачеловеком, намекая, чт
осознание, несвязанноевременнысмирамками,
вызываетт
ворение"(3), таквжизни, основаннойнанаучнойреволюции, человек
долженз
аместитьсобою Бог
а, уст
раняявс
епрепоны, связ
анныесБожест
венным
Творцом.
Последвух"пробныхзабегов" — анг
лийскойифранцузскойреволюций— свое
наиболееполноевоплощениереволюцияполучилаврусскойреволюции1917 г
., при
э
том низвергнувос
новнойоплоттрадиционног
омышлениявмiре. Посколькувсе

от
ступническиетеченияевропейскойист
ории, начинаясодиннадцат
ог
ост
олет
ия,
подготавливалирусс
кую революцию инашливнейсвоезавершение, товс
ямiровая
историяс1917 г
. определяетс
яею ипрот
екаетвеет
ени.
Сейчаспринят
одумат
ь, чтоантикоммунист
ичес
киепереворот
ы 1989–1991 г
г
.
положиликонецэтойфазеист
ории. Ноэто— ошибка. Еслинекоторыеэкономические
идеиреволюцииидискредитированы, т
оееосновныепринципы: з
амена
Христ
ианскойЦерквиат
еист
ическимг
осударст
вом, Бог
а— народом, Предания—
наукой, Духа— мат
ерией, — с
тояттакжекрепко, какивсегда. Рус
скаяреволюция
былаподобнаядерномувз
рыву, расщепляющемуэлементы нетолькорелиг
иоз
ной, но
ивсейкультурнойиобщест
веннойжизни; онаст
ремиласьраз
рушит
ьверу, с
емью,
нацию иличност
ь(4) . И излучениеотрусскойреволюции, т
акжекакрадиоакт
ивное
излучениеотядерног
овзрыва, ощущает
сянабольшомпрост
ранст
веещедолг
ое
времяспус
тя.
Ибо, каксказалииерархиРусс
койЗарубежнойЦерквивсвоем посланиивоктябре
1991 г
., "еслипос
ледст
виячернобыльскойкатаст
рофы всеещедаютосебезнат
ьв
орг
аниз
махдет
ейизблизлежащихобластей, тодуховнаякат
ас
трофавсейРоссии
будетоказыват
ьс
воедействиевт
ечениег
ораздобольшег
опериодавремени. Ясно,
чт
окакчернобыльскаярадиациябудетпродолжат
ьмног
иег
оды уничтожат
ьжиз
ни
дет
ейнашейпланеты своим зловещим, невидимымог
нем, т
акипоследст
виядуховной
катаст
рофы нес
короудалят
сяотнас"(5). Вотпочемуэт
акниг
аначинает
сясрусской
революциииоканчиваетс
яперспект
ивамиконечног
оочищениярелиг
иоз
нойи
общест
веннойжиз
ниотееядовит
ог
овоздейст
вия.
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Русск
о-еврейскаяреволюция
Чт
обы понятьрусс
кую революцию, необходимопонят
ьеекорни, уходящиенетолько
вевропейскиереволюциипоследнег
отысячелет
ия, нот
акжеивеврейскую
революцию, проис
шедшую ещет
ыс
ячейлетраньше. Такоепониманиенеест
ь
проявлениеантисемит
изма, какэт
оможетпоказ
ат
ьсяз
ападнымлюдям; ибокакможет
христ
ианскийист
орик, почитающийБог
аИзраилеваиявляющийсячленомЦеркви,
основаннойапостоламиисключительноеврейскойнациональности, всерьез
ут
верждат
ьант
исемитс
киеидеи? Оноявляетс
яплодомпрост
ог
о, но
основополаг
ающег
оинеоспоримог
офакта, чт
орусскаяреволюциянасвоей
начальнойстадиибыладелом, г
лавнымобразом, евреев, вдохновленныхеврейской
посуществуфилософиейис
тории; ичт
одажеког
давпоследст
виилидерами
революциибылиуженеевреи, онипродолжалимот
ивироват
ьс
воидейст
вия,
с
ознат
ельноилибесс
ознат
ельно, идеямипос
ущест
вуеврейс
кими. Авторданног
о
т
рудаот
нюдьнеант
исемит, ноон— ант
ииудаиствт
омсмыс
ле, чтоонпрот
ивник
религ
ии, ос
нованнойнаТалмуде, религииожесточенноиопределенно
ант
ихрис
тианскойвсвоихфундамент
альныхверованиях. Вэт
омсмыс
левсеапост
олы,
с
вятыеот
цы имученикибылиант
ииудаист
ами, каковымидолжны быт
ьивс
е
с
ознат
ельноверующиеправос
лавныехрист
иане.
Ст
ехпор, какАвраампокинулУрхалдейс
кийвпоискахземлиобетованной, вкоторой
одинБогбудетЦарем, всемiрнаяист
орияс
таласериейсильнейшихколебаниймежду
полюсами: Сионом иВавилоном, Бог
очеловекомичеловекобог
ом, т
еократ
иейи
с
ат
анократией.

Дветысячилетспуст
яСам Бог
очеловекпосет
илСвоеЦарст
во, ипроизошлавт
орая
с
ерияотчаянныхколебаний. СначалацарисВост
окапришлипочт
итьЕго: Вавилон
поклонилсяСиону. Затем з
авес
ахрамараздраласьнадвое, сам храмбылраз
рушен, и
народБожийрассеянполицуземли: Сионс
талдуховноВавилоном, иввавилонском
Талмудеевреивыработ
алиот
ст
упническоеучениесиониз
ма.
НовСионеродилсяНовыйИзраиль, ИсраильБожий(Гал. 6:16), ЦерковьХрис
това, —
ибывшиечадаг
неваизЗападног
оВавилона, язычникиГрециииРима, пришлии
с
клонилис
ьуееног. И ког
даКонс
тант
инст
алцаремВет
хог
оРима, дажеоснованиеи
венецвавилонскойс
ист
емы — почит
аниебог
очеловека-императора— превратилосьв
с
вою прот
ивоположность: бог
оборческаясатанократ
ияВетхогоРимаст
ала
бог
олюбивойтеократиейНовог
оРима.
Сейчас, почт
ичерездветысячилетпослеРождест
ваХрист
ова, мы находимся
посерединет
ретьейвеликойс
ериирезкихколебаниймiровойист
ории. В1917 г.
бог
олюбиваятеократ
ияТрет
ьег
оРима, Росс
ии, преврат
иласьвбог
оненавис
тническую
с
ат
анократию СеверногоВавилона— Совет
ског
оСоюза, иот
ступникииудеи
от
ыг
ралисьнаТрет
ьем Римез
аразрушениес
воег
ог
осударст
вапервым, Ветхим Римом.
Ист
инноез
начениерусскойреволюциипроявилос
ьчерезоднонеобычайное
"с
овпадение", малокем замеченное. 9 ноября1917 г. лондонская"Таймс" наодной
полосесообщилаодвухсобыт
иях: вверху— обольшевицкойреволюциивПетрог
раде,
исразужениже— обобещаниибрит
анског
оминистраиност
ранныхделЛорда
Бальфуравернутьевреям родинувПалест
ине. Дляневерующег
оэт
идвасобыт
ия
предст
авляютсяникакнесвяз
аннымимеждус
обой; т
отфакт
, чт
оонислучилис
ьт
очно
водноитожевремяиподруководствомлюдейоднойрасы, класс
аимес
та
жительст
ва— еврейскойинт
еллиг
енцииЗападнойРоссиииПольши, — кажет
сячист
о
с
лучайным. Дляокаверующег
о, однако, эт
осут
ьдваас
пект
а, проявившихсявдвух
раз
личныхгеог
рафическихобластях, одног
оит
ог
ожесобытия— события, названног
овЕванг
елииначаломболез
ней(Мф. 24:8), впосланияхАпост
олаПавла— взят
ием
отс
реды удерживающег
о(II Сол. 2:7), авАпокалипс
исеАпост
олаИоанна—
освобождениемзверяизбездны (Апок. 20:3).
Теперь, есливзг
лянут
ьнаэт
особыт
иесточкизренияевреев, т
ооновыг
лядиткак
т
риумф чист
онациональног
одвижения— сионизма. Сдруг
ойстороны, ст
очкизрения
русских, оновыглядиткакс
оциально-полит
ичес
кийпереворотвчист
ом виде,
вызванныйчист
омiрс
ким висдениемвс
емiрнойист
ории— маркс
измом-ленинизмом. В
действит
ельнос
ти, однако, сионизмимарксизм-ленинизмсутьдвааспектадвижения,
котороепосвоейсущнос
тинеявляет
сяничис
тонационалист
ическим, ни
политическим; оно— религ
иозноеили, вернее, демоничес
кое.
Яснеевсег
оэт
овидноизубийст
ваЦаря4/17 июля1918 г. Настенепомещения, г
де
ег
оубили, былаобнаруженанадпись, дающаянадлежащую оценкуделуст
очки
з
ренияеврейскойреволюции. Этобылацит
атаизнемецког
оеврейског
опоэ
таГейне,
с
легкаизмененная, чт
обы получилосьслово"царь" иидент
ифицирующаяцаряс
Валт
ас
аром:
Belsatzar ward selbiger Nacht В эт
ус
амую ночьВалтасар
Von seinen Knechten umgebracht. Былубитсобс
твеннымирабами(6).
Нодейс
твительност
ьбыласовершеннопротивоположной. Валт
асарненавиделнарод
Божий, иег
оус
транениеот
крылодорог
увосст
ановлению храмаБожиявСионе.
УбиениеЦаряНиколая, напротив, от
крылодорог
уразрушению православнойРоссиии
еепревращению вВавилон.
Таког
овзг
ляданасобыт
ияпридерживают
сянет
олькоодниправос
лавныеили
"ант
исемиты". Например, УинстонЧерчилльпис
ал: "Можетиног
дапоказаться, будт
о
Еванг
елиеХрист
овоиеванг
елиеант
ихрист
овопосвоемуз
амыслудолжны былибрат
ь
началосредиодногоитог
оженарода, ичт
оэт
отмист
ическийит
аинст
венныйнарод
былиз
брандлявысшихпроявленийкакбожест
венног
о, т
акидиавольског
о... Отдней

"Спарт
ака" Висг
аупт
адоднейКарлаМарксаидалее— кТроцкому(Рос
сия) , Бела
Куну(Венг
рия), РозеЛюксембург(Германия) иЭммеГолдман(США) — эт
отвсемiрный
т
айныйзаг
овордляниспроверженияцивилизацииивос
становленияобщест
вана
основеостановленног
оразвития, завистливог
оз
лорадстваиневозможног
оравенства
пост
оянновозрас
тал. Ониг
рал, каксовременнаяпис
ат
ельница, г
-жаНес
таУэбс
тер,
с
тольискуснопоказала, определенноуз
наваемую рольвтраг
едииФранцузс
кой
Революции. Онбылг
лавнымист
очникомвсякогоподрывногодвижениянапрот
яжении
девятнадцат
ог
ос
толетия; ит
еперь, наконец, эташайканег
одяевсоднабольших
г
ородовЕвропы иАмерикисхватиларусскийнародзаволосы ипрактическистала
хозяйничатьвэт
ойог
ромнойимперии. Нетникакойнужды преувеличиватьроль,
с
ыг
ранную всозданиибольшевизмаиосущес
твлениирус
скойреволюцииэтими
инт
ернациональнымиипобольшейчас
тиневерующимиевреями. Онадейст
вительно
оченьвелика; воз
можно, больше, чемрольвсег
оостальног
о"(7).
Дуг
ласРидподт
верждаетэтостат
ист
икой: "ЦентральныйКомитетПартии
большевиков, наделенныйверховнойвласт
ью, сос
тоялизт
рехрус
ских(включая
Ленина) (8)идевят
иевреев. Второйпоз
начению орг
ан, Центральный
ИсполнительныйКомит
ет, состоялизсорокадвухевреевидевятнадцат
ирусских,
лат
ышей, г
руз
инилициныхнациональност
ей. СоветНародныхКомисс
аров— из
с
емнадцат
иевреевипят
илицдруг
ойнациональност
и. МосковскаяЧК— издвадцати
т
рехевреевит
ринадцат
инеевреев. Средифамилийпятис
отпят
идесятишест
и
высшихдолжност
ныхлицбольшевицког
ог
осударст
ва, оффициальноопубликованных
в1918–1919 г
г
., былочет
ырест
апятьдесятвосемьеврейс
кихист
овос
емьост
альных
национальност
ей. Вцент
ральныхкомитетахнебольших, якобы "социалистических"
илииныхнекоммунистическихпартий... былопятьдесятпят
ьевреевишесть
ост
альных" (9).
Дажетакой"просемитс
кий" ист
орик, какРичардПайпс, приз
нает
: "Евреи, бесспорно,
иг
раливбольшевицкойпарт
ииивраннихсоветс
кихст
руктурахроль
непропорциональную ихдолевпроцент
ном с
ост
авенас
еления. Числоеврейс
ких
активис
товкоммунист
ическогодвижениявРоссииизаграницейбылонепомерным: в
Венг
рии, например, онодостигалодевяностопятипроцентовг
лавныхруководит
елей
диктат
уры Белы Куна. Онибылитакжедис
пропорциональнопредс
тавлены с
реди
коммунис
товГерманиииАвс
триивовремятамошнихреволюционныхброжений1918–
1923 г
г
. ивст
руктурахКоммунист
ичес
ког
оИнт
ернационала" (10).
Конечно, евреи-большевикинебылирелиг
иоз
нымииудеямиибыли, факт
ичес
ки, в
т
акойжеоппозициикт
алмудическомуиудаизму, какилюбаядруг
аяпрослойка
нас
еления. Болеетог
о, какподчеркиваетПайпс, "рез
ультаты выборовв
Учредит
ельноеСобраниепоказали, чт
оподдержкабольшевикамшланеизрайонов
концент
рацииевреев, ст
аройчерт
ы оседлост
и, аизсреды вооруженныхсили
крупныхг
ородовВеликороссии, г
денаврядлибыломног
оевреев" (11). Такчтовина
з
арус
скую революцию падаетнарусскихтакже, какинаевреев; ив
действит
ельнос
тиедваликакая-либоизнаций, сост
авлявшихРос
сийс
кую империю,
можетут
верждат
ьс
вою непричаст
ностьккатаст
рофе. Темнеменее, чрезвычайная
роль, сыг
раннаяевреямиврусскойреволюции, являетсяфактом, кот
орыйможно
от
нес
ти, покрайнеймеречаст
ично, насчетт
радиционноант
ирусскойи
ант
ихрис
тианскойнастроенност
иеврейскойкульт
уры, отраз
ившейсявобоихее
г
лавныхполитическихпроявлениях— большевиз
меисиониз
ме. Ибо, какпоказ
алв
с
воей"Автобиог
рафии" ХаимВейцман, первыйпрезидентИзраиля, ат
еисты
большевикиит
еисты сионис
ты вышлиизоднойсреды, час
тоизоднихит
ехжесемей,
т
акчтоег
оматьмог
лавидетьтриумф своихсыновейкаквбольшевицкойМоскве, т
ак
ивсионис
тском Иерусалиме(12)... Болеет
ог
о, еврейскоег
осподст
вовРос
сиист
алов
рез
ультатереволюциис
тольполным, чт
ог
оворитьо"русской" революции, факт
ически,
неправильно; правильнеебудетназват
ьееант
ирусс
койилирусско-еврейской
революцией. Всамомделе, рус
скую революцию можнорассматриват
ькакодноиз
от
ветвленийтоговс
еобщег
от
риумфаеврейскихсил, кот
орыймы наблюдаемвХХв.
равнонаЗападеинаВос
токе, будьтовРосс
ии, иливАмерике, иливИзраиле. Какбы
поБожьемупопущению ивнаказаниезагрехимног
ихнародов, восст
алавчерте
оседлост
ибандамст
ителей, устранившаяпоследнюю великую удерживающую с
илуи
возвест
ившаяэпохуАпокалипсиса.

6 См.: Н. КОЗЛОВ, Крест
ныйпуть(М., 1993). См. т
акже: ЭНЕЛЬ, Жертва// Колокол. №
5 (М., 1990) 17–37. См. т
акже: М. ОРЛОВ, Екатеринбург
скаяГолг
офа// Колокол. № 5
(М., 1990) 37–55.
7 Illustrated Sunday Herald (February 8, 1920). Цит. по: D. REED, The Controversy of
Zion (Durban–S.A.: Dolphin Press, 1978) 272–273.
8 Однако, Ленинт
ожебылотчас
тиевреем. Ег
одеда, преждечем онвыкрест
илс
яв
Православие, звалиИз
раиль, апрадеда— МойшаБланк. См.: Л. АВЕРИНА, Еврейский
корень// Нашаст
рана(Из
раиль) (22 января1997).
9 REED, The Controversy of Zion... 274. Евреи— дажерелиг
иозныеиудеи—
продолжалииг
ратьважную рольвкомпарт
ияхВос
точнойЕвропы ипослеII Мiровой
войны. Например, МоисейРозенст
алчленом Коммунис
тическойпарт
ииРумынии
послевойны ипродолжалсвою деят
ельнос
тьвнейдажепос
летого, какв1948 г
. ст
ал
г
лавнымраввином Румынии. Онпользовалсявнейсильнымвлиянием ипослепадения
Чаушескув1989 г
. См.: Пят
ница(Израиль) . № 69 (22 января1997) 8.
10 R. PIPES, Russia under the Bolshevik Regime, 1919–1924 (London: Fontana Press,
1995) 112–113.
11 Ibid. 113.
12 См.: С. WEITZMANN, Trial and Error: The Autobiography of Chaim Weitzmann (New
York: Harper, 1949).

Революция: I. Детерминист
ическоеосвобождение
Еслимы обратимс
якфилософскимоснованиям революции, мы обнаружим, чт
осними
нераз
рывнопереплет
енвс
ет
отжееврейскийэ
лемент
, — иэт
онет
олькопот
ому, что
с
редит
еоретиковреволюциибылот
акмног
оевреев. Какподмет
илБернардРассел,
мног
иеэ
лемент
ы марксист
скойсист
емы являют
сяреминисценциямииудаиз
ма: тоже
с
тремлениекземлеобетованнойздес
ьисейчас(коммунизм иотмираниегосударст
ва);
т
ожеразделениенародовмiранаиз
бранныйнарод(пролетариат) иг
оев
(эксплуат
ат
орскиеклассы) илют
аяненавист
ькпоследним; тотжекультлжемессии
(непог
решимог
олидерапарт
ии, вождя) (13).
Ут
опиз
м — вотсердцевинафилос
офскойсис
темы марксизма-ленинизма. Иг
орь
Шафаревичнаброс
алпримеры ут
опическоймыслиог
осударст
венност
иразличных
с
траниэ
пох. Онпришелквыводу, чтоонавсег
да: а) т
от
алит
арная, ведущаякот
мене
частнойсобс
твеннос
ти, семьиирелиг
ии; б) руководиманекоейжаждойсмерти,
рез
ультатомчег
оявляетс
яфизичес
каяидуховнаягибельнарода(14).
Подименем"хилиазма" или"милленариз
ма" ут
опизмбылизвест
енкакоднаиз
раннехрист
ианскихересей(свесьмасильным, какможновидеть, иудейским
колорит
ом). Возможно, чт
оприбавлениекНикейс
комуСимволуВеры наВтором
Вс
еленс
ком СоборевКонстант
инополев381 г. слов: "Ег
ожеЦарс
твию небудет
конца", — былонаправленопротивэт
ойереси(15). Ибоересьхилиазмавсвоем
с
ущест
весводитс
якверованию, будт
оСамХрис
тоспридетназемлю прежде
Ст
рашногоСуда, стемчт
обы уст
ановитьСвоеЦарствиевидимым образ
омнапериодв
т
ысячулет, ицарст
воэт
охарактеризует
ся, сог
ласноеретическомуучению, т
риумфом
еврейског
оплемениииудейског
оз
акона.
НоЦерковьот
верг
лаэт
о, уча, чтоист
инноеЦарствиеХрист
овонаст
упитлишьпосле
Суда, ичт
оэт
обудетдуховноецарст
вонеотмiрас
ег
о, кот
оромунебудетконца. Мы
от
частиможемвходит
ьвЦарст
виеБожиедоСуда, нотольковЦерквиичерез
Церковь, кот
ораянеявляет
сяинеможетявлятьсячувственнопост
иг
аемым,
временным царством.
Ут
опиз
м основывает
сянет
ольконаеретическойэс
хат
олог
ии, ноиналожной
ант
рополог
ии, отрицающейг
рехопадениечеловека. Ибоутопияназемлевоз
можна
т
ольконаосновепредположения, чт
оживущиенанейлюдибес
страс
тны, безг
решны
идвижимы однойсовершеннойлюбовью исмирением. Предположение, чт
окакойлибокласслюдей, однажды освобожденныйотнес
праведливост
иибеднос
ти,
автомат
ическиуподобит
сяанг
елам, — этомиф. Ещеболеемифичнаидея, чтоцарст
во
любвиибрат
стванаст
упитврезульт
ат
ежест
окойибрат
оубийственнойвойны. Цель

неоправдываетсредства; ииспользованиедурныхсредст
внеизбежноприводитк
дурнымрезультат
ам.
Какс
казалАлександрСолженицын, линия, от
деляющаядоброотзла, проходитне
междукласс
амиилинародами, ночерезкаждоечеловеческоесердце. Поэтому
окончательнаяпобедадобранадзлом воз
можнат
олькочерезочищение
человеческог
осердца, каждогочеловеческогосердца. И эт
о— цельдуховная,
котораядост
иг
ает
сядуховными, анемат
ериальнымиилиполит
ическимисредс
твами;
исповеданиемверы ипокаянием вг
рехах, аневосст
аниемпротивЦаряи
перераспределениемсобст
венност
и.
Эт
оподводитнаскещеболееглубокомуиз
ъянуутопиз
ма— ег
оматериализму. Ибо
еслиерес
ьхилиаз
мавсе-т
акиприз
наетс
ущест
вованиеБог
аидуховнойприроды
человека, тоут
опизмсводитвсекслепомудет
ерминиз
мубесчувст
венноймат
ерии.
Длядревнихерет
иковут
опиямог
лабытьустроенатолькоБог
ом ибыланаг
радой
праведнымзадолжноеупотреблениесвободнойволи. Длясовременныхжехилиаст
ов
нетниБог
а, нисвободнойволи, иутопиявлюбом с
лучаедолжнанаст
упит
ьв
рез
ультатежелез
ныхз
аконовнеобходимости. Этафат
алистическаявераипридает
революцииеест
рашную силу— иболюдист
ановят
сячрезвычайносамоуверенными,
когдаз
нают, чтодолжны вконцеконцовпобедит
ь, — иобуславливаетееужасающую
жест
окос
ть— ибобезсвободнойволинетиот
ветс
твеннос
ти, каксказ
алДост
оевский:
"еслиБог
анет
, т
овсепоз
волено".
"Космическаяодержимост
ь, — пишето. Георг
ийФлоровс
кий, — т
акможноопределит
ь
ут
опическоесамочувст
вие. Чувствабез
ус
ловнойзависимос
ти, всецелой
определеннос
тиизвне, полнойвовлеченност
иивключенност
ивовселенскийст
рой
определяетут
опическую самооценкуиоценкумiра. Человекчувст
вуетсебя
"орг
аннымштифтиком", звеномкакой-товсеобъемлющейцепи, — ончувс
твуетс
вою
однозначно-неизменную скованностьскосмическим целым...
Изделателяит
ворца, с
ознат
ельноволящег
оиизбирающего, апотомунесущег
ориск
от
ветст
веннос
тиз
асвоесамоопределениечеловекпревращаетсяввещь, виг
лу,
которойкт
о-т
очто-тошьет
. В эт
оморг
аническомвс
еединст
венетмест
адейст
вию, —
з
десьвозможнотолькодвижение... Нетмест
аакт
у, нимест
аподвиг
у"(16).
13 B. RUSSELL, A History of Western Philosophy (London: Allen Unwin, 1947) 383.
14 См.: И. Ш АФАРЕВИЧ, Социализм// Из
-подглыб... 97–114; И. ШАФАРЕВИЧ,
Социализ
м какявлениемировойистории(Париж: ИМКА-Пресс
, 1977).
15 Однако, епископКАЛЛИСТДиоклийскийпишет( Личноесообщениеот21 января
1997 г
.): "Кажет
сяболеевероятным, чт
оонобылонаправленопротивучений
МаркеллаАнкирског
о(которыйнебылхилиас
том); Маркеллиег
опоследоват
ели
упомянут
ы вПервомПравилеСобора381 года. Дж. Н. Д. Келливсвоейкниг
е
"Раннехрист
ианскиеСимволы Веры" придерживает
сямнения, чт
оозначенное
прибавлениесделанопрот
ивМаркелла. БрайанЕ. Далейвсвоемтруде"Упование
древнийЦеркви. Справочникпосвят
оотеческойэсхат
олог
ии" нег
оворитничег
оо
какомбы тонибылоосуждениихилиазмав381 году".
16 Г. ФЛОРОВСКИЙ, Мет
афизическиепредпосылкиутопиз
ма// Пут
ь. № 4 (Июнь–Июль
1926) 30, 32.

Революция: II. Националист
ическийинт
ернационализм
Еслихилиазм-ут
опизм— этооднаизсамыхраннихиудео-христ
ианскихерес
ей, т
о
раз
делениемiрана"чис
тые" и"нечист
ые" клас
сы илинации— самаяранняя. Она
былапредметом с
амог
опервог
оцерковног
оСобора, проходившег
овИерусалимепод
председательст
вомапост
олаИакова. И еслидажевеликийапост
олобрезаниясв. Пет
р
впалвнее, хотявпрочеминенадолго, тогдачтоудивительног
о, чтоот
ступническое
еврейст
воимарксисты-ленинист
ы ееувековечили? Эт
оис
кушениетакженеявляет
ся
с
пецифическимдляоднихлишьевреев: национализм, возвышениесобст
венног
о
народаиликлас
са, какякобы превосходящег
овседруг
ие, — эт
овечноеискушение
длявсехнародов, инеког
даононебылобóльшим, чем с
ег
одняунекот
орых
православныхнаций.

Ког
даБогповелелНою ввестивковчегпары и"чис
тых", и"нечист
ых" животных, и
когдаОнповелелАпост
олуПет
руестькак"чис
тую", таки"нечист
ую" пищу, Онт
ем
с
амым показал, чт
онетчист
ыхпосущест
вународов. Нест
ьборазнствия, всибо
с
ог
решишаилишенисутьславы Божия(Рим. 3:22–23). Внековчег
а, внеЦеркви
Христ
овой— всенечист
ы; ивс
евЦеркви, еслиинесовершенночист
ы, т
ововс
яком
с
лучаенаходят
сявпроцессеочищения. И вс
е, безотносит
ельнокихнациональнос
ти,
мог
утвойт
ивЦерковь. ИбоилииудеевБогт
окмо, анеиязыков? Ей, иязыков;
понежеединБог
, Ижеоправдитобрез
аниеотверы инеобрезаниеверою (Рим. 3:29–
30).
Конечно, национализм— этоневсег
дапат
олог
ическийфеномен. И иног
даон
т
ребуетс
ядляспасениянациииподкрепленияист
иннойверы; т
акчто, воз
можно,
с
ледуетост
авит
ьтермин"национализм" дляобозначенияболез
ненногофеномена,
используядляобозначенияявленияположит
ельного, которомумы с
ейчасхотим
уделитьвнимание, другойт
ермин— например, "пат
риот
изм".
Ког
да, всерединеXIX в. русскийИмперат
орНиколайI одобриллозунгславянофилов
"Православие, Самодержавие, Народнос
ть" (17), онпонималпод"народност
ью"
положит
ельную добродет
ельлюбвиксвоейст
ране. Народнос
тьбыла, помысли
Николаяиславянофилов, связ
анасПравославием, посколькуонабылаподчинена
Православию ивоз
вышаланацию нерадинеесамой, акакносит
ельницунекот
орог
о
аспектаБожественнойидеинациональног
осущес
твования. Такчт
оцелью
национальног
ос
амос
ознания, сог
лас
ноэт
ойконцепции, являет
ся"дост
ижениев
с
удьбеидухенародат
ого, чт
оБогмыс
литонемввечности", каквыраз
илсяВладимiр
Соловьев(18).
Революциястремит
сяраз
рушит
ь"божественную идею национальног
обытия",
коллективноелицокаждойнации, т
очнот
акжекакст
ремитсяразрушить
божест
венныйобразбытиячеловека, индивидуальноелицокаждог
очеловека. Так,
Ленинсказал, чт
оцельсоциализ
ма— нет
олькосплочениенаций, ноиихслияние—
т
. е. ихразрушение. Ибо, какг
оворилДост
оевс
кий, "социализмлишаетнациональный
принципег
оиндивидуальности, подрываяс
амыеоснованиянациональности" (19).
Конечно, Лениннебрез
г
овалподдерживат
ьиразжиг
атьнационализммалыхнародов
Российс
койИмперии, сцелью сокрушит
ьбогоносныйнарод, кот
орыйонненавидели
которогобоялсябольшевсег
о. Но, разжиг
аянациональныечувства, онзатемстарался
вновьподавитьих, подчиняявсенацииединст
веннойнацииикаст
е, ккоторойон
благ
оволил, — нацииеврейског
оинтернационализма, Коммунист
ическойпартии
Советс
ког
оСоюза( 20).
Тотпарадокс, чтосоциализмодновременнораз
жиг
аетнационализ
м иразрушает
нацию, — этоодинизас
пект
овобщейпарадоксальностис
оциалист
ическойреволюции,
проповедующейсвободуипракт
икующейрабст
во, провозг
лашающейравенс
твои
с
оздающейнеравенст
во, мечт
ающейобратст
веиразжиг
ающейбрат
оубийст
венную
войну. Подобным образ
омфранцуз
скаяреволюцияпровозг
ласиласвободуи
равенст
вовс
ехнаций; ноеепервоепоявлениенамеждународнойсценепроизошлов
форменаполеоновског
оимпериализма, кот
орыйпыталс
ялишит
ьсвободы всенароды
Европы. И, какэтонипарадоксально, именносамодержавнаяРоссия, победит
ельница
Наполеона, обеспечилавыживаниенародовЗападаиихсвободуотт
от
алит
аризма, по
крайнеймере, напоследующиес
толет
.
Ибонас
амомделереволюция, разжиг
аястрас
тикличнойинациональнойсвободе, с
т
ем чтобы расшатат
ьс
тарыецерковныеиг
осударственныес
труктуры, имелацелью
уничт
ожениевсякойс
вободы ииндивидуальности, какличной, такинациональной. И
лицемернообращаяс
ькт
емвс
еленс
ким идеалам, которыедаломiруХристианство, —
нес
тьиудей, ниеллин; нестьраб, нис
вободь; нестьмужескийпол, ниженский, — она
наделест
ремиласькихсовершенномураз
орению, разрушаяоснование, накотором
всеонидержат
ся: всибовы единоест
еоХрист
еИисусе(Гал. 3:28). Так, подобно
з
мию вЭдеме, онаобещалажизнь, адаваласмерт
ь...
17 Авт
орствоэтоголозунг
ачастоошибочноприписываютславянофилам, т
. к. ониег
о
широкоупот
ребляли. Насамомделеег
оавтор— минис
трнародног
опросвещения
г
раф С. С. Уваров(1786–1855). — Прим. ред.

18 Цит
. по: В. М. БОРИСОВ, Национальноевозрождениеинациональност
ь/ / Из-под
г
лыб... 202.
19 F. M. DOSTOYEVSKY, The Diary of a Writer (Haslemere: Ianmead, 1984) 738*.
20 См.: И. Ш АФАРЕВИЧ, Обособлениеисближение// Из-подг
лыб... 97–114.

Революция: III. Демократ
ическаясат
анок
рат
ия
Однаконаиболеехаракт
ернойчерт
ойеврейско-рус
скойреволюции, дажеболее
характ
ерной, чем ееант
иличност
наяиант
инациональнаяст
расти, былаеежг
учая
пот
ребност
ьвпочитаниилжемес
сии. Засчетсвоегоутопизма, революцияпог
лощает
личнос
тисвоихпоследователейвс
тихийном, вс
еобъемлющемпроцессе, которомуони
подчиняютсвою свободуииндивидуальност
ь. И з
асчетклассовойборьбы и
ант
ипат
риотиз
ма, онаразрушаеттепоследниебас
тионы личнойиколлект
ивной
с
вободы, которыестоятнапутикееконечнойпобеде. Ночт
ожеэт
оза"победа", если
нетниверховног
опобедит
еля, кчьимног
ам можносложит
ьт
рофеи, нивождя, в
с
воейличнос
тивоплощающег
опричинупобеды пролет
ариата? Вотпочемуреволюция
нез
акончена, покаонаненашласвоег
обог
а, вотпочемуличная"скромнос
ть" Ленина
должнабылабыть"исправлена" "всемудрым" Ст
алиным, ивотпочемуколлективный
ант
ихрис
тсовет
измадолженоднажды достигнут
ьсвоегоапофеозавличном
ант
ихрис
теиудаизма...
Дост
оевскийв"Брат
ьяхКарамаз
овых" яснопоказалэтупотребнос
тьвс
ецелог
о
поклонения, котораялежитвсамомсердцереволюции. И онвозводитее
происхождениекпочит
анию непог
решимог
опапы еретическог
оРимаидалеек
почит
анию императора— pontifex maximus’a яз
ыческог
оРима. Глубоковдуше
человека, пос
ловублаженногоАвг
устина, находитс
ябог
оз
данныйсосуд; иес
лиэт
от
с
осуднезаполненпочитаниемБог
аис
тинног
о, т
оонзаполнит
сяпочит
аниемложног
о
бог
а, иэтомубог
учеловекотдаствс
ег
ос
ебяцеликом. Такнедавно, послепохорон
диктат
ораБерег
аСлоновойКос
ти(кот
орыйпос
троилсамыйбольшойвмiрехрам по
образ
цусобораСв. ПетравРиме), некиймолодойчеловек, внес
ебяотг
оря, брос
ился
вкишащую крокодиламиводурва, окружавшег
одворецдикт
ат
ора. Этопоказывает,
чт
опотребнос
тьвабс
олют
номпочитанииивсецелом самопожертвованиит
акжежива
с
ейчас, внашуматериалист
ическую идемократическую эпоху, какэт
обылоивсег
да.
Внаст
оящеевремяЗападприпис
ываетопасност
ьт
от
алит
аризмавРосс
иислабост
иее
демократ
ичес
кихинс
тит
утовв1917 г
. иеедолг
ойист
ориисамодержавног
оправления.
Сатанократ
иябольшевиз
ма, сог
ласноэт
ойконцепции, являетс
яблиз
кой
родственницейт
еократииСвятойРусиивместеснейпротивопос
тавляет
ся"истинному
благ
очес
тию" западнойдемократ
ии. Всамом деле, самыйинст
ит
утцарскойвласт
и
предст
авляетсязломвг
лазахЗапада.
Однако, вдейст
вительност
исамоеоснованиеобщест
ваиерархическиупорядочено.
Вотчтопишетобэт
омиеромонахДионисий(Алферов):
"Ячейкойг
осударс
тваявляетс
ясемья. В с
емьеотецприродноявляетсяг
лавой, асын
— подчиненным; властьотцанеес
тьрезульт
атсемейныхвыборов, но"врученаему
ест
ес
твенноз
акономБожиим" (митр. ФиларетМосковс
кий). Какизразросшейсясемьи
— племени— воз
никаетнарод, т
акиизсемейног
оединоличноговозг
лавления
выраст
аетцарс
коес
амодержавие.
Какс
емейное, такимонархическоеуст
ройствоест
ьуст
ановлениеБожиедляземног
о
с
ущест
вованияг
реховног
опадшегочеловека. Первоз
данныйчеловек, пребывавшийв
живом бог
ообщении, неподчинялс
яникому, кромеБог
а, ибылвладыкойнад
нераз
умнымит
варями. Человексог
решивший, нарушившийбожественную иерархию
подчиненнос
ти, от
павшийотБог
а— с
талрабом г
рехаидиавола, и, какследствие
э
того, сталподчиненнымчеловеку, подобномус
ебе. Греховнаяволячеловекадля
ог
раниченияс
воейраз
рушит
ельнойдеят
ельност
ит
ребуетподчинения. Эт
о
Божест
венноеус
тановлениеимеетввидуединственноблаг
очеловека— ог
раничит
ь
рас
пространениез
ла. И с
амаисторияподт
верждает, чтокаковы бы нибыли
недост
аткимонархий, онинешлинивкакоесравнениестемзлом, какоеприносили
людямреволюцииианархии.

Монархическоеправлениеус
тановленоБог
омпоСвоемуподобию. "Бог
, какЕдиный,
уст
ановилвласт
ьединоличную; какВсемогущий— власт
ьс
амодержавную; как
Вечный— власт
ьнас
ледст
венную" ( мит
р. ФиларетМосковский). Таковамонархия
вообще, независ
имоотеедуховног
осодержания; будучиуст
ановленапоподобию
Божию, онаужеимеетвоспитательноерелиг
иоз
ноез
начение. Христ
ианскаяже
монархияс
ложилас
ьиразвиваласьподнепос
редст
веннымводительс
твоми
благ
одат
ным освящениемХрист
овойЦеркви, ипотомуимеетос
обоедуховное
с
одержание" (21) .
Революциястремиласьниспровергнут
ьэтотест
ест
венныйпорядокнеизлюбвик
демократ
ииинароду— тобылалишьмаска, чт
обы ввес
тивзаблуждение
образ
ованныеклассы общества. Еецелью былог
осподст
вонарода— нонерусского
народа, аевреев; ибо, каксказановТалмуде, "еврейскийнародиес
тьМессияв
прямомсмыс
лес
лова" ( 22) . Эт
оявст
вовалоужеизФранцузс
койреволюции, когда,
добившисьпос
редст
вом подкупа, личног
овлиянияинасилияэмансипации с
воейрасы,
евреипринялисьт
акзлоупот
реблят
ьсвоиминовоприобрет
еннымипривилег
иями, чт
о
в1806 г
., возвращаясьпослеАустерлица, Наполеонбылвынужденс
оз
вать
с
пециальноезаседаниеСинедриона, чт
обы з
адат
ьим с
транныйвопрос: лояльны ли
вы кФранцуз
скомуг
ос
ударствуиег
оз
аконам? Онполучилтотответ, кот
орог
ожелал;
ноевреипродолжализлоупотреблятьсвоейсвободойг
осподст
воват
ьнадост
альными
вт
акойс
тепени, чт
оонбылвынужденот
менитьнекот
орыеизихпривилегий.
Вовс
якомслучае, какразког
дадемократ
ическиереволюцииXIX векавЕвропе
привеликэманс
ипацииевреевпочтиповсюду, раввины, боясьраст
воренияеврейс
кой
с
амотождес
твеннос
тис
редиязысков, с
оздалисионис
тскоедвижение, сцелью
воссоз
датьеврейскиег
етт
овПалес
тине. Такимобраз
ом, демократ
иядляеврейс
кой
революциибылалишьсредст
вомкдост
ижению диктатуры еврейског
о"пролет
ариата",
авконечном с
чете— антихриста. Ибоес
линароднеможетвполневыразит
ьсвою
победу, нефокусируяеевпочит
аниивождя, т
опреодолениет
еократ
ии"демократ
ией"
имеетсвоим конечнымследст
виемсатанократ
ию — воцарениеант
ихрист
а. И
действит
ельно, демократ
ияпосвоейприроденеможетбытьуст
ойчивой, ив
новейшиевременаонапредст
авленавсеускоряющимсянисхождениемоттеократ
иик
с
ат
анократии. Онаможетбытьтолькопереходным с
ост
оянием, ибоуправление
народомнарода— эт
олог
ичес
коепрот
иворечие. Ведь"править" означаетнавязыват
ь
однуволю воленарода, т
огдакакволянарода, покрайнеймеревег
опадшем
с
ост
оянии, всег
дамножес
твенна.
Вотпочемувеликиесвят
ыеXIX иначалаXX вв. наст
аивалинанеобходимост
и—
религ
иозной необходимости— верност
иЦарю. Так, свят
ойСерафимСаровскийсказал,
чт
опослеПравославияверност
ьЦарю — эт
о"первыйдолгнаш русскийиг
лавное
основаниеис
тинног
охрист
ианског
облаг
очест
ия" ( 23). И св. ИоаннКронштадт
ский
г
оворил: "Самодержавиеест
ьединст
венноеусловиеблаг
оденствияРоссии; небудет
с
амодержавия— небудетРоссии; заберутвластьевреи, кот
орыесильноненавидят
нас
..." (24).А мит
рополитМакарий, апостолАлт
ая, сказал: "Нехот
итевы своей
русскойвласт
и, т
акбудетжеувасвлас
тьиноплеменная" (25).
21 О христ
ианскойг
осударственност
и// СвященникТИМОФЕЙ, иеромонахДИОНИСИЙ,
О Церкви, православномЦарс
твеипоследнем времени( М.: Русскаяидея, 1998) 15.
22 Цит
. по: Е. DILLING, The Jewish Religion: Its Influence Today (The Noontide Press,
1983).
23 Цит
. по: С. ФОМИН, Рос
сияпередвт
орымпришествием( М., 1993) 100.
24 ФОМИН, Россияпередвторымпришест
вием... 104.
25 ФОМИН, Россияпередвторымпришест
вием… 104. О ситуациивРос
сиивXIX —
началеХХвв. см. цитаты изписем Свт. Иг
натия(Брянчанинова) в: М. А. НОВОСЕЛОВ,
Письмакдруз
ьям/ Предисл., комм. инаучн. подг
отовкатекс
таЕ. С. ПОЛИЩУКА
(Мос
ква, 1994) 94–95.

Прог
рессреволюции
Итак, подведем ит
ог
: мiроваяист
орияест
ьнепрестаннаяборьбамеждудвумя
взаимопротивоположнымиинесог
ласнымидругсдруг
ом принципами: т
еократиейи

с
ат
анократией. Теократ
ияозначаеттакойтипобщес
тва, вкоторомвсяжиз
ньнарода,
включаяполитику, посвященавпервую очередьслужению Бог
у, Кот
орый
рас
смат
ривает
сякакистинныйЦарьцарст
вующихиГосподьгосподс
твующих. Ст
рого
г
оворя, истиннаят
еократияможетбыт
ьлишьЦарст
виемБожиим наземле, кот
орым
являет
сяЦерковь. Однако, ввидупадениячеловекаинеобходимост
ивследст
виеэт
ог
о
ведениявойнидруг
ихнедуховныхдел, теократ
ическиеобщест
васовременцарей
Израильс
кихсоздалис
воег
ородаразделениет
рудамеждуЦерковью, соднойст
ороны,
з
анимающейс
яболееилименееис
ключительнодуховнымивопросами, иЦарством с
друг
ой, имеющем делосвопрос
амиболеемат
ериальными; хотяЦерковьиЦарство,
какдушаит
ело, обаслужатоднойцели, вроденекоег
ос
имбиоза, симфониивластей
(26). Сатанократ
ия, напрот
ив, отрицаетразделениемеждуЦерковью иг
осударст
вом и
подчиняетобщест
вововс
ехег
осферахжиз
ниволеземног
оправителя, который
приз
нает
сявоплощениембог
а(каквдревнихВавилониииЕг
ипт
е), илибез
личной
небес
нойг
армонии(каквдревнемКитаеивплат
оновской, арист
отелевс
койи
г
ег
ельянс
койфилос
офиях), или, болеединамично, ис
торичес
ког
оразвит
ия(какв
марксиз
ме-ленинизме) . "Чист
ые" сатанократ
иипослеРождестваХрист
овабывали
редко, взначит
ельнойс
тепенипопричинесильноговлиянияправославных
т
еократическихидеалов. Ноэт
иидеалы сталиподрыват
ьс
ясоднойст
ороны пс
евдот
еократиями, такимикакпапизмиислам, асдруг
ойст
ороны — ант
ит
еократическими
т
еориями, лживопредст
авлявшимисебясовмес
тимымисист
иннымт
еиз
мом, т
акими
какпрот
естант
скаядемократияиеврейс
кийнационализм. Наконец, после"пробы
пера" воФранцузскойреволюции, "чистая" с
ат
анократияпришлаквласт
ина
раз
валинахрусскойтеократ
ии. Эт
ас
ат
анократиясочеталавс
ебеэлементы всех
предыдущихсатанократ
ийипс
евдоиантит
еократий: тоталитариз
ми
индивидуалистическоечеловекопоклонениедревнихязыческихмонархийипапст
ва,
фаталист
ичес
кийдетерминизмислама, коллект
ивист
скоечеловекопоклонение
протестант
скихдемократийиеврейскийидруг
ихвидовнационализм.
Еслидо1917 г
. революциялишьчаст
ичновт
орг
аласьвжизньПравославнойЦеркви,
т
овпоследующиедесятьлетонапрониклавс
амоесердцееевнешнейорг
анизации,
уст
ранивпоследнег
оизблаг
очестивыхСамодержцевивконцеконцовприведявсе
ПоместныеАвт
окефальныеЦеркви, завозможнымис
ключениемМат
ериЦерквей—
Иерус
алима, — котпадению отист
ины. Эт
опривелоквозникновению движений
противостоящихоффициальнымот
падшимцерквам, извес
тныеподименем"Ист
инноПравославных", или"Ст
арост
ильных", или"Катакомбных" ПравославныхЦерквей, в
противоположност
ьихлжеправос
лавнымилиновостильнымлегальносущес
твующим
оффициальнымдвойникам. ГлавнымиизнихбылиИст
инно-Православнаяили
КатакомбнаяРоссийскаяЦерковь, Ист
инно-Правос
лавныеилиСт
арос
тильныеЦеркви
ГрециииРумыниииРусскаяЗарубежнаяЦерковь. Так, поконт
растусвнешне
едиными, з
доровымиимног
очис
леннымиЦерквамиПравославног
оХристианс
твав
1914 г
., карт
ина, от
крывающаясяныне, предст
авляетсобоймалый, г
онимыйивнешне
раз
деленныйостат
ок.
Главнаяцельэт
ойкниги— показ
ат
ь, какпроиз
ошлаэт
аперемена, как
дореволюционнаяПравос
лавнаяЦерковьпреврат
иласьвПравославную Церковь
новейшег
овремени, икаковы перспективы еевосс
тановлениявнас
тоящеевремя.
Конечно, оченьлег
копреувеличитьразличия. Церковнаяжиз
ньнаканунекатаст
рофы
была, какиможнобылоожидать, нанизкомдуховномуровне, несмот
рянавнешнюю
помпезност
ь(27). Экумениз
м ис
оциализмужепос
еялисвоипаг
убныесемена,
особенновсредеобраз
ованныхклассов; анационализмужепроиз
вел, поменьшей
мере, одинформальныйцерковныйраскол— междуГреческойиБолг
арской
Церквами(28). Катаст
рофабылавбольшойст
епенипростосозреваниемдурных
плодов, ужепос
еянныхпрежде. Болеетого, нынешниераз
делениямеждуИс
тинноПравославнымиЦерквами, хотянаносящиеимущерб, воз
можно, скрываютподсобой
большееединс
твопоот
ношению кг
лавнымвопрос
амэпохи, чемт
о, которое
с
ущест
воваловначалевека.
Апост
олПавелсказ
ал: Подобаетбоиересем ввасбыт
и, даискус
нииявленибываютв
вас(I Кор. 11: 19). Никог
даист
инаэтихсловнебылаболееочевидной, чемвнашем
веке, ког
дамученики, подвизавшиес
япрот
иверес
ейэкуменизмаикоммунизма,
исчисляют
сямиллионами. Поэт
омудруг
аяцельэтойкниг
и— воспет
ьс
лавунашег
о

с
толетия, ег
оновыхмучениковиис
поведников. Ибоотмечатьтриумфы сат
аны ипри
э
том иг
норироватьподвиг
ит
ех, кт
оодолелвсю ег
осилувнаитруднейших
обс
тоят
ельствах, значилобы искажат
ьистину. СамХрис
тоспришелнападениеина
востаниемног
имвоИсраили(Лк. 2:34), иименнокиз
учению вос
станияоднихи
падениядругихвЦерквидвадцат
ог
ос
толетиямы ипришлирадинаиболееполног
о
поз
нанияИстины.
НочтоэтозаИстина, установлению кот
орой, смеемнадеят
ься, поможетсейскромный
т
руд? ИстинаЦеркви: ист
ина, сост
оящаявтом, что, впротивоположност
ьучению
ерет
иков, Церковьестьпоист
инеЕдиная, Святая, СоборнаяиАпостольская. Ист
ина
т
ого, чт
оэт
оединс
тво, свят
ос
ть, соборност
ьиапос
тольст
вос
охранилисьдонаших
днейисключительновост
ат
кеПравославнойЦеркви, из
вест
номкакИст
инноПравославнаяЦерковь. Наконец, ис
тинат
ог
о, чтовнашуэпоху"т
оржест
васатаны и
власт
иАнт
ихрист
а", повыражению пат
риарха-мученикаТихона, вратаадоване
одолеютЦерковь, кот
ораяестьивсегдабудетединс
твенным ковчег
ом спас
ения(29).
Молит
вамисвят
ыхот
ецнаших, ГосподиИисусеХристе, СынеБожий, помилуйнас!
26 См.: И. Н. АНДРУШКЕВИЧ, Докт
ринас
в. ИмператораЮст
инианаВеликог
о//
ПравославнаяРус
ь. № 4 (1529) (15/28 февраля1995) 4–12.
27 О сит
уациивРоссиисм.: В. ВЕРХОВЦЕВА, Нес
колькословонашем духовенст
ве
(ХрамХрис
таСпасителя) // Религ
ияидемократ
ия( М.: Прогрес
с, 1993) 141–148. О
с
итуациивКонс
тант
инополевначалеХХв. см.: P. Botsis. Ieronimos ho isihastis tes
Aiginas (Athenai. 1991) 58–77.
28 См.: К. ДИНЕКОВ, ИсториянаБълг
арскат
аЦърква(Враца, 1953) 2.
29 Цит
. по: Л. РЕГЕЛЬСОН, Траг
едияРус
скойЦеркви, 1917–1945 (Париж: ИМКА-Пресс,
1977) 313.
31 декабря/ 13 января1999/ 2000 г
ода, От
даниеРождест
ваХрист
ова. ВосточныйДом
наБуковомХолме, Мэйфорд, Уокинг, Сюррей, Англия.

ГЛАВАI
РОССИЯ: ЦАРЕУБИЙСТВО
ВначалеХХв. ПравославнаяЦерковьвобоихг
лавныхг
осударс
твах, вкот
орыхона
жительст
вовала— РоссийскойиОс
манскойИмпериях, — находилас
ьвсос
тоянии
подчиненнос
типравит
ельст
ву, — положении, имевшем всебенекоторыевнешние
преимущест
ва, нопрот
иворечащемсвященнымканонам Церкви, ипотому, вконечном
с
чете, весьмаослаблявшем еес
илы.

Реформы прот
ивст
абильност
и
ВОсманскойимпериимусульманскоег
осударс
твоподст
рахомсмертивос
прещало
обращениевПравославие, прит
ес
нялоЦерковьразличнымидруг
имиспособамии
с
делалодолжнос
тьсамог
опатриархапредмет
омторг
а, отдаваяеет
ому, ктодает
наибольшую плат
у; т
акимобразом, эт
оодновременноист
ощаломатериальные
рес
урсы православнойобщины иделалочеловека, кот
орыйврез
ульт
атебыл
"избираем" впат
риархи, факт
ичес
киповиннымвс
имонии. Вт
ожес
амоевремя, т
акое
положениепат
риархиизаключаловсебеихорошиес
тороны, кот
орыест
аливидны
лишьпослераспадаимперии. Во-первых, османскиеправит
елидавалинекоторую
з
ащитуотпроникновениязападныхмиссионеров, кот
орые, еслидатьимсвободу
действиявправославныхз
емлях, моглилег
коот
торг
нутьзначит
ельную часть
необраз
ованнойпас
твы отПравославия(какэт
опроиз
ошловТрансильвании, где
т
урецкаявлас
тьбыласлабее). И во- вт
орых, сист
емамиллет
ов, сог
ласнокоторой
админист
ративноеделениеимперии осущес
твлялосьпоконфессиональномупринципу,
с
плачивалаправославныенароды, сдерживаяихцент
робежныет
енденции, которые
ужеприводиликвойнаммеждуВиз
ант
ией, Болг
ариейиСербиейдот
урецкого
з
авоевания. Траг
едияг
реческог
оибалканског
оПравос
лавиявХХв. с
ост
оялавт
ом,
чт
о, пониспровержениинесомненнонеканоничнойсис
темы з
ависимостиотт
урецких
правителей, православныесамиподчинилисьещеболеедест
рукт
ивным с
илам
национализмасоднойст
ороны, изападномувлиянию сдруг
ой(1).
ВРос
сиирег
ламентПетраВеликог
оот1721 г
. от
менилпатриаршество,
национализировалцерковныез
емлиисделалЦерковьпос
ущест
вуг
осударственным
ведомс
твомподуправлением обер-прокурора, назначаемог
оЦарем. Опят
ьже, ив
э
том неканоничномположениибылисокрыты своиположит
ельныест
ороны:
г
осударст
воподдерживалоЦерковьмат
ериально, вдохновляяеемиссионерскую и
просвет
ительскую деятельност
ь; г
осударст
венноезаконодат
ельст
вотакжеобуз
дывало
деят
ельност
ьсект
антовиуниат
овнаг
раницахИмперии. Однако, кначалудвадцат
ог
о
с
толетиямног
имвЦеркви, отпредс
едат
еляСоветаминис
тровичленовСвят
ейшег
о
Синодаидоцерковнойинт
еллиг
енцииибелог
одуховенст
ва, с
талоочевидно, чт
оэт
и
преимущест
вабледнеютпереднедос
татками, кот
орыезаключалис
ьвследующем:
бессилиеархиереев, чьиадминистрат
ивныефункциивомногихслучаяхпереходилик
епархиальнымконсисториям, от
ветс
твенным предобер-прокурором; унизительное
положениесвященников, обязанныхдоносит
ьопрот
ивоправит
ельственной
деят
ельност
исвоихприхожан, хотябы эт
оибылосвязаноснарушениемтайны
исповеди; взг
ляднапроповедниковПравославиясредиинос
лавныхкакнааг
ентов
правительст
ва, чт
овесьмаснижаловероят
ностьобращениямусульман, ст
арообрядцев,
протестант
овиуниатов.
ПосколькуРосс
ийскаяЦерковьбыласамойбольшойисильнойЦерковью в
православноммiреиг
лавным оплот
омИмперии, иотнеезавис
елоблаг
ополучие
ост
альныхПравос
лавныхЦерквейвовсем мiре, т
ореформаееот
ношенийс
г
осударст
вом иеевнут
реннег
оуправлениябыласамойнасущнойнеобходимостью.
Эт
опризнавалисамЦарь, которыйподдерживаливосст
ановлениепат
риаршест
ва, и
с
озывПомест
ног
оСобора. Ондажесделалт
акоепредложение: онприметмонашеские
обет
ы ис
амст
анетпат
риархом, — начт
оСинодот
вет
иллишьизумленныммолчанием
(2). Однако, разрушительнаярусско-японскаявойна1904–1905 г
г
. ипоследовавшая
з
анейреволюция1905–1906 г
г
. затормоз
илипроцессреформ какразнакануне
началаихосущест
вления.

Ибодопус
тит
ьрадикальныеперемены вЦерквивт
овремя, ког
дасамыеоснования
г
осударст
вапотрясалис
ьдог
лубины, значилобы открыт
ьдверьдляещебольшей
дес
табилизации, — особеннокогдареволюционныйдухужепроникг
лубокоивсамую
Церковь. И всежецарскийУказоверот
ерпимостиотапреля1905 г
., позволивший
всемнеправославным исповеданиямИмперииорг
анизовыват
ьсяавтономнои
принимат
ьлициздруг
ихконфессий, новтожевремяост
авившийПравославную
Церковьприкованнойкг
ос
ударству, с
делалнеобходимостьреформ ещеболееост
рой.
ИботолькопреобразованнаяиисполненнаяновыхсилЦерковь, кот
ораяпребывала
бы вг
армонииили"с
имфонии" сг
осударс
твом, анебылабы принуждаема, с
з
акрученнойз
аспинуоднойрукой, служитьег
ополит
ическимцелям, мог
ланадеят
ься
успешнопрот
ивост
ат
ьвнез
апномувсплес
куакт
ивнос
тинеправославныхрелиг
ий,
особенноуниат
оввюг
о-з
ападныхобласт
яхИмперии.
Однако, балансируямеждупотребност
ью вреформеинеобходимос
тью ст
абильност
и,
Царьс
клонилсянас
торонус
табильнос
ти, иег
оуказосозывеСоборат
акникогдаине
увиделсвет. Последовалодесятилет
ие, напрот
яжениикоторогопродолжалось
уг
лублениеязвЦерквиипадениеавторит
ет
аееигосударст
ва, пока, наконец, ст
оль
необходимыйПомест
ныйСоборнебылсоз
ванпромыслом Божиим, лишьког
дасамог
о
Царяуженебылоувласт
и(3)...
Ивсежевпредреволюционныйпериодбылиидуховныедос
тижения. В ходеработ
ы
предсоборнойкомис
сиибылиобсуждены главныевопросы, определившиеист
орию
ПравославнойЦерквивнаступившем с
толетии, включаяцерковно-г
осударс
твенные
от
ношения, от
ношениямеждуиерархиейимiрянамивЦеркви(т
оест
ьс
оборност
ь) и
первыешаг
иэкуменизма. Мног
иеизрекомендацийкомис
сиибыливпос
ледст
вии
принят
ы беззначительныхизмененийПомест
нымСобором 1917–1918 гг
. Болеетого, в
э
тотпериодвыдвинулисьвпервыеряды некот
орыеизтехцерковныхдеятелей, кому
надлежалосыг
ратьст
ольважную роль, положит
ельную илиот
рицат
ельную, в
г
рядущейборьбесреволюцией: соднойст
ороны, т
акиеиерархи, какмит
рополит
Владимiр(Богоявленс
кий), архиепис
копАнт
оний(Храповицкий) иархиепископТихон
(Беллавин); асдруг
ойс
тороны — епис
копАнт
онин(Грановский), епископСерг
ий
(Ст
рагородский) иепископЕвлог
ий(Георг
иевский). Такимобразом, линияфронт
а
г
рядущейбитвы быланамечена, ивнимат
ельныйнаблюдательмогдажепредвидет
ь
ееисход, основываясьнасобытиях1905–1907 г
г.
1 См.: Sir STEVEN RUNCIMAN, The Great Church in Captivity ( Cambridge University Press,
1968). См. т
акже: С. FRAZEE, The Orthodox Church and Independent Greece 1821–1853
(Cambridge University Press, 1969).
2 См.: Ист
орияРус
скойПравославнойЦерквиотвосст
ановленияпатриаршес
твадо
нашихдней, 1917–1970 / Подред. М. В. ДАНИЛУШКИНА(СПб: Вос
кресение, 1997) Т.
1. 67–69.
3 См.: J . CUNNINGHAM, A Vanquished Hope: the movement for Church renewal in Russia,
1905–1906 (Crestwood, NY: St. Vladimir’
s Seminary Press, 1981); А. BOGOLEPOV, Church
Reforms in Russia, 1905–1918 (Bridgeport, Conn.: Publications Committee of the
Netropolitan Council of the Russian Orthodox Church of America, 1966).

АрхиепископАнтоний(Храповицкий) иКарпатск
аяРусь
Ос
обеннойизвест
ностью впредвоенныег
оды пользовалс
яархиепископАнтоний
Волынский. ОнподдерживалЦаряиупрекаллиберальную "нецерковную" част
ь
нас
еленияРосс
ии, написавонихв1899 г
. следующиест
роки: "Этобольшененарод,
аг
ниющийт
руп, которыйпринимаетсвоегниениез
апризнакжизни, хот
янанем, или
внем, живутлишькрот
ы, червиинасекомые... ибовживомтелеим былобы не
найтиудовлет
ворениясвоейалчностииненачембылобы пит
аться" (4).
Вреволюционную смут
у1905 г
. ВладыкаАнтонийсмеловысказывалсяз
а
с
амодержавиеибылвидным членом пат
риотическог
о"Союзарусског
онарода", так
наз
ываемых"черносот
енцев". Поэ
тойпричинеегообвиняливант
исемитизме, начт
о
онотвечал:

"...Неприятног
оворит
ьосебе, ноес
ливы с
просит
екого-либо, близкоидавноменя
з
нающего: чемнаиболеезаинтересовантакой-т
о? — т
овамскажут: монашест
вом,
преобразованием церковног
оуправления, патриаршеством, общениемсвос
точными
церквами, борьбойслатинством, преобразованиемдуховнойшколы, соз
данием
новог
онаправленияправославногобог
ословия, единоверием, бог
ослужебным уст
авом,
с
лавянофильством, правос
лавиемвГалиции... ит
. д. Ноникт
оненаз
оветвчисле
моихважнейшихинт
ересовюдофобст
ва.
...О евреяхяг
оворилиот
печаталпоучениев1903 г
оду(прот
ивпог
ромов), благ
одаря
которомунаВолынинебыловтомгодупог
ромов, облетевшихвесьюг
о-з
ападный
край; в1905 годуна6-йнеделеВеликог
опостаевреирас
стреливаливЖитомире
портрет
ы Государяибылиз
аэт
опобиты жит
елямипредмест
ья; заденьдоВербной
с
убботы прибыляизПет
ербург
аинаСт
рас
тнойседмицесказ
алопят
ьречьпротив
пог
рома, г
от
овившег
осянапервыйденьПасхи. Пог
ромэтотнесостоялся, илишь
послеубийст
ваеврейскимнаймит
омпопулярногоприставаКуяровавФомино
воскрес
енье, вечером, когдаявыезжализЖитомиравПетербург
, началисьдракис
евреями, кот
орыепотом г
оворили, чт
о"правит
ельс
твонарочновызвалонашего
архиереявПетербург
, пот
омучт
опокаонвг
ороде, наснебили"; в1907 годуя
напечат
алвг
азете, апотомброшюрою ст
атью "Еврейскийвопросисв. Библия",
которую т
еперьпереиз
даю наеврейском жарг
оне. Всеэ
то, однако, немешает
либераламобомнепечатать, чт
ояхожускрест
нымиходамидлявозбуждения
пог
ромов. Междут
ем, вс
якиепог
ромы прекрат
илисьнаВолынист
ехпор, как
образ
овалсяПочаевскийСоюзрусскогонародав1906 году...
...Еслиговорятобог
раниченииправ(евреев. — В. М.) неизвыс
шихпобуждений
з
ащиты бедныхмалоросс
овотеврейскихэксплуататоров, аизненавист
икпос
ледним,
т
оэт
одействит
ельноотврат
ительно, ноеслипат
риот
ы нененавидятевреев, алюбяти
жалеютих, нонехотятдават
ьрогабодливойкорове, т
ог
даэтооправданно,
с
праведливоиг
уманно..." (5).
Друг
ойг
лавнейшейз
абот
ойВладыкиАнтониябылазащит
аправославног
онаселения
Авст
ро- Венг
рии. Венг
ерскоеправительс
твоиуниат
ы всемисиламипытались
помешат
ьвозвращению карпаторос
совкихпраот
ечес
койправославнойвере.
"СуниейВладыкаАнт
онийборолсяипечатнымсловом, ивсвоихпроповедяхнераз
обращалс
якэтойтеме. Онст
аралсявсемисиламиразрушитьустановившеесяв
Россиинеправильноевозз
рениенаунию, чт
оэт
от
ожеПравославие, т
олько
поминающееРимскогопапу. Онсг
лубокойс
корбью идосадойговорил: "Ониникакне
мог
утвоспринятьтойпрост
ойист
ины, чт
оунияест
ьполноевступлениевРимс
кую
католическую церковьспризнаниемПравос
лавнойЦерквисхизмою, т
. е. расколом, с
приз
нанием всехлат
инскихсвят
ыхисосуждением православныхсвятых, как
пребывающихвнеист
иннойЦерквисхизматиков..."
ВладыкаАнтонийт
акжемног
опотрудилс
я, чт
обы установит
ьврусс
комобщест
ве
православныйвзг
ляднакатоличество. Врусском интеллиг
ент
ном общест
веив
церковныхкруг
ахвСинодальныйпериодРусскойЦерквиширокорас
прост
ранилс
я
взг
ляднакат
оличест
вокакнаоднуизвет
вейхрист
ианст
ва, которой, какучилВ. С.
Соловьев, кконцувременнадлежитобъединитьсявединоехрист
ианст
восдруг
ими,
якобы, вет
вями— Православием ипротест
ант
ст
вом, очем будт
обы имолит
сяСв.
Церковьвсвоихпрошениях: "О благ
ост
оянииСвят
ыхБожиихЦерквейисоединении
всех".
Правильныйвзг
ляднакат
оличест
во, какнаот
павшую ересь, былнаст
олько
поколеблен, чт
оСв. Синод, поддавлением императ
ораПет
раI исблаг
ос
ловенияег
о
фаворит
а, прот
ест
антс
твующегомитрополитаФеофана(Прокоповича), разрешил
военнопленнымшведамвСибириженит
ьсянарусскихдевушкахбезобязательног
о
переходавПравославие; вс
кореэтанеканоничнаяпракт
икасмешанныхбраковвошла
взаконираспространиласьособенновз
ападномкрае. ВсвоейепархииВладыка
Антонийст
рог
озапрещалдуховенст
вусовершатьсмешанныебраки.

ВладыкаАнтонийхорошознал, чтокат
олическоевлияниевсредерусс
ког
о
духовенст
вавелосьчерездуховныешколы: "Унасбылутрачен( правильныйвзг
ляд
накатоличес
тво) потому, чт
от
еруководст
ва, покот
орым мы училисьвшколеи
которыес
ост
авляютсодержаниенашейбог
ос
ловс
койнауки, дог
мат
ическойи
моральной, заимствованы укат
оликовипротест
антов; унастолькоопущены
извест
ныевсемиосужденныецерковнымиавт
оритетамипрямыезаблуждения
инос
лавия..."
ВидяненормальноеположениецерковнойжизнивподъяремнойКарпатс
койРус
и,
владыкаАнтонийобрат
илс
яквселенскомупатриархуИоакимуIII спрос
ьбойпринят
ь
православныхг
аличаникарпат
оросс
овподсвойомофор, таккакРусскийСинод, по
политическиммотивам, немограспрост
ранит
ьт
удасвоевлияние. Патриархохот
но
с
ог
ласилсяиназ
начилвладыкуАнтониясвоимэкзархомГалициииКарпат
скойРуси.
Галичанечаст
о, пос
леокончанияполевыхработ
, несмотрянабольшиепрепят
ствия
припереходег
раницы, иног
даиспрямойопасност
ью дляжизни, большимиг
руппами
с
овершалипаломничест
вавПочаевскую Лавру. Мног
иекарпат
ороссы иг
аличане
пост
упаливВолынскую Духовную Семинарию.
Подвлияниемвсейэтихмероприятийправославноедвижениевэт
ихобласт
яхс
каждым г
одом ст
алост
ихийнорасширят
ься, чтовыз
валорепрессиисост
ороны
Авст
ро- венг
ерског
оправительст
ва, с
тремившег
осяподавит
ьэт
одвижение. Гонения
рос
ли, ивс
коревладыкавынужденбылвыст
упит
ьвзащит
уг
онимыххрист
иан. В
август
е1913 г
. онопубликовал"Окружноепослание", вкоторомкрасочноизобразил
всебеды иг
оненияправославног
онаселениязападног
окрая. Перечисляяраз
личные
с
лучаииз
девательст
вкатоликовнадправославными, владыкапривелитакойпример
с
тойкост
иг
онимыхижес
токост
игонит
елей: "Девст
венниц, которыесобралисьвмес
те,
чт
обы спас
ат
ьдушивпост
еимолит
ве, раз
делиз
имой, заг
наливмерзлоеоз
еро, как
с
орокмучениковСеваст
ийских, пос
лечегонекоторыескороскончались. Такмучат
нашихрус
скихвВенг
риииАвс
триисредибеладнявнаш просвещенныйвек..."
Ког
даженачалисьмассовыеарест
ы иистязанияправославныхипроисходилсуднад
94 православнымивСигете, владыкаАнтонийс
ост
авилособую молит
вуипрошения
наектениях, кот
орыечиталис
ьвовсеххрамахВолынскойепархиивтечениевсег
о
процес
са, длившег
осядвамесяца.
Эт
обылединст
венныйголосвз
ащитугонимых, нет
ольковРоссии, ноивовсей
Европе.
Авст
ро- венг
ерскиеполитическиекруг
и, вс
ог
ласиисВатиканом, предприняли
решительныемеры дляподавленияначавшег
осямассовоговозвращенияв
Православиекарпатороссовиг
аличан; они, по-видимому, предприняли
дипломатическиеперег
оворы вСанкт
-Петербург
е, чт
обы убратьг
лавног
овиновника
возникшег
одвижения— владыкуАнтония— сВолынс
койкафедры.
20 мая1914 годапос
ледовалВысочайшийуказобыт
ииархиепископуВолынскому
Антонию — архиепис
копом Харьковским" (6) .
Однако, т
ам г
деот
ст
упаютсяземныевожди, вступаетЦарьцарст
вующих. Первая
Мiроваявойна, разразившаяся19 июля1914 г
., впраздникнедавно
канонизированногопреподобног
оСерафимаСаровс
ког
о, принес
лаизбавление, по
крайнеймере, навремя, отмног
ихопасност
ей, воз
никшихвпредвоенныег
оды, с
которымиборолсяархиепископАнт
оний. Так, вновьожилипатриотические
нас
троенияипочит
аниеЦаря, ат
ревог
азасудьбуправославныххрист
ианвСербии
преврат
илавойнувумахмногихросс
иянвсвященную борьбувз
ащит
уПравославия
отвоинст
вующег
окатолицизмаипротестант
изма.
Обратимс
ят
еперькявлению, долженс
твовавшемувскоресмест
ипрочьг
ос
ударствои
пост
авит
ьРоссийскую Православную Церковь, ачерезнееивсю полнотуЦеркви
Христ
овойназемленас
амую г
раньполног
оразрушения, — креволюции.

4 Цит
. по: Н. ТАЛЬБЕРГ, Ис
торияРусскойЦеркви(Джорданвилль, 1959) 831.
5 ПисьмаБлаженнейшегоМитрополит
аАнт
ония(Храповицког
о) (Джорданвилль, 1988)
37, 39.
6 ПисьмаБлаженнейшегоМитрополит
аАнт
ония… 48–50.

Февральскаяреволюция
"Ст
рашенизагадочен, — писалмит
рополитАнаст
ас
ий, вт
оройПервоиерархРусской
ЗарубежнойЦеркви, — мрачныйликреволюции. Рассмат
риваемаясост
ороны своег
о
внут
реннегосущест
ва, онаневмещает
сяврамкиисторииинеможетбытьиз
учаема
нарядусдруг
имиист
орическимифактами. Своимиг
лубочайшимикорнямионауходит
з
апределы пространстваивремени, какэтоуст
ановилещеГуст
авлеБон, счит
авший
ееиррациональнымявлением, вкот
оромдейст
вуюткакие-т
омист
ические
пот
ус
торонниесилы.
То, чтомог
локазатьсясомнит
ельнымпрежде, т
ост
алос
овершенноочевидным после
Русскойреволюции.
Внейвсепочувст
вовали, каквыразилсяодинс
овременныйписат
ель, предельное
воплощениеабс
олют
ног
озлавчеловеческомоблике; друг
имисловами, здесьяс
но
обнаружилос
ьучаст
иедиавола— этогоот
цалжиидревнег
опрот
ивникаБожия,
пытающегосясделатьчеловекасвоимпослушнымбог
оборческим оружием" (7) .
Великиесвет
очиверы, т
акиекаксвят
ойИоаннКронштадт
ский, предупреждалио
г
рядущейкатаст
рофе. В 1907 г
. епис
копАндроник, будущийсвященномученик, писал:
"Делоневборьбедвухрежимовуправления, авборьбемеждуверойиневерием,
междухрист
ианст
вом иант
ихрист
ианст
вом. Древнийантихрист
ианскийзаговор,
начавшийсяотт
ех, кот
орыекричалиПилат
усяростью наИисусаХрист
а: "Распни,
рас
пниЕго! КровьЕг
онанасиначадехнаших", — продолжавшийсявразных
раз
вет
вленияхит
айныхобщес
твах, вXVI векевылилсявособыйтайный
противохрист
ианскийорден"РыцарейХрама", авXVIII векаещеболееопределилсяв
Иллюминатах, Роз
енкрейцерахи, наконец, вофранкмасонст
веслилсясовсемiрной
иудейскойорг
анизацией... Атеперь, забравшисилудот
ог
о, чтоФранцияоказалась
с
овершенноврукахмас
онов, оно— масонст
во— тамужеот
крытог
онитхрист
ианство
изжизни; вконцежеконцовмас
онст
вовыльет
сяводног
очеловекабеззакония, сына
пог
ибели— Антихрист
а(II Сол. 2). Вэт
омразг
адкаинашихсамыхпоследнихсвобод:
цельих— пог
ибельХристианс
тванаРуси. Вотпочемупрежнеефранцузс
коеслово
"либерал", оз
начавшееумасонов"щедрог
о" жерт
воват
елянамасонскиецели, апот
ом
получившеесмысл"свободолюбивог
о" повопросамверы, теперьперешлоужев
от
крыт
оеантихрист
ианство. Вэт
омразг
адкаит
ойупорнойборьбы заобладание
школою, котораяидетивземс
тве, ивГосударст
веннойДуме: з
аберетшколу
либеральноетечение— успехант
ихрист
ианст
ваобеспечен. Вотраз
г
адкаисочувст
вия
либераловвсякимсект
амвхристианствеинехристианс
ким религ
иям. И сект
анты не
дремлют— принялисьт
еперьиз
амалыхдет
ей... А подрас
тутвашидети, попадутв
университет, — тамМилюков(будущийминист
риностранныхделвоВременном
правительст
ве. — В. М.) иК°, т
акжеподтасовываяиобманывая, будутучитьих, чт
о
наукадоказ
алапроис
хождениечеловекаотобезьяны. И с
делаютвашихдет
ей,
действит
ельно, зверями, ст
ою лишьразницею, чт
ообезьяна— мирноеипослушное
животное, аэтиз
вери— человекибудутг
орды, дерзки, жест
окииг
рязны..." (8) .
Однако, первоначальнаяреакцияПравославнойЦерквинареволюцию была
молчаливой. ОтречениеЦарявпользус
воег
обрат
а, Великог
оКнязяМихаила
Александровича, 2/15 март
а1917 г
. вызвалонаудивлениеслабыйот
клик,
с
равнительносог
ромным, поист
инеапокалипт
ичес
ким з
начением эт
ог
особыт
ия. К
с
ожалению, дажеСвят
ейшийСинодоказалсяненавысот
есвоегоположения.
Первыйвопрос, накот
орыйнадлежалоответ
ит
ь, касалсялег
ит
имност
инового
ВременногоПравительс
тва. Законы Рос
сийскойИмпериинедозволяликаког
о-либо
переходакнесамодержавной, ат
ем болееант
исамодержавнойформеправления.
Однако, Синоднет
олькоот
вергтребованиецарског
ообер-прокурораРаевапублично

поддержат
ьмонархию, — онприветст
вовалот
казВеликог
оКняз
яМихаилазанять
престолбратаинеоказ
алникаког
осопрот
ивления, ког
дановыйобер-прокуроркнязь
В. Львоввынесцарс
кийтрониззалаз
аседаний; а9/22 март
аСинодопубликовал
"ОбращениеквернымчадамПравославнойЦеркви", вкот
оромговорилос
ь, что
"с
вершилас
ьволяБожия", исодержалсяприз
ывкцерковномународуподдержат
ь
новоеправительс
тво.
"Эт
отдокумент
, появившийсявт
едни, ког
давсяправославнаяРосс
ият
ревожно
ждала, чт
ожескажетЦерковьпоповодупроис
шедшихвс
транесобытий, непривнес
никакойясност
ивцерковноесоз
наниенарода. Синоднепроизнеснисловаобарес
те
Императ
ораидажеег
онивчемнеповинныхдет
ей, окровавыхрас
правахсолдатнад
с
воимиофицерамиилиобеспорядках, кот
орыевеликпог
ибелинарода; оннедал
религ
иозно-нравс
твеннойоценкиреволюционныхэксцессов, неос
удилвиновных.
Наконец, Обращениесовершеннообходиловопрос, какследуетотносит
ьсяк
с
вержению иарест
уПомазанникаБожия, какпроводитьбог
ослужениявцерквибез
важныхмолит
воблаг
осост
оянииИмперат
орског
оДома..." ( 9).
Однако, церковнымлибералам Обращениепоказалосьявнонедост
ат
очным. Они
хотелиуст
ранениянет
олькоодног
оЦаря, ноисамойидеисвященноймонархии. На
с
воихзаседаниях11 и12 мартаСоветпет
роградског
орелиг
иоз
но-философс
ког
о
общест
вапостановил:
"Принят
иеСинодомактаот
реченияЦаряотпрестола... совершеннонесоот
ветст
вует
т
омуог
ромнойрелиг
иознойважностиакту, кот
орымЦерковьприз
налаЦаряв
с
вященнодейст
виикоронованияпомазанником Божиим.
Необходимоиз
датьдлярас
крепощениянароднойсовестиипредотвращения
возможност
иреставрациисоот
вет
ственныйактотлицацерковнойиерархии,
упраз
дняющийсилуТаинстваЦарског
оМvропомаз
ания, поанологиисцерковными
актами, упраз
дняющимис
илуТаинс
твБракаиСвященс
тва" (10).
Наконец, вес
ьманемног
иеот
казалис
ьпринест
иновую присяг
уВременному
правительст
ву. Средиэт
ихнемног
ихбылг
раф ПавелМихайловичГраббе, который
впоследс
твииподнялвопросовос
становлениипатриаршестванаПомес
тномСоборе
Российс
койЦеркви, аещенескольколетспуст
яудостоилсямученическог
овенца.
Лишьчут
ьменеебескомпромисснойбылапозицияг
лавног
оиерарха-монархис
та
архиепис
копаАнтония(Храповицког
о), который5/18 март
аобрат
илс
яксвоей
харьковскойпаст
весоследующимис
ловамипроповеди: "Ког
дамы получили, —
с
казалон, — извест
иеоботреченииотПрес
толаБлаг
очестивейшег
оИмперат
ора
НиколаяАлександровича, мы приготовились, согласноЕгораспоряжения, поминат
ь
Благ
очест
ивейшег
оИмперат
ораМихаилаАлександровича. НонынеиОнотрексяи
повелелповиноват
ьсяВременномуправит
ельству, апосему, итолькопосему, мы
поминаем Временноеправит
ельство. Иначебы никакиесилы наснезаставили
прекрат
ит
ьпоминовениеЦаряиЦарст
вующег
оДома" (11).
Однако, когдаминист
риностранныхделновог
оправительст
ваП. Милюковбыл
с
прошенот
ом, кт
оиз
бралэт
оправит
ельст
во, онот
вет
ил: "Рус
скаяреволюция
избраланас" (12) . Нореволюциянеможетбытьзаконной, будучивоплощением
беззакония... Посемусмущениесовест
ипродолжалось. Эт
оможновидетьизписьма
некихправославныххрист
ианвСвят
ейшийСинод, датированном 24 июля1917 г
.:
"Мы, православныехрист
иане, усерднейшепрос
имразъяснит
ьнам вгазете"Русское
с
лово", чтооз
начаетприс
яг
а, даннаянаминавернос
тьЦарю, Николаю
Александровичу? Унасидутраз
г
оворы, чт
оежелиэт
априсяг
аничегонес
тоит, т
о
ничег
онебудетстоит
ьиноваяприсяг
ановомуЦарю (Временномуправительс
тву? —
В. М.). Котораяприсяг
адолжнабыт
ьмилееБог
у? Перваяальвторая? Пот
омукакЦарь
непомер, аживойвз
ат
очениинаходит
ся" (13) .
Вовс
якомслучае, Св. Синодувскорепришлосьубедит
ьсянасобст
венномопыте, чт
у
предст
авляетизсебяновоеправительст
во. Вмест
оразг
раничениямеждуЦерковью и
г
осударст
вом, обещанног
оправительст
вомичаемог
ост
ольмног
имицерковными
вождями, новыйобер-прокуроркнязьЛьвовс
разужеповелсебякакновыйдикт
ат
ор,

хужелюбог
оизобер-прокуроровимперс
ког
опериода. Какмы ужег
оворили, при
первомжесвоем появлениивСиноде4/17 март
а, онначалст
ог
о, чтоприказал
унест
ицарскийт
рон(онбылпомещенвмузей). Двумяднямипозжеонпроизвел
нас
ильст
венноеувольнениемитрополит
аПет
роградског
оПит
ириманат
омос
новании,
чт
опоследнийполучилкафедрублаг
одаряРаспут
ину. Уст
ранениевс
емипочитаемого
мит
рополит
аМосковскогоМакария, апос
толаАлтая, потребовалонесколькобольшег
о
временииличног
овизит
авМосквусамог
оЛьвова, чт
обы раздутьоппоз
ицию
мит
рополит
увсредеегоклираипаст
вы.
Мит
рополитМакарийт
акниког
даинесмирилс
ясосвоимнасильст
венным и
неканоничнымудалениемскафедры. Вотчтоонвпос
ледст
вииписалобовс
ем
Временном правит
ельст
вевцеломиЛьвовевчаст
ност
и:
"Кт
овозвелг
онениенаПравославную Церковьипредавалг
лавуеенапропятие? Кто
т
ребовалказнипат
риарха? Тели, ког
оДумаославилакак"прислужниковт
емныхсил",
когоклеймилакаквраг
овцерковнойсвободы?...
Нет
, неони, ат
от
, когоДумапрот
ивополаг
алаим, какистинногозащитникаЦеркви,
когопрочилаипровелавобер-прокуроры Святейшег
оСинода, — членВременног
о
правительст
ва, нынес
лугаСовнаркома— ВладимiрЛьвов" (14).
14/27 апрелясостояласьдовольнонапряженнаявс
тречачленовСв. Синодасо
Львовымпоповодунез
аконнойпередачипоследнимоффициальног
осинодальног
о
орг
ана"Церковно-общественныйвес
тник" врукиобновленца, профессораТит
линова,
которыйст
алтеперьиспольз
оват
ьег
одляпроповедис
воег
о"еванг
елия
с
оциалист
ическог
охрист
ианства". НаследующийденьЛьвовявилсявСинодвоглаве
от
рядас
олдатизачиталприказороспускезимнейс
есс
ииСинодаиот
ставкевс
ехег
о
членов, заединст
венным исключением архиепископаФинляндског
оСерг
ия
(Ст
рагородского).
Так, немног
имболеечем черезмесяцпос
леотреченияЦаряотпрес
тола, Церковь
действит
ельнооказаласьврукахмiрског
одиктат
ора, которыйединоличноуст
ранял
первыхпос
таршинствуееархиерееввоимя, якобы, "церковнойсвободы". Ноктоже
былэт
отархиепископСерг
ий, единст
венныйчленс
тарогоСинода, кот
орог
о
революционныесилы незахотелиуст
ранит
ь?
АрхиепископСерг
ий(род. 1867 г
.) был, воз
можно, с
амым влият
ельным изученых
академическихепис
коповпослесвоег
оучит
еляархиепис
копаАнтония
(Храповицког
о) . Благ
одарясвоейэрудициииобщеиз
вест
ной"широте" взг
лядов, он
иг
ралвесьмаактивную рольвдеят
ельнос
тиОбщес
тваз
авосс
оединение
ПравославнойиАнг
ликанскойцерквей. Симпатиикзападнымтеченияммыс
ли
выразилисьтакжевег
оактивном учас
тиивдеят
ельностирелиг
иозно-философс
ког
о
общест
ваивег
осочувст
вииксоциал-революционерам. Так, ког
дав1906 г
. был
рас
стрелянреволюционерПетрШмидт
, архиепископСергий, бывшийвт
овремя
рект
ором Санкт-Петербург
скойДуховнойАкадемии, от
служилпанихидунаег
омог
иле;
онт
акжепредост
авилубежищевсвоем архиерейскомдомевВыборге
революционерамМихаилуНоворусскомуиНиколаю Морозову. Неудивит
ельно, чтос
т
аковымисвоимисимпатиямионнебыллюбимЦарскойФамилией: в1915 г
оду
Императ
рицаписалаИмперат
ору, чт
оСерг
ий"долженпокинут
ьСинод" (15).
Неудивит
ельнопоэт
ому, чт
оархиепископСерг
ийбылсредит
ех, ктоприветст
вовал
Февральскую революцию, хот
я, какмы видели, быломног
оидруг
ихархиерееви
с
вященников, чьяреакциянасобытиябылат
акойже. Болеет
ог
о, онбылодним из
двухчленовСинода, кот
орыеподдержалипередачуЛьвовымоффициальногооргана
"Церковно-общественныйвестник" врукиТит
линова. Б. В. Титлиноввт
овремябыл
профессоромПет
рог
радс
койАкадемии, вкоторойархиепископСерг
ийявлялся
рект
ором, ионит
еснос
от
рудничалидругсдруг
ом, вдохновляясьоднимиит
емиже
либеральнымивзг
лядами. Архиепископ( впоследс
твиипат
риарх) Тихонпротест
овал
противэтойпередачи, ислишком малоеколичест
воподпис
ейвееподдержкуделало
еенез
аконной. Львов, однако, всвоемрвенииот
дат
ьэт
отважныйцерковныйорг
анв

рукилибералов, совершенноиг
норировалнезаконност
ьэтог
оакт
аивручилиз
дание
Тит
линову(16).
Наз
аседании14/27 апреляархиепископСерг
ийвдругиз
менилкурсисог
ласилсяс
ост
альнымиархиереямивос
уждениинезаконнойпередачи. Однако, Львовпонял, чт
о
э
тобыллишьт
акт
ическийманевр. Пот
ому- т
оонневключилСергиявчис
ло
изг
нанныхим изСинодаархиереев. Ондумал, чтоСерг
ийбудетос
тават
ьс
яего
послушноймарионеткойвделепроводимоймиреволюциивЦеркви. И неошибся.
29 апреля/ 12 маяновыйСинод, возг
лавленныйархиепископомСергием, принял
ОбращениекЦеркви, касавшеесяустановленияпринципавыборнос
тиепис
копата,
подготовкикСоборуиобразованияПредсоборног
оСовещания. Эт
оОбращениеи
с
талоначаломреволюциивЦеркви. Революционнымбылото, чтоповсейст
ране
принципвыбораприучаст
иимiрянз
аменялсобою преобладавшую дотогосист
ему
"монархическог
оепископата". ПочтивовсехепархияхЕпархиальныесобрания
избралиос
обые"епархиальныесовет
ы" иликомит
ет
ы, сост
авленныеиздуховенст
ваи
мiрян, сцелью ог
раничитьвлас
тьепископа. Применениепринципавыборност
ипочт
и
повсемцерковнымдолжност
ям, отприходскихваканс
ийдоархиерейс
кихкафедр,
привелокустранению некот
орыхархиереевсихкафедриизбранию наихмест
о
новых.
Хотяэт
ареволюционнаяволнаиприводилас
ьвдейст
виеявноантицерковнымв
с
ущност
исвоейдухом, нопромысломБожиимонапривела, нарядусвредными, ик
некоторым полезным дляЦерквипеременам. Так, видныймонархистархиепис
коп
ХарьковскийАнт
оний(Храповицкий), вынужденныйбылоуйтинапокой, был
восст
ановленнас
воейкафедрепотребованию народа. Также, архиепис
коп
Лит
овскийТихон(Беллавин) былиз
бранмит
рополит
омМосковским, архиепископ
Вениамин(Каз
анский) сталмит
рополит
омПетрог
радским, аархиепископСерг
ий—
мит
рополит
омВладимiрским(17).
С1 по7 июнявМосквепрошелВсерос
сийскийСъезддуховенс
тваимiрянвс
ост
аве
800 предст
авит
елейотвсехепархий. Съездэт
относ
илобновленческийхаракт
ер; и
прит
ом, чт
овог
лавеПредсоборног
оСовещанияст
оялархиепископСерг
ий, каз
алось,
чт
оВсероссийс
кийСобор, вс
еприг
от
овленияккоторомубылиужезавершены,
окончательнозапечатлеетраз
рывсдореволюционным прошлым иприведет
Российс
кую ЦерковьвосновноеруслоцерковнойжизниХХ ст
олет
ия, подкоторым
либераламвиделосьнаделееепрот
естант
изация. Ноэт
ог
онепроизошло.
7 Беседы ссобст
венным сердцем (Белг
рад, 1935) [ репринт: Троицкийправославный
русскийкалендарьна1998 г
. (Джорданвилль)] 123.
8 Епис
копАНДРОНИК, Русскийг
ражданскийс
тройжизнипередсудомхрис
тианина
(Фрязино, 1995) 24–25.
9 Ист
орияРусскойПравос
лавнойЦеркви... 1917–1970... 88.
10 Цит
. по: Т. ГРОЯН, Царю Небесномуиземномуверный(М.: Паломник, 1996) CXLII.
Курс
ивТ. Гроян.
11 Пис
ьмаБлаженнейшег
оМитрополитаАнтония... 57. Ср.: В. АНТОНОВ, 1917 г
од:
АрхиепископАнт
онийифевралис
ты // Возвращение. № 2 (6) (1994) 25.
12 Цит
. по: Г. М. КАТКОВ, Февральскаяреволюция( Париж: ИМКА-Пресс, 1984) 370.
13 Цит
. по: ГРОЯН, Царю Небесномуиземномуверный... CXXII–CXXIII.
14 ГРОЯН, Царю Небесномуиземномуверный... CLXXXIV. ЕпископГРИГОРИЙ (ГРАББЕ)
наз
ывалЛьвова"невполненормальнымфант
азером" (Русс
каяЦерковьпередлицом
г
осподст
вующег
оз
ла( Джорданвилль, 1991) 4).
15 А. ПАРЯЕВ, Мит
рополитСерг
ийСтраг
ородский: неизвестнаябиог
рафия//
Суздальс
киеепархиальныеведомости. № 1 (Сент
ябрь, 1997) 12–15.
16 См.: Квосьмидесят
илет
ию избранияСвят
ейшег
оПат
риархаТихонанаСвященном
СобореРоссийс
койЦеркви1917–18 г
г
. // Суздальскиеепархиальныеведомост
и. № 2
(Ноябрь, 1997) 19.
17 Избират
еливоВладимiрепередтем отверг
ливсехкандидатов, выказывавшихдо
революциимонархическиеили"реакционные" настроения. ТакчтолибералСерг
ий
былдлянихединственнымкандидат
омнаизбрание. См.: ПАРЯЕВ, МитрополитСергий
Ст
раг
ородский...

Моск
овскийСобор1917–1918 г
одов
ЦерковныйСобор, первыйвисторииРусскойЦерквипосле1667 г
., собралс
явхраме
Христ
аСпасит
елявМоскве15/28 август
а. ЭтотСобор, с
озванныйподвлиянием
наплывареволюционныхнастроенийвЦеркви, сост
оялиз564-хделег
ат
ов, из
которых350 былимiрянами.
Вначалеказ
алось, чт
ооченьиоченьмалокт
оизделегат
овпонимаетвсе
апокалипт
ическоезначениепереживаемыхсобыт
ий. Революционныенастроения
преобладали, имногиесопротивлялисьодномуизг
лавнейшихпунктовповест
кидня
— вос
становлению пат
риаршест
ва— нат
омосновании, чтоэтобылореакционной,
монархическоймерой. Парадоксально, нолишьког
давокт
ябреквласт
ипришли
большевики, наСоборесталпреобладат
ьинойдух.
Одинизделег
атов, мит
рополитЗападноевропейскийЕвлог
ий, такописывалэт
у
перемену: "Русскаяжизньвтеднипредст
авляласобою море, взбаламученное
революционнойбурей. Церковнаяжизньпришлаврасст
ройство. ОбликСобора, по
пес
тротесостава, непримиримос
ти, враждебност
итеченийинастроений, поначалу
вызывалтревог
у, печалил, дажеказалсяжут
ким... Некот
орыхчленовСоборауже
з
ахват
илаволнареволюции. Инт
еллиг
енция, крест
ьяне, рабочиеипрофесс
ора
неудержимотянуливлево. Средидуховенстват
ожебылиразныеэлемент
ы. Некот
орые
изнихоказалисьт
еми"левыми" участ
никамипредыдущег
ореволюционног
о
Мос
ковс
ког
оепархиальног
осъезда, которыес
тоялизавс
ест
ороннюю "модернизацию"
церковнойжиз
ни. Отсут
ствиеединст
ва, разброд, недовольство, дажевзаимное
недоверие... — вотс
ост
ояниеСоборавначале. Но— о, чудоБожие! — пос
тепенновсе
с
талоизменят
ься... Толпа, з
ат
ронутаяреволюцией, соприкоснувшаясясеетемной
с
тихией, ст
алаперерождатьсявнекоег
армоничес
коецелое, внешнеупорядоченное, а
внут
реннесолидарное. Людист
ановилисьмирными, с
ерьезнымиработ
никами,
начиналипо-иномучувс
твоват
ь, по-иномусмот
рет
ьнавещи. Эт
отпроцесс
молит
венног
оперерождениябылочевидендлявс
яког
овнимательног
ог
лаза, ощутим
длякаждогособорног
одеятеля. Духмира, обновленияиединодушияподнималвсех
нас
..." (18).
Соборзаседалбольшегода, дос
ент
ября1918 г
. Такимобразом, онсовпалснаиболее
важнымис
обыт
иямирусскойистории: войнойсГерманией, падениемВременног
о
правительст
ваибольшевицкимпереворот
ом, разг
ономУчредит
ельног
оСобранияи
началомГражданскойвойны. О всехэт
ихсобытияхСобормогделат
ьз
аявления,
выражавшиемнениеверующейРоссии. Реально, приот
сутст
виикаког
о-либодруг
ог
о
предст
авит
ельногособрания, этобылг
олосРос
сии, вовсяком с
лучае— т
ой
з
начит
ельнойчаст
иеенаселения, кот
ораянебылаохваченареволюционным
безумием. Чт
ожекасает
сябольшевиков, чьидекреты от
носит
ельноЦерквилибоне
принималисьвовнимание, либоот
крыт
онарушалисьСобором, т
оонине
предпринималикаких-либосерьез
ныхпопыт
окпрерватьегодеят
ельность.
Значениеэт
ог
оСоборадляпониманияиоценкинынешнегосос
тоянияРусскойЦеркви
невоз
можнопереоценит
ь. Онавторит
етновысказалсяпочтиовсехг
лавныхвопросах,
раз
деляющихрусс
кихправославныххрист
ианнапротяжениипоследующих
восьмидесят
илет
. Рассмот
римжекаждыйизних.
I. Избраниепат
риарха
ПервымважнымдеяниемСоборабылоиз
браниеиинтронизацияпат
риарха, который,
с
ог
ласновт
оромупос
тановлению от4 ноября, долженвозг
лавлят
ьцерковное
управлениеи"являетс
япервым с
редиравныхемуепис
копов", новтожевремя
"вмес
тесорганамицерковног
оуправленияподотчетенСобору". Эт
отважныйпервый
шагквосстановлению каноническог
опорядкавЦерквибылвпринципеодобрен
Царемв1905 г
., нозатембылотложен. ИвначалеСобораонвст
ретилнекот
орое
с
опрот
ивление, которое, однако, пост
епенноуг
асловт
ечениеосени, и31 октября,
черезшестьднейпослебольшевицког
опереворота, т
рикандидатабылиизбраны всем
Собором — епископами, клиромимiрянами. Эт
обыли: архиепископАнтоний
Харьковский, мит
рополитАрсенийНовг
ородскийимит
рополитТихонМос
ковс
кий. 5

ноябрябылброшенжребий, комуизт
роихбытьпатриархом, ионпалнамит
рополита
Тихона, кот
орыйибылнадлежащимобраз
оминт
рониз
ирован21 ноябряв
КремлевскомУспенс
ком с
обореподзвукиружейнойпальбы, доносившиесяс
московскихулиц. Такис
полнилосьпожелание, выс
казанноеодним изкрестьянских
депут
атовнаСоборе: "УнаснетбольшеЦаря, нетот
ца, кот
орог
обы мы любили.
Синодлюбит
ьневоз
можно; апот
омумы, крест
ьяне, хотимпатриарха".
Сог
лас
ноновомууст
авуРоссийскойЦеркви, принят
омунаСоборе, высшимееорганом
являлсяСвященныйВсерос
сийскийСобор, сос
тоящийизархиереев, духовенст
ваи
мiрян, которыйдолженбыт
ьпериодичес
кис
озываемпатриархом, нокот
оромусам
пат
риархподотчет
ен. Междус
оборамипатриархуправляетЦерковью спомощью двух
пост
оянныхучреждений: Архиерейског
оСинодаиВысшегоЦерковног
оСовет
а.
Вопросы, от
нос
ящиесякбог
ословию, церковнойдис
циплинеиуправлению, были
прерогат
ивойАрхиерейског
оСинода, тог
дакаксекулярно-юридические, касающиеся
благ
от
ворит
ельност
иидруг
ихцерковно-общест
венныхотношенийвопросы должны
былибытьпрерог
ат
ивойВысшег
оЦерковног
оСовета.
25 января1918 г. былзамученбольшевикамимит
рополитВладимiрКиевский—
перваякрупнаяжерт
ваихг
онениянаЦерковь.
Эт
ат
рагедиязаст
авилавсехвсерьеззадуматьсяот
ом, чт
обудет
, с
лучисьпат
риарху
пост
радатьт
оже; ивт
отжеденьСобориз
далрезолюцию, кот
оройпат
риарху
поручалос
ьназватьименат
рехлиц, кот
орыемог
либы с
татьпат
риаршими
мест
облюс
тит
елямивслучаеег
осмерт
идовыборовновог
опатриарха. Именаэт
и
должны былидержат
ьсявсекрет
е, ионидейст
вительнобылипреданы ог
лас
келишь
послесмерт
ипатриархав1925 г
., ког
даег
оз
авещание(пересмот
ренноеимкконцу
1924 г
.) былопрочитановприсутст
виишестидесятиархиереев: "В с
лучаеНашей
кончины Нашипатриаршиеправаиобяз
аннос
ти, дозаконног
овыборановог
о
пат
риарха, предос
тавляемвременноВысокопреосвященномумитрополит
уКириллу
(Смирнову) . Вслучаеневозможностипокаким-либообстоят
ельст
вам вст
упит
ьемув
от
правлениеозначенныхправиобязаннос
тейтаковыепереходятк
Высокопреосвященномумит
рополит
уАг
афанг
елу(Преображенскому). Еслижеисему
мит
рополит
унепредст
авит
сявоз
можнос
тьос
ущест
витьэт
о, тоНашипатриаршие
праваиобяз
аннос
типереходяткВысокопреосвященнейшемуПет
ру(Полянскому),
мит
рополит
уКрут
ицкому". Посколькумит
рополиты КириллиАг
афанг
елобакмоменту
с
мерт
ипатриархабыливс
сылке, т
опатриаршиммест
облюстителем с
талмит
рополит
Пет
р.
Выборпат
риархом Тихоном мит
рополит
аПет
раявнооказ
алс
явдохновением с
выше,
хотявовремяСобораоннебылхорошоиз
вест
ен, иег
омолниеноснаякарьера
вызывалаурядаархиереевнекот
орыеподозрения. Какот
мечаетЛ. Рег
ельсон,
"первосвят
ит
ельс
кую власт
ьвРусс
койЦерквипослесмерт
ипатриархаТихонаудалось
с
охранит
ьлишьблаг
одарятому, чт
оодним изсвоихмест
облюстителейпатриарх
Тихонизбралв1918 г
. будущег
омит
рополит
аПет
ра, которыйвмоментизбраниябыл
всег
олишьс
инодальнымслужащим! Мног
ихархиереевиз
умлялаисмущалаег
о
дальнейшаяст
ремительная"карьера", вт
ечениешес
тилетпревратившаяег
ов
мит
рополит
аКрут
ицког
оиКоломенског
о... Ноименноблагодарянеобычайностисвоей
с
удьбы оноказалс
яединственнымизбранникомпат
риарха(факт
ически, избранником
Собора, подоверию кпат
риарху), ост
авленнымнасвободекмомент
ус
мерт
и
пат
риархаТихона. Труднодажепредположит
ь, каксложиласьбы ибезтого
т
раг
ическаясудьбаРусскойЦеркви, еслибы мудрыйзамыс
елСобораипат
риархане
былос
ущест
вленвжизни" (19).
II. Отношениексовет
скойвласти
Соборот
каз
алсяпризнат
ьзаконностьсовет
скойвласти. Так, ког
данаследующийдень
послепереворот
аЛениннационализ
ировалвсю з
емлю, сделавнезаконной
с
обственностьЦерквииприходскихсвященников, икогдавпос
ледующиемесяцы
былииз
даны декрет
ы, национализировавшиевс
ецерковныешколы,
с
екуляриз
ировавшиерег
истрацию рождений, смертей, браковиразводов,
прекрат
ившиефинанс
овую помощьнанужды религ
иоз
ныхкульт
овиназ
арплату
с
вященникамипреподавателям ЗаконаБожияиз
апрет
ившиецерквям идруг
им

религ
иозныморганиз
ациямвладениесобст
венност
ью, Церковьнезамедлила
от
кликнуться. 11 ноябряСоборадресовалверным послание, час
тькот
о- рого
посвященаполномуотрицанию большевицког
орежима: "От
крытопроповедует
ся
борьбапротивверы Христ
овой, прот
ивлениевс
якойсвят
ынеисамопревозношение
противвс
ег
о, называемог
оБог
ом(II Фес
. 2:4)... Нонеможетникакоез
емноецарс
тво
держат
ьсянабезбожии: оногибнетотвнутреннейрасприипарт
ийныхраздоров.
Посемуирушитс
яДержаваРоссийскаяотэтог
обеснующег
ос
ябезбожия... Длят
ех,
кт
овидитединс
твенноеоснованиесвоейвлас
тивнасилииодног
осос
ловиянадвсем
народом, несуществуетродины иеес
вятыни. Онистановят
сяиз
менникамиРодины,
которыечинятнес
лыханноепредат
ельс
твоРосс
иииверныхс
оюз
никовнаших. Но, к
нашемунесчастью, доселенеродилосьещевластивоист
инународной, дос
тойной
получит
ьблаг
ословениеЦерквиПравос
лавной. И неявит
сяонанаРусскойз
емле,
покас
оскорбною молит
вою ислез
ным покаяниемнеобрат
имсямы кТому, безКог
о
всует
рудят
сяз
иждущиег
рад" (20).
ОпределениеСобораот2 декабря"О правовом положенииПравос
лавнойРосс
ийской
Церкви" продолжаетзаявлят
ьоправовомст
ат
ус
еПравос
лавнойЦерквикак
г
осударст
веннойЦерквиРоссии. Онопостановляет
, соднойст
ороны, чт
ог
осударст
во
неможетиздават
ькакие-либозаконы, касающиесяЦеркви, безсоглашенияснею и, с
друг
ойс
тороны, чтовс
епостановленияиуказанияПравославнойЦеркви, поскольку
онипрямонепротиворечатг
осударст
веннымзаконам, должны быт
ьприз
наваемы
г
осударст
вом имеющимиюридичес
кую с
илу. Церковныепраз
дникидолжны ост
ават
ься
г
осударст
венными, бог
охульст
воипопыт
кисовращениячленовЦерквикот
падению
отнеедолжны ос
таватьс
явнез
акона, ацерковныешколы всехуровнейдолжны
приз
наватьсяг
осударст
вомнаравнессекулярными. Изэтог
оопределениясовершенно
ясно, чт
оЦерквипредст
оялоидтисвоим с
обственнымпутем, вполнеиг
норируятак
наз
ываемые"власт
и".
Влас
тижевскореначалисвоедело. 19 январяА. Коллонтай, народныйкомис
сар
Общес
твенног
облаг
ос
ост
ояния, пос
лалаот
рядмат
росовзанятьАлекс
андро-Невскую
ЛаврувПет
рог
раде, чтобы обратитьеевприютдляинвалидоввойны. Ихвст
ретили
раз
г
неванныет
олпы бог
омольцев, ивз
авязавшейсяст
ычкеоднис
вященник, о. Пет
р
Скипет
ров, былз
аст
релен. КаксчитаетО. Фиджес(21), Ленинещенебылг
от
овк
конфронт
ациисЦерковью, нодейст
вияКоллонтайпридалиемууверенности, ион
решилиз
датьсвойиз
вест
ныйДекретобот
деленииЦерквиотг
ос
ударства.
Однако19 январяпатриархТихон, предупредивдекрет, издалсвою з
наменит
ую
анафемупрот
ивбольшевиков. Значениеэтойанафемы сос
тоитнест
ольковотлучении
с
амихбольшевиков(все, кт
оот
рицаетБог
а, подлежатанафеме, т
оест
ьотлучению от
Бог
а, пос
амомуфактуэтогоот
рицания), скольковповеленииверным: "Заклинаем и
всехвас, верныхчадПравос
лавнойЦерквиХрист
овой, невст
упат
ьстаковыми
извергамиродачеловеческоговкакое-либообщение: "Из
митезлаг
оотвасс
амех" (I
Кор. 5:13)". Инымисловами, правит
ельс
твонужнорассмат
риватьнетолькокак
от
ступниковотБога(чт
оит
акочевидно), нотакжеикакнеимеющееникаког
о
моральног
оавт
оритет
аивовсеникакогоправат
ребоватьсебепослушания, — подход,
каког
оЦерковьнеимеланикодномуправительст
вунавсемпрот
яжениис
воей
истории. Посланиеоканчивает
сяпризывомкзащитеЦеркви, еслиэт
опот
ребует
ся.
Ибоврат
аадовы неодолеютей(Мф. 16:18) (22).
Некоторыепыт
ают
сядоказ
ат
ь, чтоэтотуказанафемат
ствуетнесовет
скую влас
тькак
т
аковую, атолькот
ех, кт
осоздавалбес
порядкиитворилсвятотат
ствовот
ношении
Церквивраз
ныхчастяхс
траны. Однаковыдвигающиеэт
иарг
умент
ы ост
авляютбез
вниманиярядфактов. Первое— чт
ос
ампатриархвсвоихзаявленияхот3/16 июняи
18 июня/ 1 июля1923 г. раскаивалсяименновсвоем "анафемат
ст
вованиис
овет
ской
власт
и" (23). Второе— чтодажееслиуказформальнонеанафемат
ствовалсовет
скую
власт
ькакт
аковую, т
емнеменее, посколькусоветскаявласт
ьсанкционировалаи
вдохновлялаакт
ы надруг
ат
ельстваисвят
от
ат
ства, верныенаделепризывалисьне
имет
ьснейничег
ообщег
о. И трет
ье, чтовсвоем ПосланииСовет
ународных
комиссаров, написанном25 окт
ября/ 7 ноября, поповодупервойг
одовщины
Окт
ябрьскойреволюции, патриархмягко, новполнеочевидноподт
вердилс
вое
непризнаниесовет
скойвласт
и, сказ
ав: "Ненашеделосудитьоз
емнойвласти; всякая
власт
ь, отБогадопущенная, привлеклабы нас
ебяНашеблаг
ословение, ес
либы она

воист
инуявилась"Божиим слуг
ой" наблаг
оподчиненныхибыла"ст
рашнанедля
добрыхдел, адляз
лых" (Рим. 13:3). Нынежеквам, упот
ребляющимвласт
ьна
преследованиеближнихиистреблениеневинных, прост
ираем Мы Нашеслово
увещания..." (24) .Иначег
оворя, пат
риархот
каз
алсяпризнат
ьс
овет
скую влас
ть
з
аконнойвт
омзначенииэтог
ослова, какоевкладывалвнег
ос
в. Павел.
Но, возможно, самымважным извс
ег
оэт
ог
обылото, чт
оког
дапатриаршийуказбыл
22 январязачит
аннаСоборе, онбылсэ
нтузиазмом одобренвтакихвыражениях,
которыенеоставлялисомнения, чтоСоборпонялпат
риархавсмысле
анафемат
ст
вованияимсоветскойвласт
и.
Эт
особорноеодобрениеимелодажебольшеезначение, чемсамапат
риаршая
анафема, исовершенноясноповелеваловернымиметьвозможноболеевраждебное
от
ношениекбольшевикам: "Пат
риархМосковскийивсеяРоссиивпослании
возлюбленным оГосподеархипастырям, пас
тырямивс
емвернымчадамПравославной
ЦерквиХристовойобнажилмечдуховныйпрот
ивизверговродачеловеческог
о—
большевиковипредалиханафеме. ГлаваПравос
лавнойЦерквиРоссийс
койзаклинает
всехверныхчадееневступат
ьсэт
имииз
верг
амивкакое-либообщение. Онизасвое
делосат
анинскоепрокляты ивсейжизниивбудущей. Православные! Святейшему
пат
риархуданоправовязатьирешит
ь, пословуСпасит
елянашег
о... Нег
убит
еже
душ ваших, прекрат
ит
еобщениессат
анинс
кимислугами— большевиками. Родит
ели,
еслидетиваши— большевики, т
ребуйт
евласт
но, чт
обы от
реклисьониот
з
аблужденийс
воих, чтобы принеслипокаяниеввечномг
рехе, аеслинепослушают
вас, от
рекит
есьотних. Жены, ес
лимужьяваши— большевикииупорс
твуютв
с
лужениисатане, уйдитеотмужейваших, с
пасит
есебяидетейотзаразы, губящий
душу. Неможетбыт
ьуправославног
охрист
ианинаобщениясслуг
амидьявола...
Покайтесь, горячеймолит
войпризовит
епомощьГосподаСилиот
ряхнит
ессебя"руку
чужих" — исконныхвраг
овверы Христовой, объявившихсебясамозванно"народной
власт
ью". И ес
ливы непослушает
еЦеркви, будет
енесынамиее, аучастниками
жест
оког
одела, сат
анинског
о, т
воримогоявнымиит
айнымивраг
амиХрист
овой
истины... Дерзайт
е! Немедлите! Нег
убит
едушисвоей, непредавайтееедьяволуи
ег
оприспешникам" (25).
Хотя, какмы ужесказ
али, вист
ориинебылопрецедент
а, чт
обы Помест
наяЦерковь
анафемат
ст
вовалабы правит
ельс
тво, нобывалислучаи, ког
даот
дельныесвят
ит
ели
нет
олькоот
казывалисьмолитьсязаполитическог
олидера, новдейст
вительност
и
молилисьпрот
ивнег
о. ТаквIV в. с
вятительВас
илийВеликиймолилсяопоражении
ЮлианаОт
ступника, ипоег
омолитвам отс
тупникбылубит
, какэт
обылоот
крыто
Бог
омсвят
омуот
шельникуИулиануМес
опотамскому. Этотидруг
иепримеры
показывают
, чт
охот
япринципвлас
тикакт
аковой— отБог
а(Рим. 13: 1), но
конкретныевлас
тиилиправит
еличаст
обываютнеотБог
а, алишьпопущены Им, в
каковыхслучаяхЦерковьдолжнапризват
ьксопрот
ивлению им излояльнос
тик
СамомуБогу(26).
23 январябольшевикивыпуст
илис
вой"Декретосвободесовест
и". Эт
обылоярост
ное
нападениебольшевиковнацелост
ностьЦеркви; ибоэтотдекретз
апрещал
религ
иозныморганиз
ациямвладетьсобст
венност
ью, собират
ьпожерт
вования,
орг
аниз
овыватьсявиерархическиес
труктуры ипреподават
ьвероучениелицам
моложевосемнадцатилет
. Такчтонаделеэт
обылдалеконеуказвпользусвободы
с
овес
ти, а, скорее, какэтобылоподмеченоСобором, свободы отсовест
и, для
оправданияповсемес
тног
оразг
рабленияцерквейиубийст
в, зачастую с
амыхз
верских
(27). Эт
отдекретвызвалучленовСоборабурную реакцию. Так, одинизних
воскликнул: "Мы сверг
лиЦаряиподчинилисьевреям!" А друг
ойсказал:
"Единственноеспасениедлярусс
ког
онарода— эт
омудрыйправославныйрусский
Царь!" (28).
Соборпризвалверныхкз
ащитецерковног
оимущест
ва, ивскорес
талипост
упат
ь
извест
ияот
олпахнарода, препят
ст
вовавшихчиновникам ис
олдат
ам, назначенным
исполнятьдекрет. Несколькосот
ентысяччеловекпрошливПет
роградекрест
ным
ходом взнакпрот
еста. СекцияСобора, наз
наченнаясделат
ьдокладобэт
омдекрете,
внесласледующиепредложения:

"Лица, держащиевсвоихрукахг
осударст
венную власт
ь, дерзкопыт
аютсяразрушит
ь
с
амос
ущест
вованиеПравос
лавнойЦеркви. Сцелью осущес
твленияэтог
о
с
ат
анинскогозамысла, СоветНародныхКомиссаровиздалдекретобот
делении
Церквиотг
осударс
тва, кот
орыйуз
аконилоткрыт
оегонениенет
олькона
Православную Церковь, ноинавсеостальныерелигиозныеобщины хрис
тианскиеили
нехристианс
кие. Негнушаясьложью, врагиХрист
овы мошенничес
киприкрывают
ся
видимост
ью дарованияпосредствомег
орелиг
иознойсвободы.
Приветст
вуявсякоереальноерасширениес
вободы совест
и, Соборвт
ожевремя
подчеркивает, чтопос
редст
вомвышеупомянутогодекрет
ас
вободаПравославной
Церкви, равнокакидруг
ихрелигиозныхорг
анизацийиобщест
ввцелом, сводитсяна
нет
. Подпредлог
ом"от
деленияЦерквиотг
осударст
ва", СоветНародныхКомис
саров
с
тремит
сяс
делатьневозможнымсамосущес
твованиецерквей, церковных
орг
аниз
ацийидуховенства.
Подвидомпередачицерковнойс
обственности, указанныйдекретстремит
ся
уничт
ожит
ьсамую воз
можност
исовершениябог
ослужения. Онг
ласит
, чт
о"никакое
церковноеилирелиг
иозноеобъединениенеимеетправавладениясобст
венност
ью", и
чт
о"всеимущес
твосуществующихцерковныхирелиг
иозныхобъединенийвРос
сии
объявляетсядостоянием народа". Тем самым православныецерквиимонаст
ыри, где
покоят
сямощисвят
ых, чт
имыхвсемиправославнымилюдьми, ст
ановятсяобщей
с
обственностью всехгражданбез
от
нос
ительнокихвероисповеднымразличиям—
христ
иан, иудеев, мусульманиязычников, асвят
ыни, предназначенныедля
бог
ослужения, т
. е. Св. Крест
, Св. Еванг
елие, Священныесосуды, св. чудотворные
иконы находятс
явраспоряжениигосударст
венныхвластей, кот
орыемог
утразрешит
ь
илинеразрешит
ь(каким з
ахочется) приходам ихис
польз
оват
ь.
Пус
тьжепоймутрусскиелюди, чт
оони(власти) хотятлишит
ьиххрамовБожиихсих
с
вятынями! Какс
коровсясобст
венност
ьцерквейизъят
а, т
оневозможнопредложит
ь
им какую-либопомощь, ибо, помыс
лидекрета, всепожерт
вованноеподлежит
изъятию. Поддержкамонаст
ырей, церквейидуховенст
ватакжест
ановится
невоз
можной.
Ноэт
оневс
е: вследст
виеконфискациикниг
опечат
ен, дляЦерквиневозможно
нез
ависимоиздават
ьСв. Еванг
елие, такжекакидруг
иесвященныеибогослужебные
книгивт
ребуемойчистотеиподлинности.
Подобным жеобразомдекретз
ат
рагиваетипаст
ырейЦеркви. Ут
верждая, что"никт
о
неможетотказыват
ьс
яисполнят
ьсвоиг
ражданскиеобязанност
иподпредлогом
религ
иозныхвзг
лядов", онт
емсамымпринуждаетихкнес
ению воинскойслужбы,
з
апрещеннойдляних83-мАпос
тольскимПравилом. Втожевремяслужит
елиалтаря
уст
ранены отнародног
ообразования. СамопреподаваниеЗаконаБожиянетольков
г
осударст
венных, нодажеивчас
тныхшколахнеразрешается; подобнымобразом и
всебог
ословскиеучебныез
аведенияобречены наз
акрыт
ие. Церковьт
емсамым
лишает
сявозможност
идават
ьобраз
ованиес
воим пас
тырям.
Заявляя, что"г
осударст
венныефункциит
ехилииныхобщест
венно-юридических
учрежденийнедолжны сопровождатьсякакими-либорелиг
иознымиобрядамиили
церемониями", декретт
емсамымсвят
от
атст
венноразрываетвсесвяз
иправит
ельс
тва
с
освят
ынямиверы.
Наоснованиивсехвышеупомянутыхс
оображений, СвященныйСоборопределяет:
1. Декрет, из
данныйСовет
ом НародныхКомисс
аровот
нос
ительноот
деленияЦеркви
отг
осударст
ва, предст
авляетсобойподвидом з
акона, объявляющег
освободусовест
и,
з
лонамеренноепокушениенажизньПравославнойЦерквииявляет
сяактом открыт
ог
о
г
онения.
2. Всякоеучастие, будьтовраспрос
транениистольнесправедливог
окЦерквиз
акона
илижевпопыткахег
опракт
ическог
оосуществления, нес
ог
ласует
сясчленс
твомв
ПравославнойЦерквииподверг
аетвсехвиновных, принадлежащихкправославной

общине, т
яг
чайшим прещениям, вплотьдоот
лученияотЦеркви( с
ог
ласно73-му
ПравилуСвят
ыхАпост
оли13-муправилуСедьмог
оВселенскогоСобора)" (29).
Эт
ирекомендациибылизатемпринят
ы Собором ис
талиоффициальнымот
вет
ом
Российс
койЦерквинадекрет.
Вт
омжедухе15 апреляСобориздалследующийуказ: "Священнослужители,
с
лужащиевант
ицерковныхорганиз
ациях, такжекаките, кт
оприводитвисполнение
враждебныеЦерквидекрет
ы освободесовест
иидругиеподобныеакт
ы, подлежат
з
апрещению вс
вященнослужениии, вс
лучаенераскаянност
и, лишению сана" (30).
Так, черездекреты совет
ског
ог
ос
ударстваиот
ветныепостановленияПравославной
Церкви, установилосьсост
ояниеот
крытойвражды междудвумяэтимиинст
итут
ами.
Какмы однакоувидим, Церковьпридерживалас
ьэт
ойбескомпромисснойпозиции
лишьвт
ечениенемног
ихпос
ледующихлет
...
III. ПрославлениеновыхМученикови Исповедников
31 марта(ст. ст
.) вцерквиМосковскойДуховнойСеминариибыласовершена
з
аупокойнаялит
ург
ияпоубиеннымзаверуиЦерковьПравославную. А5 апреля, в
пост
ановлении"О мероприят
иях, выз
ываемыхпроисходящимиг
онениямина
Православную Церковь", Соборпос
тановил:
"1. Уст
ановитьвозношениевхрамахзаБог
ослужениемособыхпрошенийогонимых
нынез
аПравос
лавную ВеруиЦерковьискончавшихжиз
ньсвою Ис
поведникахи
Мучениках.
2. Совершит
ьторжественныемоления: а) поминальноеобупокоениисосвят
ыми
усопшихиб) благ
одарс
твенноеос
пас
енииост
авшихс
явживых.
3. Уст
ановитьвовсейРоссииежег
одноемолит
венноепоминовениевдень25 января
иливследующийзас
им воскрес
ныйдень(вечером) вс
ехус
опшихвнынешнюю лютую
г
одинуг
оненийИсповедниковиМучеников.
4. Уст
роитьвпонедельниквт
оройседмицы поПасхевовсехприходах, г
дебыли
с
кончавшиежизньсвою заВеруиЦерковьИсповедникииМученики, крестныеходы к
мест
амихпог
ребения, г
дес
овершит
ьт
оржест
венныепанихиды спрославлением в
с
ловесвященнойихпамяти".
Эт
импост
ановлениембезог
оворочноосуждает
сяподходсовет
изированной
Мос
ковс
койпатриархии, котораянапрот
яжениидес
ят
илет
ийзаявляла, чт
оновые
мученикииисповедникибыли"политическимипрест
упниками" идост
ойны с
корее
осмеяния, чемпрославления. Хотя, начинаяс1989 г
., пат
риархияст
ала
канонизироватьнекот
орыхнаименее"проблематичных" мучеников, ниЦарс
твенные
Мученики, нимученикиКат
акомбнойЦерквиещенеканонизированы. Зат
о
прославлены некот
орые"мученики", явноподчинившиесяант
ихрис
товойвласти(31).
Такчтопост
ановленияСобора1918 г
. поэт
омувопросус
охраняютсвою силуи
з
начимость.
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Убийст
воЦаря
В1922 г
. митрополитКиевскийАнт
оний(Храповицкий) с
казал: "ЕслиСоборвчем
провинилс
я, торазвевтом, чтоонневысказалсдост
ат
очнойсилою осуждения
революции1917 г
одаинизверженияГос
ударя. Ктожебудетотрицать, что
февральс
каяреволюциябылас
тольжебог
оборческой, с
колькои
противомонархической? Ктоможетосуждатьбольшевицкоедвижениеивт
ожевремя
одобрят
ьВременноеправительст
во?" (32)
Временноеправит
ельст
воврядлибыломенеевиновно, чем большевики, ибоименно
оносверг
лоЦаря, чтоипривелокниспровержению всегоост
ального.
Ибо, каксказалсвт. Иоанн(Максимович): "Иначебыт
ьнемог
ло. Былс
вержентот, кто
объединялвсе, ст
оянастражеИст
ины" (33). Поэт
омузаубийст
воЦаряиег
осемьи
4/17 июля1918 г
. от
вет
ственны нетолькобольшевики, ноивес
ьнарод, кот
орый
прямоиликосвенносопричаст
енкнему. Воткакэт
ообъясняетсвт
. Иоанн:
"Всецареубийс
тваврос
сийс
койист
ориисовершалисьнекимикликами, аненародом.
Ког
дабылубитПавелI, народдаженезналобэт
ом, аког
даузнал, товт
ечение
мног
ихпос
ледующихлетприносилкег
ог
робусвоимолит
вы исожаление. Убийст
во
АлександраII вызваловРоссиибурю нег
одования, котораяспособс
твовала
укреплению нравст
венныхсилнарода, чт
ос
талоочевиднымвцарствование
АлександраIII. НародбылнеповиненвкровиЦаря-Освободит
еля. Здес
ьженарод,
всярусскаянация, повиненвпролит
ойкровисвоег
оЦаря. Одниучаст
вовалив
убийст
ве, друг
ие, з
аслуживающиенеменьшег
опорицания, одобрялиег
о, тог
дакак
ост
альныенесделалиничег
одлятог
о, чт
обы ег
опредот
вратит
ь. Всевиновны, и
поис
тинедолжны мы сказ
ат
ь: "Кровьег
онанасиначадехнаших" (Мф. 27:25)..."
(34).
Узнавослучившемся, пат
риархнемедленноосудилубийство. Онужевыз
валранее
г
невправительст
ва, пос
лавз
аключенномуЦарю своеблагословение, атеперьон
от
служилпонемупанихиду, благ
ословивархиереевисвященниковпоследоватьег
о
примеру. Зат
ем вКазанскомсобореонпроизнесследующиес
лова: "Мы должны,
повинуясьучению СловаБожия, осудитьэт
одело, иначекровьрас
стрелянног
опадет
инанас, анет
ольконат
ех, кт
осовершилэт
о..." (35) .
Как- т
овскорепослеубийст
ваЦаря, некот
орыечлены Соборас
талиубеждать
пат
риархауехат
ьз
аг
раницу, чт
обы избежатьцарскойучас
ти. "Побегпат
риарха, —
от
ветилег
оСвят
ейшес
тво, — с
ыг
ралбы нарукувраг
ам Церкви. Пуст
ьделаютсомной,
чт
охот
ят
".

26 июля/ 8 авг
уст
а1918 г
. вобращении"Ковсем вернымчадам Православной
Российс
койЦеркви" пат
риархсказал:
"Грехразжегповсюдупламеньстрас
тей, враждуизлобу, ибратвосст
алнабрат
а,
т
юрьмы наполнилисьузниками, земляупивает
сянеповиннойкровью, проливаемою
братс
кою рукою, оскверняет
сянасилием, г
рабежами, блудомивсякою нечистотою.
Изт
ог
ожеядовитог
оист
очникагрехавышелвеликийсоблаз
нчувственныхз
емных
благ
, которымиипрельст
илсянаш народ, забывобединомнапот
ребу.
Мы неотверг
лиэт
ог
оискушения, какот
вергегоХрист
осСпасительвпуст
ыне. Мы
з
ахотелисоздат
ьрайназ
емле, нобезБог
аиЕг
ос
вятыхзавет
ов. Богжепоруг
аемне
бывает. И вотмы алчем, жаждеминаг
от
уемназемле, благ
ос
ловеннойобильными
дарамиприроды, ипечат
ьпроклят
иялег
ланасамыйнародныйт
рудинавсе
начинаниярукнаших.
Грех, тяжкий, нераскаянныйг
рехвызвалсат
ануизбез
дны, изверг
ающег
онынехулу
наГосподаиХрист
аЕг
оивоздвиг
ающегоот
крытоег
онениенаЦерковь..." (36) .
Эт
ообращениеввыраженияхблизкихкт
ем, которыеиспользовалВеликий
Инквизит
оруДост
оевского, характериз
уетсоциализмкакотверг
нутоеХристомв
пус
тынеискушениепрет
воритькамнивхлебы. Вместотог
о, чт
обы искат
ьрайнанебе
исБог
омчерезис
полнениеЕг
озаповедей, социалис
ты "захотелис
оздат
ьрайна
з
емле, нобезБог
аиЕгосвят
ыхзаповедей". Результ
ат
омбыладвэтойжизнии, как
г
ласитт
екстанафемы, "ог
ньг
еенс
кийвжиз
нибудущей".
Некотороевремяспуст
яэт
ообращениевыз
валокрит
икувадреспат
риархаиСобора
с
ост
ороны г
рафаОлсуфьеваипрот
оиереяВладимiраВостокова, авнедавнеевремя
отВикт
ораАксючица(37).поповодут
ог
о, чтосущност
ьсоциализма, как
ант
ихрис
тианскойерес
иедвалибылаз
десьзатронута. Вотчт
осказ
ало. Владимiр:
"Сэт
ойт
рибуны, передлицом прос
ветителяРуси, свят
ог
окнязяВладимiра, я
с
видет
ельст
вую моею священническойсовест
ью, чт
орус
скийнародобманут
, ичтодо
с
ег
овремениниктонесказалемувсейправды. Здесьтакмног
обылосказанооб
ужасах, навлеченныхнаст
ранубольшевиз
мом. Ночтот
акоебольшевизм? —
ест
ес
твенноеилог
ическоеразвит
иесоциализма. Асоциализ
м — эт
от
о
ант
ихрис
тианскоедвижение, котороевконечномсчет
епроизводитбольшевизмкак
высшую ст
упеньс
воег
оразвитияикот
ороепорождаетт
еявления, совершенно
противныепринципамхрист
ианскойаскет
ики, которыемы сейчаспереживаем.
Ксожалению, мног
иеизнашихпрофессоровиписателейнарядилисоциализмв
красивыеодежды, называяег
облиз
ким кхрист
ианству, итем самым онивмест
ес
революционнымиаг
ит
ат
орамиввелинеобразованныхлюдейвзаблуждение. От
цы и
братия! Какихплодовждалимы отсоциализма, ког
дамы нет
ольконеборолисьсним,
нодажевременамииз
ащищалиег
о, илипочтивсег
даст
ыдливомолчалипередлицом
ег
ораспрос
транения? Мы должны веройслужит
ьЦерквииспаст
ист
рануот
раз
рушит
ельныхт
енденций, адляэт
ог
онеобходимосказатьист
инулюдям без
промедления, г
оворяим, чтусоциализмнесетвсебе, икудаонведет
.
Мы все, начинаясВашег
оСвятейшест
ваикончаямною, пос
леднимчленомСобора,
должны преклонитьколенапредБог
омимолит
ьЕгопрост
итьнасзапопустит
ельст
во
рос
тувст
раневредныхученийинасилия. Лишьпослеис
креннег
овсенародног
о
покаянияст
ранабудетумиротворенаивоз
рождена. И Богдаруетнам Свою милос
тьи
благ
одат
ь. Ноес
лимы продолжимлишьанафематс
твоватьбезпокаяния, без
объявлениялюдям истины, т
оонисправедливоскажутнам: вы т
ожевиноват
ы вт
ом,
чт
ост
ранавовлеченавэ
топрест
упление, которомутеперьзвучитанафема; вы своим
малодушием допуст
илиразвитиезлаимедлилиназватьфакты иявления
г
осударст
веннойжиз
ниихнастоящимиименами!
Мы вседолжны объединит
ьс
яводнухристианс
кую семью подзнамением Свят
аг
ои
Живот
ворящег
оКрес
таиподводит
ельст
вом Свят
ейшегопатриарха, чт
обы с
казать,

чт
осоциализ
м, кот
орыйкакбы приз
ываетлюдейкбратст
ву, естьявно
ант
ихрис
тианскоеиз
лоеявление..." (38).
Принципиальнаянепримиримос
тьмеждусоциализ
мом ихрист
ианст
вом никог
дане
вызываласомненияу"апост
олов" социализ
ма. Так, МарксиЭнг
ельсписали: "Мы
беспощадны инепрос
импощады увас. Ког
дапридетнаш черед, мы небудем
прикрыват
ьтерроризмлицемернымифраз
ами". Марксназвалрелиг
ию "опиумомдля
народа", аЛенин— "духовнойсивухой". Ленинписал, чт
о"всякаярелиг
иоз
наяидея,
всякаяидеяовс
якомбоженьке, всякоекокет
ничаньедажесбоженькойес
ть
невыразимейшаямерзость, ...самаягнус
наязараза" (39). В1918 г
. онсказ
алКрасину:
"Мес
тоБог
азайметэлектричест
во. Пустькрестьянинмолит
сяэ
лект
ричеству; он
почувст
вуетсилуцентральныхвластейбольше, чемнебесную" (40). Александр
Солженицынпоэтомуповодуписал: "Вфилософскойс
ист
емеивпсихолог
ическом
с
тержнеМарксаиЛенинаненавис
тькБог
у— г
лавныйдвижущийимпульс, первее
всехполитическихиэкономическихприт
язаний. Воинс
твующийатеиз
м — эт
оне
дет
аль, непериферия, непобочноеследствиекоммунистическойполитики, но
г
лавныйвинтее" ( 41).
То, чтовоинст
вующийатеизмбылцентральнымвинт
оммарксизма-лениниз
ма, стало
вполнеочевидновпоследующиесемьдесятлетсоветскойжизни. Однакоивсамый
первыйг
одобэтом былоужеяснозаявлено, особенночерезубийст
воЦаряиег
о
Семьи. Разсвоимот
речениемотпрест
олазасебяизас
воег
ос
ынаЦарьужеот
каз
ался
отлюбыхпритязанийнавласт
ь, т
оегоубийс
твонеимелоужеввидуполит
ических
выг
од, абылочистымпроявлениемзлобы. Этобылопопраниесимволаст
арой
т
еократиипредст
авит
еляминовойсат
анократ
ии, вызовс
ат
аны Богу. И каквся
т
раг
едиярусскихлюдейвпос
ледующиег
оды з
аключаласьвт
ом, чт
оониуг
от
овали
пут
ьдляэт
ог
осат
анинског
оактаразрушениярусскойт
еократииисодействовалиему,
т
акиединст
веннаяреальнаянадежданаихвозрождениенынез
аключаетсявих
покаяниивэт
ом...
32 Церковностьилиполит
ика? // Правос
лавнаяРусь. № 9 (1558) ( 1/14 мая1996) 4.
33 СловопередпанихидойпоЦарю-Мученику// АрхиепископИоанн, архипаст
ырь,
молит
венник, подвижник(Сан-Франциско, 1991) 125. Ср. уархиепис
копаСЕРАФИМА
(СОБОЛЕВА): "Нетнужды г
оворить, скольужас
ным "касанием" ПомазанникаБожия
являет
сяс
вержениеЦаряег
оподданными. Здесьпрест
уплениеданнойБог
ом
з
аповедидост
иг
аетвысшейстадиипрест
упнос
ти; вотпочемуэт
овлечетз
асобой
раз
рушениес
амогогосударст
ва" (Русскаяидеолог
ия(СПб., 1995) 50–51). Ит
ак,
посколькуэт
онеповиновениенародаз
ас
тавилоЦаряот
речьсяотпрест
олаи
неизбежнопривелокегосмерти, т
о, пос
ловуархиепископаАВЕРКИЯ, "всемы,
православныерус
скиелюди, т
акилииначе, вбольшейилименьшейст
епенивиновны
вт
ом, чт
одопущенобылонанашейрус
скойземлетакоестрашноезлодеяние"
(ИстинноеПравос
лавиеисовременныймир(Джорданвилль—Нью-Йорк: Свят
оТроицкиймонас
тырь, 1971) 166).
34 Цит
. по: Orthodox America (June, 1987) 10–11.
35 ГУБОНИН, Акты... 143.
36 РЕГЕЛЬСОН, Траг
едияРусскойЦеркви... 52.
37 См.: В. АКСЮ ЧИЦ, 70 летВавилонског
опленения// Вест
никРусского
Христ
ианског
оДвижения. № 152 ( 1988).
38 Цит
. по: Вобъятияхс
емиг
лавог
озмия(Монреаль, 1984) 22–23.*
39 В. И. ЛЕНИН, ПисьмоГорькому(1913) // В. И. ЛЕНИН, Собраниесочинений(19261932) Т. 17. 81–86. Ср.: С. Г. ПУШ КАРЕВ, ЛениниРоссия(Франкфурт, 1986). См.
т
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40 С. И. ЛИБЕРМАН, НародныйкомиссарКрасин// Новыйжурнал. № 7 ( 1944) 309.
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, 1983 //
РусскаяМысль. № 3465 (19 мая1983) 6.

Пат
риархик
омиссары
Мог
учийдухМос
ковс
ког
оСоборапродолжалпроявлятьсявзаявленияхпатриарха,
когдаЦерковьвступилавовт
оройг
одсоветскойвлас
ти. Всвоем посланииСовет
у
НародныхКомис
саровпослучаю первойг
одовщины окт
ябрьскойреволюциионписал:

"...К вам, упот
ребляющим власт
ьнапрес
ледованиеближнихиист
реблениеневинных,
простираемМы Нашес
ловоувещания: от
празднуйт
ег
одовщинувашег
опребыванияу
власт
иос
вобождением з
аключенных, прекращениемкровопролит
ия, насилия,
раз
орения, ст
есненияверы; обратит
есьнекразрушению, акуст
роению порядкаи
з
аконности, дайт
енародужеланныйизаслуженныйимотдыхотмеждоусобнойбрани,
аиначевзыщет
сяотвасвс
якаякровьправедная, вамипроливаемая(Лк. 11:50), иот
мечапогибнет
есамивы, вз
явшиемеч(Мф. 26:52)" (42).
Ввидут
акоговраждебног
оот
ношенияксовет
скойвласт
и, вполнелог
ичнобылобы
ожидат
ьотпат
риархаблаг
ословенияусилийбелыхармийосвободитьРоссию от
большевицкойтирании. Однако, оннесделалэтог
о(43) ивокт
ябре1919 г. велел
духовенст
вуст
оят
ьвст
оронеотполитикииповиноват
ьсяс
овет
скимвласт
ям втой
с
тепени, вкакойихтребованияне"прот
ивны вереиблаг
очест
ию". В с
амомделе,
послеосужденияимиСоборомпредат
ельс
ког
оБрест
ског
омиравмарте1918 г
., патриарх
никог
дабольшенес
делалничеготаког
о, чтоможнобылобы расценитькак
политическоевыст
уплениеиливмешат
ельст
вовполит
ичес
кую жиз
ньстраны.
Причинуэт
ог
ос
ледуетусматриват
ьвпоследнихрешенияхСобораот2/15 авг
уст
а
1918 г
., подтвердившихотказЦерквиотвмешательст
вавполитику. Каждыйчлен
Церквисвободенучас
твоватьвполитическойдеятельност
исообразновелению своей
христ
ианскойсовест
и. Нониктонеимеетправапринуждатьцерковнымимерами(все
равно, прямымииликосвенными) друг
ог
очленаЦерквипримыкат
ьккакому-либо
политическомунаправлению. КакподчеркиваетНиколайЗернов, "патриарх, епископы
имiрянемог
лииметьсобст
венныеполит
ическиемненияисимпатии, ноникт
оизних
небылвправесвязыватьЦерковькакорг
анизацию скакойбы т
онибыло
политическойпартиейилисис
темой" (44).
Разумеется, этопост
ановлениенепротиворечитниант
ибольшевицкойанафеме
января1918 г
., нилюбымпос
ледующиммерам, предпринят
ымдляз
ащит
ы Церкви.
Пост
ановлениедикт
овалосьтем прос
тымфакт
ом, чт
оепархииРус
скойЦерквитеперь,
посуществу, находилисьвнесколькихразличныхг
ос
ударствах: ивСовет
скойРосс
ии,
инат
еррит
орииРосс
ии, занятойбелыми, инат
ерритории, относившейсякнемецкой
с
феревлияния. Православноеучениепроповедуетпослушаниелюбойзаконной
власт
и; Церковьэ
тимпост
ановлением, всущност
и, узаконивалаправос
воихчленов
з
анимат
ь, допуст
им, ант
исоветс
кую политическую позицию нат
еррит
ориях, занятых
белыми, нонеоказ
ыватьпрямогосопротивлениясовет
ским власт
ям.
(Аналог
ичнаясит
уациявозниклавовремярусс
ко-японс
койвойны1904–1905 г
г., ког
да
православныйархиепископЯпонииНиколай/Кас
ат
кин/ рекомендоваляпонским
православным с
вященникам впределахс
воейепархиимолит
ьсяопобедеяпонской
армии, хотяон, будучирусским, с
амличнонемогэт
ог
оделат
ь).
Друг
ойпричиной, покот
оройпат
риархнеблаг
ос
ловилбелог
вардейцев, мог
лобыть
пророческоепредчувст
виеихпоражения. Ибо, каксказалобелыходинсвятойстарец,
"духнетот". Слишкоммног
иебелыевождиимелицелью невосст
ановлениеСвятой
Руси, авоз
вращениесвоихпомест
ий, илисоз
ывУчредительног
оСобрания, илиеще
чт
о-нибудьнедуховное.
В1922 г
. митрополитКиевскийАнт
оний(Храповицкий) подтвердилэтотвердикт
: "Кт
о
жебудетотрицать, чт
офевральскаяреволюциябыласт
ольжебог
оборческой,
с
колькоипрот
ивомонархической? Кт
оможетосуждатьбольшевицкоедвижениеивт
о
жевремяодобрят
ьВременноеправительст
во?
Ксожалению, благ
ороднейшийиблаг
очестивейшийвождьтойармиислушалт
ех
нег
одныхичуждыхРоссиис
овет
ников, кот
орыесиделивег
оос
обомсовещаниии
пог
убилидело. Русскомународу, наст
оящемународу, верующемуиподвизающемуся,
емуг
олойформулы — единаяинеделимаяРос
сия— ненадо. ЕмуненадоРоссиине
т
охристианской, нетобез
верной, нетоцарской, нетогосподской(каконвсегда
будетпониматьреспублику); емунужносочет
аниетрехдорог
ихслов— з
аВеру, Царя
иОтечест
во. Болеевсегоемунужнопервоеслово, какруководящеевсею
г
осударст
венною жиз
нью; второесловоемунужно, каког
раждениеиохранение
первог
о, ат
ретье— какносит
ельницапервыхслов, итолько" (45).

Так, однимизг
лавныхпоследс
твийсверженияЦаряявилос
ьт
о, чтоЦерковь, не
находяреальнойподдержкис
воихцелейниводнойизпос
т-имперскихполит
ических
партийилидвижений, почувст
вовала, чт
онеможетблагословитьантибольшевицкие
с
илы. Нет
очт
обы Церковьнесодейс
твовалаот
вержению большевицкойсис
темы; она
с
читаласвоимдолг
омвыраз
итьсвоенеприят
иеэ
тойсист
емы, основаннойна
философскойтеориидиалект
ическогомат
ериализмаинападавшейнаХрист
аи
Православную веру. Ноант
ибольшевизмсам посебеещенеявляет
сяположит
ельным
идеалом; илишьт
о, чтоявляет
сяподлинноположит
ельнымидуховным, может
привлечьблаг
ословениеБожиеиЕг
оЦеркви.
Таким образом, небылопрот
иворечиямеждуполитическинейт
ральным август
овским
пост
ановлениемСобораиантисовет
скимокт
ябрьскимпосланием пат
риарха. Темне
менее, посколькувпервом небылосказ
анопрямообант
ихрист
ианскойприроде
большевиз
ма, товоборонительномукрепленииЦерквиобразоваласьбрешь, которой
т
утжевоспользовалис
ьеевраг
и, каквполит
ичес
ких, такивклерикальныхкруг
ах.
Поэт
омуантис
овет
скиез
аявленияпат
риархабылиистолкованы какполитиканст
во, а
ег
оотказблаг
ословит
ьбелыеармии— какблаг
ословениес
овет
ског
ог
осударст
ва. На
с
амом делениСобор, нипатриарх(всвоихподлинныхзаявлениях, вот
личиеот
фальшивки, опубликованнойв1925 г
. послеегосмерти) никог
данеблаг
ословлялии
непризнавализаконнойсовет
скую власт
ь, чт
оявилосьосновнойпричинойтог
о,
почемусоветскаявласт
ьниког
данепризнавалаз
аконнойЦерковь, покаЦерковь
пребывалавернойпос
тановлениямСобора. И даже
еслиодноизболеепозднихзаявленийпат
риарха,ег
о"рас
каяние" 1923 г
., с
деланноепод
с
ильнейшим давлением, можнорасценитькаккосвенноепризнаниесоветс
ког
о
г
осударст
ва, товсеравноеег
онельз
ясчит
ат
ьимеющимобязат
ельноезначениедля
верующих, ибо, сог
ласноучению ПравославнойЦеркви, ниодинчеловек, хот
ябы и
с
амыйвыдающийся, неможетсчитатьсянепог
решимым.
Длятех, ког
оСоборипатриархнемог
утубедить, сущест
вуетещеболее
красноречивоесвидетельст
воантихрист
ианскойсущностибольшевиз
ма:
ант
ицерковныйт
еррорвовремяг
ражданскойвойны исразужепосленее. Одни
материальныепотериЦерквибыличудовищны. Так, кначалу1921 г
., с
ог
ласно
данным Большакова, из1026 монаст
ырей637 былиликвидированы. Нолюдские
пот
ериошеломляютещеболее. Тольков1918–1919 г
г
., сог
ласноданным Эрмхарта,
былиубиты 28 епис
копови1414 священников; аконцу1922 г
., с
ог
ласноданным
Шумилина, быликазнены двамиллионамiрян(46). Водном т
олькоПет
рог
радебыло
рас
стреляно550 человекдуховенс
тваимонашест
вующихвсяког
очиназапериодс
1917 по1922 г
. (47).
Эт
ицифры подтверждаютист
инност
ьут
вержденияВладимiраРусакаот
ом, чт
о
от
ношениебольшевиковкЦерквинезавис
елоотзаконодательст
ва. "Нас
илие, штыки
ипули— таковы былиинст
румент
ы "идеолог
ической" борьбы большевиковс
Церковью" (48) .
Вт
ожес
амоевремя, Ленинсчит
алисламсвоимсоюзником враспрост
ранении
мiровойреволюциивст
ранахВос
токаинепреследовалкатоликовипрот
ес
тант
ов(49).
42 ГУБОНИН, Акты... 151–153.
43 Но, позамечанию о. СтефанаКрасовицког
о, Пат
риарх, хот
яинеблаг
ос
ловил
Добровольческую Армию ДеникинанаЮг
еРос
сии, послалсвоеблаг
ословение
адмиралуКолчакувСибирь. См.: СвященникСТЕФАН КРАСОВИЦКИЙ, От
ветаполог
ету
коммунис
тическойидеологии// ПравославнаяРусь. № 1553 (15/28 февраля1996) 15.
44 ZERNOV, The 1917 Council... 19.
45 Церковностьилиполит
ика?... 4
46 A. GUSTAVSON, The Catacomb Church (Jordanville, 1960) 19.
47 А. ЛАТЫШ ЕВ, Провестибеспощадныймассовыйтеррорпрот
ивпопов// Аргументы
ифакт
ы. № 26 (1996).
48 Прот
одиаконВЛАДИМIРРУСАК, Свидетельст
вообвинения(Джорданвилль–НьюЙорк: Свят
о-Троицкиймонаст
ырь, 1986) 19.
49 См.: ЛАТЫШЕВ, Провест
ибеспощадныймассовыйт
еррор...

Церковьиг
олодвПоволжье
Ивсежепрямаяфизическаяат
аканаЦерковьнеудалась, ипослеупразднения
всякойвооруженнойиполит
ическойоппозицииКомпартиипослеГражданскойвойны
Церковьосталасьединс
твеннойзначимойантикоммунис
тическойсилойвст
ране.
Вс
ледст
виеэт
ог
обольшевикибыливынуждены вест
иборьбуг
ораздоболеег
лубоког
о
идеолог
ичес
ког
осодержанияи, дажебольшет
ог
о, болеенаучную, чемпрежде.
Так, ужевдекабре1920 г
. Т. Самсонов, г
лавасекрет
ногоот
делаЧК, предт
ечиКГБ,
писалДз
ержинскому: "Коммуниз
м ирелиг
иявзаимноисключаютдругдруг
а...
Никакимисредствами, кромеэтог
о(ЧК. — В. М.), религ
ию нераз
рушит
ь. Всвоих
планахдеморализациицерквиЧК недавнос
фокусировалос
воевниманиенарядовом
с
вященстве. Толькочерезних, посредст
вомдолг
ой, интенсивнойикропот
ливой
работ
ы, мы сможем с
овершенноподорватьиразоружит
ьцерковь" (50). В т
ом же
месяцеДзержинскийписалЛацис
у: "Моемнениет
аково, чтоцерковьраспадает
ся, и
мы должны помочьэт
омупроцессу, номы никоимобразом недолжны вос
станавливат
ь
еевобновленческомвиде. Вотпочемуцерковнойполитикойразъединениядолжна
з
анимат
ьсяЧК иниктоиной. Официальныеиполуофициальныеот
ношенияпартиис
попаминежелат
ельны. Мы рас
считываемнакоммунизм, аненарелиг
ию. Этотманевр
можетосуществлятьсятолькоЧКсединст
веннойцелью деморализациипопов" (51).
Намайскомсъездепарт
иив1921 г
. Ленинподдержалрезолюцию, призывавшую к
з
аменерелиг
иозногомiровозз
рения"гармоничнойкоммунис
тическойнаучной
с
ист
емой, охватывающейиот
вечающейнавопрос
ы, накот
орыекрес
тьянскиеи
рабочиемассы т
щет
ноискалиот
веты врелиг
ии". Рез
ульт
атом былаприост
ановка
работ
ы сущест
вовавшихдотоговремени"дилетант
ских" ант
ирелигиозныхкомисс
ий
(выражениеЛенина) иихз
аменаКомиссиейпоот
делению Церквиотг
осударс
твапри
Политбюро, проработавшейподруководс
твомевреяЕмельянаЯрос
лавског
одо1929 г.,
очевиднойцелью которойбылоуничтожениевсякойрелиг
ии. Важностьэт
ойКомиссии
вг
лазахбольшевиковнаглядноиллюст
рировалас
ькрайнейст
епенью секрет
ности,
окут
ывавшейеепротоколы, ат
акжеактивнымвнейучаст
ием втоилииноевремя
всехвысшихпарт
ийныхлидеров. Ст
ратег
ияКомиссиинепосредст
венноопределялась
с
началаЛениным, азатемСт
алиным(52).
Важным аспектом э
тойстрат
ег
иибылатактика"раз
деляйивлас
твуй". Ибо, хот
я
физическиеметоды воздействияипродолжалиприменят
ься, большевикисознавали,
чт
от
акойг
розныйвраг
, какЦерковь, неодолим однимифиз
ическимиат
аками, ичт
о
нужны болеетонкиеметоды, включаявербовкуагент
овизчисладуховенст
ваи
с
озданиерас
коловвцерковнойсреде. Так, ужев1921 г
., каквидноизпрот
околов
с
екрет
ног
оотделаЧК, Троцкийобсуждалвопросвербовкидуховенст
вазаденьг
и,
чт
обы онодоносилонасебяидруг
ихцерковниковипредот
вращало
ант
ибольшевицкую агитацию относительно, например, закрыт
иямонаст
ырей(53).
Однако, первую воз
можностьнанест
исерьез
ныйущербЦерквипредоставил
большевикам г
олод1921–22 г
г
. вПоволжье.
"Вконцег
ражданскойвойны, — пишетСолженицын, — какееест
ес
твенное
последст
вие, разразилсянебывалыйг
олодвПоволжье... В. Г. Короленков"Пис
ьмахк
Луначарскому" объяс
няетнамповальноевыг
олаживаниеиобнищаниестраны: эт
о—
отпадениявсякойпроиз
водит
ельности( т
рудовыерукизаняты оружием) иотпадения
крест
ьянског
одоверияинадежды хот
ьмалую долю урожаяост
авит
ьсебе. Даког
данибудькт
о-нибудьподсчитаетит
емногомесячныемноговаг
онныепродовольст
венные
пост
авкипоБрес
тскомумиру— изРоссии, лишившейсяяз
ыкапротест
а, идажеиз
облас
тейбудущег
ог
олода— вкайзеровскую Германию, довоевывающую наЗападе.
Прямаяикороткаяпричиннаяцепочка: пот
омуповолжанеелисвоихдет
ей, чт
о
большевикизахват
илисилою влас
тьивыз
валигражданскую войну.
Ног
ениальностьполит
икавтом, чтобиз
влечьус
пехиизнароднойбеды. Эт
о
озарениемприходит— ведьтришараложатсявлузы одним ударом: пустьпопы и
накормяттеперьПоволжье! ведьони— христ
иане, они— добренькие!

1) От
кажут— ивес
ьг
олодпереложимнаних, ицерковьраз
громим;
2) сог
ласятс
я— выметем храмы;
3) ивовсехслучаяхпополним валют
ныйзапас.
Давероятнодог
адкабыланавеянадейст
виямисамойЦеркви. Какпоказ
ывает
пат
риархТихон, ещевавгуст
е1921 г
., вначалеголода, Церковьсоздала
епархиальныеивс
еросс
ийскиекомитет
ы дляпомощиголодающим, началис
борденег.
Нодопуст
итьпрямую помощьотЦерквииг
олодающемувротзначилоподорвать
диктат
урупролет
ариата. Комитеты запрет
или, аденьгиот
обраливказну. Пат
риарх
обращалс
язапомощью икпапеРимскому, икархиепископуКентерберийскому, — но
итутоборвалиег
о, разъяс
нив, чт
овест
иперег
оворы синос
транцамиуполномочена
т
олькосоветс
каявласт
ь. Даинеизчег
ораз
дуват
ьт
ревог
у: писалиг
аз
ет
ы, чтовласт
ь
имеетвсес
редст
васправит
ьсясг
олодомисама.
АнаПоволжьеелит
раву, подмет
кииг
рызлидверныекос
яки. И наконецвдекабре
1921 Помг
ол(г
осударст
венныйкомит
етпомощиг
олодающим) предложилЦеркви:
пожерт
воватьдляголодающихцерковныеценности— невсе, нонеимеющие
бог
ослужебног
оканоническог
оупотребления. Пат
риархсоглас
ился, Помг
олсос
тавил
инст
рукцию: всепожерт
вования— толькодобровольно! 19 февраля1922 патриарх
выпуст
илпослание: разрешитьприходс
кимсовет
амжертвоватьпредметы, не
имеющиебог
ос
лужебног
означения.
Итаквсеопятьмог
лораспылитьсявкомпромис
се, обволакивающемпролет
арскую
волю.
Мысль— удармолнии! Мысль— декрет! ДекретВЦИК 26 февраля: из
ъятьизхрамов
всеценности— дляголодающих!" (54).
Эт
отдекретаннулировалдобровольныйхаракт
ерпожерт
вованийист
авил
духовенст
вовположениесоучас
тниковс
вятотатс
тва.
Сцелью раз
решит
ьнедоуменияверных, 28 февраляпат
риархиздалс
ледующийуказ:
"Мы допус
тили, ввидучрезвычайнот
яжкихобст
оятельст
в, возможност
ь
пожерт
вованияцерковныхпредметов, неосвященныхинеимеющихбог
ослужебног
о
употребления. Мы призываем верующихчадЦерквиинынект
аковым
пожерт
вованиям, лишьодногожелая, чт
обы эт
ипожерт
вованиябылиоткликом
любящег
осердцананужды ближнег
о, лишьбы онидейс
твит
ельнооказывали
реальную помощьст
раждущимбрат
ьямнашим. НоМы неможемодобритьизъят
ияиз
храмов, хотябы ичерездобровольноепожерт
вование, священныхпредметов,
употреблениекоихнедлябог
ослужебныхцелейвоспрещаетс
яканонамиВселенской
Церквиикарает
сяЕю каксвят
от
ат
ст
во— мiрянеотлучением отНее,
с
вященнослужители— извержениемизсана(73-еправилоАпост
ольское, 10-е
правилоДвукратног
оСобора)" (55).
Хотяпатриархинепошелнавсетребованиябольшевиков, эт
отуказ, т
ем неменее,
означалпервую большую уступку, сделанную Церковью советс
койвласти. И некто
иной, каксвятойст
арецНектарийОптинскийсказ
алобэт
ом: "Смот
рит
е, патриархдал
приказот
датьизцерквейвсеценност
и, новедьонипринадлежатЦеркви!" (56).Как
мы увидим, э
топривелонет
олькокразг
раблению церквейисмертимног
их
с
вященнослужителейимiрян, нот
акже, косвенно, иквозникновению
обновленческог
ораскола.
Подруководст
вомТроцкого, носодобрениявсегоПолит
бюро(Ленин, Молотов,
КаменевиСт
алин), большевикиприс
тупиликдействию. ВначалемартаТроцкий
с
формировал"совершеннос
екретную" комиссию поруководст
вуиз
ъят
ием. 11 март
а
онписалчленамПолит
бюро: "Этакомиссиядолжнавс
екрет
номпорядкеподг
отовить
одновременнополит
ичес
кую, орг
анизационную ит
ехническую сторонудела.
Факт
ичес
коеиз
ъятиедолжноуженачатьсясмарт
амесяцаиз
ат
емзакончитьс
яв
крат
чайшийсрок... Повторяю: комисс
ияэт
а— совершенносекретная. Формально

изъятиевМосквебудетпроходитьпопрямым указ
аниямЦентральног
окомитет
а
Помг
ола... Нашастрат
егиявцеломдолжнапреследоват
ьцельрас
колавдуховенст
ве
поконкрет
номувопросуизъят
ияценнос
тейизцерквей. Посколькувопросэт
о—
жг
учий, т
оирас
колнаэтом основанииможетидолженполучитьвесьмаост
рый
характ
ер, итачаст
ьдуховенст
ва, котораяподдержитизъятиеипоможетему, больше
несможетвернут
ьс
явкликупат
риархаТихона. Поэт
омуяпредлаг
аю, чтобы блок,
с
ост
авленныйизэт
ойчас
тидуховенст
ва, былвременнопринятвПомг
ол, особенно
посколькунеобходимоустранитьвсякоеподозрениеис
омнениевотношениит
ог
о, чт
о
изъятиеценност
ейизцерквейпойдетнанужды г
олодающих" (57).
13 мартапредложениеТроцког
обылопринят
о; иболеетог
о, какпишетГриг
орий
Равич, "былопредписанодейс
твоват
ьсмаксимальнойжест
окостью, не
ост
анавливаясьнипередчем, включаяказ
нинамест
е(т
оесть, безсудаиследс
твия) ,
вызоввслучаенеобходимостиособых(чит
ай— карательных) част
ейкраснойармии,
раз
г
онирасс
трелдемонст
раций, допросы сприменениемпытокит. д. В с
ост
ав
комиссии, кот
ораябуквальноураг
аномпронеслас
ьпоРоссии, смет
ая(лучшесказ
ат
ь
— вымет
ая) всенасвоем пут
и, вошли, кромеТроцкого, Сапронов, Уншлихт
, Медведь,
Самойлов-Землячка" (58).
Вс
кореначалисьст
олкновениясверующими, сопрот
ивлявшимис
яконфискации
церковныхценност
ей. О 1414 случаяхт
акихст
олкновенийбылосообщенов
оффициальнойпрессе. Перваяст
ычкапроизошлавг
ородеШуя15 март
а. Пять
христ
ианбылиубиты ипятнадцат
ьранены, врезультат
ечег
ооткрылсяпроцес
с, на
котором двасвященникаимiрянинбылиосуждены иказ
нены. В1921–1923 г
г
. 2691
человекбелог
одуховенс
тва, 1962 монаха, 3447 монахиньинеизвестноечис
ломiрян
былиубиты подпредлогомсопрот
ивленияразг
раблению церковныхценностейпо
всейст
ране(59).
19 марта, послучаю беспорядковвШуе, ЛенинпослалвПолитбюродлинноеписьмос
пометкой"Ст
рогосекрет
но. Копийнеснимать":
"Именнотеперьит
олькотеперь, когдавголодныхмес
тахедятлюдейинадорог
ах
валяют
сяс
от
ни, еслинетысячитрупов, мы можем(ипоэтомудолжны) провес
ти
изъятиецерковныхценностейссамойбешенойибеспощаднойэнерг
ией, не
ост
анавливаясьпередподавлениемкаког
оуг
однос
опрот
ивления. Именнотеперьи
т
олькотеперьг
ромадноебольшинствокрест
ьянс
коймас
сы будетлибоз
анас, либо, во
всякомслучае, будетневсост
оянииподдержат
ьсколько-нибудьрешит
ельнотех,
которыемогутихотятиспытат
ьполитикунасильст
венног
ос
опрот
ивлениясоветскому
декрет
у.
Намвочтобы тонест
алонеобходимопровес
тиизъятиецерковныхценнос
тейсамым
решительнымисамымбыс
трымобразом, чеммы можем обеспечит
ьсебефондв
нес
колькосотенмиллионовзолотыхрублей. Безэтог
оникакаягосударст
венная
работ
авообщеиникакоеот
стаиваниес
воейпозициивГенуевособенности
с
овершеннонемыслимы.
Сейчаспобеданадреакционным духовенст
вомобеспеченаполност
ью. Мы должны
именнотеперьдат
ьс
амоерешит
ельноеибеспощадноес
ражениечернос
от
енному
духовенст
вуиподавитьег
осопротивлениест
акойжест
окостью, чт
обы онинезабыли
э
тоговт
ечениенес
колькихдесят
илет
ий. Чембольшеечислопредставителей
реакционнойбуржуаз
иииреакционног
одуховенс
тваудаст
сянампоэтомуповоду
рас
стрелят
ь, т
ем лучше" (60).
От
носит
ельнопат
риарха, однако, Ленинсказал: "Я думаю, нам целесообразноне
т
рог
ат
ьсамогопатриархаТихона, хотяоннесомненновоз
главляетвес
ьэт
от
рабовладельческийбунт
. Касательноег
оследуетдатьсекрет
ную директ
ивуГПУ,
чт
обы всесвязиэт
ойличностибылит
щат
ельноискрупулез
ноотс
лежены ивыявлены,
особенновнаст
оящиймомент
..."
Ленинхот
ел, чт
обы вог
лавеант
ицерковнойкампаниист
оялТроцкий; "ноемуне
с
ледуетниког
даиниприкакихобст
оятельст
вахвысказыват
ьс
я(наэтутему. — В. М.)

впечат
иилипередпубликойилилюбым иным образ
ом". Возможно, эт
о
предписывалось, какпредполаг
аетРичардПайпс, "сцелью из
бежат
ьс
лухов, будто
кампаниябылаеврейскимзаг
оворомпротивхрист
ианст
ва" (61), посколькуТроцкий
былевреем.
Троцкий, вдобавокктому, чт
ост
оялвог
лавесекретнойкомисс
иипоизъятию
ценност
ей, возг
лавлялещеикомиссию поихреализации. И вс
воейз
апискеот23
март
а, представленнойнасес
сию эт
ойкомиссии, онписал: "Длянасважнеевыручить
пят
ьдесятмиллионовв1922–23 г
г
. з
аопределенную массуценнос
тей, чем надеяться
насемьдесятпятьмиллионовв1923–24. Успехпролет
арскойреволюциитольков
однойизкрупныхс
транЕвропы положитконецспросунаценност
и... Вывод: мы
должны торопит
ьс
яскольковозможно..." (62) .
Еслиосновнойцелью большевиковбылиденьг
идляихчист
ополитическихцелей,
т
огдаонипроиг
ралисамымжалкимобразом — ценаконфискованныхцерковных
ценност
ейсос
тавилавсег
ооколополут
орамиллионовдолларов(63), т
ог
дакак
Бухаринпризнавал, чтонапропаг
андувовремяг
олодавПоволжьеонизатрат
или
около14 миллионовдолларов. И вовс
якомслучае, большевикиужеимеливсвоих
рукахбриллиант
ы короны РоссийскойИмпериистоимос
тью вмиллиардрублей
з
олот
омибриллианты изкремлевског
омузеяст
оимост
ью вт
рис
тамиллионовз
олот
ых
рублей— г
ораз
добольшерыночнойстоимос
тицерковныхценност
ей(64). Нодаже
еслиихосновным мотивом былонасамомделес
тремлениеразрушитьЦерковь, т
ои
т
огдаонипроиг
рали: Церковьст
аладуховнодажесильнее, пройдячерезэто
ог
ненноеис
кушение.
Однако, э
тодалосчастливыйшансвнут
реннимврагамЦеркви— еретикамобновленцам.
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Заг
оворпротивпатриарха
Идеяуст
роитьрасколвцерковнойиерархиипоявилась, кажет
ся, в1921 г
.у
Луначарског
о, которыйсначала1900-хг
г
. з
анималсяразвит
иемболееут
онченног
о,
нест
ольгрубоконфронт
ационног
оподходакпроблемеуст
ранениярелиг
ии(65).
Затем онабылазановоподхваченаТроцким вначале1922 г. (66) .То, чт
обольшевики
планировалииспольз
оват
ьвнут
реннихвраговЦерквиодновременносус
илением
внешнег
одавлениячерезконфис
кацию ееценностей, явст
вуетизпроекта,
предст
авленног
оТроцким с
есс
ииПолит
бюро, накот
оройприсут
ствовалиКаменев,
Ст
алиниМолот
ов20 марта/ 2 апреля.
Там ст
ояло: "Аг
итациянедолжнабыт
ьс
вязаннойсборьбойпрот
иврелиг
иииЦеркви,
нодолжнавсецелобыт
ьнаправленанапомощьголодающим" (пункт5); "мы должны
взят
ьрешительную инициат
ивувсоз
даниирасколас
редидуховенства, беря
с
вященников, которыевыст
упаютвподдержкупринимаемыхсоветс
койвластью мер,
подз
ащитуг
осударст
веннойвласт
и" (пункт6); "нашааг
итацияиагит
ациялояльног
о
кнамдуховенст
ванивкоем случаенедолжны смешиват
ьс
я", нокоммунист
ы должны
обращат
ьс
як"значительнойчаст
идуховенства", выс
тупающейпрот
ив
бесчеловечнос
тииалчност
и"князейЦеркви" (пункт7); необходимшпионаж, "чтобы
г
арант
ироватьполноезнаниевс
ег
о, чт
опроисходитвраз
личныхг
руппахдуховенст
ва,
верующихит
. д." (пункт8); вопросдолженбытьсформулированправильно: "лучше
всег
оначат
ьснесколькихцерквей, руководимыхлояльнымсвященс
твом, аесли
т
акихцерквейнесуществует
, т
ог
даснаиболеезначительныхцерквейпосле
т
щательнойподг
от
овки" (пункт9); "предс
тавителям лояльног
одуховенст
вадолжно
бытьразрешенорегистрироват
ьсявпровинцияхивцент
ре, послет
ог
окакнаселение
будетдолжнымобразом проинформированоот
ом, чт
оонибудутимет
ьвс
е
возможност
ипроверить, чт
ониодначас
тьцерковногодостояниянеидеткуда-либо,
кромекакнапомощьголодающим" (пункт13). Вдейст
вительност
иже, сог
ласно
с
екрет
нойинст
рукции, всецерковныеценнос
ти, из
ъят
ыеу"враг
овсовет
скойвласти",
должны былибытьпереданы невПомголилиг
олодающим, авфинансовое
управлениеОГПУ( 67).
Большевикирас
считывали, чт
омодернист
скаяили"обновленчес
кая" г
руппировка,
с
ущест
вовавшаявРусскойЦеркви, обеспечитих"лояльным" духовенст
вом. Ужев
революционные1905 и1917 г
г
. будущиеобновленцы вылез
линаповерхност
ьс
длинным с
писком т
ребованиймодернистс
кихреформвЦеркви, авмарте1918 г
.
профессорТитлинов, ст
авшийпозднееоднимизглавныхидеолог
овобновленчест
ва,
основалвПетрог
радег
аз
ет
у, раскритиковавшую пат
риаршееанафематст
вование
с
овет
скойвласт
и(68). Ночт
обы з
ахват
ит
ьвласт
ьвЦеркви, заг
оворщикампришлось
ждат
ьдовес
ны 1922 г., ког
даипатриархТихон, имитрополитВениаминобабылив
т
юрьмевс
вязисконфис
кациейцерковныхценностей.
Духовныйуровеньобновленцевили"Живойцеркви", какназываласьихглавная
фракция, можнооценит
ь, исходяизкарьеры их, воз
можно, самогоумеренног
олидера,
епископаАнтонина(Грановского). Вреволюцию 1905 г
. онбылдляЦерквидот
акой
с
тепенибельмом вг
лазу, чтоСвятейшийСинодотправилег
онапокой. Послеэт
ог
оон
от
казалсяпоминат
ьимяЦарязабог
ослужениями, ав1907 г
. дажеобъявилцарский
режимсатанинским. В1921 г
. онбылвновьотст
раненотслуженияпат
риархом
Тихономзасамовольныеновшествавбог
ослужении. В1922 г
. онпринялприг
лашение
с
овет
скихвласт
ейстат
ьчленом Помгола, ивт
омже1922 г
. онвыс
тупилсвидетелем
с
ост
ороны правит
ельствавсуденадпятьюдесят
ью чет
ырьмяшуйскимихрис
тианами,
с
опрот
ивлявшимисяконфискациицерковныхценност
ей.
НодажеГрановскийхарактеризовалсвоихсо-заговорщиковкак"ст
очную канаву
ПравославнойЦеркви", какжаждущихвлас
тисвященников, преследующихс
вои
класс
овыеинт
ересы, вос
ставшихпротивепископовимонахов(69). И дейст
вительно,
э
тотантимонашес
кийуклонвмест
есихсоциализ
момбылоднойизг
лавных
от
личит
ельныхчертобновленцев— "прот
ест
антоввос
точног
ообряда", какназ
валих
о. Георг
ийФлоровский(70). Так, например, Титлиновпис
ал, чтог
лавнойзадачей
"Живойцеркви" было"освободит
ьцерковную жизньотвлияниямонашес
ког
о
епископатаипередатьуправлениецерковнымиделамиврукибелог
одуховенст
ва"
(71).

Таксовет
скаявласт
ьоправдаласвоирасчеты, еслиневчемдруг
ом, таквэт
ом, по
с
ловуЕ. Лопешанс
кой, "наклассическимарксистские"внут
ренниепрот
иворечия" и
"классовую борьбу", которая, согласноееидеолог
ии, необходимодолжнавозникать
повсюду, — втом числеивЦеркви, междучерным ибелым духовенст
вом, между
архиереямиисвященникамииз-зацерковныхдоходов" (72 ).
Первыезалпы эт
ойбитвы прог
ремеливПетрог
раде, кот
орыйбылоплотом
обновленчест
ва, такжекакибольшевицкойреволюции. Сог
ласноА. ЛевитинуиВ.
Шаврову, инициат
иваисходилаоттамошнег
опартийног
обосса, Зиновьева, который
намекнулпротоиерею АлександруВведенскому, чт
оег
ог
руппаможетоказат
ься
подходящейдлявозможног
оконкордат
амеждугосударст
вомиЦерковью. Тогда
Введенскийобъединилс
яспрот
оиереемВладимiромКрасницким иепископом
Антонином (Грановским) взаг
оворепосвержению патриарха.
Вт
овремяпатриаршую ЦерковьвПетрог
радевозг
лавлялмит
рополитВениамин,
которыйсумелпридтиксоглашению смес
тнымивластямиодобровольнойпередаче
церковныхценност
ей. Этивласт
и, очевидно, ещеневполнепонимали, чт
ореальной
целью советскогодекретабыланепомощьг
олодающим, аразрушениеЦеркви.
Однако, посовещавшисьсцент
ральнымивласт
ями, пет
роградскиепересмотрелисвое
с
ог
лашениесмитрополит
ом.
Послеэт
ог
ов"Петрог
радс
койПравде" от24 мартапоявилосьписьмоз
аподписью
двенадцат
илиц, включаябудущихобновленческихлидеровКрасницког
о, Введенского,
Белкова, Боярског
оидруг
их. Внем авторы защищалимероприят
иясоветского
правительст
ваиот
межевывалисьотос
тальног
одуховенст
ва. Последнеевес
ьма
от
рицат
ельноотреагировалонаэт
описьмонасобрании, вовремякот
орог
о
Введенскийпроиз
неснаг
лую иугрожающую речь. Митрополитсумел, однако, вконце
концовуг
аситьстрас
ти, такчтобылорешеновст
упит
ьвновыеперег
оворы свласт
ями,
вестикоторыебылопорученоВведенскомуиБоярскому. Онипродолжалидобиваться
с
ог
лашения, покот
оромуост
авшуюсячаст
ьцерковныхценност
ейбылобы поз
волено
возмест
ит
ьденьгами.
Ст
яжавсебечерезэт
онекот
ороедовериеиукрепивотношенияссоветскимивласт
ями,
г
руппаобновленцевприст
упилакзахват
увласт
ивовс
ейЦеркви, воспользовавшись
чрезвычайнымит
рудност
ями, кот
орыеиспыт
ывалпат
риархвМоскве.
Ибопат
риарх, кромесвоегопребыванияподдомашнимарестомс19 марта, былеще
вызванвкачествес
видет
еляз
ащиты напроцес
спятидес
ят
ичет
ырех. Стараясьспаст
и
обвиняемых, онвзялвсю ответ
ст
венност
ьнасебя(73). И наодномиззас
еданийон
выразилсущност
ьот
ношениймеждуЦерковью иг
осударст
вом.
Председатель: — Законы, сущес
твующиевг
ос
ударстве, вы считает
едлясебя
обязат
ельнымиилинет?
Пат
риарх: — Да, признаю, посколькуонинепротиворечатправиламблаг
очест
ия.
Солженицынзамечает
: "Вс
ебы т
акот
вечали! Другаябылабнашаистория!" (74) .
65 Ibid. 338.
66 Ibid. 359.
67 Н. А., Небовраг
омТвоим т
айнуповем... 17.
68 ГРАББЕ, РусскаяЦерковьпередлицомг
осподствующег
озла... 32.
69 См.: J. SWAN, A Biography of Patriarch Tikhon (Jordanwille–N.-Y.: Holy Trinity
Monastery, 1964). См. также: D. POSPIELOVSKY, The Russian Church under the Soviet
Regime, 1917–1982 (Crestwood–N.-Y.: St. Vladimir’s Seminary Press, 1982) Vol. 1. 55, 54.
70 Цит
. по: PO SPIELOVSKY, The Russian Church under the Soviet Regime... 45.
71 Цит
. по: ГРАББЕ, РусскаяЦерковьпередлицомг
осподствующегозла… 32.
72 Е. ЛОПЕШ АНСКАЯ, Епископы-Ис
поведники(Сан-Франциско, 1971) 68.
73 ГРАББЕ, РусскаяЦерковьпередлицомг
осподствующег
озла... 31, 32.
74 СОЛЖЕНИЦЫН, АрхипелагГУЛАГ... Т. 1. 342. Полныйт
екстдопросаПат
риархана
с
удесм.: ГУБОНИН, Акты... 195–212.

Русск
аяЦерковьвизг
нании
Чт
обы лучшепонимат
ьдальнейшееразвит
иез
аг
оворапротивпатриарха, следует
обрат
ит
ьсяксобытиям, происходившимзапределамиРоссии, вчастност
и, кис
тории
т
ойчаст
иРусскойЦеркви, кот
ораяоказ
аласьврассеянии.
"Заг
раничнаячаст
ьРусскойПравославнойЦеркви,—пишетА. Ф. Трасковский, — до
образ
ованияРПЦЗужеимеласвою довольнодолг
ую ист
орию. ВЗападнойЕвропе
русскиеправославныехрамы с
троились, начинаясXVIII века, прирос
сийс
ких
посольст
вахисв. местах, час
топосещавшихсяроссиянами, приезжавшимизарубеж.
НаВостоке, благ
одарямисс
ионерскойдеятельност
иРусс
койПравославнойЦеркви,
былисозданы мисс
иивКит
аеиЯпонии, ст
авшиепоз
днееепархиями, атакжемиссия
вИерусалиме. Распрост
ранениеПравославиянаАляскеивСевернойАмерикетакже
привелоксозданию епархии. В"ПоложенииосозывеЗаг
раничногоСобрания
Российс
кихЦерквей" указанопосост
оянию на1921 г
. пят
надцат
ьз
аг
раничных
округ
ов, г
деимелисьрусс
киеепископы, ичет
ырнадцат
ьз
аг
раничныхрайонов, г
де
имелисьрусскиеправославныеприходы, нонебылипост
авлены епископы. Вчисле
округ
овуказаны: СевернаяАмерика, Япония, Кит
ай, Финляндия, Эст
ония, Лат
вия,
Лит
ва, Польша, Германия, Франция, Италия, Сербия, Болг
ария, ТурцияиДальний
Вост
ок. Вчислерайонов— Швеция, Дания, Нидерланды, Бельгия, Испания, Анг
лия,
Швейцария, Чехия, Венг
рия, Австрия, Румыния, Палес
тина, Грецияиг
ородБиз
ертав
Тунисе. Вс
езаг
раничныемисс
ии, приходы иепархиинаходилисьвканоническом
подчиненииВысшейцерковнойвласт
иРосс
ии— довосст
ановленияв1917 г
.
пат
риаршест
вавподчиненииуСвятейшегоправительст
венног
оСинода, апослест
али
подчинят
ьсяСвят
ейшемупатриарху. Новот
, вследзареволюцией, вРоссииначалась
г
ражданскаявойнаианархия. Состороны большевиковпрот
ивЦерквиначались
преследования. Большинст
возаг
раничныхмисс
ийиепархийоказалисьлибо
лишеннымивозможност
инормальног
ос
ообщениясвысшейцерковнойвлас
тью Рос
сии,
либотакоесообщениебылокрайнезатруднено. Болеетог
о, всамойРоссиимног
ие
епархииоказалисьот
резаннымилиниейфронт
аотруководст
вавлицеСвят
ейшег
о
пат
риархаТихона(Беллавина). ПослепораженияБелойармиизарубеж хлынул
ог
ромныйпот
окэмиг
рант
ов, с
редикот
орыхбылонемалопредст
авит
елейдуховенст
ва,
включаяепис
коповимит
рополитов. Наплечизарубежныхклирикови
э
мигрировавшег
одуховенс
твалег
лазаботаодуховном окормленииог
ромнойрусской
диаспоры. Вотвкакойс
итуацииоказаласьзаграничнаячаст
ьрус
скойПравославной
ЦерквинаканунеобразованияЗарубежнойЦеркви.
Каковапредыс
торияРусс
койЗарубежнойЦеркви? Своеначалоонаберетещев1919 г
.
вРоссии. В мае1919 г
. вСт
аврополесос
тоялсяЮжно-РусскийЦерковныйСоборво
г
лавес
ост
арейшим наЮг
еРосс
ииСтавропольским архиепископомАг
афодором. В
Собореучас
твоваливсенаходившиесянат
еррит
орииДобровольческойармии
епископы, члены Всероссийског
оЦерковног
оСобораипочет
ыречеловекаоткаждог
о
епархиальног
осовет
а. НаСоборебылообразовановысшееЦерковноеУправление
Юг
аРос
сии(ВЦУЮг
аРос
сии), всост
авкот
орог
овошли: вдолжност
ипредседат
еля
архиепис
копНовочеркасскийМит
рофан, вдолжноститоварищапредс
едат
еля
архиепис
копТавричес
кийДимит
рий, атакжепротопресвит
еро. Г. Шавельский,
протоиерейА. П. Рождест
венский, г
раф В. В. Мусин-Пушкинипрофессорбог
ос
ловия
П. В. Верховс
кий. Вноябре1919 г
. ВысшееЦерковноеУправлениевозг
лавил
прибывшийизКиевамитрополитКиевскийиГалицкийАнт
оний(Храповицкий) .
Целью соз
данияВЦУявлялас
ьорг
анизацияруководствацерковнойжиз
нью на
т
ерриторииДобровольческойармии, ввидузат
рудненностидляпатриархаТихона
управлят
ьепархиями, оказавшимисязалиниямифронт
а. Несколькораньше, вноябре
1918 г
., вСибирибылосозданоаналог
ичноеВременноеВысшееЦерковное
Управлениевог
лавесархиепископомОмскимСильвес
тром. Позднеечаст
ь
подчинявшегосяэтомуВЦУдуховенст
ва, эмиг
рировавпослеразг
ромаколчаковс
кой
армии, вошлавсос
тавкит
айскихепархийРусскойПравос
лавнойЦеркви. ВЦУЮ г
а
России, т
акжекакисибирс
кое, несмот
рянас
амоуправление, темнеменее
находилосьвканоническом подчиненииСвятейшемупат
риархуТихону, итаким
образ
омсохранялосьцерковноеединст
во.

ПослепоражениявойскДеникина, г
лаваВЦУЮ г
аРос
сиимит
рополитАнтоний
(Храповицкий) весной1920 г
. эвакуировалсяизНовороссийскавКонст
антинополь, а
пот
омнекотороевремянаходилс
явАфонскоммонаст
ыре, однаковсент
ябре1920 г
.,
поприг
лашению г
енералаВрангеля, вернулсявРоссию, вКрым, г
депродолжилсвою
работ
у. ОкончательнаяэвакуацияВЦУЮг
аРоссиипроизошлавноябре1920 г
., вмест
е
сост
ат
камивранг
елевскойармии. Напароходе"АлександрМихайлович" изКрымав
Конст
антинопольот
правилосьруководст
воВЦУибольшоеколичес
твопрос
тых
с
вященников.
ПрибыввКонст
антинополь, какуказываетв"Жизнеописаниимит
рополит
аАнт
ония..."
архиепис
копНикон(Рклицкий), мит
рополитАнтоний"первоначальносчитал, чт
о
от
ныневсякаядеят
ельнос
тьрусскогоВыс
шег
оЦерковног
оУправлениядолжнабыт
ь
з
акончена, ивсепопечениеодуховном уст
роениирусскихправос
лавныхлюдей
должнавзятьнасебяКонст
антинопольскаяЦерковьиПомест
ныеПравославные
Церкви, впределахкот
орыхокажутсярусскиеправославныелюди". Однако, как
вскоревыяс
нилось, осуществлениет
аког
овариант
абылокрайнезатруднит
ельно,
ввидутогочт
оог
ромныемассы русскихбеженцевнезналиязыкаиобычаевтехст
ран,
кудаонипопали, иокормлениет
акойбольшойпаствы инояз
ычнымисвященниками
(например, г
речес
кими) быловесьмапроблематично. Кромет
ог
о, ост
алосьбы неу
делэмиг
рировавшеемног
очисленноерусскоедуховенство, кот
оромубыловполнепод
с
илусправит
ьсясвышеуказаннойзадачей. Поэт
омубылорешенопродолжить
деят
ельност
ьВыс
шег
оЦерковног
оУправления.
Длявыработ
кипланадальнейшихдейст
вий19 ноября1920 г. былопроведенопервое
з
ас
еданиеВЦУвнепределовРоссии... Мит
рополитДорофей(75)далсвоесоглас
ие, и
ВЦУЮгаРоссиибылопреобразовановВысшееЦерковноеУправлениеЗаг
раницей.
Буквальнонаследующийденьпослевышеупомянутогозаседания, 20 ноября1920 г
.,
вМосквепроиз
ошлособыт
ие, имевшеедляРусскойЗарубежнойЦерквичрезвычайное
з
начение, — Свят
ейшийпат
риархТихонпринялпос
тановление№ 362 о
с
амоуправлениицерковныхепархийнаслучайразрывасвяз
еймеждутемиилииными
епархиямииСвятейшим патриархом, повнешним, нез
ависящимотнихпричинам
(имелисьввидувойнаилирепрессиисост
ороны власт
ей) . Вотг
лавноес
одержание
э
тогоуказа:
"Поблаг
ословению Святейшег
оПат
риарха, СвященныйСинодиВысшийЦерковный
Совет, всоединенномприсутс
твии, имелисуждениеонеобходимост
и... преподат
ь
епархиальнымархиереям... указаниянаслучайразобщенияепархийсвысшим
церковным управлениемилипрекращениядеят
ельностипос
леднег
о...
2. Вслучае, ес
лиепархия, вследст
виепередвиженияфронт
а, из
менения
г
осударст
веннойг
раницы ит
. п., окажет
сявневсяког
ообщениясвысшимцерковным
управлениемилисамовысшеецерковноеуправлениевог
лавесоСвятейшим
Пат
риархом почему-либопрекрат
итсвою деят
ельность, епархиальныйархиерей
немедленновходитвс
ношениесархиереямисоседнихепархийнапредмет
орг
аниз
ациивысшейинстанциицерковнойвлас
тидлянес
колькихепархий,
находящихс
яводинаковыхусловиях(ввиделивременног
овысшег
оцерковног
о
правительст
ва, илимит
рополичьег
оокруга, илиещеиначе).
3. Попечениеоборг
анизациивысшейцерковнойвлас
тидляцелойг
руппы
оказ
авшихсявположении, указ
анномвп. 2, епархий, сос
тавляетнепременныйдолг
с
тарейшег
овозначеннойгруппепосануархиерея..."
Эт
отмудрыйуказСвятейшег
опатриархаТихона, принят
ыйвусловиях
ант
ицерковног
от
еррора, черезполгодапослепринят
ия, припомощиепис
копа
Нерчинског
оМелет
иябылдост
авлензарубежнымепископамипослужил
каноническимос
нованием дляобразованияРусскойЗарубежнойЦеркви, таккак
э
мигрантскоедуховенствооказ
алосьвположении, соот
вет
ствующем пп. 2 и3 эт
ог
о
указа.

Тем временем, ВЦУвКонстант
инополепродолжалораз
работ
купланадальнейших
действий. Назаседаниях19–21 апреля1921 г
. былорешеносоз
ват
ь"Собрание
предст
авит
елейРусскойПравославнойЦерквиЗаг
раницейдляобъединения,
урег
улированияиоживленияцерковнойдеят
ельностиз
аг
раницей", впоследст
вии
переименованноев"Русс
кийЗаг
раничныйЦерковныйСобор", из
вестныйтакжев
лит
ерат
урекакКарловацкийСобор. Вскоре, поприг
лашению патриархаСербс
ког
о
Димит
рия, ВЦУвоглавесмитрополит
омАнт
ониемпереехаловСремс
киеКарловцы, в
Сербию — братскую ст
рану, ст
авшую надолг
иегоды надежным прист
анищем для
руководст
ваЗарубежнойЦеркви" ( 76).
ЗаграничныйСобор, перваясессиякоторог
оот
крылась8/21 ноября1921 г
., призвал
Генуэзс
кую конференцию от
казат
ьс
яотпризнаниябольшевицког
орежима,
поддержат
ьег
опротивниковивосстановитьдинас
тию Романовых. В оправданиеэтог
о
приз
ыва, вызвавшегоярос
тьбольшевиковипонимаемог
омногимикакопасное
уклонениевполит
ику, первоиерархРусскойЦерквивизг
нании, мит
рополитКиевский
Антоний(Храповицкий) сказ
ал: "Еслиподполитикойпонимат
ьвсе, чт
окас
аетс
я
жизнинарода, начинаясправовог
оположенияЦерквивг
осударст
ве, тогдацерковное
руководст
воицерковныесоборы должны участвоватьвполитическойжиз
ни, исэт
ой
т
очкизренияопределятьт
ребования, предъявляемыекней. Так, святит
ельГермог
ен
положилжиз
ньзаэто, с
перватребуя, чт
обы народбыллояленЦарю Василию
Шуйскому, аког
даполякиз
аключилиеговт
юрьму, онт
ребовализ
бранияЦарем
МихаилаРоманова. В наст
оящеевремяпутиполитическойжиз
нинародаразошлисьв
раз
ныхнаправленияхг
ораздоболееопределеннымобразом: некоторых— в
поз
итивномнаправлении, заверуиЦерковь, других— вовраждебном им; одних— в
поддержкуармииипрот
ивсоциализма, друг
ихс
овершеннонапрот
ив. И Карловацкий
Соборнетолькоимелправо, нобылобязанблаг
ословит
ьармию наборьбупрот
ив
большевиков, ат
акже, вследзаВеликимМосковским Собором1917–18 годов, осудит
ь
с
оциализмикоммунизм" (77).
20 апреля/ 3 мая, соглас
нонедавнопоявившейсяинформации, имеломест
о
с
екрет
ноезаседаниепрезидиумаГПУ— т
оварищейУшинског
о, Менжинског
о, Ягоды,
СамсоноваиКрасикова, накот
оромбылорешеновызват
ьпат
риархаТихонаи
пот
ребоват
ьотнег
овдвадцатьчет
ыречас
аиз
датьуказобот
лученииотЦеркви,
з
апрещениииот
ст
раненииотдолжност
ейруководителейРусс
койЦерквивиз
гнании.
Вслучаеег
овозможног
оотказавыполнит
ьэтит
ребованияпат
риарханадлежало
немедленноарестоват
ьиобвинитьвовсехпрес
туплениях, якобы совершенныхим
противсоветс
койвлас
ти(78).
21 апреля/ 4 маяпат
риархпоследнийразпредс
талпередсудомвкачествес
видет
еля
поделупятидесят
ичет
ырехмосковскихс
вященников. В концес
воейречиобвинит
ель
з
аявил, чт
опат
риархдолженбытьотданподс
удвсвяз
испоказаниями, даннымиим в
процес
сесудебног
оразбирательст
ва. И 23 апреля/ 6 мая, впраздник
великомученикаГеорг
ия, ег
оарест
овали. Поэт
омуяс
но, вусловияхкаког
одавления
з
аденьдосвоег
оареста, 22 апреля/ 5 мая1922 г
., пат
риархТихонсозвалз
аседание
Священног
оСинодаиВысшег
оЦерковног
оСовет
а, накотором онобъявил(Указ№
342), чт
о"нипослание, ниобращениеКарловацког
оСинода(кГенуэзс
кой
конференции) невыражаетг
олосаРусскойЦеркви". И онпотребовалраспуст
ит
ь
ЗаграничноеВЦУипередатьвсю церковную власт
ьнадрусскимибеженцамивЕвропе
мит
рополит
уПарижскомуЕвлог
ию ( 79).
Эт
отуказиспользуетсяМосковскойпат
риархиейиеест
оронниками, чтобы навест
и
т
еньсомнениянаканоничностьРус
скойЦерквиЗаграницей. Однако: 1) по
с
видет
ельст
вуобновленческог
оархиепис
копаЕвдокима, пат
риархТихон
впоследс
твииписалмитрополитуАнтонию (Храповицкому): "Я напис
алэтодля
власт
ей, аты сидииработ
ай"; 2) указ, полученныйЗаг
раничнойЦерковью, не
с
одержалпат
риаршейподписиибылподпис
анлишьархиепископомФаддеем
Ас
траханским (!); 3) какзамечаетиг
уменЛука, "чит
аяуказ, непременноувидишь, чт
о
внем ничег
онесказаноот
носит
ельнонарушенияВЦУканонов, ичт
оонониг
дене
наз
ывает
сянеканоничным. Никт
о, включаядажесамог
омитрополитаЕвлогия, не
приз
налзаэтимуказом силы. Пат
риарх, предписываямитрополит
уЕвлог
ию
возг
лавит
ьприходы вЗападнойЕвропе, "прог
лядел" т
отфакт
, чтовЗарубежной
Церквисуществовалоещевосемьепархий, иничег
онес
казалобихуправлении. Эт
от

идруг
иесмущающиемоменты указалишьподт
верждаливс
еобщеемнение, чт
оонбыл
выпущенподдавлениембольшевиков, желавшихлюбымис
редст
вамиослабит
ьсилы
з
аг
раничныхантикоммунис
тов. Получивиз
вестиеосвоемназначенииправящим
архиереем вЕвропе, мит
рополитЕвлог
ийписалмитрополитуАнт
онию: "Эт
отуказ
поразилменясвоейнеожиданностью, ияпрост
опотряс
енмыслью от
ом, какое
с
мущениеонможетвнест
ивцерковную жизнь" (чег
оименнокоммунис
ты ижелалии
продолжаютжелать, чт
обы уст
ранит
ьвсякоепротиводейст
виеихконтролю над
Церковью). "Нетникаког
осомнения, чт
оуказбылвыпущенподнажимом большевиков,
— продолжаетмит
рополитЕвлог
ий. — Янеприз
наю этотдокументимеющим какуюлибосилу, хот
ябы дажеонибылнаписаниподписанпатриархом. Документэтот—
политический, анецерковный"..." (80).
Однако, дажееслидопуст
ить, чт
оуказбылподлинным, т
опат
риархвсежене
анафемат
ст
вовалзарубежныхархиереев, ит
акимобразом акция, призванная
умирот
ворит
ьбольшевиков, послужилалишькусуг
ублению ихраздражения(81).
РуководителиЗарубежнойЦерквипришликвыводу— ивэт
омихпоначалу
поддержал, какмы видели, имитрополитЕвлог
ий, — чт
опат
риархдейст
вовалвто
времяподуг
розойарест
а. Поэт
омуонипост
упилит
ак, чт
обы, формально
подчинившисьпатриаршемууказу, наделеиг
норироват
ьег
о: онираспус
тилиВЦУи
с
оздалинаег
омест
еАрхиерейскийСинодподпредседательст
воммитрополита
Евлог
ия. И патриархкакбы молчаливоприз
налэто, неиздалбольшеникаког
о
осуждениязаграничног
оСинодаидейст
вовалвдальнейшемтак, какеслибы он
вполнепризнавалег
ополномочия(82).
ДажемитрополитСергий, какмы увидим, приз
навалавторитетЗарубежног
оСинода—
покрайнеймере, донаписаниясвоей"Декларации" 1927 года.
75 Мест
облюс
тит
ельКонс
тант
инопольског
опрест
ола. — Прим. ред.
76 А. Ф. ТРАСКОВСКИЙ, Ис
торияРусскойЗарубежнойЦеркви, 1921–1939 г
г
. //
Православныйпуть(Джорданвилль–Нью-Йорк, 1995) 20–24.
77 ДеянияРусског
оВсезг
раничног
оЦерковног
оСоборавСремскихКарловцах
(СремскиеКарловцы, 1922) 126. Цит
. по: Fr. VICTOR PO TAPOV, What is False is also
Corrupt // Living Orthodoxy. Vol. XIV, № 1 (J anuary–February 1992) 26.
78 Ист
очник. № 3 (1995) 116.
79 Полныйт
екстсм.: ГУБОНИН, Акт
ы... 193–194.
80 Igumen LUKE, An Answer to the Orthodox Church in America’s Document. Why Deepen
the Schism? // Orthodox Life. Vol. 40, № 6 (November–December 1990) 13–14.
81 HOLY TRANSFIGURATION MONASTERY, BOSTON, A History of the Russian Church
Abroad (Seattle: St. Nectarios Press, 1961) 24.
82 ГРАББЕ, РусскаяЦерковьпредлицом г
осподст
вующег
оз
ла... 32. Например,
Пат
риархпризналправоЗарубежног
оСиноданазначитьМитрополитаПлатонаглавой
Американскихепархийв1922 г
. См.: Igumen LUKE, An Answer to the Orthodox Church
in America’s Document... 14.

Обновленческ
ийпереворот
3/16 мая(83)пат
риарх, находяс
ьвчрез
вычайноз
ат
руднительном положении, напис
ал
мит
рополит
уАг
афанг
елуЯрославскому, поручаяемупринят
ьнасебявременное
управлениеЦерковью вплот
ьдосозывасобора. Онписал, чт
овласт
идали
раз
решение, ичт
оондолженприбыт
ьскольвоз
можнос
корее. Новласт
ине
поз
волиливладыкеАг
афанг
елупокинут
ьЯрославль...
Тем временем, 5/18 маясвященники-обновленцы Введенс
кий, БелковиКалиновс
кий
посет
илипат
риарханаТроицкомподворье, гдеонбылзаключен, ипредставилиему
письменныйдоклад, вкот
оромг
оворилось, чт
о, вс
ледст
виесуществующих
обс
тоят
ельств, церковныеделаостают
сябезвсякогорассмот
рения. Ониумоляли
пат
риархадоверит
ьим ег
оканцелярию, ст
емчтобы онимог
лидолжнымобразом
рас
сортироватьполученную корреспонденцию. Сочт
яэт
ополезным, пат
риарх
с
ог
ласилсянаихпросьбуинаписалнаихпрошенииследующую рез
олюцию:
"Поручает
сяпоименованнымнижелицам принят
ьипередат
ьВысокопреосвященному

Аг
афанг
елу, поприез
деег
овМоскву, с
инодальныеделаприучаст
иисекрет
аря
Нумерова" (84).
Всилуэтойрезолюции, которая, фактически, давалаим праволишьпередат
ь
канцелярию митрополитуАгафанг
елу, обновленцы немедленноосновалиВыс
шее
ЦерковноеУправление(ВЦУ) ивзяливсвоирукиадминистрат
ивныйконт
рольнад
Российс
койЦерковью.
14/27 маяТроцкийписалЛенину: "От
делениеЦерквиотг
осударст
ва, котороемы
уст
ановилиразинавс
ег
да, никоимобразом неозначает, чт
ог
ос
ударствунетделадо
т
ого, чт
опроисходитвЦеркви". Онписало"лояльныхипрог
рессивныхэлемент
ахв
духовенст
ве" ист
авилзадачу"поднят
ьдухлояльног
одуховенст
ва" косвенным пут
ем
— черезпрессу. Онзаключал, что"редакт
оры "Правды" и"Из
вест
ий" непридают
должног
оз
наченияог
ромнойист
орическойважност
ит
ог
о, чтопроисходитвЦерквии
вокругнее". Троцкийвполнепонялзначениеэт
ой"г
лубочайшейдуховнойреволюции
врусском народе". Ленинпрокомментировал: "Верно! Тысячуразверно!" ( 85)
Однако, обновленцамикоммунистамнадобылоещенейт
рализ
оватьущерб,
нанесенныйихпланампередачейвластипат
риархом Тихономмитрополит
у
Аг
афанг
елу. И прот
оиерейКрасницкийбылпос
ланвЯрославльнаперег
оворы с
мит
рополит
ом. Онпоставилзаконномупат
риаршемузаместителю рядус
ловий,
которыедолжны былипост
авит
ьег
о, вслучаеихпринят
ия, вполную зависимос
тьот
обновленцев. Раз
умеет
ся, мит
рополитот
вергэтиусловия. Тог
даКрасницкий
возврат
илсявМоскву, иобновленцы распус
тилислух, будт
обы мит
рополитз
анят
лишь"собст
веннымиделами" и"неторопит
ся" ис
полнятьпоручениепатриарха.
Левит
иниШавровпишут
: "...поведениемит
рополит
аАг
афанг
ела, дейст
вительно,
являет
сяс
овершеннонеобъяс
нимым, еслинезнат
ьоднойдет
али: вт
ечениемесяца
велисьсекретныеперег
оворы междуЕ. А. Тучковымимитрополитом Аг
афанг
елом. Е.
А. Тучков, кот
орог
оВЦУсчиталосвоейглавнойопорой, вперег
оворахсмит
рополит
ом
выражалжеланиекакможнос
корееотделат
ьсяотэтогонесолидног
оучреждения
(ВЦУ) иподдержатьАг
афанг
ела(?! — Сост
. /М. Е. Губонин/). ОднакоиотАг
афангела
ожидалс
ярядуст
упок; ондолженбылзаявит
ьоботходеотполитическойлинии
пат
риархаТихона. Послемесячныхперег
оворов, видя, чтоделонесходитсмерт
вой
т
очки, митрополитАгафанг
елнеожиданно(?? — Сос
т.) обратилсякРусс
койЦерквис
воззванием(от5/18 июня1922 г
., № 214. — Сост.), от
печатаннымкакой-то
подпольнойтипог
рафиейиоченьбыс
троразошедшимсяпоМосквеиподруг
им
г
ородам...
Е. А. Тучковбылсовершенноошеломлентакимсюрприз
ом. ОшеломленобылоиВЦУ.
Мит
рополитАг
афанг
елбылнемедленноарест
ованиотправленвссылку, вНарымс
кий
край. Однакопоявлениеэтог
овоззванияуказ
ывалонато, чтобеспринципнаялинияВ.
Д. Красницког
онат
алкиваетсянарез
кийот
порвцерковнойсреде..." (86).
Посланиемит
рополит
аАг
афанг
елаобвинялообновленцевв"намерениипересмот
реть
дог
мат
ы инравоучениенашейПравославнойверы, священныеканоны Святых
Вс
еленс
кихСоборов, православныебог
ослужебныеуст
авы, данныевеликими
молит
венникамихрис
тианскогоблаг
очестия" ипредост
авлялоархиереямправо
управлят
ьсвоимиепархиямисамост
оятельно, вплотьдоуст
ановленияканоническог
о
Высшег
оЦерковног
оУправления(87).
Итак, вгодсозданияСоветског
оСоюз
аРосс
иявпервыевс
воейист
орииоказалась
лишенаодновременноицерковног
о, иг
осударст
венног
озаконног
о
централизованног
оуправления.
Тем временем, вПетрог
радемитрополитВениаминбылотданподсуд, обвиненв
с
опрот
ивленииизъятию церковныхценнос
тейиназван"враг
омнарода". Емубыло
предоставленомног
овоз
можнос
тейспаст
исебябесчест
ным пут
ем. Так, ещедосуда
Введенскийи пет
роградскийкомендантБакаевприходили кнемуипредлаг
али выбор:
илиснят
ьот
лучениесВведенского, илипредст
ат
ьпредсудом. Номитрополит

от
казалсяснятьотлучение. И друг
ойраз, судьивовремяпроцессанамекали, чт
оон
можетспастис
ебя, назвав"авторов" предложения, посланног
оимвПомг
ол.
Мит
рополитотказался, с
казав: "Яодинсделалэт
о— яобдумал, яс
формулировал,
написалиот
правилсвоизаявления. Я никомунепозволялучас
твоват
ьврешении
вопросов, вверенныхмнекакархипастырю".
Именнонаэтом процес
сеобвинительКрасиковсделалс
ледующеез
амечание: "Вс
я
ПравославнаяЦерковь— подрывнаяорг
анизация. Собст
венног
оворя, вс
ю Церковь
с
ледовалобы посадитьз
арешетку!"
Сдруг
ой с
тороны, адвокатГуровичс
казал: "Еслимит
рополитпост
радаетзасвою веру,
з
асвою безг
раничную преданностьверующиммассам, онст
анетопаснеедля
с
овет
скойвласт
и, чем т
еперь... Непреложныйист
орическийзаконпредупреждаетнас,
чт
оверараст
ет
, укрепляетс
яиширит
сянакровимучеников".
Обаэт
ивысказывания, можносказат
ь, былипророчест
вами: первое— ог
рядущем
всеобщем г
онении, которомусужденобылобытьвтридцат
ыхг
одах, авторое— о
конечном т
оржест
веЦеркви, котороеуженачалось.
Вписьмеизт
юрьмы мит
рополитВениаминвыразилсущностьт
ог
о, чтосталоспуст
я
немног
олетпоз
ициейКат
акомбнойЦеркви: "Странны рас
суждениянекот
орых, может
быть, иверующихпаст
ырей(разумею Платонова) — надохранит
ьживыес
илы, т. е.
ихрадипос
тупит
ьсявсем. Тог
даХрис
тосначто? НеПлатоновы, Чуприны, Вениамины
ит. п. спасаютЦерковь, аХристос. Тат
очка, накоторую онипытаютсявс
тать,
пог
ибельдляЦеркви. Надосебянежалет
ьдляЦеркви, анеЦерковью жертвовать
радисебя" (88). Мит
рополитбылрасст
релянвночьс12 на13 авг
уст
а(ст
. ст
.) 1922 г
.
Кафедрамит
рополитаВениаминаоказаласьзанятачеловекомпротивоположног
о
мiровоззрения— епископом Алексием (Симанским), будущим вторымсоветским
"пат
риархом". Онпервым изархиереевпризналобновленчес
коеВысшееЦерковное
Управление. Болеет
ог
о, онснялз
апрещение, наложенноемитрополит
омВениамином
наобновленцев, и23 мая/ 15 июня1922 г
. объявил"ихобщениесЦерковью
восст
ановленным" (89).
Эт
апоследоват
ельнаясвязьмеждуведущимиобновленческимииерархаминачала20хг
г
. исерг
ианскимииерархамипосле1927 г
. выражаетвовневнутреннюю с
вязь
междуэтимидвумядвижениями. Онапоказ
ывает
, чт
осерг
ианст
водейст
вит
ельноест
ь
"новообновленчест
во", продолжениетогожесамог
оеретическог
одвижениявболее
ут
онченном виде.
83 См.: ГУБОНИН, Акты... 214. Даны дведруг
иевозможныедаты эт
ог
описьма: 29
апреля/ 12 маяи30 апреля/ 13 мая.
84 J. S. CURTISS, The Russian Church and the Soviet State (Boston: Little Brown, 1953)
159–160. См. т
акже: ГРАББЕ, Русс
каяЦерковьпередлицомг
ос
подствующег
озла...
33–34.
85 Н. А., Небовраг
омТвоим т
айнуповем... 17.
86 А. ЛЕВИТИН, В. ШАВРОВ, Очеркипоис
ториирус
скойцерковнойсмуты (Küsnacht,
1977). Цит
. по: ГУБОНИН, Акт
ы... 813.
87 ГУБОНИН, Акты... 219–221.
88 Прот
. МИХАИЛ ПОЛЬСКИЙ, НовыеМученикиРос
сийские(М.: Светлячок, 1994) Т. 1.
63.
89 РЕГЕЛЬСОН, Траг
едияРусскойЦеркви... 74.

ЦерковьвГрузииинаУк
раине
Следуетс
казатьздес
ьнесколькословоГрузинс
койЦеркви, прошедшейчерезвесьма
похожиег
онениясостороны влас
тей.

Сраз
ужепослеотреченияЦаряотпрест
ола12 март
а1917 г
. Собраниеепис
копов,
клириковимiрянГрузиипровоз
г
лас
иловосст
ановлениеавт
окефалииГруз
инской
Церкви, кот
орая, какутверждалиг
рузины, никог
данебылаз
аконным образ
ом
от
менена.
Всент
ябреВсеобщийСоборутвердилдеяниямарт
овског
оСобора, и1 октября
епископКирионСадзег
елибылвозведенвТбилисинапрест
олКатоликоса-пат
риарха.
Временноеправит
ельст
воут
вердилоэтоизбрание. Однако, 29 декабря/ 14 января
Российс
каяЦерковьвлиценовоизбранног
опатриархаТихонаопрот
естовала
восст
ановлениеавтокефалии, подчеркнут
оименуяКирионалишьепис
копом (90).
Ког
давРоссииначаласьГражданскаявойна, г
рузины от
казалис
ьпомог
атьбелым. На
нес
колькомес
яцеванг
личанеоккупировалис
трану, апослеихуходаквластипришли
меньшевики. ВтечениепоследующихнесколькихлетГрузинскойЦерквиудавалос
ь
житьвмиресправящейменьшевицкойпарт
ией.
Однако, вфеврале1921 г
. большевикивт
орг
лисьвГруз
ию ипослекорот
кой
т
рехнедельнойвойны овладелист
раной. "7 февраля1922 г
., — пишето. ИлияМелиа,
— КатоликосАмвросийпослалвМеждународную Конференцию вГеную (высший
апелляционныймеждународныйорг
анвт
овремя) пис
ьмопротест
а, вкотором,
упоминаяолежащихнанемморальныхобязат
ельст
вахпоотношению квверенной
емунации, онпрот
ес
товалотимениг
рузинског
онарода, лишенног
освоихправ,
противиност
раннойоккупацииитребовалвмешат
ельст
вацивилизованног
о
человечест
вавпрот
ивовессодеянномупротивГрузиибеззаконию. Онбыларестован
вфеврале1923 г
. вмест
есархиепископомНазарием ивсемичленамисвоег
оСобора.
Ихпроцесс
, проходившийвусловияхнаполовинусвободных, сильновсколыхнулвсю
с
трану.
Быловыдвинутот
риобвинения: 1) письмокГенуэзскойконференции; 2) сокрытие
историческихбог
атс
твЦерквисцелью сохраненияихотпопаданиявруки
г
осударст
ваи3) запрещение, наложенноеправит
ельст
веннойКомисс
иейпо
религ
иознымделам навыкупдраг
оценныхпредмет
оввпольз
уг
олодающих.
АрхиепископНазарийбылубитвходепроцесса, вероятнеевс
ег
о, чтобы произ
вест
и
впечат
лениенаост
альныхобвиняемых. Всечлены с
оборавыказалисвою
с
олидарност
ьКатоликосуАмвросию, кот
орыйдержалсягероически, принимаянасебя
всю от
ветс
твеннос
тьзасвоидейс
твия, кот
орые, поег
оз
аявлению, соот
вет
ст
вовали
ег
ообязанностямитрадицииГруз
инскойЦерквивподобныхобстоят
ельст
вах. Онбыл
осужденнавосемьлетз
аключения.
ДвумчленамегоСоборабылиданысрокивпятьидваг
одасоот
вет
ст
венно. Католикосбыл
освобождендосрочно. Умерон29 март
а1927 г
.
В1924 г
. произошловсеобщеевосс
тание, подготовленноевсемиактивнымисилами
нации— высшимичинамиармии, полит
ическимипарт
иями, академичес
кимикруг
ами,
церковниками, — т. е. всемнаселением. Жерт
вы репрессийисчислялис
ьт
ысячами.
Группы партизанповременампродолжаливыступат
ь..." (91).
Вэт
овремянаУкраинепатриаршаяЦерковьбороласьнет
олькопротивобновленцев,
ноипрот
ивукраинс
кихсепаратис
тов. Триразавэт
омст
олет
ииУкраинадобивалась
нез
ависимост
иотРоссии, ивсякийразполит
ическаянезависимос
тьподст
ег
ивала
церковныйраскол: в1917, в1941 ив1990 г
г
.
Всерединеноября1917 г
. вКиевебылорг
анизованкомит
ет, кот
орыйдолженбыл
с
озватьСоборукраинскогодуховенстваимiрян. Председат
елемкомит
ет
абыл
з
ашт
атныйархиепис
копАлекс
ий(Дородницын). Хотяивполнеканоничныйпоначалу,
э
тоткомит
етскороперенесцентрсвоеговниманиянасовершеннонеканоничную
цель— созданиеавт
окефальнойУкраинскойЦерквииустранениеканоничног
о
первоиерарха— мит
рополит
аВладимiра. Последнийэнергичнопротивост
оялэт
им
революционным т
ребованиямдосамойсвоеймученическойкончины отрук
большевиковвянваре1918 г. (92).

В1920 г
. былаобразована"Нез
ависимаяРадаукраинскихприходов", котораяс
озвал
первыйс
оборУкраинскойАвт
окефальнойЦерквивоктябре1921 г
. Нопосколькуни
одинархиерейнепримкнулкавт
окефалис
там, импришлосьобзавестисьархиереями
неканоническимпутем, чтониког
давпоследст
виинебылоприз
нанониодной
ПравославнойЦерковью ист
яжалоим название"самос
вятов-липковцев", поимениих
лидераЛипковског
о. Позже, в20-ег
оды возниклоещеодноавт
окефалист
ское
движение, ос
нованноеепис
копом Лубенским Феофилом (Булдовским), кот
орый
получилрукоположениевпат
риаршейЦерквивт
овремя, ког
далипковскийраскол
приходилвупадок, ноз
ат
емотделилсяотЦерквинавсет
омжеосновании
украинс
ког
онационализмаиобъединилсясос
таткамилипковцев.
Однимизс
амыхпопулярныхпатриаршихсвященниковнаУкраиневэтовремябыло.
ВасилийЗеленцов. Взначит
ельнойс
тепенизасчетег
овлияниярасколБулдовског
о
былот
верг
нутнароднымимас
сами. В1922 г
. онпопалподсудпополит
ичес
кому
обвинению ивсвоейречивконцепроцессадалодноизсамыхубедит
ельных
раз
ъясненийт
ог
о, докаког
определахрист
ианинупозволяетс
язаходитьвприз
нании
с
овет
скойвласт
и: "Я ужез
аявлялвам изаявляю ещераз, чт
оялояленксоветс
кой
власт
икаккт
аковой, ибоона, какивсе, пос
лананамсвыше... Нотам, г
дедело
касает
сяВеры Христ
овой, касает
сяхрамовБожиихичеловеческихдуш, т
амяборолся,
борюсьибудуборот
ьсядопоследнег
омоег
овздохаспредст
авит
елямиэ
тойвлас
ти;
поз
орно, г
решнобылобы мне, воинуХристову, нос
ящемуэт
отсвят
ойкрестнаг
руди,
з
ащищат
ьс
ебялично, вт
овремякаквраг
иополчилис
ьиобъявилвойнуСамому
Христ
у..." Послесвоейхиротониив1925 г
. епис
копВас
илийпродолжалвест
и
духовную браньпрот
ивбольшевиков, публичноназываяих"бог
оот
ст
упниками,
нас
ильниками, хулит
елямиверы Христ
овой, убийцами, сат
анинскойвласт
ью,
кровопийцами, г
асит
елямисвободы иправды, исчадиямиада" ит
. д. Онпост
оянно
приз
ывалнарод: "Никакихпоблажеким, никакихкомпромиссовсними, борот
ьсяс
враг
амиХрист
а, небоят
ьс
япыт
окисмерти, ибост
раданиязаНег
о— высшеесчастье,
высшаярадост
ь". В1930 или1931 г
. епископВасилийпринялвМос
квемученичест
во
з
аотвержениесергианс
ког
оновообновленчест
ва(93).
Хотяукраинскиеавтокефалис
ты ипредставлялиизсебячист
ораскольническое
движение, онинераз
делялимодернистс
кую идеолог
ию мос
ковс
кихобновленцеви
вошливобщениеснимилишьосенью 1924 г
., очевидно, сцелью добит
ьсяприз
нания
с
обственнойавт
окефалииКонстант
инопольскимпатриархат
ом, скоторым обновленцы
быливобщении. Вотпочемувплот
ьдо5 января1924 г. патриархТихонне
рас
пространялсвою анафемуобновленцам наавт
окефалист
ов. Нодажетог
да
автокефалисты почт
иневыказываливражды кпат
риарху, инасвоемВтором
Вс
еукраинскомсоборе1925 г. ихСинодиздалпослание, призывающеекпересмотру
обновленцаминиз
ложенияимипат
риархаТихона(94).
В1929 г
. Ст
алинпеременилт
олерант
ную политикубольшевицког
орежимапо
от
ношению кукраинс
кимавт
окефалист
ам (кот
орыевлюбомслучаебылив
большинс
твесвоемподконт
ролем с
овет
скихаг
ентов), ивянваре1930 г
. влас
ти
с
озвалисобор, которыйраспуст
илвсеихцерковныецентральныеиобластныеорг
аны,
хотянесколькоприходовавт
окефальнойцерквиипродолжалисущест
воват
ьеще
нес
кольколетподс
трог
имприсмот
ром власт
ей(95).
90 Текстсм.: ГУБОНИН, Акты... 71–75.
91 I. MELIA, The Orthodox Church of Georgia // A Sign of God. Orthodoxy, 1964 (Athens:
Zoe, 1964) 112–113. КатоликосАмвросийиАрхиепископНазарийбыли
канонизированы оффициальнойГруз
инскойцерковью вс
ент
ябре1994 г
.
92 A Wreath on the Grave of the New Hieromartyr Vladimir of Kiev (Liberty, TN: St. John
of Kronstadt Press, 1987) Сh. 2.
93 См.: ПОЛЬСКИЙ, НовыеМученикиРосс
ийские... Т. 2. Гл. 4.
94 СправкаопринятиивобщениеепископаСерафима(Ляде) // Церковнаяжизнь. №
12 (1937).
95 См.: АрхиепископЛЕОНТИЙ (ФИЛИППОВИЧ), Украинскиешовинист
ы исамосвят
ы//
РусскийПаст
ырь. II–III (1995) 154–187. См. также: J.- F. MEYER, Religions et sйcuritй
internationale (Berne: Office Centrale de la Defense, 1995) 29.

Обновленческ
ийсобор1923 г
ода
ВРос
сиив1922 г
. обновленцы продолжалинабират
ьсилу. 3/16 июнятривидных
иерархаобъявилиос
воемполномприз
нании"Живойцеркви" следующимобразом.
"Мы, Серг
ий, митрополитВладимiрскийиШуйский, Евдоким, архиепископ
Нижег
ородскийиАрзамасский, иСерафим, архиепископКост
ромс
койиГаличский,
рас
смот
ревплат
формуВременног
оЦерковног
оУправленияиканоническую
з
аконностьуправления, з
аявляем, чт
оцеликом раз
деляеммероприят
ияЦерковног
о
Управления, считаемегоединст
веннойканоническизаконнойверховнойцерковной
власт
ью ивсерас
поряжения, исходящиеотнего, считаемвполнез
аконнымии
обязат
ельными.
Мы приз
ываемпоследоват
ьнашемупримерувсехистинныхпас
тырейиверующих
с
ыновЦеркви, каквверенныхнам, такидруг
ихепархий" (96).
Серг
ианскиймит
рополитИоанн(Снычев) писалобэт
омдеянии: "Мы неимеем права
с
крыватьотист
ориит
еприскорбныеипоразит
ельныеотс
тупленияотединства
РусскойЦеркви, которыеимелимест
овмасс
овойс
тепенипослепубликациив
журнале"ЖиваяЦерковь" письма-воззванияэ
тихтрехиз
вестныхиерархов. Мног
иеиз
архиереевидуховенст
ванаивнорассуждалит
ак: "Ес
лимудрыйСерг
ийпризнал
возможнымподчинит
ьсяВЦУ, т
оясно, чтоимы должны следоватьегопримеру" (97).
Междут
емГПУпредоставлялообновленцамценную помощь, арест
овываяиссылая
всеост
авшеесявернымпатриархудуховенст
во. Такжеонипередалиим околодвух
т
рет
ейдейс
твующиххрамоввРоссийскойРес
публикеиЦентральнойАз
ии, равнокак
имног
от
ысячнаУкраине, вБелорусс
ииивСибири. Однако, эт
ицифры
преувеличиваютреальныесилы обновленцев, т
. к. э
тииххрамы былипочт
ипусты,
т
огдакакпатриаршие— переполнены допредела.
Насвоемвт
оромВсерос
сийс
ком с
оборе, от
крывшемсявМоскве29 апреля1923 г
.,
обновленцы впервыевоз
нес
лихвалы революции, которую онинавали"христианским
т
ворением", исоветскомуправительст
ву, бывшему, поихсловам, первым
правительст
вом вмiре, пыт
ающимсяосущест
вить"идеалы Царст
ваБожия", атакже
Ленину: "Преждевсег
омы должны обрат
ит
ьсяс
ословамиг
лубокойблаг
одарност
ик
правительст
вунашег
огосударст
ва, кот
орое, вопрекиклевет
ез
аг
раничныхшептунов,
нег
онитЦерковь... Словоблаг
одарност
иипривет
адолжнобыт
ьвысказ
анонами
единст
веннойвмiревлас
ти, кот
ораятворит
, неверуя, т
оделолюбви, кот
ороемы,
веруя, неисполняем, атакжевождю Советс
койРоссииВ. И. Ленину, кот
орыйдолжен
бытьдорогидляцерковныхлюдей".
Затем пат
риархТихон(вс
еещенаходившийсяподдомашним арестом) былзаочно
осужденилишеннет
олькосана, нодажеимонашества. От
нынеонназывался
"мiрянином Василием Беллавиным". Послеэт
ог
обылоотмененоис
амопат
риаршест
во,
аеговосст
ановлениеназваноконт
рреволюционным деянием. Инаконец, было
принят
онесколькодальнейшихрезолюций, позволяющихбеломудуховенс
тву
с
тановит
ьсяархиереями, асвященникам вст
упат
ьвовт
оройбрак; былвведени
г
риг
орианскийкалендарь.
Ког
дарешениясоборабылипринесены патриархунаподпись, онспокойнонапис
ал
наних: "Прочел. Соборменяневызывал, ег
окомпет
енциинезнаю, ипотому
з
аконнымиег
орешенияпризнат
ьнемог
у" (98).
Сорокшест
ьепис
копов(изс
емидесят
итрехприсут
ст
вовавшихнас
оборе)
подписалисьподосуждениемпат
риарха. Одинизних, Иоасаф (Ш ишковс
кий),
рас
сказывало. Вас
илию Виноградову, какэт
опроиз
ошло. "Главарисобора
КрасницкийиВведенс
кийсобралидляэтог
осовещаниявсехприс
ут
ст
вовавшихна
"с
оборе" епископов, икогданачалисьбыломног
очисленныепрямыеинепрямые
возраженияпрот
ивпредложеннойэт
имиглаварямирез
олюцииониз
ложении
пат
риарха, Красницкийсовершенноот
крытозаявилвсемприс
ут
ст
вующим: "Кто

с
ейчасженеподпишетэ
тойрезолюции, невыйдетизэт
ойкомнат
ы никуда, кромекак
прямовт
юрьму". Террориз
ированныеепископы (втом чис
леис
амИоасаф) ненашли
всебемужествауст
оят
ьпредперспективойновог
отюремног
оз
аключенияи
каторжныхработконцентрационног
олаг
еряи... подпис
али, хотяпочт
ивсеонив
душебылипрот
ивэт
ойрезолюции. Недляког
оизцерковныхлюдейнебыло
с
омнений, чтоэтотприг
овор"собора" былс
деланпопрямомуз
аданию совет
ской
власт
и, ичт
от
еперьнужносоднянаденьожидатьсудебног
опроцесс
аикровавой
рас
правы надпат
риархом" (99) .
Однако, ужевтомже1923 г
. соборобновленческог
одвиженияначалрас
падат
ьсяна
части. Егопятьсотшест
ьдес
ятдепут
атовразделилисьначетырег
руппы: ст
оронников
Красницког
о("Живаяцерковь"), Введенског
о("СоюзОбщинДревле-Апостольской
церкви"), Антонина("ЦерковноеВоз
рождение") ипат
риархаТихона. Ког
да
Красницкийпопыт
алс
явзятьвс
воирукиконт
рольнадсоборомиотвергвсякие
коалициимеждусвоейгруппойидруг
имиобновленцами, расколсредирас
кольников
былпредот
вращенлишьсильнымзакулиснымвоздейс
твием с
ост
ороны коммунист
ов,
которымудалосьперег
руппироватьихв"Священныйсинод", воз
главляемый
мит
рополит
омЕвдокимом(100).
Тем временем, нажимнапат
риархачрез
вычайноусилился. Ежедневноегопосещал
аг
ентГПУТучков(Тихонназывалег
о"агг
елом сат
аниным") ишант
ажировалег
о,
чт
обы з
аст
авит
ьпойтинауступкиг
ос
ударству. Вапрелеправительст
вообъявило, что
пат
риархблизоккпривлечению ег
оподсудпообвинениям, оставшимсяотпроцес
сов
пят
идесятичетырехвМосквеимит
рополитаВениаминавПетрог
радевпрошедшем
г
оду. Однако, отчастипот
ому, чтовлас
тихот
елидат
ьвоз
можнос
тьобновленческому
с
оборуосудит
ьег
опервым, атакжеот
част
ииз-з
аультимат
ума, выдвинутог
о
анг
лийскимминист
ром инос
транныхделлордомКерзоном, поддержаннымкампанией
ванг
лийс
койиамериканскойпрессе, судбылперенесенна17 июня.
Д. Волког
оновпишет
: "Тихону, заключенномувДонскоммонаст
ыре, пришлось
пережит
ьстандартныеиспыт
ания: допрос
ы, уг
роз
ы, давлениеиподкуп. Допросы
продолжалисьипослетог
о, какЛенинут
ратилсвоиумс
твенныеспособност
и, т. к. его
инст
рукциипоцерковным делампродолжалиисполнятьсябуквально. Летом 1923 г
.
ПолитбюропринялопредложениеЯрославског
о: "1) Чт
обы расс
ледованиедела
Тихонапродолжалосьвплотьдодальнейшихуказаний; 2) чт
обы Тихонбылизвещено
т
ом, чтоег
оприг
оворможетбыт
ьизменен, если: а) онсделаетз
аявлениеосвоем
рас
каяниивпрест
упленияхпрот
ивсоветскогорежима; б) признаетсуднадс
обой; в)
от
межует
сяотбелог
вардейцевидруг
ихконтрреволюционныхорг
аниз
аций; г
) з
аявит
освоем нег
ативном от
ношениикКатоличес
койцеркви. Еслионсоглас
итс
я, онбудет
освобожден" (101).
Вначалеиюняпат
риархперенесприступапоплексии(илипищевог
оотравления) и
былперемещенизДонског
омонаст
ырявТаг
анскую тюрьму. Таминформацияо
церковнойборьбебыладост
упнаемулишьизоффициальныхс
овет
скихгазет, сильно
преувеличивавшихуспехиобновленцев. Чувст
вуя, чт
оегоприсут
ст
виевог
лаве
церковног
оуправлениябылоабсолютнонеобходимым, ичт
оиздвухвраг
ов,
обновленцевикоммунистов, обновленцы былиболееопасны, пат
риархрешилс
яна
уст
упкиправительст
вусцелью получит
ьосвобождение. Ит
ак, 3/16 июняизат
ем 18
июня/ 1 июляонопубликовалсвоезнаменит
ое"рас
каяние", вкотором онкаялс
яво
всехс
воихант
исовет
скихдеяниях(включаяанафемат
ст
вованиебольшевиков) и
"окончательноирешит
ельно" от
межевывался"какотз
арубежной, такивнут
ренней
монархическо-белог
вардейскойконт
рреволюции".
AрхиепископНикон(Рклицкий) замечает
, чтосвоимзаявлениемпат
риархТихон: "1)
неотмениланафемат
ствованиеотимениРусскойПравославнойЦерквис
овет
ской
власт
и, 2) нез
аявилсебядруг
ом совет
скойвластиисот
рудникомея, 3) непризвална
нееБожьег
облаг
ос
ловения, 4) неприз
валрусскийнародкповиновению э
тойвласт
и,
какякобы Богомуст
ановленной, 5) неосудилдвижениязавос
становлениевРоссии
монархическог
острояи6) неосудилбелойборьбы з
анизвержениесоветс
койвласти.
Пат
риархТихонсвоим заявлениемуказаллишьнат
отобраздейст
вий, которыйон
избираетдлядальнейшейз
ащит
ы иохраненияРусскойПравославнойЦеркви.
Нас
колькоцелесообразентакойобраздействий, эт
оужевопросдругой, ...ново

всякомслучае, пат
риархТихоннеперешелт
ойграницы, котораядолжнабыла
от
делят
ьег
о, какг
лавуРус
скойПравос
лавнойЦеркви, отбез
божнойвласт
и" (102).
12/25 июня1923 г. патриархТихонбылосвобожден, иег
опоявленияс
редиверующих
(онст
рашнопост
арелвз
аключении) былодостаточно, чт
обы поверг
нутьобновленцев
вг
лубокийинепоправимыйупадок(103). Ониос
тавалисьопаснымилишьдот
ехпор,
покапольз
овалисьблаг
оволениемвласт
ей. Нок1926 г. властиповернулис
ьужек
друг
им(кГригорианцам, азатем кмит
рополитуСергию), каккболееподходящим
орудиямдляосущест
вленияихз
адачипораз
валуЦеркви. И кконцуII Мiровойвойны
последниеобновленцы ужебылипринят
ы вновообновленческую советскую
Мос
ковс
кую пат
риархию.
Пат
риархТихон, однако, г
орькораскаивалсявсвоем"раскаянии": онсказ
ал, чтоесли
бы толькоонзнал, насколькос
лабабыланаделе"Живаяцерковь", онниког
дане
подписалбы ег
оиосталс
ябы втюрьме(104).
2/15 июляпат
риарханафематс
твовал"Живую церковь", провоз
глас
ив: "...Они
от
делилисебяотединст
вателаВселенскойЦерквиилишилис
ьблаг
одат
иБожией,
пребывающейт
ольковЦерквиХрис
товой. А всилуэт
ог
овсераспоряженияне
имеющейканоническог
опреемст
ванезаконнойвласт
и, правившейЦерковью вНаше
от
сут
ст
вие, недейст
вит
ельны иничт
ожны! Авседействияитаинс
тва, совершенные
от
павшимиотЦерквиепископамиисвященниками, безблагодатны, аверующие,
учас
твующиеснимивмолит
веит
аинствах, нетольконеполучаютосвящения, но
подверг
ают
сяосуждению з
аучаст
иевихгрехе" (105).
Значительноечислоприходов, особенновт
акихважныхцент
рах, какПет
рог
ради
Воронеж (усилиямиепис
копаМануила/Лемешевс
ког
о/ (106) иархиепископаПетра
/Зверева/ (107)соот
ветс
твенно), т
еперьотверг
лообновленчест
во, авлият
ельные
обновленческиеиерархи, такиекакмит
рополитСерг
ий, поспешилипринес
ти
публичноепокаяниепредпат
риархом ибыливос
становлены вобщениисним.
Некоторыесерг
ианепытаютсядоказат
ь, чт
оСерг
ийнасамомделенеразделял
поз
ицию обновленцев(108). Нос
амСергийпубликовалнекот
орыедокумент
ыв
польз
уобновленчест
ва, противоречащиетакойт
очкезрения(109). Болеет
ог
о, народ
недоверялему, кричапат
риарху, чт
обы т
отнепринималег
о; азнаменитыйст
арец
Нект
арийОпт
инскийс
казал, чт
оядобновленчест
вавнемвс
еещесидит( 110).
Большевикипродолжалиподдерживатьобновленцеви8 декабря1923 г
. из
дали
инст
рукцию, запрещающую поминовение"бывшег
о" пат
риархазабог
ослужением,
каковойактст
албы рассмат
риватьсяимикак"имеющийхарактерчист
ополит
ичес
кой
демонст
рациипрот
иврабоче-крес
тьянскойвласт
и" (111).
Нопопулярност
ьпат
риархабылатакова, чтониобновленцы, нидавлениеГПУне
мог
лапоколебат
ьлояльнос
тькнемуог
ромныхмас
снарода. Русс
каяЦерковь
Заграницейтакжеос
таваласьлояльнойкнему, равнокакивсеПомес
тныеЦеркви,
кромеАлександрийскойиКонс
тантинопольс
кой. ВселенскийпатриархГриг
орийVII
приз
налобновленцевирешилпос
латькомиссию, чт
обы "принест
имириположить
конецнас
тоящейаномалии", — нополучилстрог
ую от
поведьсостороны патриарха
Тихона(112).
Пат
риаршаяЦерковьт
оржест
вовала.
96 Цит
. по: ГУБОНИН, Акты... 218–219.
97 Цит
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1924 г
. уобновленцевбылооколо14 000 церквей, неболее30 %". См.: Д.
ПОСПЕЛОВСКИЙ, Обновленчест
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Урокиобновленчест
ва
ЕслиМос
ковс
кийСобор1917–18 г
г. определилфундаментальную позицию Церквипо
от
ношению кг
осударст
ву, тонаобновленческихсоборах1922–23 г
г. выявилис
ь
основныеспособы, спомощью кот
орыхг
ос
ударствоподчиняетсебеЦерковь; тем
с
амым онаобог
атиласьценнымопытом дляболеерешит
ельнойборьбы вбудущем.
Эт
иосновныес
пос
обы подчинениябылиследующие.
I. УправлениецентральнойадминистрациейЦеркви
Подобног
осударст
ву, послереволюционнаяст
руктураЦерквипредст
авляласобой
чрезвычайноцентрализованную орг
аниз
ацию. Пораз
ит
ельныеуспехи"Живойцеркви"
нараннихэ
тапахеесуществованиябылиобусловлены, главнымобразом, т
ем, чт
оона
уз
урпировалацент
ральную администрацию, чт
опородилоз
амешат
ельствакакв
высших, такивниз
шихслояхверующих. Ког
дапат
риархнаходилсявтюрьме,
появлялисьпрот
иворечивыесообщения: воднихг
оворилось, чт
ооннизложен, в
друг
их— чтоонубит. Несмот
рянат
о, чтопат
риаршиймест
облюстительмитрополит
Аг
афанг
елразос
лалтайноепредписание, разрешавшееепископамсамост
оятельно
управлят
ьепархиями, всоответст
вииспатриаршимуказом № 362 от7/20 ноября
1920 г
., избавит
ьс
яотпривычкиждат
ьвсехглавныхуказанийизцент
рабылотрудно.
Отнеенекот
орыеиз
бавилисьлишьпослеещеболеет
раг
ическихс
обыт
ий1927 г
.,
когдадруг
ойнедобросовес
тныйиерарх, митрополитСерг
ий(Страг
ородский) вз
ялв
с
воирукиконт
рольнададминис
трат
ивным цент
ром Церкви.
II. ФасадканоническогоПравославия
Обновленцы с
началанаделинасебямаскуканоническог
оПравославия, прет
ендуяна
т
о, чтовласт
ьотпат
риархаперешлакним, якобы, законнымпутем. Оченьскоро,
однако, онисброс
илиэт
умаску, ивэтом былаихг
лавнаяошибка. Ихнападкина
основныедог
мат
ы веры инамонашес
твобылист
ольг
рубы, чтоот
толкнулиотних
верующих. ВбудущемГПУпозабот
итс
яот
ом, чт
обы ихкандидатвруководит
ели
РусскойЦерквисохранялхотябы видимостьканоническог
оидог
мат
ичес
ког
о
Православия.
III. Соблазн государственной легализации
Нес
мотряна"покаяние" пат
риарха, пат
риаршаяЦерковьтакинебылалегализована
г
осударст
вом приег
ожиз
ни. Эт
оозначало, чтоЦерковьвсег
дабылакакбы впустыне,

безтог
окомфорт
аибез
опасност
и, которыминаслаждалисьобновленцы. Нас
колько
далекобылиг
отовы зайт
ипоследние, чт
обы поддерживат
ьэтубезопасность,
показываетпанихидапоЛенину, послеег
ос
мерт
иотслуженнаяими, вовремякот
орой
внадг
робномсловеегодушаопис
ываласькак"посущес
твухрист
ианская"! Втом же
ключебыларечьВведенског
онасоборе1923 г., ког
даонсказал: "Мы должны
обрат
ит
ьсякправительст
вусословамиг
лубокойпрочувст
вованнойблаг
одарнос
ти.
Церковьнег
онима, какую бы клеветунерас
пускализ
аг
раничныепропагандист
ы.
Вс
якийвРоссииможетвысказ
ыватьсвоиубеждения. Мы должны направит
ьэт
ослово
благ
одарнос
тиединственномуправит
ельствувмiре, кот
орое, хотяоноиневеруетв
Бог
а, дейст
вуетслюбовью большей, чем т
а, накот
орую мы, верующие, можем
претендоват
ь" (113) .
Какэ
тоникурьезно, нообновленцы пришли, какподчеркиваето. АйданНиколз, к
т
ому, чт
ост
али"походит
ьнадореволюционную г
осподст
вующую Церковьсвоимдухом
подчиненнос
тиг
ос
ударству" (114). ПатриаршаяжеЦерковьприобреталавс
ебольшее
духовноевлияние. Ибоужевначале20-хгодовбыловысказ
аномнение, чтоверные
живутсейчас, пословампатриарха, "вг
оды т
оржест
васатаны ивластиант
ихрис
та".
Такчто"Живаяцерковь", вошедшаявблизкиеот
ношенияссовет
скойвласт
ью, была,
повыражению патриарха, "учреждением ант
ихрис
товым" ( 115).
Пат
риаршаяЦерковь, напрот
ив, былаподобнажене, убег
ающейвпуст
ыню от
красног
одракона(От
кр. 12), иименнокнейвс
еещеприлеплялисьверныечада
Церкви.
113 Цит
. по: GUSTAVSO N, The Catacomb Church (Jordanville, 1960).
114 A. NICOLS, Theology in the Russian Diaspora (Cambridge University Press, 1989) 53.
115 РЕГЕЛЬСОН, Траг
едияРусс
койЦеркви... 313.

ГЛАВАII
ГРЕЦИЯ ИБАЛКАНЫ: КАЛЕНДАРНЫЙРАСКОЛ
Темжеубо, брат
ие, ст
ойтеидержит
епредания,
имженаучист
есяилисловом,
илипос
ланием нашим.
II Сол. 2:15
Ст
очкиз
ренияПравославныхЦерквейГрециииБалканрез
ультаты I МiровойВойны
былинеоднозначны. Соднойстороны, лют
ыевраг
иПравославия, какнаЗападе, т
аки
наВостоке, — протест
ант
скаяГермания, кат
олическаяАвстро-Венг
рияи
мусульманскаяТурция— пот
ерпелипоражение. Сдруг
ойст
ороны, главнаяопора
православныхвовсем мiре— православнаяРоссия— рухнула, уст
упивмест
о
ужасающейбог
оборческойсис
теме, котораявскорепожраладевятьизкаждыхдес
ят
и
православныххристиан.
Человеческиепот
ерибылиоченьвелики. Россияпотеряла3 миллиона; Сербия, хот
яи
принадлежалакчислус
тран-победительниц, — 275 т
ыс
яч, т
. е. 40 % отобщей
чис
леннос
тимобилизованных; Болгария— 100 тысячиещеболее200 тысяч
ранеными. Мат
ериальныйуронтакжебылоченьвелик, особенновРоссии, Румыниии
Сербии.
Пожалуй, худшим издолг
овременныхпоследс
твийэт
ойвойны, хотяэтоинесразу
с
талоочевидным, оказалосьз
начит
ельновозросшеевлияниеанг
лосаксонских
народов— г
лавныхпропагандист
овэкуменическогодвижения. Этовлияниеособенно
с
ильночувствовалосьвГреции. Сперемещениемцентраполит
ичес
койт
яжестиот
г
ерманскихсилканглосаксонским, иерархияГреческойЦерквивскорепочувствовала
насебепаг
убноевлияниеэкумениз
ма.

Вселенск
аяпат
риархиясмот
ритнаЗапад
НачалопаденияГреческойЦерквиможетбытьот
несенок1919 г., ког
да
мест
облюс
тит
ельКонст
антинопольс
ког
опатриаршегопрест
ола, мит
рополитДорофей
Брус
ский, ввелдваважныхит
есносвяз
анныхмеждус
обою новшес
твавтактику
поведенияпат
риархатапоот
ношению кОт
томанскойимперии, соднойст
ороны, ик
з
ападным ересям, сдругой.
ПоражениеОт
т
оманскойимпериивмiровойвойнеипоявлениеГрециивчисле
держав-победит
ельниц, внушилаконс
тант
инопольским г
рекаммыс
льот
ом, чт
отеперь,
спомощью западныхсоюзников, "великаяидея" (hmegalhidea) возвратавс
ехисконно
г
речес
кихт
еррит
орийблизкакосущест
влению. Вэтомихподдерживалоафинс
кое
правительст
вовог
лавескрит
ским националистом Елевферием Вениз
елосом. Так, 21
января1919 г
. митрополитДорофей, подзащитойрасположенног
овг
ородеГрекоИрит
ског
ополка, прис
тупилкотменепреподаваниятурецког
оязыкавгреческих
школах. Зат
ем, 16 марта, вхрамахКонст
ант
инополябылаобнародованарез
олюцияоб
"ОбъединениисГрецией", послекоторойпат
риархияиг
рекиот
казалисьс
ообщатьсяс
Блист
ат
ельнойПортой. Ког
дагрекит
акжеотказалисьучаст
воват
ьвноябрьских
выборах, разрывст
урецкимивласт
ямиоказалс
яполным. Пат
риархия, всущности,
орг
аниз
овалаполит
ичес
кийзаговорпрот
ивОтт
оманскойимперии, изменяятемсамым
466-лет
нюю традицию подчинениямусульманамвобласт
иполит
ики(1) .
Посколькут
акойдерзкийз
аг
овортребовалполит
ическойивоеннойподдержкивсех
нет
урецкихс
илврег
ионе, пат
риархияприняласьз
аводит
ьдружбустеми, по
от
ношению ккомуонасрелиг
иоз
нойт
очкизрениявсегдабыларас
положена
враждебно. Так, вянваре1919 г
. былапроведенаг
реко-армянскаяконференция, с
целью координированиядеятельност
иэт
ихдвухгруппнаселениявг
ороде(2) . Затем,
лет
ом, митрополитНиколайКес
арийскийотименипатриархиипринялприг
лашение
Совместнойкомис
сииВсемiрнойКонференции"ВераиУстройс
тво", предт
ечи
Вс
емiрног
осоветацерквей, принят
ьучастиевеепредварит
ельнойконференциив

Женевевбудущем г
оду. Онсказал, чт
опатриархия"прот
ягиваетрукупомощи
т
рудящимсянат
омжеполеивтом жевиног
радникеГос
поднем". Воз
можно, эт
обыло
первоенедвусмысленноэкуменическоевысказ
ываниеВселенскойпатриархии,
которымонавдейс
твит
ельнос
типризнавала, чтозападныеерет
икипринадлежатк
истиннойЦеркви. И всамом деле, патриархияпосылалапредставителейнавсе
конференциивпериодмеждудвумямiровымивойнами: вЖеневув1920 г
., вЛоз
анну
в1927 г
. ивЭдинбургв1937 г
. (3)
Вс
емiрнаяКонференция"ВераиУстройство" былаорг
анизованапоинициат
иве
АмериканскойЕпископальнойцеркви, иобращениеСовмест
нойкомиссиикцерквам
имелоцелью прос
ить"всехристианс
киесообщест
вавовсеммiре, исповедующие
Господанашег
оИисусаХрист
аБог
ом иСпасит
елем, ...объединит
ьс
явподг
от
овкеи
проведенииданнойконференции" (4).
Эт
отпроектвызвалпервую публичную дискуссию повопрос
уоприродеединст
ва
Церквииэкуменическог
одвижениямеждуведущимипредст
авит
елямиЗападных
церквей иПравославнойЦеркви. Вдискуссии принималиучаст
иег
-нРобертГардинер,
с
екрет
арьСовмес
тнойкомис
сии, соднойстороны, иархиепископХарьковский
Антоний(Храповицкий) иархимандритИларион(Троицкий), сдруг
ой. Впроцессеэт
ой
дискуссииархимандритИларионписал:
"Ямог
уз
адат
ьвопрос: принадлежимлимы сВамикединойХрист
овойЦеркви? При
от
ветенаэ
тотвопросВы, несомненно, упомянет
еонез
начит
ельностидог
матических
раз
номыслийионеимеющемпочтиникакогозначенияразличиивобрядах. Нодля
меняот
ветопределяетсянесоображениямиодог
мат
ическихразномыс
лияхио
раз
нос
тивобрядах, ноналичным факт
ом: междунаминетцерковног
облаг
одат
ног
о
единения.
Ос
новную ис
тинухристианс
тва, еговеликую т
айну— ВоплощениеСынаБожия—
приз
наютвсехрист
ианскиевероисповедания, ноодноэтонеможетсливатьихв
единую Церковь. Ведьибесы, поапостолуИакову, веруют(2:19) иверусвою, по
с
видет
ельст
вуЕвангелия, исповедывалиподобноапос
толуПет
ру(Мф. 16: 16, 8:29; Мк.
1:24; Лк. 8:28). НопринадлежатлионикединойХрист
овойЦеркви? Сдруг
ой
с
тороны, кЦерквипринадлежат, несомненно, люди, незнающиедог
мат
а
Халкидонс
ког
особораиумеющиеоченьмалосказат
ьосвоихдогматических
убеждениях. Есливопросопринадлежност
иинепринадлежнос
тикЦерквиперевести
напочвуисключительнот
еорет
ико-дог
мат
ическую, товопросэт
отинеможетбыть
определеннорешен. Докакихг
раницдолжнопрос
тиратьсядог
матическое
единомыслиесЦерковью? С чем необходимодолжносог
лашаться, икакое
раз
номыслиевлечетзас
обойотделениеотЦеркви? Какнаэтоот
ветить? И кто
нас
толькоавт
оритет
ен, чтобы ег
орешениебылот
вердо? Вы, можетбыт
ь, укажет
ена
веруввоплот
ившегосяСынаБожиякакнаг
лавныйпризнакпринадлежност
икЦеркви?
Нонемецкиепрот
ест
анты будутспорит
ьпротивнеобходимост
ииэт
ог
опризнака, т
. к.
вэт
омвероисповеданиинайдут
сядажеипасторы, от
крытозаявляющиеос
воем
от
рицанииБожес
тваСпасит
еля.
Христ
оснепис
алкурс
адог
матики. Главнейшиедогматы христ
ианст
ваточно
формулированы быличерезст
олет
ияпос
леземнойжиз
ниСпас
ителя. Чем жетогда-т
о,
всамоепервоевремяисторическог
обыт
ияхрист
ианст
ва, определялась
принадлежност
ькЦеркви? Обэт
омсказ
ановкниг
еДеянийапост
ольских: "Спасаемые
прилаг
алиськЦеркви" (2:47; 5:13–14). Принадлежнос
тькЦерквиобусловливаетс
я
единением сЦерковью. Иначеибытьнеможетужепотому, чт
оЦерковьнеест
ь
философскаяшкола. Она— новоечеловечес
тво, новыйблаг
одат
ныйорганизмлюбви.
Она— ТелоХрист
ово. Сам Христосединс
твоСвоихучениковсравнивалс
орг
аничес
ким единствомдереваиветвей. Дварядомст
оящих"тела" илидвадерева
немог
утбытьворг
аничес
койсвяз
идругсдруг
ом. Чт
одушавт
еле, т
оДухСвят
ыйв
Церкви, Церковь— нет
олькоединоеТело, ноиЕдиныйДух. Душанеоживляет
от
сеченног
ооттелачлена, какижизненныесокидереванепереходятна
от
рубленную ветвь. От
сеченныйчленумираетиразлаг
ает
ся. От
рубленнаяветвь
з
ас
ыхает
. Эт
имисравненияминеобходиморуководст
воват
ьсяприрассужденииоб
единст
веЦеркви. Ес
лижеэтисравнения, этиобраз
ы дереваит
елаприложит
ьк
Церкви, товс
якоеот
делениеотЦеркви, всякоепрекращениеединениясЦерковью

окажетсянесовмес
тимымспринадлежнос
тью кЦеркви. Неважно, нас
кольковелико
дог
мат
ичес
коераз
номыслиеотделившег
ося; важениимеетполноез
начениесамый
фактот
деления, с
амоепрекращениеединениясЦерковью. Пустьбудетот
деление
лишьнапочвецерковног
омят
ежаидисциплинарнойнепокорност
ибезвсяког
о
дог
мат
ичес
ког
оразномыслия, от
делениеотЦерквибудетимет
ьвс
епечальные
последст
виядляотделившег
ося. ОтЦерквиот
деляютсянет
олькоерет
ики, нои
рас
кольники. Сущност
ьот
деленияост
ает
сяоднаит
аже" ( 5).
Вс
еленс
койпатриархиист
оилобы внимательноприслушатьсякмнению своихрусс
ких
единоверцев. Однако, прошлитевремена, когдаВселенскийпат
риархвс
ерьез
з
ависелотмненияРусскойЦеркви. Вовсякомслучае, РусскаяЦерковьуже
находиласьподчрезвычайнымдавлениембольшевиковибыланапорог
е
модернистскогорасколаобновленцевживоцерковников,предост
авившегог
реческимобновленцамсвободувоплощат
ьсвои
модернистскиезамыс
лы, неопасаясьсерьез
ноговмешательст
вадруг
ихПравославных
Церквей...
1) A. ALEXANDRIS, The Greek Minority of Istambul and Greek-Turkish Relations, 1918–
1974 (Athens: Centre for Asia Minor Studies, 1983) 54–57 .
2) ALEXANDRIS, The Greek Minority… 58.
3) B. Staypides, ‘Istoria tou Oichoumenichou Patriarcheiou’ (Thessaloniche, 1987)
4) Fr. GEORGE MACRIS, The Orthodox Church and the Ecumenical Movement (Seattle: St.
Nectarios Press, 1986) 4–5.
5) АрхимандритИЛАРИОН (ТРОИЦКИЙ) , Хрис
тианст
ванетбезЦеркви(М.:
Православнаябеседа, 1992) 58–60.

Ок
ружноепослание1920 г
ода
Итак, вянваре1920 г
. митрополитДорофейсосвоимСинодомвыпус
тилвсвет
документ
, ставшийвдействит
ельнос
типрог
раммойэкуменизма. Этоокружное
посланиебылавыработ
анонаконференциииерархов-професс
оровбог
ословской
школы наост
ровеХалки, воз
главляемоймит
рополит
омГерманом Селевкийс
ким
(впоследс
твииФиатирскимиВеликобрит
анс
ким). Онобылоадресовано"вс
ем
Христ
ианскимЦерквам всегомiра" ипровозг
лашало, чт
о"первойнеобходимост
ью
являет
сяоживлениеиусилениелюбвимеждуЦерквами, несчитаядругдруг
а
с
траннымиипришельцами, ноблиз
кимиироднымивоХрис
теиедиными
с
онаследникамиобетованияБожиявоХристе".
"Эт
алюбовь, — продолжаетпос
лание, — иблаг
ожелат
ельноерасположениедругко
друг
умогутбытьвыражены идоказаны, нанаш взг
ляд, ос
обеннопосредс
твом
с
ледующихдейст
вий:
а) принятиеединог
окалендарядляодновременног
опразднованиявеликих
христ
ианскихпраздниковвсемиЦерквами;
б) обменбратскимипосланиямивднивеликихпраздниковединог
окалендаря;
в) близкиедружескиеотношениямеждупредс
тавителямиразличныхЦерквей;
г
) общениемеждубогословскимишколамиипредставителямибог
ословскойнауки, а
т
акжеобменцерковнойпериодикойииз
даниями, выходящимивкаждойизЦерквей;
д) пос
ылкамолодыхлюдейизшколоднойЦерквинаучебувшколы друг
ихЦерквей;
е) созывобщехрист
ианскихконференцийдляуяснениявопросов, предс
тавляющих
общийинт
ересдлявс
ехЦерквей;
ж) объективноеис
торическоеисследованиебог
ос
ловскихразличий;
з
) вз
аимноеуважениекобычаям иобрядам, принят
ым вразличныхЦерквах;
и) урег
улированиевопросаосмешанныхбракахмеждупредст
авит
елямираз
ных
конфессий;
к) взаимнаяподдержкавделеукреплениярелиг
иознойверы ифилантропии" (6) .
Беспрецедентност
ьэт
ог
оокружног
опос
ланиязаключаетс
я, во-первых, вт
ом, чт
ооно
былоадресованонекоднимПравославным Церквам, какпос
ланиепат
риарха
Иоакима, новмес
текправос
лавнымиеретикам, какеслибы междуниминеимелось
с
ущест
венныхразличий, новсеониравнобылибы "с
онаследникамиБожиимиво

Христ
е"; во-вторых, втом, чтопредполаг
аемоесближениевиделосьдост
ижимым не
черезпринятиеерет
икамиистины Православияиихискреннеепокаяниеи
от
вержениесвоихзаблуждений, ночерезраз
ныевнешниемероприятияи,
с
ледовательно, черезвзаимноеприспос
облениеправославныхиерет
иков; ивт
рет
ьих, вт
ом, чт
опредложениеединог
овсеобщегокалендарядляс
овмест
ног
о
празднованияпраздниковпротиворечилоканоническомуправуПравос
лавнойЦеркви.
Здесьвовсенеупоминалосьоединст
венномвозможномоправданииэкуменизмас
право- славнойт
очкизрения— опредост
авляемойим воз
можнос
тивести
мис
сионерскую деят
ельностьсредиерет
иков. Напротив, какмы видим, однойиз
первыхзадачэкуменическог
одвижениябылоиес
тьпрекращениепрозелит
измасреди
учас
твующихвнемцерквей.
Реальнаяцельпос
ланиябылаполит
ичес
кой— добит
ьсяподдержкизападных
"церквей", иособенноанг
ликан, ст
емчт
обы ониубедилисвоиправительст
ва
одобрит
ьпланДорофеяиВенизелосакасательногреческог
оКонстант
инополяи
передачиг
рекамСмирны иееокрест
ностей. Так, еще28 март
а1919 г
. Дорофейписал
архиепис
копуКент
ерберийскому: "Мы умоляемВасоказатьэнерг
ичную поддержку
Брит
анс
комуправит
ельству... вег
оусилияхудалит
ьт
урок(изСт
амбула).
ВоскрешениеХрист
ианстванаБлижнемВос
токеивосст
ановлениехрамаСвятой
Софиинеможетбытьдост
иг
нутоникакимиинымисредствами, кромеэт
ог
о
с
овершенногоиокончат
ельног
оизг
нания"( 7).
Траг
ичност
ьположенияг
рековз
аключаласьвт
ом, чт
о, несмот
рянаподдержку,
оказ
анную Дорофею Анг
ликанскойцерковью, с
оюз
никит
акниког
даинеприняли
учас
тиянивудалениисулт
ана, ни, темболее, вподдержкесоз
даниягреческог
о
королевст
вавМалойАз
ии, чт
оозначалобы наст
оящую войнусТурцией. Таким
образ
ом, союзныечаст
и, расположенныевКонс
тант
инополе, находилис
ьт
амнекак
пост
оянныеоккупационныесилы, нот
олькосцелью поддержатьхрис
тианс
кое
меньшинс
тво(чтоонисуспехом исделаливс
ент
ябре1922 г
.). Болеетог
о, поз
иция
г
рековвыз
валаут
урокпрот
иводейст
виеипривелаксозданию мощног
от
урецког
о
националистическог
одвижения.
Вавг
уст
е1921 г
. Севрскоесог
лашениеост
авилот
уркамконт
рольнад
Конст
антинополем, хотяизащитилоправарасовых, религ
иоз
ныхиязыковых
меньшинс
тв. Вноябре1920 г
. Вениз
елосиег
олиберальнаяпарт
ияпот
ерпели
с
окрушит
ельноепоражениенаг
реческихвыборах, ивдекабрег
рекипрог
олосовали
з
авоз
вращенииумеренногокороляКонст
антина. Однакоэт
онеохладило
националистическийпылФанара, призывавшег
окот
ставкекоролярадиблага
г
речес
койнацииидажеподумывавшегооег
оот
лучении!
Вмарт
е1921 г
. делег
ацияпат
риархиивоглавесмит
рополит
омДорофеем
от
правиласьвЛондон, г
деонавс
трет
иласьслордомКерзоном, минист
ром
инос
транныхделВеликобритании, королемГеорг
ом V иархиепис
копом
Кент
ерберийским; подобнаяпоездканаЗападст
арейшег
оиерархаПравославиябыла
первойсовременизлополучног
оучас
тияпатриархаИосифавоФлорентийскомсоборе
в1438 г
. Ит
ам, подобноИос
ифу, Дорофей, укоторогослучилс
ясердечныйприст
уп,
умер, какразт
ог
да, ког
дадолженбылполучитьпочетныйтит
улвице-президент
а
Вс
емiрног
оКонг
рессазадружбувовс
еммiречерезцеркви(8) . Пос
тиг
шаявтечение
последующихнесколькихлетг
реческую Церковьинацию ужаснаят
рагедия, кот
орую
внемалойст
епенидолжноот
нос
итьнасчетнационалист
ически-экуменической
политикиДорофейиег
оСинода, — классическийпримерраз
рушит
ельных
последст
вийотпривнесениямiрс
ких, полит
ическихст
растейиамбицийвжизнь
Церкви.
6) Staypides, ‘Istoria tou Oichoumenichou Patriarcheiou’ ... 248–249.
Прим. ред.: Русскийпереводэ
тогоПос
ланиябылнедавноопубликованМП:
Православиеиэкуменизм. Документ
ы иматериалы 1902–1998 ( От
делвнешних
церковныхсношенийМос
ковс
ког
опатриархат
а, 1999) 68–71. Тамже(с. 54–6)
опубликованапереписка1902–1905 г
одовВселенскойпат
риархии, воз
главлявшейс
я
т
огдапат
риархомИоакимомIII, сРос
сийс
кимСинодомповопросам взаимоот
ношений
синославнымииединения"с
овсемиверующимивоХриста". Сподобными
посланиями, выдержаннымивэкуменическомдухе, Вс
еленс
каяпат
риархия

обрат
иласьвтовремяковсемправославным Церквам.
7) ALEXANDRIS, The Greek Minority of Istambul... 62.
8) Monachos Paylos, Neoemerologitismos – Oichoumenismos (‘Athenai, 1982) 35.

ВыдвижениеМелет
ияМет
аксакиса
1921 г
. былпереходнымкакдляЦеркви, т
акидляг
осударс
тва. Виюлег
реческая
армиячисленност
ью вст
от
ысяччеловекзавладелаАнат
олией; ног
рекиначали
испыт
ыватьтрудностиспровиант
ом, т. к. поддерживаемыебольшевикамичаст
и
Кемалязашлиим втыли5 сентябряостановилиихурекиСакария. Затем, потеряв
четыретысячиубит
ымиидвадцат
ьранеными, ониначалиотс
тупать. Однако, небыло
предпринятоникакойпопыткиэвакуироват
ьэ
тичаст
и. Несмот
рянат
о, что
французс
коеиитальянскоеправительст
вапризналиновоенационалист
ическое
правительст
вовАнкаре, инат
о, чт
обрит
анскоеправительст
вониког
дане
с
ог
лашалосьподдержатьвт
оржениевг
лубьст
раны, г
рекивс
еещенадеялис
ьна
помощьЗападавреализацииих"великойидеи". ВКонст
антинополе, междут
ем,
длит
ельнаяборьбаз
аконтрольнадпат
риархиеймеждумонархическойи
венизелистс
койфракциямиокончиласьизбранием, 6 декабря1921 г
., МелетияIV
(Мет
акс
акиса), критянина(9) , какиВениз
елос, икрайнеговениз
елист
апосвоим
политическимвз
глядам.
Замечат
ельнаякарьераМелетияиз
ображенауепис
копаФотияТриадицког
о
с
ледующимобразом: "ВмiруонзвалсяЭммануиломМетаксакис
ом. Онродился21
с
ентября1871 г
. вселенииПарс
аснаостровеКрит. В 1889 г
. пос
тупилвСеминарию
Свят
ог
оКрес
тавИерусалиме. В1892 г
. былпостриженвмонашест
восименем
Мелет
ийирукоположенвсаниеродиакона. Поокончаниибогословс
ког
окурсав
с
еминариионв1900 г
. пат
риархомДамианомИерусалимскимбылназначен
с
екрет
аремСвященног
оСинодаИерусалимскойЦеркви. В1908 г
. пат
риархДамиан
изг
налМелетияизСвятойЗемливмест
ест
ог
дашним архимандритом Хризостомом,
впоследс
твииархиепископомАфинским, з
а"деят
ельностьпрот
ивСвят
ог
оГроба". В
начале1909 г
. МелетийМетакс
акисст
алфранкмас
оном (10)изатем, в1910 г., был
избранмитрополит
омКит
ийским(наКипре)" ( 11) . Этоизбраниевыг
лядит
неожиданнымввидут
ог
о, чтокиприот
ы всег
даизбираютт
олькокиприот
овжена
престолсвоейЦеркви. Объяснитьэт
отфактможнолишьтем, чтотог
дашний
архиепис
копКипрскийКирилл, впоследст
виивведшийновыйстильвсвоейЦеркви,
былт
акжемасономи, возможно, помогпродвижению своегособрата-мас
она.
"Впредвоенныег
оды, — продолжаетЕпископФотий, — мит
рополитМелетийначал
успешныеперег
оворы вНью-Йоркеспредс
тавителямиЕпис
копальнойцеркви
Америки, сцелью "расширениявзаимоот
ношениймеждудвумяЦерквами". После
с
мерт
ипатриархаИоакимаIII (13 июня1921 г.) Мелетийвыдвинулсвою кандидатуру
напат
риаршийпрест
олвКонс
тант
инополе. Однако, СвященныйСинодрешил, чт
о"с
каноническойточкиз
рения" Мелет
ий"неможетбыт
ьз
арег
ис
трированвкачест
ве
кандидата" ( 12).
10/23 ноября1916 г
. г
речес
кийминист
рАндреасМихалокопулоснапис
алПремьерминист
руВенизелос
у, настаиваянанеобходимостирадикальнойреформы Гречес
кой
Церкви, кот
ораяс
близилабы еесЗападом. Онвыдвинулпредположение, чтоМелетий
можетстатьподходящим проводником эт
ойреформы. Всвоемписьмеондошелне
менеекакдопредложениякореннойреформацииПравославнойЦерквив
протестант
скомнаправлении:
"ГосподинПрезидент
, яг
оворилвам ужедавно, наСоветеМинистров, чт
опослетог
о,
какмы доведем доуспешног
озавершенияпредпринятую Ваминациональную борьбу,
Вамбудетнеобходимодляблагаст
раны поз
абот
ит
ьс
яиодруг
ом, стольжеважном
деле, — омодерниз
ациинашихрелиг
иозныхдел. Чт
обы возг
лавитьэт
упоист
ине
революционную реформу, Вам понадобитсядальновидныйиерарх, почт
итакойже,
каковВы вполитике. УВасест
ьт
акой: яг
оворю обиерархесКипра(Мелетии
Метакс
акисе). ПодВашимруководс
твамонстанетВениз
елосом Гречес
койЦеркви.

Каковы жесутьэлемент
ы, которые(какт
олькополитическаяреволюцияудалит
архиепис
копаПрокопияАфинског
оиемуподобных) потребуютреформв
инт
еллект
уальныхимонашескихкруг
ахнабудущем всеобщемили, возможно, т
олько
лишьг
реческомСоборе?
1) От
менапост
ов, кот
орыенасейденьявляют
сяпрост
ойформальност
ью. Никтоне
с
облюдаетпост
ов, заисключением т
ех, комунечег
оест
ь. Анг
личанеинемцы, идаже
с
еверныеитальянцы, которыхосвободилиотрелиг
иозног
офанат
изма, едятхорошои,
попричинехорошег
опит
ания, работаютхорошоисоз
идаютздоровую рас
у. Пит
ание
даетнеобходимыесилы, чт
обы работ
ат
ь, работ
априноситвыг
оду, авыг
ода—
хорошеепит
ание. Янедумаю, чт
ос
еверныеит
альянцы хужеюжных, кот
орых
с
ерьезнаяпропаг
андаОбщест
ваДант
еАлигьеринесумелавырват
ьизцепкихког
тей
религ
иозныхпредрасс
удков.
2) Модерниз
ацияразличныхобрядовибогослужения. Пус
тьнанихменьше
прис
ут
ст
вуютсвященник, певцы идиакон, абольше— враз
умит
ельныйпроповедник.
Чт
опосещающийрелигиоз
ныецеремониинародможетреальнопонят
ь...вт
ечение
э
тихчасов, потраченныхвст
ояниист
олбом? Ничег
о. Ес
лиобязатьсвященника
прочест
ьдва-триг
имна...ипроповедоватьвтечениеполучаса, с
лушат
елиполучатиз
э
тогозавесьмакраткоевремяг
ораздобольшепользы собщественной, нравс
твенной
ипат
риот
ическойточекз
рения.
3) ...Священники, получаяобразованиевс
пециальныхшколах, будутизучат
ьне
з
начение...(далееприведенаоднафраз
аизлит
ургии, которую Михалакопулосдаже
непонимает
, т. к. оннеправильноцитируетее), ато, какг
оворит
ьнародувдоступной
формеот
резвост
и, бережливости, любвиксвоейст
ране, дажеополит
ических
обязанност
яхсвоихслушат
елей, иомног
омдруг
ом.
4) Мы от
меним разныепраз
дникисв. Афанас
ия, св. Андреяит
. д., ит
. п., кот
орые
с
ут
ьнечт
оиное, какповоды дляпраз
дност
и. Выходног
оввоскресеньеидвухили
т
рехпраздничныхднейвг
одубудетвполнедовольнодлябездельников. Вдеревнях
праздниковбольше, чемрабочихдней... Отс
юдапразднос
тьиеепаг
убные
последст
вия: пьянст
во, играипреступност
ьвос
тавшеесяс
вободнымпослелит
ург
ии
времядня. Очевидно, чтовполнеудалитидею святост
и(ксожалению) невозможно...
Однажды вмоирукипопалафранцуз
скаякниг
а, которую мояст
растькчт
ению
з
ас
тавиламеняпрочест
ь, подназванием"Проповедничес
коеобозрение", толст
енный
т
ом... Мы будем из
дават
ькниг
иименнотаког
от
ипа, плодсот
рудничест
ваздоровой
церквисосвет
скимиписателями. И слово"свят
ой" ис
чезнет
...
5) Монаст
ыри, ис
точниквсяког
ораст
ленияивс
яког
озлоупот
реблениясудьбойи
нравами, будутотменены. Ихземлибудутпереданы врукикрестьян...
Конечно, всевышеописанное— лишьвесьмамалаячас
тьпрог
раммы. Множест
во
друг
ихвещейнужнобудетреформировать... ОнискажутВам, г
осподинПрезидент, что
привестиэт
ипланы висполнениет
рудно, чт
олюдивосст
анутпротивновых
иконоборцев, чтовспыхнетреволюцияпротивнечест
ивцев. Ничег
оэтогонесможет
с
лучитьсяпос
лет
ог
о, каквоз
растетваш собственныйпрес
тиж... Еслимы добьемс
я
успеханаг
ос
ударственном уровне, т
отог
дапос
ледуетдруг
аячист
ка, чист
ка
внут
ренняя, иникт
онесможетспровоцироват
ькакие-либоволнения... Церковная
иерархия, кот
орую мы научим, какподг
отовитьреформу, отз
овет
сянанашинужды в
урег
улированиирелигиоз
ныхдел, кот
ороепоследуетвследзаупразднением
т
урецког
ог
осударст
ваипередачейтеррит
орий, находящихсяподюрисдикцией
Вс
еленс
койпатриархии... Борьба, котораявнедалеком прошломвелас
ьвоФранции,
быланеменьшей, чем т
а, кот
ораяпредвидитс
яздес
ь..."13
Таким образом, революция, кот
ораядолжнабылапроизойт
ивГреции, изначальна
былазадуманa стольжег
лубокойирадикальной, какиФранцузс
каяреволюция; ине
с
лучайноееос
ущест
влениес
таловозможнымводинг
одсрусс
койреволюцией—
1917-й, ког
даВенизелоспришелквласт
ивАфинахпосредствомвоенног
опереворот
а
"нат
анкахиз-заг
раницы".

Онпринялсяз
аделонемедленно.
В1918 г
. традиционалистархиепископФеоклитАфинс
кийбылнеканоничнониз
ложен
"з
аподст
рекат
ельствоканафематс
твованию ЕлевферияВениз
елоса". Двумяг
одами
поз
жеФеоклитбылоправдан. Ноделобылосделано— Мелет
ийбылвыз
ваниз
АмерикииинтронизированкакархиепископАфинскийвноябремес
яце1918 г
. (14)
Исразуже, вянваре1919 г
., Мелет
ийподнялвопросореформекалендаря.
Единственнымпрепятст
вием квведению новог
ос
тиля, каконобъявил, было
з
апрещениеАпост
ольс
ког
оправилапраздноватьПасхупреждепасхииудейс
койи
преждевесеннегоравноденствия. Нопоскольку, продолжалон, "правительс
тво
чувс
твуетнеобходимос
тьпереходанагриг
орианскийкалендарь, пуст
ьоноделаетэто,
некасаяськалендаряцерковног
о". И онназ
начилКомиссию дляисс
ледованияэтог
о
вопроса(15).
Предст
авит
елем иерархиивКомисс
ию былназ
наченмитрополитГерман
Димит
риадский, будущийлидерИстинно-ПравославнойЦеркви. Вмае1919 г. на
з
ас
едании, накот
оромбылизачит
аны сделанныеКомиссиейз
аключения, Мелетийот
с
ебяприбавилследующее: "Мы недолжны переходитьнагриг
орианскийкалендарь
дот
ехпор, поканебудетвыработ
анновыйисовершенныйснаучнойточкизрения
календарь. Еслиг
осударс
твосчит
ает, чтоононеможетпольз
оват
ьсяныне
с
ущест
вующим календарем, онос
вободнопринят
ьг
риг
орианскийкалендарькак
европейский, тог
дакакЦерковьсохранитюлианскийкалендарьдотехпор, покане
будетг
от
овновый, научнообоснованный" (16).
Изэт
ихс
обыт
ий1919 г
. с
тановятсяочевиднымидвевещи. Первое— т
о, чт
оМелет
ий
с
ильностремилсяудовлет
ворит
ьпожеланияправительст
ва, насколькоэт
обыловего
с
илах, хот
яондолженбылосознават
ь, чтоблаг
ословениенавведениеновог
остиляв
жизньг
осударс
тванеиз
бежноповлечетз
асобойдавлениепоследнегосцелью ввест
и
ег
от
акжеивЦеркви. И вт
орое— хот
яонинечувст
вовалсебядост
ат
очносильным,
чт
обы ужевтовремяввес
тивЦерквиновыйстиль, оннебыл, впринципе, ег
о
противником, посколькулибонепонимал, либонехот
елпонимат
ьпричин
приверженнос
тиЦерквикюлианс
комукалендарю, кот
орые, какмы видели, неимели
ничег
ообщег
оснаучнойт
очнос
тью, нополностью определялисьвернос
тью Преданию
иканонамЦерквииподдержанием ееединст
ва.
Новыйст
ильбылнеединст
веннымновшест
вом, кот
ороехотелввест
иМелет
ий. То,
чегоонжелал, пишетепископЕфрем, "былаАнг
ликанскаяцерковьсвост
очным
колорит
ом, иверующиеГрециизналиэт
оииспыт
алинас
ебевсеег
одеяния. Ещев
Афинахондажез
апрет
илс
лужениевсенощных(!) , посколькусчиталэт
о
нес
овременнымделомиист
очником смущения, ког
даинославные, ос
обенно
анг
ликане, посещалиАфины. Народпрос
тоиг
норировалег
оипродолжалслужит
ь
всенощныебдениятайно" (17) . Вконцеконцов, вноябре1920 г
. онбылнизложен
"з
анеканоничныедейст
вия" — г
лавнымобразом засвоинез
аконныесвяз
ис
ерет
иками(например, егопринималивс
оборесв. ПавлаивВест
минст
ерском
аббатст
вевЛондонеиудост
оилипочетног
оз
ваниявОксфордскомУниверсит
ет
е). Он
былниз
ведендоположенияпрост
огомонахаизаключенвмонас
тыресв. Дионисия
Ст
рофадског
онаост
ровеЗакинф. Однако, вфеврале1921 г
. онсноваоказалсяв
Америке, воз
главивкампанию взащит
уВениз
елосаипринимаяучастиев
анг
ликанскихслужбах. Вовремясвоег
опребываният
амонсклонилнасвою с
торону
епитропаГреческойархиепис
копииРодост
олаАлександрос
а, ионивдвоем сначала
прервалиот
ношениясЭлладскойЦерковью, азатем, наконференциидуховенст
ваи
мiрянвцерквиСвятойТроицы вНью- Йорке, провозг
ласилиавт
ономию Гречес
кой
АрхиепископииотЭлладскойЦеркви, из
менивееназваниенавыс
окопарное
"Греческоеархиепис
копст
воСевернойиЮ жнойАмерики". Эт
обылоболеечем
з
абавно, посколькуименносамМелет
ийсоздалАрхиепис
копию какепархию
ЭлладскойЦеркви, ког
даонбылархиепископАфинскимв1918 г
.!
Инес
мотрянавсеэт
о, Мелет
ийзатембылиз
бранпат
риархомКонстант
инопольским!
Епис
копФот
ийпишет
: "ВизбраниеМелетиявпат
риархибыливовлечены
политическиекруг
и, близкиекВенизелосу, иАнгликанс
каяцерковь. Митрополит
Герман(Караванзелос
) , членКонст
антинопольског
оСвященног
оСинода, писалоб

э
тихсобытиях: "Моеиз
браниев1921 г
. наВселенс
кийпрест
олбылонесомненным. Из
17 г
олосов16 былоподаноз
аменя. Тог
даодинизмоихмiрскихдрузейпредложил
мне10 000 лир, еслияоткажусьотиз
браниявпольз
уМелет
ияМетаксакиса.
Ест
ест
венно, яотвергэтопредложениеснегодованиемиот
вращением. Однако, ночью
передвыборамименянеожиданнопосетиладелегацияизт
рехчеловек, членов"Лиг
и
НациональнойОбороны". Онист
алиг
орячоубеждатьменяснят
ьс
вою кандидат
урув
польз
уМелет
ияМетаксакиса. Члены делег
ациисказали, чт
оМелет
ийимеет
возможност
ьвнести100 000 долларовнанужды пат
риархиии, сост
ояввесьма
дружес
кихотношенияхспрот
естант
скимиепископамивАнглиииАмерике, может
бытьполезенвмеждународныхделах. Поэтомунациональныеинтересы т
ребуют
,
чт
обы пат
риархомбылизбранМелетийМетаксакис. Таковобылоижелание
ЕлевферияВениз
елос
а. Я продумалнадэт
импредложением всю ночь. Впат
риархии
царилэкономичес
кийхаос
. Афинскоеправит
ельс
твоперест
алопосылатьсубсидии, а
друг
ихдоходовнебыло. Рег
улярноежалованиеневыдавалиужевт
ечениедевят
и
месяцев. Благотворит
ельныеорг
анизациипат
риархиинаходилисьвкрит
ичес
ком
материальномположении. Поэт
им причинамирадиблаганарода(приблизительно
т
акдумалвведенныйвзаблуждениеиерарх. — В. М.) япринялпредложение..." Таким
образ
ом, ковсеобщемуиз
умлению, наследующийдень, 25 ноября1921 г
., Мелет
ий
Метакс
акисст
алпатриархомКонст
антинопольским.
Неканоничност
ьег
оизбраниябылаочевидной, посколькузадвадняпредизбранием,
23 ноября1921 г
., вКонстант
инопольскомСинодебыловнесенопредложениепо
каноническимпричинам отложит
ьиз
браниепат
риарха. Большинс
твочленовСинода
проголосовалозаэ
топредложение. Однако, всамыйденьизбранияпрог
олос
овавшие
з
аотс
рочкувыборовархиереибылиз
аменены друг
ими. Эт
отходпозволилизбрат
ь
Мелет
ияпатриархом. Впоследс
твиибольшинст
вообойденныхархиереев
Конст
антинопольскогопатриархат
асобралисьвФессалониках(этотсоборвключалв
с
ебясемерыхиздвенадцат
ичленовКонст
антинопольског
оСвященног
оСинодаи
околошестидесят
иепископовпатриархат
аизНовыхоблас
тейГреции, под
председательст
воммитрополитаКонст
антинаКиз
ического). Ониот
мет
или, что
"избраниеМелет
ияМетакс
акисабылоот
крытымнарушениемсвятыхканонов" и
предложилиосуществит
ь"действит
ельноеиканоническоеизбраниепатриарха
Конст
антинопольского". Вопрекиэтому, Мелет
ийбылут
вержденнапатриаршем
престоле" (18).
Тог
дадвоеизчленовСинодаот
правилисьвАфины сдокладомСовет
уминист
ров. 12
декабря1921 г
. ониобъявилиизбраниенеимеющимсилы инедейст
вит
ельным.
Однимизвидныхиерархов, от
казавшихсяприз
нат
ьэтоизбрание, былмитрополит
ФлоринскийХризос
том (Кавуридис), будущийлидерИстинно-ПравославнойЦеркви.
Онтакжепыталсяпредупредит
ьт
ог
дашнег
опремьер-министраГунарис
аоб
опасностях, уг
рожавшихвсвязисиз
браниемМелетия.
Блист
ат
ельнаяПорт
ат
акжеотказалас
ьприз
нат
ьэтоизбрание, во-первых, пот
ому, что
Мелет
ийнебылтурецкимг
ражданиномипоэт
омунеподлежализ
бранию впат
риархи,
с
ог
ласноуказусултанаот1856 г
., и, во- вт
орых, пот
ому, чт
оМелет
ийзаявил, чтоон
непризнаетподобныеуказы обязат
ельными, посколькуониисходилиот
мусульманскихз
авоеват
елей(19).
29 декабря1921 г
. СвященныйСинодЭлладскойЦерквинизложилМет
акс
акисазаряд
каноническихпрест
упленийизасозданиераскола, объявивМет
аксакисаиРодостола
Александросараскольниками, иприг
розилобъявит
ьтакжераскольникамиивсехим
последовавших. Несмот
рянаэт
овт
ороеосуждение, Мелет
ийбылинт
рониз
ирован22
января1922 г
. И, врезульт
ат
еинтенс
ивног
ополитическог
одавления, ег
онизложение
было, вопрекиканонам, от
менено24 сент
ября1922 г.! (20)
9 Ап. Павелтакхаракт
еризуеткрит
ян: "Критяневсег
далжецы, злыезвери, утробы
ленивые" (Тит
. 1:12). — Прим. ред.
10 В1967 г
. воффициальномбюллет
енеВеликоймасонскойложиГрециибыл
помещенпанег
ирикмасонуМелет
ию, г
деговорилось: "Когдаонпервыйразбыл
проездомвСт
амбуле(в1906 г.), онсвелзнакомст
восфранкмасонами... Этилюди...
предложилиемувовремяег
овторог
опосещенияСтамбуласт
ат
ьс
амому
франкмасоном (1908 г
.) ... Онпопрос
илсвоихколлег
, которымдоверял, датьему

какую-нибудьинформацию офранкмасонст
ве, чт
обы онмогрешит
ься...пос
ледовать
примерустольмног
иханг
лийскихидруг
ихинос
транныхепископов, уз
нат
ьибыт
ь
посвященным втаинс
тва, сокрытыевофранкмасонст
ве. Онвошелвконтактсложей
"Гармония" № 44 вСт
амбуле... ит
акимобразом Мелет
ийпринялмасонс
кое
посвящениевначале1909 г... Весьмамалонайдет
сятаких, кто, подобнобрат
у
Мелет
ию, с
делалифранкмасонстводеломсвоейжизнинавсемпротяжениидней
с
воих". Цит. по: Tektonikon Deltion: Organon tes Megales Stoas. Анг
лийскийпереводс
м.:
D. KITSIKIS, The Old Calendarists and the Rise of Religions Conservatism in Greece (Etna,
Ca.: Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1995) 17. Однако, сог
ласномасонскому
журналу"Пифагорас-Гномон", Мелетийвст
упилвложу"Гармония" вКонст
антинополе
15 марта1910 г
., впоследствиидост
иг
нуввысочайшей(тридцат
ьт
ретьей) ст
упени.
См.: Monachos Paulos, Neoemerologitismos-Oikumenismos… 49–59.
11 Bishop PHOTIUS, The 70- th Anniversary of the Pan-Orthodox Congress in
Constantinople // O rthodox L ife. № 1 ( 1994) 40.
12 Bishop PHOTIUS, The 70- th Anniversary... 40.
13 D. GATOPOULOS, Andreas Mihalkopoulos, 1875–1938 (Athenai, 1947) 90–93. Анг
л.
переводсм.: KITSIKIS, The O ld Calendarists and the Rise... 9–11.
14 To’ emerologiakon shisma apo istorikes kai kanonikes apopseos exetazomenon// Agios
Agathangelos Esfigmenites130 (Martios–Aprilios 1992) 16.
15 Е. ГПХФЖЙДЗУ, EЕкклзуйплпг
йкN иЭмбфб(EБиyнбй, 1982) 67–68.
16 ГПХФЖЙДЗУ, EЕкклз
уйплпг
йкN иЭмбфб… 68.
17 Monk EPHRAIM, Letter on the Calendar Issue (Brookline–Mass.: Holy Transfiguration
Monastery, 1968, 19792).
18 Bishop PHOTIUS, The 70- th Anniversary... 41–42.
19 См.: ALEXANDRIS, The Greek Minority of Istambul... 75–76.
20 См.: Ф’Ѕмесплпг
йбк’
нучЯумбPр’jуфпс
йкyт
кбr кбнпнЯкз
тPрьшещтdоефбжюменпн
// GБг
йптEБг
биЬг
г
елптEЕуцйг
менЯфзт131 (МЬъпт
–EЙпэнйпт1992) 17. См. т
акже:
Bishop PHOTIUS, The 70-th Anniversary... 41.

Империализ
м Мет
аксакиса
ШаткостьположенияМелет
ияневос
препятст
вовалаег
опопыткам исполнениясвоих
националистическо-экуменическихз
амыслов. Так, вначале1922 г
., попут
ииз
АмерикивКонст
антинополь, онпосет
илЛондониПариж, сцелью заручиться
поддержкойдляс
озданияг
речес
ког
окоролевствавМалойАзии; ивт
омжесамом
г
оду, очевиднонеслучайно, онприз
налдейст
вительност
ьанг
ликанских
рукоположений. В1923 г
. ЦерквиКипраиИерусалимапоследовалиег
опримеру,
показываяэт
им, нас
колькобыс
троможетраспрос
транятьсяэкумениз
м, еслиег
о
придерживают
сявКонст
ант
инополе( 21).
Империалист
ичес
киепланы Мелет
иянеограничивалисьТурцией. Втечение
последующихнесколькихлетониегопреемникГриг
орийVII предпринялидейст
вия,
которыенельзяохарактеризоватьиначе, какширокомасштабнаяаннексияог
ромных
т
ерриторий, принадлежавшихкюрисдикцииСербскогоиРоссийског
опат
риархат
ов.
Ос
новываясвоидейст
виянаневерномт
олковании28-г
оправилаIV Вселенског
о
Собора, якобы дающег
оКонст
антинополю правонапринят
иеподсвою юрисдикцию
всех"варварскихст
ран", Мелетийиег
опреемниксоздалиследующиенеканонические
автономныеиавт
окефальныецерквипотипу"Гречес
койархиепископииСевернойи
ЮжнойАмерики".
I. В Западной и ЦентральнойЕвропе
5 апреля1922 г
. Мелетийназ
начилэкз
архадлявсейЗападнойиЦентральнойЕвропы.
Кмомент
усмерт
иГриг
орияVII вноябре1924 г. существовалЦент
рально-европейский
Экзархатвог
лавесмитрополит
ом ГерманомБерлинским, Великобрит
анскийи
ЗападноевропейскийЭкз
архатсмит
рополит
омГерманомФиат
ирс
ким(г
лавным
э
куменическимпредст
авителем Конст
ант
инопольскойпатриархиивплот
ьдосвоей
с
мерт
ив1951 г
.) иЕпархияепископаГригорияПарижског
о. Вконце1920-хг
г.
Вс
еленс
кийпат
риархпринялвсвою юрисдикцию русског
омит
рополит
аЕвлог
ия
Парижског
о, произ
ведшег
орас
колвРусскойЗарубежнойЦерквииприют
ившег
о
мног
ихвлият
ельныхерет
иков, т
акихкакНиколайБердяевио. Серг
ийБулг
аковв
ПарижскомСвято-Cерг
иевскомбогословскоминст
ит
уте( 22).

II. В Финляндии
9 июня1922 г
. Мелет
ий, внарушениеканонов, принялавт
ономную Финляндскую
епархию РоссийскойЦерквивсвою юрисдикцию. Извинениемздесьмог
лопос
лужить
лишьтообст
оятельст
во, чт
опат
риархТихонуженебылсвободенипоэт
ому, по
с
ловам мит
рополит
аАнт
онияХраповицког
о, "немогделатьт
ог
о, чтохотел". Эт
освело
нанетпопыт
киправославныхвФинляндиидобитьсяравног
оположенияс
лют
еранами. Так, поддавлениемлют
еранског
оправительст
ва, нес
мотрянапрот
ест
ы
пат
риархаТихона, патриархГриг
орийразрешилФинляндскойЦерквипринять
з
ападную пасхалию. Послеэтог
оначалосьгонениянаисповедниковстарог
ост
иляв
Валаамском монас
тыре.
"Ноещеболеебеззаконноижес
токо, — продолжаетмит
рополитАнтоний, — было
от
ношениепокойног
опат
риархаГриг
орияVII иег
оСинодакФинляндскойепархиии
кееархиепископу. ИменноВс
еленс
кийпатриархрукоположилемуввикария
с
вященникаАава(безвсяког
опострижениявмонашествоилидажеврясофор) не
т
олькобезего, архиепископа, с
ог
ласия, нодажевопрекиег
опротесту; эт
им
покойныйпатриархпопралосновнойканонЦеркви— 6-еправилоI Вселенског
о
Собора( имног
ихдруг
их), котороег
ласит
: "Ащект
обезс
оиз
волениясвоег
о
мит
рополит
апост
авленбудетепископом, отакомВеликийСоборопределил, чт
оонне
долженбытьепископом". Пат
риархдажевсвоеймест
ностинеможетс
тавитьепископа
безсог
ласиямес
тног
омит
рополит
а, очемясног
оворит28-еправилоIV-г
оСобора,
именнотосамоеправило, накот
оромсовершеннонапраснос
тарают
сяосноват
ьс
вои
нез
аконныеприт
яз
анияпредшественникавашег
освят
ейшест
ва. — А с
ейнезаконный
"епис
коп" Аав, получивархиерейс
кийсан, с
амоз
ванновозложилнасебямонашеский
клобукивт
аком парадеявилсявчужую Финляндскую епархию, азаконног
о
архипаст
ыряархиепископаСерафима, уважаемог
овсемнародом, подверг
преследованиямлютеранскогоправительст
ва, кот
орое, впрочем, ещераньше
предложилопокойномупат
риархуГриг
орию наутверждениебеззаконнейшийзаконо
т
ом, чтос
ветс
коеправит
ельствоФинляндииполучаетправоувольнятьзашт
ат
архиепис
копа; онопос
тупилот
акподфальшивымпредлог
ом, будт
оархиепис
коп
Серафимнеуспелвуст
ановленноевремядост
ат
очноизучитьфинскийязык. Земляи
небост
олькожеужаснулисьподобномубез
законию т
ираническог
оиноверног
о
правительст
ва, сколько(иещеболее) безз
аконию правос
лавног
опат
риарха, давшег
о
с
ог
ласиенапроведениет
аког
обесчинст
ва. — И вот
, сейсомнительныйепископ
Герман, вмiрскомодеянии, побрит
ыйиподст
риженный, расхаживаетпоулицам
г
ороданасоблаз
нправославныхивозбуждаязлорадст
воиноверцев, адост
ойнейший
архиепис
коп, г
рубооскорбленныйсвоимжелже-собрат
ом, влачитпечальныеднив
с
сылке, вт
есном помещениимонаст
ырянапуст
ынномос
тровебурногоЛадожс
ког
о
озера" (23).
14/27 ноября1923 г
. пат
риархТихониРоссийскийСвященныйСинод, заслушав
докладархиепископаСерафима, пост
ановили: "ТаккакСвятейшийпатриархТихон
вст
упилвуправлениеРос
сийс
койПравославнойЦерковью, топричина, покоторой
Конст
антинопольскийпат
риархсчит
алнужнымвременноподчинит
ьФинляндскую
Церковьсвоейюрисдикции, нынеот
падает
, иФинляндс
каяепархиядолжна
возврат
ит
ьсяподведениепатриархаВсерос
сийс
ког
о"24 . Однако, финны не
вернулиськрусс
ким, иФинляндскаяцерковьпосейденьос
тает
сявюрисдикции
Вс
еленс
койпатриархиииявляетс
ясамоймодернис
тскойизвсехПравославных
церквей.
III. В Эстонии
28 авг
уста1922 г. Мелет
ий, нарушаяканоны, принялЭст
онскую епархию Российской
Церквивсвою юрисдикцию воглавесмит
рополит
омАлександром.
Недавнее(1996 г
.) возобновлениеэт
ог
онезаконног
орешениянынешнимВселенским
пат
риархом Варфоломеемпривелокократ
ковременному(двухмесячному) расколу
междуВс
еленс
ким иМосковскимпатриархат
ами.
IV. В Латвии

Вмарт
е1936 г
. Вселенскийпат
риархпринялЛатвийс
кую Церковь, кот
оройв
Российс
койЦеркви( в1921 г
.) быладарованаавт
ономия, подсвою юрисдикцию.
V. В Польше
Вноябре1924 г
. пат
риархГриг
орийнеканоничноперевелПольскую Церковьвог
лаве
смитрополит
омДионис
ием (Валединским) изюрисдикцииРоссийскойЦерквивсвою
с
обственную. Давлениес
ост
ороны кат
олическихвлас
тейнаправославныхвПольше,
сцелью заст
авит
ьихпорват
ьсРоссийскойЦерковью иподчинитьсялатинизации,
оказ
ывалос
ьуженапрот
яжениинесколькихлет
. В 1921 г
. пат
риархТихонназначил
архиепис
копаСерафима(Чичаг
ова) наВаршавскую кафедру, нополяки, чьивойска
г
одом раньшеразбилиКрасную армию, недалиемувъехат
ьвст
рану. Итак, патриарх
былвынужденуст
упит
ьт
ребованиямполяков, чтобы архиепископМинскийГеорг
ий
(Ярошевич) ст
албы митрополит
омВаршавским.
ЛюдмилаКеллерпишет: "Польскиевласт
иприт
еснялиПравославную Церковь,
нас
чит
ывавшую болеет
рехмиллионовверующих(восновномэтобылибелорусы и
украинцы). В1922 г
. вПочаевебылс
обрансобор, которыйдолженбылобъявит
ь
автокефалию, но, врезультат
епрот
ес
таепископаВиленскогоЕлевферия
(Бог
оявленског
о) иепископаВладимiра(Тихоницкого), э
торешениенебылопринято.
Однако, с
ледующийс
оборепископов, собранныйвВаршавевиюне1922 г.,
большинс
твомг
олосовпринялавт
окефалию; прот
ивпрог
олосовалит
олькоепископы
ЕлевферийиВладимiр. Собор, сост
оявшийсявсент
ябретог
ожег
ода, лишил
епископовЕлевферияиВладимiракафедр. В декабре1922 г
. епис
копЕлевферийбыл
арест
ованизаключенвт
юрьму( усиленногорежима), находившуюсявмонас
тыре
От
цовКамальдуловоколоКракова, от
кудавес
ной1923 г
. былвывезенвКовно" (25).
Двоихдруг
ихрусскихархиереев, Пант
елеимона(Рожновског
о) иСерг
ия( Королева),
т
акжелишилиихкафедр.
Вноябре1923 г
. мит
рополитГеорг
ийумер, иег
омест
оз
анялмит
рополитДионисий, "с
с
ог
ласияпольског
оправительст
ваиутвержденияиблаг
ос
ловенияЕг
оСвят
ейшес
тва
Мелет
ияIV (Метаксакиса)". Пат
риархТихонот
вергэт
отакткакнеканоничный, но
поделат
ьничег
онемог
. Впоследующиегоды правос
лавныевПольше, лишенные
з
ащиты РоссийскойЦерквииникакнезащищаемыеэкуменическимипатриархами
Конст
антинопольскими, подверглисьжес
токойкампаниипоокатоличиванию с
о
с
тороны Польског
ог
ос
ударст
ваицеркви(26).
VI. В Венгрии и Чехословакии
Сог
лас
ност
аромувенг
ерскомузаконуот1868 г., подтвержденномуправит
ельством
вновьобразованнойЧехословацкойреспубликив1918 и1920 г
г
., всеправославные
христ
иане, проживавшиенат
ерриториибывшег
оВенг
ерског
окоролевст
ва, входилив
юрисдикцию Сербског
опат
риархатаиокормлялис
ьнепосредственноепископами
ГораздомМоравскимиДосифеемКарпат
орусс
ким. Однако, 3 сент
ября1921 г
.,
православныйприходвПраг
еиз
бралс
ебевепископы архимандритаСавватияиз
ат
ем
извест
илобэт
омсвоег
оканоническог
оархиереяепископаДос
ифея. Ког
даСербский
СинодотказалсярукоположитьСавват
иядляПраг
и, он, безведомасвоейобщины,
от
правилсявКонстант
инополь, гдевфеврале1923 г
. ег
орукоположилив
"архиепис
копа" новосозданнойчехословацкойвет
виВселенскогопатриархат
а,
включавшейвсебяиКарпат
орусс
ию.
Затем, 15 апреля1924 г
., Вселенскийпат
риархос
новалВенг
ерскую ивсея
Цент
ральныяЕвропы митрополию скафедройвБудапеште(хотятамужебыл
с
ербскийепис
коп).
"Лег
косебепредставить, — пишетЗ. Г. Ашкенази, — какимэтобылособлазном.
Епис
копСавват
ийнаст
аивалнас
воихправахнаархиепископскую влас
тьв
Подкарпат
скойРусииусердновербовалст
оронниковс
редикарпаторусског
о
православног
одуховенс
тва, рукополаг
аябезвсяког
оразбора; егоприверженцы
обращалиськвласт
ямспросьбойпринятьадминис
трат
ивныемеры против

с
вященников, несог
ласныхнаподчинениеархиепископу; епископДосифейналаг
ает
наст
ропт
ивог
омонахакару— епископСавват
ийвоз
водитег
овоиг
умена.
Епис
копДосифейсобираетдуховенс
твовХуст
еиорг
аниз
уетДуховную Консист
орию
— епис
копСавват
ийпереманиваетсвященниковвБуштинуиуст
раиваетепис
копский
с
овет
. В церковныхделахводворяетс
яхаос, междудуховенствомсеет
сявраждаи
взаимнаяненавист
ь— "савватиевцы" и"дос
ифеевцы".
Прекрас
ныйдуховныйпорыв, создавшийст
олькомучениковзаПравославие, сводит
ся
кпост
ыднойборьбезавласт
ь, залучшийприход, з
алишнийг
рош; униатскаяпечат
ь
ликует— авправославномнаселениираст
етг
оречьпротивдуховенства, не
с
умевшег
оподдержат
ьправославноедвижениенатойвысоте, накот
орую его
вознесловоодушевлениекрест
ьян" (27).
В1938 г
. великийчудотворецархиепископИоанн(Макс
имович) докладывал
Вс
езарубежномуСоборуРус
скойЦерквиЗаг
раницей: "Умножаябезпределасвои
с
тремленияподчинит
ьсебечастиРоссии, патриархиКонст
антинополяначалидаже
з
аявлятьонеканоничност
иприсоединенияКиевакМосковскомупат
риархатуиот
ом,
чт
оранеесущест
вовавшаяЮ жнорусскаяКиевс
каямит
рополиядолжнабыть
подчиненаКонстант
инопольскомупрестолу. Эт
ат
очказрениянет
олькоясно
выраженавТомосеот13 ноября1924 г
., всвязисот
делениемПольскойЦеркви, но
т
акжеоченьст
арательноподдерживает
сяпат
риархами. Так, викарию митрополит
а
Евлог
иявПариже, рукоположенномусблаг
ос
ловенияВселенског
опат
риарха, был
прис
воент
ит
улХерсонесс
ког
о, чем какбы ут
верждается, чт
оХерсонес, ныне
находящийсянат
еррит
орииРоссии, подчиненВселенскомупат
риарху. Следующим
лог
ическим шаг
омдляВселенског
опат
риархабудетобъявит
ьвсю Рос
сию
находящейсяподюрисдикциейКонс
тант
инополя...
Корочеговоря, Вселенскаяпатриархия, вт
еорииохват
ывающаявсю вселенную, но
факт
ическиимеющаявласт
ьт
ольконаднесколькимиепархиями, авдруг
ихмест
ах
осущес
твляющаялишьповерхностныйнадзориполучающаярадиэт
ог
онекот
орые
доходы, преследуемаяусебядомаправительс
твоминеподдерживаемаяникакой
правительст
веннойвласт
ью зарубежом, пот
ерявшаясвоезначениест
олпаист
ины и
с
амаставшаяист
очникомразделений, ивт
ожесамоевремяохваченнаянепомерным
власт
олюбием, — предс
тавляетс
обойпечальноезрелище, напоминающеехудшие
периоды вист
орииКонст
ант
инопольскойкафедры" (28).
21 УФБХСЙДЗУ, FЙуфпсЯбфп™ Пkкпхменйкп™ РбфсйбсчеЯпх... 45 .
22 A History of the Russian Church Abroad (Seattle: St. Nectarios Press, 1972) 51.
23 Цит
. по: МонахГОРАЗД, Quo vadis, Конст
антинопольскаяПат
риархия? / /
ПравославнаяРус
ь. № 2 (1455) (1992) 7–14.
24 ГУБОНИН, Акты... 304.
25 Л. КЕЛЛЕР, КомментариикписьмуАрхиепископаРижског
оиЛатвийскогоИоанна
АрхиепископуВиленс
комуиЛитовс
комуЕлевферию от2 ноября1927 г. //
Православнаяжизнь. № 3–4 (Май–Июнь–Июль–Авг
уст1992) 56–57.
26 См: ГУБОНИН, Акт
ы... 320–321, 726–727, 746.
27 МонахГОРАЗД, Quo vadis, Конст
ант
инопольскаяПат
риархия?... 8.
28 АрхиепископИОАНН, УпадокКонст
антинопольскойПатриархии. Переводсрус. на
анг
л. см.: The Orthodox Word. Vol. 8. № 4 (45) (1972) 175. *

Вт
ороепадениеКонст
антинополя
Междут
ем, г
реческоевт
оржениевТурцию, начавшеесяуспешнов1921 г
.,
провалилос
ьиз-завнут
реннихразног
ласийиот
сут
ст
вияфинансовойивоенной
помощизападныхдержав. Вавг
уст
е1922 г
. т
уркиначалиг
енеральноенаст
уплениена
всехфронт
ах, рез
ультатомкоторогобылокрупноепоражениег
реков, массовое
избиениег
реческог
онаселенияСмvрны (былубити мит
рополитХризостом Смvрнский)
ипадениег
речес
ког
оправит
ельс
тва. Корольотрексяотпрест
ола, полковники
НиколайПластирасиСт
илианГонатасвз
яливлас
тьвс
воируки, апремьер-минист
р
Гунарисбылказненвмест
есшест
ью военачальниками(29).

Новоереволюционноеправительст
воблаг
оволилокМелетию и, какпишетСтаврос
Карамицос, "всеучас
тникивышеупомянут
ог
оСобора( осудившег
оег
оизбрание) один
з
адруг
им поспешилипризнат
ьМелет
ия, з
аис
ключениемдвухепископов, Софрония,
Елевферияинашег
оз
наменит
ог
оХризост
ома" (30).
Сам жемитрополитХриз
ост
ом(Кавуридис) пишетвсвоей"Аполог
ии": "Меня
приг
ласиличерезепис
копаКавальс
ког
оХриз
ост
омаявит
ьсякминис
тру, которыйс
уг
розамиувещевалменяприз
натьМелетия. Я необрат
илвниманиянаег
оуг
роз
ыи
от
казалсяподчинит
ься. Зат
ем, чт
обы избежат
ьвт
оройсс
ылкинаАфон, яотправилсяв
Александрию повидат
ьродственниковиоправитьс
яотпереживаний.
БудучивАлександрии, яполучилповест
куизВселенскойпатриархииявит
ьсяв
СвященныйСинодиобъяснит
ь, почемуянепризнализбраниеМелетияВселенским
пат
риархом. Но... неимеявоз
можностипредст
ат
ьличнопредСинодом, япослал
письмо, оправдывающеемойот
казпризнат
ьМелетияканоническим пат
риархомна
основаниибожест
венныхис
вященныхканонов. И вт
овремя, когдаоннамеревался, в
моеотсут
ствие, осудитьиниз
ложитьменя, онбылудаленсос
воег
опрестолат
урками
з
аскандальноес
мешениесвоейдуховноймиссиисант
ит
урецкойполит
икой" (31).
Впрочем, общественноемнениевКонстант
инополест
алоповорачиватьсяпрот
ив
Мелет
ияпримернозаг
оддот
ог
о, вследзасобытиямиавг
уст
а–сентября1922 г
., ког
да
перепуг
анныегрекиначалипокидат
ьКонст
антинопольвколичествет
рехтысяч
человеквдень. Однимизушедшихвэтовремябыло. ВасилийАпост
олидис, ставший
впоследс
твии, такжекакио. ИеронимЭг
инский, однимизвеликихдеят
елейИстинноПравославнойЦеркви. Причинойотъез
да, кот
орую онпредст
авилпат
риарху, был
с
трах, чт
от
уркимогутс
короз
ас
тавитьдуховенствос
нят
ьрясы, — пророчес
тво,
исполнившеесядвенадцат
ью г
одамипозже(32) .
Всамомделе, с
итуациясталанастолькосерьезной, апозицияпат
риарханас
только
уязвимой, чтововремяЛоз
аннскойконференции(1922–1923 г
г.), накот
оройбыло
решенопроиз
вест
имассовыйобменнаселением междуГрециейиТурцией,
председательПодкомиссиипонародообмену, итальянецГ. М. Монт
ана, даже
предположил, чт
о"удалениепатриарха(изКонст
ант
инополя) будетнеслишком
высокойплат
ойз
адост
ижениес
ог
ласия".
Однакопредст
авит
елибрит
анског
о, французског
оиамериканског
оправит
ельств
воспрот
ивилисьэт
ому. Вчаст
ности, предст
авит
ельБритании(чьивоенныечаст
ивсе
ещезанималиКонст
антинопольи, воз
можно, служилипрепят
ствием длямасс
овой
бойни, подобнойимевшеймес
товСмvрне) усмат
ривалвэт
омпредложениируку
Ват
икана. Ибо, позамечанию советникаархиепископаКентерберийс
ког
опо
ближневос
точнымвопрос
амДж. А. Дуг
ласа, "ниодинчеловек, мало-мальски
з
накомыйсБлижнимВост
оком, нест
анетс
омневатьс
я, чт
оРимчрез
вычайно
враждебенФанаруис
чит
аетз
авеликоедлясебяделоег
орасс
тройс
твокак
инст
ит
ут
а" (33).
ВЛозаннебылположенконецг
реческимнационалист
ическиммечтаминачалоконца
Конст
антинополякакгреческог
ог
орода. Так, т
урецкийпредс
тавительна
конференциидобилсяотВениз
елосаобещания, чт
оонбудетубеждат
ьМелет
ияуйтис
пат
риаршест
вавобменнасохранениепатриархиикакинст
ит
ут
а. Мелет
ийсоглас
ился
уйт
и, нонас
таивалнаотсрочкесвоег
оуходавплот
ьдодос
тижениямирных
с
ог
лашений, имевшег
омес
товиюне1923 г
ода...
Таким образом, "второепадениеКонстант
инополя" подвласт
ьт
урокпроиз
ошлопотой
жесамойпричине, чтоипервое— в1453 г
., — вс
ледст
виесоюз
аВеликой
Конст
антинопольскойЦерквисз
ападнымиерет
иками.
29 B. JELAVICH, History of the Balkans (Cambridge: Cambridge University Press, 1983)
Vol. 2. 131–132, 173–174. См. также: 1922–1982 // Orthodox Christian Witness (4/17
Octover 1982) 1.
30 У. КБСБМЙФУПУ, FПУэгчспнптFПмплпг
Юфзт
фyтEПсипдпоЯбт(EБиyнбй, 1990) 25 .
31 КБСБМЙФУПУ, FПУэгчспнптFПмплпг
Ю фзт
фyтEПсипдпоЯбт... 25–26.

32 МРПФУЗУ, ГЭспнфбтFЙесщнэмпт
... 76.
33 ALEXANDRIS, The Greek Minority... 90–91.

"Всеправославныйсобор" 1923 г
ода
ПеренесемтеперьцентрвниманиясКонстант
инополявАфины, г
девначале1923 г
.,
поинициативеправительс
тва, началаработуКомиссияпорассмот
рению вопросао
т
ом, можетлиавтокефальнаяЦерковьГрециипринятьновыйст
иль. Этакомиссия
рапортовала, чт
о"хот
яЦерковьГреции, какидруг
иеавт
окефальныеПравославные
Церкви, пос
ут
исвоейестьЦерковьнезавис
имая, т
ем неменее, всеонипрочно
объединены исвяз
аны однасдруг
ойпринципомдуховног
оединст
ваЦеркви,
с
ост
авляяединую иединственную Церковь, Православную Церковь. Следоват
ельно,
ниоднаизнихнеможетот
делит
ьсяотостальныхипринятьновыйс
тильбезтог
о,
чт
обы ст
атьпоот
ношению книмраскольнической". Наоснованииэт
ог
озаключения
былвыпущенкоролевскийуказ
, предписывающий, средипрочег
о, чт
обы "Ю лианский
календарьоставалсявсилевот
ношенииЦерквиирелиг
иозныхпраздниковвообще",
ичт
обы "г
осударст
венныйпраздник25 март
аивсепредписанныез
аконом
праздничныеднисоблюдалис
ьс
ог
ласноюлианскомукалендарю" ( 34).
3 февраляМелет
ийМет
аксакиспис
ьменнообрат
илсякЦерквиГреции, приводя
доводы впользуперемены календарянабудущемВсеправославном Соборе— "чтобы
с
пос
обствоватьвэ
тойобласт
ихрист
ианског
оединенияделупразднованияРождест
ва
иВоскресенияХрист
овыхводинденьвсеми, призывающимиИмяГосподне" (35).
Затем, довольноскоро, 25 февраля, архимандритХризостомПападопулосбылизбран
архиепис
копом Афинскимтремячленамиспециальноподобранног
оСинода,
с
ост
оявшег
оизвсег
олишьпятииерархов(ещеодинцерковныйзаг
овор!). Всвоем
с
ловеприпост
авленииХриз
ост
омсказ
ал, чтодлясотрудничес
твасинославными"не
обязат
ельноиметьобщиеус
тановкиилидог
матическоеединст
во, ибоединст
ва
христ
ианскойлюбвидост
ат
очно" ( 36). Какотчленаот
верг
шейновыйст
ильКомиссии,
отХризостомаможнобылоожидат
ь, чт
оонпротивостанетпризывуМелет
ия. Но,
кажет
ся, эт
идвачеловекаимелибольшеобщег
о, чем однолишьт
о, чт
ообаонив
молодостибылииз
г
наны изИерусалимскойЦеркви; ибо6 мартаХризост
омиег
о
СинодпринялипредложениеМелетияисог
ласилисьпос
латьпредставителяна
г
рядущийСобор. Затем, 16 апреля, онпредложилиерархии, чт
обы ккалендарю были
прибавлены т
ринадцат
ьдней, "попричиненет
ольколишьодног
оудобст
ва, нот
акже
иввидуцерковной, научноподт
вержденнойточност
и".
Пят
ероизтридцат
идвухиерархов— мит
рополит
ы Серрский, Патрс
кий,
Димит
риадский, ХалкийскийиТирский— проголосовалипрот
ивэтог
опредложения.
Однако, черездвадня, навт
оромзаседаниииерарховбылообъявлено, что
предложениеХризост
омабыло"единодушно" одобрено, но"совершеннобезкакихлибоизмененийвпасхалииимес
яцесловеПравославнойЦеркви" (37). Болеетого,
былорешено, чт
оГречес
каяЦерковьодобритлюбоерешениеот
носит
ельно
празднованияПасхи, кот
ороеприметбудущийВсеправославныйСобор, еслионо
будетсог
ласносканонами...
Вс
ледст
виевсег
оэтог
оМелетий, соз
ываясвой"Всеправос
лавныйсобор", кот
орый
прошелвКонстант
инополес10 маяпо8 июля1923 г
., ужезнал, чтоГреческая
Церковьподдержитпредлаг
аемыеимреформы. Однако, наэт
от"Всеправославный
с
обор" собралос
ьедвалибольшедесяткачеловек, изкоторыхниодинне
предст
авлялофициальнокакой-либоизПатриархат
ов, — с
тольдис
кредитировавшей
с
ебяличност
ью былег
оуст
роитель. Всвоем "МеморандумеСвященному
Архиерейс
комуСинодуЭлладскойЦеркви" (июнь1929 г
.), митрополитИриней
Кассандрийскийписал, чт
особорбылне"Всеправос
лавным", а"антиправославным".
"Оноткрыт
оинечес
тивопопрал34-еАпост
ольскоеправило, котороеповелевает
:
"Епископамвсяког
онародаз
натипервоговних, ипризнават
ьег
ояког
лаву, иничег
о
превышающег
оихвластьнетворит
ибезегоодобренияисовета... Ноипервый
ничег
оданетворитбезсоветаисоглас
ияиут
верждениявсех. Иботакобудет
единомыслие, ипрославит
сяБогоГосподевоСвят
ом Духе: От
ециСыни Свят
ыйДух".
Онзаменилюлианс
кийкалендарьг
ригорианс
ким, невз
ираянавсез
апрещения

касательноэтого; онпост
ановилпеременит
ьпас
халию, навекиуст
ановленную в
ПравославнойЦерквиопределениемI Вселенског
оСобора, обрат
ившиськс
озданию
аст
рономическиболеесовершеннойвобсерват
орияхБухарест
а, Белг
радаиАфин; он
доз
волилклирикамстричьволосы ипеременит
ьпочтенноеихплат
ьенакост
юм
анг
ликанскихпаст
оров; онввелнеканоническийбракидвоебрачиесвященников; он
доверилс
окращениеднейпос
товимеруихсоблюдениясуждению помес
тныхЦерквей,
рас
строивт
емсамымпорядокиединство, преобладавшеевавтокефальных
ПравославныхЦерквахВос
тока. Действуят
акимобразом, онширокоот
крылдвери
всякомуновшес
тву, отменяяот
личит
ельныйпризнакВост
очнойПравославнойЦеркви,
т
. е. хранениеею полност
ью ибезнововведенийвсег
опреданног
оГос
подом,
апост
олами, от
цами, Помест
нымииВселенскимиСоборами" (38).
Ещеменееприемлемымисделаласоборныерешеният
апричина, которойонибыли
обусловлены, т. е. чтоизменениепасхалии"произ
ведетог
ромноенравственное
впечат
лениенавесьцивилиз
ованныймiрчерезсближениедвуххрист
ианскихмiров
Вост
окаиЗапада, благ
одаряэ
тойдобровольнойинициат
ивеПравос
лавнойЦеркви..."
(39)
АрхиепископНиконписал: "Важнейшимипост
ановлениямис
оборабылорешениео
переходенановыйстильиодопуст
имост
ивторобрачиядуховенст
ва.
Александрийская, Ант
иохийскаяиИерус
алимскаяЦерквинеучаствоваливсоборе,
с
читаяег
осозывнеблаг
овременным(аМелет
ия— неканоническимуз
урпат
ором).
Пост
ановленияжеег
обылиимиот
вергнут
ы, как, повыражению Александрийского
пат
риарха, "прот
ивныепракт
ике, преданию иучению СвятейшейМат
ери-Церквии
предложенныевкачес
тве, какбудт
о, лег
кихмодификаций, которые, вероятно,
вызваны т
ребованияминовог
одог
мат
а‘
современности’
" (Грамат
аАнт
иохийскому
пат
риархуот23 июня1923 г
.). Предст
авит
елиРусскойЗарубежнойЦеркви
(архиепис
копы Анас
тасийиАлександр) ивс
ледзанимиАрхиерейскийСобор
от
нес
лисьсовершенноотрицательнокэт
имреформам" (40) .
Мит
рополитАнт
оний(Храповицкий) назвалкалендарноеновшест
во"нерaз
умнойи
бесцeльнойус
тупкоймасонствуипапизму" ( 41).
10 июля, доведенныйдоэтог
осовместнымиусилиямиВенизелосаит
урецкого
правительст
ва, прит
ом, чт
оиег
оправанапатриаршееместооспаривалисьвновь
с
формированной"ТурецкойПравославнойЦерковью" папы Ефтима, Мелет
ийудалился
наАфон. Воктябреонушелвот
ст
авкуоффициально. Однако, ег
оз
амечательная
карьеранаэт
омдалеконезакончилась. Пос
лес
мерт
ипатриархаФот
ия
Александрийскогов1925 г
. онбылиз
браннаэтотпрес
тол, гдет
акжеввелновый
календарь. Болеетог
о, онпыт
алсяувлечьврасколмног
ихправославныхг
рековв
Америке( 42).
Мелет
ию былнарукут
отфакт
, чт
овРоссиив1922 г
. пришлаквласт
итак
наз
ываемая"Живаяцерковь" соченьпохожейнаег
особственную прог
раммой
модернистскихреформ. И, послучаю егоизбранияпат
риархом Александрийским,
с
инод"Живойцеркви" напис
алМелет
ию: "СвященныйСинод(обновленцев. — В. М.) с
искренниминаилучшимипожеланиямивоспоминаетморальную поддержку, которую
ВашеБлаженст
вооказалонам, ког
даВы былиещепатриархомКонст
антинопольским,
войдявобщениеснами, какединственнымзаконнымправящиморганомРоссийс
кой
ПравославнойЦеркви" (43) . Болеетог
о, ег
опреемникиГриг
орийVII иКонст
ант
инVI
ост
алисьвобщениис"Живойцерковью" (общениебылопрерванолишьв1929 г
.), и
Григ
орийдажепризывалкотс
тавкепат
риархаТихона.
Недовольс
твуясьэт
им, Григ
орийтребовал"отпребывавшихвт
овремяв
Конст
антинополерусскихархиепископовАнаст
ас
ияиАлександрапрекрат
ит
ь
выст
упленияпротивсовет
скойвласт
и, непоминатьпатриархаТихонаидавалим
с
оветпризнатьбольшевиков. Невст
ретивсихстороны сочувст
вия, онназ
начил
с
ледст
виеиз
апрет
илихвсвященнослужении. ОнобращалсякСербскомупатриарху
Димит
рию спросьбойзакрыт
ьРусскийАрхиерейс
кийСинодвСремскихКарловцах, на
чт
ополучилот
каз
" (44).

Тог
даГригорийрешилпослат
ьс
пециальную миссию вРоссию, чтобы расследоват
ь
церковную сит
уацию намест
е.
"Инициат
иваКонстант
инополяпоэт
омувопросу, — пишетМ. Е. Губонин, — была
вызванапровокационнымиилживыми"информациями" сос
тороны обновленческого
Синодаобудт
обы имеющем местовПравославнойРусскойЦеркви(т. е. уних—
обновленцев) "Тихоновскомрасколе" ивс
емерном желанииправославног
о
с
вященноначалия(т. е. обновленцев-синодалов) внест
иумиротворениевсоздавшееся
т
яжелоеположениеприс
одейст
виивыс
оког
оавторитетаВселенског
оВладыки(т
ак
как, дескать, всеужесредс
тваис
черпаны, иуповатьбольшененачто!)
Учитываятог
дашнюю полную из
оляцию Рус
скойЦерквиотобщениясвнешниммiром,
ложноинформированныйпат
риархГригорийVII поддалсябылонаэт
у
обновленческую уловку, нововремябылост
ановленотрез
вляющим посланием
Свят
ейшегоПатриархаТихона" (45).
Итак, пат
риархТихоннаписалГригорию следующее.
"Приписьмепредс
тавителявРосс
ииВашег
оСвят
ейшес
тва, архимандрит
аВасилия
Димопуло, от24 мая/ 6 июнясег
о1924 г
. з
а№ 226 Мною получены чет
ыревыписки
изпрот
околовзаседанияСвященног
оКонстант
инопольског
оСинодаот19 декабря
1923 г
. / 1 января1924 г
., 4/17 апреля, 17/30 апреляи23 апреля/ 6 маяс. г
., из
коихвидно, чтоВашеСвят
ейшество, желаяоказатьпомощьотМатериВеликой
Христ
овойЦерквиКонс
тант
инопольскойи"изучивточнот
ечениерус
скойцерковност
и
ипроисходящиеразног
ласияиразделения, — дляумиротворенияделаи
прекращениянаст
оящейаномалии", приняввовниманиеисключит
ельные
обс
тоят
ельстваипримеры прошлыхвремен, "решилипос
латькНамос
обую миссию,
уполномоченную из
учатьидейст
воват
ьнамес
тенаоснованииивпределах
определенныхинст
рукций, сог
ласносдухомипреданиямиЦеркви".
Винструкциичленаммиссииодним изг
лавныхпунктовявляетс
япожеланиеВашег
о
Свят
ейшества, чтобы я, какВсерос
сийс
кийпат
риарх, радиединениярасколовшихс
яи
радипаст
вы пожерт
вовалСобою, немедленноудалившисьотуправленияЦерковью,
какподобаетис
тинномуилюбвеобильномупастырю, пекущемусяоспасениимног
их,
ичт
обы одновременноупразднилось, хотябы временно, пат
риаршес
тво, как
родившеесявовсецелоненормальныхобст
оятельс
твах, вначалег
ражданскойвойны,
икакс
чит
ающеесязначительнымпрепят
ствием квосст
ановлению мираиединения.
Дает
сяиопределеннаяинст
рукциякомиссии, накакиетеченияонавсвоихработах
должнаопират
ься.
Прочит
авуказанныепротоколы, Мы немалосмутилисьиудивились, чт
опредставитель
Вс
еленс
койпатриархии, главаКонст
антинопольскойЦеркви, безвсяког
о
предварит
ельног
ос
ношениясНами, каксз
аконным предст
авит
елемиг
лавою всей
РусскойПравославнойЦеркви, вмешивает
сявовнут
реннюю жизньидела
автокефальнойРусскойЦеркви. СвященныеСоборы з
аепископом
Конст
антинопольскимпризнаваливс
ег
дапервенствопреддруг
имиавт
окефальными
Церквамичести, ноневласт
и.
Помнимит
оправило, чт
о"небывприг
лашены, епископы данеприходятзапределы
с
воеяобласт
идлярукоположенияилидлякаког
о-либодруг
ог
оцерковног
о
рас
поряжения". Апот
омувсякаяпосылкакакой-либокомис
сиибезсношениясоМною,
какединст
веннозаконнымиправославнымПервоиерархом РусскойПравославной
Церкви, безМоеговедоманезаконна, небудетпринятарусскимправославным
народомивнес
етнеуспокоение, аещебольшую с
мут
уирасколвжиз
ньибезт
ог
о
мног
ост
радальнойРус
скойПравос
лавнойЦеркви.
Последнеебудеттольковуг
одунашим с
хизмат
икам-обновленцам, вождикот
орых,
нынест
оящиевог
лаветакназ
ываемого(самозванног
о) Священног
оСинода, как
бывшийНижег
ородс
кийархиепископЕвдокимидр., запрещены Мною в
с
вященнослуженииизаучиненную смут
у, раскол, нез
аконныйзахватцерковной

власт
иобъявлены, впредьдораскаяния, находящимисявнеобщениясПравославной
Церковью.
Вместесовсею массою русскихправославныхверующих, совсею Своею паст
вою
с
омневаюс
ьиочень, чт
оВашеСвят
ейшес
тво, какзаявляет
е, "из
училт
очнотечения
русскойцерковност
и", сомневаюс
ьпот
ому, чтоВамнеуг
однобылониразуобратит
ься
кНам з
адокумент
альнымиобъяснениямит
ог
о, ктожеподлинныйинаст
оящий
виновниксмуты ираскола. Весьрусскийправославныйнароддавносказалсвое
правдивоесловокаконечест
ивомсборище, дерз
новенноименующим себяСобором
1923 г
., такионес
част
ныхвождяхобновленческог
ораскола. Народнесо
с
хизмат
иками, ас
освоимзаконнымиПравославнымпатриархом.
Поз
волит
ельноусомнит
ьс
яивпредлаг
аемойВашимСвят
ейшест
воммере
умирот
воренияЦеркви— МоегоудаленияотуправленияЦерковью ихот
ябы
временног
оупразднениясамог
опат
риаршест
ванаРуси. Неумирот
воритэтоСвятую
Церковь, анародитновую смут
у, принесетновыескорбиибезт
ог
омног
ос
традальным
вернымНам архипаст
ырям ипаст
ырям. Нечест
олюбиеиливлас
толюбиезаставило
Насс
новавзят
ькрестпат
риаршег
ослужения, асознаниеСвоег
одолг
а, подчинение
волеБожиейиг
олосверног
оПравославию иЦерквиепископат
а.
Последний, получивраз
решениенасобрание, ещевиюлепрошлог
ог
одасоборным
г
олосомос
удилобновленцевкаксхиз
мат
иков, акоМнеобратилсяспросьбойст
ат
ь
с
новавог
лавеРусскойПравославнойЦерквиибыт
ьеекормчимдот
ог
омомент
а,
когдаГосподуБог
ууг
однобудетдароватьмирЦерквиг
олосом всероссийског
о
Поместног
оСобора" (46).
Тихонподписалсяподписьмом: "Вашеговозлюбленног
оСвятейшествавоХрист
ебрат,
пат
риархТихон", — изчег
оявст
вует
, чтооннепрервалобщениесКонст
антинополем.
Григ
орийжеост
авилсвоенамерениепослат
ьмиссию вРоссию...
ВписьмекпреемникуГриг
орияКонст
антинуVI,дат
ированном4/17 февраля1925 г
.,
мит
рополитКиевскийАнт
оний(Храповицкий), второйпорангуроссийскийархиерей
послепат
риархаипредседат
ельАрхиерейс
ког
оСинодаЗарубежнойЦеркви, защищал
Свят
ейшегоТихонаиодновременноприравнивалМелетияиГригориякерет
ическим
пат
риархам Конст
ант
инопольским, осужденнымсемью ВселенскимиСоборами: "На
э
том жесамом пут
инепос
лушанияСвят
ойЦерквииканонамнаходит
сяито, что
ост
авиливнаследстводвапоследнихпредшест
венникаВашег
оСвят
ейшест
ва" (47).
От
ношениямеждуКонст
антинополемиРПЦЗоставалисьдовольнопрохладнымив
т
ечениенесколькихлет. Немог
ло, конечноже, улучшит
ьположениеипринят
иево
Вс
еленс
кийпат
риархатмит
рополит
аЕвлог
ияПарижског
о, мят
ежникаизЗарубежной
Церкви. Однакоформального, de jure, впротивоположност
ьde facto, разрыва
общениянебыло...
34 ГПХФЖЙДЗУ, EЕкклз
уйплпг
йкNиЭмбфб… 68–70.
35 Ibid. 76.
36 Цит
. по: BishopPHOTIUS, The 70-thAnniversary... 40.
37 Ibid. 74–78.
38 Мпнбч’
тРБХЛПУ, Непзмес
плпгйфйум’
т
-Пkкпхменйумьт
… 72–73 .
39 Д. МРБФЙУФБФЗУ, РсбкфйкбrEБрпцЬуейтфп™ dнКпнуфбнфйнпхрьлей
РбнпсипдьопхУхнедсеЯпх, 1923 (1982) 57.
40 РКЛИЦКИЙ, Жиз
неопис
аниеБлаженнейшегоАнт
ония... Т. Х. 38.
41 См.: МонахГОРАЗД, Quo vadis, Конст
антинопольскаяПат
риархия?.. 7.
42 См.: HOLY TRANSFIGURATION MONASTERY, BOSTON, A reply to Archbishop
Athenagoras (Montreal, 1979) 19.
43 Цит
. по: Bishop PHOTIUS, The 70-th Anniversary... 42.
44 МонахГОРАЗД, Quo vadis, Конст
ант
инопольскаяПат
риархия?... 8.
45 ГУБОНИН, Акты... 747.
46 РКЛИЦКИЙ, Жиз
неопис
аниеБлаженнейшегоАнт
ония... Т. VI. 161–163.
47 Тамже. 164.

Введениеновог
остиля
ПослеудаленияМелет
иясоВселенског
опрес
толаруководитьвведениемновогост
иля
с
талХризос
том Пападопулос. Онделалэтостакойвеликойпоспешност
ью и
необычайнойдемонст
рациейполит
ическойвлас
ти, чтоэтонаводилонамысльо
давлении, оказ
ываемомнанег
овинтересахнекихоченьвлият
ельныхвнецерковных
круг
ов— вероятнеевсег
о, г
реческог
оправит
ельст
ва, хотянекоторыеусматриваютза
ег
оспинойирукумеждународног
омасонстваиримскогопапст
ва. Ат
отспос
об,
которымонсумелус
транитьсопротивлениеепископат
а, нет
олькос
воег
о, нотакжеи
Вс
еленс
койпатриархии, показывает, чт
одавлениебылооказаноненанегоодного, но
почтинавсехг
реческихархиереевт
ог
овремени.
Вс
еначалосьсрешенияреволюционногогреческог
оправит
ельстваприост
ановить
действиест
арог
оКонституционног
оЗакона, согласнокот
оромуосущес
твлялось
админист
ративноеуправлениеЭлладс
койЦерковью втечениепредыдущих
с
емидесят
илет. Сог
ласноновомуЗакону, изданному14 декабря1923 г
., иерархия
должнабылас
обиратьсявмест
елишьразвг
оду, амеждуэтимисес
сиями
предст
авлят
ьс
яархиепископомАфинскимединолично. Сверхт
ог
о, мит
рополиты
должны былиуходитьнапенсию ввоз
растешестидесят
ипятилет, чемудобно
с
водилос
ьбы нанетвлияниест
аршихиболееконсерват
ивныхархиереев.
Наделенныйтеперьпочт
идикт
ат
орскойвласт
ью, Хризост
омсоз
валсъез
диерархии,
который24 декабряпрог
олос
овалзавынесениеблаг
одарностиправит
ельст
вуза
освобождениеотпрежнейадминистрат
ивнойсист
емы (!), а27 декабряпринял
решениеовведении, ссоглас
ияВселенскойпатриархии, новог
окалендаря— не
упоминаянаэт
отразонеобходимост
исог
ласият
акжеидруг
ихПравославных
Церквей.
Очевидно, эт
орешениеиз
менит
ькалендарьбылонавяз
аноправит
ельс
твом. Так, на
вст
рече24 декабряНиколайПласт
ирас, председат
ельСоветаРеволюционног
о
Правительст
ва, сказалиерархам: "Революцияпредлаг
аетвам, почт
енныемои
с
вятители, оставитьвстороневселичныепредпочтенияиприступитькчист
ке
Церкви... Революциянадеетс
я, чт
орез
ультатом вашихт
рудовбудетполезнаяработ
а
дляновогопоколения, ибудетс
частливавидет
ьвоз
рождениеЦерквивдейст
вии...
Наконец, онажелает
, чт
обы вы неог
раничивалисебяпрадедовскимиканонами, но
прис
тупиликрадикальныммерам" (48).
4 января1924 г
. Хриз
ост
омнаписалВселенскомупатриархупрошение, правда,
выраженное, скорее, втонеприказа, дат
ьсог
ласиенапеременукалендаря. Онпис
ал,
чт
охот
яи"печально", чт
одругиеПравос
лавныеЦерквинесог
ласилисьнаэт
о,
однако, оннеусматриваетвэтом препят
ст
вия. Патриархответил14 февраляввесьма
уг
одливойманере, предлаг
аяпроизвест
иперемену10 март
а(ст
ог
омомент
ауже23
март
а), нопросяприэт
ом, чт
обы ег
оиз
вестилиосог
ласиидруг
ихПравославных
Церквей. Хризостомнемедленноиз
ъявилтелег
раммойсвоес
ог
ласиесэтойдат
ойи
попрос
илпатриархапроинформироват
ьобэ
том ег
омит
рополитовнаНовых
т
ерриториях.
Ег
опоспешностьбылавызвана, возможно, пос
ланием Александрийскогопатриарха
ФотияВселенскомупат
риархуот15 января, г
дег
оворилос
ь: "Принимаявовнимание
посланияЦерквейСербиииРумынии, мы пребываемнеизменны касательноданных
вопросов, кот
орыебылидог
матиз
ированы напрежнихсоборныхзас
еданиях, имы
от
верг
аемлюбоеприбавлениеилиизменениевкалендарепреждесозываВселенског
о
Собора, кот
орыйодинвправеобсуждатьэт
отвопрос, ипредлаг
аемскорейшийсозыв
т
аког
оВселенског
оСобора". 16 февраляХризос
том т
елег
рафировалФот
ию, г
оворя,
чт
оВселенскийСоборневозможносоз
ватьнемедленно, чт
оиз
менениекалендаря
являет
сянас
ущнойнеобходимост
ью "радимиллионовправославныхлюдей", ипросил
ег
опеременитькалендарьс10 март
а. Онприбавил, скореес
лукавив, чтовпасхалии
никакихизмененийнебудет, посколькутаковыедолжны быт
ьпереданы на
рас
смот
рениеВс
еленског
оСобора(какбудтобы прибавлениет
ринадцат
иднейк
месяцес
ловубылог
ораздоменееважнымизменением, нетребовавшимсоборног
о
решения).

3 март
аХризостомнаписалвс
емархиереямЭлладскойЦеркви, что, "соглас
но
решению СвященногоСинода, ГреческаяЦерковьпринялаопределенноеВселенским
пат
риархом исправлениеюлианског
окалендаря, с
ог
ласнокоторому10 март
адолжно
с
читатьсяиназыватьс
я23 март
а..."
Наконец, 4 март
а, вдовершениес
воег
озаговора, онобрат
илсявМинистерс
тво
инос
транныхделспросьбой"пос
латьсрочныет
елег
раммы Блаженнейшимпатриархам
Иерус
алима, Ант
иохии, Алекс
андриииСербиииархиепис
копам РумыниииКипра,
с
ообщивим, чт
оГреческаяЦерковьприняларешениеВселенскойпат
риархии
от
носительносог
лас
ованияцерковног
окалендарясг
ражданским, называя10 марта
23-м, иизвест
ит
ьВс
еленс
ког
опатриархаот
ом, чт
оГреческаяЦерковьпривелаег
о
решениевдейст
вие" (49).
Каковажебылареакциядруг
ихЦерквейнапринят
иеЭлладскойЦерковью новог
о
календаря? Какмы ужевидели, Вселенскийпат
риархпринялэт
оиз
менение, хотяис
ог
оворкойонеобходимос
тис
ог
ласиявс
ехПравославныхЦерквей. Такоевынужденное
с
ог
ласиевз
начит
ельнойстепениобъясняетсявесьмашат
ким положениемпат
риархии
наканунемалоазиат
скойкатастрофы: пат
риархияэкономическибылазависимаот
ГреческойЦерквиинемоглапозволит
ьс
ебевыразит
ьнес
ог
ласие. Наделепат
риарх
Григ
орийVII личнобылпротивизменения. Ноонпринялег
опот
ойпричине, чт
о, как
онсказалсвоемуСвященномуСиноду, "ксожалению, изменениевкалендаребыло
навязаног
реческимправительст
вом" (50).
РумынскаяЦерковьт
акжепринялановыйст
иль. Воз
главлявшийеевтовремя
мит
рополитМvронКрист
ябылфранкмасономибывшимуниатом; ондажеиз
менял
деньпразднованияПасхив1926 и1929 г
г
., чт
обы привест
иеговс
ог
ласиесзападной
пас
халией, ав1936 г
. призналдействит
ельнос
тьанг
ликанскихрукоположений.
Однаковсеос
тальныеПравославныеЦерквиотверг
линовшест
во. ПатриархТихон,
изолированныйотвнешнег
омiрас
от
рудником ГПУТучковым, былвведенв
з
аблуждение, будт
обы новыйс
тильужепринятвсемиВост
очнымиЦерквами, и
пот
омувременнораз
решилег
оупотребление. Однакослабост
ьадминист
рат
ивной
с
ист
емы вэт
омслучаеоказалас
ьполезной, ибоонапомешалараспрос
транению
решения, кот
оромународ, вовсяком с
лучае, воспрот
ивилс
я. Позжемит
рополит
Анаст
асийКишиневскийпослалархиепископутелеграммуизКонс
тантинополя, доводя
доег
осведения, чтоневсеЦерквипринялиновыйкалендарь. Тог
даТихонот
менил
с
воерешение, аТучковост
авилэтуидею (51).
Пат
риархДамианИерусалимскийиегоСинодписали: "Свят
ейшаяМатерьЦерквейне
можетпринят
ьтакоеизменениевнас
тоящеевремя, попричиненеблаг
оприят
ного
положения, вкот
оромона, какэ
товсемизвест
но, находитс
япоот
ношению к
лат
инянамвсвят
ыхмест
ах, иввидуопас
ност
ипроз
елитизма".
Пат
риархГригорийАнтиохийскийиег
оСинодписали: "Полит
ическиефакт
оры
вызвалипеременукалендаря, несмот
рянато, чтовс
яполнотаВост
очнойЦеркви
придерживаетсяюлианског
окалендаря. Тенденцияиз
менят
ьканоны предст
авляет
, на
наш взг
ляд, великую опасност
ь".
Пат
риархДимитрийСербскийписал: "Мы указалинанеобходимос
тьот
срочкидо
времениСобора, которыйдолженбыт
ьсоз
ван, чт
обы рассмот
ретьэт
отвопроссовсех
с
торонпреждесоз
ываВселенског
оСоборат
акимобразом, чтобы установит
ьединый
календарьдлявсехПравославныхЦерквей".
Пат
риархФот
ийАлександрийскийписал: "Мы нескрываемтог
офакта, брат, чтоваше
с
ообщениеот
ом, чт
о, безвсяког
ореальног
ооснованияилидог
мат
ическихили
каноническихпричин, братс
кийсоветинаст
ойчивыепросьбы четырехАпост
ольских
престоловбылиотверг
нути, и"реформакалендаря" совершилас
ь, повергнувнасв
великоег
ореиудивление. Вам г
розитразрывсовсем правос
лавнымцерковным
народом. Посемуянаст
аиваю нас
озывес
обора, чт
обы дос
кональноизучитьданный
вопрос". КогдаХриз
ост
омот
вет
ил, чт
особорвнастоящеевремянеможетбытьсоз
ван,
Фотийвсежеотказ
алсяпринят
ьнововведение(52).

Говоряот
ом, каквводилс
явГрецииновыйст
иль, необходимоос
обеннозаострить
вниманиенатрехмоментах.
Первое— эт
осильноевлияниег
ос
ударствас
началавделеиз
менениявнут
реннег
о
уст
аваЦеркви, аз
ат
емвделеоповещенияосвершившемсяфактедруг
ихЦерквей.
КакявствуетизпоследнихпосланийХриз
ост
ома, реальныммот
ивомдляегодейст
вий
былаконверг
енцияцерковног
окалендарясг
осударст
венным, аконечнойцелью —
с
ослужениесзападнымиеретиками.
Вт
орое— то, чтоинициативавделеизменениякалендарябылаковарноприписана
Хризост
омомВселенскомупат
риарху, т
ог
дакакреальным руководит
елем реформы и
аг
ит
ат
оромвеепольз
убылонс
ам.
Итрет
ье— то, чт
охот
янапервыхпорахиделалисьпуст
ыезаверенияо
необходимос
типолучит
ьсог
ласиедруг
ихПравославныхЦерквей, реформав
рез
ультатебылапроиз
веденабезихутверждения, факт
ическиоднимчеловеком—
Афинскимархиепископом.
Результат
омбылрасколвПравославнойЦеркви. ЗаЦерквамиКонст
антинополя,
ГрециииРумынии, принявшиминовыйкалендарьв1924 г
., вскорепоследовала
Александрия( опятьподруководст
вом Мелет
ияМетаксакис
а), нес
колькопозднее—
Антиохия, ив1968 г. — Болг
ария. Ос
тальныеславянскиеЦерквииИерусалим
продолжаютследоватьюлианскомукалендарю.
48 EБсчймбндсЯфз
тИЕПКЛЗФПУБ. УФСБГГБУ, EЕкклз
уЯбтFЕллЬдптFЙуфпсЯбdк
рзг
§нPшехд§н, 1817–1967. Ф. 2 (EБиyнбй, 1970) 1181. Анг
л. переводсм: KITSIKIS,
The Old Calendarists and the Rise... 18.
49 УФСБГГБУ, EЕкклзуЯбтFЕллЬдптFЙуфпс
Яб… 85–98.
50 Д. МБХСПРПХЛПУ, Рбфс
йбс
чйкбr уЭлйдет
: Ф’Пkкпхменйк’
нРбфс
йбсчеsпнPр’1878–
1949 (EБиyнбй, 1960). Англ. переводсм: KITSIKIS, The Old Calendarists and the Rise...
19.
51 Опопыткевведенияновогост
илявРос
сийс
койЦерквисм: Fr. DEMETRIUS SERFES, The
Life and Works of St. Tikhon the confessor Patriarch of Moscow (Old Forge, PA) 37–38.
52 Б. ФУЙМЙСБКЙУ, Еkт›
рбкпxнрЯуфещт(1977) 28–30.

Грехпрот
ивединства
Поучению свят
ыхотцовЦеркви, соз
даниерасколаес
тьнеменеемерзост
ныйи
с
мерт
ныйг
рех, чемересь. Дажемученичество, пословамсвт
. Киприана
Карфаг
енског
о, кот
оромувт
оритис
вт
. ИоаннЗлатоуст(53), неможетсмыт
ьгрех
раз
деляющег
оТелоХрис
тово. ИбокакХрист
оседин, т
акиЦерковьЕг
оедина; вс
амом
деле, единог
оХристанельзяот
делитьотединойЦеркви, вкоторой, повыражению св.
Авг
ус
тина, "полныйисовершенныйХрист
ос
" одновременно"ес
тьГлаваиТело" (54).
От
ецИустинПоповичг
оворит
: "Бог
очеловеческийорг
анизморганическиедини
единст
венен, поэ
томуЦерковьнеможетраз
делятьс
янипокакомузакону, ибовсякое
раз
делениеоз
началобы еесмерть", — ипродолжает
: "Пообщемумнению свят
ых
от
цовиСоборов, Церковьнетолькоодна, ноиедина. КакуГосподаИисусаХрист
ане
можетбытьнесколькихт
ел, т
акуНег
онеможетбытьинесколькихЦерквей; аот
сюда
раз
деление, раз
делЦерквиест
ьявлениеонтолог
ическиипосущес
твуневоз
можное.
РазделенияЦерквиниког
данебылоинеможетбыть, абылиибудуттолько
от
паденияотЦеркви; такветви, нежелающиеприносит
ьплода, з
асыхаютиотпадают
отвечноживойБогочеловечес
койлозы — ГосподаИис
ус
аХрис
та( с
р.: Ин. 15:1–6). От
единойинеделимойЦерквивразныевременаотделялисьиотпадалиерет
икии
рас
кольники, ичерезэтоот
делениеониперес
талибытьчленамиБогочеловеческого
ТелаЦеркви. Такс
началаотпалиг
ност
ики, затем ариане, азанимидухоборцы,
монофизиты, иконоборцы, кат
олики(включаябудущихпротестант
ов), униат
ы... —
с
ловом, всечлены еретическо-раскольническоголег
иона(ср.: Мк. 5:9)" (55).
Афонскийзилото. Авг
устинговорит:

"То, чтоЦерковьнетолькоСвят
ая, СоборнаяиАпост
ольская, нот
акжеиЕдиная(т
о
ест
ьодна) — естьдог
матверы, т
акчтохотямы иможемвидет
ьмног
оЦерквей, ноэт
о
— однаиединс
твеннаяЦерковь, сост
авленнаяизмног
их, видимыхвразличных
мест
ах. Эт
о— учениесвят
ог
оСимволаверы, эт
о— учениеБожественныхПисаний,
Апост
ольског
оПредания, СвященныхСоборовибог
онос
ныхотцов. От
сюдамы
з
аключаем, чтоединст
воЦерквиест
ьважнейшийдог
матверы.
Мы видели..., чтос
в. царьКонст
антиниот
цы I Вселенског
оСоборавос
становиликак
внут
реннеe, т
акивнешнееединст
воЦеркви, вотпочемуобрадованныйсамодержец
воскликнул: "Я одержалдвойную победу: явосс
тановилвнут
ренниймирчерезобщее
исповеданиеверы ипривелпреждебывшееразделениекединс
твуЦерквичерез
общеепразднованиеПас
хи".
Далее, этоест
ьединст
во, какуверяютнасДеянияI Собора, внешнееивнут
реннее, и
нипервоенеможетбытьис
тинным единст
вам безвт
орог
о, нивт
ороенеможет
с
ущест
воват
ьбезпервог
о. Однобездругог
омертво. Таквнешнееединст
вобез
внут
реннегомертво, ивнутреннеединствомерт
вобезвнешнег
о. Ипервое
определяетс
яобщимисповеданиемверы, авт
орое— видимойг
армониейвсог
ласиис
з
аконамииуст
ановлениямиЦеркви, вмест
еобраз
уяодноиединственноеис
тинное
единст
во, с
ущест
венноеединст
воЦеркви" (56).
Вболееуз
комсмысле, введениеновог
ост
илябылопервым практ
ическимшагомв
делевнедренияересиэкуменизма. Экуменизм— эт
от
акаяересь, котораяучит, чт
оне
с
ущест
вуетт
аког
оявлениякакересьвтом смысле, вкаком понималиэтотт
ермин
апост
олы иотцы Церкви, т. е. вс
мыслеложногоученияопредмет
ахверы,
от
деляющеесодержащихег
оотединстваЦеркви. Экуменизм— этоересьот
ом, чт
о
будт
обы нетниоднойконкретнойрелиг
ии, будьтоправославная, папис
тскаяили
протестант
ская, котораявыражалабы полнот
уистины, ичтовс
есуществующие
вероисповедания(кромесамог
оэкумениз
ма) болееилименеезаблуждают
ся. Она
ут
верждает, чт
оЕдиная, неразделеннаяЦерковьХрист
оваразбиласьорифы
с
ект
ант
скихраздоров, иеенужноосноват
ьз
ановонапескевероучительных
компромиссовибезраз
личиякис
тине. Этот
ожесамое, чт
овос
становленная
Вавилонскаябашня, невнятныйшумразныхнаречий, единыхлишьвсвоемтвердом
убеждении, чт
овсеониг
оворятнаодномяз
ыке(57) ...
Инаконец, обрат
имсякпис
ьмуиг
уменаЛанг
обардског
омонас
тырянаост
ровеПарос,
о. ФилофеяЗервакоса, кновостильномуепископуАвг
ус
тинуФлоринс
кому,
написанномув1968 г
.:
"Посколькуст
арыйстиль— этописьменноепредание, ановый— новшество
папист
ског
оимасонског
опроис
хождения, т
овсякий, от
мет
ающийст
арыйкалендарьи
с
ледующийновому, подлежитанафеме. Всякоеиз
винениеиоправданиесего—
неоправданноиявляетсянепщеваниемвины огресех...
ВпрошлоевоскресеньеяподнялсянавершинуВсехСвятыхипророкаИлии... и,
преклонивколенапредихчт
имойиконой, с
ослезамимолилихвраз
умит
ьменя,
какомукалендарю я, убог
ий, долженследоват
ьвместесмоейбрат
ией, моими
духовнымичадамиивсемиправославнымихрист
ианами. Прежде, чемяокончилсвою
с
миренную ижалкую молитву, яуслышалвнут
рисебяг
олос, г
оворящий: "Ты должен
с
ледоватьст
аромукалендарю, которыйбог
оносныеот
цы, собиравшиесянасеми
с
вятыхВселенскихСоборахиут
вердившиеПравославную веру, предалит
ебе, ане
новомукалендарю западныхпап, рас
коловшихЕдиную, Свят
ую, Соборную и
Апост
ольскую Церковьиизврат
ившихапост
ольскиеиотеческиепредания!"
Вэт
отмигяпочувс
твовалтакоеволнение, такую радос
ть, такоеупование, такое
воодушевлениеидушевныйподъем, какиенаврядликог
даиспыт
ывалвчасы
молит
вы вовсю мою жизнь...
Недумайте, чт
оследованиепапистс
комукалендарю — эт
очто-тонесущест
венное.
Православныйюлианскийкалендарь— этопредание, икакт
аковоемы должны
хранитьего, иначемы подпадемподанафему. "Ащект
оот
мет
аетлюбоепредание,

писанноеилинепис
анное, дабудетанафема", — провоз
глашаетСедьмойВселенский
с
обор... Сейчасневремяпродолжатьхранит
ьмолчание, ...немедлит
еже, с
пешите"
(58).
От
ецФилофейописалвсвоемписьмеещеидруг
ойз
наменательныйс
лучай. Онписал,
чт
оХриз
ост
ом Пападопулоссказалемупривстрече: "Ес
либы янес
делалэтог
о, о,
еслибы ят
олькоэтог
онесделал! Эт
отпроклятыйМелет
ийдержалменяз
аг
орло!" (59)
ИсамМет
аксакиснеизбежалвозмез
дия. В1935 г
., послесмертипат
риарха
Иерус
алимског
оДамиана, онпыталсязаполучитьтакжеиэтукафедру, нонепреуспел.
Говорят
, чтозатем онсошелсумаичерезшестьднейумер, скрежещаз
убами, ломая
с
еберукиижалобностеная: "Ямучaюсь, пoтoмучтo яразделилЦерковь!" (60)
Онлг
алдоконца; ибо, хот
яонипог
убилсамог
ос
ебя, от
деливсебяотИст
инной
ЦерквииПравос
лавия(61), самаИст
иннаяЦерковьост
аласьнеразделенной, и
Православиепребудетнеодолимым вовекивеков.
53 Свт
. ИОАНН ЗЛАТОУСТ, Бес
еды наПосланиекЕфесянам. IV, 4.
54 Св. АВГУСТИН, Беседы наПс
алмы. 37, 4.
55 АрхимандритИУСТИН (ПОПОВИЧ), ПравославнаяЦерковьиэкумениз
м (М., 1993)
34–35.
56 Цщнx dоFБг
ЯпхIПспхт(1988) 57–58. Ср. Толкованиесв. НикодимаСвят
ог
орцана
31 Апос
тольскоеправило: "Какцерковныепреданияимеютнуждуввере, такжеи
верануждаетс
явцерковныхпреданиях; исиидванельз
яотделитьдруготдруга".
57 См.: V. MOSS, The Truth is One // The Imperishable Word (Old Woking: Gresham
Books, 1980) 5.
58 FЙеспмьнбчпт
ИЕПДЩ СЗФПУМБХСПУ, Рблбй’
нкбr нЭпн: ЅEПсипдпоЯбкбr Бlсеуйт
(EБиyнбй, 1991) 24–25.
59 МБХСПУ, Рблбй’
нкбr нЭпн... 25.
60 Ibid. 25
61 Впринят
омв1998 г
. СинодомИст
инно-ПравославнойЦерквиГрециипод
председательст
вомархиепископаАфинског
оХризост
омаII текс
теанафемат
ст
вования
ересиэкуменизмавНеделю Православиясодержатс
яперсональныеанафематиз
мы
Мелет
ию МетаксакисуиХриз
ост
омуПападопулосу.

ГЛАВАIII.
РОССИЯ: СОВЕТИЗАЦИЯМОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
Горег
лаголющим лукавоедоброеидоброелукавое,
полаг
ающимт
ьмусветисветтьму,
полаг
ающимг
орькоес
ладкоеисладкоег
орькое.
Исаия5:20
ХотяпатриархТихониот
раз
илопасностьсостороны обновленцев, онещене
раз
г
ляделхорошенькоопасност
исостороны поддерживавшег
оихкоммунист
ическог
о
правительст
ва, котороенест
аломенеевраждебнымЦеркви, чемпрежде, икоторое
черезпатриаршее"раскаяние" 1923 г. сумелозаст
авит
ьег
оприг
лушит
ьс
вою критику.

Давлениенапат
риарха
Сиюля1923 г
. ГПУ-шникТучковвыдвинулпредпат
риархом несколькотребований(1).
Первоез
аключалосьвпоминовениисоветскихвластейзабог
ослужением. Была
уст
ановленаследующаяформулапоминовения: "О с
транеРоссийст
ейиовласт
ехея".
От
ецВасилийВиног
радов, кот
оромубылопорученораспрос
транениеуказаобэтом по
приходам, г
оворил, чтоТихониздалег
оподнажимомепископаИлариона(Троицког
о)
(2). Однако, наприходахвмес
тослов"иовласт
ех" ст
алипроиз
- носит
ьсходноепо
з
вучанию "иобласт
ех". Вскореопуст
илиивсю фразу.
Хотяпатриархиуст
упилввопросеопоминовении, онсовсейт
вердост
ью отказался,
какпишетВ. Русак, "приз
нат
ьнавязываемыйемупринципрег
ист
рациидуховенст
ваи
церковныхобщинисог
ласованиясвластяминазначенийархиереев, ивцеломон
от
верглюбыемеры, которыеозначалибы вмешательст
вог
ос
ударствавовнут
ренние
делаЦеркви", вчемонимелсильную поддержкусос
тороны епископаИлариона(3).
Вт
орым т
ребованиемТучковабыловведениенового, григ
орианског
окалендаря
вмес
тоцерковног
о, юлианс
ког
о. СамТихонписал: "Этот
ребование, мног
ораз
повторенное, былоподкрепленообещаниемболееблаг
оприятног
оотношения
правительст
вакПравославнойЦерквииееучреждениямвслучаеНашег
осог
ласияи
уг
розойухудшенияэт
ихотношенийвслучаеНашег
оот
каза" ( 4). От
ношениеТихонак
переменекалендарябылосравнит
ельно"либеральным", ионвмес
тес"малым
с
обором" архиереевдейс
твит
ельновыпустилуказовведенииновогост
илясо2/15
октября1923 г
. Ноког
даонузнал, чтоАлекс
андрийскийиИерусалимский
пат
риархаты, такжекакиРусскаяЦерковьвиз
гнаниибылипротивперемены
(предложеннойВс
еленским пат
риархомМелет
ием IV); иког
даонувидел, чт
орус
ский
народт
акжесильнопрот
ивилсяэтомууказ
у, точнот
акже, какподобномууказу
обновленцевнес
колькимимесяцамираньше, — т
ог
даон26 октября/ 8 ноября
выпуст
илследующийуказ: "Повс
еместноеиобяз
ат
ельноевведениеновог
ост
иляв
церковноеупот
реблениевременноотложит
ь" ( 5) .
Ког
даже, несмотрянаэто, правительст
венныеагент
ы сталирас
пространят
ькопии
ужеот
мененног
от
еперьуказ
аовведенииновогост
иля, народувиделвэтом
очевидноевмешат
ельст
вогосударст
вавэ
тодело, чтолишилопат
риархавоз
можности
вернут
ьс
якэтомувопрос
увовсевремяег
опатриаршест
ва(6).
Третьим пункт
омТучковпотребовал, чт
обы пат
риархвступилвобщениес
обновленцами. Противостоятьэтомут
ребованию былотрудно, поскольку, помимо
давленияиз
вне, некоторыеизближайшихпомощниковпатриарха, такиекакепископ
Иларион(Троицкий), былизат
о, чт
обы пойт
инанекоесог
лашениерадицерковного
единст
ва. Новэтом вопросенапомощьос
ажденномус
овсехст
оронпат
риарху
пришелбывшийрект
орМосковскойДуховнойАкадемииинаст
оят
ельМосковского
Даниловамонаст
ыряархиепис
копВолоколамскийФеодор(Поздеевский).

Будущийархиепис
копЧилийскийЛеонтий, пребывавшийвтовремявДаниловом
монастыре, вс
поминает:
"Весьправославныйепис
копатинародпочиталиег
о[владыкуФеодора] за
принципиальност
ь, бес
компромиссноеипрямолинейноеот
ношениексовет
скойвласт
и.
Онсчитал, чт
одотехпор, покаПравославнаяЦерковьнеполучитправона
действит
ельнос
вободноесущест
вование, неможетбыт
ьникакихразг
оворовс
большевиками. Власт
ьтолькообманывает
, ничег
оизобещанногонеисполняет, а
наоборот, обращаетвсевозлоЦеркви. Поэт
омулучшебылобы Святейшему
пат
риархуТихонусидетьвтюрьмеит
амумереть, чемвест
иразг
оворы с
большевиками, пот
омучтоус
тупкимог
утпривест
иПравославную Церковь, вконце
концов, кпост
епеннойееликвидацииисмут
ятвс
ех, каквРоссии, т
аки, особенно, за
г
раницей. Эт
обыловремя, ког
даСвят
ейшийпат
риархбылвыпущеннасвободу.
АрхиепископФеодорпочиталижалелСвятейшег
о, нонаходилсявоппоз
ициикнему.
Нес
мотрянанаст
ойчивыепросьбы Свят
ейшег
о, онотказ
ывалсяпринят
ьучастиев
пат
риаршемуправлении. Епископов, дискредит
ировавшихсебяввопросахо"Живой
церкви", непринимал. Онмаловерилвихпокаяние. Принималис
ьичастожилив
Даниловом монас
тыреепископы ст
ойкие. Иног
дачислоихдоходилододес
ят
ииболее.
Вс
е, освободившиесяизтюрем иливоз
вращавшиес
яизссылок, находилит
амприют
.
Брат
иясост
оялаизлюдейидейныхивысококульт
урных. Немаловышлоот
туда
епископов-исповедников. Ст
рог
аядуховнаяшколавладыкиФеодораналаг
алана
монастырьособыйот
печат
ок. Заисключением двухпослушников, всебрат
ия
Даниловс
ког
омонаст
ырястойкоидост
ойнопонеслисвойисповедническийкрест.
Вэт
иг
оды монаст
ырскиехрамы Даниловског
о, Донского, Симоновамонастырей
всег
дабылиполны народу. Ноужечувс
твовалос
ь, чтовсеэтодоживаетсвои
последниедни...
...И повыходеСвятейшег
оизтюрьмы арест
ы епис
коповнепрекращались" (7) .
Выйдяизтюрьмы лет
ом1923 г
., патриархсоз
валсоборархиереев, из
вест
ныйкак
"МалыйСобор", вМихайловскойцерквиДаниловамонастыря. М. Е. Губонинпишет:
"МалыйСобор" сост
оялсявсвязисвоз
никновением( будт
обы) вс
редеепископата
вопросаодальнейшейцелесообразностиуправленияЦерковью пат
риархомпосле
освобожденияег
оизз
аключения, т. к. вперспект
ивеонподлежалг
ражданскому
"с
уду"; выс
казывалисьсоображениявпольз
увоз
держанияег
оотуправлениядоэтого
"с
уда" (8).
Болеет
ог
о, одинизархиереевзаявил, чтоСвят
ейшийскомпрометировалсебякак
г
лаваЦерквитем, чт
ооказалсянес
пос
обным вовремяпредот
вратитьвозникновение
обновленческог
омят
ежаитем, чтодопустилтакую кат
аст
рофическую дез
инт
ег
рацию
Российс
койЦеркви.
Однако, некот
орые"даниловские" иерархинаСоборевысказ
алисьяс
ноис
ильнов
з
ащитупатриарха, заявив, чтоег
одеятельност
ьбылабезупречной. Врезульт
ат
е
выст
уплениепротивпатриархабылоподавлено, иСобороффициальноз
аявилосвоей
с
ыновнейпреданност
ииблагодарност
иегоСвятейшест
вузапонесенныевоблаг
о
Церквит
яг
от
ы. Болеет
ог
о, ег
опопросилинепокидат
ьсвойпост, нопродолжатьнест
и
креступравления.
Впоследствиипат
риархпослалписьмоархиепископуФеодору, благ
одаряегозалинию
"даниловских" архиереевнаСоборе(9) .
Нодавлениенапат
риархасцелью добитьсяотнег
осог
ласиянаус
тупки
продолжалосьдажесост
ороны ближайшихкнемуепископов. Так, вавг
устевМоскве
ег
опомощникепис
копИларионпросоветскивысказывалсявт
омсмыс
ле, чтоЦерковь
т
еперь"меняетсвоиориент
иры иопределенноотмежевывает
сяотконтрреволюции, и
приветст
вуетновыеформы советскогоус
тройс
тва" (10) .

Поэт
омунеизбежноназ
ревалановаяконфронт
ациямежду"левымкрылом"
пат
риаршейЦеркви, предст
авленным епископом Илариономиархиепископом
Серафимом (Александровым), и"правым крылом", представленнымархиепископом
Феодором. Ихс
толкновениепроизошло, когдапат
риархсозвалархиереевобсудить
предложениеобновленцевовосст
ановленииобщения. Условие, предъявленное
ерет
иками, сос
тояловдобровольномот
казепатриархаотсвоег
опатриаршества...
"Несмотрянаос
корбительныйт
онпос
лания[обновленцев] , — пишетпротоиерей
ВладиславЦыпин, — патриарх, радиспасенияз
аблудших, радицерковног
омирабыл
г
отовкпереговорамсобновленцами". Вэтом ег
оподдерживалвременный
пат
риаршийСинод. Архиепископы Серафим(Алекс
андров), Тихон(Оболенский),
Иларион(Троицкий) от
крылиперег
оворы слжемит
рополит
омЕвдокимомобусловиях
восст
ановленияцерковногоединст
ва. Решит
ельнымпротивником т
акихперег
оворов
былбывшийрект
орМос
ковс
койДуховнойАкадемии, архиепископВолоколамс
кий
Феодор, наст
оятельДаниловамонастыря.
Вконцес
ент
ября1923 г
. вДонскоммонастыресост
оялосьс
овещаниедвадцат
исеми
православныхархиереевдляобсуждениярезульт
ат
овперег
оворовс
лжемит
рополит
омЕвдокимомопреодолениираскола. АрхиепископФеодорнеявился
насовещание, новнемучаст
воваломног
оег
ост
оронниковиединомышленников"
(11) .
Епис
копКурскийГервасийписалобэт
омсоборе:
"АрхиепископСерафим(Александров) вконцесвоегократ
ког
одокладаупомянул, чт
о
оченьжелат
ельнобылобы присутст
виенаэт
омсовещанииархиепископаФеодора
(Поздеевског
о), какавт
оритетног
оученог
оипопулярног
овМосквесвят
ителя.
Оффициальноеприг
лашениеархиепис
копубылопередано, ноонничег
онеот
вет
или
с
амнеявилс
янаэтособрание. Ноеслинаэт
омсобранииинебылоархиепископа
Феодора, тобылиз
десьпочит
ат
елиего. Так, нект
оепис
копАмвросий, бывший
Винницкий, викарийПодольский, ст
оронникархиепис
копаФеодора, выст
упилсречью
посуществудокладаархиепископаСерафима. Онначалс
вою речьприблиз
ительно
т
ак: "Меняудивляет
, почемувы, вашепреосвященство, называетеЕвдокима—
мит
рополит
ом? Признаетеливы ег
оз
азаконног
оархиерея?" Закрыт
ойбаллотировкой
проектпримиренияисоединениясобновленцамибольшинс
твомг
олосовбыл
провален, исобраниебылозакрыто" (12).
Епис
копГервасийпродолжает
: "АрхиепископФеодоржилт
ог
давДаниловом
монастыре, которыйбылт
ог
дамест
опребываниемещенескольких, крайне
консерват
ивныхиоченьст
ойких, архиереевант
ониевскойшколы — епископа
Пахомияидругих. Завс
ег
дат
аямибылиархиепис
копУг
личс
кийСерафим
(Самойлович) , архиепископГурий(Степанов) имитрополитСерафим(Чичагов).
АрхиепископФеодормнег
оворил, руг
аяИлариона, чт
оонпог
убитпатриархаТихонаи
Церковь, ...еслижепатриархаТихонанебудет
, т
овласт
ьнедопуст
итвообщев
Россиипат
риаршест
ва, абезпат
риаршест
вадляЦеркви— крах" (13).
Хотяпатриархиназ
ывал"даниловцев" вшут
ку"конспиративнымсинодом", но
продолжалвыражатьг
орячую признательност
ьз
аихтвердост
ь. Так, вокт
ябре1923 г
.
онпредложилвладыкеФеодоруПетрог
радскую кафедрусвозведениемег
овс
ан
архиепис
копа. ВладыкаФеодор, однако, от
клонилэт
опредложение, предпочт
я
ост
ат
ьсявпределахМосковскойЕпархии.
Тучковжепродолжалнастаиват
ьнаобъединениипатриаршейЦерквисобновленцами.
В1924 г
. онпотребовал, чт
обы председательЦент
ральног
окомит
ет
а"Живойцеркви"
Красницкийбылдопущенвобщениеспат
риаршейЦерковью сцелью подг
от
овкик
с
озывуПоместног
оСоборасучаст
иемтихоновцевиобновленцев. Целью коммунист
ов
былос
озданиетаког
осоюзадвухцерквей, кот
орыйпоз
волилбы имосущест
влят
ь
полныйконт
рольнадобеими.

Сначала, 6/19 мая1924 г
., пат
риарх"радимираиблаг
аЦеркви, каквыражение
пат
риаршеймилост
и", сог
ласилсябылопринят
ьКрас
ницког
овобщениеипоставить
предСвященным с
инодом вопросоеговключениивВысшийЦерковныйСовет(14). И
8/21 маяКрасницкийбылвведенвсост
авВЦС(15). Однако, Крас
ницкийвскоре
показалсвоеистинноелицо, явившисьбезприг
лашениявпат
риаршую резиденцию в
Донс
коммонастыреипот
ребовавсохраненияз
асобою т
ит
ула"прот
опрес
витерВсея
Руси", присвоенног
оемуобновленчес
ким собором в1923 г
. (16).Вконцеконцов,
когдавоз
врат
ившийсяизс
сылкимитрополитКириллКазанскийубедилпатриарха
исключит
ьКрасницког
о, т
ребованиеТучковакас
ат
ельнообъединениясобновленцами
т
акжебылоот
верг
нут
о(17).
Вэт
отпериодпатриарх, будучиподособеннос
ильнымдавлениемГПУ, посущес
твуне
контролировалходцерковнойжизни. "Япос
ылаю архиереевнаюг
,—г
оваривалон,
— авлас
типосылаютихнас
евер" ( 18).
ИвсежеЦерковь, хотяилишеннаяединог
окормчегоназ
емле, продолжала
управлят
ьс
ясвоим Главой, Иженанебес
и, Господом ИисусомХристом. Болеетог
о,
хотябы патриархдажеинемогдейственноуправлят
ьЦерковью, самыйфактег
о
с
ущест
вованиявог
лавеееадминистрат
ивнойс
трукт
уры имелдлянеевеликое
объединяющеез
начение. Ибопоминовениепат
риархазабог
ослужениембыло
внешнимвидимым знаком верност
иПравославию исвободы оттемныхсилреволюции.
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Исповедническийпут
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. по:
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Богикомиссары... 190, 195.
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г
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ы... 325.
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КонцепцияКат
акомбнойЦеркви
Нез
адолг
одос
воейс
мерт
и, последовавшейнапраздникБлаг
овещенияв1925 г
.,
пат
риархдоверилсвоемуличномуврачуидруг
уМихаилуЖижиленкосвое
предчувст
вие, чт
овсевозраст
ающеедавлениеправительст
вавынудитоднажды
предст
оят
елейЦерквиуступитьболее, чемэт
одопустимо, ичт
оис
тиннойЦеркви
придет
сятогдауйт
ивкатакомбы, подобноримским христ
ианамдревности. И он
посовет
овалсвоемудругу, бывшемувдовцом, чт
обы, когдапридетвремя, онпринял
бы монашес
кийпос
тригиепископскоепосвящение.
Времяпришлов1927 г., ког
давышлазнаменит
аядекларациямит
рополит
аСерг
ия, и
МихаилЖижиленко, следуяс
овет
ус
воег
онаст
авника, ст
алв1928 г
. первым
епископом КатакомбнойЦеркви, з
ачтов1931 г
. вСоловкахпоплат
илсяжиз
нью.
Таким образом, концепцияидажесамоимяКатакомбнойЦерквибылапредвидена
с
амимпатриархом; этобылаиес
ть"Тихоновская" Церковь. Сложнаяизапут
анная

историяосущест
вленияпат
риаршег
опредреченияис
ост
авляетсодержание
ост
авшейсячастиэтойг
лавы (19) .
Новначале— нес
колькословопонятииКат
акомбнойЦеркви. Самтерминприводитна
памятьположениехрис
тианвримскую эпохуивэпохуиконоборческихг
онений,
когдаЦерковьбылавынужденажит
ьвполулег
альномилинелег
альном положениипо
от
ношению кг
осударст
ву. Еслитакойшагбылнеобходим приязыческихримскихи
ерет
ическихвизантийскихимперат
орах, тоест
ественнобылоожидать, чтоона
пот
ребуетсяипривоинст
венно-без
божныхкомис
сарахсоветс
ког
оантигосударст
ва,
чьявраждебност
ькрелигиибылаболеежест
окой, чем утехимперат
оров, ичей
первыйвождьбылпохороненвмавз
олее, копировавшем первыйалт
арь,
посвященныйпочит
анию императ
ораАвг
уст
а, "прест
олс
ат
анин" вПергаме(Апок.
2:13).
В1918 г
. пат
риархТихонпризвалверныхсоздават
ьбратс
твадлязащиты
православнойверы. Н. Ш емет
овпишет
: "Возникавшиепоблаг
ос
ловению патриарха
братс
тваотнюдьнеупразднилиприходовтам, г
деонипродолжалис
ущест
воват
ь;
братс
твалишьвосполнялинедос
таткиприходов" (20).
Факт
ичес
ки, орг
анизациянеоффициальныхкат
акомбныхобщинст
аланеобходимой,
посколькуст
алоясно, чт
обог
оненавист
ническоег
ос
ударстворешилосьна
уничт
ожениеПравославнойЦеркви. Так, сог
ласноархиепископуЛазарю ( Журбенко),
"катакомбы началисьещев1922 г
., ког
даначалосьобновленчество. Опт
инс
кие
с
тарцы благословилихристианидт
ивкат
акомбы. Первыеизвест
ныенамкат
акомбы
образ
овалисьвг. Коз
лове( нынеМичуринск), гденаходилсясхиархимандритИларий.
В1927 г
., послесерг
иевс
койдекларации, поблаг
ос
ловению святителейПет
ра
(Зверева) иАлексия(Буй), повсейРоссииначалисоздават
ьсякатакомбы" (21) .
Первымепископом, окот
оромизвес
тно, чт
оонбылт
айнорукоположен, был
с
хиепископМакарий(Васильев), посвященныйвоепис
копаМаловишерс
ког
ов1923 г
.
архиепис
копом АндреемУфимским, епис
копом Михеем (бывшим Уфимским,
проживавшемнапокоевОптинойпус
тыни) иепис
копомСтефаном (Бехом) (22).
Болеет
ог
о, "даниловцы" вМос
квеи"андреевцы" наУралебылиужег
отовы куходу
Церквивкатакомбы. Ониясновидели, чт
оЦерковьнеможетдальшес
лужитьот
крыто
иодновременносодержатьчист
оеисповеданиеверы, незапятнанноекомпромиссом с
коммунис
тамиилиобновленцами. ИсторияЦеркви1920-х–1930-хг
г
. взначит
ельной
мереподтвердилаихправоту...
19 См.: ANDREYEV, Russia’
s Catacomb Saints... 56.
20 Н. ШЕМЕТОВ, Христоспосрединас// Московскийцерковныйвестник. № 11 (29)
(Май1990) 3. См. т
акже: Д. ПОСПЕЛОВСКИЙ, Община, братст
во, приход//
Мос
ковс
кийцерковныйвест
ник. № 18 (36) (Авг
уст1990) 6.
21 ВладыкаЛазарьотвечаетнавопрос
ы редакции// ПравославнаяРусь. № 22 (15/28
ноября1991) 5.
22 МонахАМВРОСИЙ (ФОН СИВЕРС), [Наст
оящаяфамилия— Смирнов. Подробнеео
немиегодеят
ельностис
м.: Вертог
радъ-Информ. № 8 (41) (1998) 24; № 4 (49) (1999)
36–38; № 2 (59) (2000) 46–49; № 6 (63) (2000) 28–29. — Прим. ред.] Ист
окиисвяз
и
КатакомбнойЦерквивЛенинг
радеиобласти( 1922–1992). ( Доклад, прочитанныйна
конференции"Ист
орическийпут
ьПравославиявРоссиипос
ле1917 г
." С.-Петербург
,
1–3 июня1993) .

МитрополитПет
рКрутицкий
25 марта/ 7 апреля1925 г
. Свят
ейшийпат
риархТихонпочилоГос
поде(существуют
с
ильныеподоз
рения, чт
оонбылотравлен). 30 марта/ 12 апрелязавещание
покойног
опат
риархаот25 декабря1924 г. / 7 января1925 г. быловскрытои
прочит
ано. Оног
ласило, чтовслучаесмерт
ипатриархаиот
сутс
твияпервыхдвух
кандидатовнапостпат
риаршег
омес
тоблюст
ит
еля"патриаршиеправаиобязанност
и,
доз
аконног
оизбранияновог
опат
риарха, ...переходятквысокопреосвященному
Пет
ру, митрополит
уКрут
ицкому". Вмоментс
мерт
ипатриархапервыедваиерарха,
указанныеимкандидат
аминапостместоблюст
ит
еля, митрополиты КириллКазанский

иАг
афанг
елЯрославский, быливс
сылке. Посемупят
ьдесятдевят
ь( подруг
ому
источникут
ридцатьсемь) собравшихсяархиерееврешили, чт
о"мит
рополитПет
рне
можетуклонит
ьсяотданног
оемупослушанияи...долженвст
упитьвобязанност
и
пат
риаршег
оместоблюст
ит
еля".
Однако, невседажеизправос
лавныхепископовпризналируководст
вомитрополита
Пет
ра. Так, архиепископАндрейУфимский, кот
орыйужепровозг
ласилс
вою епархию
автокефальнойнаос
нованииУказ
апатриархаТихона№ 362 от7/ 20 ноября1920 г.,
з
аявил: "Я немог
упризнатьнадсобою, какепархиальнымепископом, чье- либо
руководст
вовпредьдоканоническог
оСобора. Я оченьт
вердознаю свои
каноническиеобяз
анност
и, чтобы нез
абытьсвоихправоберег
атьсвою пас
твуот
всяког
онедост
ойног
о"епископата" иотвс
якихтемныхсил, рас
хищающихнаше
духовноестадо. Кромеэт
ихсоображении, я, всилу76-г
оАпос
тольског
оправилаи23г
оправилаАнтиохийскогособора, немог
упризнат
ьпередачиуправлениявсею
Церковью покаким-т
от
айнымзавещаниямдуховным. Этаиг
равзавещаниясовсем не
канонична" (23).
Передачацерковнойвласт
ипоз
авещанию дейст
вительнонеимеласебепрецедент
а,
нопосколькуонаполучилаприз
наниеСобора1917–18 г
г
., наврядлиможносказать,
чт
оонаявиласьнарушениемсоборног
осознанияЦеркви.
Первойнеобходимост
ью Церквивэт
овремябылс
озывСоборадляиз
бранияновог
о
пат
риарха. Но, конечно, ГПУнесобиралосьэт
одопускать. Им нужнабыларучная
Церковь— т
. е. т
акая, кот
ораяпринялабы отг
ос
ударствалегализацию наего
условиях. Или— еслиэт
онеполучит
ся— новыйраскол. И эт
олишькакс
тупеньк
полномуиокончат
ельномууничт
ожению Церкви, ибо, какс
казалчленЦК иведущий
идеологпарт
ииИ. И. Скворцов-Ст
епановв1922 г
., хотярасколы вЦерквибылиив
инт
ересахпартии, впринципепарт
ияост
ает
сявраг
омвс
якойрелиг
ииибудетвконце
концовборот
ьс
япрот
ивнихвсех(24).
Воодушевленныесмертью пат
риарха, обновленцы ст
алипредпринимат
ьэнергичные
попыт
кидос
тичьединст
васпат
риаршейЦерковью вовремясвоег
овторог
особора,
проходившег
оосенью 1925 г
. Ихпопыткидикт
овалис
ьсовет
скимивласт
ями,
пытавшимисявсемиспос
обамидавленияпринудит
ьархиереевихсоюзус
обновленцами. Мит
рополитПетр, однако, оказ
ался, повыражению коммунист
ов,
"крепкиморешком", камнем, накот
орыйвсуевздымалисьврат
аадовы. Онот
клонял
любыеинициативы кобъединению собновленцами.
Ивсвоемпос
лании, датированном15/28 июля1925 г
., послепротест
апротив
с
ект
ант
скойиуниат
скойпропаг
анды, от
влекающейсилы Церквиотг
лавнойборьбы с
ат
еиз
мом, онкас
аетс
яиобновленчества:
"Внаст
оящеевремятакназываемыеобновленцы вс
еболееиболеег
оворято
с
оединенииснами. Пог
ородамиуездамонисобираютсобрания, приг
лашаютнаних
православныхклириковимiряндлясовмест
ног
ообсуждениявопросаосоединениис
намиидляприг
отовленияксозываемомуимиосенью текущег
ог
одас
воемуновому
лжесобору. Нонужнотвердопомнитьчт
опоканоническимправилам Вселенской
Церквивсет
акиесамочинноуст
раиваемыесобрания, какибывшеев1923 г.
живоцерковноесобрание, незаконны. Поэтомунанихприсутст
воват
ьправославным
христ
ианам, ат
емболеевыбират
ьотс
ебяпредст
авит
елейнапредст
оящеесобрание
каноническиеправилавоспрещают
. По20-муправилуАнт
иохийског
оСобора, "никому
данебудетпоз
воленос
ост
авлят
исоборы самимпосебе, безт
ехепископов, коим
вверены мит
рополии". ВСвятойБожиейЦерквиз
аконноиканоничнот
олькото, что
благ
ословленоБог
оучрежденною Церковною властию, преемс
твенносохраняющейся
отвременАпост
ольских. Всежесамочинное, все, чтосовершалос
ьобновленцамибез
с
оиз
волениявБозепочившег
оСвят
ейшегопатриарха, вс
е, чт
от
еперьсовершалось
безблаг
ос
ловенияНашеймерност
и— мест
облюстителяпатриаршег
о, дейс
твующег
ов
единениисовс
ейправославнойз
аконнойиерархией, — всеэтонеимеетсилы по
канонамСвят
ойЦеркви(Апост
ольскиеправила34, 39), ибоист
иннаяЦерковьединаи
единапребывающаявнейблаг
одат
ьВсесвят
агоДуха: неможетбытьдвухЦерквейи
двухблаг
одат
ей. "Единот
елоиединДух, якожеизванибыст
евоединомуповании

з
ваниявашег
о. ЕдинГосподь, единавера, единокрещение, единБогиОтецвс
ех" ( Еф.
4:4–6).
НеосоединениисПравос
лавнойЦерковью должны говорит
ьтакназ
ываемые
обновленцы, адолжны принест
иискреннеераскаяниевсвоихз
аблуждениях. Главные
ихз
аблуждениясост
оятвт
ом, что, от
ступивсамочинноотзаконнойиерархиииее
г
лавы, Свят
ейшег
опат
риарха, онипыт
алисьобновитьХрис
товуЦерковьсамочинным
учением(ЖиваяЦерковь№ 1, 11) , ониизврат
илицерковныеправила, ус
тановленные
Вс
еленс
кимис
оборами(Постановлениелжесобора4 мая1923 г. н. ст
.); ониот
верг
ли
власт
ьпат
риарха, с
оборнеуст
ановленную ипризнанную всемиВосточными
православнымипатриархами, т. е. от
верглито, чт
опризналовс
еПравос
лавие, и
кромеэт
ог
о, насвоемсобореосудилиег
о. Вопрекиправилам Св. апостолов,
Вс
еленс
кихСоборовиСв. Отцев( Апост
ольскиеправила17, 18; VI Вс
еленс
ког
особора
правила3, 12, 48; св. ВасилияВеликог
оправило12), онираз
решаютепис
копам быть
женатымииклирикамвторобрачными, т
. е. нарушаютт
о, чт
овсяВселенская
ПравославнаяЦерковьпризнаетдлясебязаконом ичт
оможетбыт
ьизмененотолько
Вс
еленс
ким Собором.
Прис
оединениекСвятойПравославнойЦерквит
акназываемыхобновленцев
возможнотолькопритом условии, есликаждыйизнихвот
дельностиотречетс
яот
с
воихзаблужденийипринесетвсенародноепокаяниевсвоемотпаденииотЦеркви. И
Мы непрестанномолим ГосподаБог
а, давозвратитОнз
аблудшихвлоносвят
ой
ПравославнойЦеркви" (25) .
Посланиеоказалоот
резвляющееиукрепляющеедейст
виенамног
ихколебавшихся
клириков. Дажеобновленческий"ВестникСвященног
оСинода" былвынужден
приз
нат
ь, чтооносраз
упосвоемвыходеос
лабилопозиции "левых" средит
ихоновцев.
Поэт
омунас
воемобновленческом"соборе" "мит
рополит-благ
овес
тник" Введенс
кий
публичнообъявилосвяз
яхмит
рополитаПетрасзаг
раничнымимонархическими
круг
ами, вдоказательст
вочег
опривелс
фабрикованноеимразоблачение, якобы
написанноеобновленческим"епископом" Николаем Лат
иноамериканским(26).
Большевикисготовност
ью оказалиобновленцамподдержкувихвойнепротивПетра.
Так, С. Савельевпишет
: "11 ноября1925 г
. Ярос
лавский, Скворцов-Ст
епанов,
МенжинскийобсуждалидокладТучкова"О дальнейшейполит
икевсвяз
исос
мерт
ью
Тихона". БылоданообщееуказаниеОГПУускоритьпроведениенаметившег
ося
рас
коласредис
торонниковТихона. Конкретныемеры былиуказаны спредельной
от
кровеннос
тью: "Вцеляхподдержкиг
руппы, ст
оящейвоппозициикПет
ру
(мест
облюст
ит
елю пат
риаршест
ва...), помест
итьвИзвест
ияхрядстат
ей,
компрометирующихПетра, воспольз
овавшис
ьдляэтог
омат
ериаламинедавно
з
акончившег
осяобновленческог
ос
обора"... Цензураиредактированиес
татейбыло
возложенонапартийногофилос
офаСкворцова-Степанова. Емупомог
алиКрасиков
(наркомюст
) иТучков(ОГПУ). Этойтройкебылапорученацензурадекларациипротив
Пет
ра, готовящейсяотоппозиционнойтихоновцамгруппы. Одновременнос
публикациейв"Извест
иях" провокационныхстатейпрот
ивпат
риаршег
о
мест
облюс
тит
еляант
ирелиг
иоз
наякомисс
ияпоручилаОГПУ"начат
ьпрот
ивПет
ра
с
ледст
вие" (27) .
Тем временем, Тучковначалперег
оворы смит
рополит
омПетромот
носит
ельно
"лег
ализ
ации" Церкви. Эта"легализация" обещалаоблег
читьбесправноеположение
Церкви, нонаследующихус
ловиях: 1) выпускдекларацииопределенног
ос
одержания;
2) исключениеизрядовепископаталиц, неуг
одныхвластям; 3) осуждение
з
аг
раничныхархиерееви4) участиеправительст
вавлицеТучковавбудущей
деят
ельност
иЦеркви(28) . ОднакомитрополитПетрот
казалс
япринятьэт
иус
ловия, а
т
акжеот
казалсяподписат
ьтекс
тпредложеннойемуТучковымдекларации. Он
ост
авалсякамнемнапутиосущес
твленияат
еистамисвоихплановз
ахват
аконтроля
надЦерковью. Ибооноднажды сказ
алТучкову: "Вы вселжет
е; ничегонедадит
е, а
т
олькообещаете; ат
еперьпот
рудит
ес
ьост
авит
ькомнат
у. Унасбудетзаседание".
Мит
рополитПет
р, должнобыть, предвиделсвою с
удьбу. Ибо22 ноября/ 5 декабря
1925 г
. онс
ост
авилз
авещаниенаслучайсвоейсмерт
и, анаследующийденьдруг
ое,
наслучайарес
та, г
деуказалименат
рехз
аместителей: митрополитаСерг
ия

Нижег
ородског
о, мит
рополит
аМихаила, экзархаУкраины, иархиепископаИосифа
Ростовс
ког
о(29). 9 декабряАнтирелиг
иознаякомиссия(болеет
очно: "Комис
сияЦК по
проведению вжиз
ньдекрет
аоботделениицерквиотг
осударст
ва") одобрила
деят
ельност
ьОГПУпосозданию вЦерквивраждующихдругсдруг
омг
руппировок.
Былоопределенот
акжевремяарест
амит
рополитаПет
ра. И наследующийдень, 10
декабря, онбылпомещенподдомашнийарес
т(30) ...
12 декабрямит
рополит
аПет
равз
яливовнут
реннюю т
юрьмунаЛубянке.
Одновременнобылаарест
ованацелаяг
руппапроживавшихвМосквеархиереев,
которыебыли, помнению ГПУ, единомышленны сним. Этобылиархиепископы
НиколайВладимiрс
кий, ПахомийЧерниговс
кий, ПрокопийХерсонесскийиГурий
Иркутский, иепископы ПарфенийАнаньевс
кий, ДамаскинГлуховский, Тихон
Гомельс
кий, Варс
онофийКарг
опольскийидруг
ие. Коммунисты устранилипоследнего
каноническогопредс
тоят
еляРос
сийскойЦерквиибылиг
от
овы теперьпредст
авит
ь
с
воег
окандидатанаВсероссийскийпрес
тол.
23 Цит
. по: МонахАМВРОСИЙ (ФОН СИВЕРС), Экклес
иолог
ияАндреяУфимског
о(кн.
Ухтомс
ког
о) // Вест
никГерманскойЕпархииРусскойПравославнойЦерквиЗаг
раницей.
№ 1 (1993) 20. Сог
ласнонекоторымист
очникам, архиепископАндрейбылзапрещенв
с
лужениимитрополитом Пет
ром ив1926 г. присоединилсякст
арообрядцам. Сог
ласно
друг
им, однако, таког
оз
апрещениянесущест
вовало, иситуациявцеломбылаболее
з
апут
анная. См.: ФОН СИВЕРС, Указ. соч. 20. См. также: ЕпископГРИГОРИЙ ( ГРАББЕ),
Поповодуст
ат
ьиобархиепископеАндрее(кн. Ухт
омском) // Вес
тникГерманс
кой
ЕпархииРус
скойПравос
лавнойЦерквиЗаграницей. № 3 (1993) 14.
24 POSPIELOVSKY, The Russian Church under the Soviet Regime... Vol. 1. 91, примеч.
25 ГУБОНИН, Акты... 418–421.
26 См.: ГУБОНИН, Акты... 744–745.
27 САВЕЛЬЕВ, Богикомиссары... 199–200.
28 ГУБОНИН, Акты... 402.
29 См.: Вобъят
ияхс
емиг
лавог
озмия... 47. Сог
ласноанонимномуавторуэтог
о
с
очинения, митрополитПетрсделалдваз
авещаниянасчетсвоихзамест
ит
елей. В
первомбылит
риимени, какздесьуказано. Вовт
оромбылочетыре: мит
рополит
Кирилл, мит
рополитАгафанг
ел, митрополитАрсений, мит
рополитСерг
ий. Поскольку
Серг
ийбылвс
ег
олишьчет
верт
ым попорядкувовтором с
писке, онумалчивалонем.
30 Однако, схиепископПет
р(Ладыг
ин), ст
авшийвпоследствииодним излидеров
КатакомбнойЦеркви, приводитдруг
оеописание, явнообвиняющееСерг
ия. См.:
Крат
коеопис
аниебиог
рафиимене, недостойног
осхиепис
копаПет
раЛадыг
ина//
Церковнаяжизнь. № 7–8 (Июль–авг
уст1985) 152–153.

Выдвижениемит
рополитаСерг
ия
Событ
ия, последовавшиезаарест
оммит
рополитаПетра, невполнеясны. Извест
но,
чт
оимеламест
оборьбазавлас
тьмеждуархиепископомГриг
орием Екат
еринбургс
ким
(Свердловским) сг
руппойединомышленныхсним архиереев, соднойс
тороны, и
мит
рополит
омСерг
иемНижег
ородс
ким (Горьковским), сдругой, — борьба, кот
орую
Серг
ийвконцеконцоввыиг
рал. Считает
сяобычно, чтог
риг
орианебылиаг
ент
ами
ат
еис
тическихвласт
ей, аСерг
ийпровалилихз
аг
овор. Надележе, воз
можно, власт
и
использовалиобег
руппы однупротивдругойипривет
ст
вовалилюбойисходих
борьбы, которыйобеспечилбы имцерковног
олидераболееуступчивог
о, чем
мит
рополитПетр.
Наиболеевероятнаясхемадальнейшихсобытийвыг
лядитпримернот
ак. 1/14 декабря
мит
рополитСерг
ий, хот
яонинеимелвт
овремявоз
можност
ивыехатьизНижнег
о
Новг
орода, заявил, чтоон, соглас
ноинструкциимитрополитаПет
ра, вст
упаетв
управлениеЦерковью. ОднакоОГПУвоспрепят
ствовалоемуприехат
ьвМоскву, и9/22
декабря1925 г
. г
руппаиздевятиархиереевсархиепископомГриг
ориемвоглаве
с
обраласьвДонскоммонаст
ыре. Григ
ориане, какихсталиназ
ывать, зат
ем заявили,
чт
опосколькудеят
ельнос
тьмит
рополитаПетрабылаконтрреволюционной, и
посколькусег
оарестом Церковьлишенакормчего, тоонит
еперьорг
анизуют
ВременныйВысшийЦерковныйСовет
. 20 декабря/ 2 январяэт
аорг
анизациябыла
лег
ализ
ованавласт
ями.

1/14 январямитрополитСерг
ийнапис
алархиепископуГриг
орию, пот
ребовав
объясненийпоповодуузурпацииимвлас
ти. Григ
орийответил9/22 января, чтохотя
онипризнаютправат
рехмест
облюс
тит
елей, ноотносит
ельноСерг
ия"таког
о
с
оборног
орешениянезнают, апередачуцерковног
оуправленияивлас
типо
единоличномуписьмусчитаютнес
оответ
ст
вующим духуибуквесвв. канонов" (31).
Эт
обылосовершенносправедливоезамечание, ионовпос
ледст
виибылоповт
орено
нес
колькимикат
акомбнымиепископами. НоСерг
ий16/29 январяот
писалГриг
орию,
обвиняяег
оиснимбывшихархиереев, запрещаяихвс
вященнос
лужениииобъявляя
всерукоположения, назначения, наг
ражденияит
. д., совершенныеиминачинаяс
9/22 декабря, недействит
ельными. Вт
отжеденьтригриг
орианскихепископа
написалимит
рополитуПет
ру, з
аявляя, чт
ововремяихдекабрьскойвст
речионине
з
налиот
ом, чтоонпередалсвоиправаСергию, ипросилиег
облаг
ос
ловит
ьих
управление. Свободныйдост
упг
риг
орианкмит
рополит
уПет
рувэт
отпериодитот
факт
, чтоСерг
ию сперванебылопозволеноприехат
ьвМоскву, доказ
ывает
, чт
оОГПУ,
хотяинебылопротивСерг
ия, всежесначалапредпочиталогриг
ориан, больше
надеясьнанихвсвоихз
амыслахраз
деленияЦеркви(32).
ОпасаясьанархиивЦеркви, мит
рополитПет
ротчас
тиблагословилначинание
г
риг
ориан. Однако, вмест
ог
ригорианс
ког
осинодаонсоз
далвременную "коллег
ию"
дляуправленияЦерковью, включавшую всебяархиепископаГриг
ория, архиепис
копа
Владимiрског
оНиколая(Добронравова) иархиепископаТомског
оДимитрия
(Беликова), которыебылиизвест
ны своейтвердост
ью. Эт
ораспоряжениебыло
с
деланоим вовремявстречисг
ригорианамивпомещенииГПУ19 января/ 1 февраля.
Тучков, присут
ст
вовавшийприэтойвстрече, умолчалот
омфакте, чт
оархиепископ
Николайбылвт
юрьме. Онсог
ласилсявызват
ьДимит
рияизТомскаидажепоказал
Пет
рутелег
рамму. Ноонтакниког
даинепос
лалее. Ког
даПет
р, почуявчто-то
неладное, попросиловключениивколлег
ию архиереевмитрополитаАрсения
(Ст
адницкого), Тучковопят
ьс
ог
ласилсяипообещалподпис
ат
ьт
елеграммуПет
рак
нему. Эт
ат
елег
раммат
акженебылаот
ос
лана.
Помнению Л. Рег
ельс
она, действиямитрополитаПет
ракасат
ельноназначениясвоих
з
амест
ителейнебылис
трог
оканоническимииявилисьпричинойразмолвок,
которымиковарновос
пользовалсяпоз
днеемитрополитСергий. Главныйиерархне
имеетправапередават
ьвс
ю полнотусвоейвласт
идруг
омуиерарху, какличному
нас
леднику; толькоСобор, предст
авляющийвсю Помест
ную Церковь— ибот
олькоей
однойобетовалХрист
осдароват
ьСвою милост
ь— имеетправоизбират
ьз
аместителя
пат
риарха. Наз
начениепат
риархом Тихономтрехмест
облюс
тит
елейбыло
исключит
ельноймерой, однакоприменениеэтоймеры быловвереноемуМосковским
Собором 1917–18 г
г
. и, следоват
ельно, имелоз
аконную силу. НоСоборнесделал
никакихраспоряженийнас
лучайсмертииликаких-либодруг
ихуст
раненийэт
ихтрех
лиц. Вподобныхс
лучаяхпатриаршаявластьвременнопрекращает
ся, идосозыва
с
ледующег
оСобораепископы осуществляютсамост
оятельноеуправлениесвоими
епархиями, поддерживаявт
ожевремяс
вязьссоседними, всоот
вет
ст
виис
пат
риаршим Указ
ом№ 362 от7/20 ноября1920 г
.
Вз
ащит
умит
рополит
аПет
рас
ледуетсказ
ат
ь, чтооннесобирался, повсей
вероят
ности, передават
ьмитрополит
уСерг
ию всю полнотувласт
и, нолишь
полномочияповс
едневног
оуправленияадминист
рат
ивныммеханиз
мом (33). Эт
о
предположениеподт
верждает
сядекларациеймит
рополит
аПетраот23 ноября/ 6
декабря1925 г
., вкоторойондаетуказаниянаслучайсвоегоарест
а: даже"коллег
ия"
иерархов, выражающаяег
овласт
ькакпат
риаршег
омес
тоблюст
ит
еля, неможет
решат
ьпринципиальныевопросы, касающиесявсейЦеркви, прет
ворениевжиз
нь
которыхможетбытьпозволено"т
олькосблаг
ословения" мит
рополит
аПет
ра. Должно
быть, онимелввидуаналог
ичныеог
раниченияпатриархаТихонавотношении
обновленцев, пыт
авшихсязахватитьуправлениеЦерковью вмае1922 г.
Кромет
ог
о, вовсехсвоихз
аявленияхмит
рополитПет
рт
ребовал, чт
обы ег
оимякак
пат
риаршег
оместоблюст
ит
елявоз
нос
илосьзабог
ослужением, аупатриархаТихона
небылоподобног
от
ребования, ког
даонпередалполнот
усвоейвласт
имит
рополиту
Аг
афанг
елу. Раз
ницаздесьсостоитвтом, чт
опатриаршийместоблюст
ит
ель
юридичес
киимеетвсю полнотувластиканоническиизбранног
опат
риарха, илишит
ь
ег
оэт
ойвласт
инеимеетправаникто, кромеканоническисозванног
оСоборавсей

ПоместнойЦеркви; вт
овремякакзамест
ит
ельместоблюст
ит
елянеимееттакой
полнот
ы власт
иидолженсложит
ьсвоиполномочия, какт
олькоэт
огопот
ребуетсобор
илипат
риаршиймест
облюститель.
Нопочемужетог
дамит
рополитПет
рневвелвдейст
виеуказ№ 362 инеблаг
ословил
децентрализацию церковног
оуправления? Вероят
но, т
омубылидвеважныепричины.
1) Восст
ановлениепатриаршествабылоглавнымдеяниемСобора1917–1918 г
г
.,
оказ
авшимсячрезвычайнопопулярным. Ег
оот
менавполнемог
лабы бытьсильным
психолог
ичес
ким ударом длямасс, кот
орыебылинедос
таточнообразованы, чт
обы
понят
ь, чтоЦерковьвтакомслучаепродолжаетсущест
воват
ьиливцентрализованной
(хотяиневпапист
ской) форме, какэтобылонаВостокес313 по1917 г
г
., илив
децентрализованнойформе, какэт
обыловкат
акомбныйпериоддоКонст
антина
Великог
оивовремяиконоборческихг
оненийввосьмомидевят
омвеках.
2) Уобновленцев, которыевсеещепредставлялис
обой, вг
лазахмитрополит
аПет
ра,
г
лавную уг
роз
удляЦеркви, небылопат
риарха, иихорг
анизацияпарадоксальным
образ
омбылаближексинодальнойст
руктуредореволюционнойЦеркви, з
ависевшей
отг
осударст
ва. Наличиеилиот
сутс
твиепат
риархаилиег
озамес
тит
еля, т
аким
образ
ом, былодлянеобразованног
оверующег
оглавнымот
личит
ельным приз
наком
междуист
иннойЦерковью илжецерковью.
Обратимс
ят
еперькдальнейшемуходусобыт
ий. 22 января/ 4 февраля1926 г.
мит
рополитПетрпочувст
вовалнедомог
аниеибылпомещенвтюремныйг
оспиталь.
Тем временеммеждуг
риг
орианамииСерг
ием шлабит
вазавласт
ьнадЦерковью.
Григ
орианеуказ
ывалинасвяз
иСерг
иясРаспут
инымис"Живойцерковью": "Признав
"Живую церковь", митрополитСерг
ийпринималучастиевзаседанияхВЦУ, признавал
з
аконнымиженат
ыхепископовивт
оробрачныхсвященниковиблаг
ос
ловилэто
беззаконие. Малот
ого, мит
рополитСерг
ийс
очувст
вовалживоцерковномусобору1923
г
., невоз
ражалпрот
ивег
опос
тановленийи, таким образ
ом, приз
налВсеросс
ийского
Архипастырянашег
оиот
ца, Свят
ейшег
опат
риархаТихона, "от
ст
упникомот
подлинныхзавет
овХрис
та, предателем Церкви", лишилег
опат
риаршег
осанаи
монашескогозвания. ...Правда, митрополитСергийвпоследст
виипокаялс
явэтих
с
воихужасныхпрест
упленияхибылпрощенЦерковью, ноэт
онезначит, чтоон
долженс
тоят
ьвог
лавецерковног
оуправления" (34).
Однако, э
тиарг
умент
ы, хот
яиобоснованные, небылидост
ат
очновескими, чт
обы
поддержат
ьположениег
риг
ориан, котороерез
копоколебалось, когданесколько
епископовобъявилиосвоейподдержкеСерг
ия.
Ярославский, ТучковиОГПУужепреуспеливсоз
даниирасколамеждуСерг
ием и
г
риг
орианами. Теперьонист
аралисьраздут
ьег
оещесильнее, ос
вободивизс
сылки
мит
рополит
аАг
афанг
ела, вт
орог
окандидатанапостпатриаршег
омест
облюстителяи
убедивег
ообъявитьос
воемвступлениивдолжнос
тьмес
тоблюст
ителя, чт
оони
с
делалоффициально, находяс
ьвПерми, 5/18 апреля. Наз
ас
едании11/24 апреляв
Кремлеонитакжерешили"ус
илит
ьтрет
ью т
ихоновскую иерархию — Временный
ВысшийЦерковныйСовет, возг
лавляемыйархиепископомГриг
орием, как
нез
ависимую единицу" (35).
9/22 апрелямитрополитСерг
ийнаписалмит
рополит
уПет
рувмосковскоеГПУписьмо,
врезульт
ат
екоторог
оПетрперест
алподдерживатьг
риг
орианисвоеот
вет
ноеписьмо
Серг
ию подписал: "Кающийс
яПетр". Интереснобылобы узнать, зналлиСерг
ий, когда
писалПетру, озаявлениимит
рополитаАг
афангела, сделанном чет
ырьмяднями
раньше. ИеромонахДамаскин(Орловский) ут
верждает, чтоАгафанг
елсообщилоб
э
том Серг
ию лишьнесколькимиднямипозже( 36), — ноэтосомнительное
с
видет
ельст
во(37). ЕслиСерг
ийужезналовст
упленииАг
афанг
елавправа
мест
облюс
тит
еля, т
оегоумолчаниеобэт
омвесьмаважномфакт
евпис
ьмек
мит
рополит
уПет
рубылобесчес
тнымилживым пост
упком. Ибоондолженбыл
понимат
ь, чтомитрополитАг
афанг
ел, вернувшисьизссылки(онприбылнасвою
Ярославскую кафедру14/27 апреля) имелвс
еправавоспринят
ьвлас
тькакст
арейший
иерархиединст
венныйизпоименованныхпатриархомТихономмес
тоблюст
ителей,

находившийсят
ог
данас
вободе. Факт
ичес
ки, споявлениеммитрополитаАг
афанг
ела
всепрет
енз
иикакг
риг
ориан, такиСерг
иянаверховную властьвЦерквиобращались
вничт
о. НоСерг
ий, вкусиввласт
и, несобиралс
ят
акскороснейрасст
аваться. И какв
1922 г
. правамит
рополит
аАг
афангеланамест
облюс
тит
ельствобылиотверг
нуты
обновленцами, такит
еперьт
отжеиерархсновабылотверг
нутбывшим обновленцем
Серг
ием.
Хроникасобытийпоказывает, какруководс
твоРос
сийскойЦерковью было
уз
урпированововт
оройраз
.
17/30 апреляСерг
ийнапис
алмит
рополит
уАг
афанг
елу, от
каз
авемувправах
пат
риаршег
оместоблюст
ит
елянат
омосновании, чт
омит
рополитПет
рещенесложил
ссебяс
воиполномочия. Вэтом письмеСерг
ийутверждал, чт
оонисмит
рополитом
Пет
ром обменялисьмнениямиописьмемит
рополит
аАг
афанг
ела9/22 апрелявМоскве,
— нонимит
рополитПет
р, ниСерг
ийнеупоминаютомит
рополит
еАг
афанг
елев
письмах, которымиониобменялисьвт
отденьикоторыеопубликованы М. Е.
Губониным (38). Поэт
омупредст
авляетсявероятным, чт
орешениемитрополитаПетра
неоставлятьсвойпостбылоос
нованонанезнанииопоявлениинас
ценемит
рополита
Аг
афанг
ела.
30 апреля/ 13 маямит
рополит
ы Аг
афанг
елиСергийвс
трет
илис
ьвМоскве(сог
ласно
друг
омуист
очнику, вНижнем Новгороде), г
де, пос
ловам Серг
ия, онидог
оворились,
чт
оеслиделомит
рополитаПетра(онез
аконнойпередачеим власт
иг
риг
орианам)
з
акончитсяегоосуждением, т
оСерг
ийпередастсвою властьмит
рополит
уАг
афанг
елу.
ОднакоСерг
ийпростовыигрывалвремя, чт
обы привлечьповозможност
ибольше
архиереевнасвою с
торону. И 3/16 маяонснованаписалмитрополитуАгафанг
елу,
факт
ическииз
менивсвоемуслову, данномузат
риднядот
ог
о, следующее:
"Еслиделокончит
сяоправданиемилиосвобождениеммит
рополитаПетра, япередаю
емувласт
ь, иВашеВысокопреосвященст
воимеет
ет
ог
давест
ирассужденияужес
с
амиммитрополитом Пет
ром. Ес
лижеделоокончитс
яосуждением, Вам
предоставляет
сявзят
ьнасебяинициативувозбуждениявопросаопредании
мит
рополит
аПет
рацерковномусуду.
Ког
дамит
рополитПетрбудетпредансуду, Вы можетепредъявит
ьсвоиправа, как
с
тарейшег
о, надолжност
ьзамест
ит
елямит
рополитаПетра, акогдасудобъявит
последнеголишенным должност
и, Вы будет
евт
орымпослемитрополитаКирилла
кандидатом вмест
облюст
ителипат
риаршег
опрестола" ( 39).
Иначеговоря, Серг
ийловкимизапутаннымобразомот
вергприт
яз
аниямит
рополита
Аг
афанг
елабытьзаконнымг
лавойРоссийскойЦеркви, хотяэт
иприт
язаниябыли
т
еперьболееобоснованны, чемумит
рополит
аПетра(посколькупоследнийсиделв
т
юрьмеинеимелвозможност
иуправлят
ьЦерковью) иг
ораздоболееобоснованны,
чем уСергия.
7/20 маямитр. Аг
афанг
елпослалСерг
ию телег
рамму: "Вы обещалиприслатьпроект
письмаВладыкам опередачемнеполномочийцерковнойвласти, благ
оволите
ускорит
ь". ВтотжеденьСерг
ийответил: "Проверивсправку, яубедилс
явотс
ут
ст
вии
Вашихправ; подробностиписьмом. Ус
ерднопрошу: воз
держит
есьотрешит
ельного
шаг
а". 8/21 маямит
р. Агафанг
елпослалдругую т
елеграмму, уг
рожаяопубликоват
ь
с
ог
лашения, дост
иг
нут
ыеимиСерг
иеминарушенныепоследним. 9/22 маяСергий
написалмитр. Пет
ру, предупреждаяег
онепризнават
ьприт
яз
аниймитр. Аг
афангела
(письмо, сог
ласноиеромонахуДамаскину, былодост
авленоличноТучковым— ясное
доказательст
вотого, начьейс
торонебылоОГПУ!). МитрополитПетр, однако,
проиг
норировалпредостереженияСерг
ияинаписалмит
р. Агафанг
елу, поздравляяег
о
с
овступлениемвправапатриаршегомест
облюстителяиуверяявсвоейлояльност
и. В
э
тотмоментпоследняяреальнаяканоническаяос
новадляСерг
ияудерживат
ьвлас
ть
— поддержкамитрополитаПетра— рухнула(40).
Номит
р. Аг
афанг
елполучилэтописьмолишь18/31 мая, иэт
аз
адержка— небылали
онаорганиз
ованаОГПУ? — оказ
аласьрешающейдлясудьбы РусскойЦеркви. Ибо

11/24 мая, послетогокакСерг
ийсноваписьменноопровергприт
яз
аниямит
р.
Аг
афанг
ела, последнийнапис
ал: "ПродолжайтеуправлятьЦерковью... Я предполаг
аю,
радимирацерковног
о, отказ
ат
ьсяотмес
тоблюст
ительст
ва" (41). В т
отжеденьСерг
ий,
всемисредст
вамист
ремяс
ьксвоейцели, написалуправляющемуМосковской
епархиейепископуАлексию Серпуховскомунасчетпреданиямитр. Аг
афангеласуду
находящихс
явМос
квеиерархов. Ког
дамит
рополитАг
афанг
елнаконец-такиполучил
письмоПет
ра9/22 мая, оннапис
алСерг
ию, чтоонпошлетемукопию, ичт
оонпринял
мест
облюс
тит
ельскую канцелярию. Нобылоужепоз
дно, и30 мая/ 12 июня, вписьме
кмит
рополитуПетру, владыкаАг
афанг
елокончат
ельнооставляетвс
епрет
ензиина
мест
облюс
тит
ельство.
ПочемумитрополитАг
афанг
елоставилдолжност
ьмест
облюс
тит
еля? Серг
ию он
объяснилэт
освоим нез
доровьем, нодальнейшийс
ветнаэт
отвопроспроливает
ся
от
частисхиепископомПет
ром (Ладыг
иным), кот
орыйпишет, чт
о, ког
дамитрополит
Аг
афанг
елвозвратилсяизссылки, "всест
алиприез
жат
ькнему. Тог
даТучковскакимт
оодним архимандритомприехалкАг
афангелуист
алтребоват
ьотнег
о, чтобы он
передалсвоеуправлениеСерг
ию. МитрополитАгафанг
елнаэтонес
ог
ласился. Тог
да
Тучковзаявилему, чтоонсейчасжевернет
сяопятьвссылку. Тог
даАгафанг
ел, по
с
лабостис
воег
оздоровьяипробывшиужет
риг
одавссылке, с
нялссебяуправление
иост
авилзаконнымПет
раКрутицког
о, доприбытияизс
сылкивт
орог
окандидата,
мит
рополит
аКирилла". И далееонпишет
: "Я услыхалобэтом иличнопоехалкнемув
Ярославль, ионмнесам объяснилсвоеположениеис
казал, чт
от
еперьдейс
твит
ельно
ост
аетс
яканоническоеуправлениез
аКирилломивременно, доприбыт
ияКирилла, за
мит
рополит
омПетром. Серг
ияиГригорияоннепризнавал. Яегоспросил: какженам
бытьдальше, еслиниКирилла, ниПет
ранебудет
? Ког
ожемы должны т
ог
да
поминат
ь? Онс
казал: "Вотещеест
ьканоничес
киймитрополитИосиф, бывший
Уг
личский, кот
орыйвнастоящеевремявЛенинг
раде. ОнбылназначенСвят
ейшим
пат
риархом Тихономкандидатом вслучаесмертипат
риарха, меня, Кириллаи
Антония" ( 42).
Поражающаясвоею наг
лост
ью узурпацияСерг
иемвласт
ивполнераскрываетсявег
о
пят
омпис
ьмемитр. Аг
афангелу, датированном 31 мая/ 13 июня, вкот
оромон
от
казываетс
яподчинятьсядажемит
рополит
уПет
ру: "...мит
рополитПетр, передавший
мнехот
яивременно, нополнос
тью праваиобяз
аннос
тиместоблюст
ит
еляис
ам
лишенныйвоз
можностибытьнадлежащеосведомленнымосост
ояниицерковныхдел,
нe можетуженинес
тиответст
венност
изатечениепоследних, нитемболее
вмешиват
ьс
явуправлениеими" (43). Онт
акжепишет
, чт
омит
рополитаАгафанг
ела
с
ледовалобы предат
ьс
удуз
аегонаканоничноедеяние, привет
ст
вуякоторое,
мит
рополитПетр"самстановит
сясоучас
тником ег
оит
ожеподлежитнаказ
анию" (44).
Инымисловами, Серг
ий, будучивсег
олишьзамест
ит
елеммит
рополитаПетра, как
пат
риаршег
оместоблюст
ит
еля, дотехпор, покапоследнийпризнавалбы ег
отаковым,
намеревалс
янетольковосхит
ит
ьправанастоящег
оместоблюст
ит
еля(анепрос
то
з
амест
ителя), ноиуг
рожалпредат
ьс
удупообвинению впопыткеуз
урпироват
ь
мест
облюс
тит
ельстводвоихизт
рехлиц, кот
орыеоднимог
лизаконнопретендоват
ьна
э
тудолжнос
ть!
31 ГУБОНИН, Акты... 429.
32 ГРАББЕ, Поповодуст
атьиобархиепископеАндрее... 57–58. Григорианс
кий
епископБорисМожайскийт
акжесказал, чтоег
оСинод"получилправасобраний, и
з
даний, иучебныхзаведений". См.: Там же. 61.
33 Обэт
омпрямосказановдвухпис
ьмахмит
рополит
аПет
ра, напис
анныхимиз
с
сылкимитрополитуСерг
ию. Письмопервое, отдекабря1929 г
.: "...Мнесообщаюто
т
яжелыхобст
оятельст
вах, с
кладывающихсядляЦерквивсвяз
испереходомграниц
довереннойВамцерковнойвлас
ти. Оченьскорблю, чтоВы непот
рудилисьпосвят
ит
ь
менявсвоипланы поуправлению Церковью. А междутем Вам извест
но, чтоот
мест
облюс
тит
ельстваянеот
каз
ывалсяи, с
ледовательно, ВысшееЦерковное
Управлениеиобщееруководст
воцерковнойжизнью с
охранилзас
обою... Вам
предоставлены полномочият
олькодляраспоряженият
екущимиделами, бытьт
олько
охранит
елемтекущег
опорядка. Яг
лубокобылуверен, чтобезпредварит
ельног
о
с
ношениясомною Вы непредпринимаетениодног
оответ
ст
венног
орешения, какихлибоучредительныхправяВам непредост
авлял, покасомною местоблюст
ит
ельство
ипоказдравст
вуетмитрополитКирилл... Поэт
омужеянесчелнужным всвоем

рас
поряжениионазначениикандидатоввзамест
ит
елиупомянут
ьобог
раниченииих
обязанност
ей, дляменянебылосомнений, чтозаместительправус
тановленныхне
з
аменит
, алишьз
аместит
, явитс
обой, т
аксказать, тотцент
ральныйорг
ан, через
которыймес
тоблюст
ительмогбы имет
ьобщениеспаствой. ПроводимаяжеВами
с
ист
емауправлениянетолькоис
ключаетэт
о, ноисамую пот
ребностьв
с
ущест
вованиимест
облюстителя, т
акихбольшихшаг
овцерковноесознание, конечно,
одобрит
ьнеможет... Мнетяжелоперечислятьвсеподробностиотрицательног
о
от
ношениякВашемууправлению: очем раз
дают
сяпрот
есты ивоплисостороны
верующих, отиерарховимiрян... Долгисовест
ьнепозволяютмнеос
тават
ьс
я
безучаст
ным ктакомуприскорбномуявлению, побуждаяобрат
ит
ьс
якВашему
Высокопреосвященст
вусубедительнейшейпросьбойисправитьдопущенную ошибку,
пост
авившую Церковьвунизит
ельноеположение, вызвавшеевнейраздоры и
раз
деленияиомрачившеерепутацию еепредс
тоят
елей. Равнымобразомпрошу
уст
ранит
ьипрочиемероприятия, превыс
ившиеВашиполномочия..." (Цит
. по:
ГУБОНИН, Акт
ы... 681). Письмовт
орое, от13/26 февраля1930 г
.: "...извсех
ог
орчит
ельныхизвес
тий, какиемнеприходилосьполучать, самымиогорчит
ельными
былисообщенияотом, чтомножествоверующихостают
сязас
тенамихрамов, в
которыхвозносит
сяВашеимя. Исполненядушевнойболииовозникшихраз
дорах
вокругВашег
оуправленияидруг
ихпечальныхявлениях... из
вест
ияодуховном
с
мят
енииидутизразныхместиг
лавнымобразом отклириковимiрян... Намой
взг
ляд, ...необходимопост
авит
ьцерковную жизньнатотпут
ь, накот
оромонаст
ояла
впервоеВашезамест
ит
ельство. Вотиблаг
оволит
евернут
ьс
яктой, всемиуважаемой
Вашейдеят
ельности... Повт
оряю, чтооченьскорблю, чтоВы неписалимнеине
посвятиливс
воинамерения. Разпост
упаютписьмаотдруг
их, т
о, несомненно, дошло
бы иВаше..." (ГУБОНИН, Акты... 691–692). — Прим. ред.
34 ГРАББЕ, Поповодуст
атьиобархиепископеАндрее... 61.
35 САВЕЛЬЕВ, Богикомиссары... 200.
36 См.: ИеромонахДАМАСКИН, Жизнеописаниепат
риаршег
омест
облюс
тит
еля
мит
рополит
аПет
раКрут
ицкого(Полянског
о) // Вест
никРусс
ког
оХрис
тианс
кого
Движения. № 166, (1992) 213–242.
37 М. Е. ГУБОНИН( Акты... 454) цит
ируетписьмомитрополитаАгафанг
елакСергию о
воспринят
иипервымправпат
риаршег
оместоблюс
тит
еля. Нодатировкаэт
ог
описьма
колеблет
сямеждудвумячис
лами: 5/ 18 и12/25 апреля.
38 ГУБОНИН, Акты... 454–457.
39 Тамже. 461.
40 ГУБОНИН, Акты... 462–464.
41 РЕГЕЛЬСОН, Траг
едияРусскойЦеркви... 404. ГУБОНИН, Акты... 469.
42 Краткоеописаниебиог
рафиимене, недост
ойног
осхиепископаПетраЛадыг
ина...
200.
43 ГУБОНИН, Акты... 478.
44 Тамже. 479.

Посланиесоловецк
ихепископов
Теперьволкрешиллукавооблечьсявовечью шкуру, какбы защищаядуховную
нез
ависимост
ьЦеркви, уст
раняят
емсамымподозрениядруг
ихархиереев. Итак, он
написалимследующее: "...будучиискреннимидоконца, мы неможем з
амалчивать
т
огопротиворечия, какоесущест
вуетмеждунами, православными, икоммунист
амибольшевиками, управляющимиСоюзом. Ониставятс
воейз
адачейборьбусБог
ом, Ег
о
власт
ью вс
ердцахнарода; мы жевесьсмысливсю цельнашегосущес
твованиявидим
висповеданииверы вБог
аиввоз
можношироком рас
пространениииукреплении
э
тойверы вс
ердцахнарода. Онипризнаютт
олькоматериалистическоепонимание
истории, амы веримвПромыселБожий, чудоит
. д. От
нюдьнеобещаяпримирить
непримиримоеиподкрас
ит
ьнашуверуподкоммунизмирелиг
иозноос
таваяс
ьт
акими,
какиеест
ь, ст
ароцерковниками..." (45).
Эт
опосланиеподухубылоблизкокдругомупосланию, написанномупримерновто
жевремя( май1926 г
.) несколькимиархиереями, заключенныминаСоловках, в
котором подлинноеот
ношениеЦерквикг
осударст
вуикоммунизмубыловыражено
с
ледующимобразом:

"Несмотрянаос
новнойзаконсоветс
койконс
тит
уции, обеспечивающийверующим
полную свободусовест
и, религ
иозныхобъединенийипроповеди, Православная
Российс
каяЦерковьдосихпориспыт
ываетвесьмас
ущест
венныестеснениявсвоей
деят
ельност
иирелиг
иоз
нойжизни. Онанеполучаетраз
решенияоткрыт
ьправильно
действующиеорг
аны цент
ральног
оиепархиальногоуправления; неможетперевест
и
с
вою деятельност
ьвееист
орическийцентр— Москву; ееепи- скопы иливовсене
допускают
сявсвоиепархии, или, допущенныетуда, бываютвынуждены отказыватьс
я
отисполнениясамыхсущест
венныхобязанностейсвоег
ослужения— проповедив
церкви, посещенияобщин, признающихихдуховныйавт
орит
ет
, иног
дадаже
посвящения. Мест
облюстительпатриаршегопрест
олаиоколополовины православных
епископовт
омятсявт
юрьмах, вссылкеилинапринудит
ельныхработ
ах. Неот
рицая
действит
ельнос
тифакт
ов, правительст
венныеорг
аны объясняютихполитическими
причинами, обвиняяправославныйепископатиклирвконтрреволюционной
деят
ельност
иит
айныхз
амыслах, направленныхкс
вержению с
овет
скойвласт
ии
восст
ановлению с
тарогопорядка. Ужемног
оразПравославнаяЦерковь, с
началав
лицепокойног
опатриархаТихона, апотом влицеегозамест
ит
елей, пыт
аласьв
оффициальныхобращенияхкправит
ельс
твурас
сеятьокут
ывавшую ееат
мосферу
недоверия.
Ихбез
ус
пешност
ьиискреннеежеланиеположитьконецприскорбным
недораз
умениям междуЦерковью исоветскойвлас
тью, т
яжелым дляЦерквии
напрасноосложняющимдляг
ос
ударствавыполнениеег
озадач, побуждает
руководящийорг
анПравославнойЦерквиещеразссовершеннойсправедливост
ью
изложитьпередправит
ельст
вом принципы, определяющиеееот
ношениек
г
осударст
ву.
Подписавшиенаст
оящеез
аявлениеотдаютсебеполныйотчетвтом, насколько
з
ат
руднительноустановлениевзаимныхблаг
ожелательныхот
ношениймежду
Церковью игосударст
вомвусловияхт
екущейдействит
ельнос
ти, инесчитают
возможнымобэтом умолчать. Былобы неправдой, неот
вечающейдост
оинст
вуЦеркви
иприт
омбесцельнойинидляког
онеубедительной, еслибы онист
алиут
верждат
ь,
чт
омеждуПравос
лавнойЦерковью иг
осударст
веннойвластью советскихреспублик
нетникакихрасхождений. Ноэт
орасхождениес
ост
оитневт
ом, вчемжелаетег
о
видет
ьполит
ическаяподозрительност
ьивчемег
оуказ
ываетклеветавраг
овЦеркви.
Церковьнекасаетсяперераспределениябог
атст
вилиихобобщес
твления, т. к. всег
да
приз
навалаэтоправомгосударст
ва, задействиякоторог
онеот
вет
ственна. Церковь
некасаетс
яиполитическойорг
анизациивласт
и, иболояльнавотношении
правительст
ввсехст
ран, вг
раницахкот
орыхимеетсвоихчленов. Онауживает
сясо
всемиформамиг
осударст
венног
оустройстваотвосточнойдеспот
иист
аройТурциидо
рес
публикиСеверо-Американс
кихШтатов. Эторасхождениележитвнепримиримос
ти
религ
иозног
оученияЦерквисматериализмом, оффициальнойфилософией
коммунис
тическойпарт
ииируководимог
оею правительст
васоветс
кихреспублик.
Церковьпризнаетбыт
иедуховног
оначала, коммунизмег
оот
рицает
. Церковьверитв
Живог
оБога, Творцамiра, Руководит
еляег
ожизниисудеб, коммунизмнедопускает
Ег
осущес
твования, признаетсамопроизвольност
ьбыт
иямiраиот
сутст
виеразумных
конечныхпричинвегоист
ории. Церковьполаг
аетцельчеловеческойжизнив
небес
номпризваниидухаинеперест
аетнапоминатьверующимобихнебес
ном
от
ечес
тве, хот
ябы жилавус
ловияхнаивысшег
ораз
вит
иямат
ериальнойкульт
уры и
всеобщегоблаг
ос
ост
ояния, коммунизмнежелаетзнатьдлячеловеканикакихдругих
целей, кромеземног
облаг
оденствия. Свыс
отфилософс
ког
омiросозерцания
идеолог
ичес
коерасхождениемеждуЦерковью иг
осударст
вомнисходитвобласт
ь
непосредственног
опрактическог
оз
начения, всферунравст
венност
и, справедливос
ти
иправа, коммунизм с
чит
аетихусловным рез
ульт
атом класс
овойборьбы иоценивает
явлениянравственногопорядкаис
ключительност
очкизренияцелесообраз
нос
ти.
Церковьпроповедуетлюбовьимилосердие, коммунизм— т
оварищест
вои
беспощадност
ьборьбы. Церковьвнушаетверующим воз
вышающеечеловекасмирение,
коммуниз
м унижаетег
огордост
ью. Церковьс
охраняетплотс
кую чист
от
уисвятост
ь
плодоношения, коммунизмневидитвбрачныхотношенияхничег
о, кроме
удовлетворенияинст
инктов. Церковьвидитврелиг
ииживот
ворящую силу, нетолько
обеспечивающую человекупост
ижениеег
овечног
опредназ
начения, ноис
лужащую
источникомвс
ег
овеликоговчеловеческомтворчест
ве, основуз
емногоблаг
ополучия

с
част
ьяиздоровьянародов. Коммунизмсмот
ритнарелиг
ию какнаопиум,
опьяняющийнароды ирасс
лабляющийихэнерг
ию, какнаист
очникихбедст
вийи
нищеты. Церковьхочетпроцветаниярелиг
ии, коммуниз
м — ееуничтожения. При
т
аком г
лубоком расхождениивс
амыхосновахмiросоз
ерцаниямеждуЦерковью и
г
осударст
вом неможетбытьникаког
овнутреннег
осближенияилипримирения, как
невоз
можнопримирениемеждуположением иот
рицанием, междудаинет, пот
омучт
о
душою Церкви, ус
ловиемеебыт
ияис
мысломеесущес
твованияявляет
сятосамое,
чт
окат
ег
орическиот
рицаеткоммунизм.
Никакимикомпромиссамииуступками, никакимичастичнымииз
менениямивсвоем
вероученииилиперетолковываниямиеговдухекоммунизмаЦерковьнемоглабы
дос
тиг
нут
ьт
аког
осближения. Жалкиепопыткивэтом родебылисделаны
обновленцами: одниизнихставилисвоейз
адачейвнедритьвсоз
наниеверующих
мысль, будтохрист
ианствопосуществус
воемунеотличаетс
яоткоммунизмаичт
о
коммунис
тическоег
осударст
вос
тремит
сякдос
тижению т
ехжецелей, чт
оиЕвангелие,
носвойственнымемуспособом, т. е. несилойрелиг
иоз
ныхубеждений, апутем
принуждения. Друг
иерекомендовалипересмот
рет
ьхрист
ианскую дог
мат
икувтом
с
мысле, чтобы ееучениеобот
ношенииБог
акмiруненапоминалоотношениемонарха
кподданнымиболеесоот
ветст
вовалореспубликанскимпонят
иям, т
ретьит
ребовали
исключенияизкалендаряс
вятых"буржуаз
ног
опроисхождения" илишенияих
церковног
опочит
ания. Этиопыты, явнонеискренние, вызывалиг
лубокое
нег
одованиелюдейверующих.
ПравославнаяЦерковьниког
данест
анетнаэт
отнедост
ойныйпут
ьиниког
дане
от
кажет
сянивцелом, нивчас
тяхотсвоег
о, обвеянног
освят
ынейпрошлыхвеков,
вероучениявугодуодномуизвечносменяющихс
яобщественныхнас
троений" (46).
Друг
импохвальнымдеянием мит
рополит
аСерг
иявэт
овремябылег
оот
ветна
просьбунекоторыхархиереевРусскойЗарубежнойЦерквибыт
ьпосредником вспоре
междуЗарубежным Синодомимитрополит
ом Евлог
ием Парижским, отказ
ывавшимс
я
приз
наватьвластьСинода. Серг
ийотказался"бытьсудьейвделе, окот
ором" он
"абс
олют
ноничег
о" незнает
. "Ивообще, можетлиМос
ковс
каяпат
риархиятеперь
бытьруководит
ельницейцерковнойжизниправославныхэмигрантов?" — Нет, —
от
вечаетон. И приз
ываетзаг
раничныхепископовсоздатьединый"орг
анцерковног
о
управления, достат
очноавт
орит
ет
ный, чт
обы раз
решатьвс
енедоразуменияи
раз
ног
ласияиимеющийсилупресекат
ьвсякоенепос
лушание, неприбег
аякнашей
поддержке(всег
данайдут
сяоснованиязаподозритьподлинностьнаших
рас
поряжений) " (47).
45 Проектобращениякправославнымархипас
тырямипастыряммитрополитаСерг
ия
[Ст
рагородского] (первоначальныйвариант"Декларации") / / ГУБОНИН, Акт
ы... 474.
46 РЕГЕЛЬСОН, Траг
едияРусскойЦеркви... 417–420.
47 ГРАББЕ, Поповодуст
атьиобархиепископеАндрее... 154; ПОСПЕЛОВСКИЙ,
Мит
рополитСерг
ийирасколы справа... 65.

АрхиепископСерафим Уг
личский
Затем, однако, митрополитСергийдопустилодног
рубую оплошност
ь. Он, епископ
ПавлинРыльскийидруг
иеприближенныекнемуепископы направилиархиереям
с
екрет
ноеписьмо, вкотором шларечьовыборахпатриархапосредс
твомсбора
подписей. К ноябрю былособрано72 подписивпользумитрополит
аКазанског
о
Кирилла, первог
опопорядкупатриаршег
омест
облюс
тит
еля, указ
анног
овспис
ке
пат
риархаТихона. ГПУузналообэтом, т
. к. немедленнопоследовалимасс
овыеаресты
подписавшихсяепис
копов, вт
омчислемитрополитаСерг
ия.
Однако, с
ущест
вуетидругаяверсияэт
ойис
тории. Сог
ласноавт
оруработ
ы,
озаг
лавленной"Крест
ныйпут
ьпреосвященног
оАфанасияСахарова", инициат
ива
выборовмит
рополит
аКириллаис
ходиланеотмитрополитаСергия, аотархиепископа
Илариона( Троицког
о), находившег
осявтовремявт
юрьменаСоловках. Исообщил
обэт
омвластям, с
ог
ласноэтойверс
ии, митрополитСерг
ий...

Издвухверсийпоследняязвучитболееубедительно. Маловероят
но, чтобы Сергий,
власт
ноотверг
нувт
ребованиямит
рополит
овАг
афанг
елаиПет
ра, теперьучас
твовал
бы вкампанииповыборам мит
рополит
аКирилла. Затовполневоз
можно, чтоонхотел
з
ас
лужитьдовериеГПУ, выдавим фамилииподписавшихся. А власт
иполучиливозможност
ьубит
ьодним выст
реломсраз
удвухз
айцев: от
правитьвссылкус
торонников
непреклонног
омит
рополит
аКириллаиубедитьсявт
ом, чт
омит
рополитСерг
ий
ост
аетс
я"своим человеком"...
Какбы тонибыло, митрополитИосиф Пет
роградский(ранееархиепископРост
овский)
з
ас
тупилтеперьмест
озамес
тит
еляпат
риаршег
оместоблюст
ит
елямит
рополит
аПет
ра,
с
ог
ласнозавещанию последнего. Новластинепозволилиемувыехат
ьз
апределы
Ярославскойобласт
и, ионпередалЦерковноеуправлениесвоимзамест
ит
елям:
архиепис
копуКорнилию (Соболеву), архиепископуФаддею (Ус
пенскому) и
архиепис
копуУг
личскомуСерафиму(Самойловичу). Посколькунасвободебылвто
времят
олькоархиепископСерафим, тоонизанялт
еперь(16/29 декабря1926 г.)
мест
омит
рополитаИос
ифа.
Давление, оказывавшеесявт
овремянавсехведущихиерархов, быловесьма
инт
енс
ивным. Так, втом жедекабре1926 г
. ТучковпредложилмитрополитуПетру,
з
аключенномут
ог
давсуздальскойт
юрьме, чт
обы т
отот
каз
алсяот
мест
облюс
тит
ельства. Пет
рнеот
каз
алс
яиз
ат
емчерезсвоег
овыходившег
она
с
вободусокамерникапослалпослание, вкотором извещалвсех, чт
оон"никог
даини
прикакихобст
оятельст
вахнеост
авитсвоегослуженияибудетдосамойсмертиверен
ПравославнойЦеркви" (48) .
Затем, 19 декабря/ 1 января1926/27 г
., находяс
ьвПермиподорог
евсибирскую
с
сылку, мит
рополитПет
рутвердилСерг
иясвоимзамес
тит
елем, небудучи
осведомленнымопоследнихиз
мененияхвцерковном руководст
ве. Вовсяком с
лучае,
вдальнейшемоннесмогоказыват
ьнепосредственног
овлияниянацерковное
управлениеипрет
ерпел, пос
ловам ВладимiраРусака, "двенадцат
ьлетневероятных
мучений, тюрьмы, пыт
ки, ссылкувЗаполярье. Дес
ят
киразпредлаг
алиему
компромиссссоветс
койвластью свозвращениемкдолжнос
тиместоблюст
ит
еля(а
возможно, ипат
риарха), нооност
алсяверенЦеркви..." (49).
Междут
ем, влас
типредложилиархиепис
копуСерафимусозват
ьСинодиуказ
алиему,
когоследуетназначит
ьег
очленами. ВладыкаСерафимот
каз
алсяипредст
авилсвой
с
обственныйсписокимен, включавшийвс
ебяимит
рополит
аКирилла.
— Ноонжевт
юрьме, — с
казалиему.
— Тог
даос
вободит
еег
о, — сказ
алархиепископ.
Затем ГПУпредложилоемуиз
вест
ныеусловиялег
ализ
ацииЦерквиг
осударст
вом.
АрхиепископСерафимот
вет
илотказом, ввидуотсут
ствияправарешать
принципиальныевопрос
ы безнаходящихс
явзаключениистаршихиерархов... Отнего
усиленнодобивалисьот
вет
а, ког
ооноставилзамест
ит
елем, ес
лиегоневыпуст
ят
.
АрхиепископСерафимот
вет
ил: "Гос
подаБога". Допрашивающийсказ
ал:
— Всеувасост
авлялисебез
аместителей: иТихонпатриарх, иПет
рмитрополит.
— Ну, аянаГосподаБог
аост
авилЦерковь, чт
обы вовсеммiремог
лизнат
ь, какой
с
вободойпользуют
сяправославныехристианевнашемсвободномг
осударс
тве(50).
Эт
обылрешающиймомент
, ибог
лавныйиерархЦерквикрасноречивозаявило
децентрализацииЦеркви. И сделалэт
ововремя. Посколькупослез
аключенияв
т
юрьмупоследнег
оизтрехвозможныхмес
тоблюст
ит
елейуженесущес
твовало
каноническихос
нованийдляучрежденияцент
ральнойцерковнойадминистрациидо
с
озываПомес
тног
оСобора. Сист
емазамест
ительст
вапоот
ношению кзамест
ителям
мест
облюс
тит
елянеимеетос
нованиявцерковныхканонахинеимеетпрецедентав
историиЦеркви; иеслиприз
натьтотфакт
, чтоЦерковьивсамом деленеможет
с
ущест
воват
ьбезпервоиерархаицентральнойадминист
рации, тог
дадействит
ельно

с
ущест
вовалабы ужаснаявозможност
ьт
ог
о, чт
оспадением первоиерархападетивс
я
Церковь(51) ...
Коммунис
тическаявласт
ьтоженуждаласьвцент
рализ
ованнойцерковной
админист
рации; поэт
омуТучковтеперьобратилсяспредложением кмит
рополиту
Аг
афанг
елувоз
г
лавит
ьЦерковь. Тотот
казался. Тогдаонобратилсястем же
предложением кмитрополитуКириллу. Тоттакжеот
каз
ался. МеждуТучковыми
мит
рополит
омКирилломпроизошел, посвидет
ельст
вуочевидцев, примернот
акой
раз
г
овор:
— Еслинамнужнобудетудалит
ькаког
о-нибудьархиерея, вы должны будет
енам
помочь.
— Да, ес
лионбудетвиновенвкаком-либоцерковномпрест
уплении, да. В противном
с
лучаеяскажу: брат
, яничег
онеимею прот
ивт
ебя, новлас
тит
ребуюттебяудалит
ь,
иявынужденэт
ос
делать.
— Нет
, нет
ак, — ответилТучков. — Вы должны сделат
ьвид, чт
оделает
еэтосамии
найтисоот
вет
ствующееобвинение!
ВладыкаКирилл, конечно, от
казалс
я:
— Евг
енийНиколаевич! Вы непушка, аянебомба, которойвы хот
ит
евзорват
ь
изнут
риРусс
кую Церковь! (52)
БорьбамеждуЦерковью иг
осударст
вом кэт
омувременизашлавт
упик. Содной
с
тороны, с
тос
емнадцат
ьепис
коповнаходилосьвт
юрьмахилиссылках, ицерковная
админист
рациябыларазрушена. Но, сдруг
ойстороны, духовныйавторит
етЦеркви
никог
данебылт
аквысок, посещаемост
ьЦерквейвозросла, увеличилас
ьраз
личного
родаакт
ивнаяцерковнаядеят
ельнос
ть. Пословам Е. Лопешанской, "Церковь
с
тановилас
ьг
осударст
вомвг
осударстве, идуховнаяс
илеевыиг
рывала. Авт
оритет
духовенст
ва, находившег
осявс
сылкахизаточении, былнеизмеримовышеавторит
ет
а
духовенст
вацарскоговремени, находившег
осявдруг
ихусловиях" (53). Церквимог
ла
уг
рожат
ьлишьизменасост
ороны первоиерарха. И тольковтом с
лучае, еслиег
о
власт
ьбудетпризнанадруг
имииерархамиинародом...
48 РЕГЕЛЬСОН, Траг
едияРусскойЦеркви... 408.
49 РУСАК, Свидет
ельст
вообвинения... 174. См. т
акже: ЛОПЕШАНСКАЯ, ЕпископыИсповедники... 78–81.
50 ЛОПЕШАНСКАЯ, Епископы-Исповедники... 81. См. т
акже: Н. А., Небовраг
омТвоим
т
айнуповем... 18.
51 Втакомсмыслевысказ
ывалсявVI ст
олет
иисв. Григ
орийДвоеслов, папаРимский,
всвоейперепис
кеспатриархомАнтиохийскимкасательнотитула"Вселенског
о"
епископа. Ср.: Abbe W. GUETTEE, The Papacy (New York: Minos, 1866) 223.
52 РЕГЕЛЬСОН, Траг
едияРусскойЦеркви... 413.
53 ЛОПЕШАНСКАЯ, Епископы-Исповедники... 70. О подъемерелиг
иознойжиз
нив
с
овет
скийпериодс
м.: РУСАК, Свидет
ельст
вообвинения... Т. 2. 167–191. См. т
акже: Д.
ПОСПЕЛОВСКИЙ, Подвигверы ват
еист
ическомг
ос
ударстве// Грани. № 147 (1988)
227–265.

Дек
ларациямит
рополитаСерг
ия
7/20 марта1927 г. мит
рополитСерг
ийбылосвобожденизтюрьмы ипринялобратно
отархиепис
копаСерафимаделапоуправлению Церковью. В1922 г
., какмы уже
видели, митрополитСергийоффициальноз
аявлялпоповодуобновленческогоВЦУ:
"Счит
аем ег
оединс
твеннойканоничес
киз
аконнойверховнойвлас
тью ивсе
рас
поряжения, исходящиеотнег
о, считаемзаконнымииобязательными" (54), — ав
1923 г
. онподдержалнизложениеобновленцампатриархаТихона, как"предат
еля
Православия". Правда, 14/27 авг
уст
а1923 г
. емупришлосьпринест
ипубличное
покаяниезасвоеот
ступлениеотПравославиявобновленчество, но, какз
аметил

впоследс
твиисвященномученикДамас
кин, оннервалсяприносит
ьэтопокаяние; и
т
еперьонпоказ
алвсемумiру, наскольконеглубокимонобылонасамом деле...
Сог
лас
норимо-кат
оличес
комуписат
елю А. Дейбнеру, "фактосвобождения
мит
рополит
аСерг
иявт
оммомент, ког
дарепрессиипротивЦерквиповсейРоссиивсе
возраст
али, когдаучаст
иеег
овделеовыборахмит
рополит
аКирилла, закаковое
целыйрядепископовпоплатилсяссылкой, былонесомненно, сраз
ужевозбудил
т
ревог
у, кот
ораяусилилась, когда9/22 апреля1927 г
. былосвобождениепископ
Павлин(Крошечкин) и25 апреля/ 8 маявМосквенеожиданносозванбылСинод.
Ст
алонесомненным, чтомеждумитрополит
ом Серг
ием вовремяеготюремног
о
з
аключенияисовет
ским правит
ельст
вом, т
. е. ГПУ, сос
тоялоськакое-т
осоглашение,
котороепост
авилоиегосамог
о, иблизкихемуепископоввсовершенно
исключит
ельноеположение, пос
равнению сдруг
ими. МитрополитСергийполучил
правосвободножит
ьвМоскве, каковымправомоннепольз
овалсядажедоарес
та.
Ког
дажесталиизвест
ны именаепис
копов, призванныхвСинод, т
овкапит
уляции
мит
рополит
аСерг
ияпредсоветс
койвластью неост
алосьбольшеникакихсомнений. В
Синодвошли: архиепископСильвест
р(Братановс
кий) — бывшийобновленец,
архиепис
копАлексий(Симанский) — бывшийобновленец, назначенныйна
Пет
рог
радскую кафедруот"Живойцеркви" послеказнимит
рополит
аВениамина
(Казанског
о), архиепископФилипп( Гумилевский) — бывшийбег
лопоповец, т. е.
переходившийизПравославнойЦерквивсект
убеглопоповцев, митрополитСерафим
(Александров) Тверской, человек, освязяхкот
орог
осГПУзналавс
яРосс
ияи
которомуникт
оневерил..." (55) .
7/20 маяэтотСинодполучилоффициальноеприз
наниеОГПУ, чт
оозначалосог
ласие
мит
рополит
аСерг
иянаусловиялег
ализ
ации, от
верг
нут
ыепатриархомТихономи
мит
рополит
омПетром.
Какбы тонибыло, митрополитСергийиег
о"Пат
риаршийСвященныйСинод"
написалит
еперьархиереям, прилагаяприсемдокументОГПУ, чтоим следует
з
арег
ис
трироватьсост
оящиепринихепархиальныес
овет
ы уместныхорг
анов
с
овет
скойвласт
и. Затем, виюне, Сергийнаписалмит
рополитуЕвлог
ию Парижс
кому,
т
ребуяотнег
оподписат
ьдекларацию лояльност
иксоветскойвлас
ти. Тотсог
ласился.
ВиюлеСерг
ийпопрос
илсделат
ьтожесамоеивесьСинодРусскойЦеркви
Заграницей, уг
рожаяим впрот
ивномслучаеисключениемизсост
аваПат
риархат
а.
Ониот
казалисьибыливэтомподдержаны с
оловецкимиепископами, которыеписали:
"Посланиеуг
рожаетис
ключениемизклираМос
ковс
койпатриархии
с
вященнослужителям, ушедшим сэмиг
рант
ами, заихполитическую деят
ельнос
ть, т. е.
налаг
аетцерковноенаказ
аниезаполит
ическиевыст
упления, чт
опрот
иворечит
пост
ановлению Всерос
сийс
ког
оСобора1917–1918 г
г
. от3/16 авг
уста1918 г
.,
раз
ъяснившемувсю каноническую недопус
тимостьподобныхкари
реабилит
ировавшемувсехлиц, лишенныхсаназ
аполит
ическиепрест
упленияв
прошедшем" (56).
Подобныежес
обыт
ияимеливэт
ожевремямест
оивГрузии. "Между21 и27 июня, —
пишето. ИлияМелиа, — СоборизбралКат
оликосомХрист
офора(Цицкишвили). 6
август
аоннапис
алВселенскомупатриархуВасилию III, кот
орыйот
ветил, обращаясь
кнемукакккатоликосу. НовыйКатоликосполностью переменилот
ношениек
с
овет
скойвласт
и, оффициальнозаявившейос
воемвоинствующем ат
еиз
ме, впользу
подчиненияис
от
рудничест
васправительст
вом" ( 57).
"Последовали, — пишето. СампсонЗетеишвили, — г
оды, отмеченныепреследованием
клираиверующих, разг
ономмонаст
ырей, раз
рушением храмовипревращениемихв
с
клады изаг
оны дляскот
а... ПоложениеЦерквивГрузиибыло, быт
ьможет
, еще
т
раг
ичнееибезнадежнее[ чем вРоссии], посколькуновыеиспытанияналожилисьна
с
тарые, неис
целенныераны, ос
тавшиес
яотпредыдущихэпох" (58).
Вокт
ябре1930 г
. будущийархиепископЛеонтийЧилийскийбылпопослушанию
посланвТбилисисвоим духовнымот
цом, схиархиепископомАнт
онием(кн. Абашидзе).
"Вг
. Тифлисяприехалвечером, — пишетонвсвоих"Вос
поминаниях", — ипрямос

письмомнаправилсявкафедральныйСионскийсобор... соборноедуховенст
вобыло
т
акнапуг
анобольшевиками, чт
опобоялисьдатьмнепристанищеус
ебявдомеи
уст
роилинаночлегвсамом храме". ВтовремявГрузиинебылонетолькониодной
действующейцеркви, ноиниодног
освященника, исполнявшег
охрист
ианскиетребы
(59).
Однако, с
ог
ласноодномуист
очнику, былас
озданаГрузинскаяКат
акомбнаяЦерковь,
которую досвоейсмертив1942 г
. воз
г
лавлялжившийвКиевесхиархиепископ
Антоний(60).
Ненамногоот
ст
авотгрузин, митрополитСерг
ий16/29 июлявыпустилсвою
пресловут
ую "Декларацию", ставшую стойпоры основойс
ущест
вования
с
овет
изированнойМосковскойпат
риархииивызвавшую величайшийисамый
раз
рушит
ельныйрасколвист
орииПравос
лавнойЦерквисовремениот
падения
папског
оЗападавXI веке.
Внейонпыталс
япредставитьделот
ак, будт
опатриархТихонвсег
дазабот
илс
яот
ом,
чт
обы Церковьбылалег
ализованаг
осударс
твом, ноемупомешалиепископыэ
мигранты исобст
веннаясмерть.
Далееонпродолжал: "Затем извещаемвас, чтовмаетекущег
ог
ода, помоему
приг
лашению исразрешениявлас
ти, орг
анизовалсяВременныйприЗаместителе
Пат
риаршийСвященныйСинодвс
ост
авенижеподписавшихся(отсут
ст
вуют
ПреосвященныеНовгородскиймитрополитАрсений/Ст
адницкий/ , ещенеприбывший,
иКост
ромскойархиепископСеваст
иан/ Вест
и/, поболезни). Ходатайст
вонашео
раз
реше- нииСинодуначатьдеят
ельностьпоуправлению Правос
лавной
Вс
ероссийскойЦерковью увенчалосьус
пехом. ТеперьнашаПравославнаяЦерковьв
Союзеимеетнет
олькоканоничес
кое, ноипог
ражданскимзаконамвполнелег
альное
центральноеуправление; амы надеемся, чт
олег
ализацияпостепенно
рас
пространитс
яинанизшеенашецерковноеуправление: епархиальное, уез
дноеит.
д. Едвалинужнообъяснят
ьз
начениеивс
епоследс
твияперемены, с
овершающейся
т
аким образомвположениинашейПравославнойЦеркви, Еедуховенс
тва, всех
церковныхдеятелейиучреждений... Вознесем женашиблаг
одарс
твенныемолит
вы ко
Господу, такоблаг
оволившемуос
вятойнашейЦеркви. Выразимвсенароднонашу
благ
одарнос
тьиСовет
скомуПравительст
вузатакоевниманиекдуховнымнуждам
Православног
онас
еления, авместестемзаверимПравит
ельс
тво, чт
омы не
употребимвозлооказанногонам доверия.
Прис
тупив, сблаг
ос
ловенияБожия, кнашейс
инодальнойработе, мы яснос
ознаем
всю величинузадачи, предст
оящейкакнам, такивсем вообщепредставителям
Церкви. Нам нужноненасловах, анаделепоказать, чт
овернымигражданами
Советс
ког
осоюза, лояльнымиксовет
скойвласти, мог
утбытьнетолькоравнодушные
кправос
лавию люди, нетолькоизменникиему, ноисамыеревност
ныеприверженцы
ег
о, длякот
орыхонодорог
о, какист
инаижизнь, совсемиег
одог
мат
амии
преданиями, с
овсемегоканоническим ибог
ослужебнымукладом. Мы хотимбыт
ь
Православнымиивт
ожевремясознават
ьСовет
скийСоюзнашейг
ражданской
родиной, радос
тииуспехикот
орой— наширадост
ииуспехи, анеудачи— наши
неудачи. Вс
якийудар, направленныйвСоюз, будьт
овойна, бойкот
, какое- нибудь
общест
венноебедст
виеилипрост
оубийст
воиз-зауг
ла, подобноеВаршавс
кому(61) ,
с
ознаетс
янамикакудар, направленныйвнас. Ос
таваясьправославными, мы помним
с
войдолгбыт
ьг
ражданамисоюза"нет
олькоизст
раха, ноипосовести", какучилнас
Апост
ол( Рим. 13:5). И мы надеемся, чтоспомощью Божиею, привашемобщем
с
одейс
твиииподдержкеэтазадачабудетнамиразрешена" ( 62).
54 ЖиваяЦерковь. № 4–5 (1/14 июля1922); ГУБОНИН, Акт
ы... 218–219.
55 РЕГЕЛЬСОН, Траг
едияРусскойЦеркви... 415; ГУБОНИН, Акты... 407.
56 МитрополитИОАНН (СНЫЧЕВ) , Церковныерас
колы вРусскойЦеркви20-хи30-х
г
одовХХстолетия— г
риг
орианский, ярославс
кий, иосифлянский, викторианскийи
друг
ие, ихособенност
ииис
тория(Самара, 1997) 169. Прим. ред.: Необходимо
з
аметить, чт
оданнаякнигам. Иоаннаоченьт
енденциозна. Онацеликомиполнос
тью
направленанабезоговорочноеоправданиедеяний"мудрог
о" м. Серг
ия
(Ст
рагородского). Несмотрянаналичиевкниг
ечастиподлинныхдокумент
ов(как,

например, посланиеСоловецкихепископовинекоторыеписьма), тамсодержат
сяи
ложныесведенияивесьматенденциоз
ноет
олкованиеприводимыхсвидетельст
в.
Например, вкниг
еприводит
ся(с
. 272) письмо, якобы принадлежащее
с
вященномученикуИлариону(Троицкому) , соправданием Серг
ияиосуждением
"рас
кольников", ноужепопрост
онародномуиполубезг
рамот
номуст
илю письмаясно,
чт
оононикакнемог
лопринадлежат
ьархиепископуИлариону. Подробнеео
"с
ергианс
ком мифе" осщмч. Иларионесм.: Е. Н., Пат
рологическоеизданиекак
з
еркалоэкклесиолог
ии// Вертог
радъ-Информ. № 2 (47) (1999) 39–44. Образцами
ложныхсвидетельс
твможетслужит
ьут
верждение, чт
оепис
копВикторГлазовскийв
концеконцовприсоединилсякСерг
ию (с. 326); междутем каксщмч. Викт
орсс
амог
о
началабылоднимизсамыхнепримиримыхпротивниковс
ергианс
тваис
кончалсяв
с
сылкев1934 г. О сщмч. КириллеКазанском вкниг
есказано, чт
о"т
ольконез
адолго
досвоейкончины, последовавшейотукусазмеивавг
ус
те1941 г., митр. Кирилл
осозналсвою ошибкуипримирилсясмит
р. Серг
ием, т
акдолг
оожидавшимег
о
обращения" (с. 343); носщмч. Кириллбылрасст
релянв1937 г
. вместесосщмч.
Иосифом Пет
роградским, ииз
вест
но, чтокконцужиз
нионзанялпоотношению к
Серг
ию стольженепримиримую позицию, какипоследний. СвященномученикИосиф
Пет
рог
радскийиобвиняетсявкниге"вдуховнойпрелест
и" (с. 243). Авт
орособенно
беспощаденк"иос
ифлянам": однаизподг
лавдаженазывает
сят
ак: "Отношение
православног
оепископат
аидуховенст
вакиосифлянскомурасколу", — очевидно, для
авторакниг
исщмч. Иос
иф иег
опоследоват
елиправославныминеявлялись. Приводя
некоторыевысказ
ыванияиос
ифлян, авт
орвосклицает: "Вотужегдепоист
ине
с
амообольщениеиупорст
во! Онит
олько— Церковь, аост
альные— наг
лыепредатели
иизменникиИст
ины… Эт
оужег
оворилооналичиивнихдуховнойпрелес
ти" (с. 299).
Ист
орияповт
оряет
ся: примернотакиежеобвиненияпочтивтехжесамыхсловах
бросаликог
да-т
оерет
икивлицосвят
ым исповедникамПравославия— Максиму
Исповеднику, ФеодоруСт
удит
у, МаркуЕфесскомуидруг
им. Подробнееопоз
иции
вышеназванныхсвв. Новомучениковсм.: Т. СЕНИНА, "И вы исполнитемеруотцов
ваших…" О канониз
ацииМП НовомучениковиИс
поведниковРосс
ийских//
Верт
ог
радъ-Информ. № 9–10 (66–67) (2000) 28–34.
57 MELIA, The Orthodox Church of Georgia... 113.
58 С. ЗЕТЕИШВИЛИ, ГрузинскаяЦерковьиполнот
аПравославия// Религ
ияи
демократ
ия/ Изд. А. Р. БЕССМЕРТНЫЙ, С. Б. ФИЛАТОВ (М.: Прог
ресс, 1993) 422.
59 См.: А. В. ПСАРЕВ, ЖизнеописаниеархиепископаЛеонт
ияЧилийског
о( 1904–1971)
// Православнаяжизнь. № 3 (555) ( 1996) 20.
60 См.: ФОН СИВЕРС, ИстокиисвязиКатакомбнойЦеркви...
61 Имеет
сяввидуубийст
вовиюне1927 г
одасовет
ског
опославПольшеП. Войкова
— одног
оизучас
тниковубиениясв. Царя-мученикаНиколаяII иегоСемьи. Однимиз
мотивовубийства, попризнанию Коверды (з
аст
релилВойкованаВаршавском вокзале,
инеиз-зауг
ла, авупор), быламест
ьзаЦаряиегоСемью. Осуждаяэт
оубийс
тво,
мит
р. Серг
ийсожалеетопог
ибелицареубийцы ипризываеткэт
омувсю Церковь!
62 РЕГЕЛЬСОН, Траг
едияРусскойЦеркви... 431–432; ГУБОНИН, Акты... 510–512.

РождениеКат
акомбнойЦеркви
Опубликованнаядекларациявызвалабурю крит
ическихот
кликов, чт
одолженбыл
предвидет
ьиСерг
ий.
Противникидекларацииувиделивнейутонченную разновидност
ьобновленчес
тва. И
дажееест
оронникиилинейт
ральныезападныеобозревателипонимали, чторечьидет
окоренномизменениицерковнойполит
икипоот
ношению кгосударст
ву. Например,
американскийисс
ледовательУильямФлетчерпишетпоэт
омуповоду: "Этобыло
г
лубокоеизначит
ельноеизменениепоз
ицииРусскойПравославнойЦеркви, такое
изменение, кот
ороевызвалобурю прот
естов" (63). Асоветс
кийисследоват
ельВ. Е.
Тит
овпишет, чтосизменениемполит
икиПатриаршейЦерквивот
ношениисовет
ског
о
г
осударст
вавс
торонулояльностивг
лазахверующихисчезловсякоесущест
венное
раз
личиемеждунею иобновленцами(64).
ВладимiрРусак, кот
орог
ов1986 г
. арес
товализ
анапис
аниеис
торииРусскойЦерквив
оченьант
исерг
ианскомдухе, сообщает, чт
овЦерквипроизошлораз
делениена
основеДекларации: большинст
водуховенстваимiряннеприз
налиее. Внекоторых
епархиях(например, наУрале) до90 % приходовотослалиееобратноавт
ору.

"Наэт
ойпочвебылипроизведены новыеарест
ы. Всете, кт
онепризнавал
Декларацию, былиарест
ованы ис
осланы вот
даленныеобластиилиз
аключены в
т
юрьмы илаг
еря. В1929 г
. околопят
надцат
ииерархов, неразделявшихпозицию
мит
рополит
аСерг
ия, былиарестованы. Мит
рополитКирилл, г
лавный"оппонент
"
мит
рополит
аСерг
ия, былсосланвТурухансквиюне–июле. Процедураарест
а
выг
ляделапримернотак: аг
ентГПУявлялсякепископуист
авилемуследующий
вопрос: "Каквы от
нос
итеськДекларациимит
рополитаСергия?" Еслиепископотвечал,
чт
оонеенеприз
нает
, т
оаг
ентзаключал: "Значит
, вы конт
рреволюционер". И
епископаарест
овывали" (65).
Первыйз
афиксированныйписьменныйот
кликантисерг
иан(или, какихт
еперь
наз
ывают
, "Тихоновцев" или"Истинно- Православныххрист
иан") пост
упилот
з
аключенныхнаСоловкахепископов, кот
орыевпослании, написанном вдень
Крест
овоздвижения, т
. е. 14/27 с
ентября, писали: "МысльоподчиненииЦеркви
г
ражданскимуст
ановлениям выражена(вдекларации. — В. М.) втакой
катег
орическойибезоговорочнойформе, котораялег
коможетбыт
ьпонят
авсмысле
полног
осплет
енияЦерквииг
осударства... Посланиеприноситправительс
тву
"всенародную благодарност
ьзавниманиекдуховнымнуждам правос
лавног
о
нас
еления". Таког
ородавыражениеблаг
одарност
ивуст
ахГлавы Русс
кой
ПравославнойЦерквинеможетбыт
ьискреннимипотомунеот
вечаетдос
тоинст
ву
Церкви... ПосланиеПат
риархиибезвсякихог
оворокпринимаетоффициальную
версию ивсю винувприскорбныхст
олкновенияхмеждуЦерковью иг
осударст
вом
возлаг
аетнаЦерковь..."(66).Соловецкиеис
поведникис
чит
али, чт
оцерковная
политикамитрополитаСерг
иянеот
личалас
ьс
ущест
венноотполит
ики"Живой
церкви".
Хотясоловецкиеепис
копы недвус
мысленновыразилисвоевесьмакритическое
от
ношениекдекларацииСергия, новтожевремявбольшинст
весвоемост
алисьв
общениисним. Так, епископНект
арий(Трез
винский) всвоемписьмесСоловковот25
апреля1928 г
. наз
валписьмосоловецкихепис
копов"прот
ест
омбезотс
траненияили
от
межеванияотнег
о", — хот
ясамепископНектарийрешилокончат
ельнопорватьс
Серг
ием вмарте1928 г. (67).Такжеимит
рополитКириллписалнеиз
вест
ному
адрес
ат
у, что"соловчане" ждалипокаянияСерг
ия"досозываканоническог
оСобора...
вуверенност
и, чт
оСоборнеможетег
онепотребоват
ь".
8/21 окт
ябряСерг
ийиздаетуказвсемурусскомудуховенствуопоминовении
с
овет
скихвласт
ейинепоминовенииссыльныхепис
копов, чт
ооченьусилило
нег
одованиеверующих. Впоминовениивласт
еймног
иевиделитотрубеж, закоторым
Церковьуженачиналаот
падат
ьотПравославия. Аотказпоминат
ьс
сыльныхиерархов
означалбы ут
верждение, чтоэтииерархис
амибылинеправославными, исост
авлял
бы разрывсПреданием, вос
ходившимковременамримскихкат
акомб. Серг
ийив
с
амом делеот
секалверныхотихканоническихархиереев.
Вт
омжемесяцеонвыпуст
илуказопереводеодног
оизнаиболееавторит
етныхи
нез
ависимыхархиереевмит
рополит
аИосифаПет
роградског
оизПетрог
радавОдессу.
Эт
овыз
валоволнениявПетрог
радскойепархии, котораяст
ог
овременистановится
г
лавнымцентромИст
инно-ПравославнойЦеркви. От
казалс
яподчинит
ьсяСерг
ию и
с
аммитрополитИосиф, охарактериз
овавсвоеперемещениекак"прот
ивоканоническое,
нез
аконное, уг
ождающеезлойинтриг
е" (68).
Несовсемясно, почемумит
рополитИос
иф т
акрезкоотреагировалнаэто
перемещение, ведьпереводепископовсоднойкафедры надруг
ую былделом хотяи
неканоничным, но, увы, вполнеобычнымврусс
койцерковнойжизни. Возможно, они
ег
опаст
ваобладалиинформациейот
ом, чт
оздесьзакадромст
оялоОГПУ, а
мит
рополитСерг
ийпростопроводилеговолю. Идейст
вит
ельно, т
отфакт, чт
оСерг
ием
вэт
отпериодвременибылиперемещены болеес
орокаархиереев, былоднойиз
г
лавныхпричиннедовольстваим с
ост
ороны епископов-исповедниковиврядлимог
бытьоправданкакими-либочист
оцерковнымисоображениями.
Необращаявниманиянанест
роениявПетрог
раде, митрополитСергийпринялнас
ебя
управлениеепархиейипос
лалтудавмест
осебяепископаАлексия( Симанског
о), к

которомународиспыт
ывалнедовериевследст
виет
ойроли, кот
орую онс
ыг
ралв
рас
стрелемит
рополит
аВениаминав1922 г.
Однимизпервыхнег
ативноот
реаг
ировалнадекларацию мит
рополитаСергия
архиепис
копЛат
вийскийИоанн( Поммер). 6/19 июля1921 г
. емуиЛатвийскойЦеркви
былидарованы пат
риархом Тихоном, Священнымсинодом иВысшим Церковным
Советомправа, равнозначныеавтономии, — знакисключительногоуваженияи
довериябудущемусвященномученику. Теперь, вписьмекархиепископуЕлевферию
Лит
овскому, дат
ированном2 ноября, онобъяснял, почемуоннеможетпринят
ь
декларацию митрополитаСерг
ияиливыполнитьеготребованиеопринятиивсеми
з
аг
раничнымиархиереямисовет
ског
ог
ражданст
ва(69). АрхиепископИоаннбыл
з
аживос
ожженсовет
скимиаг
ент
амив1934 г
. Этоположилоконеццерковной
нез
ависимост
истранБалт
ии. В1940 г
., ког
даСт
алинпослалт
удат
анки, онипотеряли
исвою политическую нез
ависимост
ь.
Вноябреформальноотложилсяотмитрополит
аСерг
ияепископВикт
орГлаз
овский,
духовныйсыноченьпочит
аемог
окатакомбног
ост
арца-епис
копаСт
ефана(Беха). Он
особенноот
мет
илследующую фраз
удекларации: "Толькокабинет
ныемечт
атели
мог
утдумат
ь, чтот
акоеог
ромноеобщест
во, какнашаПравославнаяЦерковьсовсей
ееорг
аниз
ацией, можетсуществоватьвгосударст
веспокойно, закрывшис
ьотвласт
и".
Здесь, поег
омнению, виднавсет
ожезавышениезначимост
ивнешнейорг
анизации
Церквизасчетеевнут
реннейвернос
тиХристу, которую онобнаружилводнойиз
книгСерг
ияещев1911 г
., сказав, чт
опридетвремя, ког
даонещепот
рясетЦерковь
(70).
Вотчтописалепис
копВикторсамомуСерг
ию: "Врагвт
оричнозаманилиобольстил
Васмыслью оборг
анизацииЦеркви. Ноеслиэтаорг
аниз
ацияпокупаетсятакойценой,
чт
оиЦерквиБожиейкакдомаблаг
одат
ногоспасениячеловекауженеос
тает
ся, асам
получившийорг
анизацию перес
таетбыт
ьт
ем, чемонбыл, ибонаписано: "дабудет
дворег
опустиепископс
твоег
одаприиметин" [Пс. 108:8. — Ред.], — толучшебы
намнеимет
ьниког
даникакойорг
анизации". Приэт
омепископВикторзамечает, чт
о
с
ог
лашениеСерг
ияскоммунист
амиестьг
рех"неменьшийвс
якойересиираскола, а
нес
равненнобольший, ибоповерг
аетчеловеканепосредст
венновбезднупог
ибели,
поНеложномуСлову: "ижеот
речет
сяМенепредчеловеки" (Мф. 10:33)" (71).
Епис
копВикторвмест
есепископамиНектариемЯранским иИларионом Поречским
былиподверг
нуты Серг
иемпрещению исосланы влас
тяминаСоловки. Там кним
примкнулепископМакс
им Серпуховский, первыйепископ, тайнорукоположенный
(какмы ужевидели, сблаг
ос
ловенияпатриархаТихона) дляКат
акомбнойЦеркви. Эт
и
архиереиобразовалинаСоловкахкост
якоппозициисерг
иевскойдекларации, вт
о
времякакст
оронникамиСерг
ияруководилархиепископИларион(Троицкий).
ПрофессорИванАндрееввспоминаетодинслучай, вполнераскрывающийот
ношение
э
тихпервыхис
поведниковКатакомбнойЦерквиксерг
ианам: "От
рицаяКатакомбную
Церковь, соловецкие"с
ергиане" от
рицалии"слухи" от
ом, чт
окмит
рополит
уСерг
ию
писалис
ьобличительныепосланияиез
дилипрот
ест
ующиеделег
ацииотепархий.
Узнав, чт
омне, свет
скомучеловеку, личнопришлосьучаствоватьводнойизтаких
делег
аций, архиепископАнтонийМариупольскийоднажды, находяс
ьвкачес
тве
больног
овлазарет
е, пожелалвыслушатьмойрасс
казопоездкевместес
предст
авит
елямиотепис
копатаибелог
одуховенст
вакмит
рополит
уСерг
ию. Владыки
Викт
ориМакс
им благ
ословилименяот
правитьсявлаз
арет
, г
дележалархиепископ
Антоний, ирассказатьемуобэтойпоездке. Вслучае, еслионпослемоегорассказа
обнаружилбы солидарнос
тьспрот
ест
овавшимипротив"новойцерковнойполит
ики",
мнеразрешалосьвз
ят
ьунег
облаг
ословение. Вслучаежеегоупорног
о"с
ерг
ианс
тва"
— благ
ословенияянедолженбылбрать. Беседамоясархиепис
копом Ант
онием
продолжалас
ьболеедвухчас
ов. Яемуподробнорассказалобист
орической
делег
ацииПет
роградскойепархиив1927 г., послекоторойпроиз
ошелцерковный
рас
кол. ВконцемоегорассказархиепископАнт
онийпопросилменяс
ообщит
ьемуо
личнос
тиидеят
ельност
ивладыкиМакс
има. Я ответилемуоченьсдержанноикратко,
ионз
амет
ил, чтояневполнеемудоверяю. Онс
просилменяобэ
том. Яот
кровенно
от
ветил, чт
омы, катакомбники, опас
аемсянет
олькоаг
ентовГПУ, нои"серг
иан",
которыенеоднократнопредавалинасГПУ. АрхиепископАнтонийбылочень

взволнованидолг
оходилповрачебномукабинету, кудаяег
овыз
вал, якобы для
осмот
ра, какврач-консульт
ант
. Затем вдругонрешит
ельносказал: "А явсе-таки
ост
аюсьсмитрополит
ом Серг
ием". Я поднялся, поклонилс
яинамеревалсяуйти. Он
поднялрукудляблаг
ословения, ноя, помняуказаниявладыкВикт
ораиМаксима,
уклонилсяотпринятияблагословенияивышел.
Ког
даярассказалопроис
шедшемвладыкеМаксиму, онещеразподт
вердил, чтобы я
никог
данебралблагословенияупорных"серг
иан". "СоветскаяиКатакомбнаяЦерковь
— несовмест
имы", – значит
ельно, твердоиубежденносказалвладыкаМаксими,
помолчав, т
иходобавил: "Тайная, пус
тынная, катакомбнаяЦерковьанафематс
твовала
"с
ергиан" иижесними" (72).
Упомянут
аяздесь"ист
орическая" делег
ацияимеламест
о12 декабря1927 г
.
Возг
лавляемыеепис
копом ДимитриемГдовским предст
авит
елиотвосьми
Пет
рог
радскихархиереев, духовенст
ваинаучныхкруг
овпосетиливМоскве
мит
рополит
аСерг
ия. Раз
говорвелсявосновномневокругканоническихнарушений
Серг
ия, авокругцент
ральнойт
емы — ег
оотношенияксовет
скойвласт
и. В один
моментразг
овораСерг
ийсказал: "Своейновойцерковнойполитикойяспасаю
Церковь". НаэтопротоиерейВикторинДобронравовответил: "Церковьнеимеет
нужды вспасении; вратаадованеодолеютей. Вы с
ами, владыко, имеетенуждув
с
пасениичерезЦерковь".
Затем епис
копДимит
рийсказал: "Совет
скаявластьвосновесвоей—
ант
ихрис
тианская. Воз
можнолитог
дадляПравославнойЦерквибытьвс
оюзес
ант
ихрис
тианскойг
осударст
веннойвласт
ью, молитьсяобееуспехахиучаст
воват
ьв
еерадос
тях?"
Серг
ийрас
смеялся: "Гдежевы здесьвидит
еант
ихриста?" (73).
Последальнейшихперег
овороввтомжедухе, епископы ДимитрийГдовс
кийиСергий
Нарвс
кийподписали26 декабряактотходаотСерг
ия, получивший7 января
одобрениемит
рополит
аИосифа(которомубыловоспрещеноприехатьвПет
роград). В
письмекнекоемуархимандрит
умит
рополитИосиф отвергобвиненияег
оврас
колеи
с
амобвинилврасколеСерг
ия.
"ЗащитникиСерг
ия, — писалондалее, — г
оворят, чтоканоны поз
воляютот
лагат
ьс
я
отепис
копатолькозаерес
ь, осужденную собором; прот
ивэт
оговозражают
, что
деяниямит
рополитаСергиядост
ат
очноподводятс
яиподэт
оусловие, еслиимет
ьв
видуст
ольявноенарушениеимсвободы идост
оинст
ваЦеркви, Единой, Святой,
СоборнойиАпостольской.
Асверхтого, каноны мног
оенемог
липредусматриват
ь. Иможнолиспорит
ьотом, что
хужеивреднеевсякойереси, ког
давонз
аютнож всамоес
ердцеЦеркви— еесвободу
идос
тоинст
во? Чтовреднее: ерет
икилиубийца?
Данеутрат
импомалу, непримет
но, т
ойс
вободы, которую даровалнамКровию Своею
Господьнаш ИисусХристос, Освободит
ельвс
ехчеловеков(8-еправилоIII
Вс
еленс
ког
оСобора).
Можетбыть, неспорю, "васпокабольше, чемнас". И пусть"замнойнетбольшой
массы", какг
оворит
еВы. Ноянес
очтусебяниког
дараскольником, хотябы иос
тался
вединс
твенномчисле, какнекогдас
казалодинизсвятыхисповедников. Делововсе
невколичестве, незабудьт
енинаминут
уэтого: СынБожий"ког
давновьпридет,
найдетливообщеверныхназ
емле". Иможетбытьпоследние"бунтовщики" против
предателейЦерквиипос
обниковееразорениябудутнет
ольконеепископы ине
протоиереи, асамыепрост
ыесмертные, какиуКрест
аХристоваЕг
опоследний
с
традальческийвз
дохпринялинемног
иеблиз
киеЕмупрост
ыедуши" (74).
ПримеруПетрог
радскойепархиипоследовалиидруг
иеархиереиипаст
ыривТвери,
Мос
кве, Киеве, Смоленске, Воронеже, Ярославле, Уг
личе, Перми, Уфе, Соловках,
Красноярскеидруг
ихмест
ах. К 1930 г
. Серг
ийутверждал, что70 % всех

православныхархиереев— наег
ос
тороне(вэточис
лоневходятобновленцы и
г
риг
орианцы), азначит, около30 % русског
оепископатавошловКатакомбную
Церковь(75) . Ноэти30 %, ес
лиихбылодейст
вительнолишьст
олько, включалив
с
ебябольшинст
вост
арейшихинаиболеепочитаемыхархиереев, такихкак
мит
рополит
ы Кирилл, Аг
афанг
елиИосиф, архиепископы ФеодорВолоколамский,
СерафимУгличскийиАндрейУфимский, епис
копы ДамаскинГлуховский, Арсений
(Жадановский) иСерафим (Звездинский). Насчитываютболеепятидес
ят
иархиереевв
Россииит
ридцатиз
аг
раницей, от
каз
авшихсяподдержат
ьмитрополитаСерг
ия(76).
Одинизэтихисповедников, архиепископАндрейУфимский, запрещенныйСергиемв
с
вященнослуженииещев1926 г
., писал18 июня1928 г
.: "Да, с
трашноеиужасное
времямы вс
епереживаем, ког
даложьиобманцарст
вуютит
оржест
вуютназемле
с
вою победу. Дыханиеантихрист
ат
акичувст
вуетсявовсехуг
лахнашейжиз
ни. А что
касает
сяобновленцевимит
рополит
аСерг
ия, т
оонивполнепоклонилисьт
омуз
верю,
окот
оромговоритсвят
аякниг
аОт
кровениеИоаннаБог
ослова. Прочитайт
е
т
ринадцатую г
лаву. И обновленцы, имит
рополитСерг
ийисполняюттольковолю
безбожников. И этог
ововсениотког
онескрывают, адажепишутвсвоих
"декларациях". Поэт
омувсякийист
инныйс
ынЦерквидолженбежат
ьотэтих
христ
опродавцевбезог
лядки; ивсеистинныечадаЦерквидолжны ос
новатьсвои
приходскиеобщины, с
вободныеинезависимыеотхрис
топродавцев-архиереев. А
нес
омненно, чтоархиереи, кт
оподчинилсямит
рополит
уСерг
ию, — всеотреклисьот
народацерковног
оислужатбез
божникамит
олькораз
вращаютверующийнарод.
Поэт
омунужноис
полнит
ьз
аповедьизОткровенияИоаннаБог
ослова: Выйдиотнея,
народМой, чтобы неучаствоватьвамвг
рехахеяинеподвергатьс
яязвамея(Ап.
18:4). Нужно, чт
обы всесвященникиприходскиебыливыборные, аненазначенные.
Нужно, чт
обы всесвященникидалиподпис
куприходскимсовет
ам, чт
обезведома
приходског
ос
овет
аделат
ьничег
онебудут. Нужно, чт
обы иепископы былииз
браны
народомзаихблаг
очес
тивую жизнь, анепьяницы ихристопродавцы, кот
орых
наз
начаютобновленцы" (77).
Друг
ойис
поведник, архиепископВарлаам Пермс
кий, подчеркивал, что"Церковь, хот
я
инеможетвестифизическую борьбускоммунизмом, должнавестидуховную войнус
ним". Нужноприз
нать, чт
оэт
окрит
ичес
коеразличиемеждуборьбойдуховнойи
физическойбылоотчастиупущеноизвидавоффициальныхцерковныхдокумент
ах
предыдущегодесятилет
ия. В с
воемес
тест
венном с
тремленииз
ащитит
ьсвою паст
вуи
держат
ьвласт
инарасст
оянии, Церковьвст
ремленииподчеркнутьсвою гражданс
кую
лояльност
ьрежимувыходилазапределы свойственног
оей. Даженаз
аконоб
от
деленииЦерквиотгосударст
ва, осужденныйСоборомкакзамаскированнаяатакана
церковную свободу, иучаст
иевосуществлениикоторог
окаралосьотлучением от
Церкви, ст
аливпоследствиис
сылатьсякакнаобещаниехот
ябы минимальног
о
невмешат
ельс
твавеевнутреннюю жиз
нь.
Носерг
иевскаяинт
ерпретацияэт
ог
оз
акона, сог
ласнокот
оройдажесамаялег
кая
критикакаког
о-либоас
пект
ареалийсовет
скойжизниилинесоглас
иесоффициальной
с
овет
скойполитикойрассматривалиськаквмешат
ельствовделагосударст
ваикак
политическоепрест
упление, пробудила, наконец, вцерковнойиерархиидух
праведног
онег
одования, духИлииПророкаиИоаннаКрес
тит
еля, дух
с
вященномучениковМосковскихФилиппа, Ермог
енаиТихона(впервыйг
одег
о
пат
риаршест
ва). Такчторождениев1928 г
. КатакомбнойЦерквибыловпрямом
с
мыслевоз
рождением духаМос
ковс
ког
оСоборавпервыемесяцы 1918 г
. Ибог
орький
опытпрошедшег
одесятилет
иянаучил, чтоничег
о, кромевремени, выиг
рат
ьпут
ем
уст
упокг
осударствуневоз
можно, ичтотеперь, когдауст
упат
ь, кромесамойдуши
Церкви, былоуженечег
о, насталовремяговоритьвсю правду— чег
обы эт
они
с
тоило. Какг
оворилос
ьвнаписанноммног
олетспуст
я"Пис
ьмеизРосс
ии": "Намник
чемуманеврироват
ь: нам нечег
оберечь, кромеБожьег
о. Ибокесарево(ес
ли
действит
ельноприз
наватьегозакесаря, анефараона) всег
дас
вязаносуг
ашением
духа..." (78).
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Ересьсерг
ианства
Одиндокументэ
тогопериода, приписываемыйархиепис
копуФеодору
Волоколамскому(79), отличновыражаетвсет
оотвращение, какоечувс
твовали
исповедникиверы кпредательст
вумит
рополитаСергия.
Авт
орначинаетстог
о, чт
оприводитвыдержкиизсвоихдневниковыхзапис
ейот3/16
март
а1924 г
.: "Можетбыт
ь, с
коромы окажемсясредиокеананечес
тиямалым
ост
ровком. Карт
инацерковныхот
ношений можетвидоизменит
ься, каквкалейдоскопе.
Обновленцы могутвдругвсплыть, какправящаявРоссии"церковнаяпартия", причем
противниковунееможетоказат
ьс
яоченьнемног
о, еслиоткрыт
ыеобновленцы и
с
крытыепредателиполадятмеждусобою исовместнонатянутнасебяличину
каноничнос
ти".
Следующийотрывоквзятизег
оз
аписейот14/27 января1925 г
.: "Трудност
ь
нас
тоящег
овременидляправославногочеловекас
ост
оитвт
ом, чт
от
еперешняяжизнь
Церквит
ребуетотнеговысокодуховног
оот
ношенияксебе. Нельзяполаг
атьсяна
оффициальныхпаст
ырей(епископовииереев), нельзяформальноприменятьканоны
крешению выдвиг
аемыхцерковнойжиз
нью вопросов, вообщенельз
яог
раничиваться
правовымот
ношением кделу, анеобходимоимет
ьдуховноечувство, кот
орое
указывалобы путьХрис
товсредимножестватроп, прот
опт
анныхдивьимизверямив
овечьейодежде. Жизньпост
авилавопрос
ы, кот
орыеправильно, церковноправильно,
возможноразрешит
ь, т
олькоперешаг
иваячерезобычай, форму, правилои
руководст
вуясьчувствами, обученнымивраспознаваниидобраизла. Иначелег
ко
осквернитьсвятыню душисвоейиначат
ьс
жиг
аниесовест
и(I Тим. 4:2) чрез
примирение, поправилам, сложью инечист
ью, вносимымивоградуЦерквисамими
епископами. На"законном" основанииможноиантихристапринять..."
Затем с
ледуютег
опоясненияот22 окт
ября/ 4 ноября1927 г
.: "Церковныесобытия
последнихнедельнеявляют
сялиподт
верждением эт
ихпредчувст
вий? Тожут
кое, что
предощущалосьдушойдва-т
риг
одат
омуназад, непридвинулосьликнамвплот
ную с
вт
оричнымвступлениеммит
рополитаСергиявуправлениеРус
скойПравославной
Церковью? Выз
вавшеемног
ообразныеивполнезаслуженныеот
рицат
ельныекритики
посланиемит
рополит
аСерг
ияиег
оСиноданебросилоливозг
лавляемую им
церковную организ
ацию вомерзит
ельные, прелюбодейныеобъят
ияатеис
тической,
бог
охульнойихристоборной(анти-Христ
овой) власт
и(80)иневнеслолист
рашное
нечестиевнедранашейЦеркви? Замет
ьте: изошлоэтопос
ланиенеотраскольниковобновленцев, аотзаконной, каноничес
кой, по-видимомуправославнойиерархии;
г
лавныеположенияпос
ланияопирают
сянатексты (правда, иног
данебезискажения
их) Св. Писанияина, какбудт
ооднородныйснаст
оящим, опытдревнейЦеркви. С
друг
ойс
тороны, посланиест
ремитс
яинадеетсяудовлет
ворит
ьнас
ущнойпот
ребност
и
истомленныхгонениямиверующихдуш, ибосулитиммирипокой. И многие-многие,
особенноиздуховенст
ва, сочувст
венноот
кликают
сянаобращениемит
рополит
а
Серг
ияиег
оСинода.

Врез
ульт
атеэтойсимфониибог
оборнойвластииправославнойзаконнойиерархии
получаютс
яуженекие"благие" плоды: епис
копы (правда, далеконевыс
шег
о
качест
ваинеочень"виновные") возвращают
сяизссылок(правда, недалеких) и
пост
авляютсянаепархии( правда, ненат
е, скот
орыхбылиизг
наны), при
мит
рополит
еСерг
ииимеет
сяСинод(правда, похожийскореенаобер-прокурорс
кую
канцелярию) иззаконныхиерархов(правда, большейчастью "подмоченных", т. е.
весьмавцерковномот
ношениискомпрометированныхсвоейдавнишнейипрочной
ориент
ациейнабезбожноеГПУ); имямитрополит
аСерг
ияпроиз
носитсявсемикакимя
действит
ельног
окормчег
оРусскойЦеркви, ноувы! — имяэт
оявляетс
яфальшивой
монетой, т
аккакфактическираспорядит
елемсудебРус
скойЦерквииееепископов,
какг
онимых, т
акипротежируемых, т. е. милуемыхипоставляемыхнакафедры
(последнееособеннопечально!), являет
сянынешнийобер-прокурор"Православной
РусскойЦеркви" Евг
енийАлександровичТучков(81).
Вс
якому, имеющемуочи, чтобы видеть, иуши, чт
обы слышат
ь, ясно, чт
о, вопреки
декрет
уоботделенииЦерквиотг
осударст
ва, ПравославнаяЦерковьвст
упилав
т
есный, живойсоюзсгосударст
вом. И скаким г
осударст
вом?! Возг
лавляемым власт
ью,
котораяосновнойзадачейс
воейпост
авляетуничт
ожениеназемлевсякойрелиг
ии, и
преждевсег
оПравос
лавног
оХристианства, т
аккаквнемонавидит— исправедливо
— основную мiровую базурелиг
иознойверы ипервокласс
ную крепос
тьвеебранис
материализмом, ат
еизмом, богоборчес
твомисатаниз
мом(коему, какг
ласитнародная
молва, причаст
ны нецииизвласт
ейвекасег
о)..."
Затем приводят
сяцит
ат
ы изАпокалипсиса(17:3,5,6; 12: 6; 18:2) споследующим
с
равнениемнаст
оящейцерковнойситуациисапокалиптическим повес
твованием о
блудниценакрасномзвере. Положениеособеннот
рагическое, з
амечаетавт
ор,
поскольку"усаживает
сяназ
верябагряног
осименамибогохульныминесамочинная
рас
кольница, авернаяжена, имущаяобразподлинног
облагочест
ия. Вэт
омг
лавная,
жут
каяс
торонат
ог
о, чтосовершает
сяс
ейчаснанашихг
лазах, чтозат
раг
ивает
г
лубочайшиедуховныеинтересы чадЦерквиБожией, чт
онеизмеримопосвоим
последст
виям, неподдающимсядажеприблизит
ельномуучету, нопосущест
ву
имеющим мiровоезначение, ибоснебывалойсилойополчаютсятеперьнаЦерковь
с
илы ада. Какженамбыт
ьвэтистрашныеминуты новойопас
ност
и, надвинувшейся
понаущению вражьемунанашуМать?"
ДалееонцитируетАпокалипсис(18:1–2,4) опришест
вииангелаипаденииВавилона
ивеликойблудницы, нопредупреждаетсвоег
оадресата, чт
ооннеприлаг
ает
механическиапокалипт
ичес
киепророчест
ваксовременнойреальност
и:
"Ятолькопровожупунктирную линию междуобразамиАпокалипс
исаисовременными
церковнымис
обыт
иями, которыеневольнообращаютмыс
лькэт
импророческим
образ
ам, сосвоейст
ороны бросающимяркийлучсветанаданныесобыт
ия. "Можно
неоднократноусмат
риват
ьещевВетхом Завет
е, чтоодниит
ежепророчествас
перва
исполняют
сявмаломвиде, апотом имеютещедруг
ое, высшееиокончательное
исполнение"... Нисамаяширокаяученость, нисамыйг
лубокийприродныйум, ни
с
амаяутонченнаяес
тест
веннаямис
тиканемогутдат
ьудовлетворит
ельног
ораз
умения
т
аинБожиих. Аздесьмы соприкасаемсястайной, великойи, визвест
ном смысле,
последнейтайнойземног
обыт
ияЦерквиичеловечества... Пословамепископа
Иг
нат
ияБрянчанинова, — ...ктонеприялвнутрьсебяЦарст
ваБожия, тотнеуз
нает
ант
ихрис
та; тотнепременнос
оделаетсяег
опос
ледователем; тотнеузнает
приближающейсякончины мiраинаст
упающег
острашног
овт
орог
опришест
вия
Христ
ова... Омраченноесвоимплот
ским мудрованием человечествоивовс
енебудет
верит
ьвт
оромупришест
вию Господа...
Чт
ог
ос
подствующаяныне"властьт
емная" мыслит, рассуждаетидейст
вуетвст
иле
э
тихруг
ат
елей, втом нельзяс
омневаться. Нонесочт
утлиисовременныецерковные
деят
елис"руг
ат
елями" векас
ег
ос
очет
авшиеся, несочт
утлиони"сумас
бродст
вом,
дос
тойнымлишьпрез
рения", т
ехдум, которыеиз
носитмоядушанавст
речуВашей?
Надняходинепис
коп, от
стаиваяориентацию митрополитаСерг
ия, запуг
ивалсвоег
о
с
обеседникат
ем, чт
онесоглас
ныесмит
рополит
омСергиемос
танутсявт
аком
меньшинс
тве, чтоявят
сяоднойизмножест
васущест
вующихунасмелкихсект
.

Бедныйепископ, прибег
ающийктакомубес
сильномуарг
умент
увзащит
у
народившейс
я"совет
скойПравос
лавнойЦеркви"! Вспомнилбы множес
тво
апост
ольскихпредсказанийобоскуденииверы иоумножениивсяког
онечест
ияв
последниевремена!
..."Множест
во" и"большинство" необходимы впарламентахипартиях, аневЦеркви
Божией, являющейсястолпомиут
верждениемИс
тины, независимоотэт
ихкатег
орий
идажевопрекиим.
...Неделидве-тритомуназадячит
алписьмо, вкоторомприводилис
ьподлинные(в
кавычках) словаоднойнебез
ызвест
ной"блаженной", с
казанныеею наз
апросо
мит
рополит
еСерг
ии, причемвопрошавший, по-видимому, указывал, чтомитрополит
Серг
ийнепог
решилпрот
ивправославныхдог
матов, чтооннеерет
ик. "Чтож, чтоне
ерет
ик! — возразилаблаженная. — Онхужеерет
ика: онпоклонилсяант
ихрис
ту, и,
еслинепокает
ся, участ
ьег
овгеенневместессатанис
тами".
Вс
еэт
овмест
евзятоез
аст
авляетживыеверующиедушинаст
ораживат
ьсяи
внимательновсмат
риватьсявразверт
ывающуюсяпереднамикарт
инуусаживания
жены назверя. Эт
идушичувст
вуютновую, небывалую опас
нос
тьдляЦеркви
Христ
овойи, ест
ест
венно, бьютт
ревог
у. Они, вбольшейчастис
воей, неспешат
окончательнымразрывомсцерковными"прелюбодеями" внадежде, чтосовестьихне
с
ожженадоконца. Сбудетсялиэт
очаяние? Отдушиговорю: подай, Господи! Нов
с
амойглубинеегонахожусомнениеи, однако, поканеставлю т
очкинадi. Пуст
ь
пост
авитеевремя, ат
очнеесказ
ат
ь, Владыкавремен! Онжедасохранитнас
, какот
лег
комысленнойпоспешност
и, такиотпрест
упноравнодушноймедлит
ельност
ивтом
с
трашноот
вет
ст
венном положении, вкотороемы пост
авлены ПромысломБожиим!"
(82).
РусскаяЦерковьЗаграницейсочувс
твовалат
акимнаст
роениям. 22 июля1928 г
. ее
первоиерархмитрополитКиевскийАнтоний(Храповицкий) издал"вполне
определенноезаявлениенашегоАрхиерейског
оСинода", вкот
оромг
оворило
непризнаниикаког
о-либоцерковног
оавт
орит
ет
аз
асерг
ианскимМосковским с
инодам,
какз
аключившем с
оюзсвраг
амиБожиими, иназываяег
онезаконнойорг
анизацией
от
ступниковотверы, подобныхдревним "либеллят
икам", кот
орыехотяи
от
казывалисьот
крытохулитьХрис
таисовершатьжертвоприношенияидолам, но
дос
тавалиужрецовсправкиосвоемполном с
ог
ласиисними(83).
Ксожалению, ост
альныеПоместныеЦеркви, з
аисключениемСербског
ои
Иерус
алимског
опат
риархат
ов, невыказалиособог
осочувствияэтойпозиции...
79 М. Е. Губонинприводитданныйт
екс
ткак"письмоархиепископаИлариона
(Троицког
о) кН. Н. поповодуДекларациимит
рополит
аСерг
ия(Ст
раг
ородског
о) от
16/29 июля1927 г
."; пис
ьмодатирует
сяпредположительноноябрем 1927 г
.
Принадлежност
ьэтогопис
ьмаархиеп. Иларионунаиболеевероят
на. См. обэт
ом: Е. Н.,
Пат
рологическоеизданиекакзеркалоэ
кклесиолог
ии... — Прим. ред.
80 Разнообразныеэпитеты, прилаг
аемыемною ксоветс
койвлас
ти, яупот
ребляю нев
ругат
ельном, авс
ущест
венном, ст
рог
оопределенномсмыс
ле. — Прим. автораписьма.
81 Всегоэтог
онеосмелит
сяот
рицат
ьмит
рополитСерг
ий, явившийсянес
част
ным
инициат
ором, вернее— орудием чудовищног
озамысла— осоюзит
ьХрист
асВелиаром.
— Прим. автораписьма.
82 Цит
. по: ГУБОНИН, Акты... 524–529. См. также: POSPIELOVSKY, The Russian Church
under the Soviet Regime... Vol. 1. 483–487; Bishop GREGORY (GRABBE), The Russian
Church in the wilderness // Orthodox Life. Vol. 29, № 6 (November–December 1979) 33–
35.
83 См.: Archpastoral Encyclical of the Synod of Bishops of the Russian Orthodox Church
Outside of Russia, 1969 // Orthodox Christian Witness (March 8/21, 1982).

Плоды серг
ианст
ва
ЕслимитрополитСерг
ийдумалценойсвоейдекларациикупит
ьс
ебеис
воим
последователям немног
омира, тоопытпоследующихпятнадцат
илетпоказ
ал,

нас
колькооношибся. Начало1929 г
. с
овпалоспервымпятилет
нимпланом,
коллективиз
ациейиновойинт
енсивнойкампаниейпротиввсякойрелиг
ии. Всамом
деле, коллект
ивизация(которая, вмест
еспоследовавшим ис
кусст
венносозданным
г
олодом, ст
оила, какутверждают, 14 миллионовжиз
ней) видит
ся, инебезос
нований,
попыт
койподрыварелиг
иивсамойеет
вердыне— вдеревне, путемразрушения
э
кономическойбаз
ы деревниипринуждениявсехкрестьянвступат
ьвколхоз
ы,
полнос
тью з
ависимыеотг
осударст
ва. В апрелег
осударствовыпустило
з
аконодат
ельст
во, ог
раничивающеедеят
ельнос
тьЦеркви( оффициальной, советс
кой)
т
олькобог
ослужением. Ант
ирелиг
иоз
наяпропаг
анда, проводимаяСоюзом
безбожниковвог
лавесЯрославским(нас
чит
ывавшемк1933 г. 17 миллионовчленов),
возраст
ала, тог
дакаквсякаярелиг
иознаяпропаг
андасчиталасьуголовным
преступлением. К1933 г
. половинацерквейвст
ранебылазакрыт
аилиразрушена.
Верующиевсехт
олков, без
от
носительнокполитическимубеждениямихпас
тырей,
с
сылалисьвтюрьмы иконцлаг
еря. Еслиис
тинно-православныехрис
тиане
КатакомбнойЦерквипострадалипервыми, т
овскорежез
анимипоследовалии
предатели- с
ергиане; икконцу30-хг
одовлишьчет
веросерг
ианскихепис
коповна
всю Российскую рес
публикуоставалисьнас
вободе. Неиз
бежалисейучаст
ии
неправославные. Так, какподчеркиваетД. Поспеловский, прот
ес
тант
ы, хот
яи
приветст
вовалиреволюцию итемизбег
липервойволны г
онений, теперьподверг
лис
ь
т
ем жепреследованиям, чт
оиправославные(84)...
Однако, э
тот
от
альноег
онениенепомешаломитрополитуСерг
ию заявит
ьвинт
ервью
ТАСС вфеврале1930 г
., что"вСовет
скомСоюзениког
данебылоивнаст
оящее
времянепроис
ходитникакихрелиг
иоз
ныхпрес
ледований", что"церквизакрывают
ся
непоприказувлас
тей, апожеланию населения, авомног
ихслучаяхдажепо
прошению верующих", что"священникисамивиноваты, чт
онепользуют
ся
предоставленнойимсвободойпроповеди", ичт
о"Церковьс
аманехочетиметь
духовно-учебныхзаведений"85 . Этовызвалонедовольс
твосредимосквичей, т
олько
чт
овидевшихраз
рушениечт
имойчас
овниИверскойБожиейМатери. Ониосвист
ывали
мит
рополит
аСерг
ияибойкот
ировалиег
ослужбы (86).
Религ
иознаяжиз
нь, однако, непрекратилась, аскорееусилиласьвподпольных
условиях, вкоторыхонатолькоимог
ласуществовать. Ст
ранст
вующиеепископы и
с
вященникислужиливраз
ныхпот
аенныхмест
ахповсейст
ране. Вот
дельных
облас
тяхподпольнаядеятельностьбуквальнокипела. Так, професс
орИванАндреев
с
видет
ельст
вовал, чтовплот
ьдоконцаII Мiровойвойны личноемубылоиз
вест
но
околодвухс
отмест
, г
депроводилис
ьбог
ослужебныес
обранияКатакомбнойЦерквив
однойт
олькоЛенинг
радскойобласт
и.
Ос
обенносильнойподпольнойсетью, просущест
вовавшейдосамыхнедавнихвремен,
от
личалась, соглас
ноис
следованиямсоветс
кихсоциологов, Тамбовскаяобласть.
Друг
ойобласт
ью, от
кудапродолжаливплот
ьдонашихднейвыходитькат
акомбные
исповедники, былУрал. Идруг
иег
орныекрая, такиекакКавказиАлтай, продолжали
даватьубежищеревнит
елям православног
облаг
очес
тия(87).
МаркПоповскийпишет
: "КатакомбнаяилиподпольнаяЦерковьвоз
никлаунасв
конце20-хгодов. Тоодин, тодруг
ойсвященникисчезализсвоег
оприхода, поселялся
вт
айноммест
еиначиналопасную жизньизг
нанников. В с
кособоченныхдомишкахна
г
ородскихокраинахвозникалит
айныемолельни. Тамслужилилитургии,
исповедовали, причащали, крест
или, венчалиидажерукополагалиновых
с
вященников. Тайком, передаваядругдруг
уусловныйстуквдверь, стекалисьтуда
верующиеиздальнихгородовиобласт
ей" (88).
Вмае1932 г
. Ст
алинобъявилоначале"безбожнойпятилетки", кконцукоторойИмя
Божиедолжнобылобыт
ьзабыт
онавс
ейт
еррит
орииСССР. Ноперепис
ьнас
еления,
проведеннаяв1937 г
., показала, чт
одветрет
инаселениявдеревнеиоднат
ретьв
г
ородахвсеещебылиг
отовы заявлят
ьс
ебяверующими. Этавпечат
ляющаяцифра,
учит
ываяусловия, вкоторыхонабылаполучена, воз
никлаот
нюдьнеблаг
одаря
с
ергиевскомусог
лашению сг
осударст
вом, котороескорееразделиловерующихидало
ат
еис
там дополнительноеивесьмаэффективноеоружиепрот
ивних. Болеет
ого,
именнов1937 г
.г
онениенадуховенс
тводост
иг
лосвоегоапог
ея. Сог
ласноданным,

недавнообнародованнымправительст
вомРоссии, втом г
одубылоарест
овано136 900
человекдуховенст
ва, изкот
орых85 000 былиубит
ы (89).
Чт
окас
аетс
яг
лавы Кат
акомбнойЦерквимит
рополит
аПет
ра, т
овозможност
ь
непосредственновлиятьнасобытиябыладлянег
очрезвычайноог
раниченаиз-за
удаленност
имес
таег
ос
сылкивдеревушкеХэнасевереСибири. ЕпископДамаскин
ут
верждал, чтоонсвязалсяснимчерезпосредс
твосвоег
окелейника, который
доложил, чтомитрополитПет
рвыразилсвоенедовольст
вополит
икойСерг
ия. Так, 17
с
ентября1929 г
., священникГриг
орийСелецкийпопросьбеархиепископаДимит
рия
Гдовског
описалмит
рополитуИосифуПет
рог
радскому:
"Исполняю просьбуВысокопреосвященног
оархиепископаДимитрияиписьменно
излаг
аю тесведения, какиемнесообщилнаходящийсявссылкееп. Дамас
кин. Ему
удалосьналадит
ьсношениясм. Петром, послат
ьчерезверног
очеловекаполную
информацию обовс
емпроисходящемвРусскойЦеркви. Черезэт
ог
опосланног
ом.
Пет
руст
нопередалследующее:
1. Вы, епископы, должны самисмест
ит
ьм. Серг
ия.
2. Поминат
ьм. Серг
иязабог
ослужениемнеблаг
ословляю.
3. Киевскийактт
. н. "малог
особораепископовУкраины" обувольнении16 епископов
отз
анимаемыхимикафедрсчитат
ьнедейст
вительным.
4. ПисьмоепископаВасилия(рязанскоговикария) сообщаетнеправду(90)" (91).
(Речьидетофальшивке, сфабрикованнойсерг
ианами, чтобы показать, чт
о
мит
рополитПетрякобы приз
налмитрополит
аСерг
ия.)
Болеет
ог
о, сог
ласноИ. Андрееву, двоес
вященниковпосетилиПетравссылкеипос
ле
писали: "Онрассказалнам, каквс
ет
о, чт
овыполнилмитрополитСерг
ий, предлаг
али
ему, ичтоонрад, чтоост
алсянапрямом пут
и" (92).
Сог
лас
нонекот
орым опубликованным недавнописьмаммит
рополитаПетрааг
ент
ам
ОГПУ, оннет
олькоотказывалс
яуступитьмес
тоблюст
ительст
во, нот
акжеот
верг
али
правомитрополит
аСерг
ияст
ат
ьмест
облюс
тит
елем послеегосмерти. Так, 11 март
а
1931 г
. онпост
авилИ. В. Полянскомуследующийвопрос: "Сменамест
облюс
тителяне
повлечетлизасобойисменуегозамест
ит
еля. Возможно, конечно, чт
омойпреемник,
еслибы емунепришлос
ьнепосредственноосуществлят
ьс
воиобяз
анност
и, ос
тавит
з
амест
ителемтожесамоелицо, эт
оег
оправо; ното, помоемумнению, несомненно,
чт
оисполнениеобязанност
ейэ
тимзамест
ит
елемдолжнопрекратит
ьсяодновременнос
уходомзамещаемогоимлица, подобнот
ому, какпозаявлению митрополитаСерг
ияс
ег
оуходомпрекращаетсвоесущес
твованиеиучрежденныйим синод; всеэт
о, равно
идруг
иевопросы требуютвсестороннег
оиавт
орит
ет
ногообсужденияи
каноническогообоснования" (93). Тотжеарг
ументмит
рополитПет
рповторили
Менжинскомувт
омжемес
яце(94).
Сог
лас
ноМ. Польс
кому, митрополитПетримелс
екрет
ныесвяз
исмит
рополитом
Иосифом, находившимс
явс
сылкевЧимкенте. Польскийг
оворитт
акжеоег
о
крат
косрочномос
вобождениив1935 г. Этотфактподт
верждает
сявпарижскойгазете
"Возрождение": "В1935 г
. окончилсясрокссылки. ПодошедшимизРосс
иисведениям,
мит
рополитПетрвернулс
явРоссию ивиделсясмитрополитом Серг
ием. Последний
хотелполучитьотнег
опризнаниеновог
оуст
ройст
вацерковнойжиз
ниисог
ласиена
с
озывСобора. Былиидруг
иесообщенияот
ом, чт
обольшевики, якобы, предложили
емуз
анят
ьпат
риаршийпрест
ол, ноприсоблюдениирядаопределенныхтребований.
Мит
рополитПет
рбылнепреклоненининакакиесог
лашениянешел. Вскореонвновь
былот
правленвссылку" (95). Такжеидруг
аяпарижскаяг
аз
ет
а, "Русскаямысль",
с
ообщала: "Мит
рополитПет
рпотребовалумит
рополит
аСерг
ияпередачиему
мест
облюс
тит
ельства. Нополучивотказ
, вскоребылсновавозвращенвсс
ылку" (96).
Невсеверили, чт
омит
рополитПет
румервэтовремя( 97). Однако, с
видет
ельст
ва,
полученныенедавноизархивовКГБ, подтверждают
, чт
оонбылрасст
релян10

октября1937 г
. Серг
ийжеещепреждеэ
тойдаты неканоничноприс
воилс
ебет
ит
ул
мит
рополит
аКрут
ицког
оипат
риаршег
омест
облюс
тит
еля(98). СинодРусскойЦеркви
Заграницей, получивизвес
тиеосмерт
имитрополитаПетра, началпоминат
ьимя
последнегоос
тававшег
осявживыхмес
тоблюст
ителя— митрополит
аКирилла.
Вдокладнойзапис
ке, поданноймит
рополит
уАнаст
ас
ию 11 апреля1937 г
.
профессоромС. В. Троицким, последнийоправдывалпоминовениеРусс
кой
ЗарубежнойЦерковью именимитрополит
аКириллас
ледующимобразом: "Чтоправа
з
амест
ителяпрекращаютс
ясосмерт
ью з
амещаемог
о, этоюридическаяаксиома,
которую призналис
аммитрополитСерг
ий. Поэ
томусосмерт
ью мит
рополитаПетра
полномочиямит
рополитаСергияпрекрат
илис
ь, ивдолжнос
тьмес
тоблюст
ит
еля
автомат
ическиeoipso вс
тупаетмитрополитКирилл, кот
орог
оиследуетпоминат
ьза
бог
ослужениями. Прот
ивэтог
омог
лобы быт
ьлишьодновозражение: мит
рополит
Кириллповсем данным неполучитвоз
можнос
тивыполнятьсвоиобязанност
и
мест
облюс
тит
еля, амитрополитСергийнеот
кажет
сяотфункцийвременног
о
возг
лавит
еляРусскойЦеркви, ипотому, казалосьбы, вцеляхсохранения
админист
ративног
оединс
тваРусскойЦеркви, следуетпризнават
ьипоминат
ьне
мит
рополит
аКирилла, амит
рополит
аСерг
ия. Однако, т
акоевозражениебылобы
ошибочным. Необладаниеправомзависитотпользованияим, анаоборот—
польз
ованиеправомзавис
итотобладанияим, ипот
омумитрополитКириллявляет
ся
з
аконныммест
облюс
тит
елем, являетс
япервым епископом рус
ског
онарода(Ап. 34),
хотябы онилишенбылвозможност
ипользоватьс
яэт
имсвоимправом. Нельз
явоимя
админист
ративног
оединс
тважерт
воват
ьз
аконностью, имит
рополитСерг
ий, объявляя
с
ебяместоблюст
ит
елемпослесмертимит
рополит
аПет
ра, повторилбы тужеошибку,
какую онсделалраньше, признаввласт
ьСинода"Живойцеркви", ивсущност
ивзял
бы нас
ебярольэт
ог
ос
инода. РусскаяЦерковьужеразпереживалаподобное
положениепос
левысылкиместоблюст
ит
елямит
рополит
аАг
афангела, итем неменее,
мит
рополитАгафанг
елнесоблазнилсявозможност
ью сохраненияадминистрат
ивного
единст
ваценойприз
нания"Живойцеркви", адозволилвс
емепархиямвременно
управлят
ьс
ясамост
оятельно, тоест
ьвосст
ановит
ьт
оуст
ройст
во, которое
с
ущест
воваловЦерквивовремяг
оненийпервыхвековХрист
ианст
ва. Эт
оег
о
рас
поряжениедолжнобудетвос
принят
ьвсю свою с
илуивт
омслучае, ес
ли
мит
рополитКирилллишенбудетвоз
можнос
тифакт
ическиуправлят
ьРусскойЦерковью. Однакоитогдапоминовениееговкачествемест
облюс
тит
еляост
аетс
я
обязат
ельным" (99).
84 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Подвигверы... 233–234.
85 Цит
. по: ГРАББЕ, РусскаяЦерковьпередлицомг
осподствующегозла... 78.
86 СвященникСТЕФАН КРАСОВИЦКИЙ, Серг
ианс
кийрас
колвперспективе
преодоления(М.: самиздат
) 25.
87 См.: А. И. КЛИБАНОВ, Современноес
ектант
ст
вовТамбовскойобласт
и// Вопросы
историирелиг
иииат
еизмаVIII (М.: Из
д-воАН СССР, 1960) 92–100; Л. Н. МИТРОХИН,
Реакционнаядеят
ельност
ь"Ист
инно-ПравославнойЦеркви" наТамбовщине//
Вопросы ист
ориирелигиииатеизма: с
овременноесект
антст
во(М.: Изд-воАНСССР,
1961) 144–160; А. И. ДЕМЬЯНОВ, Истинно-православноехрис
тианст
во(Воронеж: ИздвоВоронежс
ког
оуниверсит
ет
а, 1977); New Information on the True Orthodox Christians
// Radio Liberty Research (March 15, 1978) 1–4; C. LANE, Christian Religion in the Soviet
Union (London: George Allen C° unwin, 1978) Ch. 4; Registered and unregistered
churches in Voronezh region // Keston News Service. march 3 (1988) 8.
88 Цит
. по: ГРАББЕ, РусскаяЦерковьпередлицомг
осподствующегозла... 79.
89 См.: Service Orthodoxe de Presse 204 (Janvier 1996) 15. Соглас
ноэт
омуже
источнику, между1917 и1980 г
г
. 200 000 человекдуховенст
вабылоказ
ненои500
000 сослановлаг
еряилипосаженовт
юрьму.
90 Обэт
оммитрополитПетрпишетвпервомсвоем письмекмитрополит
уСерг
ию:
"...мнепишут
, чт
оепископВасилийоделахотмоег
оименипредс
тавилВамдоклад.
Долженз
аметит
ь, чт
ониему, нидругомумоемусожителю янедавалникаких
поручений, касающихс
яцерковныхдел". Цит. по: ГУБОНИН, Акт
ы... 682. — Прим. ред.
91 В. В. АНТОНОВ, Ложьиправда// Русскийпаст
ырьII (1994) 79–80.
92 Цит
. по: Protopresbyter GEORGE GRABBE, The Canonical and Legal Position of the
Moscow Patriarchate (Jerusalem: Russian Ecclesiastical Mission, 1971) 14–15.
93 ГУБОНИН, Акты... 880–881, 883.
94 ИеромонахДАМАСКИН ( ОРЛОВСКИЙ) приводитвс
воейкниге(Мученики,
исповедникииподвижникиблаг
очест
ияРусскойПравославнойЦерквиХХстолетия. Т.

2 (Тверь: Булат, 1996) 361) отрывокизписьмамит
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ит
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ит
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будетсчит
ат
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тановленияег
онедейст
вительными... Далее,
моясменадолжнаповлечьзасобою иуходмоег
озамест
ит
елямит
рополит
аСерг
ия...
Кт
акомуобст
оятельст
вуянемог
уот
нестисьравнодушно. Наш одновременныйуход
нег
арантируетцерковную жизньотвоз
можныхт
рений, и, конечно, виналяжетна
меня. Поэт
омувданномслучаенеобходимонашесовмес
тноеобс
уждение, равнокаки
с
овмест
ноеразъяс
нениевопросоввс
вязисмоим письмоммитрополитуСерг
ию,
дат
ированным декабрем1929 года. Наконец, моераспоряжение, вышедшееизтюрьмы,
нес
омненно, вызоветраз
говоры, догадки, будетист
олкованокаквынужденное, с
раз
ныминежелательнымивыводами... Откровенноскажу, чт
оличноос
ебяяне
хлопочу: днеймоейжиз
ниос
талосьнемног
о, даи, кажет
ся, яужепот
ерялинт
ереск
жизни, скит
аясьвобщем болеевосьмилетпотюрьмам исс
ылкам. Ят
олькоопас
аюсь,
чт
ораспоряжениемиделаниемнаобуммог
унарушитьсвойдолгивнест
исмутув
с
редуверующих".
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"...Вы объявилисебямес
тоблюст
ителемприживом з
аконноммес
тоблюст
ит
еле, т. е.
с
овершилидеяние, влекущеез
асобою дажелишениесана. ...усмат
риваяв
провозг
лашенииВамис
ебяместоблюст
ит
елемприжизнимит
рополит
аПет
ра—
нарушениеправилАпост
ольских34, 35, 31; Ант
иохийс
ког
оСобора9, 13 идр., ...я
с
делал11/24 маяпост
ановлениеопреданииВассудуархиереев" (Цит. по: ГУБОНИН,
Акт
ы... 479). Таким образ
ом, Серг
ийс
амтеперьподпалподсвоижесобст
венные
прещения.

Поз
ициямит
рополитаКирилла
Поз
ициямитрополит
аКириллабыланевполнеоднозначной. Вот
личиеотнекоторых
друг
ихкатакомбныхиерархов, оннерешался— вовсякомслучае, до1934 г
.—
объявит
ьСерг
иясовершеннымот
ст
упником, аегоорганиз
ацию — лишенной
благ
одат
итаинс
тв. Причины т
омубылидвоякими.
Во-первых, каконсамприз
навалсявписьмекнекоемукат
акомбномуархиерею, он
был"чрез
мерноосторожен", потомучто, находяс
ьвссылке, онбылневполне
осведомленоцерковнойситуации. И во-вт
орых, оннаходилсявособенном положении,
будучиединст
веннымзаконныммест
облюстителем, которыйобладалвоз
можностью
переписыват
ьс
яидискутироват
ьсСерг
ием. Посемуон, ест
ественно, сводилэтот
диалогктемеканоническихправместоблюст
ит
елейиихз
аместителей, обвиняя
Серг
иявузурпациивласт
ипервоиерарха.
Рассмот
рениеэтог
оканонико-админист
рат
ивног
оаспектапроблемы, безкасательст
ва
ещеболееважног
одог
мат
ическогоас
пект
аподчиненияСерг
иябезбожникам,
неизбежнопривелокменеесерьез
нойоценкеег
ог
реха. Темнеменее, внимат
ельное
изучениепис
еммитрополитаКириллакСерг
ию, написанныхмежду1929 и1934 г
г.,
дос
тавитслабоеут
ешениес
ерг
ианамиихпопут
чикам. Так, в1934 г. онписал, что
хотясерг
ианскиес
вященникиисовершаютист
инныет
аинства, нотехрист
иане,
которые, прист
упаякним, з
наютобузурпацииСерг
ием власт
иионезаконност
иего
с
инода, мог
утпринимат
ьихлишьсебевосуждение(100).

ВсвоейперепискесСерг
иеммит
рополитКириллподчеркнулнесколькомоментов,
весьмаважныхдляоценкиз
наченияразныхрасколов, имевшихмес
товПравос
лавной
Церквивнашемстолетии.
Во-первых, этоприоритет"с
оборност
ииерархичес
койсовестиЦеркви". Каконписалв
1929 г
., "церковнаядис
циплинаспособнасохранятьсвою дейст
венност
ьлишьдотех
пор, покаявляетс
ядейс
твит
ельным отражением иерархическойсовест
иСоборной
Церкви; заменитьжесобойэт
усовест
ьдисциплинаниког
данеможет
" (101).
Во-вт
орых, эт
оправоепис
копапрерыват
ьобщениесосвоимсобрат
ом-епископомне
т
олькоиз-з
аереси, нот
акжеидлятог
о, чт
обы неучаст
воват
ьвбрат
нем г
рехе. Так,
хотямитрополитКириллинесчит
алСерг
ияпог
решившимввопросахверы, онбыл
вынужденпорват
ьснимобщение, ибонеимел"друг
ог
ос
пос
обаобличать
с
ог
решающег
обрат
а" (102). Еслидуховныелицапридерживают
сявзаимно
противоположныхцерковныхвоззрений, тоихс
ослужениебудетдляобеихст
орон"в
с
удиосуждение" (103) .
Так, вноябре1929 г
., мит
рополитКириллотказалсяос
удитьмит
рополитаИосифаи
ег
ост
оронников, порвавшихобщениесСерг
ием, инесог
ласилсяссос
ланнымив
Ташкентархиереями— Арсением(Стадницким), Никодимом (Кротковым), Никандром
(Феноменовым) идруг
ими, — осудившимиИосифа, счит
аяихнадежды насозыв
каноническогоСобора"наивност
ью илилукавст
вом" (104).
В-т
ретьих, хотямитрополитКириллнеотрицалтаинс
твас
ерг
иан, ноэтоот
нос
илосьу
нег
от
олькокт
ем священникам, кт
обылправильнорукоположен, т
. е.
нес
ерг
ианс
кимиархиереями.
Четвертыймомент
, подчеркнутыймит
рополит
омКириллом, заключает
сявт
ом, чт
о
дажевслучает
акогоразрываобщениямеждудвумяпарт
иями, обестороны ост
аютс
я
вЦеркви, доколемеждунимисохраняетсядогматическоеединст
во. Ноэт
ос
разуже
с
тавитвопрос: пог
решиллиСерг
ийтолько"администрат
ивно", прест
упивканоны, как
ут
верждалмит
рополитКирилл, илижеи"догматически" противученияоЦеркви, как
ут
верждал, средипрочих, архиепископДимит
рийГдовский(105)? Эт
отвопрос
продолжаетволноватьираз
делятьист
инно-православныххрист
ианвРоссии, т
акже
какподобныйвопросвот
ношенииновостильниковволновалиразделялист
инноправославныхвГреции. Поначалуэтобылдействит
ельнот
рудныйдляразрешения
вопрос, особеннопокамитрополитПетрбылещеживи, следоват
ельно, расколнебыл
ещеокончательнозавершен, ипокаещеоставалисьнадежды напокаяние
мит
рополит
аСерг
ия. Ност
ечениемвременис
тановилосьвсеболееочевидным, чт
о
неканоничныедеяниямитрополит
аСерг
иябыливнешним, "админист
рат
ивным"
выражениемеговнут
реннег
онравст
венног
оидуховног
оподчинениявоинст
вующему
безбожию (106). Болеет
ог
о, послеII Мiровойвойны Московскаяпатриархияприняла
ат
еиз
м дажедогматически, черезсвое"бог
ословиемира" и"бог
ословиереволюции",
черезсвое"коммунис
тическоехристианство" иэкуменизм.
Мит
рополит
ы КириллиИос
иф былирасст
реляны вмест
евЧимкентевполночьс20 на
21 ноября1937 г
. (107)
99 ГРАББЕ, РусскаяЦерковьпередлицомг
осподствующег
озла... 65–66.
100 См.: ГУБОНИН, Акт
ы... 700.
101 ГУБОНИН, Акт
ы... 636.
102 Тамже. 638.
103 Тамже. 655. См. т
акже: Экклесиолог
иясвт
. Кирилла(Смирнова), мит
рополита
Казанског
о/ / Вест
никГерманскойЕпархииРусс
койПравославнойЦерквиЗаграницей.
№ 1 (1991) 12–14.
104 См.: В. В. АНТОНОВ, Важноеписьмомит
рополит
аКирилла// Русскийпаст
ырьII
(1994) 76.
105 См.: ANDREYEV, Russia’s Catacomb Saints... 102–103. Этог
овзг
ляда
придерживалисьтакжемитрополитИосиф Пет
рог
радский, архиепископы Феодор
ВолоколамскийиНиколайВладимiрский, епископы АлексийВоронежскийиВикт
ор
Глаз
овский.

106 Одноизпоследнихпис
еммитрополитаКирилла, нет
акдавновпервые
опубликованное, вопределеннойст
епенименяетуст
оявшиесяпредставленияо
церковнойпозициивладыки. Дос
ихпорс
чит
алос
ь, чтомитр. Кириллпринадлежалк
наиболее"мяг
кому" поотношению кмит
р. Серг
ию т
ечению оппозиции, чтолюбят
подчеркиват
ьисамис
ергиане. Однако, вотчтопишетвладыкаКириллвписьмеот23
февраля/ 8 марта1937 г
.: "...десятьлетт
омуназадя...счит
алвсесделанноем.
Серг
ием ошибкой, кот
орую онсамсоз
нбетипожелаетисправит
ь. Ктомужесреди
рядовойпас
твы нашейбыломножест
волюдей, неразбиравшихсявпроисшедшем, и
нельзябылот
ребоват
ьотнихрешительног
оидеятельног
осужденияособыт
иях. С
т
ехпормноговоды утекло. Ожидания, чт
ом. Серг
ийисправитсвоиошибки, не
оправдалис
ь, нодляпрежденесознательныхчленовЦерквибылодовольновремени,
побужденийивозможност
иразобрат
ьсявпроисходящем, иоч<ень>. мног
ие
раз
обралисьипоняли, чтом. С-ийот
ходитотт
ойПравославнойцеркви, какую
з
авещалнамхранитСв. Пат
риархТихон, иследоват
ельнодляправославныхнетсним
частиижребия. Происшествияжепоследнег
овремениокончательновыявили
обновленческую природуСерг
ианства. СпасутсялипребывающиевСерг
ианст
ве
верующие, мы неможемз
нат
ь, пот
омучт
оделоСпасениявечног
оест
ьделомилос
тии
благ
одат
иБожией, нодлявидящихичувст
вующихнеправдуСерг
ианст
вабылобы
непрос
тит
ельнымлукавством закрыват
ьг
лаз
анаэтунеправдуитам искат
ь
удовлетворениядуховныхсвоихпот
ребностей... Смит
рополитом Иосифом янахожус
ь
вбрат
скомобщении, благ
одарнооцениваят
о, чт
осег
оименноблаг
ос
ловениябыл
высказ
анотПет
роградскойЕпархиипервыйпротестпротивзат
еим. Серг
ияидано
быловсемпредост
ережениевг
рядущейопасност
и". (Цит. по: Ист
орияРусс
кой
ПравославнойЦеркви... 1917–1970... 982–983). Каквидноизэ
тогописьма, кконцу
жизнимит
рополитКириллсблизилсявсвоихвзг
лядахсмит
рополит
омИосифом,
одним изос
новоположниковКатакомбнойЦеркви. Повопросуоересис
ерг
ианс
твас
м.
т
акже: [ В. ЛУРЬЕ,] ДвеЦеркви// Верт
ог
радъ-Информ. № 2 (47) ( 1999) 8–28. — Прим.
ред.
107 См.: СхимонахЕПИФАНИЙ (ЧЕРНОВ), КатакомбнаяЦерковьнарос
сийс
койземле
(Рукопис
ь). См. также: ВладыкаЛазарьотвечаетнавопросы редакции... 5–6.

Уст
ь-Кут
скийКатакомбныйСобор
Послесмерт
ипоследнег
овозможногоdejure возг
лавителяЦерквимит
рополит
а
Кириллаиеег
лавы defacto впос
леднеедесят
илет
ие(1928–37 г
г
.) мит
рополит
а
ИосифауходЦерквивкат
акомбы, начавшийсясос
мерт
ью патриархаТихона,
з
авершился. От
ныне, сраз
рушениемвнешнегоадминист
рат
ивног
оцерковног
о
аппарат
а, каждомуотдельномуепископу(аиног
даикаждомуотдельномуверующему)
предст
оялосамомупосебехранитьогньверы, будучисвязаннымсосвоими
с
обратьями-христ
ианамилишьвнут
реннимимист
ичес
кимиузамижизнивоХрист
е.
Такжеоценилапроис
ходящееиРус
скаяЗарубежнаяЦерковьнасвоемII
Вс
езарубежном Соборев1938 г
.: "Посколькуэпоха, которую мы переживаем, ес
тьбез
с
омненияэпохаапост
ас
ии, тосамособойраз
умеет
ся, чтодляист
иннойЦеркви
Христ
овойпериоджизнивпуст
ыне, окот
оромг
оворитдвенадцат
аяг
лаваОткровения
Св. Иоанна, неест
ь, какнекоторыемог
утполагать, эпизод, с
вязанныйисключительно
споследнимпериодомист
ориичеловечес
тва. Ист
орияпоказываетнам, что
ПравославнаяЦерковьнеоднократ
ноудаляласьвпус
тыню, откудаволяБожия
приз
ывалаееназаднаисторическую сцену, г
деонасновавоспринималасвою роль
приболееблаг
оприятныхобст
оят
ельс
твах. В концеисторииЦерковьБожияуйдетв
пус
тыню впоследнийраз, чтобы принят
ьТого, Кт
ог
рядетс
удитьживыхимерт
вых.
Такдолжнопонимат
ьдвенадцат
ую г
лавуОткровениянетольковэсхат
олог
ическом,
ноивист
орическомипедаг
ог
ичес
ком с
мыслет
акже: онапоказ
ываетнам общиеи
т
ипичныеформы церковнойжизни. ЕслиЦерквиБожиейопределеножит
ьвпуст
ыне
ПромысломВсемог
ущег
оТворца, приг
овором историиизаконодательст
вом
пролетарскогог
осударст
ва, т
осовсейочевидностью следует
, чт
оонадолжнаоставить
всепопыткидобитьсялегализации, ибовсякаяпопыткадос
тиг
нут
ьлег
ализ
ацииво
времяэпохиапост
асиинеиз
бежнопревращаетЦерковьввеликую вавилонскую
блудницунечест
ивог
оатеизма. Ближайшеебудущееподт
вердитнашемнениеи
покажет, чтонас
тупиловремя, ког
даблаг
ополучиеЦерквит
ребуетот
казатьсяот
всякойлег
ализациидажеприходов. Мы должны с
ледоватьпримеруЦерквипериода

доНикейскогоСобора, ког
дахрист
ианскиеобщины былиобъединены ненаоснове
админист
ративныхинст
ит
ут
овг
осударс
тва, аоднимлишьДухомСвятым"(108).
Пожалуй, самымпораз
ительнымибуквальнымпримеромбег
стваЦерквивпус
тыню
явилсяпоступокепископаЕнисейског
оиКрасноярског
оАмфилохия, кот
орыйв1930 г.,
послераз
рываот
ношенийсмит
рополит
омСерг
ием, удалился(какс
видет
ельст
вует
мит
рополитИоаннСнычев, онэт
ос
делалпос
овет
умитрополит
аКирилла) в
с
ибирскую т
айг
у, откуданепоявлялсядосамойсмерт
ив1946 г
.(109).
Однаконас
лучай, ес
лисоблазнвнешнейорг
анизациииот
крыт
ыхцерквей( хотяк
концу30-хгг
. ихост
алосьсовс
емнемног
о) будетискушатьверующихпризнат
ь
лжецерковь, Божес
твенныйПромыс
лсоз
валСоборКатакомбнойЦерквивиюле1937 г
.
всибирс
койг
луши. СхимонахЕпифаний(Чернов) предлаг
аетобэт
омследующее
повес
твование:
"В1937 г
., вконцеиюлямес
яца, вУсть-Куте(нарекеЛене, привпадениивнееречки
Кут
а), вперег
руппировочномот
деленииарест
ант
ског
одомавс
трет
илис
ьвывозимые
изВит
имавИркут
скивезомыеизИркут
сканасевердвамит
рополит
а, чет
ыре
епископа, двасвященникаишестьмiрянт
айнойКат
акомбнойЦеркви. Такойполнот
ы
с
обранияединомышленныхпредст
авит
елейЦерквит
руднобылоожидат
ьв
ближайшембудущем. Поэтомувстрет
ившиесярешилинемедленноот
крыть
"Ос
вященныйСобор" ивынест
иканоническиерешенияпонасущнымвопросам Церкви.
ВремяСоборабылоог
раниченочет
ырьмячас
ами, пос
лечег
особорянебыли
раз
везены впрот
ивоположныхнаправлениях. Председательст
вовалмит
рополитИоанн,
с
екрет
аремСоборабылпересыльныйпоэт
апунамес
тожительст
ва, сбежавшийна
приискиколхоз
никселаЖиг
алеваА. З. ПостановленияСоборанезапис
ывалис
ь: А. З.
всвоевремяпередалЦерквиз
апомнившиесярешения; онибылисегослов, под
прис
яг
ой, з
аписаны исталиканонамиЦеркви.
Средиэтихканоновест
ьикрайненужныесейчас. Здесьонипередают
ся, какпередал
ихпопамят
иА. З., ссохранениемточног
ос
мысла.
Господи, благослови!
1. ОсвященныйСоборз
апрещаетверным окормлят
ьсячерездуховенс
тво,
лег
ализ
ованноеант
ихрист
ианскимправительст
вом.
2. ОсвященномуСоборуот
крытоДухом, чтоклят
ва-анафема, положеннаяСвят
ейшим
пат
риархом Тихоном, действенна, иподсилуеепоставлены исвязаны вс
есвященнои
церковнос
лужители, дерз
нувшиемнит
ьтаковую какцерковную ошибкуили
политическоесредс
тво.
3. Всемпорочащим иотмежевывающимсяотОсвященног
оСобора1917–1918 г
г
.—
анафема.
4. Всевет
вицерковные, настволесоборномнаходящиеся, — ст
волжеест
ьЦерковь
нашадореволюционная, — сут
ьживыевет
виЦерквиХристовой. Благ
ословляет
ся
молит
венноеобщение, сослужениеБожест
веннойЛит
ург
иивсеми
с
вященнослужителямит
аковыхветвей. ОсвященныйСоборзапрещаетв
с
вященнослужениивсех, мнящихсебяневетвью, ас
амос
тоят
ельным древом
церковным. ОсвященныйСоборненаходитнеобходимымадминист
ративноеединст
во
ветвейЦеркви, ноединомыслиеоЦерквивменяетвобязаннос
тьвс
ем" (110).
Соборопределилединст
воКат
акомбнойЦерквииееот
ношениексоветскойцеркви;
от
ношениеКат
акомбнойЦерквиксовет
скомуг
осударствубыловыраженовдруг
ом
катакомбномдокументетаким образ
ом: "Какнужносмот
ретьнасовет
скую власть,
с
ледуяапостольскомуучению овлас
тях? Соглас
ноизложенномунамиапостольскому
учению, следуетпризнат
ь, чтосоветскаявласт
ьнеявляетс
явластью. Онаес
ть
ант
ивласть. Онанеявляет
сявласт
ью, пот
омучт
онеучрежденаБог
ом, адерз
ост
но

с
от
воренасовокупност
ью злыхдейст
вийлюдей, укрепляетс
яиподдерживаетсяэт
ими
действиями. Еслизлыедействияослабевают
, т
оослабеваетис
овет
скаявласть,
предст
авляющаясг
уст
окзла. Зловоз
никает, ког
данарушает
сяВоляБожия. Для
человекаэт
оестьнарушениеБожиихзаповедей. Научаетэ
томуврагрода
человеческог
о. СатанаведетборьбусБог
ом, аполебит
вы — сердцачеловеческие.
Эт
авластьутверждает
ся, чт
обы уничт
ожит
ьвсерелиг
ии, прос
тоискоренитьверув
Бог
а. Сущност
ьее— борьбасБог
ам, поэт
омукореньее— отсат
аны. Советс
кая
власт
ьнеявляет
сявласт
ью, пот
омучт
оонанеможетпосвоейприродеисполнитьв
полнот
ез
акон, ибосущест
воеежизниест
ьзло.
Мог
утсказать, чт
осовет
скаявласт
ь, осуждаяразныепрест
уплениялюдей, можетпока
ещесчитатьсявлас
тью. Мы нег
оворим, чтоот
сутст
вуетвообщеправящаявласт
ь. Мы
ут
верждаем лишь, чт
оонаест
ьант
ивласть. Надоз
нат
ь, чт
оутверждениереальной
с
илы связ
аност
емиилиинымидейст
виямилюдей, кот
орымсвойс
твененинст
инкт
с
амосохранения. Онижедолжны счит
ат
ьсясизвечноприсущимичеловечеству
з
аконаминравст
венност
и. Пос
ущест
вужеэт
авластьпоследоват
ельнос
овершает
человекоубийствофизическиидуховно. Реальнодейст
вуетс
илавражия, которая
наз
ывает
сяс
овет
скойвласт
ью. Врагхит
ростью стремит
сяз
ас
тавитьчеловечес
тво
приз
нат
ьэтусилукаквласть. Ноапост
ольскоеучениеовласт
икнейнеприменимо.
Какз
лонеприменимокдобруиБог
у, пот
омучт
озловнеБога, авраг
ислицемерием
мог
утприкрыватьсяизвес
тнымизречением, чтовсеотБог
а. Этасоветскаяантивласт
ь
иест
ьколлективныйант
ихрист, бог
оборчество" (111).
Ачтожедальше? Какиенадежды питаютхрист
ианеКатакомбнойЦерквивотношении
с
воег
огрядущег
оиз
бавленияотэт
ихст
рашныхмучений?
Одни, какнапримерепископМакс
им Серпуховский, смот
реливбудущеес
пес
симизмом, считая, чтомiрпереживаетс
воипос
ледниедни; друг
иепредвещали
предконцомвозрождениеСвят
ойРус
и, какнапримерпрозорливаяст
арицаАг
афияиз
Белоруссии, котораябылаз
аморенавластямидоголоднойсмерт
ив1939 г
. ввозрас
те
с
тадевятнадцат
илет( 112).
Однако, вконце30- хг
одоввсевыг
ляделодовольномрачно. Е. Лопешанс
каяпишето
катакомбномсвященномученикеепископеДамаскине: "Онз
ажегс
ердцамног
их, но
масса, вкот
орую обратилсянарод, осталасьтем, чемонат
олькоиможетбыт
ь, —
пас
сивнойиинерт
ной, движущейсявлюбую с
торону, взавис
имост
иотвнешнег
о
т
олчка, анеотвнут
реннихпобуждений... Долгаяизолированнос
тьепископа
Дамаскинаотсовет
скойжизни, от
орванност
ьотпост
епенногопроцессасоветиз
ации
привелакнедоучетуимреальног
ос
оотношениясилвокружающейег
о
действит
ельнос
ти. Ост
аваясьсамнез
ыблемым, онпросмот
релперерождение
человеческойдушивмассеиееопуст
ошение. Эт
удушуперес
тавилинадруг
ойпуть
—с
кользкий, оппортунистический, ведущийлюдейт
уда, кудаиххот
ятпривест
и
с
мелые, нипередчемнеост
анавливающиеся, посяг
ающиенавсеценнос
ти,
моральныеимат
ериальные, вождимiровойреволюции. Врепрессивныхмероприятиях
с
овет
скойвласт
и, помимонепосредст
венныхрезульт
ат
овтаилсяг
лубокийсмысл.
Междуархиереямиис
вященниками, т
омившимисявконцлаг
еряхитюрьмах, имассой
верующих, какбы твердостоятьввереонинистаралис
ь, воз
рас
талапропаст
ь
взаимног
онепонимания. Ис
поведникис
илилисьподнятьверующихнаболеевыс
окую
с
тупеньиприблизит
ьихдуховныйуровеньксвоему. Массаверующих, отягощенная
житейскимиисемейнымиз
абот
ами, ос
лепленнаяпропаг
андой, наоборот
, невольно
опускалас
ь. Призракамиг
рядущегозолотоговекасыт
ост
и, полнойсвободы отвсяких
внешнихивнутреннихог
раничений, подчинениячеловекус
илприроды, заманчивыми
перспект
ивами, вкоторыхфант
азияпереходилавнауку, ...большевикиз
ахват
илив
с
воисетиподавляющеебольшинст
вонарода. Толькоот
дельныеличностимог
ли
с
охранятьприподнятост
ьдуха. Эт
им положением прекрасновоспольз
овался
мит
рополитСерг
ий..." (113).
Друг
ойкатакомбныйс
вященномученик, епископЯранскийНект
арий(Трезвинс
кий),
писализс
сылкисвоейпастве:
"Изист
орииЦерквиХрист
овойвидно— почтивсеборцы заправдуХрист
овупог
ибли
вборьбе, толькопослесмерт
иихторжес
твовалот
оделоБожие, закотороеони

боролись. Такбудетивнашейборьбессерг
ианс
твом. Народнаш с
талбезраз
личенк
церковным вопрос
ам, адуховенс
тво— этобольшейчаст
ью обрядоисполнит
ели-жрецы,
длякоторыхлишьбы былочем кормиться, спокойножить, апрот
ивнас
, прот
ивников
с
ергианства, непобрезг
уютникакимисилами, без
нравс
твеннымимерами, какт
о:
допросами, ложнымислухами, подпаиваниемводкойг
орлановнаприходских
с
обранияхипрочее. Так, променяСерг
ийнапечат
ал: яякобы посвятилвпопы
двоеженца, чег
ояивосненевидел.
Словом, нашаборьбахот
яисвят
а, нобес
сильна. Я личноненадеюсьна
освобождение, ас
кореевсег
опогибну, сг
нию влаг
ерях, ут
ешаясьобет
ованиями
Христ
овыми. Блаженны изг
наниправды ради... Нелег
кострадат
ь. Нодруг
оговыхода
нет
, выбораилираз
делениябыт
ьнеможет. Неколеблитесь, возлюбленные, длявас
жизнь— Христ
ос
, асмерть— приобрет
ение. Чт
онам делат
ь? Какнамбыт
ь?
Вопрошает
еменя, ревнит
елиПравос
лавия, лишенныесвоихпаст
ырейинемогущие
из-зачуткостис
овес
тимолит
ьс
явсергианскиххрамах. Вполнепонятны с
традания
вашихдуш. Житьбезцерковноймолит
вы — этовеликоебедст
виедляверующих, а
т
еперьведьмног
огородовисел, г
денетхрамов, аес
лииест
ь, т
ообновленческие
илисерг
ианские. Объединяйтесьвмелкиег
руппы имолит
ес
ьподомам, пойте
церковныепеснопения, чит
айтесловоБожие, т
ворит
епосильномилост
ыню,
пог
ребайт
еумершихбезсерг
ианскихпопов. Св. Тайны принимайт
елишьотист
инных
пас
тырей, ат
аковыхвы всег
данайдет
еспомощью Божией" ( 114).
УСергиябыломногоаполог
ет
ов. Некоторыеут
верждали, чт
оон"спасалЦерковь" для
будущихпоколений, ког
дашквалг
оненийстихнет
. Эт
опредположениене
оправдалось, ибок1939 г
. насвободеоставалосьт
олькочетыреепископаи
от
крыт
ымижалкаяг
орст
кахрамовнавсю ст
рану. И еслииможнос
казать, чт
о
Церковьбыла"спас
еначеловеками", т
оэт
оследуетотносит
ьненасчетСергия, ана
с
четфашистов, чьиус
пехи, какмы увидимниже, заст
авилиСталинасделат
ь
некоторыеуст
упкиоффициальнойрелиг
ии, илинасчетКат
акомбнойЦеркви, кот
орая,
какпишетВ. Алексеев, "внекоторомсмыс
лес
пас
лаоффициальную Церковьот
полног
оразрушения, пот
омучт
осовет
скиевластибоялисьбезжалос
тным
уничт
ожением з
аг
нат
ьвсю Русскую Церковьвподпольеитем с
амым пот
ерят
ьнаднею
контроль" (115).
Друг
иепыт
алисьоправдатьСергия, ут
верждая, чт
оестьдвапут
испасения: один
посредст
вом открыт
ог
оисповедничес
тваилинеменеет
рудног
о(всовет
скихусловиях)
уходавкат
акомбы, адруг
ойпосредс
твомкомпромисс
а. Сергий, с
ог
ласноэтойточке
з
рения, былнеменеемучеником, чемкат
акомбныемученики, толькоег
о
мученичест
вом былапот
ерядоброг
оимени. Однако, эт
овоз
зрениеблизкоподходитк
ереси, чтоможетбыт
ьспас
ениечерезг
рех— вданномслучаечерезсамую
бессовестную ложь, пожертвованиес
вободойидост
оинством ЦерквииПравославияи
преданиенамукиисмертьсвоихсобрат
ьевхрист
иан(116).
Вс
еаполог
еты Сергияделаютсвою главную ошибку, ког
даз
абывают
, чт
оспасает
Церковьнечеловек, аБог
. Вс
амом деле, онивесьмаблиз
кикут
рат
еверы вБог
а—
нест
олько, конечно, вЕг
обытие, скольковЕг
оПромыселиВсемог
ущес
тво.
Спасительнаявера— эт
овераАврааманаг
ореМориа, Моис
еявЧермномморе,
Давидапередлицом Голиафа, ИлиипреджрецамиВаала— эт
овера, чтовся
возможнаБог
ови(Мф. 19:26). Этовера, котораявзывает: Сиинаколесницехисиина
конех, мы жевоимяГос
подаБоганашег
оприз
овем (Пс
. 19:7). Эт
обылаиест
ьвера
КатакомбнойЦеркви, которая, какос
нованнаянакамне, каменьжебеХристос(I Кор.
10:7), преодолелавратаадова. Носерг
иева"вера" былаиног
о, более"г
ибког
о" рода,
т
ого, окот
оромпророксказал: Якорекосте: сот
ворим з
аветсоадом, иссмерт
ью
с
ложение: буряносимаащемимоидет, неприидетнанас: положихом лжунадежду
нашу, илжею покрыемся. Иположусудвнадежду, милос
тьжеМоянамерилех, и
уповающиевот
щеналжу: яконеминетвасбуря, инеотыметотвасз
аветас
мерт
наг
о,
инадеждаваша, яжекоаду, непребудет. Буряидущаяащенайдет, будет
еейв
попрание. Егдамимоидет, возьметвас: якоповсякоутропреходитибудетвдень, ив
нощибудетнадеждаз
ла: научитесяслышатиут
есняемии(Ис. 28: 15,17–19).
108 Цит
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Траг
едияРусскойЦеркви... 501.
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с
овет
скойвласт
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116 См.: Е. С. ПОЛИЩУК, Пат
риархСергийиегодекларация: капитуляцияили
компромисс? // Вест
никРусскогоХрист
ианског
оДвижения161 (1991) 233–250. В
целом, обвинениямит
рополит
аСерг
ия, чтовсекат
акомбныеепис
копы были
"контрреволюционерами", былодост
ат
очно, чт
обы послат
ьихнасмерть.

ГЛАВАIV
ГРЕЦИЯИБАЛКАНЫ: НАРОДНАЯИСТИНА
Иженес
тьсоМною, наМяест
ь,
ииженесобираетсоМною, раст
очает.
Мф. 12:30
Принят
иеновог
остиляг
осударст
веннойЦерковью Грециипроизошловс
амоетяжелое
длявсейПравославнойЦерквивремя. ВнешнееположениеЦерквиз
апрошедшие
дес
ят
ьлетизменилосьрадикально. РоссийскойИмпериинес
тало, иВселенс
кийи(в
особенност
и) Московскийпатриархат
ы, ккоторымпринадлежалоподавляющее
большинс
твоправос
лавныххрис
тиан, былиборимы каквнешнимивраг
ами(т
уркии
большевики), такивнут
ренними("ТурецкаяПравос
лавнаяцерковь" и"Живая
церковь"). НиостальныеВост
очныепат
риархаты, соднойстороны, ниСербский
пат
риархатиРусскаяЗарубежнаяЦерковь, сдруг
ой, немог
лиз
анят
ьместо,
принадлежавшееРоссийскойимпериииВселенскомупатриархувпрошедшие
с
толетия. И разникт
оизиерарховЭлладскойЦеркви(вт
овремя) непожелал
от
верг
нутьпеременукалендаряипорват
ьобщениесАфинскимархиепископом, т
о
ост
авалас
ьлишьоднас
ила, способнаяподхват
ит
ьз
намяист
ины, — народ.
ПоложениемiрянвПравославнойЦерквичас
топонимаютнеправильно. В
Православиимiряне— этонеинерт
ная, бессильная, слепоповинующаясямассаримокатоликов, невсемог
ущаяреволюционнаят
олпапротест
ант
ов. Ест
ьдвежиз
ненноважныхфункции, которыемог
утбыт
ьис
полняемы лишьканонически
рукоположеннымидуховнымилицами: совершениет
аинст
в, вт. ч. рукоположения
епископовипресвитеров, иопределениеверы, вт. ч. позицииЦерквипоот
ношению
керетикам ирас
кольникам. Номiряне, хотяинемогутиг
ратьглавную рольв
исполненииэтихдвухфункций, имеют, однако, важную ут
верждающую рольприих
с
овершении. Так, с
трог
ог
оворя, епископилипресвитернеможетслужит
ьлит
ург
ию
безприсутст
вияхот
ябы одног
омiрянина. Такжеиепископнеможетрукоположит
ь
с
вященникабезсог
ласиянарода(выраженноговосклицанием"аксиос", т. е.
"дост
оин"). Иопределениеверы, отверг
нутоенародом, ост
анет
сямерт
войбумагой.
Напрот
яжениидлинной, болеечемтысячелет
нейборьбы сзападнымиересями
православныйнародникогданебылнас
тольколишенруководс
твасост
ороны
духовенст
ва, какв1924 г
. Подписаниерешенийзаключившег
оунию Лионског
о
с
оборав1274 г
. исмещениевследующемгодуист
инног
опат
риарха— Иосифа—
быловзначит
ельноймеределом императ
ораиегост
авленникаИоаннаВекка;
с
ущест
воваломног
очис
ленноедуховенст
во, противост
авшееунии, кот
орая, вовсяком
с
лучае, продолжаласьвс
ег
овосемьлет(до1282 г
.). Положениепосле
Флорент
ийскогособорабылоболеесерьезным: свят
ойМаркЕфесскийбылодним из
двухиерархов, отказавшихсяподписат
ьактунии. Зат
емпоследовалдолгийпериод,
когдахотяибылилат
инс
твующиеипротест
антст
вующиепат
риархи, Церковькак
целоеост
аваласьединойвпрот
ивленииз
ападнойопасност
и. Так, новыйпапский
календарьбылсоборноосужденнеменеевос
ьмираз
: в1583, 1587, 1593, 1722, 1827,
1848, 1895 и1904 г
г
. И ужевсвоем окружномпосланииВосточныепатриархи
намекнулинароль, кот
орую, можетст
ат
ься, народупридет
сяисполнят
ьнез
ависимо
отклира: "Унаснипатриархи, ниСоборы никог
данемог
ливвес
тиничег
оновог
о,
пот
омучт
озащит
никомверы являет
сяс
амот
елоЦеркви, самнарод, которыйжелает
видет
ьсвою верувовекинеизменнойисог
ласнойсверойс
воихот
цов" (1).
Вопрос, кот
орыйвст
алв1924 г
., заключалсявследующем: имеетлинарод(иг
орст
ка
духовенст
ва) правоотделят
ьсяотвсехепископови, приот
сутс
твиикаких-либо
иерархов, поддерживающихихборьбупрот
ивновшест
ва, объявит
ьсебяИс
тинноПравославнойЦерковью? Ответ, следовавшийизСвященног
оПреданияЦеркви, был
однозначен: да. Хотянекот
орыефункции, выполнят
ькоторыемогуттолькоепископы,
т
акиекакрукоположениес
вященников, временнопрекращают
сявт
акойсит
уации,
Церковьсуществоватьнеперестаетиостаетсятамитолькот
ам, г
деис
поведует
ся
Ист
иннаяВера.

Ибоидежеестадваилит
риесобранивоимяМое, туесмьпосредеих, — с
казал
Епис
копвс
ехепископов, ГосподьИисусХристос(Мф. 18:20). 15-еправило
Двукратног
оСобораублажаеттех, кт
оот
деляет
сяотерет
ичест
вующихепископов
дажепреждевынесенияонихс
оборног
орешения. В с
амом деле, вис
торииЦеркви
ест
ьнес
колькослучаев, когдасвятыемужилибонемедленнопорывалиподобным
образ
омобщениесерет
ичест
вующимиепископами— например, св. Ипат
ийвIV в., —
либоумираливнеобщениясовсемиепископамиЦерквиивс
ежебылиублажаемы и
прославляемы последующимипоколениями— например, прп. Макс
им Исповедникв
VII в. ипрп. АрсенийПаросскийвXIX в.
1 ОкружноеПосланиеВосточныхПат
риархов1848 г
., § 17 // Дог
мат
ическиепослания
православныхиерарховXVII–XIX вековоправославнойвере(Свято-Троицкая
Серг
иевалавра, 1995) 233.

ЧудоКрест
а
Переменакалендарявг
осударст
веннойЦерквиГрециипроиз
ошла10 март
а1924 г
.
(23 март
апоновомуст
илю). Вэт
отдень, всуббот
у, будущийсвят
ит
ель-ис
поведник
Ист
инно-ПравославнойЦерквиархимандритГерман(Варикопулос) служил
Божест
венную лит
ург
ию всвоейцерквис
в. Алекс
андравПалеонФлирон. Окончив
лит
ург
ию, онпомянулнаотпус
те"свят
ыетроенáдесятдней, ихжеипамятьныне
с
овершаем!"(2).
12/25 март
а1924 г
. вАфинахпроизошлиодновременнодваважныхс
обыт
ия. Великий
праздникБлаг
овещениябылот
празднованпоновомуст
илю архиепископом
Хризост
омомПападопулос
ом, аг
реческаямонархиябыла(безг
олосования)
упраз
дненареволюционнымправительст
вом. ЖурналистНиколайКраниот
акисписал:
"Пост
рогойкомандеподзвукит
рубсолдат
ыс
няликоронускрестаиброс
илиназемь!
Игреческаядемократ
ияродилась!.." (3).
24 марта/ 6 апреля, вканунист
инног
оБлаг
овещения, ог
ромнаят
олпасобралас
ьво
дворепредБлаг
овещенскимсобором. Наследующийденьг
азет
а"Врадини" сообщила:
"Священникамбылозапрещеноподст
рахомизвержениялитург
исат
ьилипет
ьт
ропари
Благ
овещенияс
ег
одня. Такжезапрещенколокольныйз
вонврусс
комсоборе
(эллинофилов) ис
ег
одняшнееслужениенаподворьеСвятог
оГроба, хотя
Иерус
алимскийпатриархатинепринималновог
ос
тиля. Несмот
рянавсепринят
ые
меры, множествоверующихокружаломит
рополичийсоборсвечерадог
лубокойночи,
ипоихнеот
ст
упным мольбам нашелс
яодинсвященник, которыйпропелмолебен,
"послушавшисьтребованийнарода", каконсказал. Смот
рителихот
елизакрыть
церковь, новвидурвениябогомольцевсоборост
алсяот
крытымнаночь. Всоборе
произошлотричуда. ...Семилетнег
оСт
ас
инопулос
а, г
лухонемог
оипарализованног
о
отрождения, мат
ьпринеслакиконеМат
ериБожиейвприпадкеконвульс
ий. Немног
о
с
пустя, вт
овремякаквокругвсевыражалисожаление, онавс
тал, произнесс
лова
"мама–баба–папа" иначалходит
ь. Немногопоз
жебылисцеленсемнадцатилет
ний
паралитики...глухонемойчернорабочий. Последнийзаговорилвчеравпервыез
а
т
ридцатьлет
, з
аявив, чт
осег
одняонможетнеидт
инаработу. Хот
ясоборным
с
лужителямизвес
тны именаэ
тихдвоих, ониот
казываютс
ясообщитьих, ут
верждая,
чт
оникаког
очуданебыло, хотявсеприхожанеут
верждаютобратное" ( 4).
"Всоборебылонеповернут
ьс
я, — сообщилавтотжеденьдруг
аяг
аз
ет
а, "Скрип". —
Верующиеслушаливечерню ипослеот
пуст
авволненииобсуждалиперемену
бог
ослужебног
окалендаряипереноспраз
дникаБлаговещения.
Дветысячиблаг
очестивыххрист
ианвмест
есженщинамиидетьмиединодушно
провозг
ласилисвою приверженнос
тьсвят
ым дог
мат
ам веры, кот
орыедемократ
ы
решилис
ьизменить, ипослышалсяодинг
олос
: "Мы нест
анемфранками! Мы
православныехристианеиостанемс
яправос
лавнымихристианами" (5).

Подобныесобыт
ияичудесаимелимест
оивдруг
ихобластныхцент
рах, такихкак
Навилион, Триполи, ФессалоникииКоринф. Свет
скиевласт
иповсюдуподдерживали
новыйцерковныйпорядок. Сопротивлениенароданаэт
ойпервойфазеборьбы
поддержалиот
личавшиес
яблагочест
ием ит
радиционнонаст
роенныебеженцы из
Анат
олии, такиекаквеликийчудот
ворецсвященникАрсенийКаппадокийс
кий(6) .
Верныехрист
иане, послушныеучению свв. от
цовиподражающиехрист
ианам
древност
и, кот
орыевподобныхситуацияхпорывалиобщениес
овводящими
новшества, самипрерваливсякоецерковноеобщениесновост
ильнойЭлладской
Церковью. Онимолилисьподомамиливдеревенс
кихцерквушках, обслуживаемые
оченьмалым числомсвященников, пост
ояннопреследуемыхполицией, подстрекаемой
Хризост
омомПападопулос
ом(ещенес
колькосвященноиноковсАфона
прис
оединилис
ькнимв1926 г
.) В Афинахбылас
оздана"АссоциацияПравославных",
чт
обы з
ащищат
ьправославныймесяцесловиПреданиеЦеркви.
Ссамог
оначалаГосподьявлялмногимиз
намениямиичудес
ами, чт
оОнпребываетс
приверженцамиправославног
окалендаря.
Так, 24 декабря/ 6 января1924/ 25 г
., т
. е. внавечериеРождест
ваХрис
товапо
с
таромуст
илю ипраздникКрещенияпоновому, произошлоследующеечудо.
Прихожаненовостильнойцерквисв. АпостоловвАкрополемолилисьз
алитург
ией.
Вдругониувидели, чтоизочейБог
ородицы наиконетекутслезы, аизг
олов
апост
олов— кровь.
Пораженныеприхожаненез
амедлилиувидетьвэ
том з
намениег
неваБожияна
"изменениеввере", нат
о, чт
оунихХрист
акрест
или, ког
даОнещенеродился.
Церковноеначальст
вопослалонекоег
оархимандрит
аубедит
ьнародвт
ом, чт
оэт
о
былоникакоенезнамениеотБога, а"ист
ечениеизпихт
овойдоски, выз
ванное
чрезмернымтепломилит
акжеи... холодом"! Архимандритапрогналисамвона. В
концеконцов, властиз
акрылицерковь, воз
бранивверующимвходвнее. Сегодняэт
а
церковьст
оитбезиконипосещаетс
ят
олько... турис
тами!
Критическимповорот
ныммомент
ом вист
орииГреческойСт
арост
ильнойЦерквист
ало
явлениеКрес
тавнебенадст
арос
тильным монас
тыремподАфинами, чрезвычайно
воодушевившеелюдейвихвере, чт
оБогснимивихборьбесновшест
вующими.
"В1925 г
., — пишетепископЛазарь(Пухало), — вканунВоздвиженияВс
ечес
тног
ои
Живот
ворящег
оКрес
таСпасителянашег
о, 14 с
ент
ябряпоправославномуцерковному
календарю, с
лужилосьвс
енощноебдениевцерквисв. ИоаннаБог
ословавприг
ороде
Афин. Кдевятичасамвечераболеедвухт
ыс
ячистинно-православныхверующих
с
обралисьвцерквиивокругнеенаслужбу, посколькуоченьмалоис
тинноправославныхцерквейост
авалосьещеслучайнонезакрыт
ымигражданс
кими
власт
ями. Такоег
ромадноес
обраниенароданемог
ло, однако, остатьс
янезамеченным
власт
ями. Околоодиннадцат
ивечеравласт
инаправиликцерквибатальонполиции,
"чт
обы предупредит
ьвсякиебеспорядки, могущиевозникнут
ьприт
аком большом
с
коплениилюдей". Собравшихсябылос
лишком много, чт
обы полицейскиемогли
предприниматькакие-либооткрыт
ыедейс
твияилиарест
оват
ьсвященника, ипоэт
ому
онис
мешалисьст
олпойбог
омольцев, ужепереполнявшейцерковныйдвор. И тог
да,
нез
ависимоотист
инныхмотивовихприсутс
твиятам, прот
ивихсобс
твеннойволи, но
поВоле, превос
ходящейвс
якую человечес
кую власт
ь, онист
алипричаст
никами
чудесногопереживаниямас
сы верующих.
Водиннадцатьтридцат
ьначалпоявлятьсявнебенадцерковью всеверо-вост
очном
направлениияркийсияющийКрес
тизс
вета. Светнетолькоос
вещалцерковьи
верных, новег
олучахзвезды начистом безоблачномнебепот
ускнели, ицерковный
дворбылзалитпочт
ивещественнымсветом. Очертаниясамог
оКрест
асветились
особенноярко, иможнобылоясновидеть, чт
оэт
овизант
ийскийКрестснаклонной
перекладинойуоснования. Эт
онебесноечудопродолжалос
ьполчаса, дополуночи, а
з
ат
ем Крестначалмедленноподнимат
ьсяверт
икально, какэтопроисходитскрест
ом,
которыйдержитврукахсвященникприсовершениичинаВоздвиженияКрестав
храме. Вст
авпрямо, крестст
алпос
тепенноисчезат
ь.

Человеческийязыкнедос
таточен, чт
обы передат
ьто, чт
опроисходилововремя
явления. Всятолпапаланицназемлю сослез
амииначалапетьпеснопения, с
лавя
Бог
аединымиуст
амииединымсердцем. Средит
ех, кт
оплакал, былииполицейские,
внезапноот
крывшиевг
лубинесвоихсердецдет
скую веру. Толпаверующихи
батальонполициипреврат
илисьводноединоес
тадоверных. Вс
ебылиохвачены
с
вященным исст
уплением.
Бдениепродолжалосьдочет
ырехчасовут
ра, ког
давесьэт
отлюдскойпот
ок
уст
ремилсяназадвг
ород, несявес
тьочуде, откот
орог
оонивсеещет
репет
алии
плакали.
Многиеизневерующих, ученыеиобновленцы, осознаваясвойг
рехивину, ноне
желаяпокаят
ьс
я, пыталисьвсемиспособамиобъяснит
ьилиот
рицат
ьэточудо. Нот
от
факт
, чтоформакрест
аст
ольт
очноияс
нопередавалаформувизантийског
о( иног
да
наз
ываемог
орусским) крест
астремяперекладинами, изкот
орыхнижняябыла
наклонной, совершенноопроверг
аетлюбыеарг
умент
ы случайног
офизическог
о
явления.
То, чтотакоежеявлениекрестаужебыловраз
гарсамойвеликойереси(арианс
тва;
з
десьупоминаетсяявлениеКрест
анадИерусалимом в351 г
. — В. М.), должно
внушит
ьправославнымсоз
наниеособеннойважност
икалендарног
овопросаивс
ег
о,
чт
осним связано. Ниодинз
дравомыслящийчеловекнеможетобсуждатьэт
отвопрос
с
легка, с
освет
скимирассуждениямиилисмiрскимидоводами. Обновленцы, подобно
арианамв351 г
., лишены всяког
ооправданияилиснисхождения" (7).
2 МйфспрплЯфз
тКБЛЛЙПРЙПУРенфбрьлещт(ГЙБННБКПХЛПРПХЛПУ),
ДейнпрбиЮмбфбГ.П.Ч. Ф. Й (Рейс
бйеэт
, 1990) 30.
3 Ibid. 15.
4 Ibid. 17–18.
5 ГЙБННБКПХЛПРПХЛПУ, ДейнпрбиЮмбфбГ.П.Ч... 22.
6 См.: Monk P. оf the Holy Mountain, Saint Arsenios of Cappadocia ( Thessaloniki, 1989) 81.
Поирониисудьбы Арс
енийбылканонизированновостильнойКонст
антинопольской
пат
риархиейв1986 г
.!
7 Цит
. по: Orthodox Life. Vol. 22, № 2 (March–April 1972). Воспроизведенов: Fr. BASILE
SAKKAS, The Calendar Question (Jordanville, 1972). См. также: V. MOSS, The Truth is
One // The Imperishable Word. 14–15. Дальнейшиесвидетельст
ваифот
ог
рафиисм.:
ГЙБННБКПХЛПРПХЛПУ, ДейнпрбиЮмбфбГ.П.Ч... См. т
акже: HOLY TRANSFIGURATIO N
MONASTERY, Papa Nicolas Planas (Boston, 1961) 117–119.

Румынскиест
аростильник
и
Вдругихст
ранахвведениеновог
ост
илят
акжевст
речалосопрот
ивлениечащенарода,
чем епис
копов. Русскийнародужеотвергг
одомраньшековарныепопытки
большевиковввест
иновыйст
иль. Арусскиемонахипродолжалиещенесколько
дес
ят
илет
ийборотьсяпрот
ивновог
ос
тилявВалаамскоммонастыре, кот
орыйдоII
Мiровойвойны былвФинляндии, т. е. вюрисдикцииВселенскойпат
риархии.
"1925 г
ода10 сентября, — пишетсхимонахНиколайВалаамский, — наВалаамебыло
раз
делениест
арог
оиновог
ос
тиля. Сталипринуждатьпереходитьнановыйст
иль.
Многиеизбрат
ийос
талисьпо-ст
арому. Началисьсуды. Приехалоцерковное
управление; вог
лавеснашимиг
уменом о. Павлиномбылс
уд; с
талипризыват
ьпо
одномуизбрат
ий. Мног
ихуволилиизобит
ели. Пришлаочередьимоя. Вошеляв
комнат
у, т
амсиделиг
умено. Павлинспрочимиизцерковног
оуправления. От
ец
иг
уменсказал: "ВотрабБожий, эт
от
, спрашивайтеег
о". Одинизнихсказал, чт
оон
будетг
оворит
ьичт
обы з
аписываливсе. Ониспросили: "Признаешьлииг
уменаот
ца
Павлина? Будешьлиходитьвсоборпоновомуст
илю?" Наихвопросянемогот
ветить,
уменявэтовремят
очноот
нялсяяз
ык. Ониусумнилис
ьис
казали: "Ну, чт
ожет
ы не
от
вечаешь?" Янемогс
казатьничег
о. Тогдаонисказали: "Нуиди, рабБожий, и
подумай".

Яначалмолит
ьсяБожиейМат
ери, Споручницемоейвс
ердцемоем: "Скажимнеи
укажипут
ьжизнимоей: накакую сторонуидт
и, зановыйлизаст
арыйстиль? В с
обор
ходит
ьиликуда?" И молилсяя, г
решный, МатериБожиейвовремясвоег
опослушания
накухне. Ког
даяс
воепослушаниевечернеекончил, пошелксебевкелию иподумал,
впрост
от
ес
ердцасвоего: "Чт
ожеМат
ерьБожиянеизвещаетменя?"
Номилост
ьБожиянеоставиламеня, г
решног
о: желаетвсемспасения. Вдругвкелии
моейявилсясобор, такойже, какониес
ть, высоты, длины иширины. Удивилсяя
чудномуявлению: каконвошелвмою маленькую келию? Новнут
реннийг
олосс
казал:
"Бог
увсевозможно, нетничег
оневоз
можног
о". Нувот, надоходитьвцерковьвсобор,
поновомус
тилю? Втовремя, когдаятакразмышлял, сверхуспус
тилас
ьз
авес
а
церковная, голубая, посерединезавес
ыз
олот
ойкрест
. Соборост
алсязаз
авес
ой. Я
ост
алсяподруг
ую ст
оронусобора; соборсталмненевиден, ивнутреннийг
олос
г
оворил: "Идинаст
арыйстильидержисьег
о". И слышуголосженскийсверху, суг
ла:
"Еслихочешьспастись, держипреданиесвят
ыхапостоловис
вятыхот
цов". И во
вт
оройразт
ожес
амоеповт
орилось, ивт
ретийразг
олоссей: "Еслихочешьспаст
ись,
держипреданиесвят
ыхапост
оловисвят
ыхот
цов, анесихмудрецов". Послеэтого
чудавсескрылось, ияосталс
яодинвкелии. Сердцемоевоз
радовалось, чтоГосподь
указалпутьспасения, помолитвам БожиейМат
ери" (8).
Ос
обенног
ероическойбылаборьбастарост
ильниковвРумынии, г
деновыйст
иль
ввеливт
омжег
оду, чтоивГреции. Мит
рополитВласий, нынешнийпервоиерарх
Ист
инно-ПравославнойЦерквиРумынии, пишет:
"В1924 г
. 1-еокт
ябрястало14-мчис
лом эт
ог
омесяца. Част
ьдуховенс
тваз
налао
г
отовящихсяпеременахиоткрыт
опредос
терег
алапаст
ву: скоробудутреформы — не
принимайт
еих. Например, вмоейроднойдеревнебылсвященник, кот
орый
предсказалреформы имолился, чтобы емунедожитьдоних, пот
омучт
опредвидел
массовыепреследования; ионумерз
адвамесяцадореформы.
В1924 г
. первенст
вующиммитрополит
омподчинявшейс
яКонстант
инополю Румынской
мит
рополиибылмит
рополитМvрон(Кристя). И заоднуночьонсталпат
риархом, хот
я
РумынскаяЦерковьнемог
лабыт
ьпат
риархатом, неимеядляэт
ог
одост
ат
очных
оснований. Пат
риаршест
вобылодарованоКонс
тант
инополемвнаг
радузасмену
календаря. Ког
дас
ост
оялосьзаседаниесинодапоэт
омуповоду, т
олькоодинепископ
Герасимотказ
алсяотновог
ост
иля; иостальныесказ
алиему: еслиты нехочешь
принимат
ьновыйстиль— уезжайизст
раны. ОнуехалижилвПариже.
Вс
еостальныеархиереинепонимали, чт
оонидолжны борот
ьсяпрот
ивреформы, они
всеперешлинановыйс
тиль; изчет
ырнадцатит
ысячприходс
кихсвященниковстраны
т
акжепочт
иниктоневыст
упилпрот
ивновог
остиля, кромеразвечт
оархимандрит
ао.
Галактиона(Кордуна), которыйвтовремяс
лужилкакприходс
койсвященникпри
мит
рополичьемсоборевБухарест
еипроповедовал, ког
данебылоепископа.
...ОтецГалакт
ион, ст
авшийвпоследс
твиинашимпервым мит
рополит
ом, боролся
противреформы, нонемогничег
осделать, т. к. былвсег
олишьархимандрит
ом. Он
былоченьспособным, училсявПет
ербург
евместесбудущимипат
риархами
Мос
ковс
ким Алексием иБолг
арскимКириллом, получилст
епеньдокторабог
ословия.
Поз
днее, в1935 г
., ег
орукоположиливархиереи, думая, чтоониз
менилсвоивзг
ляды:
вхиротонииучас
твовалит
риепископа, рукоположенныеещедосмены календаря, так
чт
опреемствоненарушено.
Вс
еэт
оярас
сказалдлят
ог
о, чт
обы показ
ат
ь, чтос
вященствоРумынскойЦеркви, в
основном, невыст
упаловзащитуправды, аст
арост
ильникидейст
вовалиочень
ост
орожно.
Вот, например, какбыловНямецкоммонаст
ыре, г
декогда-т
обылнастоят
елем преп.
ПаисийВеличковский. Ког
дабылапроизведенареформа, вмонаст
ыребылооколо
двухтысячмонахов, изнихвос
емьсот— всвященномсане, эт
осамыйбольшой
монастырьвРумынии. Здес
ьвоз
никлосамоесильноедвижениепрот
ивновог
остиля.
Задвамесяцадореформы наст
оят
ельпредупредилбрат
ию: берег
ит
есь, г
рядут

реформы, непринимайтеих. Эт
обылокакбы пророчест
во. Ноизвосьмисот
иеромонаховлишьт
ридцать(несчитаямонахов) былипротивреформы; изэ
тих
т
ридцатиот
крыт
овос
прот
ивилисьейтолькошест
ь— ост
альныенеот
ложилис
ьиз-за
материальныхсоображений: подекрет
умит
рополит
аМолдавског
овсемклирикам, не
принявшимновыйст
иль, г
розилоиз
вержениеизсана, изг
наниеизобит
елис
конфискациейимущества— человекоказывалсявнезакона. И вот
, маленькаяг
руппа
монаховсс
амымипреданными, ревност
нымисвященникамипокинуламонас
тырь, иот
э
той-тогруппы беретначалоист
ориянашейЦеркви. Нямецкийжемонас
тырьвцелом
принялновыйст
иль, поз
днееониотказалисьиотуст
авапреп. Паис
ия, захранение
которогомонаст
ырьбылуважаем. К словус
казать, наш монастырьвСлат
иоаре,
находящийсянедалекоотНямца, нас
ледовалэт
отуст
авит
радицию.
Вотименанекоторыхнасельниковмонастыря(священнослужит
елей), которые
с
опрот
ивлялис
ьвсю с
вою жиз
нь: иеромонахо. Гликерий( впоследс
твиимит
рополит
),
иеромонахо. Памва, о. Варух, о. Гимнасий, о. Зос
има, о. Гамалиил, о. Дамаскин,
которыйумервлесунеподалекуотмонастыря; известны именаидруг
ихнасельников
Нямца, с
опрот
ивлявшихс
яновомус
тилю. Былиимонахини: матьМакария, бывшая
помощницейнаст
оятельницы крупнейшег
овст
ранеженског
омонастырясв. Агапии,
с
тавшег
оновост
ильным (сейчаст
ам 450 насельниц), кот
ораяосноваласмонахинями
первыйвнашейЦерквиженскиймонаст
ырь. Маленькиег
руппы духовенст
ваи
нас
ельниковэтихмужскихиженскихмонас
тырей— наиболеечист
ые, т
е, которыев
с
ердцеимелиБог
а, анесвоеимущес
тво, от
верглиреформы ибылиизг
наны из
монастырей— импришлосьжитьвмiру. Благ
очестивыемiряне, поддержавшиеих,
с
таликакуст
рояющиесвоиульипчелы, ст
роитьцеркви, аэтиклирикибыликак
пчелы-мат
ки; такпроходилост
ановлениенашейЦеркви" (9).
Мит
рополитКиприанпишет
: "Румынскийпатриархатдважды, в1926 и1929 г
г
.,
праздновалПасхуслат
инянами, учиняятемсамымнарушениевекового
православног
опредания. Всамом деле, ког
даэ
тоделалос
ьвовт
оройраз, патриарх
Мvрон, польз
уясьбезраз
дельнойподдержкойуниат
апремьер-минис
траЮлиусаМаню
инес
колькихпредст
авит
елейдуховенства, принудилвс
ерумынскиемитрополии
праздноват
ьПасхувмест
еспапистами, чт
овыз
валовеликоесмущениеврядах
РумынскойЦеркви. Мит
рополитГурийБесс
арабскийот
крытокритиковалМvронаи,
иг
норируяпат
риаршийуказ, приказалвс
воихцерквахпраз
дноват
ьсост
альными
автокефальнымиПравославнымиЦерквами(т
. е. совсем правос
лавным мiром, за
исключением модернис
тскойФинляндскойЦеркви). ДеяниепатриархаМvрона
с
мут
илотакжеэтиост
альныеПравос
лавныеЦеркви, мног
иеизкоторыхвысказали
с
войпрот
ест
. Такирус
скоеэмиг
рант
скоедуховенствоБухарест
а, вчаст
ност
и, заняло
с
трог
ую позицию вэ
тит
рудныедни, иг
норируяпат
риаршийуказипразднуяПасхув
с
ог
ласиистрадиционнымиканоническимипредписаниями.
Неканоничноеинеправославноепраз
днованиеПасхислат
инянамиг
лубокоог
орчило
благ
ог
овейныхрумын, многиеизкоторыхвернулисьнастарыйст
иль. Срединихбыли
т
рииеромонаха, ат
акжедвасвященноинока, вернувшихсявРумынию соСвят
ойГоры.
ИеромонахГликерий, з
анявшийссамог
оначалалидирующееположениев
с
таростильном движении, началстроитьцерквивокрест
нос
тяхНямецког
омонаст
ыря.
ПерваябылаоснованавдеревнеВанат
ори. К 1936 г
. онпост
роилоколос
орока
большиххрамов, большейчаст
ью вМолдавии" (10).
8 Цит
. по: The Orthodox Word. № 160–161 (1991) 268–270.
9 Цит
. по: ПравославнаяРус
ь. № 2 (1479) (1993) 6–7.
10 Metropolitan CYPRIAN of Oropus, The True Orthodox Christians of Romania // The
Orthodox Word. Vol. 18, № 1 (102) (1982) 6–7.

ИсповедникиГрециииАфона
Рассмот
римт
еперьвкрат
цеист
орию г
онениянаист
инно-правос
лавных(или
"с
таростильников") вт
ечениеследующихнесколькихлет
.
25 окт
ября1925 г
. чет
ыремонахинимонастырясв. Пелаг
иинаост
ровеТинос
предст
алипередцерковнымсудом з
аразрывобщениясновостильниками. Суд

пост
ановил, чтоонидолжны бытьсосланы, ноониигнорировалиэт
отприкази
продолжаливест
имиссионерс
кую работ
ус
редипаломников, приходивших
поклонит
ьсячудот
ворнойиконеМатериБожиейнаТинос. 14 апреля1926 г. т
роеиз
нихбылипосланы насудвАфины. ВовремяпроцессаепископСинезийФивский
с
казалоднойизмонахинь, иг
уменииЕвпраксии, которая, кст
ат
и, приходиласьему
двоюроднойсес
трой: "Ес
ливы непокаетесьинеприметерешенияСвященног
о
Синодаотносит
ельнокалендаря, яличноснимусвасрясу". "Мнежаль, — от
ветила
иг
умения, — чтородст
веннаякровьт
ечетвнашихжилах, ичт
овы нарушиливашу
архиерейскую присяг
у. Я с
кажувамт
олькоодно: япредпочитаю идтивРайвцветных
одеждах, ноправославной, нежелибытьвадувмоейряс
е, новмес
тес
рас
кольниками!" Семьархиереевподпредседат
ельствомХризос
томаПападопулоса
приг
оворилимонахиньклишению монашес
тваиот
лучению. Зат
ем десят
ьведущих
ревнительницбылиизг
наны измонаст
ыря. Ноост
альныепродолжалисвою борьбу
(11).
ВВеликийЧетверг1926 г
. четырест
апят
ьдесятиеромонаховимонаховСвят
ойГоры
вог
лавесо. Арсением (Кот
т
еасом) подписалидокументпрот
ивновогокалендаря. В
т
ом жег
одуЛиг
аначалавыпускат
ьс
вою Конс
тит
уциональную Хартию подназванием
"ЯкорьПравославия", покаонанебылазапрещенановым закономобАфонскойГоре,
принят
ым г
реческимправит
ельс
твомв1927 г
. Эт
онеос
тановилоз
илотов,
раз
вернувшихширокую кампанию противновог
ост
иляповсейГреции. Этопривелок
изг
нанию в1927 г
. девят
надцат
изилот
овизскит
ов, принадлежащихВат
опедуи
Кут
лумуши. Некот
орымизнихбылопозволеносвободноперемещатьсяпоГреции,
друг
иежебылиз
аключены вмонастырьвМит
илененаост
ровеЛесбос.
В1926 г
. "Асс
оциацию православных" вАфинахсменило"Греческоерелиг
иозное
общест
воист
инно-правос
лавныххрист
иан". Эт
ообществообъединилос
ьсАфонс
кой
СвященнойЛиг
ойвборьбезавозвращениеправославног
окалендаря. В 1926 г
.
иеромонахМат
фей(Карпадакис), духовниктрехафонс
кихмонас
тырей, приехалв
Афины, чт
обы помог
атьт
амист
инно-правос
лавным, ав1929 г. СвященнаяЛига
командировалаещедвухиеромонахов(12).
Духэт
ихиеромонахов-зилот
овможнопонят
ьизследующег
оотрывкаиз
жизнеописанияо. Аввакума"Босог
о":
"Послепринятияновог
ост
илябольшоечислоафонскихот
цоврешилиперестат
ь
поминат
ьс
воег
оепископа, которыйподчинялсяпатриарху, ипрерватьобщениесним
исовсякойцерковью, принявшейкалендарноеновшес
твоилихот
ябы ост
ающейс
яв
общенииснововведенцами. Нобольшинст
вомонаховнерешилисьподписатьсяпод
э
тимрешением, отчег
оипроизошелраскол, длящийсяпос
ейдень, последствия
котороговс
еболееиболееощут
имы. Вначалевосс
талидвадцат
ьчет
ыремонахаиз
ВеликойЛавры, средикот
орыхбылимиролюбивыйАввакум.
Ссорабыласт
ольсильной, чт
окрикибылислышны даженамонастырс
комдворе. Для
мест
а, г
дес
овсем недавноцарилит
ишинаиспокойствиееще, э
тобылонеожиданным,
с
уровым испытанием. От
ецАввакум з
ат
ворилсявсвоейкелье. Врукечетки: он
непрестанномолился, чт
обы Богвоз
врат
илмиризмученномуАфону. Верные
Преданию монахи, какипрежде, трудилисьвмонаст
ыре, нопосколькуонинемог
ли
большепринимат
ьпоминовениепат
риарха, онинебыливмолитвенном общениис
друг
имиот
цамиимолилисьот
дельновпредоставленнойимбольшойчасовне. Вскоре
о. Аввакум былсосланнанекотороевремявВиг
лу, впещерупреп. Афанасия. Но
оченьскороотцы, поняв, скольделикат
нымбылоег
опослушаниеикаксильноег
о
любили, невыдержалиипопросилиоег
овозвращениивмонаст
ырь. Наэт
отразему
поручилидолжнос
тьсиделкииназначиливбольшую больницу, кот
орую Лавраимела
длямног
очисленныхпрест
арелыхибольныхчленовбрат
ст
ва.
Однако, лукавыйит
утподст
роилсвою западню. Вскоростиположениестарост
ильника
принеслост
арцувт
орую ссылкувпещерупреп. Афанас
ия. Тог
давскоревозопили
больные: з
аменившийнаэтомпос
туо. Аввакумабылневсилахследоват
ьег
о
порядкам ввесьмас
ложномделеуходаз
абольными. Ибоо. Аввакум отличалсяочень
крепкимсложением, былсамымпреданнымслужит
елеминикогданечувст
вовал
уст
алос
ти. Такчт
обольныеоченьбыстровернулиег
оназадсвоимимольбами! Инадо

быловидет
ьволнение, скот
орыммонахиибольные, которыевселюбилиего,
ожидалиег
овоз
вращения.
Вначале1927 г
. братиязахот
елиразинавс
ег
даположитьконецбезжалостнойс
соре,
г
розившейразорениемобит
ели. Идлябольшегоус
пехасвоегопредприят
ияони
послалипис
ьменноеприг
лашениег
убернаторуАфона, просяег
опридтии
председательст
воват
ьнасовет
ес
тарцев, кот
орыйдолженбылвпоследнийраз
обс
удит
ьвопросозилот
ах, верныхсвятоот
ечес
комукалендарю. Попросьбеот
цадокт
орао. Афанасия(Карабану), которыйисамбылзилот
ом, онивыбралио.
Аввакума, чт
обы онпредставлялэтихотцов. Всестарцы присут
ствоваливог
лавес
г
убернат
ором. Губернаторнемедленнос
просилАввакума: "От
че, каквы объясняет
е
с
воеоставлениебрат
ст
ва, всердцекот
орог
овы предварит
ельнопосеялианархию? И
с
кажит
емне: почемувы несос
тоитевобщениисост
альнымиот
цами?" От
ецАввакум
от
вечалскротост
ью исмирением: "Чит
аллиВашепревосходительст
вог
осподин
г
убернат
орсвят
ыеканоны Кормчей?" — "АчтожеговоритКормчая, от
че?" — спросил
т
от. ОтецАввакумнемедленноответ
ил: "Есливы нез
нает
еэт
ог
о, милост
ивый
г
осударь, идит
еипочит
айт
ес
перва. Тогдаможет
еприходитьисудитьнас".
Рассудив, чт
оэт
отот
ветз
аключаетвс
ебет
яжкоеоскорблениевласт
и, собор
немедленносослалег
оавт
оравмонастырьКсиропот
аму. БедныйАввакум оказалс
яв
т
рет
ийразудаленсмест
ас
воег
опокаяния.
Примернодвамес
яцаспуст
яонбылвызванизсвоейсс
ылки. Вэт
отдень, 9 март
а, ег
о
дажепопросилиприсут
ст
воват
ьнавсенощномбдениисг
убернатором. Аут
ром, сраз
у
послеслужбы, длившейсявс
ю ночь, губернат
ороседлалсвоегомулаипоспешно
от
правилсяназадвКарею. Тогдао. Аввакум, увидеввэт
омвозможност
ьдонес
тидо
нег
ог
олосразума, вз
ялживотноеподуздцы иот
правилсявпут
ьвместесним.
Дорог
ойонг
оворилсним, какумел. Онобъяснилемувделикат
нойманере, которая
оказ
аласвоедейст
вие, почемумонахиСвят
ойГоры былипрот
ивперемены календаря,
ипоказалему, какцерковныеписаниядаютдост
ат
очноеос
нованиеиоправданиедля
т
акойоппоз
иции. Губернат
орс
коробылт
ронутпрост
от
ойидетскимвоодушевлением,
скоторымговорилАввакум, т
акжекакиег
опоразит
ельным з
нанием Священног
о
Писания. И этоскоропривелоег
окзаключению, чт
оонимеетделосдос
тойным
человеком, влюбленным видею. Поэт
омунемедленнопосвоем прибыт
иивКарею он
попрос
ил, чт
обы этотз
илотбылбезпромедлениявозвращенвсвоймонастырь.
Нес
колькимиднямипозжеВеликаяЛаврасновапринялаАввакумавсвоелоно.
Однако, ег
овоз
вращениенеобошлосьбезраз
очарования. Изот
цов-зилот
ов, бывших
ег
от
оварищамипоборьбе, почтивсеушли, однипос
воейволе, друг
иебылииз
гнаны
нас
ильно. Анемног
иеос
тавшиес
япоспешиливернутьсявсобор. С т
ехпоро. Аввакум
неимелпокоядот
ог
одня, когдасодним избрат
ий, такжелюбившимдобродет
ель, он
покинулмонас
тырь...
Таким образом, именнолюбовьег
окАпост
ольскомуПреданию Церкви, любовьчис
тая
ибескорыст
ная, неот
ст
упающаяпреднесчас
тьямиинаказаниями, всег
даз
аст
авляла
ег
оподвиз
ат
ьсярадипоз
нанияволиБожиейвовсем. Этойлюбовью зас
лужилон
изг
наниевВиг
лу. Нополучилонивоздаяние: ибоименнот
ам, вуединенииВиг
лы,
емубылодарованомножест
водуховныхблаг— благ
, которых, очевидно, невоз
можно
с
тяжат
ьбезскорбиипота, нокот
орыеявлялисьзанихвеликойнаг
радой.
...Однажды монах, кот
орог
ооноченьсильнолюбил, о. Ефрем, такжебывшийиз
ВеликойЛавры, спросилег
о, почемуонст
алз
илотом. Онполучилответ
, полный
от
кровенног
ореализма: "ПотомучтоБогпризоветменякот
вету; Онскажет: ‘
Аввакум,
т
ы зналзаконЦеркви, какжеты дошелдотого, чт
обы попрат
ьег
оног
ами?’
" И он
прибавил, чтоновыйкалендарьбыл"жерт
войКаина" (13) .
В1926 г
. вселенииНикитасвХалкидикиист
инно-православныйсвященник,
архимандритИларионУз
унопулос, быларест
ованиприговоренктреммесяцам
т
юрьмы, несмот
рянасопрот
ивлениеег
оприхожан. ОтецИларионбылназван
"контрреволюционером". Изэт
ог
оочевидно, чт
оистинно- православныеГреции

раз
делялинет
олькос
воиверуиимя, нодажеиобвинительныеформулировкис
истинно-православнымиРоссии(14).
НаРождест
во1926 г
. Хризос
том Пападопулосприказалзакрытьис
тинноправославную церковьсв. Параскевы наост
ровеСаламине. Священнико. Христ
офор
Псиллидисрешилс
лужитьлитург
ию наулицепередцерковнымидверями, несмот
ря
надекабрьскиймороз. Церковныевлас
тиост
ровапос
лалинесколькихматросов
с
хватит
ьсвященника, ноте, придяиокруживверующих, решилинеслушат
ься
приказаивернут
ьс
яназад(15).
ВФессалоникахвНеделю оСамаряныне1927 г
. о. СергийЛиурас, белыйсвященник
истинно-православногохрамаТрехСвятителей, быларестованпослелитург
иипо
приказуновос
тильног
омитрополит
а. В1935 г
. онсновабылсхваченпоприказут
ог
о
жемитрополитаиизбитполицией. Черезнесколькоднейонс
кончался(16).
8/21 ноября1927 г. мес
тныевласт
ипопыт
алисьарес
товатьсвященникаис
тинной
ЦерквивселенииМандравАт
тике. Однакоприхожаневст
алист
енойназащит
у
с
воег
опас
тыря, ивпоследовавшейст
ычкемолодаязамужняяженщина, Екат
ерина
Рутт
и, быласмертельноранена. Онаумерла15/28 ноябряисталапервоймученицей
движенияст
арост
ильниковвГреции(17).
ВНеделю Православия1928 г. поприказуХризост
омаПападопулосаполицияпришла,
чт
обы схват
ит
ьс
вященникаистинно-православног
охрамасв. Марины вЛионеси
(Ат
тика). Священникскрылся, нонес
колькихприхожанз
абраливкоропскую тюрьму
(18).
9/22 апреля1928 г
. иеромонахАрсенийСакеллариосбылвз
ятвполицейскийучаст
ок
вЛамиа. Зат
еммес
тныйновост
ильныймитрополитустроилнаднимпубличныйсуд, на
котором онбылоффициальнолишенс
анаиострижен. Зат
ем ег
оот
пуст
или(19).
25 марта/ 7 апреля1929 г
. полициявоспрепят
ствоваласовершению лит
ург
иив
праздникБлаг
овещениявБлаг
овещенскойист
инно-православнойцерквивселении
Керт
ез
ивКалаврите, т. к. священникнеимелразрешенияотмест
ногоновост
ильног
о
мит
рополит
а. Церковьбылаоцеплена, иначальникполиции, сидянаконе, угрожал
рас
стрелят
ьвсесобрание. Нолюдиот
каз
алисьвыдат
ьс
воег
ос
вященника, г
оворя:
"Мы всеумремсним". Полицейскийвытащилсвойревольвер, нонароддержалс
я
т
вердо. Вконцеконцовонз
асунулревольверобрат
но(20) .
23 апреля/ 6 мая1929 г
. о. Николай, новост
ильныйс
вященникхрамасв. Иоанна
Предт
ечивМес
оропи, былпораженнеумест
нос
тью празднованияпамят
исв. Георг
ия
ПобедоносцавовремяВеликог
оПост
а(чег
онеможетс
лучит
ьсяпоправос
лавному
календарю). Онпошелксвоемуархиерею ииспросилразрешенияслужит
ьпраздник
с
в. Георг
ияпоправославномумесяцес
лову. Епископразрешениедал. Однако, ког
дао.
Николайпродолжилслужениепос
таромуст
илю, прот
ивнегобыловоздвигнут
о
г
онение. И когдаонпочувствовалприближениес
мерт
и, онс
казалсвоим прихожанам:
"Когдаяумру, ионинедадутвампохоронит
ьменянакладбище, похоронитеменяв
моемсаду. Ноеслионипридутисилойвоз
ьмутмоет
ело, язаклинаю васнеидт
иза
моимгробом!" Новост
ильникиназ
начилисуднадо. Николаемнаноябрь, ноонумер
19 окт
ября. Новост
ильникипришлихоронитьего, новдоваот
казаласьвыдат
ьимтело.
Тог
дановост
ильныйархиерейприехалвгородипослалковдовесвященника. Он
т
акжебылотверг
нут. Тогдаистинно- православныемiряненачалипохороны своего
пас
тырявсаду, каконзавещал. Нот
утепископприбылсполициейзабрат
ьт
ело.
Прихожанеспервасопрот
ивлялись, ноз
ат
ем, нежелаякровопролит
ия, облобыз
али
т
ело, брос
илинанег
онемногоземли, аз
ат
емпозволилизабрат
ь(21).
11 ГЙБННБКПХЛПРПХЛПУ, ДейнпрбиЮ мбфбГ.П.Ч... 64–80.
12 Уэнфпмптjуфпсйкx ресйг
сбцx фyтEЕкклзуЯбт
ф§нГнзуЯщнEПсипдьощнЧс
йуфйбн§н
FЕллЬдпт/ FХр’ф§нжз
лщф§нQг
йпсеЯфщнрбфЭсщн( GБг
йпнIПспт, 1973) 8–11;.
ГЙБННБКПХЛПРПХЛПУ, ДейнпрбиЮмбфбГ.П.Ч... 101–111.
13 Hieromonk THEODORITUS (MAVROS), Avvakoum, le Zйlote aux pieds nus (Paris:
FraternitйOrthodoxe de St. Grйgoire Palamas, 1986) 37–42.

14 См.: ГЙБННБКПХЛПРПХЛПУ, ДейнпрбиЮ мбфбГ.П.Ч... 93–100.
15 Ibid. 112–115.
16 ГЙБННБКПХЛПРПХЛПУ, ДейнпрбиЮ мбфбГ.П.Ч... 116–119.
17 Ibid. 120–137.
18 Ibid. 143–149.
19 Ibid. 150–157.
20 Ibid. 166–172.
21 ГЙБННБКПХЛПРПХЛПУ, ДейнпрбиЮ мбфбГ.П.Ч... 173–186.

Непрек
лонившиеколенипередВаалом
Хотянародсос
воимиоченьнемног
очисленнымис
вященникамибылпосущест
ву
одиноквот
крыт
омпрот
ивост
ояниипеременекалендаря, всежебылиещенекоторые
"непреклонившиеколенаВаалу" во"дворцецарс
ком" — виерархии, возг
лавляемой
Хризост
омомПападопулос
ом. Так, митрополитГерманДимитриадскийпрот
ес
товал
противвведенияновог
остиляиотсрочивалег
овс
воейепархиидо15 февраля1928 г
.
(22). Кромет
ог
о, "2 июня1929 г., вприсут
ствиисорокачет
ырехмит
рополитов,
Хризост
омвнезапнопотребовалотприс
ут
ст
вующихиерарховнемедленноподпис
ат
ь
з
аг
отовленныйимдокумент, оправдывающийвведениеновог
ос
тиляиосуждающий
продолжающихпридерживат
ьсяс
тарого. Эт
омусат
анинскомузамыс
луХризостома
воспрот
ивилисьмит
рополит
ы Кассандрийский, Маронийский, Яннинс
кий,
Друинопольский, Флоринс
кий, Димитриадский, Самос
ат
скийиХалкий- ский. Ког
да
архиепис
копст
алнас
таиват
ь, т
от
ринадцат
ьмитрополит
овпокинулизаседание, тогда
какизтридцат
иодног
оост
авшихсядвадцат
ьсемьбылипротивчет
ырех, подписавших
документХриз
ост
ома" (23). Насамомделе, именнонадежда, чтог
осударст
венная
Церковьвсе- т
акивернет
сякюлианскомукалендарю заставлялат
ехархиереев,
которыевпоследс
твииприсоединилиськист
инно-православным, ост
аватьсядо
временинас
воихмест
ах.
Епис
копЕфрем пишет
, чт
она"ПредсоборномСовещании", проходившемв1930 г
. на
АфоневмонастыреВат
опед, "предст
авит
елиСербскойиПольскойЦерквей(Церкви
России, ГрузиииБолг
ариинебылипредставлены; РоссиииГрузии— потому, чт
оони
вэт
овремяпереживалит
рет
ью волнуст
алинс
кихг
онений, Болг
арии— потомучто
"болг
арс
каяс
хизма" всеещеоставалас
ьвсиле) попросилидлябог
ос
лужений
от
дельную часовню. Ког
даг
рекис
талинаст
аиват
ьнатом, чтобы всес
лужиливмест
е,
т
ос
лавянеот
казалис
ь, г
оворявсвоеоправдание, чт
оунихдруг
ойяз
ык, ат
акжеи
т
ипикон, ичтоможетс
лучитьсяискушение. Грекипродолжалинастаиват
ь, аславяне
от
казывались, ифакт
ическидосамог
оконцас
обораонитакинесослужили. Ст
ало
ясно, чт
ославяневтовремясчиталикалендарныйвопросдостаточноважным, чт
обы
из-занегоот
делятьсяотг
реков. Ког
даониговорили, чтоихт
ипикониной, было
очевидно, чт
окалендарьиг
ралприэт
омзначительную ролькакчас
тьэтог
о
раз
личия... НаделеСербскаяЦерковьдажеподдержаладвижениест
арост
ильниковв
Греции, тайнопос
лавимчерезг
раницус
в. Мvро" ( 24).
Наэт
омсобореепископОхридскийНиколай(Велимiрович) г
орячозащищал
православныйкалендарь, з
аявив, чтонаСовещании1923 г
., одобрившем новый
календарь, былс
озданраскол. "Имеетлинаст
оящеесобрание, — сказалон, — какоелибоот
ношениекоВсеправославномуКонг
рессувКонст
ант
инополе, откоторог
о
проист
еклиизвест
ныевсемнам аномалии? ЦерковьСербиибылаошеломлена, ког
да
увиделарешенияэтогоКонг
ресс
апроводимымивжизнь" (25).
Такжеив1929 г
. русскиймитрополитИннокентийПекинскийнапис
алот
крыт
ое
письмопокалендарномувопросу, вкот
оромг
оворил: "ВЦерквиХрист
овойнетничег
о
малоценного, нетничег
оневажног
о, ибовкаждомобычаевоплот
илс
яДухБожий,
КоторымЦерковьживетидышит. Всякий, дерзающийвос
стават
ьнаобычаииз
аконы
церковные, ос
нованныенаСвященном ПреданиииПисании, восс
таетнаДухаБожияи
с
имявляетвс
емимеющимочивидеть, каког
оондуха. Дост
ойноиправедноСвятая
Церковьиз
рекаетнатаковыханафему" (26).
Новсеэт
обылииност
ранныеепископы; вГрецииженебылониодног
оепископа,
с
лужащег
опоюлианс
комукалендарю. Темнеменее, числоист
инно-правос
лавных

приходоввГрецииувеличивалос
ь(т
ольков1925–30 г
г
. ихбылоос
новановосемьсот)
и, благ
одаряпарламентс
комууказуот1931 г., предоставлявшемус
таростильникам
с
вободубог
ослужебныхсобраний,численност
ьверныхпревысилакокт
ябрю 1934 г
.
двест
итысяч. Болеет
ог
о, кэтомувременис
талояснодажемногим новост
ильным
иерархамибогословам, чт
овведениеновог
окалендарябылонесомненным
нарушением.
Разрушит
ельныепоследст
виянововведениябылисуммированы ис
тинноправославным с
удьейНикитойАнагност
опулосомследующимобразом:
"ГреческаяЦерковьпосягнуланадог
матдуховног
оединстваЕдиной, Свят
ой,
СоборнойиАпостольскойЦеркви, окотором молилсяееБожест
венныйОс
нователь,
посколькуонаотделиласебявпраз
днованиипраздниковисоблюдениипос
товот
ост
альныхПравос
лавныхЦерквейиправославногомiра,8/10-хкот
орог
оследует
с
таромукалендарю (Иерусалимскийпат
риархат
, Свят
аяГора, Россия, Сербияидругие)
Чт
окас
аетс
ябог
ослужения, онаразделилаблаг
очестивыйг
реческийнароднадва
враждующихлаг
еряиразделиласемьи, ввелаобщиепраз
дникиправославныхс
ерет
иками(кат
оликами, протест
антамиипрочими), атакжевнесласмущениеи
беспорядоквправославноебог
ос
лужение, преданноенам От
цами.
Онаиз
менилаунаследованныеотпрошедшихвековдат
ы неподвижныхрелиг
иозных
праздниковимног
одневныхпост
ов— Рождест
венског
о, Ус
пенског
оиСвв. Апостолов,
—с
окративАпостольскийпоствплот
ьдополног
оег
оуничт
ожениявт
ег
оды, ког
даон
с
овпадаетспраздниковВсехСвят
ых; онат
акжеиз
ъялаеванг
ельскиеиапост
ольские
чт
енияизвоскресногоцикла.
Врез
ульт
атеэтог
ост
ановитс
яочевидным, чт
окалендарь— эт
онеастрономичес
кий
вопрос, какут
верждаютвс
воеоправданиеобновит
елиЭлладс
койЦеркви, авопрос
чис
торелиг
иозный, неразрывнос
вязанныйсбог
ослужениемивообщесрелигиозной
жизнью православног
охристианина.
Введякалендарноеновшест
во, новост
ильнаяЦерковьпреступиланет
олько
вековечноеЦерковноеПреданиеосвят
оотеческом православномкалендаре, не
т
ольковышеприведенную апост
ольскою з
аповедь(II Сол. 2:15; Гал. 1:8–9) и
пост
ановлениеVII ВселенскогоСоборакасательноанафематс
твованиявсех
нарушающихСвященноеПредание("Ащектонарушаеткакое-либопредание
церковное, писанноеилинепис
анное, анафемадабудет
"), нотакжеиопределения
Вс
еправос
лавныхпатриаршихСоборов1583, 1587 и1593 г
г
. приВселенском
пат
риархеИеремииII и1848 г
. приВселенскомпатриархеАнфиме, осудившихи
анафемат
ст
вовавшихгриг
орианскийкалендарь.
Онат
акжепрес
тупилаСвященныеКаноны, повелевающиехранит
ьисоблюдать
СвященноеПредание, аименно: а) 3 Карфаг
енс
ког
оСобора, б) 21 Ганг
рс
когоСобора
ив) 91 и92 свт. Вас
илияВеликог
о, такжекаки47-еправилоЛаодикийског
оСобора,
воспрещающеепраз
днованиесеретиками, каковымиявляютс
ялат
инянеи
протестант
ы, и1-еСедьмог
оВселенског
особоракасат
ельнонеуклонног
особлюдения
всейполноты божественныхправил" (27).
Новос
тильникинебылилишены ипрямыхпредос
тереженийНебеснойЦерквио
неправильностивыбранног
оимипути.
ОдноизтакихпредостереженийбылоданоновостильномуепископуАрс
ению
Ларисскому12/ 25 декабря1934 г
., впраздниксвт. СпиридонаТримифунтског
опо
с
таромуст
илю иРождествапоновому.
"Утромепископпоехалнамашиневсвойхрамслужит
ьлитургию. Ког
даонподъехал,
т
оувиделсмиренног
опрест
арелог
облаг
ост
ногоархиереяспанагиейнаг
руди.
Арсенийсказалему: "Брат
е, пойдем, вос
поемрадостныерождественскиегимны, а
з
ат
ем яокажутебег
ост
еприимст
во".

Смиренныйепископотвечал: "Ты долженвоспеват
ьнеэт
иг
имны, амои, свят
ит
еля
Спиридона!" Арсенийрассердилсяисказал: "Я т
ебяприг
лашаю, аты меня
презираешь. Тог
даидипрочь".
Арсенийвошелвхрам, поклонилсяиконамиселнасвоеместо. Ког
дапришловремя
катавасий, онпропелпервую катавасию изатем велелхорупетьвторую. Арсений
началтрет
ью, новнезапнопочувс
твовалсебядурно. Онвелелхорупродолжат
ьи
вошелвалт
арь, г
деег
ос
просили: "Чт
ослучилось, владыко?" Онот
ветил: "Я плохо
с
ебячувст
вую".
Ког
данедомог
аниеАрсенияусилилос
ь, ег
оот
везлидомой, г
деег
ос
ост
ояние
ухудшилось, инаследующийденьонумер. ОнбылнаказанБогом з
асвоенечест
ивое
непослушаниесвт. Спиридону. Эт
очудоиз
вестнопожилымправославнымверующим
Лариссы" (28).
22 См.: G. LARDAS, The Old Calendar Movement in the Greek Church. An Historical Survey.
Thesis (Jordanville: Holy Trinity Monastery, 1983) 12.
23 Мпнбч’
т
БНФЩ НЙПУГЕПСГБНЗУ, EБиеплпг
йфxт"иеплпг
Яет
" (ГпсфхнЯб: FЗМпнx фп™
FБг
ЯпхНйкпдЮмпх, 1992) 7–8.
24 Monk EPHRAIM, Letter on the Calendar Issue...
25 Мпнбч’
т
РБХЛПУ, Непзмесплпгйфйум’
т
-Пkкпхменйумьт… 78.
26 СВЯТО- ИЛЬИНСКИЙ СКИТ, Св. Гора. УчениеПравославнойЦерквиоСвященном
Преданиииотношениееякновомуст
илю ( Джорданвилль—Нью-Йорк: Свят
о-Троицкий
монастырь, 1989) 25.
27 FЗцщнx фyтEПсипдпоЯбт844 (НпЭмвс
йпт
–ДекЭмвсйпт1991) 26–27.28 FЗFБг
Яб
УкЭрз122 (EПкфювсйпт–ДекЭмвсйпт1991) 109.

Трисвят
ыхсвященник
а
Вэт
отраннийпериодборьбы прот
ивновог
ост
илямног
иесочувст
вовалиист
инноправославным, нонеприс
оединялиськним, пот
омучт
оунихнебылоепис
копов.
Некоторыепродолжалислужит
ьпоправос
лавномукалендарю, непорываяот
крыто
общениясновост
ильниками. Средиэт
ихпоследнихбылидвасвят
ыхсвященника— о.
НиколайПланáсизАфинио. Иероним сЭг
ины.
От
ецНиколайбылт
емсвященником, кот
орыйот
служилводос
вятныймолебени
благ
ословил"Общес
твоправос
лавных", котороевдейст
вительност
иозначалоначало
борьбы ст
арост
ильников. Заэт
ойслужбойонс
казал: "Все, чтобы нибыло
уст
ановленонеканонично, — падет". И онс
лужилпоправославномукалендарю до
с
амойсвоейсмертив1932 г. Однажды "онхотелслужитьсог
ласнот
радиционному
календарю напраздникпророкаЕлисея. Нопосколькуонбоялс
я, чтомогут
возникнут
ьз
ат
руднения, тодоговорилсясосвоимвт
орымсвященникомидт
инакануне
ночью ислужит
ьвхрамесвт. СпиридонавМант
уках. Ут
ром ег
опс
аломщицапошлав
храмсвт. Спиридонаиждалаег
отам. Времяшло, иказалось, чт
освященникне
придетслужит
ь. Онаприуныла. Ейподумалос
ь, чтоунег
ослучилосьчто-нибудь
с
ерьезное, ипоэт
омуоннепришел. Тог
даонапошлавхрамСв. Елисея(потомучто
т
ам был"информационныйцент
р"), чт
обы уз
нат
ь, чтослучилосьсосвященником, и
увидела, чт
оонтамготовитсяслужит
ьлит
ург
ию! Онаукорилаег
озанарушениеих
дог
оворенност
иипотом с
просила, какэтооннепобоялсяипришелсюда, вцент
р, в
с
амоепеклог
онений. Онот
вет
илей: "Неругайменя; сег
одняутромявиделпророка,
ионсказалмнеидт
ислужитьсюдаиничег
онебояться, пот
омучт
оонбудетохранят
ь
меня". Арг
умент
ы псаломщицы т
акиост
алисьневысказ
анными! Онатолькоспросила:
"НокакжеВы виделиего?" — "Ясег
одняутромвс
талиприг
от
овилс
яехат
ьв
Спиридоновский. Я сиделвкреслеиждал, ког
даподадутэкипаж. Вэт
уминут
уя
увиделпередс
обойпророкаЕлисея, ионс
казалмнеидтивегоцерковьислужит
ь
лит
ург
ию..."
Друг
ой, подобныйс
лучаю со. Николаем, примермы видимвжиз
нисвященноинока
ИеронимаЭгинског
о, следовавшег
от
емжепут
ем. Вскорепос
лесвоегорукоположения
вос
вященники, примернозаг
оддокалендарнойреформы, о. Иероним прекрат
ил
с
лужитьпопричинебывшег
оемувовремялит
ург
иивидения. Сог
ласнонекоторым

источникам, этослучилосьещевовремяпервыхсорокаднейег
освященст
ва. Он
продолжал, однако, проповедоват
ьвбольничнойчасовне, которую онсампост
роил
т
ам, наост
ровеЭгина, г
дежил. Хот
яэт
ачас
овняоффициальноипринадлежалак
новос
тильнойЭг
инс
койепархии, о. Иеронимвсег
дапраздновалсог
ласно
т
радиционномуцерковномукалендарю... Хот
ясам онинеслужилкаксвященник, т
ем
неменее, всилусвоейсвят
ост
и, своейпопулярностисрединародаиявныхдарований
ДухаСвятаго, которымионобладал, онпользовалсяог
ромнымвлияниемсреди
верных, обращавшихсякнемузаруководством инаст
авлениями. Эт
одошлодо
Прокопия, епископаГидрског
оиЭг
инс
ког
о, ипривелокт
ому, чтоепископпередало.
Иерониму, чт
обы тотпришелкнему, ивелелемусослужитьссобою. Вот
вето.
Иероним послалепископукорот
кую з
апискуиподалвепархию прошениеоботс
тавке,
с
редипрочег
осказ
ав: "ПрошуВаспринят
ьмою отст
авкуизг
оспиталя, пот
омучт
ос
1924 г
. идонынежеланиемоеиревност
ьус
тремлялиськПравос
лавнойЦерквии
Вере. С дет
скихлетяпочиталееипосвят
илейвсю с
вою жизнь, впослушании
преданиям бог
онос
ныхОт
цев. Я исповедую ипровозг
лашаю, чт
окалендарьОтцов—
единст
венноверный, какиВам с
амимизвестно"..." (29).
Ос
обенноакт
ивную рольвборьбеист
инно-правос
лавныхиг
ралиеромонахМатфей
(Карпадакис), которыйосновалв1927 г., пос
лебывшег
оемуБожест
венног
овидения,
Бог
ородицкийженскиймонаст
ырьвКерат
еях(Атт
ика), вс
кореставшийвеличайшим
монастыремвГреции, анесколькимиг
одамипозже— мужскойПреображенский
монастырьвКуварах(Атт
ика) (30).
"Длякаждог
охрист
ианина, — писалонв1934 г
., — нетничег
оболеедост
очест
ног
ов
с
ейпреходящейжизни, чемпреданнаянамверавТворцавсяческих, Господанашег
о
ИисусаХрист
а. Ибочтоещеможетс
пастидушуотсмерт
и, т
оест
ьотосуждениямуки
вечныя, еслинесиянепог
решимаяПравославнаяХрист
ианскаяВеранаша, окоей
Господьг
оворитясно, глаг
оля: Ижеверуетикрест
ит
сяс
пас
енбудет, аиженеверует
осужденбудет(Мк. 16: 16). Сию ВерусравнилГосподьсмногоценнымсокровищем,
котороечеловекобрелсокровеннымнаселе, ичтобы купитькот
орое, онпродалвсе,
чем обладал(Мф. 13:13).
Посемублаженныйапост
олИудаубеждаеткаждог
оподвизат
исяоверепреданней
с
вятымединою (Иуд. 1:3) . И божественныйапос
толсделалт
акоеувещание, пот
ому
чт
опоявилисьвт
овремялукавыечеловеки, сосуды сатанины, делатели
неприязненные, сеявшиеплевелы населеГосподнем, пытавшиес
яниспровергнут
ь
с
вятую верувоХрист
а. Относительноэтихнечест
ивыхипреврат
ныхлюдейс
вятой
Апост
олписал: Привнидошабонециичеловецы, древлепредуст
авленныенасие
осуждение, нечес
тивии, Боганашег
облаг
одат
ьпрелагающиевсквернуиединаг
о
ВладыкиБогаиГос
поданашегоИис
усаХрис
таот
мет
ающиес
я. Из-з
аэт
их-то
новат
оровииз
врат
ителейверы воСвятойЦерквиБожией, преданнойнам, апост
ол
языковинебошес
твенникПавелизрекс
амую ст
рашную анафему, с
казав: Ащект
о
благ
овес
титвампаче, ежеприясте, анафемадабудет(Гал. 1:9).
Сег
орадиГосподьнаш воСвятом Еванг
елиивопиетковсем верным Своимрабам:
Внемлитежеотлживыхпророк, ижеприходятквамвоодеждаховчих, внутрьжесут
ь
волцы хищницы: отплодихпознаетеих... блюдите, даниктожеваспрельст
ит... и
мног
илжепророцы восст
анутипрельс
тятмногия(Мф. 7:15,16; 24:4,11).
Противэт
ихновшес
твующихлжеепископовиихпоследоват
елейсоборные
пост
ановленияЦерквичерезСвятейшихпат
риарховг
оворят
, чт
о"ащектовосхощет
убавит
ьилиприбавитьиотуедину— дабудетс
едмижды анафема"...
Такскакимжевеликимвниманиенадлежиткаждомуправос
лавномухрист
ианину
от
носитьсякбес
ценномусокровищуВеры, чт
обы хранитьеенеповрежденной, т
акой,
какойбожес
твенныеАпост
олы ибог
оносныеОт
цы предалиеенам, икакондолжен
подвиз
ат
ьсяс
охранит
ьсос
тояние, приличествующеекающемусяхрист
ианину: страх
Божий, добрыедела; ибомы живемвэпоху, когда, каксказалеванг
елис
тИоанн,
явилосьтакмног
оантихрист
ов. Онпишет: Дет
и, последняяг
одинаест
ь. И якоже
с
лышасте, якоант
ихристгрядет
, инынеант
ихрис
ты мноз
ибыша, отс
ег
ораз
умеваем,
якопоследнийчасест
ь. Отнасизыдоша, нонебешаотнас: ащебы отнасбыли,
пребылиубобышаснами(I Иоан. 2:18–19).

Те, ктоуправляетнынеЭлладскойЦерковью, вмест
еспоследующимимсвященст
вом,
упорст
вуютвзаблуждении, з
лос
лавии, рас
коле, хуленаДухаСвят
аго, ереси
папист
ског
окалендаря! И онивводятнародвзаблуждениеист
ановят
ся"иерархамиересиархами", пословубожественныхОт
цов!
Какоеобилиеблаг
одатиБожиейприноситдушехрист
ианинамалоет
ерпениев
с
корбях! Хотясвят
ыемученики, исповедникииправедникипредалидушисвоина
с
корбииг
онения, новсежепобедилиивост
оржес
твовалинадмiромсим"возле
лежащем" иобрелинемеркнущую славуЦарс
твияНебес
ног
о, посколькуониуповали
наГоспода. Отцы нашиуповалиинепосрамилис
ь, ибонелживыеуст
анашегоГоспода,
Бог
аиСпасит
еляИисусаХристаизрекли: СеАзсвамиесмьвовс
яднидоскончания
века(Мф. 28:20). ВотпочемуЦерковьХрист
оваЕдиная, Свят
ая, Соборнаяи
Апост
ольская, хот
яибылажест
оког
онимаиудеями, идолопоклонниками, лжемудрыми
ибезбожным ерет
икамиивообщеорудиямидиавольскими, — оказ
ываласьвсег
да
с
лавнойпобедительницей. "Воист
ину, ничег
онетс
ильнееЦеркви", ибоОсновательи
Главаееест
ьБог
, вочеловечивыйс
янасради, соОтцемиСвятымДухом поклоняемый
иславимыйнанебесииназемли, вовекиблаг
ословенный. Какможетвидет
ьвсякий
христ
ианин, Православиепретерпеваетнынеужасную зиму. Благ
очест
иег
онимо,
добродетельпоруг
ана, преданиецерковноеискоренено. Ст
рашнот
о, чтопаст
ыри
Церквиобращают
сявеег
онителей.
Свт. ВасилийВеликийнеког
даписал: "Единст
венноепреступлениес
уровонаказ
уемое
— эт
ос
трог
оехранениеотеческихпреданий... Ниседины неуважаютс
ясудиями
неправды, ниблаг
очес
тивоеподвижничество, нижиз
ньпоЕванг
елию сюныхлетидо
с
тарости... К с
корбинашейз
риммы праздникинашиот
ставленными, домы молитвы
з
акрыт
ыми, алт
аридуховног
опоклоненияпраздными". Вс
есиепостиглонынеинас.
Многоразличноиочевиднодлявсехт
овеликоезло, котороепричинилиобновленцы
неканоничнымвведениемновог
омесяцесловаикалендаряПравославнойЦеркви.
Расколы, разделения, нис
провержениедоброг
опорядкаисовершенноес
мешение,
нарушениедревнейшихз
аконовЦеркви, великоес
мущениесовестиверных— вот
последст
вияэт
ог
о, помимоанафемнанарушающих"кое-либоцерковноепредание,
писанноеилинеписанное", произнесенныхСвят
ымиВселенскимиСоборами. На
основаниисловапост
ола: повинуйтесянас
тавникамвашимипокаряйт
ес
я(Евр. 13:7),
— паст
ыриЦеркви, поддерживающиесиеант
иканоничноеновшество, ожидают
абсолют
ног
опос
лушанияс
ебесостороны церковнойполноты. Нокакмог
утис
тинные
чадаЦерквислушат
ьс
ят
ех, кт
о, всвою очередь, преслушаетСвятыхОтцов, окоторых
пророксказал: Господьиз
браяежелюбития, — инепочитаютустановленног
очин
церковног
о, преданног
оиос
вященног
оДухом Свят
ым, притом, чтоГосподьсказал:
Слушаяйвас, Менеслушает
, иотметаяйсявасМенеотметается, от
мет
аяйсяжеМене,
от
метаетсяПославшег
оМя? Какмогутблаг
очес
тивыехрис
тианеот
врат
ит
ьс
войслух
отг
ласаидеянийт
акихвеликихСвят
ыхБожиих, итакимобраз
омоказаться
лишеннымипохвалы иблаг
ословенияСвят
ойТроицы, которую мы слышимвуст
ах
с
амогоапост
олаПавла: Хвалю жевы, яковсямояпомнит
е, иякожепредахвам,
преданиядержит
е(I Кор. 11:2), — принимаятем с
амым вредныеичуждыеученияпо
с
тихияммiра, анепоХристе(Кол. 2:8), человечес
киеиз
мышления, вкоторых
с
крывает
сяособеннаяопасност
ьдлядуши? Верныечадацерковные, имеющиестрах
Божийвот
ношениизаповеданногоДухомСвятым: стойт
еидержитепредания(II Сол.
2:15), — сог
ласныесдруг
ойзаповедью: пребывайвнихженаученеси, ведыйотког
о
научилсяеси(II Тим. 3:14), — имеютдос
тойныйибог
оуг
одныйот
ветна
безос
новат
ельныеприз
ывы сег
одняшнихновшест
вующихпаст
ырейкпослушанию:
Повиноват
исяподобаетБог
овипаче, нежеличеловеком (Деян. 5:29)" (31) .
29 HOLY TRANSFIGURATION MONASTERY, Papa Nicolas Planas... 54–55, 108–110.
30 EЕрЯукпрптБНДСЕБУ, Мбфибsпт
, EБсчйерЯукпрпт
фyтEЕкклзуЯбт
ф§нГ.П.Ч.
EБизн§нкбr рЬузтFЕллЬдпт( ВЯпт
кбr IЕс
гб1861–1950) (EБиyнбй, 1963) 50–66.
31 FЙеспмьнбчпт
МБФИБЙПУ, ИеsпнРспуехчзфЬсйпн. РсппЯмйпн(EБиyнбй, 1934).

Воз
вращениетрехархиереев
Итак, ис
тинно-православныехрис
тианеГрециииРумыниипереживаливтовремя
первую фаз
усвоейборьбы сновшест
вующейг
ос
ударственнойцерковью, неимея
с
воихепископов, чтосоз
давалодлянихсущес
твенныет
рудност
и. Ибохот
ясвт.

Василийиг
оворит
, чт
олучшевовсенеиметьепископа, нежелиимет
ьплохог
о, но
от
сут
ст
виеепископовуг
рожаетдлительномувыживанию Церквипотойпрос
той
причине, чт
обезепископанельзярукоположит
ьсвященников. Болеетог
о, меньше
вероят
ность, чт
от
еизлагеряновшест
вующих, ктовт
айнес
импат
из
ирует
исповедникам, перейдуткним, еслиут
ехнетепис
копов.
Тем неменее, какмы ужевидели, внут
рисамойг
осударст
веннойцерквивозникло
с
ильноедвижениевсторонувозвращениякюлианскомукалендарю, ивмае1935 г.
одиннадцат
ьархиерееврешиливернут
ьсянаст
арыйст
иль. Однако, нанихбыло
оказ
анодавление, ивос
емьизнихвпос
ледниймоментот
каз
ались. Ос
талисьт
рое:
мит
рополитГерманДимитриадский, заштатныймит
рополитХриз
ост
омФлоринский
(ужеотличившийсявначале20- хг
г
. т
ем, чт
оотказ
алсяприз
нат
ьизбраниеМелет
ия
Метакс
акиса) имитрополитХриз
ост
омЗакинфский.
12/25 мая1935 г
. Общес
твоИс
тинно-ПравославныхХрист
ианпредложилотрем
мит
рополит
ампорват
ьобщениесг
осударст
веннойЦерковью ивоз
г
лавит
ьист
инноправославныххристиан. Ониответилиположительно, иввоскресенье13/26 маяв
маленькойцерквиОбщест
ва, посвященнойУспению БожиейМат
еривАфинах, в
прис
ут
ст
виидвадцат
ипятит
ысячверных, ониформальнообъявилиосвоей
принадлежност
икИст
инно-ПравославнойЦеркви. Мит
рополитГерманбылиз
бран
председателемновог
оСинода.
Эт
орадост
ноесобытиеявилосьдлялюдейнаградойз
аихревнос
тноеисповедание
веры инеобходимымус
ловиемдальнейшег
оуспехасвященнойборьбы Ист
инноПравославныхХрист
ианГреции.
Тримит
рополит
авыпустилизат
емИсповедание, вкотором онисредипрочег
о
з
аявляли: "Те, кт
оуправляетнынеЭлладскойЦерковью, раз
делилиединс
тво
Православияпосредст
вом календарног
оновшес
тваирас
кололиг
реческий
православныйнароднадвепротивос
тоящихдругдруг
уот
нос
ительнокалендарячаст
и.
Онинет
ольконарушилиЦерковноеПредание, ос
вященноесемью Вселенскими
Соборамииут
вержденноевековойпрактикойВост
очнойПравославнойЦеркви, но
з
ат
ронулит
акжеидог
матоЕдиной, Святой, СоборнойиАпост
ольскойЦеркви. Посему
т
е, кт
онынеуправляетГречес
койЦерковью, своимодносторонним, антиканоничес
ким
ибездумнымвведениемг
ригорианскогокалендаряс
овершенноотс
еклис
ебяотст
вола
Православияиобъявилисебя, всущнос
ти, раскольникамипоот
ношению к
Православным Церквам, ст
оящим наоснованиис
емиВселенскихСоборови
православныхз
аконовипреданий, ЦерквейИерус
алимской, Ант
иохийской, Сербской,
Польс
кой, СвятойГоры иБожест
веннойГоры Синайскойит. д.
То, чтоэтотак, былоподт
вержденоКомиссиейизлучшихюрис
товипрофессоровбог
ослововГосударст
венног
оУниверсит
ета, наз
наченнойдляиз
учениякалендарног
о
вопроса, одним изчленовкоейдовелосьбытьЕг
оБлаженст
вуархиепископу
Афинскомувег
обытност
ьпрофес
соромцерковнойист
ориивГосударс
твенном
Университ
ете.
Посмотрим, какоемнениевысказалаэ
таКомиссияоновомкалендаре: "Хот
явсе
ПравославныеЦерквииавт
окефальны вс
воемвнутреннемуправлении, темнеменее,
ониедины другсдруг
омпосредс
твомдогматов, соборныхопределенийиправил. Ни
однаизнихнеможетотделят
ьсякакчастнаяПравославнаяЦерковьипринимат
ь
новыйцерковныйкалендарь, нест
авприэтомвположениераскольничес
койпо
от
ношению кдруг
им".
ПосколькуЕгоБлаженст
воархиепископАфинскийс
воейс
обственнойподпис
ью
объявилс
ебяраскольником, токаког
ожеещенам недост
аетсвидет
ельства, чт
обы
показат
ь, чт
оониединомышленныесним иерархис
талираскольникамииз-затог
о,
чт
онарушилиединст
воПравос
лавиякалендарнымновшеством ираз
делили
церковную инациональную душиг
речес
ког
оправославног
онарода?" (32).
Эт
оточеньважныйдокументбылподт
вержденизложениямиВеры Ис
тинноПравославнойЦерквивнесколькихпос
ледующихИсповеданиях(особенно1950, 1974

и1991 г
г
.). Онобъявляетновостильниковнетолькорас
кольниками, нот
акже, чт
о
недвусмысленноподразумевает
ся, иерет
иками, пос
колькуони(черезэ
куменизм—
истинную цельвведениякалендарногоновшест
ва) нападаютнадог
матоЕдиной,
Свят
ой, СоборнойиАпос
тольскойЦеркви. Относительносмыс
ла, вкладываемог
оимив
с
лово"рас
кольники", т
римит
рополитанеост
авилинималейшегосомнениявсвоем
окружномпосланииот8/21 июня1935 г
.: "Мы рекомендуемвсем, кт
оследует
православномукалендарю, неимет
ьникаког
одуховног
ообщениясраскольничес
кой
церковью расколослужит
елей, откоторыхблаг
одат
ьВсесвят
агоДухаот
ошлапот
ой
причине, чт
оонинарушилипос
тановленияотцовVII Вселенског
оСобораи
Вс
еправос
лавныхСоборов, осудившихг
риг
орианскийкалендарь. Чт
ораскольническая
церковьнеимеетблаг
одат
ииСвят
аг
оДуха, подт
верждаетс
ясвт. ВасилиемВеликим,
которыйг
овориттак: "Хот
ябы раскольникиз
аблуждалисьввопросахине
являющихсядогматами, нопос
колькуг
лаваЦеркви, с
ог
ласнобожест
венномуапостолу,
ест
ьХрист
ос, отКот
орог
овсечлены живутиполучаютдуховноевозрас
тание, они
от
торг
лисебяотсоглас
иячленовТела, иболеенесут
ьчлены (тог
оТела) инеимеют
благ
одат
иСвятаг
оДуха. Посемукт
онеимеетее, тотнеможетипередатьеедругим"
(33).
Пог
лубокосимволичному"совпадению", именновэт
овремя— виюне1935 г. —
вошелвсилут
урецкийзакон, запрещающийправославномудуховенс
твуносить
духовноеодеяние. Хотяэт
опредписаниеивстрет
илосильныйот
порсос
тороны
Вс
еленс
ког
опатриархаФот
ия, низшеедуховенст
вовс
трет
илоег
освосторг
ом,
с
кандируя: "Даздравст
вуетАт
ат
юрк!" Ивсамомделе, лишеннойтеперьвнутренней
одежды благ
одатииводимойпопреданиям человеческим, пост
ихияммiра, анепо
Христ
е(Кол. 2:8) пат
риархииподобалолишит
ьс
ядажеивнешнег
опризнакаеебылой
с
лавы (34).
23, 24, 25 и26 мая1935 г
. тримитрополит
арукоположиличет
ырехновыхепископов:
ГерманаКикладског
о(Варикопулоса), Христ
офораМег
арског
о(Хаджи), Поликарпа
Диавлейс
ког
о(Лиоси) иМат
феяВрес
фенског
о(Карпадакиса) . Заэт
оониподверглись
с
удус
ост
ороны г
осударс
твеннойцерквиибылисосланы полициейвт
рираз
личных
монастыря. Несколькопозженовопос
вященныеепископы былитакжеосуждены и
з
апрещены. Двоеизних— ПоликарпДиавлейскийиХрист
офорМег
арс
кий— зат
ем
обрат
илиськг
осударст
веннойцерквиспрошением опрощении, нодвоеост
авшихся
— ГерманКикладскийиМат
фейВресфенский— отказ
алисьпризнатьрешениесуда.
Еп. Германбылзатем сослан, т
ог
дакакеп. Мат
феяегодуховныечадаскрылив
Кератейском монас
тыре.
32 МйфспрплЯфз
тКБЛЛЙПРЙПУ(ГЙБННБКПХЛПРПХЛПУ) Ренфбрьлещт
, ФN РЬфсйб. Ф.
7. (Рейсбйеэт
, 1987) 43.
33 ГЙБННБКПХЛПРПХЛПУ, ФN РЬфсйб... 277–278.
34 См.: Alexis ALEXANDRIS, The Greek Minority of Istambul and Greek-Turkish Relations,
1918–1974 (Athens: Centre for Asia Minor Studies, 1983) 200.

Знаменияснебесе
Сосланныймит
р. Хриз
ост
омЗакинфскийвскорепокаялсяибылвосс
тановлен
г
осударст
веннойцерковью насвоейкафедре. Однако, вокт
ябредвадругих
мит
рополит
абылинеожиданнодос
рочноосвобождены правит
ельст
вом (одинминист
р,
Г. Кондилис, симпатиз
ировалистинно-православным). Вдекабремитрополит
Хризост
омФлоринскийотправилсявИерусалимиДамаск, чт
обы обс
удит
ь
возможност
ьсозываСоборадляпересмотракалендарног
овопрос
а. Обапатриарха
вст
ретилиегодружелюбноипообещалипомощьвэтом деле. Ноког
даонсобрался
домойвГрецию, греческийконс
улвИерусалиме, дейс
твуяподдикт
овкуАфин,
от
казалсяпоставитьвизувег
опаспорт
.
Нес
колькомес
яцевтомилсямитрополитХриз
ост
омвИерус
алимекакпленник
г
речес
ког
оконс
ула. НоБожест
венноеПровидение, чрезз
ас
тупление"плененных
с
вободит
еля" с
в. Георг
ияПобедоносца, указалодлянеговыход. Сам Хризостом т
ак
вспоминалобэт
омчуде:

"Ябылподавленсвоимпленением, посколькунеимелсведенийоходеСвященной
борьбы инезнал, каковы будутпоследствиямоейзадержкивИерусалиме.
Уг
нетенныйэт
ойс
ерьезнойз
абот
ой, япошелнаследующийдень, 23 апреля, к
Божест
веннойлит
ургии. Соскорбью исверойяпросилсв. Георгияпомочьмне:
"Свят
ыйвеликомученичеХристовГеоргие, ижеплененныхсвободит
ельинищих
з
ащитит
ель, с
от
воричудот
воеиизбавимяотпленасег
о".
Вечеромтогожедня, ког
даябылус
ебядома, преждечемялегспать, послышался
с
туквдверь.
— Войдите.
Дверьнемедленноотворилась, вошелмолодойчеловекприят
нойнаружност
иисказал:
— Можетеуезжатьспокойно. Никт
онепомешаетвам.
— Сходите, пос
мотрит
емойпаспорт".
Молодойчеловекбыстровышели, вскоревернувшись, сказ
ал:
— Всег
от
ово".
Архиерейс
обралсябылодатьюноше"начай", нотот, кег
оизумлению, исчез
. Он
недоумевал, чт
обы эт
означило, носердцеег
обылоисполненомираирадост
и.
Наследующийденьонопят
ьпошелвцерковь. Вз
глянувнаиконусв. Георг
ия, он
вспомнилвчерашнийслучайизамет
ил, чт
олицоусвят
ог
онаиконебылот
очь-в- т
очь
какутог
оюноши.
Свеликимвоодушевлением онпропелт
ропарьсвят
ому: "Якоплененныхсвободит
ель
инищихзащит
итель..." — изатемобратилсякнему, какбы кс
воемублизкомудруг
у:
"Свят
ыйГеорг
ие, ят
ожепленник. Норазт
ы обещал, чт
оникт
оменянез
адержит
,я
иду. Защитименя".
Изцерквионсраз
упошелдомойисказалхозяйке: "ЯедувПирей". — "Но, Ваше
Преосвященство, кудажеВы поедете? УВасжевпаспорт
енетвиз
ы". — "Святой
Георг
ийпоможетмне".
Ког
даонприехалвХайфу, от
кудаходилипароходы вПирей, онсновазабеспокоился,
посколькунезналязыка, иемунескембылопог
оворит
ь.
Какт
олькоонвст
упилнакорабль, онсразужеувиделнезнакомог
омонаха, который
подошелкнему, поклонилсяисказ
алпо-г
речески: "ВашеПреос
вященство, чемямог
у
услужитьвам?" — "Чем вы может
еуслужит
ьмне? Я хочууехат
ь, ноуменявпаспорт
е
нетвизы, которую ст
авитгреческийконс
ул".
Монахвз
ялпас
порт, пошелвпароходноеаг
ент
ствои, хот
явпаспорт
енебылопечати
г
речес
ког
оконс
ула, раздобылбилет(35).
Государст
веннаяцерковьпо-прежнемупреследоваладвухмит
рополит
ов. Так, в1937
г
.г
ражданскийсудпривлекмит
р. Хризост
омакот
вет
ственностиподелуоег
о
с
лужениивхрамеТрехСвят
ителейвФессалониках. Онбылприз
нанневиновным, нов
1938 и1940 г
г
. пос
ледовалидальнейшиес
удебныеразбирательст
ва(36).
НоГосподьтакжепродолжалподаватьзнаменияснебесеСвоимверным.

Так, однажды истинно-православныехристианесобиралисьслужит
ьвсенощное
бдениенаВоздвижениеКрест
аводноименнойцерквинавершинег
оры Кофина.
"Наканунепраз
дника, ввоскресенье(13 сентября1937), ког
даначалот
емнет
ь,
верныеприбывалинебольшимиг
руппамиизразныхокрест
ныхдеревень, кт
опешком,
кт
оверхом... Старикивмест
есосвященникамио. Димит
риемизКрусоны ио.
ХарлампиемизКапет
анианы ждалиихвнебольшойцерквушкеРождест
ваБог
ородицы,
находившейсяуподножияКофины. Втотвечернадпиком Кофины ст
оялаиз
моросьи
г
уст
ойт
уман, иподниматьсябылооченьт
яжело. Верныхбылосвышепят
исот, апо
друг
имсведениямсвышет
ыс
ячичеловек.
Вдесят
ьвечераприбылот
рядполицииподкомандоймладшег
олейт
енанта. Они
объяснилис
воеприсут
ствиетем, что"пришлиподдерживать... порядок"! Конечно, на
с
амом делеихнамерениябыликакразобратными, ноког
даониувиделиколичес
тво
с
обравшихсяверующих, импришлосьпередумат
ь.
Вполночьс
вященникиначалипет
ьакафистЧест
номуКрес
ту. Нес
мотрянатуман,
холодисильныйвет
ер, верующиемолилисьнаколеняхивсевмест
еподхват
ывали
"Радуйся, блаженноедрево" или"Алиллуиа".
Кконцуакафист
авет
ервнезапнопрекратился, туманст
алрассеиват
ься. Вершина
Кофины сцерквушкойЖивотворящег
оКрест
апоказ
аласьвполнеот
четливо.
Прежде, чемлюдипоняли, чтопроисходит
, всепространствовокругосветилось
с
ветом, ичудныймироблаг
оухалвсе. И вот
, с
ост
рахом ивместесневыразимой
радост
ью, ониувиделикрестизсвет
а, сияющийнавершинеКофины иоз
аряющий
с
воимилучамивсю местност
ь. Ночьвнезапнопреврат
иласьвдень! Слышны были
т
олькобесконечные"Господи, помилуй" исдержанныерыданияверных. Никт
оиз
очевидцевнемогпот
омсказ
ат
ь, какдолг
опродолжалосьэт
очудо.
Наконец, попрошествиидовольнодлительног
овременипослесвоег
опоявления, оно
пост
епенноисчезло... И с
нова, какивначале, началдут
ьветер, иг
устойтуман
покрылвсе.
Верныепродолжалисобновленнойревнос
тью ипокаяниеммолитьсявс
ю ночь.
СвященникислужилиБожест
венную лит
ург
ию вмаленькойцерквиПрес
вятой
Бог
ородицы. Назарелит
ург
ияподошлакконцу, ивсямасс
аверующихпришлав
движение, расходясьпосвоимдеревням идомам, обсуждаядругсдругомис
полицейскиминебывалоечудобожест
венног
оявленияЧест
ног
оКрест
а..." (37).
35 Е. БГГЕЛПРПХЛПУ, Д. МРБФЙУФБФЗУ, Мзфс
прплЯфзт
рс.
ЦлщсЯнзт
Чсхуьуфпмпт
КбвпхсЯдзт(Q г
щнйуфxтфyтEПсипдпоЯбт
кбr фп™ hинпхт
)
(EБиyнбй, 1981) 21–25.
36 Уэнфпмптjуфпсйкx ресйг
сбцx фyтEЕкклзуЯбт
ф§нГнзуЯщнEПсипдьощнЧс
йуфйбн§н
FЕллЬдпт... 23–24.
37 МйфспрплЯфз
тКБЛЛЙПРЙПУ(ГЙБННБКПХЛПРПХЛПУ) Ренфбрьлещт
, ФN РЬфсйб. Ф.
6 (Рейсбйеэ
т1984) 67–74.

ГонениевРумынии
Вэт
овремяИс
тинно-ПравославныеХристианеРумыниит
акжепретерпевалиг
онения
(38).
"РумынскойкорольКарлII, — пишетмитрополитВласий, — ост
авилсвою супругу
Марию, происходившую изКонст
антинополя, ивновьженилсянаиудейке. КарлII не
хотелпокидатьпрест
ол, нобылвынужденотречься, т
. к. женилсянанехрист
ианке.
Ег
осынуМихаю былот
ольковосемьлет, т
акчт
онуженбылрег
ент, иимст
ал
пат
риархМvрон. Полит
ическиеусловиявт
овремясложилисьтак, чтоправительст
во
былорас
пущено, ичт
обы сохранит
ьконст
ит
уцию, регентдолженбылст
атьпремьерминист
ром. Такимобраз
ом, пат
риархв1936 г. ст
алрег
ентомипремьер-минист
ром —

полным хозяиномст
раны. Онимелвласт
ьуничт
ожит
ьнашуЦерковь, ион
воспользовалсяею вполноймере: разрушилвсенашицеркви, арест
овалвс
е
духовенст
во, монашествующих, вс
ехпредводит
елейстарост
ильныхгрупп.
Эт
обылпервыйс
ильныйударпонашейЦеркви, мног
иенепережилиего, но
нес
колькосвидет
елейт
ехг
оненийосталось. Вот, например, о. Евфимий— онбылв
концент
рационномлаг
еретригодавместесо. Памвой, ионрасс
казалнам, какего
пытали: брос
аливручей, адруг
ихзаключенныхз
аст
авлялиходит
ьпонему, какпо
мосту; былоемут
ог
даоколодвадцатис
емилет
" (39).
Мит
рополитКиприанзнакомитнассдополнит
ельнымидеталямиэтогог
онения.
"Впериод1935–36 г
г
. Румынскийпат
риархМvрон— бывшийуниат— принял
драконовс
киемеры противст
арост
ильников. Онприказалсравнят
ьсземлейвсе
церквиис
тинно-православныххрис
тианиз
аключит
ьвт
юрьмутех
с
вященнослужителейимонахов, кот
орыеот
каз
алисьподчинит
ьс
яег
овлас
ти. Монахи
имонахинибылизаключены вдвухмонаст
ырях, г
деснимиобращалисьс
нес
лыханнойжестокост
ью. Некоторыеизнихпринялимученическую с
мерт
ь. Вих
чис
леиеромонахо. Памва, основательст
арос
тильногомонаст
ыряДобру(эт
от
монастырьпоприказупатриархат
рижды разрушалс
я, нокаждыйразотст
раивался
вновь). Вовремяразрушениямонаст
ыряКуковапят
ьмiрян-ст
арост
ильниковбыли
ут
оплены вмонаст
ырскомколодце...
Всент
ябре1936 г., вовремябольшойдемонст
рациивг
ородеПятра-Нямец, мног
ие
билиубит
ы, аиеромонахо. Гликерийбыларестованиподс
тражейдос
тавленв
Бухарес
т. Там онбылприг
оворенкс
мерт
и. Однакоо. Гликерийбылчудомспасенот
с
мерт
нойказнипоз
ас
тупничествуБожиейМатери, кот
ораяявиласьвоснежене
минист
раюст
ициииповелелаей, какновойПрокуле, ходат
айс
твоватьпередмужемза
Гликерия. Минис
трнепоследовалпримеруПилат
аиз
аменилсмерт
ныйприг
овор
з
ат
очением вот
даленноммонастыре.
СначаломII Мiровойвойны в1939 г
. о. Гликерийвышелнасвободуивмес
тесосвоим
любимым соратником, иеродиакономо. Давидом (Бидас
ку), пряталсявлес
ахшес
ть
лет
. Там онижиливдвоем внеописуемыхлишенияхит
яг
отах. Особеннотяжелобыло
взимнеевремя, ког
давпериодзимнихснег
опадовихнемног
очисленныет
айные
помощникинемог
лидост
авлятьимскромноепропитание. Однажды о. Гликерийио.
Давидбылидажевынуждены ес
тьчервей. ОднакоБожест- венныйПромыс
елхранил
ихотпрес
ледователей: дажептицы небесныезамет
алисвоимикрыльямиследы,
ост
авляемыео. Гликериемио. Давидомнаснег
у. Несмот
рянасуровыеморозы (в
Румыниизимойтемпературавоздухадост
иг
аетиног
да–30°С), онинираз
уне
раз
жиг
алиог
ня, чт
обы дымневыдалихместонахождения. Прочиеподвижникит
акже
с
крывалис
ьвпустынях: о. Дамаскин, о. Паисийииные" (40).
38 См.: V. BOLDEWSKUL , The Old Calendar Church of Romania // Orthodox Life. Vol. 42,
№ 5 (October–November 1992) 11–17.
39 ПравославнаяРусь. № 2 (1479) (1993) 6–7
40 Metropolitan CYPRIAN, The True Orthodox Christians of Romania... 6–7.

Разделениясредиг
реческ
ихстарост
ильников
ВозвращаяськГреции, мы подходимкт
раг
ическомуразделению, происшедшемув
1937 г
. междумитрополитамиГерманом ДимитриадскимиХриз
ост
омомФлоринс
ким, с
однойст
ороны, иепископамиГерманомКикладскимиМатфеем Врес
фенским, сдруг
ой.
Эт
оразделениемеждут
акназываемыми"флоринитами" и"матфеевцами", сильно
ослабившееборьбуис
тинно-православных, продолжает
ся(сдальнейшими
раз
вет
влениями) ипосейдень. Причинойпослужилонаписанноевиюне1937 г
.
двумямит
рополит
амимонахуМарку(Ханиотис
у) пис
ьмо, вкот
оромониг
оворили:
"КогдаЦерковьвпадаетвзаблуждение, кот
ороес
вт
. ВасилийВеликийназывает
поддающимсяуврачеванию, каковымявляет
сязаблуждение, касающеесякалендаря,
от
дельныеархиереидолжны оградит
ьс
яипрерват
ьдуховноеобщениесэт
ой
Церковью, чтобы нест
ат
ьс
оучаст
никамивеезаблуждении. Однакоонинеимеют

праваобъявлят
ьэтуЦерковьрас
кольнической. Этоправопринадлежит
Вс
еправос
лавномуилиВеликомупомест
номуСобору, иникомуболее. Вподобном
с
лучает
е, ктопорываетобщениесзаблуждающейсяЦерковью преждесинодальной
апелляциипрот
ивнеекоВсеправославномуилиВеликомупомес
тномуСобору, делают
э
тостем, чтобы вернут
ьзаблуждающуюс
яЦерковьназаднаправославную ст
ез
ю или,
еслионаос
танетсяприсвоем з
аблуждении, объявитьеееретическойили
рас
кольническойнаВсеправославном Соборепослепервог
оивторог
о
предупреждения: ерет
ичес
кой— ес
лиеезаблуждениекасает
сядог
мат
ов,
рас
кольнической— еслионокасает
сятипиконаилиадминист
ративнойст
ороны
церковнойжиз
ни. Именнот
акмы вт
очнос
тиипост
упили, прервавдуховноеобщение
сиерархиейВеликойЦерквипопричинез
аблуждения— календарног
оновшества— и
апеллируяпротивнеекоВс
еправос
лавномуилиВеликомупомест
номуСобору,
которыйодинявляет
сякомпет
ентнойинстанцией, обладающейправом судитьеез
аее
з
аблуждение, илибоубедит
ьееост
авит
ьсвоез
аблуждение, либо, ес
лионаз
акоснеет
внем, объявитьеераскольнической.
Итак, посколькуэтоединичноез
аблуждениеоднойЦеркви, котороепрямонекасает
ся
дог
мат
овверы, ноот
носит
сякнарушению церковныхканонови, пословусвт.
ВасилияВеликог
о, поддает
сяуврачеванию, тооноделаетзаблуждающуюсяЦерковь
рас
кольническойпот
енциально, нонеактуально, вплот
ьдот
ог
о, каконабудет
осужденаиобъявленараскольническойактуальноВсеправославным Собором...
НодабудетВашейсвят
ост
ииз
вест
но, чтоСвятоеМvро, сваренноеиосвященноев
ЦерквиВселенског
опат
риархата, обладаетвсейсвоейблагодатью иосвящающим
действием, дажееслиэтобылоипослевведенияновогост
иля" (41).
Эт
оутверждениеявнопротиворечилоИсповеданию трехархиереевот1935 г
., г
декак
объявлялось, чт
ог
осударственнаяцерковьбыласовершеннораскольничес
койи
лишеннойблаг
одатит
аинст
в, т
акиуказывалось, чт
овведениеновог
ост
иля
з
ат
раг
иваетдог
матоЕдинойЦеркви. Поэтом5/18 сент
ябряепископМат
фейнаписал
посланиемит
рополит
уГерману, напоминаяемуосвоемвыдвинут
ом 17/30 июня
т
ребованиичет
ког
озаявленияот
ом, чт
оновост
ильникилишены благодатитаинст
в.
Посколькуст
ехпорникаког
оот
вет
анепоследовало, писалМат
фей, тоонотныне
порываетснимобщение. Смущающим вэтомпос
ланиибылот
о, каконобыло
написано: "бывшемумит
рополитуДимит
риадскомуГерману, донынепредс
едат
елю
Священног
оСинода" (42), какеслибы онужебылнизложен. Нокембыло
произведенот
акоениз
ложениеиврезультат
екаког
осудебног
опроцесса? Матфейни
ккакомусудунеобращает
ся, асам оннеможетсудит
ьГерманаз
аочно...
Однако, с
пустянедолг
оевремя, 9 с
ент
ября, двамит
рополит
а, вс
тревоженные
с
мущением, кот
ороевыз
валоихз
аявление, какбудтобы далиобрат
ныйход, напис
ав:
"Касательнодействит
ельностиилинедейст
вительност
ит
аинств, совершаемых
новос
тильниками, мы ост
аемсяверны тому, чтомы провозг
ласиливиюне1935 г
., что
освящающаяблаг
одат
ьт
аинст
впребываетидействуетчерезтехсвященнос
лужителей,
которыепридерживают
сясвященныхпреданийиправил, неделаяникаких
нововведений, анечерезт
ех, которыеудалилисьотс
вященныхправилиос
тают
ся
подклят
вамиОтцов" (43).
Эт
оразъяснение, каз
алосьбы, должнобылопредот
врат
ит
ьопасностьрасколас
реди
с
таростильников, но9 ноябрявпис
ьмекепис
копуГермануКикладскомумит
рополит
Хризост
омсновасталдоказ
ывать, чт
ог
осударст
веннаяЭлладскаяЦерковь—
пот
енциально, анеактуальнорас
кольническаяилишеннаяблаг
одатит
аинст
в, и
з
аявил, чт
оназ
ватьееакт
уальнораскольническойибезблаг
одат
нойможнобудет
т
ольконаосноверешенияВселенског
оилиВсеправославног
оСобора(44) . Тог
да
епископы ГерманиМат
фейотделилис
ьотдвухмитрополит
ов.
41 Цит
. по: FЙеспмьнбчптEБМЦЙЛПЧЙПУ, "ГнюуеуиефxнEблЮиейбн". Рс’
т
фп?т
dрйжз
фпэнфбт
фxнущфзсЯбнфyтшхчyт
фщн(EБиyнбй, 1984) 17–18.
42 EЕрЯукпрптБНДСЕБУ, Мбфибsпт
, EБсчйерЯукпрпт
... 68–74.
43 Цит
. по: ГЙБННБКПХЛПРПХЛПУ, ФN РЬфсйб... Ф. 6. 282.
44 КБСБМЙФУПУ, FП УэгчспнптFПмплпг
Ю фзтфyтEПс
ипдпоЯбт
… 123–135.

Вопросособорнойкомпетенции
Эт
обылопервоеизмног
очисленныхраз
делений, поражающихГречес
кую
Ст
арост
ильную Церковьдосег
одне, кот
орыевсевращают
сявокругвопросао
с
оборнойкомпет
енцииИПЦ.
Теперьуженеможетбытьсомнений, чт
оэкукоммунис
тическаяересь, впервые
проникшаявовсеПомес
тныеПравославныеЦерквив20-егоды, ест
ьересьс
амая
с
ерьезнаяизаслуживающаясамог
осуровог
оос
уждения. Неподлежитт
акже
с
омнению ито, чт
оненужносозыватьВселенскийилиВсеправославныйСобор, чт
обы
анафемат
ст
воватьее, — дляэт
ог
одост
аточноПомест
ногособора, т
акжекакбыло
дос
таточноПомест
ныхс
оборов, чт
обы анафемат
ствоватьерес
ипервыхт
рехвеков
церковнойисториииерес
ьлат
инс
твав1054 г. Нодос
таточнолиПоместног
ос
обора,
с
ост
оящеголишьизнескольких, анеизвсехепископовПомест
нойЦеркви, какимбыл
г
речес
кийСобор1935 г
.? Друг
имисловами— ког
даПоместныйсоборобладает
дос
таточнойкомпет
енцией, чт
обы ег
орешениябылипринят
ы всемикак
общеобязательные?
Наэт
отвопроснетпрос
тог
оот
вет
а. Однако, кое-какиенаметкисделат
ьможно. Вопервых, вг
одинуг
онений, ког
даересьпреобладаетивстречидажехотябы
нес
колькихистинныхепископовредкиислучайны, эт
ивс
тречиприобретают
, по
необходимос
ти, большеезначение, чем онимоглибы имет
ьвболееблаг
оприят
ных
обс
тоят
ельствах, иприобрет
аютст
ат
усПоместныхсоборов. И еслимы нестанем
з
ащищат
ьпочтиерет
ическоеучениеот
ом, чт
ововременагоненийЦерковьт
еряет
с
вою властьвяз
ат
ьирешит
ь, т
омы должны будем приниматьопределенияэт
их
Соборовкакобязательные— убедившись, конечно, чт
оонисог
ласны сдог
мат
амии
канонамиПравославнойЦеркви.
Во-вт
орых, от
рицаниеавторит
ет
аэтихСоборовнеминуемослужитразвит
ию и
рас
пространению ереси, соднойстороны, исеетсмущениеиразделенияврядах
истинно-верующих, сдруг
ой. Поэт
ому, еслиэтиСоборы нельзярассмат
риватькак
преступающиеканоны, т
онавсехист
инныххрист
ианахлежитобязанност
ь
послушанияимрадиЕдинстваЦерквиит
оржест
ваИст
ины надложью.
В-т
ретьих, хотянужноидолжнонадеятьсянас
озывбольшог
оВс
еправославног
оили
Вс
еленс
ког
оСобора, которыйсещебольшейвласт
ью осудитересь, этонедолжно
никоимобразом набрасыватьт
еньсомнениянарешенияпреждебывшихменьших
Соборов. Так, ненаI ВселенскомСобореАрийбылвпервыеот
лученотЦеркви, а
раньше, наменьшемАлекс
андрийском Собореподпредседательст
вом с
вт
. Александра.
Подобным жеобразом, мы можем надеяться, чт
обудущийВсеправославныйили
Вс
еленс
кийСоборсоберет
сяиподт
вердитдейст
вительностьт
ехменьшихСоборов,
которыеещев1930-хгг
. изверг
лиэкукоммунистическихеретиковизЕдиной, Свят
ой,
СоборнойиАпостольскойЦеркви.

ГЛАВАV
РОССИЯ: ОТГИТЛЕРАДО ХРУЩЕВА
АщебышалюдиеМоипослушалиМене,
Исраильащебы впут
иМояходил,
ниочесом жеубовраг
иег
ос
мирилбых,
инаоскорбляющияихвоз
ложилбыхрукуМою.
Пс. 80:13–14
ВРос
сиивконце30-хгодовярост
ныенападкивоинствующихатеист
овст
ализаметно
с
лабеть. Конст
ит
уция1936 г
. восст
анавливала"права" духовенс
тваичленовихсемей,
уравниваяихсправамиос
тальнойчаст
инаселения; такчто, например, бывший
с
вященникпос
лепят
илет"продукт
ивнойиобщес
твеннополезнойработ
ы" мог
получит
ьправоголосаисопут
ст
вующиесним "права", хот
я, разумеетс
я, этозавис
ело
ещеиотег
овидимойлояльностикрежиму. Кромет
ог
о, вновьразрешалосьпублично
упоминатьнекот
орыеименадеятелейрусс
койкульт
уры идажерелигиоз
нополитическойистории, т
акихкакПушкинилисв. Алекс
андрНевс
кий.

ГонениевПольше
Эт
иуступкимог
либытьсвяз
аны сочевиднымпроваломантирелиг
иознойкампании,
предназначеннойполнос
тью упраз
днит
ьверувБог
а: переписьнаселения1937 г
.
уст
ановила, чт
ооднатрет
ьг
ородскогоидвет
ретисельског
онаселениявс
еещебыли
г
отовы открыт
ообъявитьсебяверующими. Уст
упкимоглибыт
ьвызваны ирос
том
г
итлеровс
ког
онационал-социализма, побудившимСталина, чрезвычайнопочитавшег
о
Гитлера, допуститьнемног
обольшенационализмавсвоем"социализ
мевотдельно
взят
ойст
ране". Вовсякомслучае, первоереальноеоблег
чение, предост
авленноене
с
толькорелигиивообще, сколькоМосковскойпат
риархии, былоопределенносвяз
ано
спакт
омГитлера—Ст
алина1939 г
одаипос
ледующимис
обыт
иями.
"КСовет
скомуСоюз
у, — пишутВ. Алекс
еевиФ. Ст
авру, — от
ошлизначительные
частиЗападнойУкраины иБелорус
сии, авскорезанимиит
риприбалтийские
рес
публики— Лит
ва, Лат
вияиЭст
ония. ТолькоотбывшейПольшикСССРперешла
т
ерриториясчет
ырьмямиллионаминаселения, 1200 православнымицерквами,
духовнойсеминариейвг
. Кременцеичетырьмяепис
копами. Эт
осразуудвоило
количес
твоправящихепископовМосковскойпатриархии, увеличилоколичест
во
от
крыт
ыхцерквейприблизит
ельнона40 % исновапос
тавиловопрособот
ношении
власт
икрелиг
иозномуобразованию.
Обычносоветс
киепограничныезоны коммунизировалисьос
обеннот
щат
ельно. Церкви
т
ам з
акрывались. КогдачастьПольшист
алас
овет
скойт
ерриториейипог
раничной
з
оной, советс
каявласт
ьбылавынужденаперес
мотрет
ьсвою обычную полит
ику.
Начинат
ьбольшиерелиг
иоз
ныеволненияивыз
ыватьнедовольст
вонаселенияпри
наличиинемецкойармииподруг
ую сторонуграницы былослишком рискованно. Надо
былоучит
ыватьиблаг
оприят
ныйвс
оздавшихсяус
ловияхдлясоветс
койвластифакт
дискриминациипольскимивластямиПравославнойЦеркви. ПередначаломII Мiровой
войны полякиз
акрылисот
ниправославныхцерквейнасвоейт
еррит
ориинат
ом
основании, чт
оцарскоеправит
ельс
твов1875 г
. воз
врат
илоэтицерквиизуниив
Православие. Польскоеправит
ельствос
чит
аловоз
вращениеуниатоввПравославие
актом нас
илияипо-своемувосст
анавливалосправедливостьпут
емнасилияже, что,
кст
атисказать, вызвалопрот
ес
ты дажесост
ороны кат
олическойиуниатскойцерквей.
Результат
ы эт
ихмероприят
ийпольскогоправительс
твабылит
аковы, чт
о, например, в
районеХолмщины из393 православныхцерквей, сущест
вовавшихв1914 г
., к1938 г.
ост
авалос
ь227, к1939 г
. — 176, акначалувойны — всег
о53. Особенно
возмут
ит
ельнобылот
о, чтоизот
обранныхуправославныхкультовыхзданий130
церквей, 10 молитвенныхдомовидвамонаст
ырябылипрост
ораз
рушены.
Ест
ест
венно, чт
оподобныемероприятиявыз
валинедовольствоправославного
нас
еленияПольшиис
оздалиблаг
оприят
ную почвудлякоммунист
ическойпропаг
анды
ирос
тасимпатийкСССР. Вэт
ихусловияхсовет
скомуправит
ельст
вув1939 г
. было
довольноз
ат
руднительносраз
уначинатьбольшиег
оненияизакрыват
ьещене

з
акрыт
ыеполякамиправос
лавныехрамы. Онопредпочлоболееост
орожную политику
— подчинениеправос
лавнойиерархиииправославныхприходовбывшейПольши
хорошоконтролируемойправительс
твомМосковскойпат
риархии. Иначег
оворя, эт
о
былпервыйслучай, ког
дасоветс
коег
осударст
воиспользовалоМосковскую
пат
риархию дляраспространениясвоег
овлияниянавновьприобретеннойт
еррит
ории.
Таким образом, Сталинувэт
овремясталоневыг
однополноеудушениеМос
ковс
кой
пат
риархии" (1).
Однако, какг
оворит
ся, шилавмешкенеутаишь: Сталин, когдаэт
обылоемунужно,
иг
ралрользащитникаПравос
лавияоткат
олициз
ма, новскоревсевоз
врат
илосьна
круг
исвоя. В октябре1939 г
. всецерковноеимущест
вонаоккупированных
т
ерриторияхбыло национализировано, духовенст
вообложили т
яжелейшими налог
ами,
Кременецкую с
еминарию закрыли, аепископаКременецког
оАлексия(Громадского)
арест
овали. К июню 1941 г. 53 с
вященникабылиарестованы, изних37 пропалибез
вестии6 расст
реляны; количес
твомонаховзнаменит
ойПочаевс
койЛавры сниз
илось
стрехсотдовосьмидесяти, приэтомзалояльностью ост
авшихсядолжны былиследить
двамонаха, присланныхдляэт
ойцелиизМосквы.
В1939 г
. Мос
ковс
каяпат
риархияназначилаархиепископаДмитровског
оСерг
ия
(Воскресенског
о) вРиг
упатриаршимэкз
архомнаоккупированныхприбалтийских
з
емлях, ив1940 г
. онпринялЛатвийскую иЭст
онскую Церкви, кот
орым
Конст
антинополембыладарованаавтокефалия, вМосковскую пат
риархию.
АрхиепископПант
елеимон(Рожневс
кий), бывшийПинский, которыйотказ
ался
принят
ьдарованиеПольскойЦерквиКонст
антинополемавт
окефалиив1924 г
., был
наз
наченвокт
ябре1939 г
. экзархом ЗападнойУкраины иБелоруссии. Новиюле1940
г
. егоот
правили"зашт
ат
" вЖировицкиймонас
тырь, анаегомест
обылприсланиз
Мос
квы архиепис
копНовг
ородс
кийНиколай(Ярушевич), пребывавшийтам дотехпор,
покапереднаст
упающиминемецкимичастямионнебылвынужденретироват
ьс
яв
Мос
кву.
1) В. И. АЛЕКСЕЕВ, Ф. СТАВРУ, Рус
скаяПравославнаяЦерковьнаоккупированной
немцамитерритории// РусскоеВозрождение. № 12 (1980) 122–124.

Россияподнемцами
Ког
да22 июня1941 г
. немцы вступилинатерриторию Совет
ског
ос
оюза, онибыли
вст
речены, вобщем, свос
торженнойрадос
тью.
"Лит
ва, Лат
вияиЭст
ония, — пишетА. Солженицын, — уст
роилинемцам
т
оржест
венную вс
тречу. Белорус
сия, ЗападнаяУкраинаипервыеоккупированные
русскиет
ерриториипоследовалиихпримеру. Нонаиболеенагляднорас
положение
народног
одухабылопродемонстрированоКраснойАрмией: наг
лазахувсег
омiраона
от
ступаланапрот
яжениивс
ег
о2000-километ
ровог
офронта, пешком, ностакойже
с
коростью, какмоториз
ованныесоединения. Ничтонеможетбытьубедит
ельнеет
ог
о,
какэт
илюди, солдат
ы влицесвоихлучшихпредс
тави- т
елей, прог
олосовалис
воими
ног
ами. Численноепревосходст
вобылоцеликомнаст
оронеКрас
нойАрмии, унее
былапревосходнаяарт
иллерияисильныетанковыечасти, кот
орые, правда, катились
наз
ад, — нисчем несравнимоепоражение, беспрецедентноеванналахроссийскойи
мiровойист
ории. Впервыенесколькомесяцевоколот
рехмиллионовофицерови
с
олдатсдалосьврукивраг
а!
Тоест
ь, народноенас
троениебылосходным — наст
роениет
ехнародов, изкот
орых
некоторыепережилидвадцатьчет
ырег
одакоммуниз
маит
ех, которыет
олькоодин
г
од. Длянихвесьсмыслэт
ойпоследнейвойны былвт
ом, чт
обы сброситьиг
о
коммуниз
ма. Вполнеест
ест
венно, чт
окаждыйнародпреждевс
ег
оинтересовалоне
решениекаких-либоевропейскихпроблем, аегособст
веннаянациональнаязадача—
освобождениеоткоммунизма" (2) .
Сразрешениянемцевцерквибылиоткрыт
ы повсюду. Дажевполност
ью
с
овет
изированныхрег
ионах, такихкакПсковиВос
точнаяУкраина, 95 % населения,
с
ог
ласнонемецкимсообщениям, хлынуловновоот
крытыехрамы. Эт
ооз
начало, что
Православиес
таловажным политическим факт
ором, которыйнинемцы, нисоветс
кие
немог
лииг
норироват
ь.

Эт
овторжениенемцевбылопредсказаност
арцем Арист
оклиемещевавг
уст
е1918 г
.
Онговорилмат
ушкеВарваре( Цветковой): "И ты узнаешьоней(овойне. — Ред.) в
т
ойстране, г
дебудешьт
ог
да, чт
онемецкоеоружиебряцаетнаграницеРоссии.
Толькоты нерадуйсяеще. Мног
иерус
скиеподумают, чт
онемцы избавятРоссию от
большевицкойвлас
ти, ноэтонет
ак. Немцы, правда, войдутвРоссию имног
очт
о
с
делают
, ноониуйдут, т. к. ещеневремябудетспасения. Этобудетпот
ом, пот
ом...
Германияпонесетсвою карувсвоейземле. Будетразделена" (3).
Ст
авшеевоз
можным врезульт
ат
ег
ерманског
овторжениярелиг
иозноевозрождение
лишьот
част
инаправлялосьМосковскойпатриархией. Дажевприбалт
ийс
ких
г
осударст
вах, г
деееконт
рольбылнаиболеесильным, пат
риаршийэкзархмит
рополит
Серг
ий(Воскресенский), отказавшийсяэвакуироватьсянавос
токвмест
есКрасной
Армией, былвынужденпризнат
ьс
илуподпольног
оПравославия— хотяоношибочно
предст
авлялег
оскореекакподпольную частьпатриархии, нежеликакс
овершенно
от
дельную церковную орг
аниз
ацию. Так, в1941 г
. онпредставилг
ерманским власт
ям
меморандум, вкот
оромг
оворилось: "Нужноотметит
ь, чт
ороспускофициально
приз
нанног
оПат
риаршег
оУправлениянеизбежновыз
валбы кжизнитайное
управление, полицейскоенаблюдениез
акот
орымбылобы з
ат
руднительно. В России
былавообщеоченьдеятельнаят
айнаярелигиознаяжизнь— т
айныесвященникии
монахи, кат
акомбныехрамы ибог
ос
лужения, крещения, исповеди, причащения, браки,
т
айныебог
ословс
киекурсы, т
айноехранениебогослужебнойутвари, икон,
бог
ослужебныхкниг
, т
айныесношениямеждуобщинами, епархиямииПатриаршим
Управлением. Чт
обы уничтожитьт
акжеикатакомбную пат
риархию, понадобилосьбы
казнитьивсехепископов, втомчис
леит
айных, кот
орыебылибы, несомненно,
посвящены вслучаенужды. И еслибы вообразит
ьневозможное, чтоудалос
ьбы
полнос
тью уничт
ожит
ьвсю церковную орг
анизацию, т
оверавсе-т
акиост
аласьбы, и
ат
еиз
м невыиг
ралбы нишаг
а. Совет
скоеправит
ельс
твоэт
опонялоипредпочло
допуст
ит
ьсущест
вованиеПат
риаршег
оУправления" (4) .
Пат
риаршийэкзархблаг
ословилобраз
ование"Православноймис
сиивосвобожденных
облас
тяхРос
сии", известнойт
акжекак"Псковскаяправос
лавнаямиссия",
официальнойцелью кот
оройбыловоссозданиецерковнойжизни, "рас
строенной
с
овет
скойвласт
ью". В юрис
дикцию этоймиссиивходиличастиЛенинг
радскойи
Калининскойобластей, ат
акжеПсковскаяиНовг
ородскаяобластиснас
елением
околодвухмиллионовчеловек. ГлавоймиссиибылКириллЗайц, деят
ельнос
ть
которого, пословамО. Васильевой, "уст
раивалаиэкзарха, иоккупационныевласт
и. В
материальномот
ношениимисс
иясамообеспечивалась, пополняясвоирес
урсы из
прибылей, пост
упавшихотхоз
яйс
твенног
оот
дела( кудавходилисвечнойз
авод,
маг
аз
инцерковныхпринадлежност
ей, иконописнаямаст
ерская) иотдесят
ипроцент
ов
от
чис
лений, поступавшихизприходов. Еемес
ячнаяприбыльвтри-пятьтысячмарок
покрываларасходы управления, ас
вободныеденежныесуммы мисс
иишлина
с
одержаниеБог
ословс
кихкурсоввВильнюсе.
Длявосст
ановленияцерковнойжизниврядеприходовт
ребовались
с
вященнослужители. И, напут
ствуяпервыхмисс
ионеров, с
редикот
орыхбыли, в
частност
и, воспитанникиБогословс
ког
оинститута, экз
архг
оворил: "Незабывайт
е, что
вы прибыливст
рану, г
денапротяженииболеедвадцат
илетрелиг
ияс
амым
безжалост
нымобраз
омот
равляласьипреследовалас
ь, г
денародбылнапуг
ан,
принижен, уг
нет
ениобез
личен. Придет
сянет
ольконалаживатьцерковную жиз
нь, но
ипробуждатьнародкновойжизниотдолг
олетнейс
пячки, объяс
няяиуказываяему
преимущест
ваидост
оинс
твановой, открывающейсядлянег
ожизни" (5).
Введениимиссиинаходилас
ь221 церковьи84 служащихсвященника. Попс
ковс
кому
радиоз
вучалирелиг
иозныелекцииипроповеди, оказ
ываласьпомощьс
оветским
военнослужащим, априхрамеСв. Димит
рияСолунскоговПсковебылсоз
дан
с
иротс
кийприют. МитрополитСергийформальноост
авалсявМосковскойпат
риархии,
новтожевремявыполнялприказы немцев. Например, лет
ом1943 г
. онприказ
ал
от
служитьсучаст
ием всегодуховенстваблаг
одарственныймолебенвПсковском
кафедральномсоборепоповодупередачигерманскимкомандованием з
емлив
с
обственностькрест
ьянст
ва. Деят
ельностьмиссиипродолжаласьвплот
ьдо
з
аг
адочног
оубийст
вамитрополит
аСерг
ия(возможно, с
овет
скимипарт
изанами) 29
апреля1944 г
. ( 6)

ВБелоруссиинемцы пыт
алисьсоз
датьавт
окефальную Белорус
скую Церковь,
нез
ависимую равноотвеликорусског
оипольс
ког
овлияния(польскиекатоликивелив
рег
ионеог
ромную миссионерскую работ
у). Сэтойцелью архиепископПантелеимон
(Рожновский) былвызванизотст
авки, иемубылаврученаМинскаямит
рополичья
кафедра, аизПольшииАвс
триибылавыписанаг
руппаизтридцат
ибелорусских
националистов, чтобы возродит
ьнационалист
ическоедвижениевБелоруссии. Однако,
нимитрополит, нибольшинст
воправославныхвБелоруссиинежелалипорыват
ь
с
вязисРусскойЦерковью, иСинодт
ог
ообраз
ования, кот
ороемы можем наз
вать
БелорусскойавтономнойЦерковью, наст
аивалнат
ом, чт
оавт
окефалияихЦеркви
должнабытьподт
вержденадруг
имиАвтокефальнымиЦерквами. Посколькунемцам
э
тобылонеуг
одно, ст
ат
усБелорусскойЦерквит
акиосталс
янеясным, что, впрочем,
непомешалоимет
ьмест
оподпокровом эт
ойЦерквиопределенномурелиг
иозному
возрождению.
Однако, т
о, чтореальныесимпат
ииБелорусс
койЦерквипринадлежалиист
инному
Православию, очевидноизследующихфакт
ов: а) передзанятиемБелорус
сии
с
овет
скимивойскамиСинодпос
лалнекоегосвященникаГриг
ориярукополагат
ьс
яво
епископы неотМос
ковскойпатриархии, авВенуотантипат
риархийнойРусской
ЗарубежнойЦеркви; б) передсамым уходомснемцаминаЗападСинодрукоположил
воепископы архимандритаФеодосия(Бахметьева), которыйвозг
лавлялКат
акомбную
ЦерковьвСибиридосамойсвоейсмертив1986 г
.; в) весьепископатэт
ойЦеркви
былпринятвРусскую Зарубежную Церковь23 апреля/ 6 мая1946 г. (7)
НаУкраиненемцы разрешилисоздатьдвецеркви, независимыеотМосковской
пат
риархии. УкраинскаяАвт
окефальнаяцерковьбыла, всущност
и, восст
ановлением
липковского"самосвят
ског
о" раскола, процветавшег
онаУкраинев20 хгг
., дот
ехпор
покаСт
алиннеподавилег
о. Вдекабре1942 г
. митрополитДионис
ийВаршавский
наз
начилепископаЛуцког
оПоликарпа(Сикорског
о) управлятьУкраинс
койЦерковью
наУкраине. Внеебезрукоположениявлилис
ьост
ат
ки"липковщины", чтоскоро
привелоэт
уцерковьнапут
ькрайнег
оукраинског
онационализма. Около40 %
православныхнаУкраинебылизавлечены вэт
уцерковь, кот
ораябылаособенно
с
ильнанародинеукраинског
онационализма— вз
ападныхобласт
ях; ноонабыла
с
овершеннолишенамонашес
койжизнииоченьс
короот
ошлаотт
радиционног
о
Православия.
18 авг
уста1941 г. Соборепис
копов, собравшийсявПочаевскойЛавре, избрал
мит
рополит
аАлексия(Громадского) главойУкраинс
койАвт
ономнойЦеркви, кот
орая
основываласвоес
ущест
вованиенарешенииВсероссийског
опомест
ногоСобора1917–
18 г
г., даровавшег
оУкраинскойЦерквиавт
ономию врамкахРоссийс
койЦеркви. Хотя
немцы ипредпочит
алиАвт
ономнойЦерквиАвт
окефальную, перваявсежепривлекла
большинс
твоверующих(55 %) иоткрылабольшинст
вохрамов. Внеедажевошли
катакомбныесвященники, т
акиекакархимандритЛеонт
ий(Филиппович), который
послерукоположениявоепископаЖит
омирског
овосст
ановилоколо50 % от
дореволюционног
очис
лаприходоввс
воейепархииирукоположилоколодвухсот
с
вященников, вт
омчислеибудущег
олидера"Тихоновской" вет
виКатакомбной
Церкви— ГеннадияСекача, преждечемуйтиснемцаминаЗападивойтивРус
скую
Зарубежную Церковь(8). А. Псаревпишет
: "УкраинскаяАвтономнаяЦерковь
формальноподчиняласьМосковскойпат
риархии, посколькуархиереи, возг
лавившие
ее, с
чит
али, чт
онеимеютникакихканоничес
кихправобъявит
ьс
ебяавт
окефалией.
Нот
аккакМос
ковс
каяпат
риархияподчиняласьбольшевикам, вадминист
ративных
с
воихрешенияхАвт
ономнаяЦерковьбыласовершеннонез
ависима, поэт
омуи
духовноесос
тояниееебылонет
акое, какуМосковскойпат
риархии" (9) .
Однако, некот
орыекатакомбныеобщины устранилис
ьотвхождениявкакую-либоиз
оффициальныхюрисдикций. Например, ст
арецМихаилКиевский, руководивший
вмес
тесост
арицейМихаилойдовольнобольшойобщинойкатакомбных
монашест
вующихобоег
опола, сумелпос
троит
ьот
крытую церковь, котораянеимела
никакихсвяз
ейссовет
скимиархиереямивт
ечениенемецкойоккупации(10) .
КатакомбнаяЦерковьт
акжепродолжаласуществоватьинасеверо-западеРоссиипод
управлениемсхиепископаМакария( Васильева, †1944), епископаИоанна(Ложкова, †
1945) иепис
копаМодеста(Руперт
а, †1964). Вовремявойны этаг
руппапыталась
войтивконт
актсмитрополит
омЗарубежнойЦерквивБерлинеСерафимом (Ляде), но
безуспешно(11).

Иосифлянс
каяветвьКатакомбнойЦеркви, центромкоторойбылЛенинг
рад, т
акже
продолжаласуществовать, ивозможно, кэ
томупериодуот
нос
итс
явнесение
иосифлянскимиприходамивчинТоржес
тваПравославияследующег
оанафематиз
ма:
"Пребезумную обновленческую ересьсерг
ианскую содержащим: учащим, яко
от
вержением истины Христ
овы з
емноеуст
роениеЦерквиБожиейсоблюдаетс
я; ит
ем,
ижеутверждают
, якобог
оборческим власт
емслужениеиисполнениебез
божных
веленийих, ежекпопранию священныхправил, святоот
еческихпреданийи
божест
венныхдог
матов, икразорению всегохрист
ианства, ЦерковьХрист
овуспасает;
ипочит
ающимант
ихристаислужит
елейег
о, ипредтечейего, ивсехклеврет
овег
о,
яковластьз
аконную иотБог
апост
авленную; ивсемтояант
ихрист
ианскияереси
начальником, исповедниковимучениковновыххулителям (Серг
ию Нижег
ородскому,
Николаю КиевскомуиАлексию Хут
ынскому) иповт
орителем их, иобновленцам, и
прочимеретикам, — анафема" (12).
Хотяэт
отпериодвозрождениярелиг
иознойжиз
нивз
ападныхобласт
яхибыл
коротким, онимелважныепоследст
виядлябудущег
оРусскойЦеркви. Во-первых,
мног
иеизхрамов, открыт
ыхвэ
товремя, уженебылис
новаз
акрыт
ыс
овет
скими
послеихвозвращения, всилупакт
а, заключенног
оСт
алинымспатриархией(о
котором будетсказ
анониже). Во-вт
орых, некоторыеизт
ехархиереевис
вященников,
кт
онесмогилирешилнеуходитьснемцаминаЗапад, пос
левойны ушливподполье
ипомоглисохранитьКат
акомбную Церковьвпослевоенныйпериод. И в-т
ретьих,
РусскаяЗарубежнаяЦерковьполучилаинъекцию ввиденовыхархиерееви
с
вященников, ушедшихнаЗападвГерманию вконцевойны (13).
2) A. SOLZHENITSYN, The Mortal Danger (London: The Rodley Head, 1980) 39–40.
3) ФОМИН, Росс
ияпередвторымпришес
твием... 237.
4) Цит
. по: W. ALEXEYEV, K. ARMES, German Intelligence: Religious Revival in Soviet
Territory // Religion in Communist Lands. Vol. 5, № 1 (Spring 1977) 27–30.
5) О. ВАСИЛЬЕВА, Рус
скаяПравославнаяЦерковьв1927–1943 г
одах// Вопрос
ы
истории4 (1994) 44.
6) ВАСИЛЬЕВА, РусскаяПравославнаяЦерковьв1927–1943 г
одах... 44.
7) УкраинскаяАвт
ономнаяЦерковьбылатакжепринятавРПЦЗвэт
овремя. См.:
ПравославнаяРус
ь. № 20 ( 1545) (1995) 4. См. т
акже: W. ALEXEYEV, T.
STAVROU, The Great Revival (Minneapolis: Burgess Rublishing Co, 1979) Chapter 4.
8) См.: ALEXEYEV, STAVROU, The Great Revival… Chapter 5. См. также: F. HEYER, Die
Orthodoxe Kirche in der Ukraine (Kцln: Rudolf Mьller, 1953); Archbishop Leonty of Chile //
The Orthodox Word. Vol. 17, № 4 (99) ( 1981) 148–154; ПСАРЕВ, Жизнеописание
архиепис
копаЛеонт
ия... 9–14.
9) ПСАРЕВ, ЖизнеописаниеархиепископаЛеонт
ия... 10.
10) См.: СхимонахЕПИФАНИЙ (ЧЕРНОВ), ЦерковьКатакомбнаяназемлероссийс
кой
(1980; рукопись).
11) См.: М. В. ШКАРОВСКИЙ, Иосифлянст
во: течениевРусскойПравославнойЦеркви
(Санкт-Пет
ербург
, 1999) 180
12) Цит
. по: С. ВЕРИН, Свидет
ельстворусскихкатакомб// ПравославнаяРусь. № 14
(1563) (1996) 11–12.
13) Эт
онебылововсемположительнымсобыт
ием, т. к. некот
орыеизпринят
ыхв
РПЦЗ, как, например, "епископы" ВенскийИг
нат
ий(Жебровский) иМюнхенскийНиколай(Автономов), оказ
алисьобновленцами. См.: Пис
ьмоархиепископа
АверкияСиракузског
омит
рополит
уФиларет
уНью-Йоркскомуот14/27 сент
ября1966
г
. // ОбновленчествовРусс
койПравос
лавнойЦеркви...

ПактСт
алина—Серг
ия
Вт
овремя, какплененныенароды СоветскогоСоюзарадост
носверг
алисс
ебяярмо
ант
ихрис
тианскойтирании, г
лаваофициальнойРусс
койПравославнойЦеркви, или,
какназ
ывалиегонемцы, "компатриарх", убеждалихнадет
ьег
овновь. Так, вначале
войны, когдаСт
алинещехранилмолчание, мит
рополитСерг
ийвыпус
тил
пат
риот
ическоевоззваниекрусскомународу, призываяег
оборот
ьс
япрот
ивнацис
тов.
Дажепос
лесвоейэвакуациивУльяновсконпродолжалвыс
тупатьсосвоими
пат
риот
ическимивозз
ваниямиивпервую г
одовщинуначалавойны з
аявил, чт
о
верующимибылос
обранот
римиллионарублейит
еплыевещивпомощьфронту. В т
о
жевремяонпродолжалраспрост
ранят
ь"спасит
ельную" ложь, будт
орелиг
ияпод
власт
ью коммунист
овнаходит
сявнеопасност
и: "С полнойобъект
ивност
ью надо
з
аявить, чт
оКонст
итуция, котораяг
арантируетполную свободуот
правления
религ
иозног
окульта, решительнонивчем нест
ес
няетрелиг
иознойжизниверующих
ижизниЦерквивообще..." Относит
ельнопроцесс
овнаддуховенством иверующими
онсказал: "Эт
обыличистополит
ическиепроцессы, от
нюдьнеимевшиеничег
о
общег
осчист
оцерковнойжиз
нью религ
иозныхорг
анизацийичист
оцерковной
работ
ойот
дельныхсвященнослужит
елей. Нет
, Церковьнеможетжаловат
ьсяна
власт
ь". Зат
емСерг
ийобъявилдальнейшийсборпожертвованийнасоз
даниеос
обой
т
анковойколонны имениДимит
рияДонског
о(14).
Ст
алинмогубедит
ься, чтоцерковьмит
рополит
аСерг
ия, далекаяоткаког
о-либо
с
опрот
ивленияег
орежиму, дейст
вительнооказ
ываласьвесьмаполезнойвделе
направлениярусс
кихпатриотическихирелиг
иозныхчувс
тввпросовет
скоеи
ант
иг
ерманс
коерус
ло(15). Онт
акжеот
мет
ил, чт
онемцы своейполит
икойдарования
религ
иознойсвободы наоккупированныхт
еррит
орияхпривлекаликсебебольшую
долю симпат
иймес
тног
онаселения(16). И оносознал, чт
оег
особст
венная
ант
ирелигиоз
наяполит
ика, вкупесот
чуждениемотсобственногонарода, мог
лаи
дальшерасхолаживатьвделепомощиемузападныхсоюзников, боровшихс
я, какони
ут
верждали, з
асвободуидемократ
ию ( 17).
Поэт
имидруг
импричинамСталинрешилзаключит
ьсцерковью митрополит
аСерг
ия
взаимовыг
одноесоглашение, и4 сент
ября1943 г. мит
рополиты Сергий, Николайи
Алексий, с
ост
авлявшиевмес
тесмитрополит
ом Серг
ием (Вос
крес
енс
ким) всю
иерархию Московскойпат
риархии, былиприг
лашены вКремльнавстречусо
Ст
алинымиМолотовым.
Воткакописываетэт
увст
речуА. Левит
ин-Краснов: "БеседуначалМолотов
с
ообщениемотом, чтоПравительст
воСССРиличнот
оварищ Ст
алинхот
ятзнать
нужды церкви. Двамит
рополита, АлексийиНиколай, рас
терянномолчали.
Неожиданнозаг
оворилСерг
ий... Митрополитуказалнанеобходимостьшироког
о
от
крыт
ияхрамов... Онт
акжез
аявилонеобходимос
тис
озываСобораивыборов
пат
риарха, ...онеобходимост
ишироког
ооткрыт
иядуховныхучебныхзаведений, т. к.
уцерквиот
сутст
вуюткадры священнослужит
елей. ЗдесьСт
алиннеожиданнопрервал
молчание. "Апочемууваснеткадров? Кудаониделись?" — спросилон, ...вупор
г
лядянасвоихсобеседников... Всембылоизвес
тно, чт
о"кадры" перебит
ы влаг
ерях.
НомитрополитСергий ...от
ветил: "Кадровунаснетпоразнымпричинам. Однаизних:
мы г
от
овимсвященника, аонс
тановит
сяМаршалом СоветскогоСоюза". Довольная
усмешкат
ронулауст
адикт
атора. Онсказал: "Да, да, какже. Ясеминарист
..." Затем
онст
алвспоминат
ьс
еминарс
киег
оды... Беседазатянуласьдот
рехчасовночи... Во
времябес
еды быливыработаны Уст
авРус
скойЦерквиитеус
ловия, накот
орыхона
с
ущест
вуетдосеговремени" (18).
Врез
ульт
атеэтойвс
тречисоветскаяцерковьполучилашат
коеполулег
альное
с
ущест
вование— правооткрыт
ьс
четвбанке, издавать"ЖурналМосковской
Пат
риархии" инес
колькобуклет
ов, вновьот
крытьнекот
орыесеминарииихрамы и,
с
амоег
лавное, "избрат
ь" новог
опат
риархапослеосвобожденияизт
юремнаиболее
с
говорчивыхархиереев. Взаменонадолжнабыласог
ласит
ьсянацензуруиконт
роль
надвсемиас
пект
амиеежиз
нисостороны новоучрежденног
осоветаподелам Русской
Православнойцеркви, вшут
куназывавшег
ося"наркомбог" и"наркомопиум",
укомплект
ованног
ополностью изсотрудниковНКВД. ПоначалуконтрольСовета
осущес
твлялсячерезархиерееввс
оответ
ст
виисжест
коцент
рализ
ованнойструкт
урой

церкви. Однако, с1961 г
. эт
отконт
рольсталосущест
влятьсятакжеиснизу, черезтак
наз
ываемыедвадцат
ки, кот
орыемог
липос
воейволенанимат
ьирассчитыват
ь
с
вященниковнезависимоотархиерея. Так, привсемсвоем увеличившемсяразмереи
внешнемвлиянии, Московскаяпатриархияоставаласьт
акойжемарионет
кой
с
овет
скойвласт
и, какивсег
да.
КакпишутО. ВасильеваиП. Книшевский, "нетсомнений, чт
ост
алинс
кий"особый
орг
ан" иправительст
во(т
очнее, дуэтСт
алин—Молотов) держалипат
риархапод
"недремлющимоком". Сергийпонималэто. Даикаконмогнепонимать, ког
да1
ноября1943 г
. Советс
делалобяз
ат
ельным длявс
ехприходовпредст
авлять
ежемесячныйотчетсподробным опис
аниемсвоейдеятельност
ивовс
ехас
пект
ах?"
(19)
Первый"пат
риарх" советскойцерквиСерг
ийскончался2 мая1944 г., вс
корепос
ле
с
воейинт
ронизации. Вноябребылсозванархиерейс
кийсобор, чтобы обсудить
избраниеновог
опат
риарха. АрхиепископЛука( Войно- Ясенецкий) подчеркивал, что,
с
ог
ласноправилам Собора1917–1918 г
г., патриархдолженбыт
ьизбираемт
айным
г
олосованием изнесколькихкандидатов. Однако, ег
опредложениебылоот
верг
нут
о, и
единст
веннымкандидат
омбылвыдвинутмит
рополит
Ленинг
радс
кий Алексий (Симанский) — т
от самый, который неког
да снял
наложенноемит
рополит
омВениаминомзапрещениесобновленцаВведенског
о. Они
былнадлежащимобраз
омединог
ласно"избран" с
емнадцат
ью г
олосами( архиепис
коп
Луканебылприг
лашеннацеремонию) (20).
НекоторыевпримересархиепископомЛукойвидятподт
верждениетого, чт
о
Мос
ковс
каяпат
риархияещенебылавт
овремявполнесоветиз
ирована, ичт
овчис
ле
ееиерарховещеост
авалис
ьнекот
орыеис
тинныеархиереи. К с
ожалению, однако,
с
ущест
вуеточевидноесвидет
ельст
вотого, чт
оархиепископЛука, подобнопрочим
иерархамМосковскойпатриархии, былз
араженсоветскойбациллойдот
акойст
епени,
чт
одажеуклонилс
яотправос
лавног
овероучения. Так, онписал, чтозаповедь
Христ
оваолюбвикближним неприложима"кнемецкимубийцам... любит
ьих—
абсолют
ноневоз
можно". И еще: "Какбудеммы т
еперьпроповедоват
ьЕвангелие
любвиибрат
стват
ем, ктонезнаетХрист
а, нокт
овиделсатанинскийликнемцев,
з
аявляющих, чт
оонихрист
иане?" ( 21) Такиенехрист
ианскиенастроениявозможны
т
олькоут
ог
о, кт
опозволилреволюционнойморализат
митьвсвоемсоз
нании
с
овершенную ист
инуХристоваЕванг
елия. И всамом деле, архиепископЛука( недавно
канонизированныйМосковскойпатриархией) из
вест
ент
ем, чтос
казалос
ебе, чт
оне
будьонс
вященнос
лужителем, онст
албы коммунистом( 22).
Впериодотс
талинско-серг
иевс
ког
опакт
авсент
ябре1943 г
. доинт
ронизацииновог
о
"пат
риарха" Алексиявянваре1945 г
. чис
лоепис
коповМосковскойпат
риархии(их
былодевятнадцат
ьвконце1943 г
., вначалежевойны ихбыловсегочет
веро) более
чем удвоилось, ит
еперьихбылоужес
орокодин. Большинствонет
олькокатакомбных,
нот
акжеис
ергианс
кихиерарховпередII Мiровойвойнойнаходилосьвлагеряхи
т
юрьмах, икогдаСерг
ийст
ал"пат
риархом", он(вернее, ГПУ) располаг
алиерархами
лишьсамог
осомнит
ельног
окачест
ва, которыхмогпризвать, чт
обы пополнит
ьряды
истощеннойМосковскойпат
риархии. Новорукоположенныеепис
копы былинабраны
почтивсеиз"кающихсяобновленцев", кот
орые, будучипредст
авлены к
рукоположению безбожнымивластями, былипринят
ы сминимумом формальностей,
невзираянапредписанияСобора1925 г. от
носит
ельноприемаобновленцев. Что
Мос
ковс
каяпат
риархияпринималаобновленцеввЦерковьбезназначенног
о
пат
риархом Тихономпокаяния, явст
вуетдажеизпатриархийныхист
очников(23).
Конечно, этонет
ревожило"патриарха" Сергияиегопреемника"патриарха" Алексия,
которыес
амиобабыли"кающимисяобновленцами". Ноэт
оозначало, чт
оновое
послевоенноепоколениеархиереевполностью отличалосьотдовоенног
от
ем, чт
оони
имелиужеуст
оявшеесяерет
ичес
кое, обновленческоеумонастроениеитеперь
вернулисьвново-обновленческую Московскую пат
риархию, "какпеснасвою
блевот
ину" (II Пет. 2:22) , образоваверет
ическийкос
тякархиереев,
контролировавшийпат
риархию, будучивтожевремявполномподчиненииу
безбожников.

"Отсентября1943 г
. доянваря1945 г
., — писалкатакомбныйепископА., — прошло
т
акмаловремени. Поэт
омунепонят
но, от
кудажевзялосьвмест
одевят
надцат
и
епископовсорокодин. Вэт
омот
ношениинашелюбопыт
ст
воудовлет
воряетЖурнал
Мос
ковс
койПатриархииза1944 г. Просмотревег
о, мы видим, чт
одевят
надцать
епископов, существовавшихв1943 г., родиливспешномпорядкев1944 г. ос
тальных,
бывшихчленамисобора1945 г
.
ИзЖурналаМосковскойПат
риархиимы узнаем, чт
оэт
ипос
пешныехирот
онии
производилисьвподавляющимбольшинственадпротоиереями-обновленцами.
Вконце1943 г
. ивначале1944 г
. помановению волшебнойпалочкивсеобновленцы
с
разувдругпокаялисьпредмитрополитом Серг
ием. Покаяниебылоупрощенное, без
наложениякаких-либовзысканийнапричинившихст
олькозлаСвятойЦеркви. А
черезсамоекорот
коевремя"кающиесяобновленцы" получиливысокоедост
оинст
во,
мест
аичины, вопрекиканонам церковнымиположению оприемеобновленст
вующих
от1925 г
.
Какповес
твуетЖурналМосковскойПат
риархии, "епископские" хирот
онииперед
"с
обором" 1945 г
. происходилитак: рекомендуемый(без
ус
ловно, г
ражданскими
власт
ями) прот
оиерей, почтивсегдаиз"воссоединенных" обновленцевили
г
риг
орианцев, сразупос
триг
алсявмонашествосизменениемимениизатемчерез
два-т
ридняст
авилсяво"архиереиРусс
койЦеркви" (24).
Лег
кос
ть, скоторойобновленческо-серг
ианскиеиерархирезкоменялисвойкурспо
кивкус
верху, былапродемонст
рированавближайшиег
оды рез
койсменойпоз
иции
Мос
ковс
койпатриархиивотношенииэ
куменизма, кот
ораяизст
рог
о
ант
иэкуменическойв1948 г. ст
алапроэкуменическойвсегодесятью г
одамипоз
же.
Эт
ибыст
рыепревращенияцерковнойиерархиист
аливозможны благ
одарят
ому, что
церковь, смиренноподчинившисьуправлению тот
алитарног
одикт
атораСт
алина, сама
т
еперьсталатоталитарнойорг
анизацией. Всепринимаемыевэт
ойцерквирешения
з
ависелинаделеотоднойлишьволипатриарха, ачерезнего— Ст
алина. Ибо, как
пишето. Серг
ийГордун, "напрот
яжениидесят
илет
ийположениеЦерквибылот
аким,
чт
ог
олосдуховенст
ваимiрянвыслушатьнебыловозможност
и. Сог
ласнопринят
ом
Поместнымсобором 1945 г
. документ
у, повопросам, т
ребующим с
ог
ласованияс
правительст
вом СССР, патриархс
нос
итс
ясСоветом поделам РусскойПравославной
ЦерквиприСовнаркомеСССР. Положениедажеприблизительнонеочерчиваеткруг
вопросов, кот
орыепатриархобязансоглас
овыватьсСоветом, чтодаетпоследнему
возможност
ьнеограниченног
оконтролянадцерковнойжиз
нью" (25).
ИеромонахНект
арий(Яшунский) описал, какСерг
ийввелвМосковскую патриархию
папизм.
"Еретическим былопониманиемит
рополитомСерг
иемЦеркви(асталобыть, и
с
пасения). Онискренне, какнам кажетс
я, верил, чт
оЦерковь— этопреждевсег
о
орг
аниз
ация, аппарат
, нес
пос
обныйфункционироват
ьбезадминис
трат
ивног
о
единст
ва. От
сюдас
тремлениесохранитьееадминист
рат
ивноеединстволюбойценой,
дажеценойповреждениясодержимойею ис
тины. И эт
оможновидетьнетолькоизег
о
церковнойполитики, ноиизс
оот
вет
ст
вующег
оейбог
ословия.
Ос
обеннопоказат
ельны з
десьдвеег
оработы: "Ес
тьлиуХрис
танаместниквЦеркви?"
(Духовноенас
ледст
вопатриархаСерг
ия. М., 1946) и"От
ношениеЦерквик
от
делившимсяотнеесообщест
вам" (ЖМП. № 2, 1930). Впервойизнихмит
рополит
Серг
ий, хот
яидаетотрицательныйответнавопрос(пост
авленныйпреждевсег
опо
от
ношению кпапе), ноотрицаниеэтоунег
о, скорее, непринципиальное, а
э
мпирическое. Папанеявляет
сяг
лавойВселенс
койЦерквилишьпотому, чт
оон
ерет
ик. НовпринципедлямитрополитаСерг
иявозможноидажежелательно
возг
лавлениевсейВселенскойЦерквиоднимлицом. Болеетого, вт
рудныемомент
ы
жизниЦерквиэтолицоможетусваиватьсебетакиеполномочия, даженеобладая
с
оответ
ст
вующимиканоничес
кимиправами. Ихотямитрополитзаявляет
, чт
от
акой
вселенскийг
лаванеявляетс
янамес
тником Христ
овым, заявлениеэт
оневыг
лядит

искреннимвконтекст
екакдруг
ихег
обог
ословс
кихмнений, т
акисоглас
ныхсэт
им
бог
ословиемдеяний.
Вовт
оройупомянут
ойст
атьемит
рополитСерг
ийут
верждает, чтосизменениемчина
приемавцерковноеобщениечленовкаког
о-либообщес
тваиз
меняетсяиреальное
прис
ут
ст
виеблаг
одативтаинс
твахоног
о, кот
орое, с
талобыть, зависитнеотего
объект
ивног
оисповеданияверы, аотс
убъект
ивног
о( ипос
емуизменяемог
о)
от
ношениякнемупервоиерархаЦеркви. Так, писалСерг
ий, "мы принимаемлат
инянв
Церковьвсущемсане, аизкарловацког
орасколачерезмиропомазание", чем
ут
верждалналичиеулатинян, вот
личиеот"карловчан", ист
инног
омиропомазанияи
с
вященства.
Таким образом, — заключаето. Нект
арий, — накладываяпрещениянанес
ог
ласныхс
ег
оцерковнойполитикой, Серг
ийсчит
ал, чт
оондействит
ельноотс
екаетихот
благ
одат
иипосут
иотправляетвад. Вотужевоист
инупапиз
м иприт
яз
аниена
наместничест
воХрис
тово!" (26)
Эт
оеретическоепревращениепат
риархиивзападног
ородапапствот
акбылоописано
о. Вячеславом Полосиным: "ЕслимитрополитСерг
ийруководствовалсянеличной
корыст
ью, аошибочнопонимаемойпользойдляЦеркви, т
оочевидно, чт
о
бог
ословс
ким фундамент
омтаког
опониманиябылиошибочныеидажееретические
предст
авленияос
амойЦерквииеедействиивмiре. Можнопредположить, чт
оэт
и
предст
авлениябыливесьмаблизкиидее"filioquе": разДухисходитнет
олькоотОт
ца,
ноиотСына, значит
, инамес
тникСынаможетраспоряжатьсяСвятымДухом, т
акчто
Тотдейст
вуетчерезнег
о"ex opere operato" — "всилус
овершенног
одейст
вия".
От
сюдаснеобходимос
тью с
ледует
, чт
осовершительтаинствЦеркви, "minister
sacramenti", долженбыт
ьавтомат
ически"непогрешим", ибонепогрешим действующий
черезнегоинеот
делимыйотнег
оДухБожий... Однако, эт
алат
инс
каяс
хемаЦеркви
з
начит
ельноуст
упаеттойсхеме, т
ойс
труктуре, которую создалмит
рополитСерг
ий. В
ег
осхемеСоборвообщеотсут
ствует
, либозаменяетсяформальным с
обранием для
ут
вержденияужепринятыхрешений— пообраз
ус
ъез
довКПСС.
МестоСоборавег
ост
рукт
уреЦерквизанимаетот
сутс
твующаяулат
иновс
овет
ская
власт
ь, лояльност
ьккот
оройст
ановит
сячем-т
овродедог
мата... Эт
ас
хемаст
ала
возможнойпотому, чт
оонабылаподгот
овленарусскойисторией. Ноесли
православныйцарьиправославныйобер-прокурорвкакой-т
ост
епениявлялис
обой
"малыйсобор", которыйпообщейнаправленност
инепрот
иворечилумонаст
роению
большинс
тваверующих, т
оприпеременемiровоз
зрениятех, кт
обылукормила
с
ветс
койвласти, эт
асхемапринялаерет
ическийхаракт
ер, т
. к. решенияцентральной
церковнойвласт
и, асс
оциирующиесяународасволейДухаБожия, ст
али
определят
ьсянебольшим ине"малым" собором, аволейтех, ктохот
елуничт
ожит
ь
дажесамоепредст
авлениеоБог
е(официальнаяцельвт
орой"без
божной" пят
илетки
— полноезабвениенародомдажеслова"Бог
"). Таким образом, вродникИст
ины
волеизъявленияДухаСвятог
обылподмешансмертельныйяд... Московская
пат
риархия, вверивсебявмес
тос
оборнойволиДухаз
лойбогоборчес
койволе
большевиков, являетсобойкакразобразт
аког
особлазнаневериявовс
емогущество
иБожес
твенноедостоинствоХрист
а, Кот
орыйОдинт
олькоиможетспасатьи
с
охранятьЦерковьиКот
орыйнеложнообещал, что"врат
ааданеодолеютея"...
Подменатакойверы надеждойнасвоис
обс
твенныечеловеческиесилы, кот
орые
с
умеютспастиЦерковь, т. к. черезнихдейст
вуетДух, несоот
ветс
твуетканонами
Преданию Церкви, а"ex opere operato" (исходит) от"непог
решимой" верхушки
иерархическойс
труктуры" (27)
.
Пот
рясающийобъемвлас
тинадЦерковью, данныйат
еистамсобором1945 г., был
рас
крытв1974 г
. всекретномдокладеЦККПСС, сделанномглавойСовет
аподелам
религ
ий, преемственногоСовет
уподеламРусскойПравославнойцеркви: "Синод
(Мос
ковс
койпатриархии) находит
сяподконт
ролем Советаподеламрелигий. Вопрос
подбораиназ
наченияег
опост
оянныхчленовбылиост
ает
сяполност
ью вруках
Совета, акандидат
уры непост
оянныхчленовтакжепредварительносог
ласуютсяс
от
ветст
веннымичленамиСовет
а. Всевопросы, имеющиеобсуждатьсянаСиноде,
с
перваобсуждают
сяпат
риархом Пименом ипост
ояннымичленамиСинодас

руководст
вомСовет
аивег
оот
делах, иокончат
ельные"ОпределенияСвященног
о
Синода" т
акжесог
ласовывают
ся" ( 28).
ПослеинтронизацииАлексия, какпишетВ. Алексеев, "наСоветподеламРПЦ
Ст
алинымвозлаг
алас
ьобязанност
ьотлицаправительст
вапоздравит
ьАлексияс
избранием, поднест
иемунапамятьподарок. Былаопределенаист
оимостьподарка:
двадцат
ьпят
ь— тридцатьт
ысячрублей. Сталинлюбилделат
ьдорог
иеподарки. Было
решено"от
благ
одарит
ь" з
аучаст
иевСобореииност
ранныхвладык. Наркомпросу
былоданопоручениевыдатьсорокдвапредметаизфондовмосковскихмузееви
двадцат
ьвосемь— изЗаг
орског
ог
осударст
венног
омузея, г
лавнымобразом
православног
окульт
а, кот
орыебылиупот
реблены вкачес
твеподарковвост
очным
пат
риархам. Такнапример, патриархуАлександрийскомуХрист
офорудост
алас
ь
з
олот
аяпанаг
иясдраг
оценнымикамнями, полноеархиерейс
коеоблачениеиззолотой
парчи, мит
расдраг
оценнымикамнями... Ес
тественно, отпат
риарховожидали
от
ветныхдейст
вий, ионинез
амедлиливысказат
ьг
лавног
о— с
лавословий...
Пат
риархАлександрийскийХристофорг
оворил: "МаршалСт
алин... подруководст
вом
котороговедут
сявоенныеоперациивневиданноммасштабе, имеетнатообилие
божест
веннойблаг
одатииблаг
ос
ловения" ( !!!)" (29).
Между т
ем страдания Кат
акомбной Церкви усилилис
ь. 7 июля1944 г
. Берия
писалСталину, просяразрешениянадепортацию 1673 катакомбныххрис
тианиз
Рязанской, ВоронежскойиОрловс
койобласт
ейвСибирь. Онопис
ывалкат
акомбных
христ
ианкак"ведущихпаразитическийобразжизни, неплат
ящихналог
и,
от
казывающихсянест
исвоиобязанност
иислужбуизапрещающихсвоимдет
ям
ходит
ьвшколу" (30). ПословамИ. Андреева, "подпольнаяилиКатакомбнаяЦерковь
вСовет
скойРос
сиипережиласамыет
яжелыесвоиис
пытанияпос
ле4 февраля1945 г
.,
т
. е. послеинт
ронизациисовет
ског
опат
риархаАлексия. Тех, кт
онеприз
налег
о,
приг
овариваликновымсрокамзаключенияииног
дарасст
реливали. Тех, кто
приз
навалегоидавалвэтомподписку, частоосвобождалипреждеокончанияих
с
роков, иониполучалиназ
начения. Вс
етайныесвященники, обнаруженныев
с
овет
скойз
онеГермании, былирас
стреляны. Всесвященники, непризнавшие
пат
риархаАлексия, такжебылирасст
реляны..." (31)
Кконцувойны админист
рацияНКВД ГУЛАГаприняласледующиерешения: "1.
Завербоват
ьподходящихаг
ент
овизсреды з
аключенныхцерковниковисектант
ов,
поручивим от
крыватьфакты, касающиесяантис
овет
скойдеятельност
иэт
их
з
аключенных. 2. В процесс
еагент
урнойдеят
ельностисредиз
аключенныхвс
крывать
ихпреступныесвязиснаходящимисянасвободеисог
ласовыват
ьработуэтихз
веньев
ссоответ
ст
вующимиорг
анамиНКВД" (32). В результ
ат
еэ
тихинс
трукциймног
ие
катакомбныеорг
анизациисредизаключенныхбылиликвидированы. Например, "в
Ухтойжемском ИТЛ былаликвидированаантис
овет
скаяг
руппацерковников. Одиниз
лидеровэ
тойг
руппы, священникУшаков, сочинялмолит
вы ираспрос
транялихсреди
з
аключенных. Оказалось, чтоонимелпрес
тупныесвязисепископом Галынс
ким" (33).
Ног
лавную опасност
ьпо-прежнемупредст
авлялисобойпат
риархийныесвященники.
АрхиепископЛаз
арьпишет
: "Кат
акомбныеверующиебоялисьсвященников
Мос
ковс
койпатриархиидажебольше, чеммилиции. Ког
да, потойилиинойпричине,
приходилс
вященник, ег
овст
речалисчувс
твомст
раха. Катакомбникиг
оворили:
"Красныйс
ыщикпришел". Онбылнесомненноподосланибылобязандокладывать
обовс
емвлас
тям. Нередкоархиереиисвященникиот
крытог
оворилинародупрямос
амвона: "Смот
ритевокруг, православные. Ест
ьт
акие, кт
онеходитвцерковь.
Разузнавайт
е, ктоони, идокладывайт
енам; эт
оврагисовет
скойвласт
и, которые
с
тоятпоперекпутипост
роениясоциализма". Мы оченьбоялисьэт
ихс
ергианс
ких
с
вященников" (34).
14) См.: ГРАББЕ, РусскаяЦерковьпередлицомгосподст
вующег
озла... 80–81.
15) См.: СвященникГЛЕБЯКУНИН, Вслужениикульт
у// Напутиксвободесовест
и/
Изд. Д. Е. ФУРМАН, о. МАРКСМИРНОВ(Москва: Прогресс
, 1989) 172–207.
16) Гитлерлишьиз
ображалрелиг
иоз
ную толерант
ностьвполитическихцелях. Так,
онг
оворил: "Тяжелейшимударом, кот
орыйкогда-либобылнанесенчеловечеству,

былопришест
виехристианс
тва. Большевизм— эт
онезаконноедит
яхрис
тианс
тва.
Обавведены евреями. Преднамереннаяложьврелиг
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христ
ианством. Большевизмпракт
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акойжеприроды, ког
даобещает
принест
илюдям с
вободутолькодлят
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о, чт
обы поработитьих" (Цит
. по: A. BULLOCK,
Hitler and Stalin (Harper Collins, 1991) 801). Новт
ожевремяонпризнает, чт
о
христ
ианства"несломит
ьт
акпрост
о. Онодолжноизг
нит
ьиот
мерет
ь, как
пораженныйчлен". И11 апреля1942 г. онсказал: "Мы должны из
бег
ат
ь, чтобы одна
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деревнядолжнабыт
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ающую Бог
апо-своему.
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17) См.: ВОЛКОГОНОВ, Триумф итраг
едия... Кн. 2, ч. 1. 382–383.
18) А. ЛЕВИТИН-КРАСНОВ, Лихиег
оды. 1925–1941 ( Париж: ИМКА-Пресс, 1977).
Болееподробноеописаниеэт
ойвст
речис
м.: О. ВАСИЛЬЕВА, П. КНИШЕВСКИЙ, Тайная
вечеря// Лит
ерат
урнаяРосс
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КультСталинавЦеркви
Послесобора1945 г
. совет
скаяцерковьначаламощную дипломатическую кампанию,
предназначенную убедит
ьверующихзарубежомвз
аконностис
овет
ског
ог
осударст
ва
ицеркви. Так, в1945 г., вт
овремякакмитрополитаНиколаячест
воваливБритании,
пат
риархАлексийпосетилБлижнийВост
ок, гдеондейст
вовалкакс
ветский
предст
авит
ельсоветскогоправительст
ва. Например, онвмешалсявг
реческую
г
ражданскую войну, призвавг
реческийнародподдерживат
ькоммунист
ови
противостоят
ьроялист
амибрит
анс
ким империалист
ам(сам Сталинзанималболее
нейтральную поз
ицию).
Советс
каяцерковьнаволнепрос
овет
скихчувств, поднявшейсявс
ледзапобедами
Краснойармии, успеларасколотьрусс
киеэмиг
рант
скиеобщины внесколькихст
ранах
иот
торг
нутьнесколькоепархийотюрисдикцииРусскойЗарубежнойЦеркви. Так, в
Кит
аевсерус
скиеархиереи, заисключением одног
о— знаменит
ог
очудот
ворца
ИоаннаШанхайског
о( Максимовича), — принялисовет
скиепаспорт
аивернулисьв
Мос
ковс
кую пат
риархию. ВБолгарииархиепископСерафим(Соболев) с
делалтоже,
хотяипродолжал, посвидет
ельс
твуег
одуховнойдочерииг
уменииСерафимы (Ливен),
наз
ыватьсоветс
кую власт
ь"с
ат
анинской" ипротивос
тоят
ьпроникновению
коммунис
тическог
овлияниявБолг
арскую Церковь. Парижскаямит
рополиятожена
крат
коевремявернулась, преждечем нашласебеболеепост
оянноеприст
анищев
Конст
антинопольскойпат
риархии. И четвероизвосьмиархиереевАмериканской
мит
рополиивернулисьвпатриархию наКливлендскомсоборев1946 г
., хот
явскореи
от
делилисьопят
ь, ког
даувидели, чт
уэ
топодчинениеМосковскойпат
риархиина
с
амом делеоз
начало.
Нес
колькопомест
ныхПравославныхЦерквей, т
акихкакСербская, Болг
арскаяи
Румынская, оказалисьт
еперьвовлеченнымиворбит
усовет
скойцеркви. Униатс
кая
церковьУкраины быланасильновключенавс
ост
авМосковскойпат
риархиина
Львовс
ком "Воссоединит
ельном соборе" 1946 г
., чт
овынудилот
ехуниатских
епископовис
вященников, которыеот
казалис
ьприсоединиться, уйт
ивподполье
вплот
ьдовременГорбачева. Немног
им позжеуниатовЧехос
ловакиитакжепринудили
войтивМосковскую патриархию, арумынских— вРумынскую патриархию.
Эт
отпроцессбылподтвержденнас
ост
оявшемсявМос
квев1948 г. соборе, на
котором присут
ствовалипредставителиКонст
антинопольс
кой, Антиохийс
кой,
Александрийской, Элладской, Сербской, Румынской, Болг
арской, Чехос
ловацкой,
Польс
койиГрузинскойЦерквей(автокефалияГрузинскойЦерквибылапризнана
Мос
ковс
койпатриархиейвскорепослест
алинс
ко-серг
иевс
ког
опакт
ав1943 г
.).
ТолькоИерусалимскаяпатриархия, Русс
каяЗарубежнаяЦерковьиИстинноПравославныеЦерквиРоссии, Греции, КипраиРумыниинебылипредст
авлены. Здес
ь
прославлениеМос
ковс
койпатриархиишлорукаобрукусобвинениямивадрес
католическог
оипрот
естант
ског
оЗападаиосуждениемэкуменическог
одвижения,
вновьоживившег
осяпослеI Генеральнойасс
амблеиВс
емiрногосоветацерквей,
проходившейвАмст
ердамевтом жег
оду.
Однако, мотивы этог
оотмежеваниябылискорееполит
ическими, чембог
ословскими,
чт
овидноизособог
оархипас
тырс
ког
опослания, гдег
оворит
ся, чтоос
новное
раз
личиемеждуправославнымВост
окомипрот
ес
тант
скимикатолическим Западом
з
аключаетсяввоспеваниипоследним"г
имноввославуатомныхбомбит
омуподобных
изобрет
ений, предназначенныхдляуничт
ожениячеловеческойжизни" ив
благ
ословенииимновойвойны (35).
ОбличаяЗападвег
ополит
ическихгрехах, патриархиявтожевремяпродолжала
с
амым пост
ыднейшим образ
омпрославлятьСталина, ст
ановясьдейс
твит
ельно
г
осударст
веннойцерковью большевицкогорежима. Ещевовремявойны культ

Ст
алина— возможно, величайшег
огонит
еляЦерквизавс
ю ееист
орию, воз
росдо
идолопоклонническихразмеров. Вотчтопишето. ГлебЯкунин: "Сначаломвойны и
последующимцерковным"ренес
сансом" ощущениечудног
опромыслительног
о
действияБожьег
овист
оричес
ком процес
се, совершающемсявРоссии, уруководст
ва
Мос
ковс
койпатриархиизамет
ноусиливает
ся. Божественныморудиемвэтом процес
се
с
тановит
ся, поихвыражению, "мудрый, Бог
опос
тавленный", "Бог
омданный
ВерховныйВождь" ( 36).
Однако, с
воег
оапофеоз
а"культличност
и" Сталинадост
игвМосковскойпат
риархиив
1949 г
., ког
дапослучаю днярождениядиктатораемубылоадресованоотлицавс
ей
церкви"ПоздравлениеВождю народовСССР", опубликованноезатемЖурналом
Мос
ковскойПатриархии(1949, № 12). "Безмалейшег
околебания, — пишуто. Глеб
Якуниниг
руппаправославныхмiрян, — мы можем наз
ватьэт
отадреспос
тыднейшим
документ
ом, ког
да-либосост
авлявшимсяотлицаЦерквизавс
ю ист
орию
с
ущест
вованияхрист
ианст
ваит
емболеез
ат
ысячелет
нюю ист
орию христианствана
Руси" (37).
ТакжевденьсмертиСт
алинавмарт
е1953 г
. пат
риархАлекс
ийнапис
алвСовет
минист
ровСССР:
"ОтлицаРусс
койПравославнойЦерквиисвоег
овыражаю самоег
лубокоеи
искреннеесоболезнованиепослучаю кончины незабвенног
оИос
ифаВиссарионовича
Ст
алина, великог
остроит
елянародног
осчаст
ья. Кончинаегоявляет
сятяжелым г
орем
длянашег
оОт
ечестваидлявсехнародов, населяющихег
о. Егокончинусг
лубокой
с
корбью переживаетвсяРусскаяПравославнаяЦерковь, котораяниког
данезабудет
ег
облагожелат
ельногоот
ношениякнуждам церковным.
Свет
лаяпамятьонембудетнеиз
г
ладиможит
ьвсердцахнаших.
Сособым чувст
вомнепрест
ающейлюбвиЦерковьнашавоз
г
лашаетемувечную
память" (38).
35) ЖурналМосковскойпат
риархии. № 12 (1948) 6. Цит
. по: ЯКУНИН, В с
лужении
культ
у... 197. Наиболеебог
ословс
кимибылинаэтомсоборевыступления
архиепис
копаСерафима(Соболева). Онпредс
тавилт
ридоклада: прот
ив
э
куменическог
одвижения, ос
таром иновомст
илеиобанг
ликанс
койиерархии.
Серафимвыраз
ил"час
тноемнение" покалендарномувопросу, сочт
ясоборную
рез
олюцию понемунеадекват
ной. Всвоемдокладепрот
ивэкуменизмаоннастаивал,
чт
оприсутс
твиеправославныхпредст
авит
елейнаэкуменическихконференциях, даже
вкачест
венаблюдателей, предс
тавляетсобойот
ст
упничест
воотСвят
ог
оПравос
лавия.
Хорошог
оворилтакжепротоиерейГ. Разумовский. "РусскаяПравославнаяЦерковь, —
с
казалон, — всег
даучилаидосихпоручит
, чтоПят
идесятница, илисхождение
Свят
ог
оДуха, ужебыло, ичт
охрист
ианедолжны ждат
ьненовог
оявленияСвятого
Духа, аславног
оВт
орог
опришест
вияИисусаХриста. Умалениез
начения
единократ
нойжерт
вы ИисусаХрист
аипроповедьобудущем "т
ретьем час
е", в
которыйчаемоеЦарствоДухаСвятогобудетявлено, — характеризуетучениемасонов
иерет
иков; тогдакакновоявленнаяот
крытаяпроповедьчаемойвселенской
пят
идесятницы неможетбыт
ьничеминым, какэхомдревнихлжеученийэт
их
прельщенныхерет
иков". СмArchimandries Charlampios Basilopoylos, Oichoumenismos
xopis Masxa (‘Athenai, 1988) 122.
36) Цит
. по: POSPIELOVSKY, The Russian Church under the Soviet Regime... Vol. 1. 208.
37) Цит
. по: POTAPOV, What is False is also Corrupt... 223.
38) Известия. Март10 (1953). См. т
акже: ЯКУНИН, Вслужениикульту... 199.

Повороткэкуменизму
Нес
мотрянато, чт
ост
алинско-сергиевскийпактипринессовет
скойцерквинекоторый
внешнийвременныймир, конечнаяцельвластей— полноеуничт
ожениеЦеркви—
ост
аласьпрежней. Этотфактс
овсейс
илойвновьпредст
алпредс
ознаниемверующих

в1959–64 гг
., ког
дабольшинст
восеминарийимонастырейи12–15 т
ысячприходских
храмовбылозакрыто. Хрущевс
коег
онениепоказало, скольнепрочными
одност
ороннимбылоцерковно- г
осударст
венноесог
лашение, икаклегкоуст
упкисо
с
тороны государст
вамог
либытьупразднены безмалейшег
оуг
рызениясовестиибез
всякойкомпенсации(39).
Викт
орАксючицпишет: "Послесталинскойэпохиидеологиябылавынужденаост
авит
ь
с
вою политикутотальног
онаст
уплениявнут
рист
раны иперейтикт
акт
ике,
с
очет
ающейус
тупкисцелеуст
ремленнымичаст
ичнымизахват
ами. Дест
алиниз
ацияи
хрущевс
каяотт
епельвыражалинеобходимост
ьещебольшегосужениясферы
идеолог
ичес
ког
одавлениярадисохранениясилы коммунизма. Власт
истаралис
ь
всемиспособамипаразитироватьнановоосвобожденныхреалиях— с
трог
о
рег
улируемойдемократ
из
ациинекот
орыхсфержиз
ни. Ноз
аконы сохранения
коммуниз
матребуютпропорциональноослаблению идеолог
ичес
ког
оконт
роляв
от
дельныхс
ферахусилениядавлениянадуховныйцент
рдейст
вительност
и: началос
ь
жест
окоег
онениенаЦерковьихрист
иан. Вихпланахбылополнос
тью уничт
ожит
ь
религ
ию, новлас
тисновавынуждены былиост
ановит
ьс
япередлицом перс
пект
ивы
массовог
омученичес
тва, кот
ороевновойис
торическойсит
уациимог
лосильно
подорватьихмеждународныйпрестиж ивнут
ренниесилы СССР. Коммунизмбылснова
вынужденизменит
ьсвою т
акт
икуинаправлениесвоихударов.
ВМосковскойцерквивласт
иввелинедобройпамятиреформу1961 г
., кот
орая
предоставилаимновыевоз
можностидляразрушенияцерковног
оорганиз
маиз
нутри.
Священст
вобылополност
ью уст
раненоотэкономическогоифинансовог
оуправления
приходами, илишьнанималосьпосог
лашению как"служителикульт
а" для
"удовлетворениярелиг
иозныхнужд". Епархиальныеорг
аны управленияприходской
жизнью былиупразднены... Теперьбезбожныевласт
инетолькопроводили
"рег
ис
трацию" священст
ваи"исполнительныхорг
анов", нотакжевзялииполный
контрольнадэкономикойифинансамиприходов, назначаяс
таростиказначееви
используя, естест
венно, вс
еихправадлядост
иженияат
еистическойцелиразрушения
Церкви" (40).
Пат
риархАлексийсодейст
вовалкаквведению положенияоприходах1961 г
., т
аки
друг
имвредным дляЦерквимероприятиямвт
ечениевсег
охрущевскогог
онения(41).
Новеличайшаяслужба, с
ослуженнаяпат
риархиейсоветамвпослевоенныйпериод,
з
аключалась, вероят
но, веевхождениивэкуменичес
коедвижение— воВсемiрный
с
оветцерквейвдекабре1960 г
. Мы видели, чт
оещенаМосковскомсоборе1948 г
.
Мос
ковс
каяпат
риархия, з
апослушаниесвоимкоммунист
ическимхозяевам, занимала
ант
изападную иант
иэкуменическую поз
ицию. Однакоэ
тапоз
ицияначалаизменят
ься
вконце50 хг
г
., икакпоказало. Серг
ийГордуннаосновенедавнорасс
екреченных
документ
овсоветс
ког
оСовет
аподеламрелиг
ий, пат
риархию принудилвойтивВСЦ
г
лаваСоветаподеламрелиг
ий. Так, 16 января1958 г
. митрополитНиколайс
просил
мнениеСовет
аотом, какемуреагироватьнапредложениег
енеральног
осекретаря
ВСЦ встрет
ит
ьс
яспредст
авит
елямиРусскойПравос
лавнойЦеркви. Товарищ Г. Карпов,
г
лаваСоветаподеламрелиг
ий, сказ
ал, чтонадоответ
ит
ь, чтоони, впринципе,
с
ог
ласны провес
тивст
речувиюне–июлеэтог
ог
ода.
Друг
аяважнаявстречаимеламест
омеждуновымг
лавойСоветаподеламрелигийВ.
А. КуроедовымипатриархомАлекс
ием15 июля1960 г
. "Куроедовз
аявил, — пишето.
Серг
ийГордун, — чт
оонт
щат
ельноиз
училвнешнюю деятельност
ьпат
риархиии
пришелкзаключению, чтос
итуация— с
овершеннонеудовлетворительная. "В
последниег
оды пат
риархиянепредприняланиоднойважнойинициат
ивы для
с
плоченияПравос
лавныхЦерквейвокругРусскойПравославнойЦеркви,
возг
лавляемойМосковскойпатриархией, — т
. е. инициат
ивы, направленнойна
раз
облачениереакционнойдеятельност
ипапы Римс
ког
оиинтенсификацию борьбы з
а
мир. Пат
риархиянеиспользуетт
еог
ромныевоз
можности, которымионаобладает
;
онанепровеланиоднойважнойакциизарубежом... РусскаяПравос
лавнаяЦерковь
невыступаетобъединяющимцентромдляПравос
лавныхЦерквейвсегомiра, она
обычноз
анимаетпассивную поз
ицию илишьвялораз
облачаетклеветническую
пропаг
андуот
носит
ельноположениярелиг
иииЦерквивнашейст
ране... Совет
рекомендовалмитрополитуНиколаю, чт
обы онвыработ
алпредложенияпо
инт
енс
ификациивнешнейдеятельност
и. ОднакомитрополитНиколайневыполнилэту

просьбуСовет
аивыдвинулпредложения, никоимобразомнесоответс
твующие
т
ребованиям, обсуждавшимсясмитрополитом вэтомот
ношении". Затем Куроедов
предложил, чтобы мит
рополитНиколайбылосвобожденотс
воихобязанност
ей
председателяОтделавнешнихцерковныхсношений, ичт
обы онибыливоз
ложены на
друг
ог
о, болееподходящегочеловека" (42).
"Предложение" былопринято, мит
рополитНиколай внезапноумер( предположительно,
былубит
), иновым руководит
елем внешнихсношенийоказалс
яархимандритНикодим
(Рот
ов), окот
ороммы т
еперьз
наем, чт
оонбылаг
ент
омКГБпокличке"Свят
ослав" и
т
айнымкатолическимепис
копом, кот
оромупападоверилвоз
главлениевсехримокатоликоввСССР(43)!
От
ецСерг
ийпродолжает
: "Личност
ьархимандрит
аНикодима(Ротова), впоследст
вии
мит
рополит
аЛенинг
радс
ког
оиНовг
ородског
о, связанасизменениемпоз
иции
Мос
ковс
койпатриархиипоот
ношению кэкуменическомудвижению. Какизвес
тно,
Конференцияг
лавипредс
тавителейавт
окефальныхПравославныхЦерквей, имевшая
мест
овМос
квев1948 г., приняларез
олюцию сзаявлением, чт
о"целиэкуменическог
о
движения... несоот
вет
ствуютидеаламхрис
тианст
ваизадачамЦерквиХристовой, как
ихпонимаетПравославнаяЦерковь". Вэтойсвязибылос
деланочастноез
амечаниеоб
обмiрщенностиэкуменическогодвиженияивовлечению вобщес
твенную и
политическую жизнь, чт
онеприемлемодляПравославия. Эт
ойпозицииМосковская
пат
риархияпридерживалас
ьдо1960 г
. Вбеседе, имевшеймест
о2 апреля1959 г
.,
с
вятейшийпатриархАлексийинформировалСоветоботношенииРусскойЦерквик
э
куменическомудвижению из
аявил, чт
оонанамеревает
сяпост
епеннонаращивать
с
воисвяз
исоВсемiрным совет
омцерквейипосылат
ьс
воихнаблюдателейна
наиболееважныеконференции, нонебудетст
ановитьсячленомэтойорг
анизации.
Однакополтораг
одаспуст
яэт
апозицияизменилась. В з
аписибеседы, имевшеймест
о
междупат
риархом АлексиемиВ. А. Куроедовым 15 сентября1960 г
., ест
ьс
ледующая
фраза: "Пат
риархпринялрекомендацию Советакасат
ельновхожденияРусской
ПравославнойЦерквивчлены Всемiрног
ос
овет
ацерквейиоценилэтокак
важнейшую акцию РусскойПравославнойЦерквивеедеят
ельностизарубежом". С
какойцелью СоветподеламРусскойПравославнойЦерквирекомендовал, чтобы
РусскаяПравославнаяЦерковьвошлавоВсемiрныйсоветцерквей? Чт
обы скрыт
ь, как
можетпоказаться, ант
ицерковную полит
икусовет
скогоправительст
ва. Заг
оняя
Церковьвтупик, Советхотелсоздат
ьз
арубежом образс
вободнойиакт
ивнойРусской
Церкви..." (44)
ВынужденноеКГБвхождениеМос
ковс
койпатриархиивВСЦ возымелонемедленное
раз
рушит
ельноедейст
виенаположениеправос
лавныхвВСЦ. Иборусскиенет
олько
явилисьс
амойбольшойпочисленност
иот
дельнойцерковью изчиславходящихвВСЦ;
онит
акжедержаличерезКГБподконтролемреакциивсехос
тальныхделегат
овиз-за
железног
озанавеса. Коммунизм иэ
куменизмсошлисьт
еперьвоединовнечестивом
с
оюзе"экукоммунизма" (45). КакпишетдиаконАндрейКураев, "серг
ианствои
э
куменизмпереплелис
ь. Именнопоуказ
кевлас
тейнашаиерархиявеласвою
э
куменическую деят
ельностьиименновт
ечениес
воейработ
ы заграницей
духовенст
во, завербованноевКГБ, проверялосьналояльност
ь" ( 46).
Пат
риархиявступилавВСЦ наIV ГенеральнойассамблеевНью-Деливдекабре1960
г
. Пословам мит
рополит
аСанкт-Петербург
ског
оВладимiра(Котлярова),
прис
ут
ст
вовавшег
онаАссамблее, всеприбывшиет
удапредст
авит
елирусского
православног
одуховенс
тва"былиагент
амиКГБ" (47). Передт
ем, однако, всент
ябре
1960 г
., предст
авит
елиПравос
лавныхцерквей–членовВСЦ вст
рет
илисьнагречес
ком
ост
ровеРодоссцелью выработатьсписоквопрос
ов, которыеподлежалиобсуждению
набудущемВсеправославномСоборе. Эт
обылоиспользованоМос
ковской
пат
риархиейкаксредство, позволяющеедобит
ьсятого, чт
обы ниодинвопрос,
мог
ущийнанест
иущербсовет
скомуправит
ельст
ву, необсуждалсябы, будьт
она
любомбудущем Всеправос
лавномСоборе или на какойлибо экуменичес
кой вс
трече. И, как пишутН. С. ГордиенкоиA. Новиков, "в
продолжениидебат
овосписке, делег
ацияМосковскойпат
риархиинас
тоялана
исключенииизнегонекоторыхтем (раз
вит
иевнешнейивнутреннеймиссионерской
работ
ы; методы борьбы сат
еизмомилжеучениями, т
акимикактеософия, спирит
изм,
франкмасонст
воит
. д.) ивключениинекот
орыхдруг
их(со- т
рудничест
вомежду

поместнымиПравославным Церквамивосуществленииидеймира, брат
стваилюбви
международами; Правос
лавиеирасоваядискриминация; Православиеиз
адачи
христ
ианвмес
тахрезкихсоциальныхперемен)... Кромевыработ
китем длябудущего
Предсоборног
оСовещания, перваяКонференцияиздалаопределение"Обиз
учении
пут
ейдостиженияболеетесныхконт
актовиединст
вацерквейвовсеправославной
перспект
иве", намечающеепоискконт
акт
овсДревнимиВост
очными
(нехалкидонскими) церквами(монофиз
ит
ами), Ст
арокатоличес
кой, Анг
ликанской,
КатолическойиПрот
ес
тант
скойцерквами, такжекакисоВс
емiрным с
овет
омцерквей".
Иначеговоря, православныеотнынедолжны былиост
авит
ьборьбусат
еизмом,
франкмасонст
вомидруг
имилжерелиг
иямиивступитьвдиалогсцелью дос
тижения
единст
васовсеми"христ
ианскими" ересями, — используявтожевремя
э
куменическиефорумы длядост
иженияпракт
ичес
кихцелейсоветс
койвнешней
политикивееборьбескапит
алист
ическимЗападом (48) !
39) Д. ПОСПЕЛОВСКИЙ // Русскаямыс
ль, № 3698 (5 ноября1987). См. т
акже: Г.
ПАНКОВ, О полит
икеСовет
ског
огосударст
вавотношенииРусскойПравославной
Церквинарубеже50-х–60-хгодов// Религ
ияидемократ
ия... 217–231.
40) В. АКСЮ ЧИЦ, 70 летВавилонског
опленения...
41) См.: ПАНКОВ, О полит
икеСоветскогог
осударст
ва... 217–231.
42) ГОРДУН, РусскаяПравославнаяЦерковьприСвятейшихпат
риархах... 120.
43) См.: Некоторыес
траницы биог
рафиимит
рополит
аНиколая(Ярушевича) / /
Верт
ог
рад-Информ. № 7–9 (16–18) (1996) 16–17.
44) ГОРДУН, РусскаяПравославнаяЦерковьприСвятейшихпат
риархах... 133–134. О
с
вязяхНикодимасКГБ см.: POTAPOV, What is False is also Corrupt... 228. О ег
освяз
ях
скатоликамиcм.: Fr. SERGIUS KELEHER, Passion and Resurrection: The Greek Catholic
Church in Soviet Ukraine, 1939–1989 (L’viv: Stavropegion, 1993) 101–102.
45) См.: MOSS, Ecucommunism...
46) ДиаконАНДРЕЙ КУРАЕВ, ВоднипечальныеВеликог
оПост
а// День. № 13 (1992).
47) См. ег
оинт
ервью г
азет
е"Смена". Цит
. по: ПравославнаяРусь. № 5 (1554) (1996)
11.
48) См.: A. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, РусскаяПравос
лавнаяЦерковь(M.: Прог
ресс, 1988)
387.

Церковьвк
ат
акомбах
Тем временемИст
иннаяЦерковьРосс
ииуходилавсеглубжеиг
лубжевкатакомбы,
опасаясьлжебрат
ийиост
авляявсякую надеждувлият
ьнаширокиенародныемассы в
ближайшембудущем. В50-хг
г
. всеещесохраняласьдовольнобольшаяс
ет
ь
катакомбныхобщин, обслуживаемыхмног
имизамечат
ельнымис
вященникамииочень
немног
имисвят
ымиепис
копами, т
акимикакПетр( Ладыгин; †1957) иВарнава
(Беляев; †1963) (49). Нонепрекращающаяс
ясыскнаядеятельност
ьКГБ, которому
помог
алоидуховенствоМосковскойпатриархии, пос
тепенноподрываласилы
исповедническойЦеркви.
Однако, "когдав1961 г., — пишетархиепископЛазарь, — правасвященниковбылиу
нихот
нят
ы ипереданы приходскимсоветам, онипритихли, инам ст
алолег
че; по
крайнеймере, мы мог
лиходит
ькнашимсвященникам, исвященникиначали
с
вободнееприходит
ькнам, исповедоватьипричащатьнас. С1961 г
. Московс
кая
пат
риархияуспокоиласьпоотношению кнам. Конечно, ког
даинос
транцы с
прашивали
предст
авит
елейМосковскойпат
риархии: "Сущест
вуетлиКатакомбнаяЦерковь?" —
от
ветбылвсег
да: "Нет
". Эт
обылаложь. КатакомбныеверующиебылиповсейРоссии,
т
акжекакест
ьис
ег
одня..." (50)

Духовную мощьэ
тихкат
акомбныхверующиххорошопоказ
ываетследующийслучай
изжизникатакомбног
оепис
копаСерафима(Поз
деева) , основателяоднойиз
нынешнихветвейКат
акомбнойЦеркви, из
вестнойкак"Тихоновская".
"Однажды былтакойс
лучай. В г
ородеКуйбышевеводномдомес
обралас
ь
молодежнаявечеринкапослучаю днярожденияхозяйкидома, девушкиЗои. Она
приг
ласилас
воихдрузей, ноюноша, скот
орымонадружила, непришелее
поз
дравить. Ег
оимябылоНиколай. Доэт
ог
оунихпроизошелконфликт
. Онаждала,
чт
оонсделаетшагкпримирению, ноонэт
ог
онес
делал. Послет
оржест
венной
т
рапезы вс
ест
алит
анцевать. Унееженеоказалосьпары. Тог
даонавзялаикону
с
вятителяНиколаяисказ
ала: "Мою любовьт
ожезовутНиколай, нооннепришел, т
ы
будешьвмес
тонег
о". Онавз
ялаиконуисталатанцеват
ьсней, но, непройдяикруг
а,
вдругз
амерланамест
е, сталакаккаменная, такчтониктонемогс
двинутьеесмес
та.
Друзьяперепуг
алисьиубежали. Таконас
тоялавес
ьВеликийПост
, никтоничег
оне
могс
делать. Врачисказали, чт
оонажива, ноонанеела, непилаинепадала. Сюда
с
талостекат
ьсямног
онарода. Иног
даотнееслышалиськрики: "Вес
ьмiрсг
оритв
ог
не! Люди, кайтесь, с
коропришест
виеХриста!" Домбылокружен. Хот
еливырубит
ь
пол, ноког
даначиналиэтоделать, издосокначиналапроступатькровь. Хот
ели
искус
ственнокормитьивскрыт
ьт
рахею, нотелонеподдавалосьнискальпелю, ни
ножу. Приезжалиразныесвященнослужит
елиизпат
риархиичит
ат
ьмолебны. Даже
с
ампатриархАлексийот
служилмолебен, чт
обы взятьиконусвятит
еляНиколаяуэт
ой
Зои. Ноиконанебылаею от
дана. ИтолькозатриднядоПасхивладыкаСерафим
пришеливзяликонуунеесоченьпрост
ымисловами: "Ну, что, наст
оялась? Давай
с
юдаикону". Зояпришлавсебя, апот
омрассказывала: "Ой, мама, какс
трашнона
т
ом свете. Каклюдизаблуждают
ся, ког
даонисерьезноот
носят
сякэт
ойжизнии
шут
ятот
ойз
аг
робной, даженезная, чтождетих". ТридняонапрожилаивСвет
лое
Христ
овоВоскрес
ениепреставиласькоГосподу" (51).
Жизнькатакомбныххрист
ианвпослевоенныйпериодост
аваласьпо-прежнемуочень
т
яжелой. Мног
иеизнихбылилишены имущест
ваиизг
наны изсвоихжилищ, были
вынуждены житьвз
емлянкахиест
ьт
равуикоренья. Имнедавализемлю под
ог
ороды, нанихвозлаг
алит
яжелыедобавочныеналоги, ихпринуждаликработ
ам в
опасныхзонах. (В 1986 г
., например, катакомбныйепис
копВладимiр/Абрамов/ был
приг
оворенкработ
ам вЧернобыле, нобежал.) Вовремявойны ониотказывались
вст
упат
ьвКрасную Армию, апослевойны част
оот
казывалисьдажепользоват
ьс
я
э
лект
ричествомирадио, считаяихз
а"лампочкуИльича" и"дарантихрист
а". Онине
поз
волялисвоим дет
ям из
учатьмарксизм-ленинизм, вст
упат
ьвпионеры ивкомс
омол,
т
акчтодетейунихз
ачастую отбирали(52).
Нонаиболееот
крытойформойот
казаотсот
рудничест
вассоветскойвлас
тью с
о
с
тороны катакомбныххрис
тианбылот
казприниматьсоветс
киепаспорт
а— отказ
,
получившиймассовыйхаракт
ервовремяхрущевскогог
онения. Надосказать, чт
о
пас
портиз
ациябылавведенавСовет
скомСоюз
елишьв1932 г
. ит
ольковнаиболее
урбанизированныхобластях. Катакомбныеиерархинеблаг
ословилисвоихдуховных
чадбрат
ьпас
порта, пот
омучт
овнихот
ражалосьсоциальноепроис
хождениеи
положениехрист
иан, чт
оподвергалоихпреследованиям. Кат
акомбныехристианене
хотелиполучат
ьто, чтоонисчитализ
апечат
ьант
ихрист
а, илизаявлят
ьсебя
г
ражданамиантихристовацарст
ва.
Крест
ьянампаспорт
овнедавали, ноз
ат
оонибылипривязаны кземле, накоторой
работ
али. Ихсг
оняливколхозы ипринуждалиделатьразныевещипрот
ивихсовести,
какнапример, г
олосоват
ьзакоммунис
тическихчиновников, кот
орыеразрушалиих
жизненныйукладииххрамы. Тех, кт
оотказывалс
яделат
ьэт
о, — а, например, в
Липецкой, ВоронежскойиТамбовскойобластяхот
казы былипрактическиобщим
явлением — жест
окопрес
ледовалиичастоост
авлялиумират
ьсголоду.
4 мая1961 г
. советскоеправит
ельс
твоиздалодекрето"паразит
изме" иначало
кампанию з
авсеобщую паспорт
из
ацию. В мест
ныхг
азет
ахповс
ейст
ранебыло
объявлено, чтодлят
ог
о, чтобы получит
ьсоветскийпаспорт, г
ражданинСССРдолжен
приз
наватьвсез
аконы совет
скойвласт
и, прошлыеинастоящие, начинаясленинс
ких
декрет
ов. Посколькуэт
оозначалонаделепризнаниевсехпреступленийсоветс
кой

власт
и, топоднялос
ьдвижение, сг
руппировавшеесявосновномвсельскихмест
ностях
с
редит
ехкрестьяниихсемей, кт
овтридцат
ыхг
одахот
вергколлект
ивизацию.
"Ивот, — пишетЕ. А. Пет
рова, — повсейог
ромнойстранесредихрист
ианстихийно
вспыхнулипротест
ы поповодувс
еобщейпаспорт
изации. Ог
ромноечислотайных
христ
иан, имеющихсовет
скиепаспорт
а, ст
алиот
каз
ыватьсяотних, уничт
ожат
ь,
с
жиг
ат
ьигромко, вс
лух, вс
енародноотрекат
ьсяотс
овет
ског
ог
ражданст
ва. Сдавали
с
воипаспорт
аимногиеизхрист
ианпат
риаршейЦеркви. Возниклоцелоемощное
движениебеспаспортныххрис
тиан. Былислучаи, ког
даподвест
ичеловексразу
приходиливмес
тныйс
оветисдавалисвоипаспорта. ПодТашкент
омзаодиндень
целаяхрист
ианскаяобщинасдаласразуст
опаспорт
ов. Сдавалипаспорт
аобщины в
КемеровскойиНовосибирскойоблас
тях. Сдавалиисжиг
алисвоипаспорт
ахристиане
вАлт
айскомкрае... Прот
ест
ы поповодувсеобщейпаспорт
из
ациивс
пыхнулив
Белоруссии, наУкраине, вВоронежс
кой, Тамбовской, Ряз
анскойобласт
ях... Христиан,
от
казавшихс
яотсоветс
кихпаспорт
ов, сталихват
атьираскидыват
ьпот
юрьмам и
с
сылкам.
Нонесмот
рянаэтирепрессии, движениебеспаспорт
ныххрист
ианрос
лои
укреплялось. Именновэтиг
оды Кат
акомбнаяЦерковьсильнопополниласьизчисла
христ
ианпат
риаршейЦеркви, от
казавшихсяотсоветс
кихпаспорт
овивернувшихсяв
лоноИс
тиннойПравославнойЦеркви" (53).
В70-ег
оды дет
альныеанкеты, требовавшиесядляполученияпаспорт
а, были
от
менены, нов1974 г
. имет
ьпаспортс
талообязательнымдлякаждог
ос
овет
ског
о
г
ражданина, кромезаключенныхинаходящихс
явлечебницахпсихическихбольных.
Быливведены новыекрасныепаспортавмест
опрежнихз
еленых, откоторыхони
с
ущест
венноот
личалис
ь. Так, наихразворот
ебылонаписано: "Паспортг
ражданина
СоюзаСовет
скихСоциалистическихРеспублик", ипомещалсясерпимолот
, чт
обыло
неприемлемодлябеспаспортныхкат
акомбников, которыепредпочиталилучшеидт
и
нат
юрьмы, ссылкииг
олод. Те, ктовт
ег
оды присоединялс
якКат
акомбнойЦеркви,
частовычеркиваливпаспорт
еслово"г
ражданин", заменяяег
ос
ловом"хрис
тианин",
т
акчтоунихполучался"Паспортхрист
ианинаСоюз
аСоветскихСоциалист
ических
Республик" (54).
Хотябеспаспорт
никиинезаходилит
акдалеко, чт
обы г
оворит
ь, чт
овсеимеющие
с
овет
скийпаспортсутьот
ст
упникиотверы, онивс
ежес
чит
алиобладаниет
аким
пас
портом серьезнымг
рехом. Движениеэт
осущес
твуетдосег
одня. Однако,
некоторыеег
олидеры быливынуждены вз
ят
ьпас
портасцелью выехатьзаг
раницу
длярукоположения(55) .
Вопросопаспортеимеетбольшеебогословскоеипрактическоезначение, чем э
то
можетпоказатьсянапервыйвзг
ляд. В с
ущност
и, онвосходитквопросуотом, счит
ат
ь
лисоветс
коег
осударст
во"кесарем", кот
оромудолжноотдават
ь"кесарево" (налог
и,
г
ражданскаялояльность, службавармии) илиже"коллективнымантихристом",
послушаниекот
оромувовлекаетвкомпромис
сы ипос
емунеприемлемодля
христ
ианскойсовест
и. Хот
ябольшинст
вочленовИст
иннойРоссийскойЦерквив
нынешнемст
олет
ииобходилиэтотвопрос(повполнепонят
нымпричинам— приз
ывк
от
казуотпаспортовест
ьпосутиприз
ывкмученичест
ву, накот
орыйлишьочень
немног
иемогутот
кликнут
ься), по-прежнемуостаетсяспорным, нет
ребуетли
послушаниеанафеме1918 г
. прот
ивбольшевиковотверженияс
овет
ског
огосударст
ва,
с
овет
скихпаспортов, службы всоветс
койармииит
. д. втойст
епени, вкакойлишь
беспаспортникиосуществилиэт
онапротяжениипоследнихдес
ят
илет
ий. Однако,
поз
ициябеспаспорт
никовос
лабляется, соднойс
тороны, крайним риг
оризмом
некоторыхизних, доходящимдоотказапольз
оват
ьсясовет
скимиденьг
ами, поскольку
нанихизображенсерпимолот; асдруг
ойстороны — компромиссом, накоторый
пошлинекоторыеизихруководителей, взявпаспорт
а, чтобы путешествоватьза
г
раницу. Проблема, таким образ
ом, заключаетс
явопределении, каког
ородаикакой
с
тепениучаст
иевжизниант
ихрис
товацарст
ваявляетсяреальным подчинением
ант
ихрис
ту.
49) О епископеПетресм.: Крат
коеопис
аниебиог
рафиимененедостойног
о
с
хиепископаПетраЛадыг
ина... 200–210 См. т
акже: Церковнаяжиз
нь. № 7–8 (1985);

СхимонахЕПИФАНИЙ (ЧЕРНОВ), КатакомбнаяЦерковьнаРосс
ийскойземле(1980;
рукопись). О епископеВарнавес
м.: V. MOSS, Holy Hieroconfessor Barnabas of Pechersk
// Orthodox Life (January–February, 1995).
50) Out from the Catacombs // Orthodox America. Vol. X, № 10 (100) (1990) 6.
51) ЕпископСЕРАФИМ (ПОЗДЕЕВ), Неопубликованнаярукопись.
52) См.: МонахАМВРОСИЙ(ФОН СИВЕРС) , Гос
ударствоикатакомбы // Религ
ияи
правачеловека(М.: Наука, 1996) 105, 111.
53) Е. А. ПЕТРОВА, ПерестройкаВавилонскойбашни— последнийшансвс
еликог
о
ант
ихрис
та(М.: Самиздат, рукопись, 1991) 5–6.
54) ФОН СИВЕРС, Государст
воикат
акомбы... 104.
55) Например, о. Гурий(Павлов), которыйвзялпаспортв1991 г
., чтобы быт
ь
рукоположеннымвоепископы вБост
оне. О паспорт
нойс
ист
емес
м.: M. MATTHEWS,
The Passport Society (Oxford: Westview Press, 1993) Ch. 3.

Русск
аяЗарубежнаяЦерк
овь
Вт
ечениевсег
оэт
ог
опериодаединственнойЦерковью, способнойисповедовать
истинуот
крыт
оиповедат
ьмiруореальном положенииделвРосс
ии, былаРусс
кая
ПравославнаяЦерковьЗаг
раницей(РПЦЗ). И онапродолжаладелатьэт
осмелои
убедительно, несмот
рянаподрывавшиееерас
колы вЕвропе, гдет
акназываемый
"Парижскийэкзархат
" з
аразилсяересью софиолог
иии, пос
ленекот
орыхколебаний,
окончательносвязалсвою судьбус"мiровым православием" подомофором
новос
тильног
оВс
еленс
ког
опат
риарха, ивАмерике, г
дебольшинствопаст
вы вошло
послеКливлендског
олжес
обора1946 г
. вобщениесМосковскойпат
риархией. Однако,
какмы видели, обновленцы сумеливвест
инекихотродасвоег
ов
з
ападноевропейскиеепархииРПЦЗвовремяII Мiровойвойны; ив60-хгг
.
архиепис
копАверкийСиракузскийиТроицкийз
амечалвписьмекпервоиерархуРПЦЗ
мит
рополит
уФиларет
у, что"стехпор, какпоявилисьунастенденцииодноймалой
г
руппы епископов, сост
авивс
вою парт
ию, ст
ремитьсякзахват
увсейвлас
тивЦеркви,
иначалис
ьунассмут
ы, кот
орые— увы — иведутнашуЦерковькраз
валу, вс
е
уг
лубляясьирасширяяс
ьст
ехпоридонашег
овремени" (56).
Однойизэт
ихсмутбылапопыт
кав1963 г
. свергнут
ьвеликог
очудот
ворца
архиепис
копаИоаннаСан- Франциског
о(†1966) сег
окафедры поподозрению в
покрыт
ииимнекихфинансовыхбеспорядковвСан-Францискойепархии. Ст
расти
накалилисьдот
акойст
епени, чт
оархиепископуИоаннупришлос
ьпредст
ат
ьперед
г
ражданскимсудом. Онбылоправдан, нопротивнег
освидет
ельствоваличетвероего
с
обратьев-епис
копов(57) ! Втом же1963 г
. архиепископИоаннвс
воемдокладе
Архиерейс
комуСинодуРПЦЗсказал: "Сболью приходит
сянаблюдатьивидетьразвал
ЗарубежнойЦеркви, выг
одныйлишьвраг
амее. Мы, ееархиереи, неможем допуст
ит
ь
с
ег
о, какит
ог
о, чтобы однас
орг
аниз
овавшаясяг
руппаг
осподс
твоваланадост
альным
епископатом илюбымисредст
вамипроводилато, чт
ожелат
ельноей" (58).
Друг
импроявлениемдеят
ельнос
тиэт
ой"малойг
руппы епископов" былаихпопыт
ка
ослабитьпозицию РПЦЗпоотношению к"мiровомуправославию", невз
ираянат
о, чт
о
Поместныеправославныецерквивсег
лубжеиг
лубжепог
ряз
аливапостасии. В
частност
и, онипыталис
ьдоказат
ь, чт
оРПЦЗниког
данесчит
алавведениеновог
о
календарячем-тобольшим, чем просто"ошибкой", ичтоонаниког
данепорывала
общенияс"мiровым православием" пот
ойилиинойпричине. ТеперьРПЦЗивправду
попыт
алас
ьпродолжит
ьпрерванноебылообщениеспоместнымиправославными
церквами, включаядаженовост
ильные. Однако, какмы видели, Рус
скаяЦерковькак
внут
ри, такизапределамиРос
сииотверг
лапредложенныев1923 г
. Мелет
ием
Метакс
акисом реформы, включаяипереходнановыйст
иль. Болеетог
о, попытка
пат
риархаГриг
орияVII вмешат
ьсявделаРусскойЦерквивпользунавос
тильных
рас
кольников"Живойцеркви" вст
ретиларешительныйотпорипат
риархаТихона, и
мит
рополит
аАнт
онияКиевског
о, председат
еляАрхиерейс
ког
оСинодаРусскойЦеркви

Заграницей. Решит
ельнопрот
ес
товалаРПЦЗив30-егг
., когдарус
скиймитрополит
Евлог
ийПарижский, запрещенныйвс
луженииАрхиерейским Синодом, былпринятна
правахавтономног
оархиереяподомофорВселенскогопатриарха(епархияЕвлог
ия
вскорес
талаглавнойколыбелью экуменичес
койереси).
От
ношениеРПЦЗкэкумениз
мувцеломиновомукалендарю вчаст
ностиз
аметно
ужесточилосьвконце50-х— начале60-хг
г., ког
дабылиуст
ановлены первые
контакты междуРПЦЗиГречес
койСтаростильнойЦерковью — сначалас
"флоринитс
кой" еевет
вью, азатем т
акжеис"матфеевс
кой".
Новэтожесамоевремя"малаяг
руппаепископов" с
таладелат
ьпопытки
использоват
ьпрежниепрецеденты периодическог
ообщения, стемчт
обы оправдать
с
воест
ремлениесохранитьобщениесэкуменист
ами. Лидеромэт
ойг
руппы был
архиепис
копАнт
онийЖеневский. Емуособеннопрот
ивост
оялиархиепис
копы Ант
оний
Лос
- АнжелосскийиАверкийСиракуз
ский, которыебылипрот
ивникамикаких-либо
от
ношенийРПЦЗсотст
упничес
кимицерквами"мiровог
оправославия".
Нег
ласнойцелью "малойг
руппы епископов" былодобит
ьсяпризнанияРусской
ЗарубежнойЦерковью Мос
ковс
койпатриархии, азат
ем, пос
ледовавпримеру
Американскоймит
рополии, войт
испат
риархиейвнекот
ороеобщение. Однако, они
ещенечувст
вовалисебядос
таточносильными, чтобы открыт
оос
париват
ьсуждение
архиепис
копаДжорданвилльс
ког
оВит
алия(Максименко), которыйписалв1955 г
.:
"Пат
риархиянарушиласущест
венныйдогматоЦерквиХристовойиотверг
лаее
с
ущест
венноеназ
начение— служит
ьвоз
рождению людей, изаменила
противоест
ественнымдляЦерквис
лужениембезбожнымцелямкоммунизма. Это
от
ступлениег
оршевсехпрежнихарианств, нес
торианст
в, иконоборчест
випрочих. И
э
тонеличныйгрехтог
оилииног
оиерарха, нокореннойг
рехМос
ковс
койпатриархии,
ут
вержденный, провозг
лашенныйисвязанныйприсяг
ойпредвсем с
ветом, т
аксказат
ь,
дог
мат
из
ированныйапост
аз
ис..." (59)
Тем неменее, РПЦЗниког
даофициальнонепорывалаобщениесдруг
ойцерковью
"мiровогоправославия" — Сербскойпат
риархией; имног
иенехотелиитеперь
порыватьснею — неизобновленческихпобуждений, ноизподлинногочувст
ва
любвикЦеркви, оказ
авшейтакоет
еплоег
ос
теприимст
воРПЦЗвпериодмеждудвумя
войнами. "Малаягруппаепис
копов" ис
польз
овалаэтичувст
ва, чт
обы доказат
ь, чт
оне
т
олькоСербскаяцерковь, нот
акжеМосковскийиВс
еленс
кийпат
риархаты имеют
благ
одат
ь, дажеесли, повыражению архиепископаАнт
онияЖеневског
о, онине
всег
да"должным образомпользовалис
ьданнойим благ
одат
ью". Архиепископу
Аверкия, вчаст
ност
и, пришлосьз
аметить, чт
оСербскаяпат
риархия60-хг
г
. была
вовсенетаже, чт
омученичес
каяСербскаяпат
риархия30-хи40-хг
г., чт
от
еперьона
вполномобщениисМосковскойпат
риархией, подконт
ролем т
ит
овскихкоммунис
тови
с1965 г
. — полноправныйчленВсемiрног
оСовет
ацерквей(пат
риархГермандаже
с
талоднимизпрезидент
овэт
ог
оцерковног
оВавилона)...
Эт
иболее-менеескрыт
ыеразделениявРПЦЗвыступилиснованаповерхност
ьс
уходомнапокоймитрополит
аАнаст
асияв1964 г
. Тог
даслучилосьтакое
противостояниемеждусторонникамидвухкандидат
овнаосвободившеесямест
о
мит
рополит
а— архиепископовНикона(Рклицкого) иИоанна(Максимовича), — чт
о
длятог
о, чт
обы избежат
ьраскола, архиепископИоаннснялсвою кандидат
уруи
предложилвмест
осебясамог
омолодог
оархиерея— епископаФиларетаБрисбенс
ког
о.
Эт
опредложениебылозат
емпринятовсеми(60).
Новыймитрополитст
олкнулсяструднойз
адачей. Ибо, соднойст
ороны, емунужно
быловест
исвою Церковьвсторонурешительног
оотверженияапостасии"мiровог
о
православия", асдруг
ой— сохранят
ьединст
вомеждучленамис
обственног
оСинода,
изкот
орыхнекот
орыебылиподухуближек"мiровомуправославию", чемк
истинному...
56) АрхиепископАВЕРКИЙ, Пис
ьмоот14/27 с
ент
ября1966.
57) Описаниеэт
опроцессасм.: Monk DAMASCENE, Not of this World (Forestvill, Ca: Fr.

Seraphim Rose Foundation, 1993) [рус
. пер.: ИеромонахДАМАСКИН( ХРИСТЕНСЕН), Не
отмирасег
о. Жиз
ньиучениеиеромонахаСерафима(Роуза) Плат
инс
ког
о(М., 1995) —
Ред.] Ch. 3. См. т
акже: A Saint’
s Final Golgotha // The Orthodox Word. № 175–176
(March–June 1994) 109–141.
58) A Saint’
s Final Golgotha // The Orthodox Word. № 175–176 (1994) 140. См. т
акже:
СхимонахЕПИФАНИЙ (ЧЕРНОВ), ПроникновениеобновленчествавРусс
кую
Православную ЦерковьЗаг
раницей(Рукопись).
59) АрхиепископВИТАЛИЙ (МАКСИМЕНКО), Мотивы моейжиз
ни(Джорданвилль, 1955)
25.
60) Однако, новос
тильникиприсутс
твовалиивэтоткрит
ичес
кийпереходныйпериод.
Так, новостильныйг
реческийеп. Дионис
ийНовозеландскийучас
твовалвнаречении
мит
рополит
аФиларет
авоепис
копаБрисбенског
о, апослесмерт
имитр. Анаст
асия
пат
риархАфинаг
орпослалвСинодтелег
раммусоболез
нования, аархиепископИаков
пропелТрисвят
ое(соот
ветс
твуетрусскойлитии— Ред.) надег
оост
анками.

Моск
ваиМитрополия
Междут
ем, Московскаяпат
риархия, подруководс
твомг
енералаКГБмитрополит
а
Ленинг
радс
ког
оит
айног
окатоличес
ког
оепископаНикодима(Ротова) делалабольшие
шаг
инамеждународномэкуменическом поприще. Так, вокт
ябре1969 г
. митрополит
Никодим преподалпричастиекатоличес
ким ст
удентамРуссикумавРиме. Заэт
им
последовалорешениерусс
ког
оСвященногосинодаразрешит
ьправославному
духовенст
вупреподават
ьтаинс
тваст
арообрядцам иримо-кат
оликам.
Эт
орешениепроиз
вело"удивление, печальинедоумение" вЭлладскойЦерквии
"новоепроблематичноеположениесэкуменической, пас
тырскойибог
ословскойт
очек
з
рения", помнению Вселенскойпатриархии(61). Нонег
овориллиАфинаг
ор, чт
о
иерархиибогословы недолжны ст
оят
ьнапут
инародовкинтеркоммуниону? Трудно
увидет
ьвэтойреакцииг
реческихновост
ильниковчт
о- либо, кромеревност
ик
успехам Рус
скойцеркви, обог
навшейихвэкуменическойг
онке. И этонепривело, во
всякомслучае, никкакимрешит
ельным действиям.
Болеесерьезнымбылопост
ановлениеСинодаРусскойЗарубежнойЦеркви
"рас
смат
риват
ьрешениеМос
ковс
койпатриархии, дающееримокат
оликамдост
упко
всемтаинст
вамПравославнойЦеркви, какнарушающеесвященныеканоны и
противноедог
мат
ичес
комуучению Православия. Входявобщениесинославными,
Мос
ковс
каяпат
риархияот
чуждаетсебяотединениясосвв. отцамииучителями
Церкви. Эт
имсвоимдеянием онанеосвящаетеретиков, кот
орымонапреподает
т
аинст
ва, нос
амас
тановит
сяпричастнойихереси" (62).
АрхиепископАверкийтаккоммент
ировалэт
орешение: "Теперь, еслиибыликоеу
когосомнения, какнам относит
ьсяксовременнойМосковскойпат
риархии, можноли
с
читатьееправос
лавной, вследст
виееят
ес
ног
осоюзасбогоборцами, гонит
елями
веры иЦерквиХрист
овой, эт
исомнениядолжны окончат
ельноотпас
ть: вс
тупивв
лит
ург
ическоеобщениеспапист
ами, Московскаяпат
риархият
емсамымот
палаот
Православия, инеможетболеепочит
ат
ьсяправославной..." (63)
РешениеМосковс
койпатриархиидават
ьпричас
тиекат
оликампоставилодруг
ую
русскую юрисдикцию вСевернойАмерике, Митрополию, взатруднит
ельное
положение; ибовначалешест
идесятыхМит
рополия( церковноесообщест
во,
от
коловшеесяотРусскойЗарубежнойЦерквив1946 г
.) была, влицеотцовИоанна
МейендорфаиАлександраШмемана, средис
амыхконсерват
ивныхучаст
ников
э
куменическог
одвижения.
Однако, с1968 г
. этацерковьвст
упилавс
екретныеперег
оворы сМосковской
пат
риархиейодарованииейавт
окефалии. Сог
ласноихдоговоренност
и, Московская
пат
риархиядолжнабылапровозг
ласитьМитрополию авт
окефальнойПравославной
Церковью Америкивобменнаяпонс
киеприходы последней, долженс
твовавшие
перейтивюрисдикцию МП. Эт
осоглашение, кот
ороенебылопризнанониоднойиз

ост
альныхАвтокефальныхЦерквейис
лужилокпользе, вконечномит
ог
е, лишь
Мос
ковс
койпатриархиииКГБ, былопубличноог
лашеновдекабре1969 г
. — какразв
т
отмомент, ког
даМосковскаяпатриархияобъявилаосвоемвхождениивчас
тичное
общениескат
оликами. ТакбывшаяМит
рополияобнаружила, чтополучила
автокефалию отцеркви, находившейсят
еперьвобщениискат
оликами. Ест
ественно,
э
тонанеслосмерт
ельныйудартемант
иэкуменическим мнениям, которыееще
ост
авалисьвэтойцеркви. Такимобразом, единс
твеннымиЦерквами, ещес
вободными
отересиэкуменизмаиспособнымиоткрыт
овыступатьпрот
ивнее, ост
алисьРус
ская
ЗарубежнаяЦерковьигреческиест
арос
тильники, включаяв1970 г
. одиннадцатьиз
двадцат
иафонскихмонастырей.
Однако, преждечем прос
тит
ьсясдрамат
ическимисобытиями1960-хгг
., обрат
имсяк
последнемуправос
лавномузаявлению Мит
рополиивмарт
е1969 г
.: "Ос
новнойцелью
э
куменическог
одвижения...являет
сяединст
вовс
еххрист
ианводномблаг
одат
ном
орг
аниз
ме. И здесьПравославнаяЦерковьт
вердоис
поведует
, чт
от
акоеподлинное
единст
вообретает
ся, преждевсег
о, вединст
веверы, внесомненномприят
иивсеми
Священног
оПисанияиСвященног
оПреданиятак, каконивовсейполнот
еи
целост
ностисохранены Церковью. Ист
иннаялюбовькотделенным отнасбратьям
(неправильноеназваниееретиков, коинесут
ьнашибратьявоХрист
е) с
ост
оитпосему
невзамалчиваниивсег
о, чторазделяетнас, ночестномсвидетельст
веобИст
ине,
котораяоднаможетобъединитьнасвсех, ат
акжевобщемпоискепут
ей, какс
делат
ь
Ист
инуочевиднойдлявсех. Толькотаквсег
дапонималаПравославнаяЦерковьсвое
учас
тиевэкуменическомдвижении... Однако, внутриэкуменичес
ког
одвижения
всег
дасущест
вовалодруг
оепониманиеединст
ва. Этодруг
оепониманиесег
одня,
кажет
ся, ст
ановит
сяболеепопулярным. Оно, факт
ически, непридаетникакой
важност
исог
ласию ввереиученииибазирует
сянарелятивиз
ме, т. е. на
предположении, чт
о
дог
мат
ичес
кое и каноническое учение Церкви, будучи "от
носит
ельным", — не
обязат
ельнодлявсех. Единст
ворассматриваетсякакужесущест
вующее, инужно
лишьвыраз
итьиусилит
ьег
онаэкуменическихмероприят
ияхилибог
ос
лужениях.
Такойподходс
овершеннонес
овмест
имсправославнымпониманиемэкуменическог
о
движения.
Различиямеждуэт
имидвумяподходаминиг
делучшеневыражают
ся, чемв
от
ношенииксослужению иинт
еркоммунионумеждуразделеннымихристианами.
Сог
лас
ноправославномуучению, молит
вы итаинстваЦеркви, особенноБожественная
Евхарис
тия, сут
ьвыраженияполног
оединст
ва— ввере, вжизни, вслуженииБог
уи
человеку— какданног
оБог
ом. Таког
оединст
васдруг
имихрис
тианамимы ищем, но
мы ещенедостиглиего. Посемувправославном пониманииникакаяформа
с
ослужения, т. е. никакоес
овмест
ноеучаст
иевлит
ург
ичес
коймолитвеилит
аинствах
стеми, кт
онепринадлежиткПравославнойЦеркви, неможетбыт
ьдопущена, ибоэто
будетозначатьединство, кот
орог
овреальнос
тинесуществует
. Эт
обудетозначать
с
амообман, обмандругихисозданиевпечатления, будтоПравославнаяЦерковь
приз
наетто, чег
оонавдейс
твит
ельност
инепризнает
" (64).
61) Цит
. по: Eastern Churches Review. Vol. III, № 1 (Spring 1970) 91–92.
62) Определениеот18/31 март
а1970 г
. Ср. УказАрхиерейског
оСобораот15/28
с
ентября1971 г
.: "Несоглас
иерешенияМосковскойпат
риархииот
нос
ительно
преподанияпричас
тияримокат
оликамсправославнымдог
матическим учениеми
канонамиЦерквисовершенноочевидновсякому, хот
ьнемног
ознакомомус
бог
ословием. Онобылос
праведливоосужденоопределениемСинодаЭлладской
Церкви. Святыеканоны поз
воляютпричащениевеликогог
решника, находящегосяпод
з
апрещением(епит
имией), ког
даонблизсмерти( 13 прав. I Всел. Соб., 6 Карфаг
., 2 и
5 Григ
орияНисского), нонетниодног
оправила, кот
ороераспрост
ранялобы этона
лиц, чуждыхПравославнойЦеркви, покудаонинеот
верг
нутсвоилжеучения. Какое
бы объяс
нениемит
р. Никодимидруг
иемосковскиеиерархинипыт
алисьдат
ьэт
ому
деянию, совершенноясно, чт
о, хот
яиснекоторым ог
раничениями, общениемежду
Мос
ковс
койпатриархиейиримокатоликамибылоус
тановлено. Болеет
ог
о, последние
недавноприняли решениепозволитьчленамПравославнойЦерквипричащатьсяуних.
Вс
еэт
обылонедавнояснопродемонс
трированонабог
ослужении, сос
тоявшемс
я14
декабря1970 г
. вбазиликеСв. Пет
равРиме, ког
дамит
р. Никодимпреподал

причастиекат
олическимклирикам. Совершенноясно, чтоподобноедеяниенеможет
бытьоправданоникакойнеобходимост
ью, этим деяниемМос
ковс
каяпат
риархия
предалаПравославие. Если45 правилоСвв. Апост
оловот
лучаетотЦеркви
православног
оепископаиликлирика, который"помолилсятокмосерет
иками", а10
Апост
ольскоеправилоз
апрещаетдажемолит
ьсясот
лученными, точт
омы можем
с
казатьоепископе, дерзающем преподаватьимСвятыеТайны? Еслиог
лашенные
должны покидат
ьцерковьпередосвящениемДаров, иимнеразрешает
сядажепри
с
мерт
иприниматьпричаст
ие, покудаонинесоединятсясЦерковью, токакможно
оправдатьпричащениетех, которые, будучичленамиеретическихобщест
в, г
ораздо
дальшеотс
тоятотЦеркви, чемог
лашенный, г
от
овящийсясоединит
ьс
ясней? Деяние
Мос
ковс
ког
оСинода, подт
вержденноенедавнимсоборомМосковскойпат
риархиив
Мос
кве, воз
лагаетот
вет
ст
венност
ьз
аэт
онеправос
лавноерешениенавсех
учас
тниковМосковскогособораинавсю ихцерковную орг
анизацию. Решение
допуст
ит
ькатоликовкпричаст
ию ест
ьактнетольконеканоничес
кий, нот
акжеи
ерет
ический, какповреждающийправославноеучениеоЦеркви, посколькулишь
истинныечлены Церквипризваны причащат
ьсяТелаи Крови Христ
овыхвЕвхарист
ии.
Мос
ковс
кийуказ, рассуждаялогически, приз
наетеечленамитех, кт
о, из-засвоих
дог
мат
ичес
кихзаблуждений, исердцемиумом далекоотс
тоитотнее".
63) АрхиепископАВЕРКИЙ, Современност
ьвсвет
еСловаБожия... Т. 3. 216.
64) Цит
. по: Eastern Churches Review. Vol. II, № 4 ( Autumn 1969) 425–426.

ГЛАВАVI
ГРЕЦИЯИБАЛКАНЫ: УДАРСЗАПАДА
Беззаконнующиез
аветнаведутспрелест
ию:
людиежеведущеБог
асвоегопремог
ут.
Дан. 11:32

Геноцидправославныхсербов
Королевст
воСербов, Хорват
овиСловенцевбылос
озданопослеI Мiровойвойны.
Сог
лас
нопланамг
лавныхмiровыхсил, этобылоцентрализованноег
осударст
во,
управляемоеправославным с
ербскимкоролемипарламент
ом. Кат
оликихорват
ы
противилисьвлас
тисербов, инапротяжениивс
ег
омежвоенног
опериода
напряженност
ьвот
ношенияхдвухнародовнес
падала. В1934 г. корольАлександр
былубитврез
ультатепокушения, произведенног
онанег
овМарселехорватской
т
еррорис
тическойорг
анизациейУсташи. Затемв1935 г
. правит
ельствоЮ г
ославии
подписалосог
лашениесВат
иканом, которому, впрочем, воспротивиласьСербская
ПравославнаяЦерковь, посколькуимпредус
матривалисьдляКат
олическойцеркви
бульшиепривилег
ии, нежелидляПравославной. 23 июля1937 г
. демонст
рация
протеставог
лавесепископамиисвященникамибылажестокоразог
нанаполицией,
рез
ультатомчег
оявиласьс
мерт
ьвт
отжеденьпатриархаВарнавы. Хотяпремьерминист
ривоздержалсяотпрепровождениядокументавСенатдляратификации, и
хотяв1939 г
. былодос
тиг
нут
осог
лашениеобобразованииавтономнойоблас
ти
Хорват
иясост
олицейвЗагребе, ситуацияпродолжалаос
тават
ьс
явес
ьма
напряженнойковремениг
ерманског
овт
оржениявапреле1941 г
.
Преданноехорват
ами, сербс
коес
опрот
ивлениебыловс
кореподавлено. Немцы
арест
овалипатриархаГавриила, ноон, хотьемуипришлосьврез
ультатепровест
и
всю войнувт
юрьмахиконцлаг
ерях, от
казалс
ясотрудничат
ьсними. Темвременем
болг
ары оккупировалиюгославскую Македонию ивыслалимитрополитаИос
ифа
Скопейског
оиепископаВикент
ияЗлетово-Струмицкоговмест
есомног
ими
с
вященникамивСербию.
Мит
рополитИосиф воспринялт
еперьруководст
воиз
раненнойЦерковью, жест
око
пост
радавшейнавсейтерриторииЮ г
ославии. Епис
копНиколай(Велимирович) был
з
аключенвДахау; епис
копСерафим Рашка-Призренскийумервт
юрьмевТиренев
1945 г
.; семеросвященниковит
ысячимiрянбылиубиты венг
рамивВоеводине;
болг
ары из
г
налисербскоедуховенст
воизМакедонии; аит
альянцы оккупировали
КосовоиЧерног
орию. Ногораздохудшиезверс
твапретерпелисербы вХорват
иии
Боснииотуст
ашейиКатолическойцерквивновообраз
ованномнезависимом
г
осударст
веХорватия, получившем de facto признаниеотВат
икана.
28 апреля1941 г
. кат
олическийархиепис
копСтепинацЗаг
ребс
кийвыпуст
ил
воззвание, восхваляющеережимус
ташейАнтеПавлевичаипризывающеевсех
католическихс
вященниковсот
рудничат
ьсним. Эт
опроиз
ошлот
ридняспуст
япосле
т
ого, какправит
ельст
вовыпуст
илосерию указ
овоз
апрещенииупотребления
кириллическогошрифта, озакрытииправославныхшкол, обобложениипатриархии
с
оциальнымналог
ом, повелелос
ербам носит
ьнарукавецветныеповязкислит
ерой
"Р" (сокр. отpravoslavac) изапрет
илоупот
реблениет
ермина"СербскаяПравославная
религ
ия". 22 июняминис
тробраз
ованияс
казал, чт
от
ретьсербовизХорват
иибудет
выслана, трет
ьперебит
аит
ретьобращенавкатоличест
во.
Виюленачалис
ьарест
ыс
ербов. К осенисвышепят
надцатит
ысячсербовпрошли
лаг
еря, ик1943 г
. вСербиибылот
ристатысячбеженцевизХорватии. Митрополит
ДосифейЗаг
ребский, епископСавваКарловацкий, епископПлатонБанья-Лукскийи
мит
рополитПетрБоснийскийбылиубит
ы (1).

Иоахим Верцпишет: "Вомног
ихдеревняхбойняпроходилапос
ледующемусценарию.
Уст
ашиприходилиисобираливсехсербов. Зат
емониприказывалиимпереходит
ьв
католичество. Тем, кт
оотказ
ывался, ат
аковыхбывалобольшинс
тво, приказ
ывали
с
обратьсявихмес
тнойприходс
койцеркви. Послеэт
ог
оониз
акрывалиихвцерквии
поджигалиее. Множест
восербс
кихправославныхмужчин, женщинидет
ей
пост
радалит
акимобразомвсербскихс
елениях" (2).
Сог
лас
норапорт
уархиепископаСт
епинацапапе, на8 мая1944 г
. 240 000 сербов
от
ступиливкатоличество. Мног
иеизних, однако, послевойны вернулисьв
Православие. Сот
ницерквейбылираз
рушены илиосквернены, иог
ромноеколичест
во
имущест
вабылоизъят
оусербскихправославных. Понемецкимданнымоколо750 000
с
ербовбылоубито, включая5 архиерееви177 друг
ихдуховныхлиц. 200 000 изних
пог
иблит
ольководном лишьпечальноизвес
тномлагереЯсеновацвусловиях
с
трашныхзверст
в, причем40 000 изних— поприказаниям францисканцаот
ца
Филипповича. Епис
копНиколай(Велимiрович) вписалэт
ихмучениковвцерковный
календарьпод31 август
а, как"семьс
отт
ысячпострадавшихзаправославную веруот
рукримскихкрест
оносцевиуст
ашейвовремяII Мiровойвойны. Сиисутьновые
Сербскиемученики".
Однако, новейшиеисследованиядаютнамногоменьшеечислоубиенных. К примеру,
МаркАльмондпишет
: "Вероятно, около325 000 с
ербовбылоубитоус
ташамивНХД
(Нез
ависимоеГосударст
воХорватия, вкот
ороевходилаиБос
ния), включая60 000 в
одномлишьЯсеноваце. Иначег
оворя, каждыйшес
тойсербвобласт
иПавеличабыл
убит"3 . ТакжесербскийученыйБог
олюбКосовичпишет
, чт
о487 000 сербовбыло
убитовс
ег
оз
аII Мiровую войну, тог
дакакхорват
ов— 207 000, мусульман— 86 000,
ипрочих— 234 000; ахорват
скийис
следовательВладимiрЗерьявичдаетт
акие
цифры: 530 000 сербов, 192 000 хорват
ов, 103 000 мус
ульмани202 000 прочих(4).
Однимизз
амученныхвЯсеновацебылст
арикпоимениВукашин. Онст
оял"вореоле
мираирадост
и, тихомолясьХрис
ту. Палачбылоченьразг
неванего
умирот
воренностью инепоколебимымспокойст
виемиприказ
алвывест
иег
онаместо
казни.
Св. Вукашинубылпредложенобычныйвыбор: "принятьпапуилиумеретьсамой
ужаснойсмертью". Старецос
енилсебячест
ным крест
омимирнопроиз
неснарас
пев:
"Делайс
воедело, сынок".
Палачтряс
сяотг
нева. Онзверс
киотхват
илодноухосвят
ог
о, повт
оряясвою угрозу.
Св. мученикопят
ьмиролюбивосказал: "Продолжайсвоедело, сынок". И
безрассудныймучительпродолжал: сначаладругоеухо, затемносипальцы одинза
друг
им. ПодобноновомуИаковуПерсянину, св. Вукашинбыл"обрезан, якосвященная
лоз
аБожия". Прикаждомст
рашномикровавомот
сеченииблаг
ородныйВукашин,
исполненныймираирадост
иДухомСвятым, крот
коповт
орял: "Продолжайделат
ь
с
воедело, сынок".
Наконец, мучит
ельвыкололглаз
амученику, исвятойещеразсказ
ал: "Продолжай
с
вою работ
у, сынок". Тог
дапалачпришелвисс
туплениеизарубилсвят
огомученика.
Почтисразужепос
леэтог
опалачлишилс
ярасс
удкаисовершеннообез
умел" (5).
Вфеврале1942 г. д-рПривиславГрис
ог
но, католик, членбывшег
оюгославског
о
кабинет
а, напис
алпротестархиепис
копуСт
епинацу: "НашаКат
олическаяцерковь
двоякоучаствовалавэт
их, худших, чем уяз
ычников, прест
уплениях; ночтоеще
ужаснее, кат
олическиесвященникист
ановилиськомандирамилаг
ерейиот
давали
приказы илиженепрепятст
вовалисовершатьдикиепыт
ки, убийст
ваизверствав
от
ношениикрещеныхлюдей. Одинкат
олическийс
вященникперерезалг
орло
православномусербс
комусвященнику... Епископы даютс
воесог
ласие, покрайней
мере, с
воимневмешат
ельством... Одинепископот
крытопоносилсудьбуневинных
с
ербскиххрист
иан, пост
радавшихбольше, чемевреивГермании. Япишуэто, чт
обы
с
пастис
вою душуипредост
авляю вамискатьспособспаст
ивашу" (6).

Хотянекоторыеиут
верждают, будтоСт
епинацпыталс
япрекратитьубийства, всеже
неостаетсясомненийвег
офанат
ичнойненавист
икПравославию. Такпод27 и28
март
а1941 г
. онзаписалвсвоем дневнике: "ДухВиз
антии— т
. е. Вост
очной
ПравославнойЦеркви— эт
очто-тот
акоеужас
ное, чт
олишьВс
емог
ущийи
Вс
еведущийБогможеттерпет
ьэто... Схиз
маВост
очнойПравославнойЦеркви—
величайшеепроклятиеЕвропы, почт
ичт
охужепрот
ест
антизма". В 1946 г
.
коммунис
тическоеправительст
восудилоегои, найдяег
овиновным вг
осударс
твенной
изменеиубийст
вахс
ербов, приговорилокпятигодам т
юрьмы. Ког
даонвышелиз
з
аключения, Ват
иканпожаловалемукардинальскую шапку, инынеон— кандидатна
канонизацию!..
"Всег
обылоуст
ановлено, чтододвухсотпятидесят
ит
ыс
яччеловек( всех
национальност
ейЮ г
ославии) былоубит
ововремят
итовскихмассовыхрас
стрелов,
маршейсмертииконцлаг
ерейвпериод1945–46 г
г
." ( 7) Срединихбылвождь
монархист
ов-четников, с
опрот
ивлявшихс
якоммунист
ам-парт
изанам, Дража
Михайлович, которыйбылказненкоммунис
тами4/ 17 июля1946 г
. ипочит
ает
сякак
новомученикСвободнойСербс
койЦерковью вАмерике(внаст
оящеевремя
возврат
ившейсявпатриархию) (8). Однако, посленесколькихлетсопротивления
большаячаст
ьцерковног
оруководст
вапозволилавовлечьсебявкоммунист
ичес
кую
орбит
у; сербскиеиерархиприсут
ствовалинамосковскихлжесоборах1945 и1948 г
г
.,
итакназываемыесоюзы священников, конт
ролируемыекоммунист
ами, были
внедрены вСербскую Церковь, какивЦерковьс
оседнейБолг
арии.
Свободныесербы пишут
: "Докладот18 окт
ября1961 г
., подг
от
овленный
Подкомитет
омпоис
следованию исполненияЗаконаовнут
реннейбез
опасност
ии
друг
ихзаконныхпост
ановленийовнутреннейбез
опасност
иКомит
ет
апоправос
удию
СенатаСоединенныйШ т
ат
ов, обрисовывает
, какиерархиямат
ери-Церквипопалапод
контрольат
еис
тическог
оправит
ельст
вакоммунистическойЮг
ославии:
"...Пос
леосвобожденияЮг
ославиикоммунист
ы началипреследованиевсехрелиг
ий.
Сраз
ужепослевойны православныймитрополитЧерногорскийИоанникий(Липовац)
исемьдесятег
освященниковбылиубиты. Значительноечислоправославных
с
вященниковбылоброшеновт
юрьмы, ив1947 г
. уроженецАмерикиепис
копВарнава
(Наст
ич) былприг
оворенкодиннадцатиг
одамт
юрьмы (гдеонумерпризаг
адочных
обс
тоят
ельствах). ПатриархГавриилумерв1950 г
. Послеег
ос
мерт
иСвященный
с
инодСербскойЦерквихот
елизбратьновымпатриархомсильную личность,
мит
рополит
аСкопейскогоИосифа(Цвийовича). Чтобы недопуститьэт
ог
о,
правительст
воприказалоарест
оватьего. Тем режимяс
нонамекнул, чтоновый
пат
риархдолженбыт
ьизчисла"сот
рудничающих", ипринудилизбратьмяг
кот
елог
о
епископаВикент
ия(Проданова) , ст
авшег
опослушныморудием коммунист
ичес
кой
пропаг
анды" (9).
Болг
арскую Церковьпост
иг
лавэт
овремяподобнаяжеучаст
ь; ивБолгарии, какив
РоссииивСербии, падению Церквипредшест
вовалопадениеееопоры —
православноймонархии. Вовремявойны ЦарьБорисIII, воз
можно, последний
истинно-православныймонарх, пыт
алсясохранит
ьнейт
ралитетсвоейст
раны между
ГитлеромиСталинымиотказ
алсявыдатьболг
арскихеврееввгитлеровскиелаг
еря
с
мерт
и, зачт
обылубитв1943 г. Зат
емегобрат
, князьКирилл, сталрег
ент
оми
продолжалтужеполит
ику; нопослетог
окаксоветс
киечаст
ивошливБолг
арию, он
быларестованирас
стрелянв"Кровавыйчет
верг", 3 февраля1945 г
. (10)
ИванМарчевскийпишет: "Послеприходаквласт
икоммунисты началиуничт
ожение
духовенст
ва: былаубитатрет
ьиздвухт
ыс
ячдуховныхлиц. Пот
омст
алидейст
воват
ь
иначе: наз
наченные"с
верху" владыкирукополаг
алипослушныхсвященников..." (11)
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Урумынпоявляет
сяиерархия
ВРумыниитем временем, какпишетмит
рополитКиприан, "сначаломII Мiровой
войны в1939 г
., отецГликерийбылосвобожденивдвоемсосвоим любимым
с
подвижником, диаконом ДавидомБидаску, бежалвлеса... Божест
венныйпромысел
покрывалихотг
онит
елей... С окончанием войны былавозобновленаработ
апо
с
троит
ельствухрамов, посколькувсепостроенныеранеебылиразрушены. В крат
кий
с
рокмеждуконцомвойны и1950 г
. почт
ивс
евзорванныецеркви, т
акжекаки
раз
валины монастыряДобру, быливосст
ановлены. Между1947 и1948 г
одамибыл
с
ооруженбольшоймонас
тырьСлатиоара(мужской) вмест
есженскимимонаст
ырями
Брадат
ельНямециБрадательСочава" (12).
"В1947 г
., — пишетмитрополитВласий, — некоторыеизнашейдеревнипошлик
архимандрит
уГликерию исказ
али: наступилочто-товродесвободы. Делобыловтом,
чт
окоммунист
ы напервыхпорахпыталис
ьпривлечьлюдейнасвою с
торону. Они
с
казалиим, чтоонимогутвыйт
иизлесаист
роитьмонаст
ырь. Ив1947 г
. они
пост
роилимонастырьСлат
иоара— духовныйцентрнашейЦеркви.
Трудносказат
ь, с
талолинашеположениеприкоммунист
аххужеилинет
. Нопо
с
ущест
вувсеоставалосьт
акже— г
оненияпродолжались. Коммунист
ы разрушили
т
ольковосемьнашихцерквей— невс
е. Онибылисравнит
ельноумеренными.

ПередвойнойЦерковьбылапочт
иполностью уничт
ожена. Преждеприхода
коммунис
товв1944 г
. насобвиняливбольшевиз
ме, пот
омучт
оунасбылт
отже
календарь, чт
оиу"русских". Прикоммунист
ах, после1944 г
., ониназывалинас
последователямиАнтонеску, Железнойг
вардией, фашист
ами, враг
аминарода. На
делемы неучас
твовалинивкакихполитическихдвиженияхилипартиях. Мы не
входиливсоглашениенисгражданс
кимивласт
ями, нисмонархией, нисЖелезной
г
вардией, нискоммунист
ами, нисмасонами...
1947–52 г
г
. былипериодомот
носит
ельнойс
вободы. Коммунисты дажез
аст
авили
оффициальную церковьвернут
ьнамиконы, иконост
ас
ы, колоколаицерковные
принадлежност
и, кот
орыеониунасотняли. Нов1952 г
., вдвачасаночис1 на2
февраля, дваг
рузовика, заполненныеполициейбезопасности, приехаливмонаст
ырь
иарест
овалипочт
ивсехмолодыхмонаховвмест
есиг
уменом, пощадивтолькосамых
с
тарых. Онибылиприг
оворены кдвумгодам з
аключения. Четвероизнихумерлив
лаг
ере.
Следующаяважнаядат
авист
ориинашейЦеркви— 5 апреля1955 г
., ког
даепископ
Галактион, кот
орыйкт
омувременибылужемит
рополитом, вернулс
явнашуЦерковь.
Онбылзапрещенвс
лужениипатриархомилишенвсехсвоихт
ит
улов. Ноонположил
началоиерархиинашейЦеркви, пот
омучт
одотог
овнашейЦерквинебыло
епископов" (13).
Нет
ольковисконноправославныхстранах, т
акихкакСербияиРумыния, лилась
кровьправославныхмучеников, ноинамис
сионерскихтерриториях, какнапример
Чехословакия. ОднимизнихбылепископГораздМораво-Силез
ский, перешедшийв
Православиеизкат
оличест
ваисовременисвоег
опосвященияв1921 г
. ведший
благ
ородную борьбузавоз
вращениеназемлиЧехииверы святыхКириллаиМефодия.
СначаломII Мiровойвойны, послетог
окаконоказ
алсяотрез
аннымотСербского
пат
риархата, которомуонканоничес
киподчинялс
я, онобрат
илсякмитрополиту
БерлинскомуСерафиму(Ляде) Русс
койЗарубежнойЦеркви, просятог
опринятьего
епархию подсвоепокровительст
во. Мит
рополитСерафим далемус
в. мирои
ант
иминс
ы ипомогукрепитьег
опозициивБогемиииМоравии. В1942 г
. диверсанты
убиливПраг
ефашист
ског
ог
аулейт
ераГейдриха. Имбылопредост
авленоубежищев
крипт
еправос
лавног
особораКириллаиМефодиявПраг
е. Ког
даепископГоразд
услышалобэт
омнесколькимиднямипоз
же, онбылоченьобеспокоен, понимая, чт
о
еслинемцы раскроютэт
оттайник, товсяЧешскаяПравос
лавнаяЦерковь
подверг
нетс
ярепрес
сиям. Передсвоим отъез
домвБерлин, кудаег
оприг
ласил
мит
рополитСерафим дляучастияврукоположенииепис
копа, онпросил, чт
обы
диверсанты быликакможнос
кореепереправлены вдруг
оеубежище. Вскоре
фашист
ы раскрылитайник, исемеродиверсант
овбылиубит
ы. Двоесоборных
с
вященниковидругиеправос
лавныебылиарест
ованы (священниковвпоследс
твии
рас
стреляли). Епис
копГораз
днепыталсяспаст
исвою жиз
нь, авз
ялвсю
от
ветст
веннос
тьнасебя. Оннапис
алвласт
ям: "Я предаю себявраспоряжение
подлежащихвлас
тейиг
от
овпонес
тилюбоенаказание, вплот
ьдос
мерт
нойказни". 27
июляонбыларест
ован, а4 сентябряпослепримененияпыт
окрасст
релян(14).
ПравославныецерквивМоравиииБог
емиибылизакрыты, ас
вященникисосланы в
г
ерманскиелаг
еря.
12) Mitropolitan KIPRIAN, The True Orthodox Christians of Romania // The Orthodox Word.
Vol. 18, № 1 ( 102) (1982) 8.
13) ПравославнаяРус
ь. № 2 (1479) (1993) 8–9.
14) См.: МонахГОРАЗД, СвященномученикГораз
д// ПравославнаяРусь. № 12 (1465)
(1992).

ГреческаяЦерк
овьикоммунисты
1940-ег
оды быливременемвеликихпотрясенийифиз
ическихлишенийдля
г
речес
ког
онарода. Вт
оржениеит
альянцевбылоотраженолишьдлятог
о, чт
обы

уст
упит
ьмест
онемецкойоккупации. Зат
ем началасьг
ражданскаявойнамежду
роялистамиикоммунист
ами, напрот
яжениекот
оройкакг
осударст
венная, таки
Ист
инно-ПравославнаяЦерковьсильнопост
радалиотрукЕЛАМ, ЕЛАС идруг
их
коммунис
тическихт
еррорист
ичес
кихорг
анизаций. Этобыловремя, ког
дадваглавных
направленияборьбы ПравославнойЦерквивнынешнем с
толетии— прот
ив
коммуниз
мавРос
сиииВос
точнойЕвропеипротивновост
ильног
оэ
куменизмав
Греции, РумынииинаЗападе— с
талис
ходит
ьсявоедино. Так, грекиис
пыталина
с
воемопытеужасы коммунизма, тог
дакакновост
ильныхиболг
арскихиерархов
приг
ласили(вфеврале1945 г
.) вМосквудляприданиявидимос
тиз
аконности
"избранию" ст
алинс
коймарионет
ки— "пат
риарха" АлексияМосковског
о. Ачерез
нес
кольколетщупальцаэкумениз
маст
алиощущат
ьсяивкоммунист
ическоммiре.
Средисвященномучениковэтог
опериодабылиеромонахИосиф Антониу, чье
жизнеописаниекакистинно- православног
освященникадаетхорошеепредставление
ост
раданияхправос
лавныхэт
ог
овремени(15).
От
ецИос
иф перешелвИст
инно-Православную Церковьизг
осударст
веннойцерквив
1933 г
. ибылназ
наченнаприходвКарист
ос
енаост
ровеЕвбея. Унеготутже
началсяконфликтсозверонравныммитрополитом Карис
тийским иСкирс
ким
Пантелеимоном, которыйужедоэтог
овыказывалс
вою антипат
ию кис
тинноправославным, отправиввт
юрьмувХалкивосьмидесятилетнег
оо. Георг
ияАнт
ониу,
г
дет
отискончался. Успешнаямисс
ионерс
каядеят
ельнос
тьо. Иосифавмест
есег
о
благ
от
ворит
ельност
ью идаром ис
целенийлишьразожг
лаярос
тьновост
ильног
о
иерарха, которомуудалосьопечат
ат
ьхрам, вкот
оромслужило. Иосиф. Однажды о.
Иосиф, какновыйИоаннКрест
ит
ель, публичнообличилмит
рополит
авсовершении
неканоническог
обракаивнеимениисостраданиякчет
е, кот
ораяврезульт
ат
еможет
пост
радать(двагодаспуст
яонисг
орелизаживовавтомобильнойкат
аст
рофе). В
концеконцов, о. Иосифупришлосьбежать, чт
обы избежат
ьарест
а, ионбылназ
начен
надругойприходвДомбрану, неподалекуотФив.
4 авг
ус
та1936 г
. нас
менудемократическомурежимупришлакоролевскаядиктатурас
Иоанном Мет
акс
ойвкачест
вепремьер-минист
ра. Метакс
абылдовольнолибераленв
от
ношенииист
инно-православных, нов1938 г
. минис
тробщест
венног
опорядка,
подстрекаемыйархиепископомХриз
ост
омом Пападопулосом, от
далприказ
арест
овыват
ьистинно-православныхс
вященниковиопечатыват
ьиххрамы. Хот
яэт
от
приказбылвскореотменен, мит
рополитПантелеимонвоспользовалс
ями, чт
обы
убедитьфивс
киевластиарест
оватьо. Иосифаиопечататьег
оцеркви. От
ецИосиф
былброшенвтюрьмувХалки, низложенинас
ильнопобрит
. Пос
леег
оосвобождения
мит
рополитГерманпослалег
овКс
илокаст
ронблизКоринфа. Ус
троившисьв
Ксилокаст
роне, онперевезт
удасвоихродителейипродолжалсвою миссионерс
кую
деят
ельност
ь.
Вовремягерманскойоккупациивэт
ойобласт
ипоявилисьпартизаны-коммунисты и
з
анялинесколькодеревень. От
ецИос
иф бесс
трашнообличалихлжеучениеиих
ужасныез
верст
вапоот
ношению клюдям. Дваилит
риразаонипредупреждалио.
Иосифа, чт
обы онпрекратилвыст
упат
ьпротивних. Ноонотвечал: "Вы ведет
е
ант
ихрис
тианскую коммунист
ическую борьбу, аяведупрот
ивоположную борьбу—
борьбухрист
ианскую". Вскорекоммунист
ы решиликазнить"неудобног
о" с
вященника.
Вс
корепос
леПасхи1944 г
. неизвест
ныйпожилойчеловекзашелвцерковь, вкоторой
с
овершалбог
ослужениеот
ецИос
иф, исказ
алпот
ом, чт
овпродолжениивсейслужбы
виделкровь, т
екущую из-подег
орясы. С эт
ог
овременио. Иосиф сталг
от
овит
ьсяк
мученичест
ву. Нападениянасвященниковст
ановилисьвт
овремявсеболеечаст
ыми.
Вс
ег
оз
ат
римес
яцадотого, какотцаИосифаубили, онприг
ласилепископаГермана
Кикладског
окрест
итьребенкасвоег
одуховног
ос
ынаИоаннаМоциса. Мес
тный
коммунис
тическийначальниквелелепископунемедленноубираться.
20 июняо. Иосиф служиллит
ургию вдеревнеЛалиот
и. Зат
ем коммунист
ы зашлив
дом, г
деонос
тановился, арест
овалиег
о, отправиливтюрьмуимучили. 22 июлят
ри
партиз
анавзялиег
оизт
юрьмы вмест
есещеодним молодым человеком. Видя
молодостьпалачей, о. Иосиф печальнопокачалг
оловойис
талуг
овариват
ьихне
с
овершатьпрест
упления. Коммунис
ты заст
авилисвоижертвы копатьсобст
венные
мог
илы, убилиюношу, аз
ат
ем обрат
илис
ько. Иосифу.

Емупозволилис
пет
ьпос
ебепанихиду. Зат
емодинизнихвоткнулнож емувспину,
нолезвиесломалось. Покаходилизадруг
имножом, палачикурилиинаблюдализа
аг
ониейо. Иос
ифа. Онсказал: "Ябудупоследнейжертвойэт
огоножа, ноодиниз
убивающихменябудетпервым, ктоумретотэт
ог
оножа". Послеубийст
вамученика,
наобрат
номпут
иубийцы поссорились, иодинизт
ех, ктоубивало. Иосифа, былубит
с
воимитоварищами, адруг
ойбылпозднееказненнемцами.
Всент
ябре1945 годаот
ецибратот
цаИосифаприпомощиегоос
ликанашлии
рас
копалиег
отело. Оноблагоухало. Повечерамнадмог
илоймученикаможнобыло
частовидетьнебесныйсвет.
15) Нижеследующееповествованиевз
ят
оиз
: Metropolite CALLIOPIUS de Pentapolis,
Saint Joseph de Desphina (Lavardac: Monastиre Orthodoxe St. Michel, 1988).

ДальнейшиеразделениявГреческ
ойЦеркви
Хотяг
онениясостороны новостильниковвэтотпериодослабли, ичислоист
инноправославныхувеличилось, внут
ренниеразделениявихс
редепродолжалисьи
умножались. Мит
рополитХризостом продолжалут
верждат
ь, чтоновостильники—
с
кореепот
енциальные, чемдейст
вительныераскольники. Болеет
ог
о, всвоейст
ат
ье
длягазет
ы "Елевферия" от14 ноября1945 г
. онзаявил, чт
онебудетвпредь
посвящат
ьепископов, пот
омучт
ост
арост
ильникипредст
авляютизс
ебянеЦерковь, а
лишь"г
вардию" прот
ивниковот
ст
упленийг
ос
ударственнойЦеркви(16). (Почтивто
жевремяониз
далдваокружныхпослания, от11 мартаи12 июля1946 г
., вкоторых
з
апрещалс
овершениелюбыхбог
ослуженийсновост
ильникамиилидля
новос
тильников).
Какназ
ло, ещеимит
рополитГерманв1943 г
. подалпрошениеопереходек
новос
тильникам, ихот
яегопросьбаос
таласьнеудовлетворенной, мит
рополит
Хризост
омбылвынужденпрерват
ьснимобщение. Митр. Германумерв1944 г
. ибыл
похороненновост
ильниками. Вдобавокещеиепископы ГерманиМатфейраз
делились
междусобойв1943 г
. (17) В1945 г
., однако, епис
копы Христ
офорМег
арс
кийи
ПоликарпДиавлейскийсноваот
ложилис
ьотг
осударст
веннойцерквиибылипринят
ы
мит
рополит
омХриз
ост
омом. Такчт
окконцувойны ис
тинно-православныеоказались
раз
делены нат
риг
руппы: мит
рополитХризост
омсепископомХрист
офороми
епископом Поликарпом, епископГерманКикладскийиепископМатфейВресфенский.
26 авг
уста1948 г. собраниеЦерквиепископаМат
феяпринялорешение, выглядевшее
неканоничнымипослужившеекуг
лублению разделениявИстинно-Православной
Церкви. Решениеглас
ило: "Преос
вященнейшемуепископуМат
фею Вресфенскому
с
ледуетприступитькпосвящению новыхепископов, посколькуостальные
лжеепис
копы ист
инно-правос
лавныххрист
ианнепонимаютинеисповедуют
Православие, необъединяютс
яснамиидаженесог
лашают
сясовершать
рукоположения. Мы даруемемувластьприст
упитькаккизбранию кандидат
ов, такик
ихнемедленномупосвящению, всог
ласиисбожественнымиисвященнымиканонамии
с
ужденияминашихспециалистовпоканоническомуправу, ивсог
ласииспракт
икой
всейЦерквиХрист
овой, кот
ораядопускалавслучаяхнеобходимост
и(какови
нас
тоящийс
лучай) т
акоеисключение, какмы толькочтослышалиотнашег
о
протосинкелапротопресвит
ераЕвг
енияТомброса, кот
орыйобъяс
нилнам
действит
ельнос
тьпосвященияодногоепископаоднимепископомсоглас
ноз
акону
нашейПравос
лавнойЦеркви" (18).
Мит
рополитКаллиопийпишет
: "Решениео"рукоположениях", совершаемыходним
епископом, былопринятовначаленоября1944 г
. Евг
енийТомброс(женат
ый
с
вященник, секрет
арьматфеевс
койЦеркви) иматьМириам(иг
умениямонастыряв
Кератеях) сумелиубедит
ьстарикаВресфенског
о( еп. Матфея) приступитьк
единоличным хирот
ониям. ОниспервапредложилииеромонахаВас
илияВалцакис
а.
Эт
отпланпровалилс
я, благ
одаряусилиям отцовПреображенског
омонаст
ыря,
особенноот
цовГриг
ория, Климента, КсенофонтаиЕвг
ения. ИеромонахАнтоний
(Танас
) , иг
уменмонаст
ыря(†1997 г., всанемитрополит
аАт
т
ическог
о), получилот

епископаМатфеязаявление, чт
о"онпредпочелбы скорее, чт
обы ег
орукибыли
от
сечены, нежелиприст
упитькрукоположениям". Четырьмяг
одамипоз
же, ког
да
означенныеотцы покинулимонас
тырь, Евг
енийТомбросимат
ьМириамдобились
с
воег
о, иепис
копМат
фейсовершилединоличнопос
вящениечетырехархиереев..."
(19)
РукоположениеархиереяоднимархиереемпротиворечитпервомуПравилусв.
Апост
олов, котороет
ребуетминимум двухилит
рехучас
тниковрукоположения, а
т
акжедруг
имсвященнымканонам. Исключениянапрактикеизэт
ог
оправила
допускалис
ьлишьоченьредко. В данномслучаеможнобылобы доказать
возможност
ьдопуст
ит
ьт
акоеис
ключениелишьприусловии, что: а) епископМат
фей
пытался, нобезуспешно, заполучит
ьдлярукоположениявторог
оепископаиз-за
г
раницы иб) былединст
веннымправос
лавнымархиереемвГрециивт
овремя.
Вотношениипервогоизэт
ихус
ловийархиепис
копАндрей( одинизсвященников,
посвященныхепис
копомМат
феемвоепископы) пишет, чт
от
риархимандритаио.
Евг
енийТомброспрос
илиМат
феяприст
упит
ькрукоположениям еще28 ноября1945 г
.
(с
разужепос
лезаявлениямитрополит
аХризостомав"Елевферии"), ичт
опрос
ьбы о
помощиврукоположениибылипосланы разнымархиереям( предположительно,
з
аг
раничным), нобез
ус
пешно(20).
НобыллиепископМатфейдействит
ельноединст
веннымист
инно-правос
лавным
епископом вГрециивтовремя? Ут
верждат
ьэт
обылобы возможно, толькоесли
с
ог
ласит
ьсястем, чтовсеост
альныес
таростильныеархиереиотпалиотСвят
ог
о
Православия, чтобылобы весьмас
ложнодоказат
ьвот
ношенииепископаГермана.
Чт
ожекасает
сямит
рополит
аХризос
тома, тохотяониявнозаблуждался, ослабив
полную силуИсповедания1935 г., этонесделалоег
оавт
оматическиот
ст
упникомот
Православия, ког
данадним даженебылособорног
ос
уда. Преп. НикодимСвятог
орец
даетт
акоеобъяснениевсвоем т
олкованиина30-еАпост
ольскоеправило: "Канонами
пост
ановлено, чт
обы соборживыхепископовиз
верг
алсвященниковиотлучалили
анафемат
ст
вовалмiрян, когдаонинарушаютканоны. Однако, еслисоборнеприводит
вдейст
виеиз
вержениесвященниковиот
лучениеилианафематст
вованиемiрян, эт
и
с
вященникиимiряненесутьиз
верженные, ниот
лученные, нианафематст
вованныев
действит
ельнос
ти. Однако, ониподлежатизвержению иот
лучению здесьиг
неву
Божию т
ам" (21).
Многиесчит
ают, чт
опрот
осинкелмат
феевског
оСинодао. Евг
енийТомбросвмест
ес
иг
умениейМириам Кератейскойвовлеклиепис
копаМатфеявс
овершение
з
лополучныххиротоний, пользуясьег
опрос
тотой. Нокакбы т
онибыло, из
вест
но, что
уо. Евг
ениябылаошибочнаяэкклесиология, согласнокот
оройвсякийразрыв
общениямеждуг
руппамиархиереевнеизбежноприводилкутрат
еблаг
одат
итаинс
тв
однойизэтихг
рупп. Очевидно, оннезналомног
ихслучаяхвист
орииЦеркви, ког
да
бывалираз
деления, которыенеозначалирас
колавполномсмыслеслова(22). В
с
ентябре1948 г
. епис
копМат
фейрукоположилследующихепископов: Спиридона
Тримифунт
ског
о(наКипр), затем ДимитрияСолунског
о, КаллистаКоринфс
ког
ои
АндреяПат
рского(нынешнегомат
феевског
оархиепископа). Сам владыкаМат
фей
умер14/27 мая1950 г
. Посвидет
ельствам матфеевцев, ег
омощиблаг
оухаютит
очат
чудеса. Флориниты жеэт
оотрицают— помнению автора, бездостаточныхоснований.
Междут
ем, впаст
ырскомпослании, дат
ированном23 окт
ября1948 г
., мит
рополит
Хризост
омнедвусмысленновернулсякс
воемуисповеданию 1935 г
., заявив:
новос
тильники"от
делилисебяотЕдиногоТелаПравославия... Мы полагаем иверуем,
чт
ооффициальнаяЭлладскаяцерковьест
ьраскольническая, ичт
обог
ос
лужения,
с
овершаемыеееклириками, лишены Божест
веннойблаг
одат
и" (23). Эт
опобудило
епископаГермана, которыйв1948 г
. былпосаженвт
юрьмузарукоположения
с
вященников, пересмот
ретьсвою поз
ицию, ив1950 г
. онвернулсявобщениес
мит
рополит
омХриз
ост
омом.
Затем, 26 мая1950 г
., дваархиереявыпуст
илис
ледующееокружноепослание: "В
лет
оСпасит
елянашег
о1935-емы провоз
глас
илиЦерковьновшест
вующих

новос
тильниковраскольнической. Мы повт
оряем эт
оз
аявлениеи, следоват
ельно,
применяемкним 1 еПравилосвт. ВасилияВеликог
оотом, чтотаинст
ва,
с
овершаемыеновост
ильникамилишены освящающейблагодати, посколькут
е
являют
сяраскольниками.
Посемуниког
оизновос
тильниковнедолжнопринимат
ьвлононашейСвят
ейшей
Церквиилисовершатьдлянег
ос
лужбы безпредварит
ельногопокаяния, прикот
ором
ондолженос
удитьновшес
твоновост
ильниковиобъявит
ьихцерковьраскольничес
кой.
Чт
ожекасает
сят
ех, кт
обылкрещенновшест
вующими, тоихс
ледуетпомазыват
ь
с
вятыммиром православног
опроисхождения, кот
ороемы имеемвизобилии.
Мы пользуемсятакжеслучаем обрат
ит
ьнаш последнийпризывковс
емист
инноправославным христ
ианам, от
ечес
киприз
ываяихкединст
вуснами, кот
орое
с
одейс
твовалобы нашейсвященнойборьбезаот
ечес
коеблагочест
иеиисполнилобы
нашег
орячеежелание.
Приз
ываявас
, мы ус
траняемвсес
облаз
ны, поданныенамипонашейошибке, идля
с
ег
оберемназадвсес
казанноеилинапис
анноенами, начинаяс1937 г
., будьт
о
з
аявления, ут
очнения, ст
атьиилипослания, прот
иворечившиепринципамВост
очной
ПравославнойЦерквиХристовойиведомойнамис
вященнойборьбы заПравославие,
какз
аявленовокружномпослании, изданном СвященнымСинодом в1935 г., — без
всякихприбавленийилиубавлений, включаянаучныеопределения"пот
енциально" и
"буквально" (24).
Эт
осмиренноеивполнеправославноезаявлениепривлекломног
ихматфеевских
клириковимонаховнасторонумитрополит
аХризост
ома. Носамыеупрямыеиз
матфеевцевос
талис
ьим неудовлет
ворены. Имненравилось, чт
оХризостом, хотяи
возвращалс
якисповеданию 1935 г
. иприз
навалсвою винувпос
ледующиег
оды,
вмес
тестемнесознавался, чтоонбылраскольником, инеобращалсякматфеевцам,
чт
обы бытьвновьпринят
ым вЦерковь, аскорееихз
валквоссоединению ссобою. Во
всякомслучае, онинехот
елиподчинятьсяиерарху, кот
орыйот
казывалсядейс
твовать
какг
лаваавт
окефальнойЦерквиирукополагат
ьепис
копов, ст
авят
емсамымпод
уг
розувыживаниеЦеркви.
Однако, ихт
ребование, чт
обы Хризост
омисповедалс
ебяраскольником, было
с
овершеннобезос
новательным. Онневоз
вращалс
якновос
тильникаминебылс
удим
илииз
верженникаким каноничнымСинодом. И онпродолжалпользоваться
поддержкойбольшинст
ваепископовидуховенс
тва, вос
ьмис
отпят
идесятиприходови
болеемиллионачеловекнарода(25).
Крайняяпоз
ициямат
феевцевлог
ическиприводитихкабсурду. Предположим, чт
о
Хризост
омдейст
вит
ельноавтомат
ическиотпалотЦерквив1937 г
. зат
о, чт
оназвал
рас
кольниковправославными. Изэтог
оследовалобы, чтовсеепископы вист
ории
ПравославнойЦеркви, погрешившиеподобнымобразом, т
ожеавтомат
ическиотпали.
Ст
алобыт
ь, мит
рополитДорофейиСинодВс
еленскойпатриархиит
акже
автомат
ическиотпалив1920 г
. из
-забратаниясзападнымиерет
иками. Болеет
ог
о,
всете, кт
оосталс
явобщениисДорофеем, такжеавтомат
ическиотпали. Новихчисле
былиВосточныепатриархи, пат
риархиРос
сиииСербииивообщевсяПравославная
Церковьвцелом! Тог
данужнозаключить, согласност
рогим матфеевс
ким доводам, чт
о
ЦерковьХристовапрекратиласущест
воват
ьв1920 г
.! Конечноже, мат
феевцы не
делаютт
акихлог
ическихвыводовизсвоихположений. Посемуихарг
умент
ацию
с
ледуетпризнатьнепоследоват
ельной.
16) Mitropolites Nikolaos Peiraios, ‘Apanteseis eis ton Theologonch. N. Chapisen (‘Athenai,
1974) 6–7.
17) Ихвзаимныеобвинениясм.: Metropolite CALLIOPIUS de Pentapolis, Nobles et Saints
Combats des Vrais Chrйtiens O rthodoxes de Grиce. Vol. 1. 150, note 8.
18) Цит
. по: ‘
Epischopos Andreas Matthaios, ‘
Archiepischopos… 82.

19) Metropolite CALLIOPIUS, Nobles et Saints Combats... 151, note 11.
20) Metropolite CALLIOPIUS, Nobles et Saints Combats... 67–68.
21) Цит. по: Ieromonachos Theodophtos Maypos, To emerologiachon Echisma (Athenai) 3.
22) Таког
ородаразделенияслучалисьмеждусвт
. Мелет
ием Ант
иохийским и
Павлином, преп. Феодором Студитом исвт
. Никифором, преп. АрсениемПарос
ским и
Вс
еленс
койпатриархией. От
ецЕвг
енийс
чит
ал, чтосам фактраз
делениямежду
Матфеем идруг
имиоз
начал, чт
ооднаизст
орон— вданномслучаепрот
ивная—
должнабылаут
ратит
ьблаг
одат
ь. См.: Maypos, To emerologiachon Echisma... 8–9; G.
LARDAS, The Old Calendar Movement in the Greek Church... 24.
23) Цит
. по: MetropolitеCALLIO PIUS, Nobles et Saints Combats... 144.
24) Ieromonachos Amfilochios, "Gnosesthe ten ‘Aletheian"... 21.
25) Эт
ицифры былиподтверждены новостильнымепископомКаллист
ом(Ware)
Диоклийскимвписьмеавт
оруот5 февраля1991 г
.

ГонениявГрецииинаКипре
Вовс
якомслучае, новос
тильникинеделаливовсеразличиймежду"флоринит
ами" и
"матфеевцами" всвоем ст
ремленииис
коренит
ьИст
инно-Православную Церковь. И
именноэт
ообщностьвтерпенииг
оненийрадицерковног
опреданияиест
ьнаиболее
с
ильныйарг
ументпослеканоничес
кихвпользут
ого, чт
ообег
руппы причащались
истинныхТелаиКровиХрист
овых. КакиеромонахИеронимЭгинский, будучиспрошен,
ккакойгруппеонпринадлежит
, ответил: "Я совсемиг
руппами!" (26) — т
акимы
осмеливаемсяпредполаг
ат
ь, чт
оХрист
осГосподьбылсобеимиг
руппамиист
инноправославных.
Вотчтопишетотносительно1949 годаиеромонах(нынеепископ) Амвросий:
"Государст
веннаяцерковьвозвелавс
тепеньсвоегопредс
тоят
еляархиепис
копа
Спиридона, показавшег
осебяжес
точайшимг
онителем с
таростильников.
Непосредственнопос
лесвоег
оизбранияонпот
ребовалотсвоихепископов
предст
авит
ьдетальныесведенияос
таростильном духовенст
ве, приходахи
монастыряхвихепархиях. Бог
ос
ловскимшколамбылозапрещенопринимат
ь
с
тудент
ов-старост
ильников(эт
отприказдосихпорещевс
иле, хотяерет
иков
раз
личныхвероисповеданийприниматьневоспрещает
ся). Наконец, 3 января1951 г
.,
пот
ребованию Священног
осинодагосударст
веннойцеркви, Советминист
ров
выпуст
илследующийдекрет
: "...определено, чт
обы: 1) с
таростильноедуховенст
во, не
имеющееканоническогорукоположенияотканоническихепископовнашей
ПравославнойЦерквииносящеедуховноеплат
ье, должнобыт
ьлишаемооног
о; 2)
монаховимонахинь, следующихстаромуст
илю, арест
овыват
ьизаключат
ьв
монастыри, атех, кт
оноситмонашескоеплат
ьенеканонично, — лишатьоног
ои
преследоват
ьвсудебномпорядке; 3) храмы, нелег
альнозахваченные
с
таростильниками, должны бытьвозвращены оффициальнойЦеркви, такжекак
монастыри, которымионивладеютнезаконноиненапост
ояннойоснове; 4)
исполнениевышеупомянут
ог
опорученоМинист
ерст
вам общест
венног
опорядка,
юст
иции, религ
иииобразования".
Эт
отпланбылнемедленноприведенвдейст
вие. Втечениекорот
ког
овремениподвал
архиепис
копиивАфинахзаполнилсяряс
амиист
инно-православног
одуховенст
ва,
предст
авит
елейкоторог
оприводилит
уда, брили, с
триг
ли, зачаст
ую билии
вышвыривалинаулицувцивильномплат
ье. Мног
иесвященникиподверг
алисьэт
ой
процедуренеоднократно, тог
дакакдругихарестовывалиисс
ылали. Такбылоповсей
Греции. Одинпрестарелыйс
вященник, о. Платон, былдосмертиизбитполициейв
Пат
рахиз
ат
ем наспехпог
ребенвполе, чтобы скрыт
ьпреступление. Всецерквив
Афинахбылиопечатаны исосуды изнихиз
ъят
ы, анесколькоцерквейвдругихчаст
ях
Греции— дажеосквернены... Скорониодинистинно-православныйсвященникнемог

ходит
ьот
крыт
о, идажемонахиимонахининебылиз
ащищены отэт
ихнечес
тивых
нападок... Ксожалению, здес
ьнехват
итместа, чтобы описатьвсю г
ероическую
борьбустарост
ильниковвэт
овремя, мног
от
ысячныедемонст
рациинаафинских
площадях, катакомбныебог
ослуженияит
. д., яжесутьславанашейЦеркви.
...Мит
рополитХризост
омввоз
растевосьмидесятиодног
ог
одабыларестованв1951 г.
и, послеповт
орныхпопытокз
аст
авит
ьег
опеременит
ьс
воивз
гляды, былсосланв
монастырьсв. ИоаннанаЛесбосе, расположенныйнаудаленномвос
ьмис
от
мет
ровом
ут
ес
е, г
деемупришлосьпробыт
ьбольшегода. Монахиотносилиськнему
с
очувст
венно, ноусловиябылис
лишкомт
яжелымидлядряхлог
о, прест
арелог
о
человека. Мит
рополит
, однако, постоянновыражалсвою радост
ьот
ом, чт
о
с
подобилс
япост
радатьзаверу, исвоеудовлетворениет
вердым с
тояниемверных
предлицомг
онения. Эт
от
рудноедлянег
овремяос
тавилонамяс
ноедоказательст
во
ег
освятости: полицейскийофицер, прист
авленныйстеречьег
о, заг
лянулоднажды
вечером вкелью архиереяи, ксвоемуизумлению, увиделег
ос
тоящимнамолитве,
окруженнымослепит
ельнымнебесным с
ветом. Ст
раж упалкег
оног
ам, умоляяо
прощении, ивпоследствиисталоднимизнаиболеепреданныхег
одуховныхчад.
НаСт
растнойСедмице1952 г
. можнобыловидет
ьстрашныесцены нечест
ия,
с
овершаемог
овот
ношенииИПЦ, новскоревсемст
алоочевидно, чт
ог
онения
вызывалилишьобщест
венныеволненияибес
порядкиинеприносилиникаких
рез
ультатоввделе"воссоединения" верующихсг
осударст
веннойцерковью, аскорее
наоборот. Вконцеконцов, виюне1952 г
., благ
одарявмешат
ельствуновог
опремьерминист
раПласт
ираса, мит
рополитХризостом идруг
иеархиереибылиос
вобождены.
Пост
епенног
онениес
талоослабевать, вз
начит
ельнойс
тепениблаг
одаряпос
тоянным
протестампатриархаХрис
тофораАлександрийского, поддерживавшег
о
с
таростильниковссамог
оначалаихдвижения, инаконец, былодозволено
функционированиедвуххрамоввАфинах(чтобы читателю былопонят
но, насколько
э
тос
оответ
ст
вовалодейст
вительнымпотребностям, с
кажем, чт
от
еперьих— тридцат
ь
восемь!). Однако, вплотьдо1954 г
. нельз
ябылосказать, чт
оприменение
нас
ильст
венныхмерподошлокконцуист
аловоз
можным без
боязненнооткрывать
ранеезакрытыехрамы" (27).
Следуетт
еперьс
казатьнесколькословиосвященнойборьбеис
тинно-православных
христ
ианост
роваКипра. В 1924 г
. подавляющеебольшинс
твоправос
лавныхнаКипре
принялиновыйст
иль. Однако, г
лавномуноват
ору, архиепископуКириллу, на
с
мерт
ном одребыловидениеанг
елов, убедившееег
овт
ом, чт
оондопус
тилроковую
ошибку(28)...
Цент
ромсопрот
ивленияновшест
вубылдревниймонас
тырьСтавровуни, г
де
иеромонахКиприанснес
колькимисвоимиученикамипродолжалследоват
ь
православномукалендарю дажепослет
ог
о, какиг
уменпринялнововведение. В1944
г
. начальст
воСтавровуниизг
налоэтумаленькую г
руппуист
инно-правос
лавных,
которыерас
сеялисьпоост
ровуиосновалинесколькопус
тынек, впоследст
вии
с
тавшихмонас
тырями. В 1946 г
. епископМат
фейпослалнаКипрпят
ерыхмонахов, а
немног
опозднее— протосинкеласвоейЦерквио. ЕвгенияТомброса. В1948 г
., какмы
ужевидели, онпосвят
илепископаСпиридона, г
река, дляист
инно-правос
лавных
Кипра( 29).
Монаст
ырьГалакт
от
рофуса(Млекопит
ательницы) околоЛарнакибылпервым
монастыремист
инно-православныхибылпост
роенпопрямомууказанию Матери
Божией. МонахПавелКипрскийтакрассказ
ываетэ
туист
орию: "Ког
дамонаст
ырь
с
троился— по-нищенски, какивсемонас
тыриистинно-православныххристиан, из
с
аманногокирпичаисоломы, — одинизмонахов-ст
роителей, благ
очестивыйиочень
простойчеловек, но"перекат
и-поле", подумывалбылоидтиещекуда-нибудьдальше.
Ког
даонот
дыхалвполденьподдеревом, емуявилась, каконрассказ
ывал, Панаг
ия
(Бог
ородица) вославеисказала: "Неходи". ОнсказалЕй: "Чт
оТы ст
оишьнасолнце?
Идивтень". А Онасновасказ
алаему: "Оставайс
яист
ройдляМеняцерковьикельи,
иЯ принесусюдаМоисокровищаибудужит
ьз
десь, посколькуониизг
налиМеня
от
овсюдус
воим новым ст
илем". Пос
леэ
тогоОнаисчезлаизвиду" (30).
ГонениявГрециикоснулисьиКипра. ЕпископСпиридонпос
левсег
олишьдевяти
месяцев, проведенныхнаост
рове, быларест
ованивысланвГрецию анг
личанамипо

наущению новос
тильников. Находясьвт
юрьме, еп. Спиридонсказалигумену
Галактотрофус
ског
омонаст
ыряХризост
ому, чтобы тотпоехалсним вГрецию для
посвящениявепископы вмес
тонег
о. Однако, власт
иот
казалиемуввизе, из
-зачег
о
истинно-православныеКипратакиост
авалисьбезархиереядосамог
о1957 г
. (31)
26) См.: Botse, Gerontas ‘
Ieronumos…
27) Hieromonk AMBROSE and others, The Old Calendar Orthodox Church of Greece (Etna,
Ca.: Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1986) 15–18. Новост
ильникине
поз
волиликакому-либоис
тинно-православномусвященникуот
петьепископаГермана.
Ноодинс
мелыйсвященник— сог
ласноодномуист
очнику, нынешнийархиепископ
Хризост
омII Афинский— сумелпробратьсявт
юрьмуипричаст
итьис
поведника.
Хризост
омбылрукоположенвосвященникиеп. Германом в1947 г
., ввозраст
е27 лет.
Еп. МатфейВресфенскийхот
елрукоположит
ьег
оприусловии, чт
от
отост
авитсвоег
о
духовног
оотца(будущег
омитрополитаКаллист
аКоринфског
о) иперейдетвег
о
монастырь. Онобещалс
делатьегоепископом, ноХризос
том отказался( Письмо
архиепис
копаХризост
омаавторуот18 июля1992 г
.).
28) Иг
уменмонаст
ыряБог
омат
ери"Млекопит
ат
ельницы" ХРИЗОСТОМ, Личное
с
ообщение(январь1981).
29) См.: Histoire de L’
Eglise des Vrais Chretiens Orthodoxes de Chypre / / Foi Transmise et
Sainte Tradition. № 21/23, numero special (Lavardac).
30) Monachos Paylos, ‘E Panagia eis ten Kupron // Agios ‘ Agathaggelos ‘Esfigmenites 125
(Maios – ‘Iounius 1991) 26.
31) Иг
уменХРИЗОСТОМ, Личноес
ообщение(январь1981).

Эк
уменизмнабираетобороты
Возможно, неслучайното, чтоэтиг
оненияпроисходиливтовремя, ког
давГреции
г
ражданскаявойнаивеликиеполит
ическиепот
рясенияпредшест
вовавшег
о
дес
ят
илет
ияподошликконцу. Освободившисьотвнешнихвраг
ов, государст
венная
церковьмог
лат
еперьвновьзанятьсявнут
ренним враг
ом. Даженекоторыеизбывших
иерархов-коммунист
овбыливновьпризваны вряды борцовсист
инно-православными,
какнапримермитрополитАнт
онийЭлийский, вст
упившийвпарт
ию в1944 г
. и
низложенныйв1946 г
., новоз
вращенныйнасвою кафедрупослеамнист
ии1952 г
.
(32) Болеет
ог
о, помереусиленияамериканс
ког
овлияния, возраст
алоидавлениев
с
торонудост
ижениялюбезнойамериканцам цели— соединенияцерквей. Посему
нужнобылонейт
рализоват
ьпротивившихсяэкуменизмуист
инно-православных.
Вс
еленс
каяпат
риархиясовременисвоегоофициальног
опринят
ияэкуменизмав1920
г
. идоорганиз
ационног
оамст
ердамскогоконг
рессаВсемiрног
оСоветацерквейв1948
г
. принималаучаст
иевнесколькихэкуменическихконференцияхвмес
тес
протестант
ами. А. В. Солдат
овпроследилс
мяг
чениепозицииправославныхна
протяженииэтихлет
:
"Наконференции(Веры иУс
тройс
тва) вЖеневев1920 г
. духкрайнего
протестант
ског
олиберализмавзялверх. Дошлодотого, чт
оког
даправославный
СофийскиймитрополитСтефанзамет
илвсвоем докладе, чт
о"Церковь— толькот
ам,
г
деиерархияимеетапостольскоепреемство, аг
дет
акойиерархиинет— т
амлишь
религ
иозныеобщины", — большинст
воделег
ат
овконференциипокинулиз
алвзнак
протеста. Нас
ледующейконференцииВеры иУст
ройст
ва(вЛоз
анне) в1927 г
. победа
вновьбылаз
акрайнелевымипрот
ес
тант
ами. Православнаяделег
ация, испытывавшая
наэт
ойконференциипсихолог
ическоедавление, былавынужденаопубликоват
ь
с
ледующеез
аявление: "Соглас
новзг
лядам ПравославнойЦеркви, никаких
компромиссоввотношениивероученияирелиг
иозныхубежденийнеможетбыт
ь
допущено. Никтоизправославныхнеможетнадеят
ьс
я, чт
овос
соединение,
основанноенас
порныхформулировках, можетбыт
ькрепким ипозитивным...

ПравославнаяЦерковьсчитает, чт
олюбоеединениедолжнобытьос
новано
исключит
ельнонавероучениииисповеданиидревнейнеразделеннойЦеркви, нас
еми
Вс
еленс
кихСоборахидруг
ихпостановленияхпервыхвосьмивеков". Но
мног
очисленныевыступленияправославных, объяснявшиеучениеЦерквио
церковномединс
тве, каз
алось, лишьусиливалинепониманиеилинежеланиепонять
ихс
ост
ороны прот
ест
антс
кихлидеровэкумениз
ма. Эт
ат
енденциясознательно
поддерживалас
ьпрот
естант
аминаконференциях1937 г
. вОксфордеиЭдинбург
е.
Подводяитогэтомудиалог
увначалест
олет
ия, о. МитрофанЗноско-Боровский
з
амечает: "Православныеделег
аты вЭдинбург
ебыливынуждены соскорбью
приз
нат
ьналичиеосновныхнепреодолимыхразличийвт
очкезрениянамног
ие
вопросы веры междуправославнымВос
токомипротест
ант
скимЗападом".
ПослеII Мiровойвойны былсоз
данВсемiрныйсоветцерквей. Необходимо
подчеркнуть, чт
одвижения"Веры иУст
ройст
ва" и"Христ
ианскийсоветжиз
ниит
руда"
рас
смат
ривалисьихорг
анизаторамикакподг
отовительныешаг
ивпоискахвозможных
с
пос
обовинт
ег
рации"христ
ианског
омiра". Всемiрныйсоветцерквейвпринципе
от
личалсяотних. Онвступилнапуть"практическог
оэкумениз
ма" впервыевмiровой
истории, з
аявив, чтоявляет
сязачаткомновог
отипавселенскойцеркви. Первая, так
с
казать, учредительнаяконференцияВСЦ вАмст
ердамеизбралас
воимдевизомслова:
"ЧеловеческийбеспорядокиБожиедомост
роительст
во". Наней, какзамечает
архиепис
копВит
алий, "былиприложены всеусилия, чтобы разрушит
ьучениео
Единой, Ис
тинной, Свят
ой, СоборнойиАпост
ольскойЦеркви". Ведущиебогословские
умы протест
ант
ског
омiрасделалиряддокладовнаАмст
ердамс
койконференции, в
которыхонивыявилисос
обеннойясност
ью вс
юг
лубинудог
мат
ичес
койи
бог
ословс
койдезинтег
рациипрот
естант
скойверы и, вчаст
ности, экклесиолог
ии.
ЗаключениедокладаГуст
аваОленас
талоосновным, единственнымдог
матом
с
оздаваемойорганиз
ации: "Церковь— эт
окакбы синтезизвсехцерквей". Другой
докладчик, КларенсКрейг, несколькоуг
лубиларг
умент
ыс
воег
околлег
иприпомощи
предложенног
овариант
апереводаслова"кафоличес
кая" (вславянс
ком переводе
СимволаВеры — "Соборная") как"инт
егральная". Ноособенноинтереснойдлянас
быларечьнаэтойконференциииз
вест
ног
обогословаицерковног
оисторика,
православног
ос
вященника(Вселенскойпат
риархии) о. Георг
ияФлоровс
ког
о. Замет
ив,
чт
о"Библия, дог
мат
ы, кат
ехизис, церковнаядисциплина, лит
ург
ия, проповедьи
т
аинст
васт
алимузейнымиэкспонатами", о. Георг
ийзаключил, что"единст
венное
с
пасениевделевозрожденияЦеркви— вэкуменическом движении". Онутверждал,
чт
о"Церковьещенеопределиласебясамое, невыработ
аласобст
венног
ошкольног
о
бог
ословс
ког
оопределения, неимеетсвоег
особс
твенног
оопределения, ещене
осозналасебя" (33).
Нес
мотрянаэт
уфактическую капит
уляцию передпрот
естант
скойэкклесиологией,
усилениеИст
инно-ПравославнойЦерквиудержалоофициальную г
речес
кую
г
осударст
венную церковьотслишкомуж решительныхшаг
оввсторонуэкуменизма,
избояз
ни, чт
омног
иеконсерват
ивныеновост
ильникиперейдутотнихк
с
таростильникам. Болеетог
о, насоборе1948 г
. вМоскве, вкот
оромпринялиучаст
ие
всеАвт
окефальныеЦерквизаисключениемКонс
тантинопольс
кой, экуменизмбыл
осужденкакинт
риг
а, з
амышленнаяВатиканом ианг
ло-американскими
империалист
ами. Врядлиэтоявлялосьубедит
ельным бог
ословскимобоснованием
неучаст
иявэкумениз
ме, но, сдругойст
ороны, этог
охват
ило, чтобы навремя
з
ат
ормозитьег
о. Поэт
омуКонст
антинопольскийпат
риархатбылединст
венной
православнойюрисдикцией, представленнойнесколькимисвоимичленамина
Амст
ердамскойконференцииВСЦ (34).
К1949 г
., однако, опасност
ькоммуниз
маот
ст
упила, иГрецияпрочновернуласьв
с
ферузападноговлияния. Дляг
осударст
веннойцерквиэтобылосамымподходящим
временемидтивнаступление— нотолькообезопас
ивс
войтылотс
найперовИст
инноПравославнойЦеркви. Отс
юда— значениеиз
бранияг
онителяархиепископа
Спиридона, которомубылопорученоустранитьг
лавноепрепятст
виенапут
и
дальнейшегоразвитияэкумениз
мавз
ападноммiре.
Тем временем, г
лавнаябог
ословскаяинициативапришла, какив20-егоды, из
Конст
антинополя. В 1949 г
. наличномсамолетепрез
идент
аТрумэнаприлетелв
Конст
антинопольновыйМелет
ийМет
акс
акис— бывшийархиепископСевернойи

ЮжнойАмерикиАфинаг
ор. Поирониис
удьбы, Афинаг
орбылбывшимдуховным чадом
мит
рополит
аХризостома, такчт
овождямипротивоборст
вующихс
торонвцерковной
борьбеначала50-хг
г
. оказ
ались, подобноДавидуиАвесс
алому, святойот
ециег
о
с
ын-от
ступник.
Пат
риархМаксимбылвынужденуйтинапокойподпредлог
ом психического
рас
стройс
тва, иег
омес
тоз
анялмасон33-йст
епенипос
вященияАфинаг
ор. Всвоей
речинаинт
рониз
ациионвышелдалекозапределы нечест
ивог
омасонског
о
окружног
опослания1920 г
. ипровозг
ласилдогмат"пан-религ
ии", заявив: "Мы
з
аблуждаемсяиг
решим, еслидумаем, чтоправославнаяверасошласнебес, ичт
о
друг
иеучения(т
. е. религ
ии) — недост
ойны. Трист
амиллионовлюдейизбрали
маг
омет
анст
во, какпут
ькБог
у, адруг
иесот
нимиллионов— протест
анты, кат
оликии
буддисты. Целькаждойрелиг
ии— с
делатьчеловекалучше" (35). Эт
опоразит
ельное
от
ступлениеотправос
лавнойверы едваливызвалохот
ьс
лабыйпрот
ес
тсостороны
автокефальныхЦерквей...
32) См.: Metropolite CALLIOPIUS, Saint Joseph de Desphina... 70, прим. 17.
33) А. В. СОЛДАТОВ, Православиеиэкуменизм// Мiрянин(Июль–Авг
уст1992) 8.
34) См.: MACRIS, The Orthodox Church and the Ecumenical Movement... 12–14. См.
т
акже: ЯКУНИН, В с
лужениикульт
у... 195–197.
35) См. г
азет
ы: Chronos (20 Martios 1949); ‘
Orthodoxos Tupos (Dechembrios 1968). Цит.
по: Maypos, Palaion chai neon... 21.

МитрополитХризост
омФлоринск
ий
Вэт
отпериод, кс
ожалению, мит
рополитХризос
том вновьвернулсяксвоейшат
кой
поз
ициивот
ношенииновост
ильников. Онобъяснил, чт
оис
тинно-православные
наз
валиг
осударст
венную церковьраскольничес
кой, "чт
обы з
ащитит
ьсебя, иначеона
бы первойобъявилараскольникаминас". Такаянеадекватнаязащитапоз
иции
Ист
инно-ПравославнойЦеркви, кот
ораянасамом делезиждиласьнагораздоболее
с
ильныхиболееканоническихос
нованиях, поколебаларешимос
тьдвухепис
копов, и
6 ноября1952 г
. онис
ложилиссебяпаст
ырскиеобязанност
и"вплот
ьдо
окончательног
оразрешениякалендарног
овопрос
аВсеправославнымСобором".
Мит
рополитХризостом т
утжевзялсвоисловаобратно, ноепископы Хрис
тофори
Поликарпост
алисьпрост
ымичленамиИст
инно-Правос
лавнойЦерквидофевраля1954
г
., ког
даонивновьвернулисьвкачест
веархиерееввг
ос
ударственную церковь(36).
"Кончинамит
рополит
а, последовавшаянапраздникРождестваБожиейМатери8
с
ентября(ст
. с
т) 1955 г. (правильнее— 7 сентября), вновьпоз
воляетнам увидеть
от
блескег
освятост
ииз-з
азавесы великойскромнос
тиис
крытност
и, котораявсегда
былаемуприс
ущаприобщениидажесос
воимиближайшимипомощниками. Предвидя
с
вою кончину, архиерейнакануневечером призвалсвоег
одуховника, афонского
архимандрит
аИоанна, ит
отпринялег
оис
поведьзавс
ю жизнь, продолжавшуюся
целыйчас. Вернувшис
ьвтотвечердомой, онвелелкелейникуз
ас
телит
ьсвою
пост
ельновойбелойпрост
ынейипокрывалом. Ут
ром ег
ообнаружилилежащимнаней
с
оскрещенныминаг
рудируками, почившимоГосподе, безкаких-либопризнаков
болез
ни. Изег
озавещанияуз
нали, чт
оунегововсенебылониденег
, ниимущест
ва,
которыес
ледовалобы распределит
ь. Наег
опог
ребениивхрамеПреображенияв
Кипселли(Афины) присутст
вовалидесят
китысячнарода, пришедшиепоклониться
т
елусвоег
опервоиерарха, вовремяотпеванияс
идевшему, сог
ласновиз
ант
ийской
т
радиции, насвоем т
роневцент
рехрама. Полициипришлосьпоокончаниислужбы
раз
г
онятьт
олпу, чтобы датьвоз
можнос
тьвынест
ит
елокмест
упог
ребения— в
женскийУспенскиймонастырьнаг
ореПарнис. Случилосьтак, чтововремяег
о
проводовт
раурныйперезвонколоколовбылслышенвовсейГреции— новост
ильный
Синодприказалзвонитьвз
накскорбипоповодунедавнихант
иг
реческих
т
еррорис
тическихактоввКонст
антинополе. Ког
да, поис
течениишест
илет
, сог
ласно
г
речес
комуобычаю, кос
тимит
рополитабылиэксг
умированы, т
оиспускаемоеими

благ
оуханиенаполняловесьмонаст
ырьвт
ечениенесколькихднейидосихпорчаст
о
ощущаетс
я" (37).
Трудноот
рицат
ь, чт
онепоследовательност
ьмитрополитаХризост
омананесла
с
ерьезныйущербЦеркви. Однако, вот
личиеотепископовХристофораиПоликарпа,
онниког
даневступалвобщениесновост
ильниками. Унасест
ьт
акжеидруг
ие
доказательст
ваег
оправославностиидажесвят
ост
и. Так, игуменияУспенског
о
монастыряЕвфимияпишет
:
"Когдамы от
крылимощиприснопамят
ног
освят
ит
еляХризостома, посколькуонбыл
похороненунасвмонас
тыре, всемест
оисполнилосьблаг
оухания, ист
роители,
которыеделалифундаментцеркви, пришлиотт
удаис
просилнашег
обат
юшку: "От
че,
чт
оэт
озаблаг
оухание, кот
ороемы ощущаемт
ам, гдеработ
аем?" Тутониувидели
вынутыеост
анкиипоняли. Я былаоднойизт
ех, кт
омылкос
тиЕгоБлаженст
ва, имои
рукиблаг
оухаливсю ночь. Иэтоблаг
оуханиеощущалосьвнашем монастыресорок
дней.
Однамонахиня, жившаявмонас
тырессемилет
, ...г
оворила, чт
оона
некрещеная. ...Ког
даепископФлоринскийпочил, онадосорокаднейсиделанаего
мог
илеиумолялаег
опрос
ветитьст
арца, чтобы тоткрест
илее. И з
ат
емонаувидела
ег
овоснесидящим напрес
толе, ионсказ
алей, чтоонабыланекрещеной, ичт
обы
с
тарецпосмот
релвс
вятомПидалионе. И вс
амомделе, онинашли, чт
оког
даесть
с
омнение, т
ос
ледуеткрес
тит
ьчеловека. И быладругая, чахоточная
девушка, ...кот
ораяпришлаивз
яланемног
омаслаизлампады угробаипомаз
алаим
с
вою г
рудь, иисцелилась" (38).
Еслиподводит
ьитогразноглас
ияммеждуархиереямивэтотпериодистории
г
речес
ког
ост
арост
ильног
одвижения, томы несможем с
делатьничег
олучшег
о, кроме
какобрат
ит
ьсязаэт
им ксловамафонскогост
арцаДамаскина, делившег
овдвадцатых
г
одахкелью сепис
копомМат
феем, ноперешедшег
ок"флоринит
ам" в1982 г
.: "Три
прис
нопамят
ныхиерарха— Хриз
ост
ом Флоринс
кий, ГерманКикладскийиМат
фей
Врес
фенский— подвизалисьз
аотеческиепредания. Ноякочеловецы, плот
ьносящии
ивмiреживущии, онивпадаливсейжизнивзаблуждения. Однако, всет
рое
окончилижизньвдобромисповеданиииот
ошливпокаянии. Иесликтохочет
предст
авит
ьодног
оилидруг
ог
оизэтихт
роихсовершеннобез
укоризненным, и
ут
верждает, чт
оонодинс
одержалис
тинубезвсякихуклонений, — такойчеловек, по
с
ловубожест
венног
оЗлат
оуста, ес
тьзаблудшийг
лумливец, обманщикинизкий
льстец. Тоес
ть, ког
даонхвалитвс
е— вмест
ехорошееидурное" (39).
36) См.: Suntomos istoriche perigraphe tes ‘
Echchlesias ton Gnesion ‘
Orthodoxon
Christianon ‘Ellados... 29–31.
37) HIEROMONK AMBROSE and others, The Old Calendar Orthodox Church of Greece...
19–20.
38) Kapamitsos, ‘O Sugchronos ‘Omologetes tes ‘orthodoxias… 73–74.
39) Цит
. по: Goytzides, ‘
Apantitiche Pragmateia peri tes omologias tou pr. "Phlorines"
Chrusostomou (‘Athenai, 1983) 11.

Всемiрныйсоветцерквей
Досамог
оконца50-хг
г
., несмотрянадеят
ельнос
тьт
акихревност
ныхэкуменистов,
какпат
риархиМелет
ийиАфинагор, участиеПравославныхЦерквейвэ
куменическом
движениибылонерешит
ельным ивялым. Причины этомуочевидны. "Православие"
з
начит"правоеверование" или"правильноепоклонение", изчегоследует, чт
овсе
ост
альныеверы содержатбольшую илименьшую примес
ьз
аблуждения. Болеет
ог
о,
г
еноцид, кот
орыйпретерпелиправославныесербы отруккат
оликов, недавал, в
частност
и, СербскойЦерквивсемсердцемучаст
воват
ьвэкуменическом движении
вплот
ьдоконца60-хг
г
. ( хотяонаиоставаласьвобщениисэкуменическими

православными). Подобныйстрахбыт
ьпог
лощеннымикат
оличест
воми
протестант
ст
вам с
держивалтакжеИерусалимскийпат
риархат
. Носконца50-хг
г
.
ост
альныеПравос
лавныеЦерквиначалиотбрасыват
ьсвоипредубеждения. Им
казалось— ошибочно, какмы увидим, — чт
оонимог
утудержатьвс
воихнедрахог
онь
ересиинеопалит
ься.
Прежде, хот
япрот
естант
скаяэкклесиолог
ияВСЦ, кот
ораятребовалаотвсехег
о
учас
тниковвзаимногопризнаниявкачестверавноправныхчленовЦеркви, былаяс
на
ужевАмстердаме( 1948 г
.), православныенесвяз
ывалисебяеепринятием. Так, в
окружномпослании, выпущенномв1952 г
., пат
риархАфинаг
орначерт
алдовольно
жест
кую линию, ог
раничивавшую участ
иеправославныхвВСЦ, — линию, кот
орую
впоследс
твиисамжебезнаказ
аннопрес
тупил, нокот
ораяслужиладляуспокоения
болееконс
ервативныхправос
лавных(40). ТакжеинаII ГенеральнойАс
самблеев
Эванстоне(1954 г.) православныеделегат
ыз
аявили: "Мы обязаны выразит
ьнаше
г
лубокоеубеждение, чтоСвятаяПравославнаяЦерковьоднасохранилавполнот
еи
неприкос
новенностиВеру, единожды преданную с
вят
ым" (41). Далее, на
конференции"ВераиУстройс
тво" вОберлине(1957 г
.), накот
оройцент
ральнаят
ема
была: "Единство, кот
ороемы ищем", — правос
лавныезаявили: "Единст
во, кот
ороемы
ищем, длянасес
тьданноенамединс
тво, кот
ороениког
данеут
рачивалосьи, как
Божест
венныйдарисущественныйпризнакхрист
ианског
обыт
ия, немог
лобыт
ь
ут
рачено... Длянасэтоединст
вовоплощеновПравос
лавнойЦеркви" (42).
Однако, сраз
ныхс
торонбылооказ
анодавлениевст
оронуболее"поз
итивног
о"
с
от
рудничест
ваправославных. Во-первых, кат
олики, кот
орыенебылипредс
тавлены в
ВСЦ, объявилиосозывеII Ват
иканс
ког
особора, врезультат
екот
орог
оимелимест
о
неформальныеконт
акт
ы междуправославнымиикат
оликами(43). Ват
икан-II, как
с
талиназыват
ьII Ватиканскийсобор, долженбылширокооткрыт
ьдверитакому
э
куменизмувзападном мiре, кот
орыйпог
лот
илбы иправославных, ипрот
естант
ов, и
вынесбы ихзарамкивопросовчис
томежхрист
ианског
овос
соединения.
Так, МалахияМартинпишет: "Ещедоокончаниячетвертойипоследнейс
ес
сии
Ват
икана-II подпредседательст
вом преемникапапы Иоанна, ПавлаVI, некоторые
епископы ислужащиеВатиканаужеусвоилисовершенноновоеиноваторс
кое
пониманиеидеиэкуменизма. ВсесильныйкардиналБеа, например, былведущей
фиг
уройнас
обореиблизкимсоветникомПавлаVI, каким онбылиупапы Иоанна.
Беабылкакбы передовымот
рядом с
амог
оВат
иканавт
ом, чт
одолжнобылост
ат
ьне
менеечемэкуменическойреволюцией. Кардиналорг
анизовывал"экуменические
вст
речи", вкоторыхучаствовалинетолькокат
оликиипрот
ес
тант
ы, какобычно, но
т
акжеиудеиимусульмане. Современем, каклог
ическоепродолжениеэт
ог
о,
буддисты, синтоист
ы, анимист
ы имассадруг
ихнехрист
ианскихидаженерелиг
иозных
г
рупп, должнабыланайт
исвоемес
товплохо, ноширокоопределенном новом
"экуменизме" (44) .
Во-вт
орых, прот
ест
анты началиоказ
ыватьнепосредст
венноедавлениена
православных. Такв1955 г
. Рабочийкомитет"Веры иУст
ройст
ва" ВСЦ предложил
православным консульт
ацию сконечнойцелью: каквыразилсядокт
орМ. Спинка,
чт
обы "внекоембудущем, вовремячаемой"ВеликойОт
тепели", ког
даэт
иобщины
получатвозможност
ьпродумат
ьэтовпокаянном ис
держанномрасположениидуха,
онимоглибы, возможно, примкнут
ькнам" (45) ! Друг
имисловами, православные
должны былипокаят
ьс
явсвоемПравос
лавии, всвоем убеждении, чт
оПравославная
Церковьявляет
сяЦерковью, — длят
ог
о, чтобы оказатьсядостойнымивойт
ивновую
псевдо-церковьвмест
еспрот
ес
тант
ами! Предложеннаяконсультацияимеламестов
Кифисс
ииблизАфинв1959 г
. Совет
скиймитрополитНиколайКрутицкийпринял
учас
тиевэт
ойконсульт
ации, чт
опоказывало, чт
окоммунист
ы переменилисвое
мнениеобэкумениз
меирешили, чтоучаст
иевнемРус
скойЦерквипойдетнапользу
делукоммуниз
ма.
То, чтопоз
ицияправославныхпошатнулас
ьподэт
имнапором, сталояс
новапреле
1961 г
., ког
даГреко-АмериканскийархиепископИаковсказ
ал: "Мы пыт
ались
раз
рыват
ьнешвенныйхит
онГосподень, итогдамы бросались"арг
умент
ами" и
"псевдо-документами", чтобы доказ
ат
ь, что— наш Христ
осинашаЦерковь... Жит
ь
вмес
теимолитьсявместебезвсякихперег
ородок, воз
двиг
нутыхрасовымиили

религ
иознымипредрас
судками, — вотединст
венныйпут
ь, которыйможетуверенно
повес
тикединс
тву" (46).
Чем моглибыт
ьэ
ти"псевдо-документ
ы" и"религ
иозныепредрассудки", какне
с
вященнымиканонами, запрещающимиправославным молит
ьсясерет
иками!
40) См.: MACRIS, The Orthodox Church and the Ecumenical Movement... 8–9.
41) Cм.: Ibid. 10.
42) Ibid. 11.
43) См.: MACRIS, The Orthodox Church and the Ecumenical Movement... 19–22.
44) M. MARTIN, The Keys of this Blood (New-York: Simon Schuster, 1990) 259–259.
45) Цит
. по: MACRIS, The Orthodox Church and the Ecumenical Movement... 16.
46) Цит
. по: MACRIS, The Orthodox Church and the Ecumenical Movement... 23.

Румыны к
онсолидируют
ся
Вт
ечениеэтогопериодаист
инно-православныевРумынииукреплялиположение
с
воейЦерквивкоммунис
тическомгосударст
ве. Какмы ужевидели, унихбылоочень
немног
освященников( иеромонахГликерийидвасвященника, перешедшихиз
г
осударст
веннойцеркви) вплотьдо1955 г
., ког
даунихпоявиласьиерархиявлице
мит
рополит
аГалакт
иона(Кордуна). 13 апреляонс
делалпубличноезаявлениео
с
воемвозвращениикст
аромус
тилю, аз
ат
емот
правилс
явМолдавию, г
де
рукоположилнекотороеколичес
твосвященниковидиаконов( 47).
"Вноябре1955 г., — пишетмит
рополитВласий, — мит
рополитГалактионбыл
арест
ованвместесиеромонахомГликерием. От
цаГликерияприг
овориликдесяти
г
одам лаг
ерей, амит
рополитаГалакт
ионасослаливновост
ильныймонас
тырь
(Галдарушени) , г
деег
оз
аключиливтюрьму. Онбылпохищенот
т
уда. Мойбрат— он
с
ейчасприходскойсвященнико. Павел— пришелт
удасдруг
имнашим верующим
(Георг
иемХинку). Ониназ
валис
ьаг
ентамибезопас
ност
ииз
абралимит
рополитас
с
обой. Ког
да, дваилитричасаспуст
я, пат
риархпозвонил, чт
обы выяснит
ь, чт
о
делаетмит
рополит
, емус
казали, чтодваофицерабезопаснос
тиз
абралиег
о. Патриарх
выпалил: "Я неприсылалникакихофицеров!" Номит
рополитбылужедалеко.
Ког
даонрукоположилепископаЕвлог
ия(Ота) изатем вмес
тесним— епископа
Мефодия, онсновабыларест
ованиопят
ьпохищен. Послеэтог
оночью 17 ноября
1956 г
. архимандритГликерий, кот
орог
опохитилиспринудительныхработ, былт
айно
рукоположенвепископы. Затемониукрылисьвнашем монаст
ыре, г
декаждыйдень
бывалирукоположения. Годс
пус
тяихс
новаарест
овали...
Нужносказ
ат
ь, чтонет
олькоепископы, нотакжевс
еприходс
киесвященникиивсе
монахи, ктовелмисс
ионерскую работ
у, былиарестованы. Онинеарест
овывали
монаховпрямовмонаст
ыре, аждали, покамонахпокинетмонас
тырь, чт
обы служить
г
де-нибудьилиисполнитьт
ребу, ит
ог
даонипоявлялисьиарест
овывалиег
о. Наши
с
таршиеприходс
киесвященникивсепобываливт
юрьме, ивсесвященники,
рукоположенныевпят
идесятых-шес
тидес
ят
ых... БратСаввапровелшест
ьмесяцевв
т
юрьмезато, чтовышелизмонаст
ырявскуфье" (48).
Обретениеиерархиинеозначалоещеконецг
оненийнаистинно- православных
христ
ианРумынии. Вотчто, например, Викт
орБолдевскулпишетобо. Демосфене
(Ионита; нынеепис
коп): "В1957 г
. митрополитГликерийрукоположилег
ов
с
вященники. Впервыймесяцпос
лерукоположенияо. ДемосфенпоехалвБухарест
помог
атьепископуЕвлог
ию, которыйвт
овремяскрывался. Тамегопредалодин

с
таростильныйсвященник, ионбыларест
ован. Власт
ит
ребовали, чтобы о. Демосфен
от
крылмест
опребываниеепис
копа, начтот
отот
вет
илотказ
ом.
23 июля1958 г
. о. Демосфенс
новабыларестован. Онснесколькимипевчими
с
овершалзаупокойную службупосвоейдвоюроднойсестревзакрытом храме. Один
новос
тильныйсвященникдалз
натьобэтомвласт
ям, ио. Демосфенаипевчих
арест
овали. Шест
ьофицеровот
вез
лио. Демос
фенавг
ородТиг
ру-Муреш. По
прибытии, ег
оотвеливкомнат
у, г
денесколькоохранниковснялиснег
ооблачение, а
з
ат
ем сбрилиемуволосы ибороду. Ложевегокамеребылоцементныминичемне
покрывалось. Втечениепятимесяцевг
ражданскиевласт
ивелирас
следованиеи
допрашивалио. Демосфена, пытаясьнайтивину, закоторую емуможнобылобы
вынестиприг
овор. Первыйраундвопрос
овпроходилпримернот
ак:
Следоват
ель: — Каковадеятельност
ьГликериявэтойст
ране? Какиемеры он
планируетпредпринятьпрот
ивкоммунис
тов?
От
ецДемосфен: — Митрополитучитнаструдит
ьс
я, молитьсяиподчинят
ься
г
осударст
веннымзаконам.
Следоват
ель: — Гдевы прячет
еваширужья?
От
ецДемосфен: — Наширужья— эт
онашицерковныекниг
и.
Главныйследоват
ель: — Почемуоннег
оворитнам, г
деружья? Повесит
ьег
о!
Вэт
отмоменто. Демос
фенпот
ерялсоз
наниеиупалнапол. Ког
даоночнулся, он
находилс
явсвоейкамеревдвоемсврачом. Врачспросил, чт
оунегоболитипочему
онупал. ОтецДемосфенответил: "Непомню". Врачударилег
окулакомисказал: "Вот
нашелекарстводлястарост
ильников, кот
орыехот
ятсвергнут
ькоммунистов".
Следующиес
емьлето. Демос
фенпровелвконцлаг
ерях. Ег
оопытмогбы составить
г
лавус
олженицынског
о"Архипелаг
аГУЛАГ". Заключенныхморилиг
олодом, мучилии
лишаливсякихудобст
в. Одновремяо. Демосфенбылт
акиз
мучен, чтодаженемог
вспомнит
ь"От
ченаш". В1959 г
. власт
иобещаливсемзаключенным заверувег
о
лаг
ересвободу, ес
лиониподпишутот
речение. Издвухт
ысячузниковлишьдевяносто
пошлинаэ
то. Вт
юремном лаг
еревСалциио. Демос
фенвидел, какузниковтоптали
лошадьми, вт
овремякаконвместесдруг
имиморознойз
имойработ
ална
с
троит
ельствеканаловидруг
ихобъект
ов. Мног
олетспуст
яотецДемосфенвст
ретил
одног
оизохранниковт
юрьмы вСалции, которыйсказалему, чтоэтопоистинечудо,
чт
оонвыжил, ибобылоприказ
ано, чт
обы никтонепокинуллаг
ерьживым.
В1964 г
. о. Демосфенавыпуст
илиизт
юрьмы. когдаег
омат
ьувиделаег
овпервые
послесемилет, онаспросила: "Почемуониосвободилитебя? Ты поколебалсяввере?"
Соблег
чениемонауслышала, чт
оеесыннепредалЦерковь: эт
обылаеег
лавная
з
абот
а. Черезтринеделионс
новаоказ
алсяподдомашнимарест
ом. ОтецДемосфен
убежалвлес
аижил, скрываясь, следующиепят
ьлет
" (49).
Похожиеусловиябыливт
овремяивБолг
арии. Мног
омонаховис
вященников
с
одержалосьпримерновтридцат
илагеряхсмерти, кудаузниковпривозилина
убиениеодног
оз
адругим. ОдинБогведает
, сколькопост
радавшихв
коммунис
тическихлаг
еряхРумыниииБолг
ариичислят
сяуНег
осредиЕг
оистинных
мучеников.
47) См.: Mitropolitan KIPRIAN, The True Orthodox Christians of Romania… 8–9.
48) ПравославнаяРус
ь. № 2 (1479) (1993) 9, 15.
49) BOLDEWSKUL, The Old Calendar Church of Romania... 13–15.

Хриз
ост
омовцы обретаютиерархию
Ист
инно-православныеГрециитемвременемвступиливболеемирную полосуист
ории.
В1957 г
. матфеевцы смог
лирукоположит
ьмонаха-киприот
аЕпифанияво
архимандрит
ы из
ат
емвепис
копы длякипрскойпаст
вы, вз
аменсосланног
оепископа
Спиридона, который, однако, ярост
нооспаривалканоничност
ьэ
тогоакт
а(50) .
Послесмерт
ив1955 г
. митрополит
аХризост
омаФлоринског
оег
опоследоват
ели
избралидляуправленияЦерковью комиссию издвенадцат
ичленовипринялись
искат
ьпут
идлявос
становленияиерархии. Прижизнимитрополит
аХризост
ома
с
ербскийепис
копНиколай(Велимирович), жившийвАмерике, предлагалпомочьему
рукоположит
ьновыхархиереев, ноХризост
омнезахотел(51). Теперьжеэт
отвопрос
с
талнасущным.
В1956 г
. архимандритХризостом (Киюсис) былизбранг
енеральнымсекрет
арем
комиссии. И вапреле1957 г
. конг
рессдуховенст
ваимiрян(причемпервог
о
учас
твовалоболеестапредставителей) из
бралт
рехподходящихархимандрит
ов
кандидатамивархиереивследующем порядке: АкакийПаппас(старший), ст
авший
епископом в1960 г
.; Хриз
ост
ом Киюсис, нынешнийепископ, кот
оромупришлось
ждат
ьдо1971 г
.; иХризост
омНаслимис
, рукоположенныйв1963 г
. (52)
Вконцеконцов"флоринит
ам" удалос
ьвос
становитьсвою иерархию отРус
ской
ЗарубежнойЦеркви. (Ист
инно-православныеужеобращалисьсподобнойпросьбойк
ЗарубежнойЦерквив1934 г
., имитрополитАнтоний/Храповицкий/ отнессякней
благ
осклонно. Новтовремяизэт
ог
оничег
оневышло) (53).
Ист
ориябылат
акова. Первоеобращениекрусским предпринялиархимандриты
АкакийПаппас(племянникАкакияст
аршег
о) иХризост
омКиюсис. Онипоехалив
Брюсс
ель, г
дезнаменитыйчудот
ворецархиепископИоанн(Максимович) посмот
релна
ихпрос
ьбублаг
осклонно, нос
казал, чт
оимнужноз
аручит
ьсяблагословениемСинода
вНью- Йорке. Флоринит
ы послалиархимандрит
аАкакиявНью-Йорккмит
ро- полит
у
Анаст
асию. НомитрополитАнастасийотказалсярукополагат
ьег
о. Вконце1960 г.
архимандритАкакийсноваприбылвСинодРусскойЗарубежнойЦерквисос
воим
племянником, ис
новаемуот
казали. Сог
ласнорассказ
уАкакия-младшегоавтору
данног
отруда, митрополитАнаст
асий, председательСинодаРПЦЗ, от
казалс
ялично
учас
твоват
ьвпосвященииАкакия-ст
аршегоизбоязнивызват
ьнедовольст
восо
с
тороны Вс
еленс
койпатриархии, ноневоз
ражалпрот
ивпос
вящениявдругом г
ороде
отрукдругихархиереев. И9/22 декабря1960 г
. архимандритАкакийПаппасбыл
рукоположенвДет
ройт
евоепископаТалантийског
оархиепис
копом Серафимом
Чикагс
ким ирумынскимепископомФеофиломДет
ройт
ским. Впоследст
вии, однако,
РусскийАрхиерейскийСинодвыг
оворилзаэт
оархиепископуСерафимуинаказалег
о
(54).
Матфеевцы рез
кооспариваликаноничнос
тьэтог
оакта, г
оворя, чтоАкакий-ст
арший
подкупилСерафима. Ноэт
ообвинениет
вердоот
верг
аетАкакий-младший,
с
опровождавшийс
воег
одядю вэтойпоез
дке(55).
Матфеевцы т
акжеобращаливниманиенато, чтоФеофилбылновост
ильником,
наз
наченнымуправлят
ьрумынс
киминовост
ильнымиприходами, примкнувшимик
РусскомуСиноду. Этобылаправда, ноэтоещенеобяз
ат
ельноделалорукоположение
недействит
ельным, посколькуонбылчленомСинода, следовавшег
оправославному
календарю. Иначеговоря, хотяегоследованиеновомуст
илю ибылонеканоничным,
норазонбылчленом истинно-православногоСинода, кот
орыйизсоображений
пас
тырскойикономиидозволялупот
реблениеновог
ос
тилянекот
орымг
руппам, т
оег
о
с
ледовалосчитатьис
тинным епископом. Болеесерьез
ную проблемупредс
тавлялиз
с
ебят
отфакт
, чт
оепископФеофилвпоследст
вииотрицалсвоеучастиевхирот
онии.
Однако, ег
оучаст
иез
ас
видет
ельст
вованокакархиепис
копом Серафимом, таки
т
огдашнимиархимандрит
амиПет
ром иАкакием-младшим( пословамСерафима, у
Феофилабылиличныепричины держатьвсеэт
оделовсекрет
е) (56).

Повоз
вращениивГрецию епископАкакийс
талуправлят
ьЦерковью, имея
помощникомодногоизархимандритовизкомиссии. Вмае1962 г
. епископАкакийи
комиссияприглас
иливГрецию архиереяРусскойЗарубежнойЦерквиархиепископа
Леонт
ияЧилийского. Затем архиереивдвоем рукоположили: Парфения(Скурлиса) во
епископаКикладског
о, Авксент
ия( Пас
траса) воепископаГардикийског
о, Акакиямладшег
овоепископаДиавлейског
о, Геронтия(Марг
иолис
а) воепископа
Саламинског
о. Былотакжерешено, чтоноворукоположенныеепископы должны
рукоположит
ьархимандрит
овХриз
ост
ома(Нас
лимиса) иХриз
ост
ома(Киюсис
а).
Первыйдейс
твит
ельнобылрукоположенвследующемг
оду, аХризостома(Киюс
иса) ,
хотяонибылиз
браннаконференции1957 г
. вт
орымкандидатомвоепископы, по
неизвест
нымавторупричинам, обошли(57).
"Вмешат
ельствоархиепис
копаЛеонт
иявделаст
арост
ильниковнат
омнекончилось.
ВместесепископомРусскойЗарубежнойЦерквиСерафимомКаракасскимонт
айно
рукоположилархимандрит
аПет
ра(Ас
тифидиса) воепископаАст
орийс
ког
овег
о
церквисв. Маркеллы вАст
ории, Нью-Йорк(29 ноября1962 г
.). Эт
от
ожебыло
с
деланобезведомаилисог
ласияСинодаимитрополит
аАнаст
асия. Пот
ом
архиепис
копЛеонтийрукоположилвНью-Йоркевос
вященникаАкакияМуску. Этот
АкакийбылиподиакономархиепископаВит
алияМонреальс
ког
оибылрукоположен
безсог
ласияархиепископаВит
алия. Впоследс
твиионвернулсявМонреаль, где
уст
роилг
реческийстаростильныйприход, независимыйотархиепископаВит
алия"
(58).
Вт
ечениенес
колькихлетСинодРусс
койЗарубежнойЦерквинепризнавал
с
овершенныеархиепис
копамиСерафимомиЛеонт
ием хирот
онииг
рековс
таростильников. Инт
ереснаят
очказрениянаэтотс
порныйвопросбылавысказ
ана
архиепис
копом АверкиемСиракуз
ским насессииАрхиерейс
ког
оСинодаРусской
ЗарубежнойЦеркви17/30 ноября1962 г
.:
"...Я самнерешилсябы совершит
ьхирот
онию г
речес
кихст
арост
ильников. Новмест
ес
т
ем, вглубинедуши, немог
уневосхищатьсясмелост
ью, скот
оройархиепископ
Леонт
ийсовершилпост
упок, ккот
оромуз
валаег
ос
овес
ть.
...Мы подчеркиваем, чт
онепризнаемпатриархаАлексия, авт
ожевремявсе
пат
риархиег
опризнают
. Мы говорим обобщениисэ
тимипат
риархамии, таким
образ
ом, парадоксальнооказываемсявобщениисМосквой. Получает
ся
з
аколдованныйкруг
. Ввидут
акогоиррациональног
оположения, намособенноважно
с
тоят
ьнат
вердомканоническомосновании, сохраняясут
ь, анебукву, котораяможет
привестикпоклонению сатане...
...Он(владыкаЛеонт
ий— В. М.) совершилмужест
венныйактпомощибрат
ской
Церкви, кот
ораяс
ейчасдлянассамаяблизкаянамподуху. ГреческаяЦерковьт
еперь
г
онимаипреследуема. Былобольшойошибкой, чт
омы всвоевремяс
лишком
с
нисходит
ельноотнеслиськвведению новог
ос
тиля, ибооноимелоцелью внести
рас
колвПравославную Церковь. Эт
обылоделомвраг
овЦерквиХрист
овой. Видны
ужеплоды. ДажевАмерикеимеет
сягреческоедуховенст
во, котороемучаетсовест
ь
з
апринят
иеновог
ост
иля. Ссоблюдением ст
арог
остиляс
вязанос
охранение
всяческихпреданийвразныхобласт
ях. Вмест
есудалением с
тарогостиляудаляетс
я
изхрамаас
кетическоеначало. Старост
ильники— самыеблизкиенам подуху.
Единственное"но" впост
упкеархиепископаЛеонтия— этото, чтоонпост
упилкакбы
непо-брат
ски, наперекоррешению Собора, хот
яиподобрым побуждениям" (59).
Нат
ойжесес
сииархиепископИоанн(Максимович) замет
ил: "Старост
ильники
с
тучалиськнамшес
тьлет. АрхиерейскийСоборнемогвзятьнасебярешения,
приз
наваяэт
овнутреннимделом г
реков. Надопризнат
ьобъясненияархиепископа
Леонт
ия(чт
оГреческаяЦерковь— г
онимая, какиКат
акомбнаявРос
сии, иеенадо
поддерживат
ь— В. М.) удовлетворит
ельнымиинаэтом прекрат
ит
ьпрения" (60).
ВладыкаИоаннт
акженапомнил, чт
овпрошломст
олет
иибылиподобныенест
роенияв
АнтиохийскойЦеркви. Тог
давмешаласьКонс
тант
инопольскаяЦерковь. Кипрской
Церквит
акжепомог
лаЭлладская.

Соборвыраз
илсожалениеархиепис
копуЛеонт
ию поповодуегоучастиявхирот
ониях
епископовдляг
речес
кихст
арос
тильников. АрхиепископЛеонт
ий, вс
вою очередь,
выразилсожаление, чт
онесмогспроситьмитрополитаАнас
тасия(61).
В1964 г
., примерночерезг
одпослесмерт
иархиепископаАкакия- с
таршег
о, епископы
Геронт
ийиАкакий- младшийвозвелиАвксент
иявсанархиепископа, впрочем, без
с
ог
ласияепископаХризос
тома(Наслимис
а), чьиопас
енияонедос
таточност
и
Авксентиядляархиепископског
ос
анавскоретраг
ическиподтвердились...
18/31 декабря1969 г
. мит
рополитФиларет
, новыйпервоиерархРус
скойЗарубежной
Церкви, сос
воимСинодомоффициальнопризналидейст
вительност
ьхирот
оний
епископаАкакияиост
альных"флоринит
ских" архиереев, чт
оуст
раниловсе
возможныесомнения(покрайнеймере, увс
ех, кромематфеевцев) вканоничност
и
флоринитс
ког
оСинода. ЗарубежныйСиноднаписалАвксент
ию: "Мног
иеиспыт
ания,
какиеПравославнаяЦерковьпереживаетсначаласвоейист
ории, особенносильны в
нашелукавоевремя, ипоэт
омувособенноститребуютединениямеждут
еми, кто
истиннопреданвереОтцов. С т
акимичувст
вамимы желаемуведомитьВас, что
Архиерейс
кийСинодРусскойПравославнойЦерквиЗаг
раницейприз
нает
действит
ельнос
тьархиерейскойхирот
онииВашег
опредшес
твенника,
блаженнопочившег
оархиепископаАкакия, ипоследующиехирот
онииепископов
ВашейСвятойЦеркви. Всоот
ветс
твиисэт
имипринимаявовниманиераз
личные
друг
иеобс
тоят
ельства, наш АрхиерейскийСинодрас
смат
риваетВашуиерархию как
братьеввоХрист
е, находящихсявполном общенииснами" (62).
50) См.: Письмаепис
копаСПИРИДОНАиг
уменуХризостомуГалакт
рофусскому, копии
которыхимеютсявличномархивеавт
ора.
51) См.: LARDAS, The Old Calendar Movement in the Greek Church... 16.
52) См.: Monachos Antonios Deorganes, ‘
Opheilomene ‘
Apantesis Kachoetheis chai
anistoretes "Epichriseis (Gortunia: ‘
E Mone tou ‘
Agiou Nichodemou, 1992) 8. См. т
акже:
Christianiche Poreia (Thessaloniche, Matios 1992) 5. См. также: I. DOENS, Les
Palaioiemerologites: Alerte pour leurs Monasteres // Irenikon. № 1 (1973) 48–49.
53) См.: LARDAS, The Old Calendar Movement in the Greek Church... 17.
54) См.: Suntomos istoriche perigraphe tes ‘
Echchlesias ton Gnesion ‘
Orthodoxon
Christianon ‘Ellados... 35–37
55) Мит
рополитАКАКИЙ, Личноес
ообщение(май1985).
56) См. письмоархиепископаСерафимаархиепископуАвксент
ию от1972 г
.:
Ieromonachos Amfilochios, "Gnosesthe ten ‘Aletheian" 43–48.
57) Некотороеобъяснениеэт
омубыловпоследствииданоархиепископомАвксент
ием
передсамойег
окончиной. См.: Воздвижение. № 6 (1994).
58) LARDAS, The Old Calendar Movement in the Greek Church... 17. О спорахвокруг
хирот
онииеп. Пет
ра(свраждебнойеп. Петрупозиции) см: Церковныеновост
и. № 43
(Февраль1995) 1.
59) Цит
. по: А. ПСАРЕВ, ВоспоминанияархиепископаЛеонт
ияЧилийског
о//
Православнаяжизнь. № 5 ( 557) (Май1996) 11–12.
60) ПСАРЕВ, ВоспоминанияархиепископаЛеонтия… 11.
61) Там же. 12.

62) Suntomos istoriche perigraphe tes ‘Echchlesias ton Gnesion ‘Orthodoxon Christianon
‘Ellados... 37–39. Полныйтекс
тпосланиянарусском, француз
скомианг
лийском
языкахсм.: Foi Transmise et Sainte Tradition. № 33 (Juillet 1987).

Снятиеанафем
Окончат
ельнымрубикономмежду"мiровымправославием" иИстиннымПравославием
с
талаАссамблеяВСЦ вНью-Делив1961 г
. Еслидоэтог
оещеможнобылог
оворить,
хотяинеубедит
ельно, чт
оновост
ильникинеотс
тупилиотПравославия, атолько
некоторыеихлидеры былиерет
иками-экуменистами, тотакоеут
верждениест
ало
решительноневозможным послеобщегозаявления, подписанног
овсемиделегат
амив
Нью-Дели, г
десредипрочег
ог
оворилось: "Мы считаем, чт
оделосозиданияЕдиной
Вс
еленс
койЦерквидолжнонепременносопровождатьсяразрушениемиупразднением
от
дельныхс
таромодных, традиционныхформбогослужения". Эт
обылпрямойвыз
ов,
брошенныйСвященномуПреданию Единой, Свят
ой, СоборнойиАпостольскойЦеркви!
Ибросивег
о, православныеделег
аты, казалось, пот
еряливс
якийст
ыд. После
Конг
рессавНью-Дели, соз
ванног
одовольнонеслучайновсамомцентреиндуист
ског
о
мiра, экуменическоедвижениевышлонаболеевысокийуровеньидаже, втечение
одног
о-двухпос
ледующихдесятилетий, вобласть"супер-экумениз
ма" — связейс
нехристианс
кимирелиг
иями.
Так, вапреле1963 г
. архиепис
копИаковс
казал: "Дляист
инноверующихбылобы
крайнег
лупопретендоват
ьилинас
таиват
ь, чтовсяист
инабылаот
крытатолькоим
одним иониодниобладаютею. Такоезаявлениебылобы инебиблейс
ким, ине
бог
ословс
ким... Христ
оснеуказалнимест
а, нивремени, ког
дабы Церковьвдруг
возымелабы полноеобладаниеист
иной".
Эт
оутверждение, котороеболееилименееотрицало, чтоЦерковьест
ь, поапост
олу
Павлу, столпиут
верждениеИс
тины (I Тим. 3:15), вызваловоз
мущениевГрецииина
Афоне. Однако, Афинаг
орподдержалИакова, назвавег
опозицию "православной"
(63). Сэт
ог
овременидвамасонаувереннопошлидальше, делаявсеболее
от
кровенноант
иправославныезаявления. Какмы увидим, вавт
окефальныхЦерквах
быланекотораяоппозицияизчис
лаболееконс
ерват
ивныхэлементов, нооппоз
иция
недост
аточносильнаяирешит
ельнаядлят
ог
о, чтобы ос
тановит
ьих...
Наз
аседаниидвиженияВеры иУст
ройст
вавМонреалев1963 г
. вмеморандуме
"Советы церквейвволеБожией" былозаявлено: "Совет( ВСЦ) предус
матриваетновое
пониманиеполнот
ы Церквивееединст
ве, свят
ост
и, кафоличност
ииапост
оличност
и.
Поэт
омуэтиприз
накиЦерквиболеенемог
утпрост
оприлаг
ат
ьсякнашим
раз
деленнымцерквам". Хот
яэ
тотмеморандуминебылвитогепринят(о. Георг
ий
Флоровскийвозражалпрот
ивнег
онапленарномзаседании), онвсежепоказ
ал, как
ВСЦ посягалнасамосознаниеПравославнойЦерквикакЕдинойЦеркви. В
действит
ельнос
ти, можноутверждат
ь, чт
оправос
лавныеучастникиужеот
казалис
ьот
э
тогодогмата. ИбоещевТоронт
ском1950 г
. з
аявленииЦентральног
окомитет
аВСЦ
приз
навалось, чтовосновеВСЦ лежитпредпос
ылка, чт
оцеркви-члены "понимают
ЦерковьХристовушире, чемчленствовихсобст
венныхобщес
твах" (64).
НаII Вс
еправос
лавномСовещаниивРодосевсент
ябре1963 г. былоединог
ласно
решено, чт
оправос
лавнымследуетвойтивдиалогскат
оликамиприусловии, чтоон
будетидти"наравныхправах". Напракт
икеэт
оозначало, чт
окат
оликамнужнобыло
бы от
казатьс
яотсвоихмиссийвост
очног
ообряданаправос
лавныхтеррит
ориях.
Католикиниког
даневыказывалиос
обог
ожеланияпойтинат
акую уступку, ноонисо
с
воейс
тороны, чт
обы облег
читьдиалог
, вдекретеВат
икана-II обэкуменизме
прис
воилиправославнымновоеопределение— "от
деленныебратья" вмест
опрежнег
о
"с
хизмат
ики".
Ивот, 5–6 января1964 г
. папаПавелVI ипатриархАфинагорвст
ретилисьв
Иерус
алимеимолилисьвместе. Эт
обылоявным нарушениемканоновкасат
ельно
от
ношенийсерет
иками, иновост
ильныйархиепис
копХриз
ост
омАфинский, г
оворят
,
с
казал: "Тог
дакакпапаидетвСвятую Землю преклонит
ьколенапредГробом

Спасителя, Вы (Афинаг
ор) идетепреклонит
ьколенапредпапойипохоронит
ь
Православие" (65).
Вэт
отпериодопят
ьбылподняткалендарныйвопрос. Так, вовремяII
Вс
еправос
лавног
оСовещанияЭлладскаяЦерковьуг
рожалабойкотироватьег
о, если
календарныйвопросбудетподнят. "Нопредст
авит
елиИерусалимског
опат
риархата, —
пишетепископЕфрем, — настояли, ивполнерез
онно, чт
обы календарныйвопросбыл
внесенвповес
ткуднядляобсуждения. Иерусалимс
кийпат
риархатособенно
з
аинтересованвраз
решениикалендарног
овопрос
апопричинесвоег
оположениякак
мест
апаломничест
ва. Ког
даАфинаг
орвст
речалс
яспапойПавломвИерус
алиме, он
з
ат
ем отправилсявВифлеемпринят
ьучас
тиевРождест
венс
койслужбе(кот
орая,
конечноже, от
правляласьтам пост
аромустилю). Тем временем, новостильники
с
правляливКонст
антинополеКрещение. КовременивозвращенияАфинагорав
Ст
амбулКрещениеужепрошло. Инымисловами, Афинаг
орвт
отгодотпраз
дновалдва
Рождес
тваиниодног
оБог
оявления, попричинекалендарнойнеразберихи. Также
мног
иеблаг
очес
тивыепаломникиприезжалиизГрециипраздноватьРождест
вов
Вифлееме, нез
ная, чт
оИерусалимскийпат
риархатпридерживает
сяс
тарогост
иля...
ОниприбываливВифлеемиубеждалис
ь, чтоещет
олькоденьсвт. Спиридона, адо
Рождес
тваещецелыхдвенедели. Онимог
лиост
аватьсятольконанесколькодней, и
лишьнемног
иеизнихимелисс
обою провиз
ию илиденьг
ивдос
таточномколичест
ве,
чт
обы ждат
ьз
десьдвенедели. Вот
чаянииониумолялис
вященниковпропет
ьхоть
нес
колькорождес
твенскихпеснопений, чтот
е, ес
тественно, отказ
ывалис
ьделать, т. к.
поихпонят
иямещенет
ольконебылоРождества, нобылакт
омужеещеисередина
пост
а. ПаломникивозвращалисьвГрецию с
конфуженнымиинесчаст
ными, поскольку
онинесмог
лиот
праздноватьРождест
вонетольковВифлееме, ноивГреции, г
деоно
ужекончилось. Поэт
омувтотг
одонинепраздновалиРождест
ваниг
де. И такоетам
с
лучалосьежег
одно, — от
сюдаибеспокойст
воИерусалима" (66).
"СразужепослевстречивСвят
ойЗемле, — пишето. Георг
ийМакрис, — воз
звание
всеймонашескойобщины СвятойАфонскойГоры к"благочест
ивомуправославному
г
речес
комународуивсейПравославнойЦеркви" от
вергло"проуниат
скиедейс
твияи
з
аявления" пат
риархаиег
ос
от
рудников" (67).
Вэт
овремят
уркиусилилибылодавлениенаВселенскую патриархию в
Конст
антинополе, чт
одалонекоторымвозможност
ьпредполаг
ат
ь, чт
осближение
пат
риархаспапойбыловызванонеобходимост
ью ис
катьмог
ущес
твенныхдрузей,
которыебы поддержалиег
осЗапада, какв1274 и1439 гг
. Так, вапреле1965 г
.
архиепис
копИаковобрат
илсякпапеспросьбойпомочьпатриарху. Папаобещалсвою
поддержку, послечег
одваиерархамолилис
ьвмес
те(68).
Дальнейшаяинт
енсивнаядеятельност
ьпривела7 декабря1965 г
. к"снят
ию анафем"
1054 г
. междуПравославнойиРимокат
олическойцерквами. Заявлениеобэтом было
одновременносделановРимеиКонст
антинополе. Оновключалавсебяследующие
с
лова: "ПапаПавелVI ипат
риархАфинаг
орI сос
воимсинодом вовзаимном с
ог
ласии
з
аявляют
, что: а) онисожалеютобобидныхсловах, безос
новательныхупрекахи
дос
тойныхпорицанияжест
ах, кот
орыесобеихст
оронотмечалиилисопровождали
печальныес
обыт
ияэтог
опериода(т. е. XI века) ; б) онит
акжес
ожалеютиуст
раняют
равноизпамят
ииизс
реды церковнойот
лучения, пос
ледовавшиез
асимисобыт
иями,
памятьокоторыхоказывалавлияниенадеяниявплот
ьдос
ег
одняиз
ат
рудняло
болееблизкоеобщениевлюбви; ионипредаютэт
иот
лученияз
абвению" ( 69).
Во-первых, следуетзамет
ит
ь, что, назвавраскол1054 г. ос
нованнымна
"без
основат
ельныхупреках", патриархфакт
ическисказал, чт
опапст
вонеявляет
сяи
никог
данеявлялосьерет
ическим, хотяпапст
вонеотказалосьниотоднойизсвоих
ересей, ипапаПавелVI подтвердилпапскую непогрешимост
ьнедалеекакна
Ват
икане-II. Во-вторых, хот
яотношениясот
лученнымиличнос
тямиилицерквами
мог
утбыт
ьвос
станавливаемы, еслиэт
иличност
иилицерквипокаются, анафемы
противересейнемог
утбытьот
менены, посколькуересьостаетсяерес
ью навсег
да.
Вжурнале"Экклис
ия" новост
ильныйархиепис
копХризос
том Афинскийзаявил, чт
о
пат
риархнеобладаетвлас
тью действоватьнезависимоотостальныхПравославных
Церквей. Ионсказал: "Я убежден, чт
ониоднадруг
аяПравос
лавнаяЦерковьне

повторитдеяниеВс
еленског
опат
риарха" (70). Сэтог
овременинесколькомонаст
ырей
искитовнаСвят
ойГореперест
алипоминатьпатриарха.
15 декабря1965 г
. митрополитФиларет, ПервоиерархРПЦЗ, написалпатриарху,
протестуяпротивегодейст
вий: "Актэтотст
авитзнакравенст
вамеждузаблуждением
иист
иной. Вт
ечениес
толетийвсяПравославнаяЦерковьсправедливоверила, чт
о
онанивчем неотст
упилаотученияСвятыхВс
еленс
кихСоборов, втовремякак
Римскаяцерковьприняларяднес
ог
ласныхсПравославием новшестввсвоем
дог
мат
ичес
комучении. Чем большевносилосьновшест
в, т
емболееуг
лублялось
раз
делениемеждуВост
оком иЗападом. Дог
матичес
киеотклоненияРимавXI ст
олет
ии
ещеневключаливсебяз
аблуждений, прибавленныхвпоследствии. Посему
аннулированиевзаимныхотлучений1054 г
. мог
лоиметьсмыслвтовремя, ноныне
оноявляет
сялишьсвидет
ельством без
различияпоотношению кс
амым важным
з
аблуждениям, именнокновымучениям, чуждым древнейЦеркви, изкоихнекоторые,
выявленныесвт. Марком Ефесским, былипричиной, покот
оройЦерковьотвергла
Флорент
ийскую Унию... НикакоесоединениеснамиРимскойцерквиневоз
можно, пока
онанеоткажет
сяотс
воихновыхдог
мат
ов. Никакоемолитвенноеобщение
невоз
можноснею восст
ановит
ьбезрешениявсехЦерквей, кот
орое, однако, не
предст
авляетсянам воз
можным, поканеос
вободит
сяЦерковьРос
сийс
кая, ныне
принужденнаяжитьвкатакомбах... Подлинныйдиалогподразумеваетобмен
мнениями, допускающийвозможност
ьпереубежденияег
оучаст
никовдлядост
ижения
с
ог
лашения. КакможнопонятьизЭнциклики"Eссlesiam Suam", папаПавелVI
понимаетдиалогкакпланнашегообъединениясРимомприпомощинекоейформулы,
котораябы, однако, ост
авилабы неиз
мененнымиег
оученияи, вчас
тност
и, ег
о
дог
мат
ичес
коеучениепоположениипапы вЦеркви. Новсякоесог
лашениес
з
аблуждением чуждовсейист
орииПравос
лавнойЦерквииеесущес
тву. Ономог
лобы
привестинекединомышленномуисповеданию ис
тины, акпризрачномувнешнему
объединению, подобносог
лашению разномыслящихпрот
ест
антс
кихобщинв
э
куменическомдвижении" (71).
63) См.: MACRIS, The Orthodox Church and the Ecumenical Movement... 43–44.
64) Цит
. по: U. DUCKROW, Conflict over the Ecumenical Movement (Geneva: The World
Council of Churches, 1981) 31.
65) Ibid. 53.
66) Monk EPHRAIM, Letter on the Calendar Issue...
67) MACRIS, The Orthodox Church and the Ecumenical Movement... 57.
68) Ibid. 72–73.
69) Полныйт
екстсм.: Eastern Churches Review. Vol. 1, № 1 (Spring 1966) 49–50.
70) См.: Eastern Churches Review. Vol. 1, № 1 (Spring 1966) 50.
71) Полныйт
екстсм.: I. OSTROUMOFF, The History of the Council of Florence (Boston,
Mass.: Holy Transfiguration Monastery, 1971) 193–199. [См. такжеполныйт
екст
:
ПравославнаяРус
ь. № 3 (1966) 3–4. — Ред.]

Падениеславянск
ихЦерк
вей
Улучшениеотношенийсримокатоликаминепомешалоулучшению от
ношенийс
ост
альнымиерет
иками. Всентябре1966 г
. вБелградебылиос
нованы две
межправославныекомиссиипосвязямсанг
ликанамиис
тарокат
оликами. Эт
особыт
ие
з
апечат
леловхождениепоследнейизвеликихавтокефальныхЦерквей, Сербс
кой, в
э
куменическоедвижение.

"Обращение" Сербс
койЦерквивэкумениз
м ст
аловоз
можным врезульт
ат
е"избрания"
пат
риарха-марионет
киГерманапослесмерт
имяг
кот
елог
опат
риархаВикент
ияв1958
г
.
"Всеегооппонент
ы былиуст
ранены заранее. Епис
копаВасилия, втовремябывшег
о
Банья-Лукс
ким, арес
товалавБелг
радеУДБА(юг
ославс
каят
айнаяполиция) и
уг
рожалаемувозвращениемвБаньяЛукуипреданием "народномусуду" за
"контрреволюционную деятельност
ь", еслионнеподдержиткандидат
уруепископа
Германавпатриархи. Какт
олькоонподдержалкандидатуруГермана, ег
оосвободили,
благ
одаря"милост
ивому" вмешательст
вупоследнего.
От
цуМакарию, иг
уменуз
наменит
ог
оДечанског
омонас
тыря, далидвест
итысяч
динаров(шест
ьсотпятьдесятдолларов) ввидеплат
ы заг
олос, поданныйвпользу
Германа. Онвернулсявс
воймонаст
ырьпослевыборовираз
далденьг
имонахам,
г
оворяим, что"чувствуетсебяИудой".
Многим делег
атам навыборахбылиданы специальныеручкиибумаг
а, накоторой
онидолжны былиз
аполнят
ьс
воибюллет
ени, чт
обы показ
ат
ь, чтоонивыполнилисвое
обещаниеаг
ентамтайнойполиции. (Двапоказаниясвидетелейподприсяг
ой)" (72) .
Посвидет
ельс
твубывавшихдомаупат
риарха, унег
обылпарт
билет
. А когдаег
о
однажды обвиниливрас
трат
еоченьбольшойсуммы денегиприг
розилисудебным
раз
бират
ельст
вом, сербскийКГБ с
пасег
оис
амзаплатилэтиденьг
и. послеэт
ог
оон
был, конечноже, совершенно"ихчеловеком" (73).
Пост
авивсвоег
очеловекапат
риархом, экукоммунис
ты поспешилииспользоват
ьег
о
противсвоег
осамог
оопасногопротивникавСербскойЦеркви— епископа
Американско-КанадскойепархииДионисия. В1963 г
. Германиег
осинодначали
фабриковат
ьобвиненияпрот
ивДионисия, которыедолжны былипривестикег
о
низложению. ИзБелг
радабылапосланаследс
твеннаякомисс
ия, кот
орая
инсценировалафальшивоерасследованиеинеканоничноенизложениеДионисия.
Затем т
риввысшейст
епенинегодныхпро-белградскихсвященникабыли
рукоположены вмест
онег
о. Дионис
ийиегост
оронникиот
казалис
ьпризнат
ьэ
тиакты,
з
ачтобылиосуждены пат
риархиейкакбезблаг
одат
ныераскольники(74) .
Теперькоммунис
ты полност
ью конт
ролировалиСербскую патриаршую Церковь.
Результатбылясен: "Наст
ораживаеттенденциячастииерархии"Мат
ери-Церкви"
ост
авит
ьистинноеПравославиеииз
брат
ьересь. Ибовс
корепос
летого, как
белг
радскиеархиереипрервалиобщениесепископом Дионисием иснами, ист
инными
с
ербскимиправос
лавнымихристианамивс
вободноммiре, ост
авшимисявернымиему,
ониувяз
лиобеиминог
амивмрачнойт
рясинехудшейизког
да-либовос
стававшихна
Церковьересей— ереси"экуменизма" (75), черезвхождениев1965 г
. воВсемiрный
с
оветцерквей...
АрхимандритИустинПоповичписалокатаст
рофичес
ком положениивост
очноевропейског
оПравославият
ог
овремени: "Пос
тепенноразоряетс
яЦерковьиз
нутрии
с
наружи, идеолог
ическииорг
анизационно; упот
ребляютсявс
есредства: извест
ныеи
неизвест
ные, явныеит
айные, ут
онченнейшиеиг
рубейшие... Ивсеэт
оискусно
рас
творено, нонаделеэт
оотраваизот
рав, тольковсахарном обличье. ...самая
э
лемент
арнаяирудимент
арнейшаялог
икапоказ
ываетидоказывает
: с
овершенно
нелог
ичноипротивулогичносотрудничес
твомеждуоткровеннымибез
божниками,
з
аклят
ымихристоборцамииПравославнойЦерковью Христовой. Тех, кт
оищутт
акого
с
от
рудничест
во, илиужесотрудничают, или— страшносказ
ат
ь! — принуждаютк
т
аковому, мы с
прашиваемсловамиСвятог
оАпостола: Коебопричаст
иеправдек
беззаконию; иликоеобщениесвет
укот
ме; коежесоглас
иеХрист
овисвелиаром; (II
Кор. 6:14–15). Неслышит
елиХрис
тоносног
оАпост
ола, кот
орыйг
ремит
: Ноиащемы,
илианг
елснебесеблаг
овес
титвампаче, ежеблаговест
ихомвам, анафемадабудет
(Гал. 1:8). Иливы вг
улебезбожническойдикт
атуры совсемог
лохлидляХрист
овой
Божест
веннойистины из
аповеди: НеможетеБог
уработ
ат
иимамоне(Мф. 6: 24)?" (76)

Пат
риархГерманпривелсвою ЦерковьвВСЦ в1965 г., ав1968 г. ст
алодним изего
председателей. Втожесамоевремяонсближалсятакжеисримокат
оликами. Такв
1967 г
. онс
казалримокат
олическомуепископуМост
арскому: "Временат
аковы, что
нашим церквам-сест
рам нужноопират
ьсядругнадруг
а, от
вращат
ьс
яотт
ог
о, чтонас
раз
деляло, иконцентрироват
ьсянат
ом, чт
оунасобщег
о". В с
ледующем г
одуон
приз
налкат
олическиебраки.
Германлюбилоправдыватьэкумениз
м, цит
ируясербскую пог
оворку: "Дрвос
енадрво
нас
лања, ачовекначовека" — "деревонадеревоопираетс
я, ачеловекначеловека".
НоуСвободныхсербовбылнаэ
тоот
вет: "Мы т
ожеможемцит
ироват
ьпословицы
нашег
онарода: "С кимси, онакиси" — скемты, таковт
ы исам. Еслинаходишь
общеесерет
иками, т
оначнешьразделят
ьихложныемненияивконцеконцовс
ам
с
танешьерет
иком. Какг
ласитамериканскаяпог
оворка: "Птицы однойпороды
с
обирают
сявмес
те" (77).
"Каждыйист
инноправос
лавныйхристианин, воспитанныйподводительс
твомсвят
ых
от
цов, — писало. Иуст
ин, коммент
ируярешениеПравославныхЦерквейст
ать
"орг
аничес
кимичленами" ВСЦ, — покрывает
сякраскойс
тыда, ког
дачит
ает
, что
православныечлены Пятог
оВсеправославногоСовещаниявЖеневе(виюне1968
г
.) ...повопросуобучас
тииправославныхвработеВсемiрногосоветацерквейсочли
необходимым "з
аявить, чт
оПравос
лавнаяЦерковьсчит
аетсебяорг
аническойчастью
Вс
емiрног
осоветацерквей".
Эт
оутверждениеапокалипт
ичес
киужас
новсвоем неправославиииантиправославии.
НужнолибылоПравославнойЦеркви, этомуСвят
ейшемуТелуБог
очеловекаХрис
та,
унижат
ьс
ебядотакойс
тепени, чт
оеебог
ос
ловскиепредс
тавители— средикот
орых
былиис
ербскиеархиереи— ст
алимолитьоб"органическом" участииичленс
твево
Вс
емiрномсовет
ецерквей, кот
орыйпредположит
ельност
анетновым"телом" иновой
"церковью", кот
ораябудетстоят
ьпревышевс
ехос
тальныхцерквей, вкот
орой
ПравославныеЦерквиинеправославныецерквибудутпредставлятьсобою лишь
части? Боже, упас
и! Никог
дапрежденебылот
аког
опредательст
ваиоставления
нашейсвятойверы!
Мы от
верг
аемправославную верувБог
очеловекаХристаиорг
аническиесвязис
Бог
очеловеком иЕг
оСвятейшим Телом; мы попираемПравославную Церковьсвят
ых
апост
олов, отцовиВс
еленскихСоборов, — имы хот
имстат
ь"орг
аническимичленами"
ерет
ическог
о, г
уманистическог
о, г
уманиз
ированног
оичеловекопоклонничес
ког
о
клуба, кот
орыйсост
оитиздвухсотт
ридцат
ишест
иересей, каждаяизкот
орых—
духовнаясмерть.
Какправославныехрис
тиане, мы сутьуды Христ
овы. Вз
емубоуды Христовы, сотворю
лияуды блудничи(I Кор. 6:15)? Мы делаем эт
онашим орг
аническимединс
твомсо
Вс
емiрным с
овет
омцерквей, кот
орыйест
ьничтоиное, каквозрождениебезбожног
о
человека, яз
ыческог
оидолопоклонст
ва.
Пришло, наконец, времядлясвят
оотеческой, с
вято-саввскойПравославнойЦеркви,
Церквисвят
ыхапостоловиот
цов, свят
ыхисповедников, мучениковиновомучеников
прекрат
ит
ьцерковноеииерархическоесмешениест
акназываемым"Всемiрным
с
овет
омцерквей" ипресечьнавсег
давсякоеучастиевлюбыхцерковныхот
ношениях,
которыенеявляютс
ясамозамкнут
ымииневыражаютуникальныйинеиз
менный
характ
ерЕдиной, Свят
ой, СоборнойиАпос
тольскойЦеркви— ПравославнойЦеркви
— единст
веннойист
иннойЦеркви, котораякогда-либосущест
вовала" (78) .
Экукоммунис
ты одержалиещеоднупобедув1968 г
., ког
даБолг
арскаяЦерковь
принялановыйс
тиль. Из
менениебыловнесено, соглас
нооднойизверсий, по
нас
тоянию Всемiрног
осовет
ацерквей, кот
орыйв1965–66 г
г
. разослалпоцерквам
письманаэт
ут
ему; асогласнодруг
ойверсии— поприказуМосковскойпатриархии,
котораяжелалапосмотрет
ь, какотреаг
ируетнапеременународвБолг
арии, прежде
чем прист
упит
ькподобномунововведению вРосс
ии(79) . Врезульт
ат
е, только
русскийженскийПокровскиймонаст
ырьвСофииотказалсяпринят
ьновыйст
иль.

Епис
копФот
ийТриадицкий, единственныйвнаст
оящеевремяст
арос
тильный
архиерейвБолг
арии, пишет
: "Занес
колькомес
яцевдопроведенияреформы
"Церковныйвестник" с
ообщилошеломленномуверующемународу, чтореформа
делает
ся"всоответст
виисэкуменическим ст
ремлением БПЦ"... Болг
арское
духовенст
воидажеепис
копатоказалисьсовершенонеподг
от
овленнымик
противодейст
вию календарномуновшест
ву, анарод, подозреваячт
о-т
онеладное,
началг
лухороптат
ь. Ловкоимолниеноснопровелкалендарную реформупатриарх
Кирилл— ярыймодернисти"с
ердечный" другВселенског
опат
риархаАфинаг
ора! Все
з
нали, чт
опат
риархвблаг
оволенииукоммунис
тичес
койвлас
ти(з
асвои"з
аслуг
и"
переднейонполучилз
вание"академика" — членаБолг
арскойАкадемиинаук!) Всем
былиз
вест
ениег
одеспот
ическийнрав: онпреследовалдоконцаиуничт
ожал, ес
ли
имелвоз
можность, своихидеологическихпротивников" (80).
72) A Time to Choose. The Truth about the Free Serbian Orthodox Diocese (Third Lake,
Illinois: Monastery of the Most Holy Mother of God, 1981) 11.
73) М. АТАВИНА, Личноесообщение.
74) Отделившисьтаким образ
ом, Свободныесербы, каконист
алисебятеперь
наз
ывать, обратилиськРусскойЗарубежнойЦеркви, нобылиотверг
нуты. Тогдаони
с
началанакорот
коевремявошливобщениесдвумяукраинскимиепископами
Польс
койПравославнойЦеркви, азатемсАлександрийскойпатриархией. Спасаясьот
э
куменизмапоследней, онинакраткийпериоднашлиприбежищеу"флоринит
ов"с
таростильниковархиепископаАвкс
ентия(11/24 с
ентября1981 г
.) В1991 г
., однако,
быловосст
ановленообщениемеждуСербскойпатриархиейиСвободнымисербами.
См.: A Time to Choose... Ch. 4. См. т
акже: LARDAS, The Old Calendar Movement in the
Greek Church... 22; Правос
лавие(1 июня1991); Keston News Service. № 379 (1991) 4;
Anglican and Eastern Churches Association (December 1991) 29–31.
75) A Time to Choose... 47.
76) АрхимандритИУСТИН (ПОПОВИЧ), ИстинаоСербскойПравославнойЦерквив
коммунис
тическойЮг
ославии// Вес
тникГерманскойЕпархииРусскойПравославной
ЦерквиЗаг
раницей. № 3 (1992) 15–16.
77) A Time to Choose... 47.
78) A Time to Choose... 53.
79) См.: Eastern Churches Review. Vol. 2, № 3 (Spring 1969) 335.
80) Цит
. по: ПравославнаяРусь. № 21 (1522) (1994) 8–9.

"Ересьересей"
Вовт
оройполовине1960-хг
г
. оппозицияэ
куменизмунет
ольковславянских, но
т
акжеивостальныхАвт
окефальныхЦерквахбылапост
епенноподавлена. Одни
консерват
ивныеиерархиумерли, т
акиекакпат
риархХрис
тофорАлекс
андрийский(в
1967 г
.), друг
иебылиболеенас
ильст
венным образ
омус
транены илизаменены, как
архиепис
копХриз
ост
ом Афинскийиг
лавы несколькихафонскихмонаст
ырей. Третьих
успешнозаст
авилизамолчат
ьпутем подкупа, какПравославную ЦерковьАмерики.
Греческаягосударст
веннаяцерковьбылас
ломленавмест
еподкупамииг
рубым
политическимнажимом. Подкупы шлисостороны Ват
иканаввидевоз
вращения
мощейс
вв. Андрея, Тит
аиИсидораЭлладскойцеркви(исв. Саввы Иерусалимскому
пат
риархату). АрхиепископуХриз
ост
омубылооченьт
рудносоднойст
ороны
приветст
воват
ьвозвращениемощейивоз
дават
ьз
ат
облаг
одарность, асдруг
ой—
проводит
ьтвердоес
опрот
ивлениеот
менеанафемпрот
ивРима. Другим умным
маневромсос
тороны Ватиканабылоразрешениетремтысячамкат
оликовнаост
рове
КорфуинаИоничес
кихостровахпраздноватьв1967 г. Пасху30 апреляпо

православномукалендарю. Журнал"Экклисия" подчеркивал: "Эт
орешениевыз
ывает
ест
ес
твенныеподозрения, чтоэтопропагандист
скийшагипопыт
капрозелит
из
ма
с
редиправославног
онаселенияКорфу" (81). Такпритяг
ат
ельнобылополное
единст
во, чт
опапист
ам ст
алонет
акважно, вкакойденьимсправос
лавными
от
мечат
ьпраздники, лишьбы эт
обыловодинитотжедень.
Ест
ьидруг
оесвидетельст
во, чт
опапапыталсяускоритьдвижениевт
омгоду. Так, в
маемесяцебылаизданаКатолическаяэкуменическаядирект
ория, дозволявшая
римокатоликам причащатьсявправославныххрамах, еслионинаходятсявдалиот
с
воихивт
ечениедолг
ог
овременинемогутсподобит
ьсяпринят
иякатолических
т
аинст
в. Аещевмарт
епатриархАфинаг
орсказал, чт
оправославныенемог
ут(пока)
принимат
ь"благ
одат
ьт
аинст
вотсвященника, кот
орыйс
амнеявляет
ся
православным". Зат
емвиюлепапаездилвКонст
антинополь, г
демолилсявместес
пат
риархом. Афинаг
орнанесот
вет
ныйвизитвРим вокт
ябре, вовремякот
орог
ооба
иерархавосседалинаравныходинаковыхтронах— "событ
иебеспрецедент
ноев
анналахпапског
оРима, подобног
окот
оромубезусловнонебылонаФлорентийском
с
оборе1438–39 г
г." (82)
Эт
отобменвизит
амиз
аметнооблег
чилсятем, что21 апрелявГрециипроизошел
военныйпереворот. Вновьсозданноеправит
ельст
вонемедленнообнародовало10 мая
"обязательныйз
акон", которыйраспускалСвященныйСинод, з
аменяяегоСинодом,
подобраннымправительст
вом, иувольнялнапокойархиепис
копаХризост
ома, как
с
лишком ст
арог
одлязанятиядолжност
и. Эт
отакточеньнапоминалт
о, какимобразом
революционноеправит
ельствовыбралоХриз
ост
омаПападопулосав1922 г
., и, надо
думать, преследовалтужецель— сменит
ьсущест
вующег
оиерарханаболееблизког
о
Западуиэ
куменизму.
Таким образом, Хризос
томазаменилиархиепископомИеронимом, кот
орыйбылчленом
центральног
окомит
етаВс
емiрногосоветацерквейс1954 г
. Новыйнеканонично
выбранныйархиепископбыст
ропоказ
алс
ебя, придяк"полномус
ог
ласию" с
о
Вс
еленс
койпатриархиейизаявивприсвоейинтронизацииследующее: "Наши
от
ношенияснеправос
лавнымиис
поведаниямидолжны быт
ьотмечены хрис
тианской
любовью ивзаимным уважением, чтобы способст
воват
ьдружбе; новтожесамое
времямы должны сохранят
ьнашедостоинс
твоинашутвердую преданность
православнойвереиучению. Какнапредварит
ельномусловиидлявсякихболее
близкихотношений, мы должны настаиват
ьнаосуждениипроз
елитизма" (83) .
Единственное"но" вэт
омпо-видимомуконсерват
ивном з
аявлениибылот
о, чт
о
"т
вердаяпреданност
ьправославнойвере" и"ос
уждениепроз
елитизма" несходят
ся
междусобой, поскольку, еслимы веруем, чт
оправос
лавнаявераест
ьИст
иннаяВера,
т
омы обяз
аны надеятьсянаобращениевнеелюдейиздруг
ихвериприлагат
ьк
э
томуст
арания. Мы осуждаем проз
елит
измсредиправославныхнепотому, чтоон
"нечес
тный" ипрот
иворечитнекоемурелиг
иозномупактуоненападении, нопот
ому,
чт
оонуводитлюдейизспасит
ельног
оковчегаЕдинойИст
иннойЦеркви. Пот
ойже
причинемы поддерживаемправославноемиссионерс
твосредиинославных, ибооно
приводитихкос
пасению, воисполнениесловСпасит
еля: Шедшеубонаучит
евся
языки(Мф. 28:19) (84).
Былитакжеидруг
ие, болееполит
ичес
киепричины дляпереворотавЦеркви.
Афинаг
орбыллюбезенАмерике, какнаиболееподходящийчеловекдлядост
ижения
с
ог
лашениямеждуГрециейиТурцией, соднойст
ороны, идляпрот
ивос
тояния
влиянию совет
изированнойМосковскойпат
риархии, сдругой. Такчтоег
ооппонент
ы
вЭлладс
койцерквидолжны былибытьудалены (85).
ИерархияЭлладс
койцерквибылаусмирена(или, скорее, удалена); нобольшинст
во
монашест
вующихнаСвят
ойГоревсеещебылирезконаст
роены противот
мены
анафем. Посемувноябре1967 г
. наАфонбылпосланэкзархатизт
рехархиереев
новопереуст
роеннойЭлладскойЦеркви, сцелью попыт
ат
ьсяпереубедитьмонахови
привестит
емонастыри, которыепорвалиобщениесэкуменист
ами, ивособенност
и
Дионисиу, обратновпослушаниеВселенскойпат
риархии. Вэт
ом, однако, онине
преус
пели— покачт
о.

В1968 г
. сост
ояласьIV ГенеральнаяАссамблеяВСЦ вУпсале. Пат
риархГерман
Сербскийбылодним изшестиеепредседат
елейиост
авалсянаэт
омпостувтечение
последующихдесятилет
. Ввидувышеописанног
о, кажетс
яудивит
ельным, что
Элладскаяцерковьот
казаласьпринят
ьучастиевэтойАссамблее. Номот
ивы эт
ог
о
былиполитическими— нег
ативноеотношениешведског
оправит
ельст
ваиВСЦ к
г
речес
койхунте. Упсалазначительнопродвинулаэкуменическоедвижениепри
полном, каксрадос
тью отметилэтоновыйг
енеральныйсекрет
арьГарсонБлейк,
учас
тииправославныхвовсехсекцияхикомитетах, безвсякихособыхз
аявлений,
рас
ходящихсяс
овзг
лядом прот
ес
тант
ског
обольшинст
ва, какиечас
тобывалив
прошлом.
Теперьт
олькоРПЦЗ, РоссийскаяКат
акомбнаяЦерковьиг
реческиеирумынс
кие
с
таростильникист
оялинапут
исовершенног
от
риумфаэкуменизма. Наст
аловремя
э
томупоследнемуост
ат
куИс
тиннойЦерквиХристовойот
вергнут
ьвсеколебания, все
ложныенадежды, всеискушениякомпромисс
апредлицомсовершенно
недвусмысленнойапостасииофициальныхцерквей"мiровог
оправославия". Наст
ало
времяобъявить, чтоэ
куменизмбылнепрост
онеканоничнойдеятельност
ью, аересью,
инепрос
тоересью, а"ересью ересей".
Эт
оопределениепрозвучаловпервыевдокладе, предст
авленномархиепископом
ВиталиемКанадскимСинодуРПЦЗобУпс
альс
койАссамблееВСЦ: "Приот
крыт
ии
Ас
самблеибылапрочитанаэкуменическаямолитваотлицавс
ехсобравшихся: "Боже,
От
ецнаш, Ты можешьвоссоздат
ьвсезаново. Мы вручаем с
ебяТебе, помог
инам жит
ь
длядруг
их, ибоТвоялюбовьраспрост
раняет
сянавсехлюдей, иискатьИст
ину,
котороймы незнаем..." Какмоглиправославныес
лушатьэтипос
ледниеслова?
Инт
ереснобылобы посмот
рет
ьвэтотмоментналицаправославныхиерархов,
которыез
аявляливовсеус
лышание, чтоонит
оженезнаютИст
ины. Каждыйнаш
батюшкавс
амойг
лухойдеревенькеопытнознаетИс
тину, посколькуонст
оитпред
престоломБожиимимолитс
яБог
увДухеиистине. Даже"ЖурналМос
ковс
кой
Пат
риархии", кот
орыйцеликомподвластенценз
урекоммунист
ическойпартии,
цит
ируяс
ловамолит
вы встат
ьеобэтойконференции, недерзнулперевест
и
анг
лийское"truth" словом"ист
ина", аперевелег
окак"правда". Конечно, всеот
лично
понимали, чтовданномслучаевт
екст
емолит
вы г
оворилосьбезмалейшей
двусмысленност
иобИст
ине.
Возможно, православныеиерархиприбег
линаконференциикст
аройиез
уитской
практ
ике"reservatio mentalis", новтакомслучае, есливс
еэт
иделегат
ы непокаютсяв
г
рехеобщеймолитвы серетиками, мы должны считатьихнасовершенноложномпути
от
ступленияотИс
тины Православия...
Экумениз
м — эт
оересьересей, потомучтодонынекаждаяерес
ьвист
орииЦеркви
с
тремиласьзанятьмес
тоист
иннойЦеркви, аэкуменическоедвижение, объединяявсе
ереси, призываетихвсевмес
тесчитатьсебяединойист
иннойЦерковью" (86).
81) Цит
. по: Eastern Churches Review. Vol. 1, № 3 (Spring 1967) 291.
82) См.: Eastern Churches Review. Vol. 1, № 4 (Winter 1967–1968) 419.
83) Ibid. 425.
84) АрхимандритИоанн( Льюис
) измонаст
ыряПресвятойБог
ородицы вНорт-ФортМьерс(Флорида) рассказ
алавтору, каконоднажды вавг
уст
е1967 г
. посетил
пат
риархаАфинаг
ора, будучивт
овремяиподиакономРуфинианскойВизантийской
Католическойцеркви, ищущим перейт
ивПравославие. Афинагоробескуражилег
о,
с
казав, чтоондолженос
тават
ьсявуниатскойцерквиислужить"мост
ом" между
католикамииправославными!
85) См.: MACRIS, The Orthodox Church and the Ecumenical Movement... 101–105.
86) АрхиепископКанадскийВИТАЛИЙ [УСТИНОВ], Экуменизм // Москва. № 9 (1991)
149.

ГЛАВАVII
ЗЕНИТЭКУМЕНИЗМА
ИУПАДОККОММУНИЗМА
Приз
ывы ист
инно-правос
лавных, обращенныек"мiровомуправос
лавию" большей
частью небылиус
лышаны, иист
орияоффициальног
о"мiровог
оправос
лавия" с1970 г
.
предст
авляетсобойпродолжающеесяскатываниевовсеуг
лубляющеес
яудалениеот
Бог
аиподчинениемаммоне. Наэтом мрачномфонебылинекот
орыесветлыепятна,
какнапример, временноеединениеист
инно-православныхв1971 г. ипадение
коммуниз
мав1989–1991 гг
. Новцелом, экукоммунизм, вз
яввт
ечениешес
тидесят
ых
последниебаст
ионы оффициальныхцерквей, продолжалсвоенаступлениенаЦерковь.
К1970 г
. всепомест
ныеПравос
лавныеЦерквивст
упиливоВс
емiрныйсоветцерквей,
иэто, вмес
тесовсевоз
раст
ающим ослаблением "железног
озанавеса", раз
делявшег
о
ЦерквиЗападаиВост
ока, делаетраз
граничениенашейист
ориинаист
орию Рус
ской
Церкви, соднойстороны, иГреческойиБалканскойЦерквей, сдругой, вс
еболее
искус
ственным. От
нынемы можем г
оворит
ьоединомблоке, составленном изцерквей
от
ступническог
о"мiровогоправославия", которыевсе, вбольшейилименьшей
с
тепени, подвержены "все-ереси" экуменизма, икоторымпрот
ивост
оитнекоторое
чис
лоИстинно-ПравославныхЦерквей, т
щащихс
ядост
иг
нутьединс
твапредлицом
общег
овраг
а.

Разделениясредиг
реческ
ихстарост
ильников
К1970 г
. помес
тныецерквиболееилименееобъединилисьвс
воемст
ремлениик
единст
вускат
оликамиипрот
ес
тант
ами. К 1971 г
. ист
инно-православныеГрециии
КипраиРусскаяЗарубежнаяЦерковь(РПЦЗ) т
ожеобъединились— временно. Увы,
э
тотсоюз, кот
орыймогбы бытьст
ольполез
ным вборьбеист
инно-православных
христ
иан, раз
валился.
Какмы ужевидели, в1969 г
. РПЦЗоффициальноприз
налафлоринитс
кую иерархию,
возг
лавлявшуюсятог
даархиепископом Авкс
ентием. Эт
оусилилопоз
ициифлоринитов
и, с
оответ
ст
венно, ослабиломат
феевцев. Врезультат
еэт
ог
о, 1/14 сентября1971 г
.
посольст
вомат
феевског
оСинода, всос
тавемитрополитовКаллис
таКоринфс
ког
ои
Епи- фанияКит
ийског
о(Кипрского) исекрет
аряСинодапрот
опрес
вит
ераЕвг
ения
Томброса, от
правилосьвНью-ЙорквСинодРус
скойЗарубежнойЦеркви. Ониприбыли,
какобэт
омнескольколетспуст
яматфеевцы писалирусс
ким, "стем чт
обы войт
ив
контактсвашим Синодомиустановит
ьдуховноеобщениесвамидляус
иления
Священнойборьбы Православия" (1). МитрополитЕпифанийвпис
ьмекмит
рополит
у
Филарет
у(Вознесенскому) подчеркивал: "Я приехалисполнит
ьнаш общийсВами
долгсопозданиемнас
ороквосемьлет
. Яприехалсубеждением, чтопонемощи
человеческоймы в1971 годуиспоняемто, чтодолжны былисделат
ьв1924 ...яверил,
чт
овходявт
аинст
венноеобщениесВами, ястановлюсьсВамиединым Теломи
Кровию ИисусаХрист
а" (2).
Однакомат
феевцы неискалинемедленног
омолит
венног
ообщениясрус
скими.
Преждевсег
оониспросилиоботношениирусс
кихкновостильникам. Теот
вет
или, что
введениеновог
остилябылоошибкой, ипообещали, влицеархиепископаФилофея
Гамбург
ског
о, чт
оонивпредьнебудутсослужит
ьсновост
ильниками. Однако, они
ничег
онесказалиот
носит
ельнот
ог
о, счит
аютлионит
аинст
вановост
ильников
действит
ельными. Возможно, неслучайнорусскиеименновэт
овремят
акжерешили,
чт
овсекатоликиипрот
ес
тант
ы, желающиестатьправос
лавными, должны быт
ь
с
началакрещены троекратнымпогружением.
По-видимому, удовлет
воренныеэтим ответ
ом, мат
феевцы затемпопрос
илирусских
вынестисуждениеобихсобст
венномканоничес
комположении.

Исследовавположениемат
феевцев, рус
ские15/28 сент
ябряпредост
авилив
письменномвидедогматико-каноничес
коеисследованиеслучаярукоположения
архиереевлишьоднимепископом. Мат
феевцы утверждают
, чт
оэт
отдоклад
оправдываетдеяниеепископаМат
фея, ноэто— врезульт
ат
епереиначиваният
екст
а.
Вдейс
твит
ельност
ижерус
ские, хот
яивыражалисьвпримирительном т
оне,
з
аключили, чт
оматфеевцы пог
решили, "непрот
ивдогматовПравославия, нотем не
менее, посвоейревност
исохранитьих, онипог
решилипрот
ивиерархическог
о
порядка, когдаепис
копМат
фейрукоположилепископаединолично. Прост
ое
приз
наниеиххирот
онийможетпослужитьпричинойсоблазна, какпротиворечащее
уст
ановленнымправилам: ПервомуАпост
ольскому, Чет
верт
омуПервог
оВселенског
о
СобораиТрет
ьемуСедьмог
оВселенскогоСобора. Втожесамоевремя, издругих
каноновипримеровявст
вует
, чт
оикономияможетбыт
ьпримененанаос
новании
Восьмог
оправилаПервог
оВселенског
оСобораиШ ест
ьдесятшес
тогоКарфаг
енс
ког
о
Собора..."
Таким образом, былорешено, чтодварус
скихархиереявоз
ложатрукина
мит
рополит
овКаллист
аиЕпифания, атедвое, всвою очередь, совершатт
оженад
с
воимисобрат
иями-епис
копами, аепископы наддуховенст
вом, ичт
оепископы
КаллистиЕпифанийдолжны "сделат
ьвсевозможное, чтобы ихиерархия, клири
народобъединилисьбы ст
еми, ктонаходит
сяподуправлениемег
оБлаженст
ва
архиепис
копаАвксентия". Возложениерук, дейс
твительно, имеломес
то, однако, здесь
былибольшиераз
ног
ласияотносит
ельноег
от
очногозначения. Матфеевцы
ут
верждали, чтоэтотаинс
тво, будучихиротесией(возложением рук), анехиротонией
(рукоположением), неоз
начало, чтопосвященияМатфеябылинедействит
ельны, а
с
кореенаоборот, оз
началоприз
наниеихдейс
твит
ельными. Вподт
верждениеэт
ог
о
оницитировали: а) с
ловаДеяния, г
деупот
ребленослово"хиротесия" иег
орусский
э
квивалент(3), иб) анг
лийскийтекстписьма, пос
ланног
омитрополит
ом Филарет
ом
мит
рополит
уЕпифанию, вкот
оромоз
наченноет
аинст
воописанонеболеечем как
"раз
решит
ельнаямолитва" — очевидно, дляус
транениясмущениякас
ат
ельно
матфеевскихрукоположенийпопричинеихпроисхожденияоттолькоодног
оархиерея.
Противэт
ог
о, однако, г
оворятс
ледующиефакты: а) русс
киевсвоемдокументеот
15/28 сент
ябряопределеннозаявили, чтоонинес
обирают
сяпрос
топриз
навать
матфеевскиерукоположения; б) вт
омжес
амомтекст
еонипояснили, чтовис
тории
Церквиклирикинекоторыхбезблагодатныхраскольников, такихкаккафары,
принималисьвряды православног
одуховенст
вачерезхирот
ес
ию, анечерез
перерукоположение, чт
оявлялосьприменениемикономии, ноникоим образ
омне
означалопризнанияраскольническихрукоположений; ив) епископЛавр, секрет
арь
русског
оСинода, вовремясвоейпоездкивГрецию подчеркивал, чт
охиротесиинад
мит
рополит
амиКаллистомиЕпифанием былисовершены неводинитотжедень, а
поочередно, чт
оявственноозначает, чтопосуществуонибылиэквивалент
ны
хирот
ониям(4).
ВернувшисьвГрецию, мит
рополиты Каллис
тиЕпифанийдейст
вит
ельнос
овершилито
жетаинст
вонадсвоимисобрат
ьями-архиереями; ипоначалуматфеевцы, по-видимому,
приветст
вовалиэтоисправлениесвоег
оненормальног
оканоническог
оположения. Но
з
ат
ем многиеизчис
ладуховенст
вавоспрот
ивилисьэтому, незахотевпринимат
ь
какое-либот
аинство, кот
ороемог
лобы означатьнедейст
вит
ельност
ьсовершенных
епископом Мат
феем рукоположений. Болеетог
о, онивоспрот
ивилис
ьвсякому
единению втаинствахсфлоринит
амииус
омнилисьтакжевправославииисамих
русских. Врезульт
ат
е, спуст
якорот
кийпериодвремени, впродолжениикот
орог
о
матфеевцы ифлоринит
ы наз
ывалидругдруга"брат
ьямивоХрис
те", 20 декабря1972
г
. мат
феевцы порвалиобщениет
акжеисрусскими, пот
омучт
о, какониут
верждали,
русскиенарушилиданноеимобещаниепредст
авитьпис
ьменноеис
поведание
безблаг
одатност
иновост
ильниковипродолжали, влицеАнт
онияЖеневског
о, иметьс
последнимиобщение(5).
Виюле1972 г. умерпат
риархАфинаг
ор. Сразужепоявиласьнадежда, чт
оего
преемникДимитрийот
вергнетуниатст
восвоегопредшес
твенникаивернет
сяк
Православию. Однако, эт
анадеждарухнула, ког
давсвоейинтронизационнойречи
5/18 июляновыйпатриархподтвердилсвою приверженнос
тьэкумениз
муиВСЦи

с
казало"неотложнойнеобходимост
иприступитькдиалог
у, преждевсег
о, сисламом,
азатемсдруг
имивеликимимонот
еист
ическимирелигиями" (6).
Нес
колькопозжевтомжег
одуДимитрийобратилсякмусульманампослучаю одног
о
изихпраздниковсос
ловами: "ВеликийБог
, чадамиКот
орог
омы вс
еявляемся, хочет,
чт
обы всемы, верующиевНегоипочит
ающиеЕг
о, былиспасены ибылибратьями.
Онхочет, чтобы этобылотак, несмотрядаженат
о, чт
омы принадлежим кразным
религ
иям. Вэтихрелиг
иях, однако, мы научены иприз
наватьСвятаг
оБоганачалом и
концом всего, илюбит
ьдругдруг
а, ипомышлят
ьтолькоодобром, — давайт
ежеи
будем эт
оделат
ьвот
ношениидругдруга" (7).
Эт
онепомешалоСвященномуКинот
уСвят
ойГоры распрост
ранит
ьповсем
монастырямокружноепосланиеот8/21 июля, предписывающееимвозобновить
поминовениеВселенскогопатриарха. "Новыйклиматустановилсяво
взаимоот
ношенияхмеждуСвятойГоройиВс
еленс
койпатриархией, — ут
верждалосьв
послании. — Пос
лес
мерт
ипат
риархаАфинагорапричин, побудившихнекот
орые
с
вященныемонас
тырипрекратит
ьпоминовениеименис
воег
оепископа, болеене
с
ущест
вует". Тем неменее, дажепос
леэтогоутвержденияивизит
анаСвятую Горув
с
ентябреэкзархииВселенскойпат
риархии, с
емьмонастырейпо-прежнему
от
казывалисьпоминат
ьпат
риарха. А одинизних, Эсфиг
мену, началвмест
онег
о
поминат
ьс
таростильногоархиепископаАвксент
ия(8) . Всентябре1973 г
. друг
ая
э
кз
архияприбыланаСвятую Гору. ОнаосудилабунтЭсфиг
менуисказ
ала, чт
о
пат
риархвскоревынесетсвоеокончат
ельноерешениепоэтомувопрос
у.
"11 март
а1974 г
. ВселенскийпатриархнаписалСвященномуКинот
у, объявляясвое
решение. Прещениябылиналожены натринадцатьмонахов. В ихчисловходили
архимандритАфанасий, игуменЭсфиг
мену, дваэпитропаисекрет
арьмонаст
ыря,
которыедолжны былибытьнемедленноизг
наны сГоры; архимандритЕвдоким и
иг
уменКс
енофонтподлежалиниз
ложению иизг
нанию изсвоег
омонаст
ыря, нос
доз
волениемжитьвкакой-либодруг
ойафонскойобители. Игумены двухдруг
их
братс
тв— архимандрит
ы ДионисийГриг
ориат
скийиАндрейСвятопавловский—
подлежалинизложению, есливт
ечениедвухмесяцевониневозобновятпоминовение
пат
риаршег
оимени.
...Пополучениипатриаршегописьмаполицияобрезалателефонную линию в
Эсфиг
менуивыставилаоцеплениеснаружимонаст
ыря. Междут
ем, монахидержали
врат
азакрытымиивывесилисос
тены большойчерныйфлагснадпис
ью
"Православиеилисмерть". Онипредупредилиг
ражданског
ог
убернат
ора, чт
оокажут
с
опрот
ивлениелюбойпопыткевойтивмонаст
ырьсилой. Всвоейдекларации
внешнемумiруониз
аявили, чтопродолжаютсчит
ат
ьсебяканоническимсубъектом
Вс
еленс
ког
опатриархат
а, нонепризнаютз
анимающег
овнас
тоящеевремя
пат
риаршийпрест
ол, поскольку"он— врагПравославия". Кнаст
уплению Ст
растной
с
едмицы монастырьбылполност
ью от
резанотмiра: никт
оневходилиневыходилиз
нег
о" (9) .
Хотямат
феевцы порвалиобщениесфлоринитамив1972 г
., флориниты из
овсехсил
с
таралис
ьз
аделат
ьбрешь. Так, в1974 г
. онивновьподт
вердиливсинодальной
декларации, чт
оновост
ильникис
ут
ьраскольникибезовсякойблаг
одативтаинс
твах,
ичт
оихдолжнопринимат
ьвист
инную Церковьчерезмvропомазание. К с
ожалению,
э
тонеповлеклозасобойжелаемог
орезульт
атавотношенииприведенияматфеевцев
вновькединст
ву, апородилолишьдальнейшиерасколы.
Так, епископПет
рАст
орийский, г
рек- с
таростильник, пос
вященныйдвумярусскими
архиереямибезразрешенияСинодаРПЦЗ, отказалсяподписатьис
поведание1974 г. и
былсмещенсз
анимаемойимдолжност
иэкз
архафлоринит
ског
оСинодавАмерике. В
т
ом жег
одумитрополит
ы АкакийДиавлейскийиГерманКикладскийпорвалиобщение
сфлоринитс
ким Синодомиз-затог
о, чт
оархиепископАвксентийрукоположилво
епископы несколькихнедост
ойныхкандидат
ови, болеет
ог
о, сделалэт
обезих
с
ог
ласия. В 1978 г
. кним присоединилисьепископПетрАст
орийс
кийимитрополит
СолунскийХризостом (Киюсис).
Увы, процессраспадапродолжалс
я. В1977 г
. митрополитКаллистКоринфский,
недовольныйразрывом матфеевцевсрусскими, разорвалобщениесмат
феевцамии

прис
оединилсякфлоринитам. Однако, в1978 г
. флоринит
скийархиепископ
Авксентийпринялнекоег
ос
вященникаРПЦЗипосвят
илегокакепископаГавриила
Лисс
абонс
ког
о, вынудивРПЦЗразорватьобщениесфлоринит
ами(10).
В1978 г
. матфеевскиймитрополитЕпифанийКипрскийвыпустилвозз
вание,
приз
ывающеевсехис
тинно-православныххристианкединению, нонебылуслышан.
Вфеврале1979 г. мит
рополиты Каллис
тКоринфскийиАнт
онийМег
арский
от
ложилисьотфлоринит
овиосновалис
войсобст
венныйСинод. Зат
ем они
рукоположиливосемьфлоринитс
кихархимандритоввоепис
копы (11). В 1980 г
. этот
"каллистовский" Синодсовершилчинмvроваренияивошелвоффициальноеобщение
сСинодомИст
инно-Правос
лавнойЦерквиРумынииподпредседательст
вом
мит
рополит
аГликерия(12).
Тем временем, авксент
ьевскийСинодвновьраскололся, иоднуиз
частей возг
лавил мит
рополит Геронтий Пирейс
кий. А в середине1980-хг
г.
каллист
овскийСинодтожераспался: мит
рополитКаллистумерводиночест
ве,
некоторыеиерархивернулиськАвксент
ию, другиесоединилисьсГеронтием, а
мит
рополит
ы КиприанФилийскийиДжованниСардинскийосновалиещеодин
нез
ависимыйСинод. Перспективы дляг
реческогоПравославиявырисовывались
действит
ельномрачные...
1) Письмоот20 февраля1976 г
. отматфеевс
ког
оСинодарусскомуСиноду. Цит
. по:
Keryx Gnesion ‘Orthodoxon (Phebroyarios 1976) 5–12.
2) ПисьмонаПасху1979 г
. мит
рополит
аЕПИФАНИЯ мит
рополит
уФиларет
у(франц.
перевод). (Рукопис
ь).
3) Anegnoristhe e chanonichothes ton cheirotonion tes parataxeos emon // Keryx Gnesion
‘Orthodoxon (Noembrios 1971) 3–14. Русскийт
екстэтог
ооффициальногодокумента,
воспроиз
веденныйвтом жемат
феевскоморг
ане, ут
верждает, чторусские"прочит
али
молит
вы своз
ложениемрук" наэт
ихдвухархиереев.
4) См.: DOENS, Les Palaioiemerologites... 48.
5) Письмоот20 февраля1976 г
. отмат
феевскогоСинодарус
скомуСиноду(см. сн. 1).
АрхиепископАнт
онийдейс
твит
ельнослужилсновостильникамииссербами. Поэт
ой
причинемног
иеклирикиимiрянеушлиотнег
овраз
личныег
речес
киест
арост
ильные
Синоды в70–80-егг
. См.: Keryx Gnesion ‘Orthodoxon (Martios 1984) 102–103;
(‘Ochtobrios 1997) 262–263. Болееподробныйрасс
казобэт
ихс
обыт
иях, вт
омчисле,
полныйтекструс
ског
одокумент
а, см. в: HOLY TRANS-FIGURATION MONASTERY, The
Struggle against Ecumenism (Boston, 1998) 87–100.
6) Epischepsis 59 (‘
Ioynios 25, 1972) 6; Eastern Churches Review. Vol. IV, № 2 (Autumn,
1972) 175.
7) Phone ex ‘
Agioy ‘
Oroys (1988) 73. См.: ‘
Echchlesiastiche ‘
Alethea 70 (1972).
8) См.: Eastern Churches Review. Vol. IV, № 1 (Spring 1973) 72–73.
9) Estern Churches Review. Vol. IV, № 1 (Spring 1974) 109–110.
10) Эт
отсвященникпринадлежалкюрисдикцииархиепископаАнтонияЖеневског
о, и
возможно, з
наменательното, чт
оархиепископАнтонийбылединст
венным рус
ским
иерархом, кот
орыйнеподписалпосланиеот18/ 31 декабря1969 г
. спризнанием
хирот
онийфлоринит
ов. Онпродолжалблаг
ословлятьсвоихсвященниковс
ослужить
лучшесново-, чемсостаростильникамивовремяпребываниявГреции, чтопривело
кпереходуархимандритаАмвросия( Фонтрие), г
лавы ПарижскойМиссии, кгрекамс
таростильникам в1986 г
.

11) Двепрот
ивоположныеоценкидеят
ельнос
тиэт
ог
оСинодасм. в: Hieromonk
AMBROSE and others, The Old Calendar Orthodox Church of Greece… 22–26, содной
с
тороны, асдруг
ой— Latest developments in the Church of Genuine Orthodox Christians
of Greece, специальноеприложениекOrthodox Christian Witness. Vol. XVIII, № 12
(November 1984) (St. Nectarios Educational Series, 93); Priest-monk HARLAMPUS (Book
Rewiew // The True Vine. № 21. Vol. 6, № 1 ( 1994) 56–63) . Утверждают, чтохирот
онии
восьмиархимандрит
овбылис
овершены сраз
решенияархиепископаАвксентия.
Однако, дажееслиэт
оправда, онибылисовершены т
айноотостальныхархиереев
авкс
ент
ьевског
оСинода, чтопротивноканонам. Вовсяком с
лучае, архиепископ
Авксентийвскореот
вергновыйСинод, ос
нованныйякобы поег
облаг
ословению.
12) См.: Panegyrichon Sylleitoyrgon ‘
Ellenon chai Poymanon // Phylaches ‘
Orthodoxias 9
(Noembrios 1979) 72–74. См.: The Present State of the Church of the O ld Calendar in
Romania // Orthodox Christian Witness (September 25 / October 8, 1978) 2.
Прим. ред.: Святит
ельГликерийИс
поведник(†1985) былпрославленИст
инноПравославной( Ст
арост
ильной) Церковью Румынии26–27 июня1999 г
. Подробнееопрославленииижит
иесвт
. Гликериясм.: Вертог
радъ-Информ. № 7 (52)
(1999) 19–32.

Российск
иедиссидент
ы иэкуменист
ы
Еслиэкуменическийаспектэкукоммунист
ичес
койерес
ивосходилотсилы всилу, т
о
коммунис
тический, хотяещеимог
ущест
венный, началвыказ
ыватьпервыепризнаки
увядания, еслиневсвободныхст
ранахЗападаивГреции, г
девинт
еллектуальной
с
редепо-прежнемугосподст
вовалилевацкиевз
г
ляды, т
о, покрайнеймере, насвоей
родине— вСовет
скомСоюз
е, г
дес
екретнаяхрущевс
каяречьнаХХ Съездекомпарт
ии,
раз
венчивавшаяСталина, ипоследующеебесхребетноепресмыкат
ельс
тво
оффициальнойцеркви вовремяг
онений 1959–64 г
г
. вызвалипервыепроявленият
ого,
чт
овпоследст
виис
талоизвест
ноподименем диссидентс
тва, дис
сидент
ског
одвижения.
Теперьмодноумалятьзначениеэ
тогодвижения, счит
аяег
овосновесвоейчисто
политическим, имеющим малообщег
осЦерковью. Дейст
вительно, следуетот
мет
ит
ь,
чт
оникт
оизведущихдисс
идент
ов, т
акихкакЭшлиман, ДудкоиСолженицын, небыл
членом ИстиннойЦеркви, ивсеонибыли, вбольшейилименьшейс
тепени, заражены
з
ападнымиерет
ическимиидеями, такимикакэкумениз
м. Темнеменее, диссидент
ы
нес
омненноимелиист
орическоезначение, оз
наменовавс
обою возвращениес
мелости
ксовет
скойинтеллигенцииикчаст
исовет
скойцеркви, аарг
умент
ы, преувеличившие
ихз
начениевг
лазахРус
скойЗарубежнойЦеркви, довольносильноповлиялина
историю эт
ойЦеркви.
Дваг
лавныхтечения, различавшиесявнутридис
сидент
ског
одвижения, мог
утбыт
ь
наз
ваны, возвращаяськт
ерминолог
ииинт
еллиг
енцииXIX века, з
ападникамии
с
лавянофилами(13). Западникисос
редотачивалис
ь, г
лавным образом, на
исправленииз
лоупот
ребленийвЦеркви, восст
ановлениис
вободы совест
иисвободы
с
лова. ОнибольшеискалииполучалиподдержкунаЗападеибыли, всоею очередь,
большеподвержены влиянию с
овременног
оз
ападног
ообраз
амысли, особенно— ив
э
том ониотст
упалиоттрадиционно-правос
лавног
ообразамыс
ли— влиянию
э
куменизма. СлавянофиловнестольхорошопринималиипонималинаЗападе. Их
г
лавныйакцентбылнавосс
тановлениет
радиционнойрусскост
и— русскойрелиг
ии,
русског
оискусст
ваиархит
ектуры, русскойкульт
уры вовсехееформах, которую
с
овет
скаякультуратаксильнорас
топт
алаиис
калечила.
Эт
идват
еченияневсегдабылирезкодифференцированы имог
лидажес
очет
атьсяв
мышленииидеят
ельност
иодног
очеловека. Так, АлександрСолженицын, кот
орог
о
принят
осчит
ат
ьславянофилом, тем неменее, имелрядхарактерныхпризнаков
диссидента-западника, нет
ольковсвоейправозащитнойдеятельност
и, нот
акжеив
э
куменическихвз
глядах. И очищенныеотсвоихнеправославныхэлементов, оба
т
ечения, можносказать, былинаправлены (хот
яинеосоз
нанно) кИст
инноПравославнойЦеркви, кот
ораяост
аваласьболеерадикальнойиещеболеесмелойв

с
воемисповедании, чемдисс
идент
ы, иболееполнопредст
авляласобойлучшееиз
нас
ледиястаройРоссии, чем с
лавянофилы.
Диссидентс
коедвижениевсовет
скойцерквиначалосьсредидуховенствасот
крыт
ог
о
письмасвященниковНиколаяЭшлиманаиГлебаЯкунинапредседателю ЦККПСС
Подгорномув1965 г
., г
деонипротестовалипротивраболепс
твацерквиперед
г
осударст
вом, выразившемс
я, вчастност
и, внепрот
ивлениихрущевскомуг
онению, в
передачеуправленияприходамиподконт
рольным"двадцаткам", впредост
авлении
с
писковкрестившихс
ямес
тныморганамвласт
и, вз
апрещениидетям иподросткам до
восемнадцат
илетучаст
воват
ьвцерковнойжизнииврукоположениивепископы и
с
вященникит
олькот
ехкандидат
ов, которыебылиуг
одны Совет
уподеламрелиг
ий.
Эт
описьмобылопроиг
норированопат
риархией, чт
ост
алообщимявлениемдля
подобныхпрот
естов, ав1966 г
. обасвященникабылиз
апрещены в
с
вященнослужении.
Средимiряннаиболеевыдающимсядиссидентомбылфилософ БорисТалант
ов,
посаженныйзаруководс
твог
руппойверующихг
ородаКирова, предававшихог
ласке
нечестивую деятельност
ьмест
ног
оепископаИоаннапозакрытию церквейипо
давлению наверующих. Онт
оженеполучилникакойподдержкисостороны
пат
риархии, будучипубличнооклеветанпоБи-би-с
имитрополит
омНикодимом
Ленинг
радс
ким, ибылврезульт
ат
епосаженвкировс
кую т
юрьму, гдеиумерв1971 г
.
Талантовпродвинулдиссидент
скоедвижениевнут
рисовет
скойцерквинановую
важную ст
адию т
ем, чт
оразвенчалДекларацию мит
рополит
аСерг
ияот1927 г
. как
предательст
воЦерквииот
крытоназ
валМосковскую патриархию "т
айным агент
ом
мiровог
оантихрист
ианства" (14).
В1972 г
. А. Солженицыннаписалот
крытое"Великопос
тноеписьмо" патриарху
Пимену, описываяпат
риархию как"диктаторс
киуправляемую атеист
ами— нечто
невиданноезадватысячелет
ия!" "РусскаяЦерковь, — писалон, — выражаетсвою
озабоченност
ьлюбымибедст
виямивдалекойАфрике, ког
даейвовсенечег
осказ
ат
ьо
худшихвещахздесь, дома". И онпродолжает
: "Какимидоводамиможноубедитьсебя,
чт
опланомерноеразрушениедухаит
елаЦерквиподруководст
вом атеис
тов— есть
наилучшеес
охранениеее? Сохранение— дляког
о? ВедьуженедляХрист
а.
Сохранение— чем? Ложью? Нопослелжи— какимирукамисовершатьевхарист
ию?"
(15)
Солженицынскийприз
ыв"жит
ьнеполжи" показалсянекоторым(нез
ависимооттог
о,
виделсялионемус
амомувт
аком свете) лог
ическиведущимкпринят
ию
катакомбног
осущест
вованиядляЦеркви. Так, о. Серг
ийЖелудковот
кликнулсяна
нег
ос
ледующимисловами: "Чт
оженамделатьвт
аком с
лучае? Сказ
ат
ьли: вс
еили
ничег
о? Нужнолинампытат
ьс
яуйт
ивподполье, чт
опринынешнейсист
еме
немыслимо? Илинамнужнопопыт
атьсякак-топринят
ьс
ист
емуииспользоват
ьпока
т
евозможности, которыедозволены?" (16)
Нес
колькимиг
одамипозжедругойдиссидентскийс
вященник, о. Димит
рийДудко,
раз
вилмыс
льдальше: "Всемы приз
наемпат
риархаТихона, имы смот
римна
пат
риархаСерг
иякакнапредат
еляцерковныхинтересоввуг
одувласт
ям.
Последующие— АлексийинынешнийПимен— лишьидутужепротореннымпутем. У
наснетдруг
ойиерархии. КатакомбнаяЦерковьможетбытьихороша— ног
деона?
Ист
иннаяПравославнаяЦерковь— онихорошиелюди, моральнос
тойкие; ноуних
почтинетсвященст
ва, ивы ихпрост
оненайдете, ажаждущихмног
о. И приходит
ся
польз
оватьсятойиерархией, котораяунасест
ь. Сразужевст
аетвопрос
: апользуют
лионинас? Восновном, онимарионеткибез
божников. И друг
ойвопрос: покрайней
мере, верующиелиони? Кт
оответ
итнаэт
отвопрос? Ябоюсьотвечать..." (17)
13) См.: Р. РЕДЛИХ, Росс
ия, Европаиреальныйсоциализм// Грани(1986) 265–289; A.
JANOV, The Russian Challenge ( Oxford: Blackwells, 1987) Ch. 2–4; В. АКСЮ ЧИЦ,
Западникиипочвенникисег
одня// ВестникХрист
ианског
оИнформационног
оЦентра.
№ 30 (22 с
ент
ября1989).
14) См.: ANDREYEV, Russia’
s Catacomb Saints… 460.

15) Цит
. по: ELLIS, The Russian Orthodox Church... 304.
16) ELLIS, The Russian Orthodox Church... 305.
17) Посев(Июль1979). Анг
л. пер. см.: The Orthodox Word (September–October 1979).

Ретрог
рады илибералы вРПЦЗ
В1974 г
. вСвят
о-Троицком монастыревДжорданвилле(СШ А) прошелТретий
Вс
езарубежныйСоборРПЦЗ. КакПервыйВсезарубежныйСобор, проходившийв
СремскихКарловцахв1921 г., определилотношениеПРЦЗкбольшевицкомурежиму
иреставрациидинастииРомановых, аВторойСобор, проходившийвБелг
радев1938
г
., определилееотношениекКат
акомбнойЦеркви, — т
акТретийСоборопределил
илипопыт
алсяопределитьееотношениекдиссидентс
комудвижению. Значит
ельная
частьсоборян, воглавесархиепископом Антонием Женевским хотела, чт
обы РПЦЗ
оказ
алабезог
оворочную поддержкудис
сидент
ам, несмот
рянат
о, чт
овсеонибыли
членамиМосковскойпат
риархии, ичтоихэкуменическаяидеолог
иябылачуждой
духуиучению РПЦЗ. Однако, ост
ат
окт
радиционалис
товвог
лавесархиепископом
Антонием Лос-Анжелосским, хотяиот
даваядолжноеуважениесмелост
идис
сидент
ов,
возражалпротивпризнания, кот
ороемоглобы ввес
тивзаблуждениеверующихв
России, обесценивсвидетельст
воист
инныхкат
акомбныхисповедников, создав
впечат
ление, будт
оможнобытьис
тинным исповедникомвнут
риеретической
церковнойорг
анизации.
СоборноеПосланиескомкаловопрос, заявив:
"Границамеждуохранением Церквиисоблазнит
ельнымсамосохранениемпроведена
Свят
ейшимПатриархомТихоном, ег
оз
аконным местоблюст
ит
елемМитрополитом
Пет
ром, Митрополитом КазанскимКириллом, Петрог
радскимМитрополит
ом Иосифоми
с
оловецкимиисповедникамивог
лавесАрхиепископомИларионом( Троицким) (18).
Эт
уг
раницуз
апоследниег
оды вновьчеткопровелиАрхиепископЕрмог
ен, некот
орые
с
вященники, срединихНиколайГайновиДимитрийДудко, вятскиемiряневоглавес
Борис
омТалант
овым, защит
никиПочаевскойЛавры, т
акиекакФеодосияКуз
ьминична
Варрава, имног
иедругие.
Эт
уг
раницупровелиСолженицынсвоимпризывом"житьнеполжи". Житьнеполжи
ичт
ит
ьпамят
ьсвят
ыхмучениковиисповедниковнашейЦеркви— эт
оиестьг
раница,
от
деляющаядейст
вительныхт
ихоновцевот"иродовойзакваскисерг
иевщины", какоб
э
том писалумершийвзаточенииобличит
ельнынешнихвозг
лавителейпатриархии
БорисТалантов.
Всвоихнеусыпныхмолитвахдругзадруг
а, всвоейлюбвиоГосподеИисусе, всвоей
верност
иидеалупрошлойибудущейПравос
лавнойРус
иверныеархипастыри,
пас
тыри, инокиимiрянепообест
ороны железног
озанавесаедины. Вместеони
с
ост
авляютСвятую ЦерковьРус
скую — неделимую, какнеделим нешвенныйхит
он
Христ
ов" (19).
НаСоборераз
давалис
ьг
олос
азаобъединениеРПЦЗсраскольничьимиПарижс
койи
Американскойюрис
дикциями. Любовь, г
оворилиони, должнавсехобъединит
ь, ине
с
ледуетподчеркиватьразног
ласия. Ноэт
иголосавынуждены былисмолкнут
ь, ког
да
первоиерархРПЦЗмит
рополитФиларетподчеркнул, чтолюбовь, кот
ораянежелает
пот
ревожит
ьближнег
оуказ
аниемнаег
оз
аблуждения, ест
ьнелюбовь, аненавист
ь
(20).
КакписалпоэтомуповодупреподобныйМаксим Ис
поведник: "Я хочуимолю васбыт
ь
вполнерезкимиинепримиримымисеретикамитольковотношениисот
рудничест
вас
нимииликакойбы т
онибылоподдержкиихбезумног
оверования. Ибоясчит
аю э
то
человеконенавистничест
вомиудалениемотБожест
веннойлюбви— оказыват
ь

поддержкузаблуждению, чтобы те, кт
обылранеезахваченим, мог
либы ещеболее
рас
тлиться" (21).
Вконце1970 г
., сослаблением напряжениявполитическойсфере, "диссидент
ская
лихорадка" вРПЦЗсталаусиливаться. Эт
овыз
валобеспокойст
восреди
т
радиционалист
скинастроенныхеечленов, особеннонерусског
опроисхождения,
мног
иеизкот
орыхст
алиуходит
ьвтеилииныеизг
реческихс
таростильных
юрисдикций. Однако, именновэт
иг
оды мит
рополитФиларетпринялподсвойомофор
четырнадцат
ьиеромонаховКатакомбнойЦеркви, осирот
евшихпослесмертис
воег
о
архиерея, архиепископаАнт
онияГалынс
ког
о-Михайловског
о(†1976 г
.).
"Ретрог
рады" вРПЦЗжелалиболеепрямог
о, менеедвусмысленног
озаявленияоб
от
ношенииРПЦЗкМос
ковс
койпатриархии, лучшевсег
о— з
аявленияотом, чтоМП
ерет
ичнаилишенаблаг
одат
итаинс
тв. Вподдержкусвоихарг
ументовониобращали
вниманиенавсеболееиболеенаг
лыйэкумениз
м иуниат
ствопат
риархии,
возг
лавляемыег
енераломКГБ мит
рополит
омНикодимомЛенинградским. Апог
еем
э
тогопроцессасталасмертьсамог
оНикодимав1978 г
. нарукахпапы ИоаннаПавлаI,
откоторог
оонполучилпоследнеенапутс
твие. Одинизс
амыхвысокопост
авленных
иерарховРусскойоффициальнойцерквиумеркакпапист(ес
лионнебылпреждеи
болеевсег
окоммунис
том), — таког
онебывалосовременмит
рополитаИсидораи
Флорент
ийскогособора(22).
Нас
кольког
лубокопрониклолат
инст
вовМосковскую пат
риархию, прекрасновидно
изист
ориио. МихаилаГаврилова, русског
оправославног
освященника, т
айно
принят
ог
ов1973 г
. вКат
олическую церковь.
"Капуцинс
кийсвященник, — пишето. Серг
ийКелехер, — сказалГаврилову, чт
о
мит
рополитНикодимЛенинг
радскийвт
айнебылкат
олическимепископом, с
приз
наннойРимом юрис
дикциейнадвсейРоссией, полученнойимотпапы ПавлаVI.
Эт
оутверждение, хотяиневполнедоказ
анное, т
ем неменее, вовсененевозможно.
6 сентября1975 г
. Гавриловпроизнеспередмит
рополит
омНикодимом г
енеральную
исповедь, итотпринялег
омонашескиеобет
ы иклят
вунаверност
ьАпост
ольскому
ПрестолуипапеРимскому. КирНикодимвелелГавриловупроводитьсвою
монашескую жиз
ньсог
ласноиезуитс
ким Пост
ановлениям иподарилемуихэкз
емпляр
нарусс
комязыке. Всеэтобылосделаноприватно, ачет
ырьмяднямипозже
мит
рополитпос
тригГавриловавмонахи. 9 октябрякирНикодим рукоположил
Гавриловавсвященникибезобычнойдлярусс
кихст
авленниковприсяг
и.
В1977 г
. ГавриловбылпереведенвЛьвовско-Тернопольскую епархию Московской
пат
риархии. Вовремяпоследнегоразг
овораГавриловаскирНикодимом, мит
рополит
Ленинг
радс
кий"благ
ословилег
оидалемууказанияхранит
ьег
окатолические
убежденияиделат
ьвсевозможноедляпользы кат
олическог
оделанет
олькона
Украине, ноивРоссии. Митрополитг
оворилопрактикесвоихпредшест
венников, а
т
акжепросилег
обыт
ьблаг
оразумным"..." (23)
Эт
аинформацияпоказ
ывает
, чт
оза"мирот
ворчес
кой" экуменическойдеятельностью
Ват
иканастоиттвердоенамерениеодолетьМП безвс
яког
оуважениякнейкакк
церкви. Гаврилов, ужебывшийрусс
кимправос
лавнымсвященником, был
перерукоположенНикодимом — явноес
видет
ельст
вотог
о, чт
оРимпризнаеттаинс
тва
православныхлишьпостольку, посколькуэтоег
оуст
раивает
. Ког
дажеонберет
инициат
ивувсвоируки, таког
опризнанияможетужеинебыт
ь...
Посколькудиссиденты вМП былидалекиотраз
облаченияэкумениз
ма, анапротив,
активноподдерживалиег
о, ипосколькуКатакомбнаяЦерковьнемог
лавусловиях
СССРг
оворит
ьвовсеус
лышание, т
овоз
выситьг
олоспрот
ивот
ступничест
ва
пат
риархиидос
талосьнадолю ЗарубежнойЦеркви. И онаэтосделалавлицеее
первоиерархамит
рополит
аФиларет
а, черезег
о"Скорбныепослания", выдвинувшие
ег
онаположениелидераист
инно-православныхвсвободном мiре. Номитрополит
Филаретнебылнаст
ольковсесильным, чтобы прот
ивост
оятьлиберальнымтенденциям
всвоейЦеркви, вчаст
ности, деяниям архиепис
копаАнтонияЖеневског
оиепископа
МаркаБерлинског
о; ив1980-хг
г
. либералы дост
иг
лис
воег
овеличайшеготриумфа,

добившисьт
айног
орукоположениячеловека, рекомендованног
одиссидентс
ким
с
овет
скимсвященником Димитрием Дудко, — человека, ккот
оромусвеличайшим
недоверием относиласьвсяКат
акомбнаяЦерковь, — Лаз
аряЖурбенко— вкачестве
первог
оархиереяновойт
айнойиерархиивРосс
ии, параллельнойиерархии
КатакомбнойЦеркви.
1/14 авг
уста1990 г
. СинодальнаяКанцелярияРПЦЗрешилапролит
ьнекоторыйсвет
наэт
ут
айную хиротонию, выпуст
ивследующийдокумент
: "В1982 г
. Преосвященный
Антоний, АрхиепископЖеневскийиЗападно-Европейский, вместесПреосвященным
Марком, Епис
копомБерлинскимиГерманским, поуказанию Архиерейског
оСинода
РусскойПравославнойЦерквиЗаг
раницей, т
айносовершилиархиерейскую хиротонию
иеромонахаВарнавы ( Прокофьева), чт
обы содейст
виемэт
ихархипаст
ырейцерковная
жизньКат
акомбнойЦерквивРоссиимог
лабытьурег
улирована. Посколькувнешние
обс
тоят
ельстваболееневынуждаютниПреосвященног
оЕпископаЛаз
арявРоссии, ни
Преосвященног
оЕпис
копаВарнавувоФранцииост
аватьсятайнымиархиереями
нашейРус
скойЗарубежнойЦеркви, Архиерейс
кийСинодтеперьофициальнозаявляет
обэт
омфакте" (24).
Эт
обылазловещаяфраз
а: "чт
обы ...церковнаяжизньКатакомбнойЦерквивРос
сии
мог
лабытьурегулирована". Никаког
оуказ
аниянато, почемужизньКат
акомбной
Церквит
ребовалаурег
улированияизвне, иликакимобразомэт
опредполагаемое
урег
улированиедолжносовершат
ься, иликакоеканоничес
коеправобылоуРПЦЗ
вмешиват
ьс
явделаКатакомбнойЦерквивРос
сии, данонебыло. Вдейст
вительности
жесог
ласиеКат
акомбнойЦерквинебылонииспрошено, нидано. Естьнекот
орые
приз
накит
ог
о, чторешениенебылодажерешениемвсег
оСинодаРПЦЗ. Вчаст
ности,
полаг
ают
, чтоПредс
едат
ельСинодамитрополитФиларетипят
еродруг
ихархиереев
былинесоглас
ны сним(25)...
Однако, диссидентс
коедвижение, кот
оромулибералы придавалистольвеликое
з
начение, ужесамонаходилосьвэт
овремяврезкомупадке. Ибов1980 г
. о.
Димит
рийДудкобыларест
ован, зачемвс
корепос
ледовалиарест
ы ег
оучеников
Викт
ораКапит
анчукаиЛьваРег
ельсона. Зат
емДудковыступилпосоветскому
т
елевидению срас
каянием из
аявил, чт
оег
о"такназ
ываемаяборьбасбез
божием"
быланас
амомделе"борьбойссовет
скойвластью". Регельсонсозналсяв"прес
тупных
с
вязях" сз
арубежнымикоррес
пондент
амиивсмешиваниирелиг
иознойдеят
ельности
сполитикой, аКапит
анчукт
акжес
озналсявсвяз
яхсзападнымижурналист
ами,
с
казав: "Явозводилклевет
унасоветс
коег
осударст
во, очем оченьсожалею". Обаони
впут
ывалидругихвсвои"прест
упления".
Мит
рополитФиларетписал, чтотраг
едияот
казаотс
воихсобст
венныхубеждений
пост
иг
лаДудкопот
ому, чтоег
одеятельност
ьпроходилавнут
риМосковской
пат
риархии— т
оест
ьвнеИст
иннойЦеркви.
"Чт
от
акое"совет
скаяцерковь"? — писалВладыкаФиларет
. — О. архим. Конст
антин
[Зайцев] мног
оинастойчивог
оворилот
ом, чт
ос
амоест
рашноеизт
ог
о, чтосделалав
Россиибог
оборческаявласт
ь, естьпоявление"советс
койцеркви", кот
орую
большевикипреподнес
линародукакцерковьист
инную, заг
навнаст
оящую
православную Церковьвкат
акомбы иливконцлагери.
Эт
алже-церковьдважды анафемат
ствована.
Свят
ейшийПат
риархТихониВсерос
сийс
кийцерковныйСоборанафемат
ствовали
коммунис
товивсехихсотрудников. Эт
аг
рознаяанафемадосихпорнеснятаи
с
охраняетсилу, т. к. с
нят
ьееможеттолькот
акойжевс
ероссийскийцерковныйСобор,
какканоническаявыс
шаяцерковнаявласть. И произ
ошлост
рашноеделов1927 г
оду,
когдавоз
г
лавлявшийцерковьмит
р. Серг
ийс
воейпоз
орнойотс
тупнической
декларациейподчинилрусс
кую церковьбольшевикамиобъявилосотрудничествес
ними. И сбылосьвс
амомт
очномсмыслевыражениепред-исповедноймолит
вы: "под
с
вою анафемупадоша"! Ибов1918 г
одуцерковьанафемат
ствовалавсех
с
оработ
никовкоммунизма, ав1927 г
одусамавошлавкомпанию эт
ихсот
рудникови

с
талавосхвалятькрасную бог
оборческую власть— восхвалят
ькрасног
озверя, о
котором г
оворитАпокалипсис.
Эт
ог
омало. Ког
дамит
р. Серг
ийобнародовалсвою преступную декларацию — отсов.
церквисраз
уотделилис
ьверныечадацерковные, исоздаласькат
акомбнаяЦерковь.
Аонавсвою очередьанафемат
ст
вовалаофициальную церковьз
аееиз
менуХрис
ту"
(26).
Рассмат
риваяэт
ут
раг
едию спсихолог
ическойточкизрения, мы можемвидеть, чт
о
уязвимост
ьДудкозаключаласьнест
ольковст
рахепередпыт
ками, скольков
с
пос
обнос
тиКГБ(возможно, спомощью ког
о-нибудьизархиереевг
осударс
твенной
церкви) посеят
ьвнем чувс
тволожнойвины — вины, заключавшейсявт
ом, чт
оон,
объект
ивно, вредилсовет
скомуг
осударст
ву, кот
орое, сог
ласнооффициальному
учению своейцеркви, онобязанбылподдерживат
ьизакотороеондолженбыл
молит
ься.
Эт
ат
рагедиявысвет
илафундаментальную инеизбежную дилемму, вст
ававшую перед
всемидис
сидент
ами. Ибочес
тныйанализнемогнепривест
иквыводу, чт
одейст
вия,
направленныенавосст
ановлениесвободы идос
тоинст
ваЦерквибылинепременно
ант
исовет
скими, посколькусовет
скоег
осударст
воиПравославнаяЦерковь
предст
авляютсобойнос
ит
елейпрот
ивоположныхинепримиримыхцелейиидеолог
ий.
Поэт
омукаждыйпоследоват
ельныйборецзасвободуидост
оинст
воЦерквираньше
илипозжебудетвынужденс
ознат
ьсяс
амомусебе( нез
ависимооттого, приз
нает
сяли
онвэт
омпередКГБ), чт
оонратовалпрот
ивсовет
скойвласти— еслинефиз
ическими,
т
о, покрайнеймере, духовнымис
редст
вами, ичт
оемунужнодействоватьвне
учрежденийсовет
скойвласт
и, будьтополит
ическиеилицерковныеучреждения. Так
чт
онеуспехдиссидентовбылес
тест
веннымследс
твием ихнепослушания
апост
ольскойзаповеди: небывайтепреложникоиномуярмусневерными(II Кор.
6:14). Эт
обылос
ледст
виемт
ог
опактамеждумитрополитом Серг
ием икоммунист
ами,
который, пос
ловам однойсамиздат
овскойпубликацииначала1970-хг
г., "связал
Церковьпорукаминогам, воз
ложивнанеелояльност
ьвот
ношениинетолько
г
осударст
ва, ног
лавное— коммунистическойидеолог
ии". (27).
Поучительнобудетс
равнитьразвит
иедиссидентс
ког
одвижениявРосс
ийской
оффициальнойцерквисаналог
ичнымпроцес
сомвГрузинс
койцеркви, кот
орая,
нес
мотрянасвою автокефалию, быланичутьневменьшейстепениподконтролем
КГБ(28). Грузияпос
традалаотантирелиг
иознойполит
икиХрущевав1959–64 г
г. и
пот
омещераз, ког
даЭдуардШ еварнадзесталПервымсекрет
аремкомпартииГрузии
в1972 г
. Этовыз
валовсплескдиссидентс
ког
одвижениясредиг
руз
инскиххрист
иан,
с
очет
авшег
овс
ебез
абот
уоправахчеловекасборьбойпротивцерковног
о
прис
лужничест
ваикоррупции, свойст
венныхрос
сийс
койоффициальнойцеркви, с
с
ильнымакцент
омнагруз
инском национализ
ме. В 1975–77 г
г
. лидеры эт
ог
одвижения
— ЗвиадГамсахурдиа, ВалентинаПаилодзеиМерабКост
ава— былиарест
ованы и
приг
оворены краз
личнымсрокамлагерей. Гамсахурдиа, однако, покаялсяпо
центральномус
овет
скомутелевидению, иуменьшениеег
осрокадодвухлетссылки
показало, чтоонпошелнасделкусвласт
ями.
Эт
адосаднаякапит
уляциялидеровдвижениязацерковныереформы вобеих
рес
публикахнанеслаемусерьезныйущерб.
18) Вдейстивительност
иархиепископИларионнаСоловкахбылглавнымзащитником
с
ергианства.
19) ПосланиеТрет
ьег
оВсезарубежногособораРусскойПравославнойЦеркви
Заграницейправославномурусскомународународине( 8/21 сент
ября1974).
20) Мит
рополитФиларетпис
алобэт
омвсвоемписьмекиг
уменииМаг
далине26
ноября/ 9 декабря1979 г. Прим. ред.: Выдержкиизэт
ог
описьмасм: ВертоградъИнформ. № 10 (43) ( 1998) 17, 18–19.
21) PG 91:465c.

22) О митр. Никодимесм: P. COMPTO N, The Broken Cross: The Hidden Hand in the
Vatican (Sudbury: Neville Spearman, 1983) 158–159. On the Death of a Soviet Bishop //
Orthodox Christian Witness (October 23 / November 5, 1978).
23) S. KELEHER, Passion and resurrection — the Greek Catholic Church in Soviet Ukraine
1939—1989 (L’viv: Stauropegion, 1993) 101–102.
24) ЗаявлениеАрхиерейскогоСинодаРусскойПравославнойЦерквиЗаг
раницей//
ПравославнаяРус
ь. № 18 ( 1423) (1990) 6.
25) Е. А. ПЕТРОВА, ПерестройкаВавилонскойбашни(М., 1991) (Рукопись).
26) Письмопрот
оиерею ВикторуПот
апову. 26 июня/ 9 июля1980. Прим. ред.:
полныйтекстписьмасм.: Верт
ог
радъ-Информ. № 11 (44) (1998) 28–32.
27) См.: Orthodox Life (September–October 1974).
28) Сведениявзят
ы вос
новном изст
ат
ьи: S. JONES, Soviet Religion Policy and the
Georgian Orthodox Apostolic Church: from Khrushchev to Gorbachev // Religion in
Communist Lands. Vol. 17. № 4 (Winter 1989) 292–312. Внедавнорасс
екреченных
документ
ахизархивовКГБ с
одержит
сяследующаяоценка, относящаясяк1982 г
.:
"Благ
одаряработ
енашихагент
ов, РусскаяПравославная, ГрузинскаяиАрмянская
церквизанимаютст
рог
олояльную позицию" (ВестникГерманскойЕпархииРус
ской
ПравославнойЦерквиЗаг
раницей. № 1 ( 1992) 20).

Вопрособлаг
одати
Друг
им, ещеболееважнымфакт
ором, показавшимневозможност
ьимет
ьделослюбой
из"церквей" "мiровог
оправославия" и, темболее, находит
ьсявних, ст
алпереход,
происшедшийвначале80- хг
г
., отмежхрис
тианског
оэкуменизмакмежрелигиозному.
Ужев1980 г. ЭкуменическаяПрес
с-службазаявила, чт
оВСЦ раз
рабатываетплан
объединениявс
еххрист
ианскихденоминацийводнуновую религ
ию (29). Зат
ем, в
1981 г
., быласос
тавленамежконфессиональнаяевхаристическаяслужбана
конференциивЛиме(Перу), вовремякоторойпротест
ант
скиеиправославные
предст
авит
еливВСЦ сог
лас
ились, чтокрещение, евхарист
ияирукоположениеувсех
деноминаций— действит
ельны иприемлемы ( 30).
НосамыйбольшойшоквызвалаВанкуверскаяГенеральнаяАссамблеяВСЦ 1983 г
ода.
Нанейприсут
ствовалипредставителивсехсущест
вующихрелиг
ий, аначаласьонас
язычес
ког
ообряда, с
овершенног
омест
нымииндейцами. Участ
иеправославных
иерарховврелиг
иозныхцеремонияхвмест
еспредст
авит
елямивсехмiровыхрелиг
ий
з
ас
луживалоупрека, ионбылсделан.
Во-первых, г
реческийст
арост
ильныймитрополитГавриилКикладскийпопыт
ался
обрат
ит
ьсякВанкуверс
койАссамблее. Ноэкуменист
ы непозволилиемувыст
упит
ь,
показавтемсамым, чт
оих"любовь" и"терпимост
ь" распрос
траняет
сянавсяког
орода
нечестие, ноненавыражениеИст
инног
оХристианс
тва. Зат
емСинодРПЦЗ,
с
обравшисьвКанаде, анафематст
вовалэкуменизмвт
акихсловах: "Нападающим на
ЦерковьХристовуиучащим, якоонаразделилас
ьнавет
ви, яжеразнят
сяс
воим
учениемижиз
нью, иут
верждающимЦерковьнесущувидимобыт
и, ноответвей,
рас
коловииноверийсоединитисяимущувоединотело: ит
ем, иженераз
личают
истиннаг
освященст
ваит
аинст
вЦерквиотерет
ических, ноучат, якокрещениеи
евхаристияеретиковдовлеетдляспасения: ит
ем, ижеимутобщениессими
ерет
иками, илиспос
обствуютим, илизащищаютихновую ересьэкумениз
ма, мнящею
братс
кую любовьиединениеразрозненныххрис
тианбыт
и: анафема" (31).
Приложениеэтойанафемы былосамоочевидным: разМосковскаяпатриархиябыла
вполнедейст
вительнымчленомВСЦ, т
оонабылаподанафемойи, с
ледовательно, —
лишенаблаг
одат
ит
аинств. КакпишетИ. М.: "Небываетерес
ибезеретиковиих
практ
ичес
койдеят
ельности. ВСЦ вс
воихз
аявленияхг
оворит
: Церковьис
поведует
,

Церковьучит, Церковьделаетт
о, Церковьделаетдруг
ое... Эт
им ВСЦ свидет
ельс
твует
,
чт
оонприз
наетсебянепрост
ос
овет
омцерквей, аединою церковью. И все, кто
являют
сячленамиВСЦ, являютсячленамиэт
ойединойлжецеркви, сат
анинс
ког
о
с
борища. Иэтимсвоим участ
ием вВСЦ все
поместные православные церкви подпадают под анафему РПЦЗ1983 г
одаи
от
падаютотИс
тиннойЦеркви. В числеихт
акженаходитс
яиМП" (32).
Многиесчит
ают, чт
оанафема1983 г
одапрот
ивэ
куменизмабылавзначительной
с
тепениделомрукСпасо- Преображенског
омонаст
ырявБост
оне— общины г
рекоамериканскихмонахов, кот
орыеуженеразгромкопрот
ес
товалипротивнекот
орых
либеральныхдеянийРПЦЗвсемидесятыхгодах. Однако, положениеБостонского
монастырянебылопрочным: некот
орыечлены Синодапыт
ались"улучшить" текст
анафемы всвоихепархиях, ос
лабляяеес
илу; друг
иенападалинапоз
ицию
Бост
онс
ког
омонаст
ыряподругим доктринальнымвопросам, т
акимкакучениео
"мыт
арс
твах" илиот
ношениексвят
ост
иблаженног
оАвгуст
инаИппонского. Тем не
менее, анафематизмпротивэкумениз
мабылподписанвс
емиархиереямиивнесенв
СинодикнеделиТоржестваПравославиядляежег
одног
очт
ения; ивплотьдо
последовавшей8/21 ноября1985 г
. кончины Митрополит
аФиларет
а, г
лавног
о
з
арубежног
о"рет
рограда" изащит
никаБост
онс
когомонаст
ыря(33), казалос
ь, что
либералы вРПЦЗпотерпелипоражениеивопрособлаг
одатибылокончат
ельно
раз
решен.
Нозат
емст
оронниковБостонскогомонаст
ыряпост
иг
лострашноепот
рясение,
подобноевнез
апномуразрывубомбы: несколькобывшихмонаховмонас
тыря
обвинилииг
умена, архимандрит
аПант
елеимона, ваморальном поведении. Синод
наз
начилкомиссию воглавесархиепископом Ант
онием Лос-Анжелосским; нопрежде
чем окончат
ельноерешениеиприг
оворбыливынесены, вдекабре1986 г
. монаст
ырь
покинулРПЦЗ, примкнув, вконцеконцов, кавкс
ент
иевскойвет
виг
реческих
с
таростильников. Эт
ос
обыт
иеизменилобаланссилвнутриРПЦЗвпольз
улибералов;
ивсвоемРождес
твенскомпослании1986/1987 г
. Мит
рополитВиталийдопус
тил
довольнолиберальноевысказывание, произведшеез
начит
ельныйпереполохсреди
"рет
рог
радов", заявив, чтоанафема1983 г
. неимеетвселенског
оз
начения, но
приложималишькчленамРПЦЗ, придерживающимсяэкуменическихвзг
лядов(34).
Впоследующиег
оды митрополитВит
алийколебалсямеждуретрог
радст
воми
либерализмомвотношениикмiровомуправославию вцелом иМос
ковс
койпатриархии
вчаст
ности, ноименнонаиболеелиберальныеег
овысказ
ыванияполучали
наибольшую ог
ласку. Вт
ожевремяборьбаспат
риархиейст
алаболееинт
енсивной,
когдаг
ласност
ьипадениекоммуниз
маот
крылиис
тинуоподчинениипатриархии
с
овет
скойвласт
иивдохновилиРПЦЗначатьоткрыват
ьприходы нарус
скойземле. В
э
тойновойсит
уацииРПЦЗбыладвижима, соднойст
ороны, желаниемпривлечьксебе
приходы пат
риархии, которыевпервыеполучиливоз
можностьперейт
ивс
вободную
Церковьимог
либы быт
ьот
пугнут
ы слишком конфронт
ационным подходом последней,
асдруг
ойст
ороны — необходимостью защищат
ьсяотпат
риархии, кот
ораяпыталась
дискредитироватьиизг
нат
ьРПЦЗвсемиспособами, включаясамую отчаянную ложь,
мошенничес
твоиприменениефизическойс
илы.
Тем временем, хаоссредиг
реческихстарост
ильниковвсеболееусиливался. В1984 г
.
архиепис
копАвксент
ийрукоположилдвухпортуг
альскихидвухитальянских
епископовбезведомачаст
исвоег
оСинода( 35). Вследующемг
одуоничет
веро
друг
ихархиереевбылиниз
ложены Синодом изсемнадцат
ифлоринит
скихепископов
з
ат
айную инезаконную хирот
онию воепископы ввыс
шейс
тепенинедост
ойног
о
ДорофеяЦакоса, заложьСинодуиучинениераскола( 36). Ноэт
ипятероархиереев
от
казалис
ьподчинитьсятакомуприг
оворуиобразовалиновыйСинод(ккот
орому
впоследс
твииприсоединилсяПреображенскиймонаст
ырьвБостоне) (37), а
с
емнадцат
ьархиереевприг
ласилимитрополит
аСолунског
оХризост
ома(Киюсиса)
бытьновым флоринитс
ким Архиепис
копом. Хризост
омовскийСиноднизложилв1986 г
.
мит
рополит
аОропосског
оиФилийског
оКиприана, кот
орыйобраз
овалновый"Синод
Противос
тоящих", оппоз
иционныйвсем ост
альным г
реческимст
арост
ильнымСинодам
иполучившийподдержкурумынскихстарост
ильников.
ТеперьвГрециибылоужечетыреос
новныхст
арост
ильныхСинода: матфеевцы,
хризостомовцы, авксент
иевцы икиприанит
ы, — инекот
ороечис
лонез
ависимых

архиереев. Первыет
риСинодаедины вприз
нанииновост
ильниковрас
кольниками,
лишеннымиблаг
одатит
аинст
в; киприанит
ы жеот
казываютсяпроиз
нес
тит
акойсуд,
с
читаяэкуменическиеправос
лавныецеркви"з
аблуждающимис
я, нонеосужденными"
Церковью-Матерью. Большинс
твозилотовсАфонавог
лавесединст
веннымз
илотским
монастыремЭс
фиг
менуосталисьвобщениисхризос
томовцами.
29) См: Newsletter оf the Foreign Relations Department of the Synod of the Russian
Orthodox Church Outside Russia (January–March 1981) 2.
30) См: Archbishop VITALY, The 1983 Sobor of Bishops // Orthodox Christian Witness
(August 20 / September 2, 1984) 4.
31) См.: A Contemporary Patristic Document // Orthodox Christian Witness ( November
14/27, 1983) 3; Encyclical Letter of the Council of Bishops of the Russian
Orthodox Church Outside Russia // Orthodox Life. Vol. 33. № 6 (November–December
1983) 13. Bishop ILARION of Manhattan, Answers to Questions Posed by the Faithful of the
Orthodox Parish in Sommerville, South Carolina (Sunday of the Myrrhbearers 1992).
32) Искажениедог
матаоединст
веЦерквивисповеданияхверы Синодом иСобором
РусскойПравославнойЗарубежнойЦеркви(РПЦЗ), возг
лавляемым мит
рополит
ом
Виталием(Уст
иновым). (Рукопись) 9.
33) МощиМит
рополит
аФиларет
абылиобрет
ены совершеннонет
ленными28 октября
/ 10 ноября1998 г
.; однако, 8/21 ноябряонибылиперенесены вдругую усыпальницу
ивновьпреданы земле(см.: Верт
ог
радъ-Информ(1998) № 11 (44) 15–16; № 12 (45)
3–4); вопросжеоканонизацииСвят
ителя, с
тольявнымобразомпрославленног
о
Бог
ом, дажеинеставилсяархиереямиРПЦЗ, чт
оужесамопосебег
оворилоотом,
нас
колькорезкоцерковнаяпозицияМитрополит
аФиларет
арас
ходилась, асгодами
ещеболееразошласьспозициейост
альныхархиереевЗарубежнойЦеркви. — Прим.
ред.
34) Fr. Niketas PALLASSIS, Reflections on Metropolitan Vitaly’s Nativity Epistle // Orthodox
Christian Witness (February 16 / March 1, 1987); An Annulment of the Anathema of 1983
// Orthodox Christian Witness (May 4/17, 1987).
35) Orthodoxos Christianichos ‘Agon (Noembrios 1985) 261–263. В1987 г. эт
а
новообраз
ованнаяавт
ономнаяцерковьраскололас
ь. В1990 г. мит
рополитГавриилс
двумяепис
копами, 60 приходамиипримерно80 т
ысячамиверующихприсоединились
кУкраинскойцеркви, ав1993 г
. получили"Томособавт
ономии" от"пат
риарха
Киевског
о" Филарет
а(Денис
енко) . См.: Kerux Gnesion ‘Orthodoxon 42 (Septembrios
1997) 228.
36) Ekklesiastike Paradosis 20 (Ianouarios -Fevrouarios 1985) 261–263; Eis tas ‘Epalxeis!
// ‘ E phone tes ‘Orthodoxias 802–803 (Noembrios –Dechembrios 1985) 1–31.
37) "Бост
онцы" первоначальноперешликмитрополитам Акакию иГавриилу,
от
казавшимисявследз
амит
р. Хриз
ост
омомприсоединит
ьсякреформированному
флоринитс
комуСиноду. Однако, ког
дамит
р. Гавриилпередумалпринимат
ьихи
раз
орвалобщение, бос
тонцы, бояс
ьостат
ьс
ят
олькосоднимепископом, оставили
мит
р. Акакияиприс
оединилис
ькархиепископуАвкс
ент
ию. См.: Письмомитрополита
АКАКИЯДиавлейс
ког
о(1 июля1987) , Прот
окол№ 287 (АрхивМит
рополитаАкакия);
ПисьмочтецаПОЛИХРОНИЯмонахуПахомию (12/25 окт
ября1989; рукопись); И.
МЕДВЕДЕВ, В. РЕДЕЧКИН, Бос
тонскийраскол, анестояниевист
ине(21 июня/ 4 июля
1994; pукопись); ПисьмоАрхиепископаАНТОНИЯ Лос-Анжелосског
оВ. Редечкину/ /
РусскоеПравославие. № 4 (8) (1997) 26–28.
Прим. ред.: Пос
лес
мерт
иархиеп. Авксентия"бостонцы", фактически, преврат
илис
ьв
нез
ависимую отг
реческихст
арост
ильниковюрис
дикцию; Бост
онскийСинодв
нас
тоящеевремяобъединяетПравославную ЦерковьСевернойАмерики,
Православную ЦерковьФранциииПравославную ЦерковьГруз
ии(опоследнейсм.
подробнее: Верт
ог
радъ-Информ. № 9 (42) (1998) 1, 12–28); подегоомофором

находит
сят
акженекотороеколичест
воист
инно-правос
лавныхприходоввРоссииив
друг
ихс
транах, вчас
тност
и, вУг
анде(см.: Верт
ог
радъ-Информ. № 11 (68) (2000) 8–9.

Гласност
ьиперест
ройк
а
Междут
емкоммунизмвСоветском Союзесталприходит
ьвупадокврезульт
ате
начатойМ. Горбачевымполит
икиг
лас
нос
тииперес
тройки. В1985 г
. убежденност
ь
с
овет
скихруководителейвтом, чтоим нужнодогонятьСШ Авэкономическойи
военнойоблас
ти, привелаквласт
илидера, г
отовог
оидтинариск, — Михаила
Горбачева. Авоз
можно, соглас
нооднойизг
ипот
ез
, реальныеобладатели
политическойвласт
ивмiреиспуг
алисьрис
каат
омнойвойны междуСССРиЗападом и
наделинамордниксобаке(коммунизму), кот
ораямогланачат
ькусатьсвоег
охоз
яина
(масонство) . Рез
ультатом былоусилениез
ападног
окрыламiровойантихрист
ианской
з
акулис
ыз
асчетвост
очног
окрыла. ПромысломБожиим, реформат
орскиеусилия
Горбачева, направленные, по-видимому, намодернизацию иусиление
коммунис
тическог
осовет
ског
ог
ос
ударства, привеликег
окрушению ивозрождению
религ
ии, хот
я, побольшейчаст
и, инеис
тиннойрелиг
ии.
По-разномуоцениваютвлияниег
орбачевско-ельцинског
опериодаросс
ийскойист
ории
(1985–1995) нацерковную жизнь. Демократическимыслящие— положительно; ив
с
амом деле, имеютс
янекот
орыенесомненныевыг
оды: окончаниеот
крытог
ог
онения,
рас
секречиваниенекот
орыхархивовКГБираскрыт
иебольшойдолиправды о
с
овет
скомпериодевцеломиоМосковскойпатриархиивчас
тност
и, атакжеданная
живущимвРосс
иихрис
тианам воз
можнос
тьвстрет
ит
ьсясживущимизаг
раницейи
почерпнут
ьотихопыта, инаоборот. Однако, стечениемвремени, разлаг
ающееи
раз
дробляющеедейс
твиерос
сийскойдемократиистановилос
ьвсеболееиболее
очевидным. Порног
рафия, нас
илие, прест
упнос
тьвс
яког
ородачрезвычайно
умножилис
ь, имногиесчит
ают, чт
овыраститьдетейвист
инном христ
ианском
благ
очес
тиисталонамног
осложнее, чемвс
овет
скиевремена. Общийкульт
урный
уровеньнародатожез
аметносниз
илс
я; ас
вобода, предос
тавленнаярелиг
ии, пошла
напользубольшевс
яког
ородас
ектамилжерелиг
иям, чемист
инномуПравославию.
Конечно, любящим Бог
авс
япоспешествуютвоблаг
ое(Рим. 8:28). Так, мы знаем, что
нес
мотрянавс
еразочарования, кот
орыедост
авилистинно-православным христ
ианам
э
тотпериод, несомненнобылииважныеурокиипреимущества, выучит
ьи
использоват
ькот
орыенамнеобходимо, еслит
олькоунасест
ьглаз
а, чт
обы
раз
г
лядет
ьих. Средидос
тиженийэт
огопериодаследуетот
мет
ит
ькрушениеу
большинс
тварусс
кихлюдейверы видола"демократии". Покударусс
кие, от
верг
нув
коммуниз
м, продолжаливоз
величиватьдемократию, невидяблиз
ког
оис
торичес
ког
о
ифилософскогородст
ваэт
ихдвухзападныхересей, им былонепонятьис
тинные
корнииприродуреволюцииипоэтомуневернутьсякИс
тинномуПравославию. Но
т
еперь, с
меемнадеяться, православныерус
скиелюдимог
утвидет
ьлукавую и
ант
ихрис
тианскую природунетолькоОктябрьс
кой, ноиФевральс
койреволюции, и
будутг
от
овы впредопределенныймоментпринят
ьист
инную бог
оуст
ановленную
власт
ь...
Вначалег
орбачевског
опериодакоммунист
ы невыказывалиникакихпризнаковсвоей
г
рядущейлиберализ
ациипоот
ношению крелиг
ии. Вноябре1986 г
. Горбачев,
выст
упаявТашкентепредпартийнымиработниками, сказал, чт
очленст
вовпарт
ии
нес
овмест
имосрелиг
иоз
нымиверованиями(возможно, этоот
носилоськкоммунис
таммусульманам). Ав1987 г. ег
оглавныйидеолог"либерал" А. Яковлевсказ
алвсвяз
ис
г
рядущим вследующемгодутысячелет
иемкрещенияРуси: "Бог
уБог
ово, Церкви
церковное, нонам, марксист
ам, принадлежитполнот
аистины. И наоснованииэт
ог
о
любыепопыткипредст
авит
ьхрист
ианство"матерью" русс
койкульт
уры должны быт
ь
решительноот
вергнут
ы. И еслирусскоесредневековьезаслуживаетвнимания
историков, т
оэт
ог
онельз
ясказатьот
ыс
ячелет
нейдат
еПравос
лавия" (38).
Однако, полит
ичес
киесоображенияиособеннонеобходимост
ьдляГорбачеваперейт
и,
польз
уясьт
ерминамисэраДжеффриХоскинг
а, от"перестройки№ 1" к"перест
ройке
№ 2", вызвалииз
менениятакжеивег
ополитикепоотношению кЦеркви( 39).
Поворот
нойточкойсталапрель1988 г
., ког
даГорбачеввст
рет
илсяспатриархоми
с
тарейшимимит
рополит
амииуст
ановилновыйцерковно-г
осударст
венныйконкордат
,
напоминающийпактСт
алина—Серг
ияв1943 г. Этотконкордат
, вмест
есподспудным

рос
том религ
иоз
ныхчувст
в, ознаменовавшимпоследующиенескольколетдухом
г
ласност
ииосвобождениембольшинс
тваузниковс
овес
ти, сделалиторжества
т
ысячелетияКрещенияРусивиюне1988 г
. поист
инецент
ральнымсобыт
иемвжизни
с
траны. Болеетог
о, оченьширокоеосвещениепраз
днованиявсредст
вахмассовой
информациидаломощныйимпульсдальнейшемудвижению религ
иозног
о
возрождения. Пат
риархия, ест
ес
твенно, выраз
илавлас
тис
вою благ
одарност
ь. Даже
ужес
пустядваг
ода, 17 июля1990 г
. (вденьмученическойкончины ЦаряНиколая!),
пат
риархАлексийзаявилвинтервью г
аз
ет
е"Правда", чт
оонмолитсязасохранение
Коммунис
тическойпарт
ии!
Плоды этог
овскорест
алиявны всем. Большинст
воузниковсовест
ибыли
освобождены; былоданоразрешениенаот
крыт
иемног
ихсотенхрамов(1 830 только
з
апервыедевятьмесяцев1990 г
.); религ
иозныеобщес
тваиобъединенияпочт
ивс
ех
конфессийвыросли, какг
рибы, повсейст
ране; прог
раммы поправославному
искус
ствуиархит
ект
уреипроповедисвященнослужителейврясахсталиобычными
нат
елевидении, акомментаторы разныхполит
ическихнаправленийст
али
превозносит
ьвкладПравославнойЦерквиврус
скую ист
орию икультуру...
Уэтог
опроцессабылиинегат
ивныеаспект
ы. Истинно- ПравославнаяЦерковь
ост
авалас
ьвнезакона; поместампродолжалос
ьсопрот
ивлениемест
ныхчиновников
от
крыт
ию храмов, особенновпровинции; арелиг
иозныеактивисты впалив
прелюбодейноесмешениерелиг
ииснационализмомилиг
уманист
ическойкульт
урой
(40). Болеет
ог
о, продолжалосущес
твоватьподозрение, чт
оновоявленноеуважение
партийцевкрелиг
иибылопростотактическим маневром.
Такойскептицизмнаходилсебеоснованиевреальност
и. Вконцеконцов, никт
оиз
ведущихрос
сийскихкоммунист
овнез
аявилос
воемобращениивхрист
ианст
во( в
от
личиеотг
руз
инскихиболг
арскихдва-т
риг
одаспус
тя). Малот
ог
о, вапреле1988 г
.,
вт
омсамом месяце, ког
даГорбачеввст
речалсяспатриархом, в"Коммунисте" вышла
анонимнаяс
татья, вкот
оройутверждалось, чтореальнойцелью новог
ог
орбачевског
о
подходакЦерквибылоскореекоммунизироват
ьЦерковь, чемхрист
ианизировать
партию.
Ноеслиэт
обылоцелью парт
ии, тонужнопризнат
ь, чтоэффектполучилсяобратный.
Ибо, вот
личиеотконкордата1943 года, действит
ельнокоммуниз
ировавшег
оЦерковь,
конкордат1988 г
ода, наоборот
, помогправославнымхрист
ианам освободитьсяотпут
коммунис
тическойидеологииинасилия. Ибо, еслицерковныеиерархиипродолжали
платит
ьданьфальшивыхпохвал"ленинскимнормам", тос
овершеннонет
акобст
ояло
делосомног
имисвященникамиимiрянами, изкот
орых, пожалуй, наиболееизвес
тным
ивлият
ельнымбыло. ГлебЯкунин(освобожденныйираз
решенныйв
с
вященнослужениив1987 г
.), являвшийсяодним изсамыхг
ромоглас
ных,
радикальныхипопулярныхкритиковКомпарт
ии.
Эт
обылонаиболеевс
ег
оз
аметновесной–летом 1990 г
. Март
овскиевыборы принесли
т
ристадепутат
скихмандатовнаразныхуровняхдуховенст
вуразличныхрелиг
ийи
деноминаций, втомчис
ледевятидесят
камрусскихправославныхклириков, вт
о
времякаккандидат
овотКоммунистическойпартиипровалиливкрупнейшихгородах
с
траны. Вапрелепровелсвойучредит
ельныйсъездХрист
ианско-демократ
ический
с
оюз, возг
лавлявшийсядепут
ат
амиРСФСРсвященникамиГлебомЯкуниным и
ВячеславомПолосинымифилософомВикторомАксючицем. Зат
ем, 19 мая, вдень
рожденияЦаря-МученикаНиколаяII, вМос
квепрошлоз
аседаниеПравос
лавног
о
Монархическог
оордена, накотором ег
оделег
атСергейЭнг
ельгарт
-Юрковпризывалк
рес
таврациимонархиивРоссиивлицестарейшег
очленадомаРомановых, Великого
КнязяВладимiраКирилловича.
Дажевпат
риархиипоявилисьподвоздействиемглас
ност
ипризнакиперемен.
Первымтакимприз
наком былаотменанаСоборевиюне1988 г
. Положения1961 г
.,
подчинявшегосвященниковприходскимсовет
ам. Зат
ембылканонизированвокт
ябре
1989 г
. ПатриархТихон. Азатем, 3 апреля1990 г., синодМП выпуст
илдекларацию, в
которойа) заявилосвоемнейтралит
ет
евот
ношениикразличнымполит
ическим
с
ист
емам иидеолог
иям, б) призналс
ущест
вованиевпрошлом г
оненийидавленияна
Церковьив) молчаливопризналс
праведливос
тьнекот
орыхкрит
ическихзамечаний,

направленныхвег
оадресдисс
идент
ами(41). Такжевмаемит
рополитРостовс
кий
Владимiр, воз
главлявшийкомис
сию, образованную длясборамат
ериалово
подверг
шихсярепрессиямсвященнослужит
еляхиверующих, с
казал, чт
о"досихпор
подробностирепрессийиг
норировалисьилифальсифицировалисьофициальными,
г
осударст
веннымиидажемног
имицерковнымиист
очникамисцелью удовлет
ворить
принят
ым идеолог
ическимст
ереотипам" (42). Кульминациянаст
упилавиюне, когда
опросы общественног
омненияпоказ
али, чт
оЦерковьпревосходитпопопулярност
и
партию, армию иКГБ (43). Втожесамоевремяс
обралсяСоборРусс
койправославной
церкви, чт
обы избратьновогопатриарханамест
оумершег
оПимена. Православные
диссиденты ис
кренненадеялис
ь, чтоновыйпатриархбудетнечленомст
алинскобрежневскойноменклатуры, правившейцерковью с1943 г
., аэнергичным,
каноническииз
бранным инескомпрометированнымлидером, которыйвосс
тановит
с
вободуРПЦ ивозг
лавитморальноидуховновесьнародвцелом.
Новэтотсамыймоментрелиг
иозноевоодушевлениеиспыт
алопервоесерьезное
пот
рясение. ИбоРПЦ поспешноизбраланапат
риаршийпрест
олмитрополита
Ленинг
радс
ког
оАлекс
ия(Ридиг
ера), человека, кот
орог
оФуровещев1974 г
.
определилвсвоем докладеЦКкаксамог
онадежног
о(сант
ирелиг
иозной
г
осударст
веннойт
очкизрения) пос
лес
амог
оПименаиерархаМП, икот
орыйвскоре
с
тализ
вест
енкакаг
ентКГБпокличке"Дроздов" (44). Эт
освоевременнонапомнило
верующим, чт
ополитическаялиберализациянез
аменяетсобойнаст
оящегоочищения.
Ибобылоясно, чт
оМосковскаяпат
риархия, "втораяадминист
рация" г
осударст
ва,
ост
авалас
ьвмес
тесКГБсамойнеперест
роеннойчастью с
овет
ског
ообщест
васосвоей
ост
ающейсянамес
тахбрежневскойноменклатурой, нераскаявшейсявпредательст
ве
с
обственнойпаствы напротяжениипоследнихдес
ят
илет
ий.
Ст
алиниз
м руководст
ваМПособеннояркоот
крылсявс
вязисс
обыт
иями, приведшими
котст
авкепредседателяСовет
аподелам религ
ийКонстант
инаХарчева, касавшимися
положенияцерквинаУкраине. Хот
яХарчевибылкоммунист
ом, онс
талпроводить
некоторую либерализ
ацию вот
ношенияхСовет
аицеркви. Так, оннастаивал, чтобы
мест
ныевластисоблюдализ
аконност
ьвсвоихотношенияхсверующими,
поддерживаллегализацию униат
скойУкраинскойг
реко-кат
олическойцеркви(УГКЦ) и
высказ
ывалсявпольз
усвободногоизбранияархиереевнародом.
Заэ
тоМос
ковс
каяпат
риархияпожаловаласьнанег
овВерховныйСовет
, иеежалобы
былиподдержаны членамиидеолог
ичес
ког
оот
делаЦК, включаячленаПолитбюро
ВадимаМедведева. Харчеваубрали. Однако, винтервью журналист
ам онсделал
характ
ерноез
амечаниеот
ех, кт
осместилег
о: "Яподоз
реваю, чтонекоторыечлены
Синодавсилупривычкиполаг
ают
сябольшенаподдержкувласт
ей, чем на
с
обственныйавт
орит
етЦеркви" (45) .
Вс
еэт
ифакт
ы, получившиеизвест
ностьодновременносновымиоткровениямио
жест
койпапист
ско-т
от
алит
арнойструкт
уреидеятельност
иМП, подорвалиуже
колебавшуюсярепут
ацию пат
риархииуинт
еллиг
енции.
Так, о. ПавелАдельг
еймписал: "Патриархийнаяиепархиальнаяадминист
рация
польз
ует
сявсейполнотойадминистрат
ивнойиэкономическойвласт
инадприходами.
Опираяс
ьнаподдержкуоргановсовет
скойвласт
и, церковныеадминистрации
применяютдавлениенаприходы инакладываютсанкции. Например, размерсборов,
которыеприходы обязаны плат
ит
ьдляподдержанияепархиальнойадминистрации,
определяютс
янеприходскимисовет
ами, аепархиальнымиадминист
рациями" (46). А
например, сог
ласносвидет
ельс
твуархимандритаПоликарпа(Гришина), вс
еделег
ат
ы
отОрловско- Брянскойепархиинапомест
номсоборе1988 г. былиназначены мес
тным
епископом (безобс
уждениякандидат
ур) всоот
вет
ст
виисосписком, прис
ланным
Советомподеламрелиг
ий(47). И нат
омжес
амомсобореархиепис
копХри- з
ост
ом
Иркутскийсказал: "Мы, архиереи, — самыебес
правные, пожалуй, людивРусской
ПравославнойЦеркви. Ког
данаспереводят, насникт
онеспрашивает
. Почемуиза
чт
о? Номы пост
упаетт
акжеснашимдуховенством. Мы бесправны передпат
риархом
иСвященнымСинодом, онинеобращаютнанасникакоговнимания, имы действуем
т
аким жеобраз
ом" (48).
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ября1990).
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Русь. № 6 (1411) (1990) 8.
47) Д. КОЛЕСНИЧЕНКО, О распрос
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1989) 233.

Ук
раинскиеавт
окефалист
ы
Вначале90-хг
одовдвацерковныхдвижения, воз
г
лавлявшиесяиз-зарубежа, начали
предст
авлят
ьс
обою определенную угрозудляМосковскойпатриархии.
Первое— воз
рождениедвижениязацерковную авт
окефалию Украины. Чт
обы
правильнопонимат
ьэт
одвижение, нужновернутьсяв1946 г
одкЛьвовскомусобору,
когдаСт
алининт
егрировалуниат
ов(кат
оликовповере, ноправославныхпообряду)
вМосковскую патриархию ивынудилт
ехизних, ктонепожелалст
ат
ьправославным,
уйт
ивподполье. Ког
даГорбачевпришелквлас
тииз
авелполит
икуг
ласност
и, униат
ы
вышлинасветиначаликампанию полег
ализациис
воейцеркви. Онидобилисьцелив
январе1990 г
., вскорепослевст
речиГорбачевасРимскимпапой. Ещепрежде, чем
онивос
становилисвою свободуназаконныхос
нованиях, ониначализ
ахват
ывать
мног
иехрамы наЗападнойУкраине, которые, каконисчитали, поправу
принадлежалиим. Кдекабрю 1991 г
. 2 167 номинальноправославныхприхода
перешликуниат
ам. Лишеннаяпомощимест
ныхвласт
ей, выказывавшихвсеприз
наки
благ
оволениякуниатам, Московскаяпатриархияказаласьс
овершеннобеспомощной
передлавиной, кот
орую ейбылоникакнеост
ановит
ь(49).
ПосколькуМП считаласьдискредитированнойсвоимис
вязямискоммуниз
мом, содной
с
тороны, ирусским национализмом, сдруг
ой, з
ашт
ат
ныйпатриархийныйепис
коп
Иоанн(Бондарчук) объявилвокт
ябре1989 г
. осоз
данииУкраинскойавтокефальной
православнойцеркви(УАПЦ). Пат
риархиянемедленноз
апрет
илаегов
с
вященнослужении. Однако, МП решилапойт
иинанекоторыеуст
упкинациональным
чувс
твамукраинцевисоздалавянваре1990 г
. якобы автономную, нонаделе
промосковскую Украинскую православную церковь(УПЦ МП) вог
лавесмитрополит
ом
Киевским Филарет
ом(Денисенко) .

Междут
ем, от
ношениямеждуправославнымиикат
оликамипродолжалиобост
ряться,
ивмартеуниатскийархиепископЛьвовскийВолодимiр(Ст
ернюк) покинул
четырехсторонниеперег
оворы междуримокат
оликами, униат
ами, русскими
православнымииУПЦ МП. ЗатемвиюнеУАПЦ созваласвойпервыйВсеукраинский
с
оборвКиеве, накот
оромМс
тис
лавСкрыпник, бывшийлидеромукраинских
автокефалистоввСШ А, былинтронизированкакпервыйпат
риархвис
торииУкраины.
УАПЦ получиладальнейшую значит
ельную поддержкупослет
ог
о, какУкраина
добиласьнезависимос
тивконце1991 г.
Вцеломрусскиеправославныебылипрот
ивполитическог
ораз
деленияРоссиии
Украины, считаярусс
ких, украинцевибелорусов, посущест
ву, тремячастямиединой
с
лавянскойрасы, кот
орыедолжны держат
ьсявмес
тенаоснованиисвоихблизко
родственныхрелиг
ии, культуры иис
тории. Этут
очкузрения, однако, разделялине
всеукраинскиеверующие. "Украинскаяавт
окефальнаяправос
лавнаяцерковь, —
с
казалАнатолийКрас
иков, — эт
овыражениенепоколебимойволиукраинс
ког
онарода
окончательноосвободит
ьсяотимперс
кой[русской] Православнойцеркви, кот
орая
являет
сяинст
румент
омдуховног
оугнет
енияукраинс
ког
онарода, направленног
она
ег
ополную русификацию ипорабощение" (50).
Эт
отвсплескнационалист
ическихчувств, вмес
тесот
крытиемрос
сийс
кой
парламент
скойкомиссиейт
ог
офакт
а, чт
онескольковедущихмитрополит
овМП были
аг
ентамиКГБ, вынудилУПЦ МП искат
ь, соднойстороны, болеет
есныхотношенийс
униат
амиинационалистамивцерквиивгосударст
веи, сдруг
ойстороны, полной
автокефалииотМосковскойпат
риархии. Однако, мног
иерусскиечлены УПЦ были
противдарованияполнойавт
окефалии, какбылиониипротивавт
ономиидвумя
г
одамираньше. Такчт
онасвоем соборевпервыхчислахапреля1992 г
. МП от
верг
ла
просьбуополнойавт
окефалиидляУПЦ.
Новэтотмоментвибезт
ог
ос
ложную сит
уацию привнессяновыйфактор— споро
личнос
тииповедениилидераУПЦ мит
рополит
аФиларета, подверг
шег
ос
ярезким
нападкам некоторыхкруг
овроссийскойпрес
сы забез
нравственностьиполитический
оппорт
унизм. Втечениедолг
ог
овременимосковскиеиерархизащищалисвоег
о
коллег
уотэт
ихнападок, нот
еперьдавлениест
алослишкомсильным. Филарета
принудилидат
ьобещанияос
тавитькафедруисоз
ватьсоборУПЦ дляизбранияновог
о
предст
оят
еля. Повоз
вращениивКиев, однакоФиларетотказ
алсяисполнятьсвои
данныевМосквеобещания, заявив, чтоихвырвалиунегосилой, ичтоеслионуйдет
,
т
оэт
обудетоз
начатьконецавт
ономииУПЦ иеевоз
вращениекс
татусу
мит
рополичьег
оокруг
аМосковскойпат
риархии. Ноэтообъяснениенебылопринят
о
мног
имиизег
опаст
вы; онбылот
ст
раненотслуженияпат
риархом Алексием, ив
март
е18 из22- хепископовУПЦизбраливХарьковеновог
олидераУПЦ —
мит
рополит
аРос
товскогоВладимiра(Сабодана).
Филаретпроиг
норировалэтозапрещение, ивмаеониепис
копПереяс
лавс
кий
Антоний(Масендич) (УАПЦ) вст
рет
илис
ьвКиевеипровозг
ласиливоссоединение
с
воихцерквейвединый"Киевскийпат
риархат
". Такоевосс
оединениекогда-нибудь
мог
лобы ивсамомделеоказ
ат
ьсяжеланнымдляУАПЦ, новнаст
оящиймомент
пат
риархМс
тис
лавотвергег
о. Однако, Филаретпродолжалпольз
оват
ьсяподдержкой
украинс
ког
опрезидентаЛ. Кравчука, некот
орыхлидеровнационалистических
движенийибольшейчаст
иподконт
рольнойг
ос
ударствупрессы. В июне–июлеУАПЦ
былавынужденапринят
ьсоединениесФиларет
ом. Смыслэтог
оакт
а, каккажет
ся,
с
ост
оялвтом, чтобы патриархМст
иславсталбы г
лавойновойцеркви, извес
тнойкак
Украинскаяправос
лавнаяцерковьКиевског
опатриархат
а( УПЦ КП), в
противоположност
ьУкраинскойправославнойцерквимит
рополит
аВладимiрав
с
ост
авеМосковскойпатриархии(УПЦ МП) , т
ог
дакакреальнымуправляющим,
с
тоявшимзапатриаршимтроном, оставалсябы Филарет
.
ВиюлеФиларетездилвСт
амбулискат
ьпризнанияотнедавноинтронизированног
о
пат
риархаКонст
антинопольскогоВарфоломея. Ноэтапоез
дкапринеслаФиларету
лишьдальнейшиесложност
и, пос
колькуроссийскаятаможнязадержаланекот
орые
дары, предназначавшиесядляВарфоломея, иВарфоломейотказалсяс
ослужит
ьсним.
Идос
ихпорниоднаиз"официальных" православныхцерквейнеприз
нала

каноничнос
тьКиевског
опатриархат
а(еслинесчитат
ьдиссидентскийБолг
арский
с
инодвог
лавесепископомПименом[Эт
отсинодбылликвидированв1999 г
. — Ред.]).
Сокт
ября1992 г. УПЦ КП началараз
валиваться. Пат
риархМс
тис
лавнаст
аивал, чт
обы
ФиларетимитрополитАнт
оний(Масендич) ост
авилсвоицерковныепос
ты. Наконец,
архиепис
копЛьвовскийПет
р, епископУманс
кийМихаилинекот
ороечис
ло
духовенст
ва, включаяпротоиреяВладимiраЯрему, ушлиизпротест
апрот
ив
поведенияФиларет
а. Онис
оздалитрет
ью украинскую православную юрис
дикцию,
наз
ывавшуюс
яУкраинскойправославнойавтокефальнойцерковью (УАПЦ).
11 июня1993 г
., черезпят
ьднейпослесмертипат
риархаМст
ислава, УПЦ КПизбрала
мит
рополит
аЧерниг
овс
ког
оиСумскогоВладимiра(Романюка) мест
облюс
тит
елем
пат
риаршег
опрестолаипризвалакединст
вуУАПЦ. Однако, всентябресоборУАПЦ
от
вергэтотпризывиизбралпат
риархом КиевскимивсеяУкраины о. ВладимiраЯрему,
принявшегомонашес
кийпостригсименемДимит
рий. Вокт
ябремитрополитВладимiр
(Романюк) былизбранпатриархом Киевским.
Однако, виюле1995 г
. патриархВладимiрумер, инасменуемупришелФиларет
. Есть
с
ильныеподоз
рения, чт
осмертьВладимiрапроизошланеотест
ест
венныхпричин, т. к.
онбылблизоккраскрытию финансовыхмахинацийФиларета. Пос
леег
осмерт
и
четыреархиереяизУПЦ КП перешливУАПЦ (51). Итак, т
еперьнаУкраинепоявились
двапатриархаКиевских— Филарет(Денисенко) вУПЦ КП иДимитрий(Ярема) вУАПЦ,
иодинмитрополитКиевс
кий— Владимiр(Сабодан) отУПЦ МП, которомуподчиняет
ся
большинс
твоукраинскихправославных(52).
Следующееважноесобыт
иепроизошловапреле1995 г
., ког
дашестьживущих
з
аг
раницейукраинс
кихепископоввог
лавесмитрополитом Констант
ином были
прняты вюрисдикцию Вселенскойпат
риархии(53). Эт
овыз
валорезкийпрот
ес
тсо
с
тороны пат
риархаМосковског
оАлексия, з
ат
обылос
деланоспредварительног
о
с
ог
ласияУПЦ КП иУАПЦ, изчег
оявствует
, помнению Ж.- Ф. Мейера, чтоэмигранты,
возможно, пыт
ают
сявос
становитьединс
твоУкраинскойцерквисконечнойцелью
избранияодног
опат
риархаКиевског
о, кот
орог
опризнавалабы всяполнотамiровог
о
официальногоправос
лавия(54).
Недавниеот
чет
ы показали, чт
ов1996 годууУПЦ МПбыло6 464 приходаи5151
клирик, т. е. на7 % большепос
равнению с1995 г
.; уУПЦ КП — 1332 приходаи1
100 клириков, на35 % меньше, чем в1995 г.; уУАПЦ — 1 209 приходови548
клириков, на49 % больше, чемв1995 г
., — яс
ноесвидетельст
воос
ильном
вт
орженииавтокефалист
воввпаствупат
риархаФиларета( 55).
Вэт
ойс
вязис
ледуетот
метитьдвадруг
ихс
епарат
ист
скихдвижения, основанныхна
националистическихпринципах, возникшихвбывшихсовет
скихрес
публиках. Так,
частьПравос
лавнойцерквивЭст
онии, сост
оящаяизпримерно40 000 членови80
приходов, сталаискатьот
деленияотМосковскойпат
риархииивойтивюрисдикцию
Вс
еленс
койпатриархии, восст
ановивт
ем самым ст
атусавт
ономии, дарованной
(с
овершеннонез
аконно) Эст
онс
койЦерквиКонст
антинополемв20- ег
оды (56). В
начале1996 г
одаэ
тотспорст
алст
ольсерьезным, чт
оМосковскаяпатриархияна
времяраз
орвалаобщениесКонст
ант
инопольскойиФинскойцерквами(57).
Ав1992 г. епископПет
рБельский(АвтономнаяМолдавс
каяцерковь) порвалс
Мос
ковс
койпатриархиейиперешелвРумынскую, котораяз
ат
емвосс
тановила
мит
рополию вКишеневе. (ДоII Мiровойвойны всемолдавс
киет
еррит
ориинаправом
берегуДнест
расос
тавлялирумынскую провинцию Бесарабия(58).
49) Непоследнейпричинойэт
ог
обылото, чтонапротяжениимног
ихлетв
пат
риархийныхдуховныхшколахсеминарист
овучили, чт
оукатоликовт
ожеест
ь
благ
одат
ь, чтоправославнаяикатолическаяцерковь— "церкви-сес
тры". Поопуб
ликованнымвпоследс
твииданным, 60 % перешедшихвуниатс
твобыливыпускниками
Ленинг
радс
кихдуховныхшкол. — Прим. ред.

50) The Exarch vs. the Patriarch // Новоевремя. № 26 (Июль1992) 13. Цит. по: K.
DAWISHA, B. PARROTT, Russia and the New States of Eurasia (Cambridge University Press,
1994) 96.
51) См.: Церковныеновост
и. № 6 (49) (Ноябрь–декабрь1995) 10.
52) См.: Ukrainian Sс
orecard // St. Sophia Quarterly. № 1 (Winter 1995) 4.
53) См.: Orthodox Observer (April 1995).
54) См.: MEYER, Religions et securite internationale... 31.
Прим. ред.: Мейербылсовершенноправ: впоследнеевремяакт
ивноведутся
перег
оворы овоз
можностисоз
данияединойУкраинскойпомест
нойцерквипут
ем
объединенияУПЦ КПиУАПЦ КП ипризнанияновойюрисдикцииКонстант
инопольским
пат
риархатом. Этог
ожелаютиукраинскиевлас
ти, причем, попрог
нозам депут
ат
ов, в
с
лучаеобъединения"обеихчаст
ейукраинског
оправославия" ипризнанияих
каноничнос
тиКонстант
инополем, большинст
воверующихУПЦ МП перейдутв"единую
Украинскую помест
ную церковь", посколькуихос
танавливаетнаэтом пут
ипосути
делалишьто, чт
оМП объявилаКиевскийпат
риархатнеканоничныминаложила
прещениянаегоепископов. См.: Верт
ог
радъ- Информ. № 12 (69) ( 2000) 25–26.
55) См.: Верт
ог
радъ-Информ. № 7–9 (16–18) (1996) 15.
56) См.: Orthodox News. Vol. 9. № 8 ( August 1995).
57) См. несколькос
татейв: Service Orthodoxe de Presse 206–208 (Mars–Mai 1996).
58) См.: Service Orthodoxe de Presse 175 (Fevrier 1993) 12–14.

РПЦЗобвиняет: 1. Серг
ианство
Друг
аясерьез
наяугроз
аблаг
ополучномус
ущест
вованию МП ис
ходилаотРусской
ПравославнойЦерквиЗаг
раницей(РПЦЗ), иодним изсамыхважныхцерковных
с
обыт
ийг
орбачевског
опериодабыловозвращениеэт
ойЦерквивРоссию (59). Ее
первыйприходвРосс
ииоткрылс
явиюне1990 г
. вСуз
дале, ивтечениег
одаее
орг
аниз
ациявпределахс
траны возрос
ладопримерношест
идесят
иприходов, вт
о
времякакпопулярност
ьМос
ковс
койпатриархии, очевиднонеслучайно, ст
ремительно
падала(60) . Вст
алвопрос: можетлиэтаЦерковьбытьсеменем возрождениявс
ей
РусскойЦерквиит
емсамымвс
ейИстинно- ПравославнойЦеркви?
В1981 г
. РПЦЗканониз
ироваласвят
ыхНовомучениковиИсповедниковРосс
ийских.
Эт
отактимелогромноез
начениедляРоссиии, нес
омненно, послужилоднимиз
г
лавныхс
тимуловт
ог
овозрожденияПравославия, котороеимеломестовг
оды
правленияГорбачева. Зат
ем, в1983 г
., РПЦЗанафемат
ст
вовалаэкумениз
м. Этотакт
,
хотяивыз
валг
ораз
доменьшийотклик, нонаделеможетвоз
ыметьдажебольшее
з
начение, чем первый, ког
даантиэкуменическоедвижениевМП наберетсилу.
Вооруженнаяэт
имирешениями, РПЦЗ, пос
леоткрыт
иявРосс
иивиюне1990 г. своег
о
первог
оприхода, мог
лапойтивнаступлениенаМосковскую патриархию потрем
основным направлениям.
Первое. Из
браниепатриархаАлексияII ничегонеизмениловсуществовавшемс1927
г
. симбиоз
еофициальнойРусскойцерквиисовет
ског
ог
ос
ударства. Так, 17 июля1990
г
., всамыйденьмученическойкончины ЦаряНиколаяII, пат
риархпубличновыразил
с
воесожалениеопадениикоммунизмаисказ
ал, чтомолит
сяопредот
вращении
"вспышки", направленнойпротивпарт
ии(61). Этовысказываниевыз
валопотрясение
ииспугсредидиссидентс
твующихсвященниковимiрянвМоскве, которые, хотяи
былиужеввысшейст
епеникрит
ическинаст
роены поот
ношению кпатриархии, но

всеещенадеялись, вопрекивсемпрог
нозам, чтососвобождениемобщес
тваотпут
коммуниз
маоффициальнаяцерковьвозьметновыйкурс.
Однако, АлексийII своимхорошораз
витымполит
ическимчут
ьемуловил, откудаветер
дует
, ибыст
ровос
становилбаланс, такчт
одальнейшейподдержкикоммунист
ичес
кой
партиисост
ороны МП стехпорнепоследовало. Воз
можно, единс
твенным
исключением былопоявлениевдекабре1990 г
. егоподписиподписьмомпят
идесяти
т
рехизвес
тныхдеят
елейполит
ики, наукииискусства, убеждавшихГорбачева
принят
ьрешительныемеры кпреодолению с
ост
ояниякриз
исавст
ранеиговоривших
о"деструкт
ивнойдиктат
урелюдей, бесст
ыдныхвсвоемстремлениикприсвоению
т
ерритории, ресурс
ов, интеллект
уальныхбог
ат
ст
вит
рудовыхсилст
раны, наз
вание
которой— СССР" (62) . Новскорепат
риарханнулировалсвою подпись; ачерез
нес
кольконедельпослег
ибелилюдейвВильнюсеонз
аявил, чт
оэт
иубийствабыли
"великойполит
ическойошибкой— нацерковномязыкег
рехом" (63). Зат
ем вмаеон
публичновыразилнесоглас
иесвлият
ельным членом блока"Союз", сказавшим, что
с
илы армииидуховенст
вадолжны быт
ьнаправлены наспасениенародаиот
ечес
тва.
Помнению АлексияРидиг
ера, э
тисловамоглибыт
ьнеправильнопоняты всмыс
ле
ут
вержденияоготовност
иис
пользоватьЦерковьвполит
ичес
кихцелях. Пат
риарх
повторилсвоислова, сказанныепрошедшейосенью: Церковьиверанедолжны быт
ь
используемы какполицейс
каядубинка(64).
Киюню пат
риархзавершилсвоезамечат
ельноепревращениеизкоммунист
адомозг
а
костейвревност
ногодемократа, с
казавшег
оБ. Ельцину: "Помог
иВам Богпобедит
ьна
выборах".
Ещеболеепораз
ит
ельным былоег
окажущеесяот
межеваниеотсерг
ианст
ва. Так, в
инт
ервью г
азете"Извес
тия" от6 июняонсказал: "Нынешнийгодосвободилнасот
г
осударст
венног
онадз
ора. Теперьмы имеем моральноеправосказать, чт
о
Декларациямит
рополитаСергияосталасьвпрошлом, имы болеенеруководс
твуемся
ею... Мит
рополитсот
рудничалспреступнымиузурпат
орами. Эт
обылаег
от
рагедия"
(65).
Авсеголишьз
адвамесяцадот
ог
овинт
ервью г
азете"Комсомольскаяправда" он
г
оворил: "ДляЦерквиважнеевсег
осохранит
ьс
ебя, сохранитьдлялюдей, для
возможност
идос
тупакчашеХрис
товой, кчашепричаст
ия... Ест
ьправило, ког
да
христ
ианинуприходит
сябратьнасебягрех, чт
обы избежат
ьгрехабольшего... Ест
ь
с
итуации, вкоторыхчеловек, хрис
тианин, долженжерт
воват
ьличнойчист
от
ой,
личным с
овершенством длятого, чт
обы отс
тоят
ьнечтобольшее... Такивот
ношении
мит
рополит
аСерг
ияипос
ледующег
оруководст
ваприс
овет
скойвласт
и, приходилось
г
оворит
ьнеправду, приходилосьг
оворить, чтоунасвс
енормально. Новедьшли
г
онениянаЦерковь. Делалис
ьз
аявленияополит
ическойлояльност
и. Отказывалис
ь
отполнот
ы церковнойжизни, отблаг
отворит
ельнос
ти, отмилосердия, отДержавной
иконы БожиейМат
еритоже. Ш линакомпромиссы" (66).
Друг
имисловами, серг
ианство, хот
яиг
реховно, нобылооправданным. Ономожет
"уйт
ивпрошлое", ноеслиподобныеобс
тоят
ельст
вавновьвоз
никнут, впредь
"жерт
вование" личнойчист
от
ойможетидолжнобытьсделаноснова!..
Вдругоминт
ервью пат
риарх, касаяс
ьположенияЦерквивовременапат
риарха
Тихона, сказ
ал: "Церковьнемог
ла, неимелаправауйтивкат
акомбы. Онаост
авалась
снародомипиладодначашуст
раданий, выпавшихнаеедолю" (67) .
Пат
риархАлексийзабылздесьупомянут
ь, чт
опатриархТихонспециально
благ
ословилМихаилаЖижиленко, будущег
освященномученикаМаксима
Серпуховског
о, ст
атьтайнымкат
акомбным епископом, еслидавлениенаЦерковьс
о
с
тороны государст
вазайдетслишком далеко. Чтожедоут
верждения, будтос
ергиане
раз
делиличашународныхстраданий, тоздесьпатриархаследуетсчит
ат
ь
с
ознат
ельным лицемером. Ведьвсем из
вест
но, чтосовет
скиеиерархипроводили
жизньвроскоши, посылаявт
ожевремякатакомбныххрист
ианидиссидент
овна
пыткиисмерт
ьвзастенкахКГБ.

Вовремяпопыт
кипереворотававг
уст
е1991 г
. пат
риархпоказал, чт
оядсерг
ианст
ва
по-прежнемус
идитвнем. Ког
дарос
сийскийвице-през
идентА. Руцкойобратилсяк
немуут
ром 19-г
о, патриарх, подобнонекоторымдруг
имведущимполит
ическим
деят
елям, разыграл"болезнь" иот
каз
алсявст
ретит
ьсясним. Ког
дажеоннаконецт
акис
делалзаявление— вечером20-г
оипот
омещеоднораннимутром21-г
о, — т
о
впечат
лениеотнихбыло, пословамо. ГлебаЯкунина, "скорее, слабое" (68). Он
приз
валобестороны избег
атькровопролития, ноопределеннонеосудил
з
аг
оворщиков.
"ХотяпатриархАлексийII, — з
амечаетДжейнЭллис
, — ивыпустилзаявленияво
времяпут
ча, онибылирасплывчатымиинеконкрет
ными, имног
иеполаг
ают, чтоон
выжидал, чтобы понят
ь, откудаветердует
, преждечемрешилсявыпуститьих. И
с
корее, эт
освященникивБелом Доме— зданииРоссийског
оПарламент
а, — такиекак
ветеранборьбы з
арелиг
иоз
ную свободуо. ГлебЯкунинидруг
иехристиане, бывшие
с
редивышедшихнабаррикады, помоглисвергнут
ькоммунистическую партию, КГБи
с
овет
скую сис
тему" (69).
Лишьвс
редуут
ром пат
риархпослалсвоег
опредст
авит
еля, диаконаАндреяКураева,
взданиеРосс
ийскогопарламент
а, г
дектомувремениуженаходилосьнес
колько
с
вященников-диссидентов. АпервыймолебенНовомученикамРосс
ийскимнабалконе
Белог
одомабылот
служендвумясвященникамиРусскойПравославнойЗарубежной
Церкви— о. НиколаемАрт
емовымизМюнхенаио. Викт
оромУсачевымизМосквы.
Пат
риарх, чт
обы неотст
авать, немедленнооткликнулсясвоиммолебномивт
отже
деньанафемат
ст
вовалвсехпринимавшихучас
тиеворг
анизациипут
ча.
Эт
имидейст
виямипатриарх, по-видимому, укрепилсвою поз
ицию поотношению к
ельцинскомуправительст
ву, и27 август
аБ. Ельцынприсут
ствовалназаупокойном
бог
ослужениивУспенском с
обореКремля, закот
орымпатриархпривет
ст
вовалпровал
з
аг
овора, с
казав, что"г
невБожийпадаетначаданепослушания" (70).
Вначале1992 г
., однако, парламент
скаякомисс
ияпораскрытию деятельност
иКГБ,
включавшаявсебяо. ГлебаЯкунинаимiрянинаЛьваПономарева, подтвердилат
от
факт
, чтонапротяжениинесколькихдесятилет
ийверхушкаМосковскойпатриархии
с
ост
ояласплошьизаг
ентовКГБ. Архивы чет
верт
ог
оцерковног
оот
делаПят
ог
о
УправленияКГБ показ
ывали, чт
омит
рополит
ы ЮвеналийКрутицкий, Пит
ирим
Волоколамский, ФиларетКиевскийиФиларетМинскийвс
ебылиагент
амиКГБпод
кодовымиименами"Адамант
", "Аббат", "Антонов" и"Ост
ровский" соот
вет
ст
венно.
Друг
иеоткрыт
ия, добыт
ыекомиссией, включаливсебяследующиемат
ериалы:
а) словаиздокладаруководителяКГБ Ю. АндроповаЦентральномукомит
ет
упарт
ии,
с
деланногов70-ег
оды: "Орг
аны г
ос
ударственнойбезопасностидержатконт
акт
ы
Ват
иканасРусскойправославнойцерковью подконт
ролем...";
б) наVI Генеральнойас
самблееВсемiрног
ос
овет
ацерквейвВанкуверерелиг
иозная
делег
ацияизСССРвключалавс
ебясороксемь( !) аг
ентовКГБ, включаярелиг
иоз
ное
начальство, духовенст
воитехничес
кийперсонал(июль1983 г
.);
в) "наиболееважными" былипоез
дкиагент
ов"Антонова", "Ост
ровс
ког
о" и"Адамант
а"
вИт
алию наперег
оворы спапойРимскимповопрос
удальнейшихотношениймежду
Ват
иканом иРусскойправославнойцерковью и, вчаст
ности, касат
ельнопроблем
униат
ов(1989 г.) (71)
Нез
ависимоотэтог
орасследованияархиепис
копХриз
ост
омВиленс
кийпризнал, чт
о
архиереи, включаяег
ос
амог
о, имеликонтакты сКГБ, ичтоег
ос
таршийколлег
а,
мит
рополитМефодийВоронежс
кий, — "офицерКГБ, ат
еист, раст
леннаяличност
ь,
управляемаяКГБ" (72). Ужевболеенедавнеевремямит
рополитСанкт-Пет
ербург
ский
Владимiрс
казалорусскойправославнойделег
ациинаГенеральнойасс
амблееВСЦ в
Нью-Делив1961 г
., членомкот
оройонбыл: "Вдушеябылубежден, чт
овсеэти
православныесвященники, приехавшиесюда, былиагент
амиКГБ" ( 73).

Парламент
скаякомиссияоткрылатакже, чт
оис
ампатриархАлексийбылаг
ент
омпод
кодовымименем"Дроздов". Ноэт
отфактнебыл
предан общест
венной ог
ласке, пот
ому чт
о, как с
чит
ает Брюс Кларк, "о. Глеб
Якунин... счит
алпат
риархаАлексиявнекоторомродеболеепросвещеннойличност
ью,
чем большинст
воег
околлегпоСвященномусиноду, орг
аниз
ацииизт
ринадцат
и
членов, непочт
ит
ельноназываемойим "Митрополитбюро". Вполневоз
можно, чтоэта
избирательнаяут
ечкаинформациипомоглабы пат
риархуполучит
ьпревосходст
во
передсвоимисоперниками, когдабы э
тоемупотребовалось" (74).
Еслипомыслы о. Глебаивпрямьбылит
аковы, тоонжестокопросчит
ался. Годилидва
с
пустяпатриарх, непроявивниблаг
одарност
и, нималейшег
остыдазасвое
лицемерие, обвинилег
овполит
ичес
койдеятельност
и, нес
овмест
имомсего
с
вященным с
аном. Болеет
ог
о, парламент
скаякомиссиябылараспущена, причем, как
показываетнижеследующийкоммент
арийЛьваПономарева, небезучаст
ияпатриарха.
"Парламент
скаякомиссиябыласоздана6 сентября. Намнадлежалоиз
учит
ьпричины
иобстоят
ельст
вапутчаиз
ат
емпредложит
ьсоответс
твующиерекомендации
касательноизмененияз
аконодат
ельстваРос
сийс
койФедерации, еесиловыхст
рукт
ур
инекоторыхг
осударст
венныхведомст
в— чтобы событияавг
уста1991 г
оданемог
ли
бы никог
дабольшеповт
ориться. Эт
обыланашаг
лавнаяцель. Мы дост
иг
лиее
работ
ойвархивахКГБиоглас
койег
ооперат
ивныхдокумент
ов. Вчаст
ности, мы
нашлидоклады четверт
ог
оотделаПят
ог
оУправления— т
ог
осамогоот
дела, чт
о
з
анималсяцерковнымиделами. Понашемумнению, этидокумент
ы былисост
авлены в
довольнобеспечнойманере, чтосделалоз
адачурас
шифровкиименаг
ентовособенно
с
ложной. Вст
алвопрос: нужнолиназ
ыватьнекот
орыхизних? Я думаю, чт
оес
лимы
честноиоткрыт
оскажем, чтотакие-т
оит
акие-толюдидолжны быт
ьудалены с
г
осударст
венныхдолжност
ей, занимаемыхимиблаг
одаряихсвяз
ямсКГБ, этобудет
правильнопонят
онашимобщес
твом. Я наст
аиваю, чт
обы этокасалосьлишьсамог
о
уз
ког
округабывшихаг
ентов, следоват
ельно, невсехих. Чем раньшемы э
тос
делаем,
т
ем лучше. Конечно, все, чт
оясказал, касает
сяруководст
ваЦеркви. Яхот
елбы
добавит
ь, что, какмнекажет
ся, именнообнародованиенекоторыхименпослужило
причинойроспускакомиссии. Мы з
наем, чтопредс
едат
ельВерховног
оСоветаР.
Хасбулат
оввс
тречалсяспат
риархом АлексиемII иг
лавойнашейраз
ведкиЕ.
Примаковым(кот
орыйв1996 г
. ст
алминис
троминос
транныхделРФ). Ядумаю, что
обаэт
ичеловеканаст
оялинапрекращениидеятельност
икомисс
ии..." (75)
ФенМонт
еньпроливаетдополнительныйс
ветнаэт
исобытия: "Сог
ласноцерковным
диссидентамизаконодателям, близ
кознакомым сархивамиКГБ, "Дроз
дов" — этоне
кт
оинойкакАлексийII, патриархМос
ковс
кийивс
еяРуси... Горст
карусс
ких
журналист
овпубличноидент
ифицировалачленовуправляющег
оцерковью с
инодав
качест
веаг
ент
овКГБ. НоАлексияII незатронули. Члены парламентскойкомиссии
с
казалипат
риарху, чтоонинест
анутназыват
ьег
оименикакаг
ент
а, еслионначнет
очищат
ьцерковьизнутриипризнаетвсю г
лубинус
от
рудничест
вацерквииКГБ. "Нам
приходилосьмолчать, потомучтомы хот
елидатьпатриархушанс", — сказал
АлександрНежный, журналист, сказавший, чтосопост
авлениеархивовсцерковными
бюллетенямиубедилоег
овт
ом, чт
оАлексийII ивсамомделе— "Дроз
дов"..." (76)
Разоблачения, сделанныепарламентскойкомиссией, произ
великрат
ковременную
паникувсердцахведущихпат
риархийныхс
вященников. Так, вдискуссиизакруг
лым
с
толом вредакциижурнала"Ст
олица" 19 февраля1992 г
. иг
уменИоанн(Экономцев)
с
казал: "Какпос
воемуличномуубеждению, т
акивкачест
веофициальног
о
предст
авит
еляМосковскойпатриархииядолжензамет
ит
ь, чтовнаст
оящеевремя
Мос
ковс
каяпат
риархияникоим образ
омнез
ащищаетсерг
ианскийкурс" (77). Темне
менее, ос
тает
сяподоз
рение, чт
оэт
опризнание, нес
опровождавшеесяникаким
публичнымпокаянием состороны патриарха, былолишьмаскировкойтогоже
с
ергианствавдруг
оеобличье, ведьполит
ическийвет
ердулт
еперьвст
орону
демократ
ов.
Эт
оподозрениеподт
вердилосьвовремяобсужденияданноговопросанас
оборе
Мос
ковс
койпатриархиивапреле1992 г
. Иборасследованиеобвиненийв
с
от
рудничест
весКГБбылопорученоархиереям, недавнорукоположеннымих
коллег
ами-КГБшниками!

Иконечноже, никаког
орасследованияпроведенонебыло, какнебылоиничего
подобног
охотябы временнойотст
авкепат
риархаРумынског
оФеоктис
тапопричине
ег
осотрудничествасрумынс
койСекурит
ат
е.
Затем, виюне1992 г
., патриархназ
валсерг
иевс
кую декларацию "достойной
попыт
кой" из
бежат
ьрепрессий, целью которойбыло"продолжит
ьпроцесс
нормализацииотношениймеждуЦерковью игосударст
вом, начат
ыйСвятейшим
пат
риархом Тихоном. Ксожалению, онанепринеслажелаемыхрез
ультатов..." (78)
Такжевболеенедавнеевремяпат
риархг
оворил: "Я неотверг
аю ее( декларацию — В.
М.), ибоневоз
можноотверг
ат
ьсвою историю... Ядумаю, чт
овнынешнем г
одумы
[Мос
ковс
каяпат
риархия] смог
ливыйт
ииз-подт
ривиальной(sic!) опекиг
осударст
ваи,
с
талобыть, имеемморальноеправоут
верждат
ь, чт
оДекларациямит
рополит
аСерг
ия
— эт
офакт
, принадлежащийкпрошлому, имы болеенеруководст
вуемсяею. Втоже
с
амоевремя, однако, эт
онеоз
начает
, чт
омы противправительст
ва..." (79)
Ибо, конечноже, пат
риархАлексийниког
данепрот
ивнаходящег
осяс
ег
одняувласт
и
правительст
ва, нес
мотрянинакакиеег
опрест
упления. Слег
капожурит
ь— вотсамое
большее, чт
оможетэт
от"миролюбивейший" изпат
риархов, кот
орыйнеможет
выносит
ьит
енинасилияибезнравст
венност
и, если, конечно, э
тоне
безнравственность, допускаемаяег
особст
веннымдуховенс
твом, анасилие
направленонепротивнерожденныхмладенцев(80) иливраговдемократ
ии, или
РусскойЗарубежнойЦеркви, членовкоторойпатриарх, дейс
твуявс
ог
ласиис
мест
нымигражданскимивласт
ями, унижает
, оскорбляетилишаетвоз
можности
польз
оватьсяот
крытымихрамами(81) ...
Лучшевс
ег
о, пожалуй, иллюстрируетнеисправимоес
ерг
ианс
твопатриархаодин
недавнийс
лучай. Какизвес
тно, восст
ановлениехрамаХрист
аСпасит
елявМоскве
с
таловозможнымблаг
одаряог
ромнымдотациямсост
ороны мэраг
ородаЮрия
Лужкова. Вероят
ноекриминальноепроисхождениеэтихденегитотфакт, чт
оихбыло
бы гораздолучшепотрат
ит
ьнадруг
иеобъекты, неумалилирешимост
ипатриарха
начатьпостройкуэтог
о"храмановыхрус
ских". И вдобавокковсемуэт
ому, саммэр
Лужковбылкрещенпатриархом. Воист
инурадост
ноесобытие! Нокажетс
я, чт
о, спеша
привестис
ущест
вующиевласт
ивсог
ласиесЦерковью (впрочем, некупилилисебе
э
тисамыевластиприпомощиэт
ог
отрюказначит
ельную долю г
олос
овверующих?) ,
пат
риархзабылвыяс
нит
ь, веруетлиЛужковвоХрист
а! Ибо, ког
даужепослет
ог
о
новокрещенномузадалиэ
тотвопрос, онот
вет
ил, чт
овБог
аневеритименятьсвой
образжизнивсоот
ветст
виисхристианскиминормаминес
обирает
ся!..
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окасаетс
яубийстванерожденныхмладенцев, т
опатриархдаже
покровительст
вуетэт
омуделу. Так, пос
видет
ельст
вубюллет
еняRussia Reform Monitor
(№ 584, 1999 г
.), из
дающегосяАмериканскимсоветом повнешнейполитикев
Вашингт
онеиосвещающег
ополит
ичес
кую иэ
кономическую ситуацию вРоссии,
пат
риархАлексийпокровит
ельст
вуетнекоейГульназСотниковой(кот
ораядаже
появляет
сянарочиторядом снимнаофициальныхприемах, например, на
Рождес
твенскомприемев1999 г
.), учредивдлянееособыйФондпримиренияи
с
ог
ласия, полностью освобожденныйотналог
ов. Пос
ведениямRussia Reform Monitor,
Сотниковаявляетс
янеофициальным през
идент
омкомпании"Верт
ексАэро" и
владельцемкомпании"Вертекс", основнаядеят
ельностькот
оройс
вязанас
г
инеколог
иейикос
мет
олог
ией, вт
омчислесабортамииэмбриональнымбизнесом(т
.
е. использованиеморг
ановнерожденныхмладенцевввозраст
еот18 до20 недель).

Russia Reform Monitor приводитследующиес
ловаодног
ополитическог
ообозреват
еля:
"Рос
сийс
коеправит
ельст
вобезусловнозапрет
илобы подобную деятельност
ь, еслибы
з
десьнебылазамешанаСот
никова. В любомслучае, печальнойаномалиейкажет
ся
т
отфакт, чт
оженщина, которую благословляетиподдерживаетпатриарх, делает
деньгинат
орговлеэмбрионами". См.: Верт
ог
радъ- Информ. № 2 (47) (1999) 44–45; №
6 (51) (1999) 35. — Прим. ред.
81) Например, ког
давоВладивост
окепьянаятолпазахватывалачасовню св.
АлександраНевског
о, принадлежавшую РПЦЗ, аиеродиаконСерг
ий(МП) уг
рожал
убитьвсяког
о, кт
опокус
итсянаег
о"с
обственнос
ть", этидейс
твиябыли
оправдываемы наоснованиипослушанияпат
риархуАлексию (см.: Правос
лавнаяРусь.
№ 6 (1555) (15/28 март
а1996) 13).

РПЦЗобвиняет: 2. Новомученик
и
Ободренныйт
ем, чт
ообщест
венноемнениепрост
илоемусерг
ианст
во, пат
риарх
почувст
вовалвсебесилукос
нутьсявт
орог
овопроса, отделявшег
опат
риархию от
РусскойЗарубежнойиКатакомбнойЦерквей, — вопросаоновомученикахроссийских,
которыхпат
риархиявт
ечениестольмног
ихлетупорноименовала"политическими
преступниками" икровькот
орыхлежалаилежиттяжким г
рузомнаеес
овест
и.
Главную проблемудляпат
риархииздесьпредст
авляют, соднойстороны,
Царственныемученики, асдруг
ой— мученикиКат
акомбнойЦеркви, отверг
авшие
мит
рополит
аСерг
ия. Нецарс
твенныемученики, пострадавшиедорасколас
КатакомбнойЦерковью, мог
либыть"без
опасно" канонизированы. Так, в1989 г
оду
былканонизированпат
риархТихон, ав1992 годубыликанонизированы троедруг
их
мучеников; былат
акженаз
наченакомиссияпорасс
ледованию убийст
ваЦарской
Семьи.
Однако, МП т
акинесост
авиласвоег
омненияповопросу, быллиЦарьис
тинным
мучеником илинет
; т
оодна, тодруг
аяпричинавыставлялисьпат
риархом,
мит
рополит
омЮвеналиемидруг
иминапротяжениипоследующихлет(82). Трудно
былодобит
ьсяпокаяниявцареубийст
веоттех, ктоещенес
кольколетназ
адратовал
з
а"воз
вращениекленинскимнормам" вотношенияхмеждуЦерковью иг
осударс
твом.
Правда, виюле1993 г
. синодМП призвалсвою пас
твупокаят
ьс
явгрехе
цареубийст
ва. Нопосколькуэтотприз
ывнесопровождалсяпубличнымпокаянием
с
амихиерархов, которыенапрот
яжениидес
ят
илет
ийпринималисовет
скую
инт
ерпретацию событий, сог
ласнокоторойЦарьбылсправедливоубитзасвое
с
опрот
ивлениепрог
рессивномусовет
скомуст
рою, т
оонвызвалвполнеобъяснимый
с
кепт
ицизм. Так, протоиерейЛевЛебедевназ
валег
о"лицемерием, жест
ом, позой,
пус
тойфраз
ой, закоторойнестоитничег
ореальног
о..." (83)
Вт
ожевремякажет
ся, чт
опат
риархиявконцеконцоввсе-т
акиканонизирует
ЦарственныхМучеников, хотяинеохотноибезотносит
ельноксвоим подлинным
намерениям. Ещетриг
одат
омуназ
адначалас
ьработ
апопостройкехрама
НовомучениковРосс
ийскихнамест
еИпат
ьевског
одома, г
дебыларасст
реляна
ЦарскаяСемья. И воффициальном пат
риархийномкалендарез
а1996 г
. т
ропарь
новомученикамбылнапечатансупоминанием "царст
венныхст
раст
от
ерпцев" (84).
Нонаст
оящимтест
омнаполитическую подоплекудейст
вийпатриархиипос
лужит
вопросоканонизациимучениковКат
акомбнойЦеркви, т
акихкакмит
рополит
ы Иосиф
Пет
рог
радский, КириллКаз
анскийимног
иедруг
ие, от
верг
авшихсерг
ианскую МП.
Кажет
сяневероят
ным, чтобы патриархиямоглапродолжат
ьпочитат
ьСерг
ияи
одновременноег
ог
лавныхоппонентов, хот
янедавниепатриархийныепубликации
близкоподходятименнокэтому(85) . Однако, еслиМП от
кажетсяканониз
ировать
катакомбныхмучеников, онаокажетс
ябезз
ащитнойпредлицом обвиненийвт
ом, чт
о
онанас
торонеихг
онителей. Еслижеонаканонизируетих, т
от
емсамымона
приз
наетморальноеправоИст
иннойЦеркви, отделившейсяотмит
рополит
аСерг
ия, на
духовноеруководс
твонародом. Такчто, влюбомслучае, этопойдетнапользу
Ист
иннойЦеркви.

Пат
риархияможетрешит
ьпрославитьнекот
орыхкат
акомбныхмучениковинекот
орых
с
ергиан, т
емсамымтонкопринижаяподвигКат
акомбнойЦеркви(86). Так, о. Олег
Орешкинпишет: "Я думаю, чт
очас
тьпрославленныхбудетизсерг
иандлятог
о, чт
обы
вводитьверующихвзаблуждение: вот
, видит
е, — свят
ой, мученик, воЦарствии
Небес
ном, адекларацию митрополит
аСерг
ияприз
навал; ивы с
миряйтесьснею исее
плодами. Этобудетс
деланонедлят
ог
о, чтобы прославит
ьмученичест
воХрист
аради,
ачтобы ут
вердит
ьс
ергианскую политику" (87).
Пат
риарх, по- видимому, нащупываетпутьктаког
ородатактическимманеврам, ибов
инт
ервью, данномвиюне1992 г., онс
казал: "Канонизацияновомучеников
с
овершает
сянез
ависимоот"карловчан"; крометого, еслиЗарубежнаяЦерковь
ог
раничиваеткругновомучениковт
еми, ктопос
традалдо1927 г
ода, томы
прославляемвс
ехдостойныхисповедниковверы" (88) . Это, конечноже, соз
нательная
ложь: именноЗарубежнаяЦерковьпрославилаисповедниковдоипосле1927 г
., тогда
какпат
риархияпродолжаетсчитатьихполит
ическимипрес
тупниками(89)! То, чт
о
делаетпат
риарх, — это, по-видимому, подг
от
овкапут
идляканонизациинекот
орых
с
ергианских"мучеников", прит
воряясьприэт
ом, чт
оникт
оизмучениковпериода
после1927 г
. ещенеканонизирован.
Беспринципностьпат
риархавэт
омвопросехорошовыразило. ПетрПерекрест
ов: "Во
вст
уплениикоднойстат
ье(Вкатакомбах/ / Совершенносекрет
но. № 7, 1991)
пат
риархАлексийнапис
алследующее: "Яверю, чт
онашимученикииисповедники,
безот
носит
ельноктому, следовалилионизамитрополитом Серг
ием илине
с
ог
лашалисьсег
опозицией, вмест
емолятсязанас". Втожесамоевремяв
еженедельнике"Неделя", № 2, I/92, т
отжесамыйпат
риархАлекс
ийзаявляет, чт
о
РусскаяЗарубежнаяЦерковь— этораскольническаяцерковь, иприбавляет: "Равно
неканоничнаит
акназываемая‘
КатакомбнаяЦерковь’
. Друг
имисловами, онпризнает
мучениковКатакомбнойЦеркви, мног
иеизкот
орыхбылипреданы безбожнымвласт
ям
церковнойорг
анизациеймит
рополит
аСерг
ия... ивт
ожесамоевремязаявляет
, чт
о
э
тимученики— раскольникиинеканоничные!" (90)
Ибо, вконцеконцов, какподчеркиваето. Петр, дляМосковскойпат
риархиивседело
невист
инеилжи, свят
ост
иилинечест
ии, авовласт
и: "Длянихневажно, занимает
ся
лисвященникт
еневым биз
нес
омиличист
оцерковнойдеятельност
ью; демократлион
илимонархист; экуменистлиилиз
илот; хочетлионслужит
ьвсенощую зашест
ь
часовилизаодин; с
лужитлисвященникпанихидупоубиеннымзащитникамБелог
о
домаилимолебеност
оронникахЕльцина; хочетлисвященниккрест
ит
ьпог
ружением
илиокроплением; служитлионвкат
акомбахилиоткрыт
о; почитаетлион
ЦарственныхМучениковилинет; служитлионпоновомуилипоправос
лавному
календарю — этопоис
тиневсеравно. Главное— поминатьпат
риархаАлексия. Пусть
ЗарубежнаяЦерковьс
охранитсвою автономию, пустьонадажевысказ
ывает
ся,
выражаетс
якакпрежде, нот
олькоприодномусловии: поминат
ьпат
риархаАлексия.
Эт
оформапапизма: пус
тьсвященникибудутженат
ы, пуст
ьслужатповост
очному
обряду— эт
обез
различно, важно, чт
обы онипоминалипапуРимског
о" (91).
82) Царст
венныемученикибылинаконецканонизированы наархиерейском соборе
МП вавг
уст
е2000 г
одавчине"с
траст
от
ерпцев". Впрочем, э
тонеболеечемочередная
уловкаиерарховМП — "успокоит
ь" народканонизациейНовомучениковиЦарской
Семьи, амеждутемспокойнопродолжат
ьсвойерет
ическийкурс. Анализдеянийэт
ог
о
"юбилейног
о" соборасм.: Верт
ог
радъ-Информ. № 9 (66) ( 2000) — Прим. ред.
83) ПротоиерейЛЕВЛЕБЕДЕВ, Цельодна: от
ветитьлюбовью налюбовь// Рус
ский
пас
тырьII (1994) 46.
84) Tакоеупоминаниеможетбыт
ьотнесеноикканонизированным ранеевМП
преподобномученицеВеликойкнягинеЕлисавет
е(сест
реИмперат
рицы) и
пост
радавшимснейкнязьям. — Прим. ред.
85) См.: ГУБОНИН, Акты... 808–810.

86) Чт
оонаужеиначаладелат
ь, прос
лавиввосвят
ыхархиепис
копаЛуку(ВойноЯсенецког
о), кот
орыйсамос
ебег
оворил, чтоес
либы оннесталсвященником, то
с
талбы коммунист
ом, — т
. е. идеолог
иякомпарт
иинепротиворечилаег
овзг
лядам.
87) ИерейОлеготвечаетнавопросы редакции... 7.
88) Независимаягазета(10 июня1992).
89) См.: Л. КЕЛЛЕР, Блужданияпат
риархаМосковског
о// ПравославнаяРусь. № 20
(1473) (1992) 5.
90) P. PEREKRESTOV, Why now? // Orthodox Life. Vol. 44, no 6 (November–December
1994) 44. Ост
ает
сявопросом, угоднолиБог
уканонизацияпат
риархиейдаже
истинныхмучеников? Так, ког
дапятьдесятпат
риархийныхархиереевоткрылимощи
пат
риархаТихонавДонскоммонаст
ыре5 апреля1992 г
., очевидцы г
оворили, чт
о
"быловоз
можноуз
нат
ьлицопатриархаТихонапопричинеег
онет
ления, иег
омант
ия
имитрат
акжесохранилис
ьс
овершеннонет
ленными. Свидет
елит
акжег
оворято
прекрас
номблаг
оуханииинеобычномчувст
веблаг
оговейног
омиравэтотмомент
, но
з
ат
ем, какподтверждаютнекоторыеизпатриархийныхклириков, отконт
акт
ас
воздухоммощираспались, или— какзамечаюткат
акомбныехристиане— мощине
далисьврукиМосковскойпатриархии. Тогдаонипогрузилиихвг
ипс— нечест
ивое
деяниесправос
лавнойт
очкизрения..." (Е. ПОЛЯКОВ, Личноесообщение(5 апреля
1992)).
91) PEREKRESTOV, Why now?... 43.
Прим. ред.: МП насвоем "юбилейном" архиерейскомсоборе2000 г
оданаконец
прославиласоборновомучениковросс
ийских, вкот
орый, однако, невключила
некоторыхдействит
ельныхисповедников, з
ат
овключилавесьмамног
ихс
ергиан.
Подробнеес
м.: Т. СЕНИНА, "И вы исполнит
емеруот
цовваших..." // Вертог
радъИнформ. № 9–10 (66–67) (2000) 27–41.

РПЦЗобвиняет: 3. Экумениз
м
РПЦЗсправедливообвиняетпат
риархию вовсе-ересиэкумениз
ма. В1983 г
.
пат
риархийноедуховенствопринималоучаст
иевVI ГенеральнойассамблееВСЦ в
Ванкувере, котораяначаласьсязыческог
ообрядамест
ныхиндейцевивкот
орой
учас
твовалииудеиимусульмане. В1986 г
. мит
рополитКиевскийФиларетучаст
вовал
вмолитвез
амiрвАссизи(Ит
алия) вмес
теспапойРимским, архиепископом
Кент
ерберийским, далай-ламойисевероамериканскимизмеепоклонниками.
АрхиепископКириллСмоленский(92), г
лаваОтделавнешнихцерковныхсношений,
определенноотказалсяпос
ледоватьпримерупат
риархаИерус
алимс
ког
о, ушедшег
оиз
э
куменическог
одвиженияв1989 г., иустранилсяоткрит
икипат
риархаПарфения
Александрийского, которыйпризнаетМаг
омет
азаапост
олаБожия(93). АнаVII
ГенеральнойАссамблееВСЦ вКанберрев1991 г
., накот
оройязычники-абориг
ены
приг
ласилиучаст
никовпройт
исквозь"очист
ит
ельныйдым", объединяющий, якобы,
духовност
ьабориг
еновихрист
иан(!), онсказал: "ВСЦ — эт
онаш общийдом, имы
хотим, чт
обы онст
алколыбелью ЕдинойЦеркви" (94) .
Пат
риархАлексийревнос
тносодействовалнехрис
тианскомумежрелиг
иоз
ному
э
куменизму. Так, онписал"Преосвященнейшему" хамбо- ламеГаадану, председателю
Аз
иатскойбуддийскоймирнойконференции: "Я желаю Ваммира, счаст
ьяиуспеховв
Вашейрелиг
иознойисоциальнойдеятельност
и" (95), — какбудтоправославный
христ
ианинможетжелат
ьбезбожномубуддист
ууспеханарелиг
иоз
номпоприще!
Ноособенноенег
одованиевызвалоотношениепатриархаАлексиякиудеям. Вавгуст
е
1991 г
. патриархс
тоялрядомсраввиномвовремяпениякаддоша— з
аупокойной
еврейскоймолит
вы — поубит
омуиудею, хотя, какпризнавалот
ецмальчика, онини
раз
унеслышаликаддошаинебываливнут
рисинаг
ог
и(96). Ноещес
ерьезнеебыло
обращениепатриархакнью-йоркскимраввинамвноябре1991 г
., кот
ороеначиналось
с
ловами: "Дорог
иебрат
ья, шаломвамвоимяБогалюбвиимира! ... Мы все— братья,
ибомы все— дет
иВет
хог
оЗавет
анаг
ореСинай, кот
орый, какмы, христ
иане, веруем,

былобновленХрист
ом. ...Ваш з
акон— эт
онаш закон, вашипророки— нашипророки"
(97).
Вфеврале1992 г. председательСоюз
аПравославныхбратст
вСерг
ейПоляковзаявил,
чт
оречьпат
риархабыла"чист
оеретической". Апредст
авит
ельТверскойепархииМП
с
ообщил, чт
о"почт
и60 % епархиальногодуховенства" отказалис
ьпоминать
пат
риархазабог
ослужением(98). Одновремяказалось, чт
оречьпат
риарха"ваши
пророки— нашипророки" должнабылавыз
ват
ьпрот
ес
т, подобныйпосилет
ому,
которыйвыз
валмит
рополитСерг
ийсвоейдекларацией"ваширадости— наши
радост
и" (99).
Важным э
тапомучаст
ияПравославныхцерквейвэкуменичес
ком движениистало
Шамбезийс
коес
ог
лашениемеждуэкуменическимиправос
лавнымииеретикамимонофизитамив1990 г
., ког
дамонофизит
ыс
ог
ласилисьдать"положительную оценку"
четыремпос
леднимВселенскимСоборамипринимавшимвнихучас
тиеОтцам(хотяи
безоффициальног
оихпринят
ия) иотменит
ьанафемы прот
ивних; тог
дакак
православныесог
ласилисьснятьанафемы совсехмонофиз
итс
кихсоборовиотцов,
включаяз
наменит
ыхересиарховДиоскора, ТимофеяиСевира. Такобе"семьи
церквей" (новоевыражение, неизвест
ноеправославнойэ
кклесиолог
ии) соглас
ились,
чт
о"анафемы иос
ужденияпрошлог
о, кот
орыенынеразделяютнас, должны быт
ь
с
няты Церквами, чт
обы последнеепрепят
ствиекнашемуполномуединению и
общению былоустраненоблаг
одатью исилойБожией" (100). Ноэтооз
начало, что
мног
иес
от
ниСвят
ыхОтцов, налаг
авшихэт
ианафемы иос
уждения, былинеправы!..
Конечно, поместныеПравос
лавныецеркви(з
аис
ключениемИерусалимског
о
пат
риархата) ужеимплицитноотверглиСоборы иОт
цовпосредс
твомсвоег
ообщения
вмолитвахит
аинст
вахс
овсякогородаерет
икамиидажеязычниками, самым
раз
ит
ельнымпримеромчег
обыла, пожалуй, ГенеральнаяассамблеяВСЦ вКанберрев
1991г
. Тем неменее, сказат
ьвовс
еуслышание, чтоВс
еленс
киеСоборы были неправы,
чт
омонофизит
овнес
ледовалоосуждать, чтоонибылиправос
лавнымивтечениевсех
э
тихвеков, нес
мотрянат
о, чт
оСвят
ыеОтцы ивсесвят
ыеПравославнойЦеркви
с
читалиихеретиками, — эт
о, несомненно, новаяиважнаяфаза. Этонепрос
то
нес
оот
вет
ст
виеобразцамВселенскихСоборов— этоот
казотсамихэтихобразцов.
РПЦЗиг
реческиес
таростильникинезамедлит
ельноосудилиШамбезийское
с
ог
лашение(101). Темнеменее, в1992 г
. Антиохийскаяпат
риархиявошлавполное
оффициальноеобщениесмонофизитами[изСиро-яковит
скойцеркви. — Ред.]. Есть
всепризнакитого, чт
оМосковскаяпатриархиясобирает
сяпойт
ипотомужепут
и.
Объединениеправославныхсмонофизит
амишлопараллельносшаг
амик
объединению сримокатоликами. Понекот
орымданнымможнобылопредположит
ь,
чт
оэт
итридревнейшиехрист
ианскиеобщност
искоординировалисвоиэкуменические
с
ношениясцелью добит
ьсяк2000 г
одуполног
оединства. Сразужепослесвоег
о
восшес
твиянапат
риаршийпрест
олАлексийII занялболеепримиренческую поз
ицию
поотношению кзападно-украинским униат
ам; ихот
яониег
остарейшиеархиереи
частопротест
овалипрот
ивкатолическог
опроз
елит
измавРоссии(102),
з
наменательно, чт
опат
риархрешит
ельнопрот
ивос
талпризывупатриарха
Иерус
алимског
оДиодоравмарт
е1992 г
. прекрат
ит
ьвсякийдиалогмежду
православнымииВат
иканом. Вянваре1992 г
.
пат
риархияиВат
иканблаг
ословилисоз
даниеЭкуменическог
оцент
равМоскве, целью
которогобыло"пос
редст
вомвз
аимополезныхс
вязейсоздават
ьединоеТелоХристово"
(103). А виюле1993 г
. пос
ледовалоприз
наниеримокaт
оликоввкачест
ве"церквис
ест
ры" вполномсмыслеэт
ог
ословавит
ог
е"Богословског
одиалог
а", имевшег
о
мест
овБаламанде(Ливан) (104).
Кэт
омувременивозниклоновое"дисс
идент
ское" движение, направленноенасейраз
противэкумениз
маимодернизма, ивтечение, приблизит
ельно, двухлетвнут
ри
Мос
ковс
койпатриархиисущес
твовалодажедвижение"непоминающих" (105). Зат
ем,
вовремяпат
риархийног
особоравдекабре1994 г
., либералы взялиреванш: членст
во
МП воВсемiрномсоветецерквейбылонедвусмыс
ленноодобрено, иначалась"чистка"
ант
иэкуменическинас
троенныхбрат
ств(106). Вскорезаэтим в1995 г. последовала

т
акжесмертьединст
венног
оот
крыт
оант
иэкуменическинас
троенногоиерархаМП
мит
рополит
аСанкт-Петербург
ског
оИоанна(Снычева).
Однако, вдекабре1995 г
.г
руппадуховенс
тваМосковскойепархиичис
лом около
пят
идесятичеловекнаправилаоткрыт
оеписьмопат
риархусос
уждением"крипт
окатолическог
о" ученияидейст
вийнекот
орыхмодернист
скихстоличныхсвященников
имiрян. Патриархоткликнулсяещеодним с
ожалением окатолическомпрозелитиз
мев
РоссиииБелоруссиии, вчаст
ности, обиспольз
ованииримокат
оликамиг
уманит
арной
помощидляприкрытиясвоихмиссионерс
кихцелей(107). Темнеменее, быловес
ьма
маловероят
но, чт
опатриархдобровольноот
кажетсяотсвоейпримиренческой
политикипоотношению ккат
оликам, особенноввидут
ог
офакт
а, чт
окатоличес
кая
орг
аниз
ация"ПомощьЦерквивбеде" предложила, поблаг
ословению папы Римског
о,
выдават
ькаждомусвященникуРусскойцерквиежег
одноепособиевразмерет
ыс
ячи
долларов(108). Возможно, единст
веннойсилой, котораямог
лабы заст
авит
ь
пат
риархаизменит
ькурс, сейчасможетбыт
ьлишьпереходвласт
ивруки
националистов, ант
изападническинастроенныхсил. ИбоАлексийII, будучи
политическойкреатурой, никог
данезанималдейст
вит
ельнонез
ависимойпозициипо
от
ношению кг
осударст
ву...
92) Ныне— мит
рополитСмоленскийиКалининг
радский. — Прим. ред.
93) См.: Времядейст
воват
ь// Московскийцерковныйвестник. № 17 (Декабрь1989)
3; ‘Orthodoxos Tupos 854 (‘Ochtobrios 6, 1989); La Lumiere de Thabor 25 (Paris, 1990)
121–123.
94) См.: Л. ПЕРЕПЕЛКИНА, Экумениз
м — пут
ь, ведущийвпог
ибель(С.-Пет
ербург
,
1992); Christian News (April 1991) (перепечатанов: Ecumenism down under // Orthodox
Christian Witness. Vol. XXIV, № 45 (1149) (August 5/18, 1991) 3); Keston News Service.
№ 370 (March 7, 1991) 2.
95) ЖурналМосковскойпат
риархии. № 2 (1991). Переводнаанг
л. в: Orthodox Life.
Vol. 41, № 6 ( November–December 1991) 40.
96) См.: CLARK, An Empire’
s New Clothes... 87.
97) См.: А. С. ШМАКОВ, РечьпатриархаАлексияII краввинамг
. Нью-Йоркаиересь
жидовст
вующих(Нью-Йорк, 1993).
98) См.: Прямойпут
ь(Февраль1992) 5; Е. ПОЛЯКОВ, Хроникацерковнойжизнив
январе–феврале1992 г
ода(Самиздат
) 2.
99) Однако, времяпоказ
ало, чт
оникаког
омассовог
оисходаверующихидуховенст
ва
изМП из-заречипат
риарханепроиз
ошло. Назас
еданииСинодаМП патриарх
получил"взбучку" отсобрат
ьев-архиереев, послечег
оз
аявил, чт
оречьег
обыла
необдуманнымпос
тупком; т
акоенепубличное"покаяние" мног
имибылос
очтено
дос
таточным. Например, предс
тавитель"конс
ервативног
о" крылаМП нынепокойный
мит
р. С.-Пет
ербург
скийИоанн(Снычев) т
акиг
оворилсвоим духовнымчадам:
пат
риархпокаялсяибольшетакделат
ьнебудет
... — Прим. ред.
100) Полныйт
екстШ амбезийског
о, ат
акжеБаламандског
осог
лашенияи
коммент
арийкнимсм.: Пагубноеединомыс
лие. Унии: ист
орияисовременност
ь
(Санкт-Пет
ербург
, 1996) (О духовном расс
уждении, 2). Еретики-монофизит
ы
именуют
сявШамбез
ийскихдокументах"ОриентальнымиПравославными". — Прим.
ред.
101) См.: Mitropolites Kalliopios (Giannakoylopoylos) Pentapoleos, Prodosia tes
‘Orthodoxias (Peiraieys, 1991); ‘O Pharos tes ‘Orthodoxias 66 (Ochtobrios, 1991) 120;
Monk ISAAC, Commentary on the latest recommendations of the joint Commission for
theological dialogue between the Orthodox and Oriental Orthodox Churche // Orthodox Life.

Vol. 42, № 3 ( May–June 1991); Dossier sur les Accords de Chambesy entre Monophysites
et Orthodoxes // La Lumiere dеThabor 31 (1991).
102) Так, вноябре1991 г
., пат
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РПЦЗиКатакомбнаяЦерковь
ХотянападкиРПЦЗнаМосковскую пат
риархию былипринципиальнымиис
ильными,
онинепринеслиожидаемог
оплодаввидепереходаверующихизпат
риархиив
Ист
инную Церковь.
Причинэт
омумног
о. Главнаяизних, несомненно, сос
тоитвнедостаткеглубоког
о
покаянияврусскомнароде, кот
орый, хотяиот
вергвцеломиг
лавномсвое
коммунис
тическоепрошлое, ос
тался, т
ем неменее, какбы парализованным, лояльным
кбезнадежносебяс
компромет
ировавшимструкт
урамиправит
елям. Какточно
выразилисьобэтомиерархиРПЦЗвс
воемпосланиивокт
ябре1991 г.: "Если
рез
ультаты чернобыльскойкатаст
рофы всеещедаютсебязнатьвтелахдет
ей
окрестныхобласт
ей, т
одуховнаякатаст
рофавсейРоссиибудетоказыват
ьсвое
действиевт
ечениегораздобольшег
овремени. Какчернобыльскаярадиациябудет
мног
иег
оды продолжатьуносит
ьжиз
нидет
ейнашейземлисвоим з
ловещим
невидимымпламенем, яс
но, чтоипос
ледст
виядуховнойкат
ас
трофы нескороот
ойдут
отнас" (109).
Однако, исамаиерархияРПЦЗнесвободнаот"чернобыльских" недуг
ов, какэт
ост
ало
явным длямног
их, живущихвРосс
ии, икакбылоочевидноуженапрот
яжении
дес
ят
илет
ийживущимзаеепределами. Вчаст
нос
ти, былизатяжныепоследс
твия
"диссидентс
койг
орячки" с
емидесят
ых, окот
оройбылос
казановыше, т
акиекак
т
енденциясчит
ат
ьМос
ковс
кую пат
риархию "Мат
ерью-Церковью" русс
ког
о
Православия, влонокот
орой, какг
оворятмног
ие, РПЦЗдолжнатеперьвернут
ься
ввидупадениякоммунизма. Траг
ичес
кийпримерт
аког
омышлениябылявленвлице
Великог
оКнязяВладимiраКирилловича, нас
ледникадинаст
ииРомановых,
перешедшег
оизРПЦЗвпат
риархию, целовавшег
овноябре1991 г
. крествруке
пат
риархаАлексиязаслужбойвИсаакиевском с
обореСанкт
-Пет
ербургаиот
петог
о
с
пустянесколькомесяцевтемжепатриархомвт
омжесоборе(110).
Друг
ойпричинойбылото, чт
онесос
тоялосьобъединениесрас
сеяннымос
татком
КатакомбнойЦеркви. Действит
ельно, г
рубаятакт
икаРПЦЗвпервыемес
яцы послеее
возвращениявРоссию вызваларас
колснекот
орымиветвямиКатакомбнойЦеркви,
т
от"великийразлад", кот
орый, сог
ласнопророчест
вувеликог
оисповедника
КатакомбнойЦерквиархиепископаАнт
ония(Галынског
о-Михайловс
ког
о), долженбыл

произойтипос
лекрушениясоветс
койвлас
ти. Непосредст
веннойпричинойразлада
былот
о, чтов1982 г
. РПЦЗ, какмы ужеговориливыше, установилавРоссии, не
посовет
овавшис
ьсКатакомбнойЦерковью, параллельную иерархию, рукоположив
человека, ккот
оромувс
евет
виКатакомбнойЦерквиот
носилисьсвеличайшим
недоверием, — ЛазаряЖурбенко(111).
Преждечем болеедетальнорассмот
ретьэт
отраскол, будетполез
новкратцекоснут
ься
с
ост
оянияКат
акомбнойЦерквивееразличныхвет
вях.
I. Тихоновцы
Эт
икат
акомбникиназываютсебятакпот
ому, чтоихотец-основательепископ
Серафим(Поздеев, †1971) былт
айнорукоположенсамим пат
риархом Тихоном
нез
адолг
одос
мерт
иСвят
ителя. Эт
авет
вьполучилараспрост
ранение, главным
образ
ом, благ
одаряг
ероическимус
илиямсхимитрополит
аГеннадия(Секача) (112).
Однако, послесмерт
ипоследнег
ов1987 г
. вет
вьпрет
ерпеланесколькорас
колов,
с
амым з
начит
ельнымизкот
орыхбылрас
колпроживавшег
овМос
квеепископа
Исаакия, кот
орыйв1991 г
. быллишенсаначет
ырьмяархиереями(113). Следующий
ударэт
ойветвибылнанес
енпост
ановлениемРПЦЗотавг
уста1990 года,
подписаннымлишьепис
копом ИлариономМанхетт
енским, вкотором хирот
онии
епископаСерафимаимитрополитаГеннадия( обаонибыли, посвидет
ельс
твам,
чудотворцами) объявлялис
ьнеканоничными, г
лавнымобразом нат
омос
новании, что
онинемог
утбытьподтверждены дейст
вительнымист
авленническимиг
рамат
амии
поэт
омудолжны быт
ьотверг
нуты наосновании33-гоАпос
тольског
оправила.
Посколькувсенынеживущиеархиереиибольшинст
восвященниковКатакомбной
Церквиполучилисвоирукоположенияотодног
оизэт
ихдвухепископов(некоторые
жевет
виКатакомбнойЦерквинеимелиепископоввовсе), э
тотакт
, посут
и, был
равносиленз
аявлению, чтоКат
акомбнаяЦерковьнеявляет
сяканоническойЦерковью
ичт
оединственнаяканоническаяцерковнаяорг
анизациявРос
сииест
ьт
а, кот
орая
возг
лавляетс
яепископомЛазарем, кот
орог
овсевет
виКатакомбнойЦерквисчитали
аг
ентом КГБ(114) ! Эт
онаст
роилоТихоновцеврез
копротивРПЦЗ, хотяизвс
ехвет
вей
КатакомбнойЦерквионивбог
ос
ловском отношениис
тояликнейближевс
ег
о. Ес
ть
с
ведения, чт
овпоследст
вииРПЦЗсмяг
чиласвоеот
ношениекТихоновцамичт
о
мит
рополитВиталийпредложилсоединитьс
яснимичерезпрост
оесос
лужение; но
ошибкаужебыласделана, ипосейденьмеждуэ
тимдвумяЦеркваминетникаког
о
общения.
Внаст
оящеевремяуэт
ойветвиестьт
риархиерея, дейст
вующиевполнеот
крыто—
с
химитрополитФеодосийнаСеверномКавказ
е, митрополитЕпифанийвБелоруссиии
архиепис
копВас
илийвЗакарпатье. Кромет
ог
о, ест
ьещет
риархиерея, живущиев
условияхполнойс
екретност
и, окот
орыхчег
о-тоопределенног
оизвест
номало:
Моисей( живетвМоскве), ВарсонофийиДосифей. Друг
иеветвиКат
акомбнойЦеркви
обвинялиТихоновцеввчрез
мернойблиз
ост
икМосковскойпат
риархии, но
мит
рополитЕпифанийзаявил, чт
оеговет
вьспатриархиейнеимеетникаког
о
общения(115).
II. Галынцы
Наз
ывают
сят
акпоименисвоег
оот
ца-основат
еляархиепископаАнт
ония(Галынс
ког
оМихайловского, †1976) . Этавет
вь, сос
тоявшаяизчетырнадцат
ииеромонаховиих
пас
твы, была, какмы сказали, принят
аподомоформит
рополит
аФиларет
аНьюЙоркс
ког
ов1977 г
., послесмерт
иархиепископаАнт
ония(116). Некот
орыеизэтих
иеромонаховвпос
ледст
вии, в80-хг
одах, присоединилиськТихоновцам, тогдакак
ост
альныепосейденьос
тают
сяс
амипосебе, безархиерея. УказРПЦЗотавг
уста
1990 г
. обвиняетвнеканоничностииархиепископаАнт
ония, чт
онаст
роиловсех
ГалынцевпротивРПЦЗ. Указэт
отпредс
тавляетс
яособеннос
траннымввидутого, чт
о
мит
рополитФиларетзналиуважалархиепископаАнт
онияипринялег
оосирот
евшую
пас
твуподсвойомофор. Этоможнообъяснит
ьлишьмстительност
ью ЛазаряЖурбенко,
которыйт
рижды обращалсякархиепис
копуАнтонию спросьбойорукоположениии
т
рижды получилот
каз. Галынцы, по-видимому, неимеютчет
койст
рукт
уры или
админист
рации. Поменьшеймереободномизихсвященниковизвестно, чт
оон

беспаспортник; друг
ой, вмест
ес
освоейвбольшинс
твебеспас
портнойпаст
вой,
перешелподомофорархиепис
копаВалент
инаСуздальског
о.
III. Беспаспорт
ники
Наз
ывают
сят
акиз
-з
асвоег
оотказабратьсовет
скиепаспорт
а. Этаветвь
рас
пространена, г
лавнымобразом, ввосточнойРоссиииСибири. Послесмерт
иих
последнегоепископа, Феодосия(Бахметьева, †1986) (117), част
ьбеспаспорт
ников
избралао. Гурия(Павлова) с
воимкандидатом вепископы. Весной1990 г
. о. Гурий
от
правилсязахирот
ониейвСинодРПЦЗвНью-Йорк(длячег
о, ест
ест
венно, пошелна
компромиссивзялпаспорт). Однако, ког
даонузнал, чтовег
охиротониидолженбыл
учас
твоват
ьепископЛаз
арь(Журбенко), токатег
орическиотказ
алсяотхирот
ониии
вернулс
явРоссию. Деловтом, чтоеп. Лазарьпричинилособенныйвред
беспаспортникам, оклевет
авепископаФеодосияипобудиввс
ехег
ос
вященников
от
ойт
иотнего. Пос
ленекоторыхперег
оворовсост
арост
ильнымг
реческим
архиепис
копом АфинскимХриз
ост
омом II, о. Гурийобратилсякавксентьевцамив
июле1991 г
. былрукоположенвБост
оневоепис
копаКазанског
о( 118). Онскончался
вденьРождест
ваХрист
ова1995/ 96 г
. (119)
IV. Матфеевцы
В1978 г
. катакомбныйс
химонахЕпифаний(Чернов, †1994), бывшийдуховнымсыном
вт
орог
опост
аршинст
вуиерархаРПЦЗ, архиепис
копаФеофанаПолт
авског
о( †1940) ,
выехалнаЗапад. СначалаонпримкнулвШвейцариикРПЦЗ, нозатем, убедившис
ь,
чт
оРПЦЗотошлаотсвоегопрежнег
оисповеданияибылапораженаобновленческими
нас
троениями, онпереехалвАнглию, г
деприсоединилс
якг
реческим
с
таростильникам-матфеевцам. Вернувшис
ьв1990 г
. вРоссию, онвоспринял
руководст
воширокойсет
ью фактическибеспоповскихприходов, приведяихпод
омоформатфеевског
омит
рополит
аХризос
томаСолунс
ког
о(120). В1995 г
. у
матфеевцевпроиз
ошелрас
кол, врезульт
атекоторогоархиепископАндрейАфинский
имитрополитХриз
ост
омСолунс
кийоказалисьвраз
ныхс
танах. Тог
даросс
ийские
матфеевцы перешлиподомофорархиепископаАндреяАфинског
оиокормляют
ся,
г
лавнымобраз
ом, митрополит
ом КирикомМесог
ейским. В наст
оящеевремяуних
четыресвященникаидвадиакона.
V. Хризостомовцы
Хотяиполучаяпросьбы сос
тороны росс
ийскихкат
акомбников, средипрочихото.
Гурия(Павлова), хризос
томовцы некот
ороевремяот
казывалисьвмешиватьсявдела
Российс
койЦеркви. Однако, всентябре1994 г
. архиепископХризос
том II
рукоположилдвухперебежавшихотТихоновцевот
цовВас
илияРедечкинаиИгоря
Медведева(последнийнедавнопокинулюрис
дикцию архиеп. Хризос
тома), азатем
ещенес
колькихклириков.
Изэт
ог
ократкогоочеркаможновидет
ь, чт
оКат
акомбнаяЦерковьнебылавцветущем
с
ост
оянии, когдаРПЦЗот
крыласвоипервыеприходы вРоссиив1990 г
. (121) Хот
яв
катакомбахвсеещеост
авалосьмног
оз
амечательныхичрезвычайност
ойкихи
от
важныххрис
тиан, ноонииспытывалинедостат
оквпаст
ырях, внушающихвсеобщее
уважениеипризнание, авомногихобласт
яхивовсенеимелис
вященников. Эт
о
можетказатьсядостат
очным оправданием попыт
киРПЦЗвзят
ьвсвоируки
управлениекат
акомбами; ивсамомделе, сделайонаэтостакт
ичнос
тью,
рас
судит
ельност
ью илюбовью, онанавернякабылабы срадостью принят
а
подавляющимбольшинст
вомкатакомбныххрис
тиан.
Почемужеэт
ог
онепроиз
ошло?
Во-первых, следуетпомнит
ь, чтобылопрактическиневозможно, чт
обы задесятилет
ия
г
еог
рафическойизоляциинеразвилисьнекоторыераз
нос
тивмiровозз
рениимежду
Церковью вРосс
иииЦерковью з
арубежом. ЦерковьвРоссии, живявусловиях
крайнейопасностиидос
таточнореальнойугроз
ы полног
оуничт
ожения, быласклонна
опис
ыватьсвоеположениевапокалипт
ическихвыраженияхследующимобразом:
начинаяс1917 г
. мы вошливпоследнийпериодхрист
ианскойистории, период

Апокалипсиса; ИстиннаяЦерковь, какжена, облеченнаявс
олнце, бежалавпуст
ыню,
иземля(кат
акомбы) с
окрылаее; тог
дакаклже-церковь, Московскаяпат
риархия—
э
тоблудница, с
идящаянакрасномзвере(коммунизме) (ср. От
кр., г
л. 12, 13, 17) .
РПЦЗнас
воемВсезарубежномСоборевБелг
радев1938 г
. использ
овалаочень
с
ходныевыражениядляописаниясит
уации; новпослевоенныег
оды, когда, содной
с
тороны, с
веденияоКатакомбнойЦерквисталис
куднее, а"советскийз
верь" ст
ал, по
меркам 30-хг
одов, от
нос
ительноласковее, этотэс
хатолог
ическийакцентст
алменее
выраженным. Эторазличиевырословчеткоебог
ос
ловскоерасхождение, например, в
перепискемит
рополит
аВит
алиясодним беспаспорт
никомвначале90-хг
одов(122) .
Мит
рополитс
равнивалг
ражданст
воСовет
ског
оСоюзасг
ражданством Римской
империивовременаапост
олаПавла, который, дейст
вительно, г
ордилсясвоим
римскимгражданс
твомипользовалсяимдлязащит
ы отиудеев. Однако,
беспаспортниккатег
орическиотвергэт
ос
равнение, настаивая, чт
оСоветскийСоюз
нужнорассматриватькакантихрист
а, посколькуэ
тавласт
ь, уст
ановленнаянеБогом,
адиаволом(Откр. 13:2); чтосоветскоег
ражданст
вонеимеетвс
ебеничег
о, чем
можнобылобы г
ордиться, но, скорее, влечет(или, покрайнеймере, влекло) засобой
обязат
ельс
твособлюдат
ьбог
оборческиезаконы, начт
охрист
ианинникакнеможет
с
ог
лашаться. Парадоксально, нопозициябеспаспортниказдесьближенет
олькок
анафемепат
риархаТихонанабольшевиков1918 г
ода, призывавшейхрист
ианне
имет
ьничег
ообщег
осбольшевикамиидажеубеждавшейхристианс
кихженбросать
с
воихмужей-большевиков, нотакжеикпозициипервог
овозг
лавителяРПЦЗ
мит
рополит
аАнт
ония(Храповицког
о) , кот
орыйв1921 г
. приз
ывалквооруженному
вт
оржению вСоветскую Рос
сию ивсеобщемувосст
анию прот
ивсоветской
власт
и)(123).
Друг
оеразличиемеждуЦерковью вРоссиииз
арубежом з
аключалосьвихот
ношении
ковсе-ерес
иэкуменизма. Катакомбныехрист
иане, какивообщеосновнаямас
са
христ
ианвСССР, незналипочт
иничег
ообэкуменизмеиэкуменическойдеятельност
и
Мос
ковс
койпатриархии. Заодним-единст
веннымис
ключением, вкатакомбной
лит
ерат
уре60–80-хг
одов, дошедшейнаЗапад, нетдажеупоминанияонем. РПЦЗже,
с
освоейст
ороны, всеболееиболеевовлекаласьвтег
оды вборьбусним. Начавшись
"Скорбнымипосланиями" митрополитаФиларет
ав60-хг
г
., эт
аборьбадост
иг
ласвоей
кульминацииванафематс
твованииэкумениз
мав1983 г
.
Невызываетсомнения, чтосамаябольшаяпольз
а, дост
авленнаяРПЦЗКат
акомбной
Церквиивообщевс
яког
ородаверующимвСССР, заключалас
ьвпубличнойирез
кой
критикеэкуменизма, — хот
янекот
орыеиерархиРПЦЗ, т
акиекакархиепископ
АнтонийЖеневский(†1993) иархиепископМаркБерлинский, своимис
ловамии
деламисделалимног
о, чт
обы подорватьеедейст
вие. Впервыепосле30-хг
одов
Мос
ковс
каяпат
риархиябылавынужденазащищат
ьсебя, абог
ословская
осведомленност
ьтысяч, еслинемиллионоврусскихлюдейвыросланаст
олько, чт
о
с
ейчассущест
вуетужецелоемощноедвижениепротивэкумениз
масрединизшег
о
духовенст
ваимiрянМП. Болеетого, борьбапротивэкуменизмаусилиланаше
пониманиеапокалиптическойблудницы, кот
ораянетолькосидитнакрасном з
вере
коммуниз
ма, ноипрелюбодейс
твуетсовсемицарямиз
емными, порождаявсяког
о
родадоктринальныемерз
ос
тиэкуменизма.
Ког
даг
раницы междуСовет
ским СоюзомиЗападомоткрылись, РПЦЗиКатакомбная
Церковь, полог
ике, должны быливст
ретит
ьсяикакбы "объединит
ькапитал", чт
обы
образ
оват
ьмаксимальноэ
ффективныйиединыйфронтпрот
ивобщег
овраг
а. РПЦЗ
мог
лапредст
авит
ьс
воибог
ословскиезнанияиот
носит
ельнобольшиематериальные
возможност
и, т
ог
дакакКат
акомбнаяЦерковь— свою существующую сет
ьобщин,
с
войисповедничес
кийопытисвоепрекрасноезнаниесовет
скихусловийиловушек
напут
ижизнивцарст
веантихрист
а. К с
ожалению, РПЦЗрешила"дат
ьполный
вперед", пыт
аясьскореевзят
ьверхнадКатакомбнойЦерковью, нежелидейс
твоват
ь
с
ообщасней.
РукоположениеепископаЛаз
арябылопервойроковойошибкой, последовавшейв
рез
ультатеэт
ойневмеруакт
ивнойполитики. Второйсталоист
оржениеизРПЦЗ
епископаВалент
инаСуз
дальског
оивмес
теснимдруг
ихепископов, крассмотрению
чегомы сейчасиобратимся.
109) Orthodox Life. Vol. 41, № 6 (November–December 1991) 10.

110) См. ст
ат
ью бывшегодуховникаВеликогоКняз
я: Архиепис
копАНТОНИЙ ЛосАнжелосский, ВеликийКнязьВладимiрКирилловичиег
опоследнеепос
ещениеСССР
// Православныйвест
ник. № 60–61 (1993).
111) Указом№ 648/818/2 от5/18 января1981 г
. будущийеп. Лазарьбылпринятв
качест
веклирикавЗападно-европейскую епархию РПЦЗархиепископомАнтонием
Женевским. Этопоказывает, чт
опропат
риархийная"дисс
идент
скаялихорадка" 1970- х,
возг
лавлявшаясявз
начит
ельноймереархиеп. Ант
онием, принесласвойконкрет
ный
плодввидепервогозначительног
опредат
ельст
ваКат
акомбнойЦерквисостороны
РПЦЗ. Эт
упаг
убную т
енденцию, начат
ую архиеп. Ант
онием, нынеэнерг
ично
раз
виваетархиепископМаркБерлинский.
112) О епископахСерафимеиГеннадиис
м.: ЕпископИОАНН, иг
уменИЛИЯ, Тайный
с
химитрополит
..., ат
акжерукописныежития, находящиесявсобст
венност
иавт
ора.
113) См.: V. MOSS, The True O rthodox Church of Russia // Religion in Communist Lands
(Winter 1991).
114) См.: СправкаизканцелярииАрхиерейског
оСинодаРПЦЗ№ 4/77/133 (2/15.
08.1990); СвященникОЛЕГ, О миревсегомира, благост
ояниис
вятыхБожиихЦерквей
исоединениивсехГос
подупомолимся// ПравославнаяРусь. № 24 (1453) (1991) 11–
12.
115) МитрополитЕПИФАНИЙ, Личноесообщение(май1995) .
116) ОбархиепископеАнт
ониисм. рукопис
ноежитие, имеющеесяуавтора.
117) О епископеФеодосиисм. рукописноежит
ие, имеющеесяуавтора. См. т
акже:
ПЕТРОВА, Перест
ройкаВавилонс
койбашни...
118) СвященноначалиеРПЦЗ, ес
тест
венно, непризналозаконност
ьэт
ойхирот
онии.
Вотнапример, какотз
ывалсяархиеп. Лазарь(Журбенко) обо. Гурии: "ВРосс
ии
з
лоумышленныелюдисвязалисьсБостоном, онипочит
аютнасотс
тупниками... Гдеи
кем рукоположено. Гурий, т
очнонеясно, т
акжекакифакты оег
о
жизни. ...АрхиерейскийСоборзапретилег
овсвященнос
лужениииепископскийсанза
нимнепризнал. Такчт
о, ксожалению, нынеон— бежавшийклирикРоссийской
Церкви" (ВладыкаЛазарьотвечаетнавопрос
ы редакции...). Cудяпоэ
тойист
ории,
архиеп. Лазарьпрост
одобивалс
ят
ог
о, чтобы вс
ероссийскиекатакомбники
находилисьвег
оединоличномподчинении, анежелающиеподчинятьсяемубылибы
приз
наны рас
кольниками. — Прим. ред.
119) См.: Воз
движение. № 2 (15) (Февраль1996); A Biography of archimandrite Gury //
The True Vine. Vol. 3, № 3 (1992).
120) Внекоторыхрус
скихпубликацияхо. Епифанияназвают"схимит
рополит
ом".
Однако, авторнаст
оящег
от
руда, хорошоег
ознавший, несмогнайтиниодног
о
с
видет
ельст
вавподт
верждениет
ог
о, чт
оонимелкакой-либосвященныйсан, ив
некролог
е, опубликованномпос
леег
осмерт
имат
феевцами(Keryx Gnesion ‘Orthodoxon
215 (Noembrios 1995) 310–311), неупоминает
сяобег
оепископст
ве.
121) Вэтойг
лавенеупоминают
сячист
оеретическиег
руппы, называющиесебя
"катакомбными", такиекакт
. наз. "Трет
ийзаветМатериБожией" (г
руппабыла
от
правленаподз
апретТихоновцами).
122) См.: МитрополитВИТАЛИЙ, Ответбеспаспорт
ному// Православныйвест
ник
(Февраль–Март1990); ПЕТРОВА, Перест
ройкаВавилонс
койбашни...
123) Примернот
акимижебылиипозициидвухпоследующихПервоиерарховРПЦЗ.
Мит
рополитАнаст
ас
ий(Грибановский) завещалнеимет
ьс"совет
скойцерковью", т
. е.
МП, никаког
о, дажебыт
овог
ообщения. Мит
рополитФиларет(Воз
несенский)

нас
толькост
рог
опридерживалсяэт
ог
озавещания, чтодаженесталотвечатьна
письмоо. ДимитрияДудкоивыг
оваривалтемклирикамРПЦЗ, которыес
лишком
далекоз
аходиливсвоихдружескихконт
акт
ахспатриархийнымиклириками. См.:
Блажениженеидетнас
оветнечест
ивых// Верт
оградъ-Информ. № 11 (44) (1998) 27–
33. — Прим. ред.

СвободнаяРоссийскаяПравославнаяЦерковь
Наз
вание"СвободнаяРос
сийс
каяПравославнаяЦерковь" изначальноот
носилоськ
епархиям иприходам РусскойЗарубежнойЦерквивРосс
ииначала90-хг
одов,
которыеуправлялисьт
ремяепис
копами— Лаз
аремТамбовским, Вениамином
КубанскимиВалентиномСуз
дальским.
Вт
овремячислоприходовСРПЦ ст
ремит
ельнорос
ло, особенновепархииВладыки
Валент
ина. Однако, в1992 г
. ст
аливоз
никат
ьсерьезныеос
ложнения. Содной
с
тороны, Московскаяпат
риархияспомощью мест
ныхвласт
ейиот
рядовОМОН
з
ахват
илаобратнорядхрамов; сдруг
ойжест
ороны, чт
обылоещехуже, заг
раничные
архиереиРПЦЗ, особенноМаркБерлинский, пыт
алисьвмешиват
ьсявуправление
рос
сийскимиепархиямиидажепоз
волилисебепубличночернит
ьепископовСРПЦ.
Так, архиепископМаркназывалепископовЛаз
аряиВениаминаникудышными
админист
раторами, аепископаВалентина— "волком вовечьейшкуре". Наделе
попыт
киархиепископаМаркас
тать"фюреромвсеяРус
и" началисьужезадолг
одо
э
того. Ещевиюле1990 г
. вМосквеепископЛазарьговорилавт
оруэт
ихстрок, чт
о
еслиМаркбудетпродолжат
ьвмешиват
ьс
явделаег
оепархии, тоонбудетвынужден
образ
оват
ьавтономную Церковь, независимую отРПЦЗ. Болеетог
о, архиепископМарк
пыталсяпривлечьепископаВалентинаксуду, ноСинодРПЦЗвитог
е, последвухлет
рас
следования, все-т
акиот
вергобвинения.
Нонаэтомделонеос
тановилос
ь. ЗарубежныйСинодназначилепис
копаВарнаву
Каннс
ког
освоимпредставителемвРосс
иисполномочиямипринимат
ьвсвоеведение
приходы повсейтерриториист
раны. ЕпископВарнаваприст
упилксвоейзадачес
азарт
ом. Так, онсталприниматьклириков, запрещенныхвслужениироссийскими
архиереями, рукополаг
атьсвященниковвихепархияхбезихведомаиразрешенияи
т
. д. (124) Зат
емнаоффициальномбланкеСинодаонобратилсяк"патриарху
Киевскому" (г
лавеукраинскихраскольников-с
амосвят
ов) спрошениемпринятьСРПЦ
вмолитвенноеобщениеипоехалвКиевнавстречу, чем, конечно, воспольз
овалась
Мос
ковс
каяпат
риархия, чт
обы дискредит
ироват
ьвсю РПЦЗвцелом! Наконец,
епископВарнавапублично
поддержал фашист
скую чернорубашечную орг
анизацию "Память", включил
нес
колькихфашист
оввсоставсвоейепархиальнойадминист
рацииипринимал
учас
тиевфашистс
кихдемонс
трациях; аодинизег
освященниковдажеорг
анизовал
нападениенаредакцию г
азеты "Московскийкомсомолец". Врезульт
атевсехэ
тих
с
кандаловисцелью спаст
ит
о, чт
оосталосьотСРПЦ, вес
ной1993 г
. архиепископ
Лаз
арь, ккоторомуприсоединилисьвсеост
альныеепископы СРПЦ, решилсоз
дать
автономноеВысшееЦерковноеУправлениевРоссии, котороебылобы
админист
ративнонез
авис
имоотРПЦЗ, ноост
авалос
ьбы снейвобщении,
основываясьна: а) УказепатриархаТихоназа№ 362 от7/20 ноября1920 г
., кот
орый
допускалсозданиеавт
ономныхепархийигруппепархийвслучаеутрат
ы связис
пат
риархом илидоканоническог
оиз
бранияновог
опат
риархаиб) ПоложенииоРПЦЗ,
котороевпервомжесвоемпунктенарочит
оог
раничиваетадминист
рат
ивную власт
ь
РПЦЗпределамирусскихприходоввнеРоссии(эт
оневоз
браняетоказыват
ьпомощь
РусскойЦерквивРоссиипут
ем, например, рукоположенияновыхархиереев, но
возбраняеткакимбы т
онибылообраз
омруководит
ьею). ЗарубежныйСинод
от
реаг
ировалнаэт
оз
апрещениемВыс
шег
оЦерковног
оУправленияиувольнениемна
покойепископаВалент
инапопричинеего"расст
роенног
оз
доровья" (разумеет
ся, без
ег
онат
осоглас
ия).
СРПЦ рукоположилатрехновыхепископов: ФеодораБорисовс
ког
о, Агафанг
ела
Одес
ског
оиСерафимаСухумског
о(последнего, каккатакомбника, длябольшого
количес
твакатакомбныхприходов, присоединившихсякСРПЦ). Однако, онавсееще
искалапримирениясРПЦЗ, ипоэтомудвоест
аршихархиереев— архиепископЛазарь
иепископВалентин— прибылинаАрхиерейскийСоборРПЦЗ, проходившийв

Лес
ненскоммонаст
ыревноябре1994 г
., и, испросивпрощения, быливновьприняты в
общение. Однако, затем двумроссийс
ким архиереямбылпредст
авленнекий"Акт",
которыйимвелелиподпис
ат
ь. Этот"Акт" г
лубоковз
волновалобоихиерархов,
посколькуониувидели, чт
оонвводилизменения, крайневредныедляжизниСРПЦ.
Однако, архиепис
копЛазарьрешилподписат
ьег
о, аепис
копВалентин, хотяине
хотелподписыват
ь, ноещеболеенехот
елсоз
дават
ьрасколсредирос
сийс
ких
епископов, непос
ледовавпримерустаршег
опосравнению снимархиепископа
Лаз
аря. Ноонз
аручилс
яуверением вт
ом, чт
оеслионзахочетвнест
изатем поправки
вкакие-либоизпунктовэт
ог
оАкта, онсможетэт
ос
делать, ичт
оег
опоправкибудут
включены вконечный, предназ
наченныйдляпубликации, вариантдокумент
а. При
э
том ег
оуг
оваривалиподписат
ьс
ейчасже, "воимябрат
скойлюбви". Поэт
омуон
пост
авилподпис
ь, послечег
овнезапнопочувст
вовалсердечныйприступибылувезен
вбольницувПариж, г
денеделю провелвреанимации.
Вянваре1995 г
. вСуз
далепрошлос
овещаниеархиереевидуховенстваСРПЦ, на
котором обсуждалис
ьрез
ультаты Лесненс
ког
оСобора. Актбылширокоисильно
рас
крит
икованприходскимдуховенс
твом, т. к. внемАрхиерейскийСинодРПЦЗ
предлаг
алпересмот
ретьг
раницы епархий. Эт
овсехособенноз
адело, поскольку
влеклозас
обойнеобходимост
ьперерег
ис
трацииоченьмног
ихприходов. Ест
ес
твенно,
э
тонемог
лопонравитьсядуховенст
вуиверующим, ведьипервую рег
ис
трацию они
получилисвеликимт
рудом. Но, чтобылоещеболеес
ерьезно, этомог
лоозначат
ь, чт
о
ониокажутсявообщебезвс
якойрег
ис
трации, т. к. предс
тавителиМП при
Министерс
твеюстициимог
линас
тоят
ьнат
ом, чт
оиз
менениеназванийиг
раниц
епархийявляет
сянедопуст
имым. Это, всвою очередь, сбольшойдолейвероятност
и
мог
лоозначат
ь, чтоиххрамы будутпереданы Московскойпат
риархии. Поэт
омубыло
предложеновежливопроситьРПЦЗвнестивАктизменениявнесколькихпункт
ах.
Однако, двоеизприсутст
вовавшихнасовещаниииерархов— епис
копЕвт
ихий
(125) иепископВениамин— усмот
реливэтом предложениибунтпротиввласт
иРПЦЗ,
которую подт
вердиливновьнадс
обою преосвященныеЛаз
арьиВалент
инст
оль
недавно. Тог
даодинсвященникспросилепископаЕвтихия, чт
одлянег
оболее
авторит
ет
но: Апост
ольскиеправила, пост
ановленияВсерос
сийскогоСобора1917–18
г
г
. иуказы СвятейшегопатриархаТихона, илирешенияЗарубежног
оСинода? Епископ
Евт
ихийответил: Зарубежног
оСинода. Эт
арепликавызвалавозмущениевз
але, а
епископЕвт
ихийпокинулсобрание(прихвативссобою маг
нитофонную запис
ь
з
ас
едания).
Вс
корепос
леэт
ог
оСинодРПЦЗприслалепис
копам Феодору, Агафанг
елуиСерафиму
с
ост
авленноеввес
ьмавежливыхвыраженияхприг
лашениеприбытьвНью-Йоркна
февральс
коез
аседаниеСинода. Ког
даепископы ФеодориАгафанг
елприехалит
уда,
им вручилидокумент
, извещающийихотом, чтоа) самионинеявляютсяканонично
рукоположеннымиархиереями(хот
яихрукоположениебылооффициальнопризнано
наСоборевЛесне, иполученныеимиприг
лашениябылиадресованы им как
епископам) иб) архиепископы ЛазарьиВалентинзапрещены всвященнослужениии
будутлишены с
ана, еслипродолжатслужить, аих"вдовствующие" епархиивременно
управляют
сямитрополит
ом Вит
алием.
Эт
оявилос
ьпоследнейкаплей, переполнившейчашудолг
отерпения
мног
ост
радальныхроссийскихприходов. НовыйразрывсРПЦЗт
еперьбылнеизбежен.
С1995 г
. архиереиСРПЦ (внастоящеевремяэ
то: Валент
инСуз
дальский, Феодор
Борис
овский, Серафим СухумскийиВикторЛат
вийский) образовалиавтономное
церковноеуправление, неимеющееникаког
ообщениясРПЦЗ. (126)
124) Внарушениемног
ихцерковныхправил, например, следующих: Апост
ольское16:
"Ащежеепископ, укот
орог
от
аковым(т. е. клириком, з
апрещеннымдругим епископом
поАп. Прав. 15) бытислучится, вничт
овменивопределенном им з
апрещение
с
лужения, прииметихякочленовклира, дабудетотлучен, якоучительбесчиния";
Апост
. 35: "Епископданедерзнетвнепределовсвоеяепархиитворит
и
рукоположениявог
радехивселех, емунеподчиненных. Ащежеобличенбудет, яко
с
от
ворисиебезс
ог
ласияимеющихвподчиненииграды оныеилисела, дабудет
изверженион, ипос
тавленныеотнег
о". Однако, никаким т
аковымпрещениям еп.
Варнаванеподверг
ся. — Прим. ред.

125) Рукоположенныйпорешению СинодаРПЦЗбезведомаиволирос
сийс
ких
архиереев, чт
от
акжеявляет
сянарушениемканонов. — Прим. ред.
126) Подробнообэт
ихс
обыт
ияхс
м: В. МОСС, РоссийскаяПравославнаяЦерковь.
Очеркист
орииновейшег
опериода(1982–1998 г
г
.) // Суз
дальскиеепархиальные
ведомост
и. № 8 (Июнь–Сентябрь1999) 7–18. Прим. ред.: Современноеназ
ваниеэтой
Церкви— РоссийскаяПравославнаяАвтономнаяЦерковь(РПАЦ); наначало2001 г
.,
кромеупомянут
ыхепископов(теперьужеархиепископов) , вееСинодвходят
архиепис
копы АнтонийЯранскийиИларионСуходольскийиепископы Тимофей
Оренбург
скийиАмврос
ийХабаровский.

Сербскаявойна
Помимораз
вит
ияэкуменизмаипадениякоммунизма, большевсегов90-хг
г
.
з
анималавниманиеправос
лавныхивызывалаунихст
рахвойнавбывшейЮгославии.
Ког
дав1991 г. разраз
иласьвойнамеждуСербиейиХорват
ией, мног
иеувиделив
э
том повторение1941 года, ког
дас
озданиенез
ависимойХорватииповлеклозас
обой
г
еноцидправославныхсербоввХорват
иииБоснии. Однако, приналичии
определенног
осходс
тва, различиямеждуэт
имидвумясит
уациямииэт
ими двумя
поколениями— болеезначительны.
Соднойст
ороны, неподлежитсомнению, чтов1991, какив1941 г
., папаРимский
использовалэт
увойнудляос
ущест
влениясвоихг
еополитическихамбицийзасчет
православных. Ватиканбылпервымгосударст
вом, приз
навшимХорватию; сообщалось
т
акже, чт
оКат
олическаяцерковьсамаприобрет
алаоружиеибоеприпасы ипосылала
иххорват
ам(127) ; папаженазвалкровавогопалачасербоввременII Мiровойвойны
кардиналаСт
епинаца"несомненнос
амым выдающимсямученикомвистории
Хорват
ии" (128). Повсемест
ноеразрушениеправос
лавныххрамовявляет
сяособо
веским доказательст
вом т
ог
о, чт
осилы, ополчившиесяпротивсербов, ивсамомделе
вдохновляют
сяотлукавог
о.
Сдруг
ойжест
ороны, невозможноутверждат
ь, какбы нихот
елосьэт
осделат
ь, что
с
ербы прет
ерпеваютмученичест
возаХрист
а, какнеоправданнозаявилинекоторые
истинно-православные.
Обратим вниманиенанекот
орыефакт
ы. Во-первых, какподчеркнулправославный
писательДжимФорест
, "Сербия— эт
оодноизсамыхсекуляризированныхобщест
вв
Европе. Антирелиг
иознаяполитикаТитобылаэффективнеесталинской, хрущевскойи
брежневской. Оченьмалоечислосербовхотябы крещены (обычнонасчит
ываютпять
изст
а) иг
ораз
доменьшеечислоизнихучаст
вуетвцерковнойжиз
ни" (129). Еслив
1931 г
. вс
ег
о0.1 % нас
еленияЮг
ославииз
аявилиоботсут
ствииунихрелиг
иозной
принадлежност
и, илишьоколо12.5 % — в1953 г., тов1987 г
. этацифрасост
авляла
31.6 %. И эт
оявлениерелиг
иоз
нойиндифферент
ностибылоособенносильным
именнонасербскихт
еррит
ориях(например, вЧерног
ории— 54 %) (130), втовремя
какодинопросвБосниив1985 г
. показалчислорелиг
иозно-верующих17 % (131) .
Эт
ицифры делаютсомнительнымчаст
оповт
оряемоеутверждение, чтовойнав
бывшейЮгославиирелиг
иоз
напосвоейсущност
и. Скорее, какподметилСрданВрчан,
э
тополитическийконфликт
, окрашенныйврелиг
иоз
ныет
оналидерамивоюющих
с
торонсцелью получитьподдержкусвоихнародов(132). Так, пос
ловам декана
Сербског
оПравославног
обог
ословс
ког
офакультетавБелг
раде, этотконфликт—
"никоимобразом нерелиг
иоз
наявойна. Какойрелиг
иозныйвопросявляет
сяее
г
лавныммотивом? Никакой. Скорее, э
тонациональнаяилиг
ражданскаявойнас
некоторымиэлемент
амирелиг
иоз
ной... Этоименнот
отслучай, ког
дарелиг
иозный
компонентпос
тавленнас
лужбунациональномуилисекулярному" (133).
Во-вт
орых, от
ношениеСербскойцерквикэтомуконфликт
убыловвысшейст
епени
двусмысленным. Онакритиковаласербскоекоммунис
тическоеправит
ельст
вотозат
о,
чт
оонововлеклос
ербскийнародвтакиес
традания, тозат
о, чтоононедос
таточно
т
вердос
ражается, идажеблаг
ословляладеятельност
ьнекоторыхсамых
криминальныхэ
лемент
оввс
ербскихвооруженныхсилах.

Так, православныйаналит
икЖан-ФрансуаМейерпишет
: "Церковьприняланасебя
рольхранительницы "с
ербскости" ис
охраняетживейшеесознаниеэт
оймис
сии. Так,
онавсег
дазанималабес
компромиссную позицию вот
ношениивопрос
аоКосовои
э
нерг
ичнозащищаетег
осохранениекакчаст
иСербии. ЧтожедосербовХорват
иии
Боснии-Герцег
овины, т
оразз
верс
тва, совершавшиесявовремяII Мiровойвойны в
з
онах, находящихс
яподконт
ролемХорватии, былит
акжеиант
иправославными
операциями, т
оЦерковьинескрываласвоег
осочувст
виякихпроблемами
политическимстремлениям. Некоторыес
ербскиеправославныекруг
имог
лиодно
времядумать, чт
овМилошевичеонинашлиполитика, раз
делявшег
оихг
лавные
политическиечаяниявэтом отношении. НоЦерковьнез
амедлилаотс
траниться,
испыт
авпридиркисост
ороны егорежима. Так, в1993 г
. можнобыловидеть, как
минист
рподеламрелигийвБелг
радеобвинялЦерковьввовлеченност
ивполит
ику, а
некоторыхархиерееввжелании"нас
троит
ьнародпротивправит
ельс
тва", вот
ветна
чт
опатриархияназ
валаминист
ра"рабомкоммунист
ическойидеолог
ии". Поменьшей
меречаст
ьокруженияпрез
идент
аМилошевичапродолжаеткультивировать
ант
ирелигиоз
ноенаследиекоммунист
ическогорежима, начинаясжены самог
о
президент
аМиры Маркович(экс-през
идент
а"Федерациикоммунистов— Движенияза
Юг
ос
лавию", з
ат
емст
авшейв1995 г
. основат
ельницейновойпарт
ии, ОЮЛ —
"Объединенияюг
ославскихлевых"), кот
ораясожалеетовлияниирелиг
иивСербиии
с
читает
, чт
ост
рана"духовноужевернуласьвсредневековье"; дажетенденция
режимаквос
становлению сербскихнациональныхсимволовнеост
анавливаетсупруг
у
президент
аоткритикикультасвят
ог
оСаввы, являющег
осявесьмаважнойчастью
с
ербскойправославнойтрадиции. Желаябытьг
арантом единст
вавсехсербов,
СербскаяЦерковьещеусилиласвою оппозицию Белг
радс
комурежиму, когда
последнийпопыт
алсяот
странитьсяотбоснийскихс
ербов, чт
обы добит
ьсяс
нят
ия
э
мбарг
о, наложенног
омеждународным сообществом. Ког
дасербы бежалиизКраины в
август
е1995 г
., лидеры СербскойЦерквиопятьопубликовалит
оржест
венное
з
аявление, ост
рокритикующее"несостоятельност
ь" белг
радског
о
"неокоммунистическог
о" режима, кот
орыйзавелст
рану"вполныйт
упик" имешает
"духовному, нравст
венномуиполитическомувыздоровлению" сербског
онарода" (134).
Эт
анезависимос
тьоткоммунист
ическог
оправительст
ваявляетсобойположительную
переменупосравнению собычнойдляСербс
койцерквивт
ечениепоследних
пят
идесятилетпозициейприслуживаниякоммунистам. Но, сдруг
ойстороны, как
пишетСиг
ар: "Вопрекиобщемуосуждению насилияпат
риархомПавлом, Сербская
церковьпродолжаетсс
ужатьсвойпокровреспект
абельност
идажес
амым крайним
националистическимэлемент
ам. Арканпредоставилт
елохранит
елейсербс
кому
православномумитрополитуАмфилохию Черног
орскому, который, г
оворят
,
польз
овалсяимидлязапуг
иваниядиссидентов. Виюле1993 г
., послучаю
белг
радског
огородскоготоржества, АрканмаршировалрядомспатриархомПавломв
т
оржест
веннойпроцес
сиипоулицамг
орода. Вт
омжемес
яцепатриархПавеллично
возг
лавилофициальную делег
ацию вБоснию, г
депредс
едат
ельст
вовалнашироко
раз
рекламированнныхпрессойрелигиозныхцеремонияхсучаст
иемвыс
ших
правительст
венныхивоенныхчиновбоснийскихс
ербов" (135).
Конечно, положениеупат
риархат
рудное. Какпат
риархвс
ег
ос
ербског
онарода, он
обязансодейст
воват
ьединению нациивеераз
личныхполитическихобщнос
тях:
с
ербских, боснийских, словенских, краинских, — чтонеизбежновлечетзасобой
контакты снекот
орымиизихнаиболеекровавыхлидеров, такихкакАркан. Будь
с
ербскийпат
риархиерархоммас
штабасвт. ИоаннаЗлат
оуст
аилисвт. Филиппа
Мос
ковс
ког
о, онс
могбы соединит
ьпопечениеовсейсвоейпаст
весот
крыт
ым
осуждением арканов, сбивающихееспут
иираст
левающих. Но, будучивоспитанв
с
ергианскомдухепослевоеннойСербскойцеркви, оннеспособеннаэто. Какне
с
пос
обениниодинизнынешнихпат
риарховбывшег
осовет
ског
облока...
Однако, ещебольшеевлияние, чемег
осерг
ианс
коепрошлое, оказ
ываетег
о
э
куменическоенаст
оящее. О пат
риархелишьтог
даможнобылобы с
казать, чт
оон
з
ащищаетПравославиеотхорватс
кихкат
оликовибоснийскихмусульман, ког
дабы он
всамомделепоследовательнониспроверг
алзаблужденияэт
ихложныхрелигий. Он
же, однако, из
винялсяпередпапойзанеучастиевмежрелиг
иозныхмолитвахвАссизи
изаявлял, чт
оухрист
ианимусульманодинит
отжеБог
; аегоклирикиз
анимают
видныеместавоВсемiрномсоветецерквей. Номученическихвенцовдлят
аких

предателейправос
лавнойверы нет
! Лишьког
даСербскаяцерковьвернетс
як
подлинноправославнойвере, будетонаиметьправонаназвание"мученичес
кой"
Церкви.
Ивсеже, хот
яит
раг
ическаяиг
лубокодосадная, войнавбывшейЮг
ославииможетв
концеконцовиметьположит
ельноевоздейс
твиенаправославныймiр. Ибоеслиее
урокибудутусвоены, онаможетперевернутьпоследнюю ст
раницупост
ыдной
с
ергианско-экуменичес
койг
лавы висторииСербскойцеркви. Знаменат
ельно, что
войнаначалась, ког
дапоследняязначительнаяант
иэкуменическаясилавСербс
кой
церкви— "Свободныесербы" — капитулировалапередпат
риархией. Этоозначает
,
чт
овойнабылапопущенаБог
омкакнаказ
аниез
ат
акоеот
ст
уплениеотистиннойверы.
Теперьмы можем надеяться, чт
осербы увидятс
вою ошибкуиначнутборот
ьсяс
Западомиисламом нефизичес
ки, адуховно, невоздаваязломзаз
ло, аисповедуя
православную верусловом иделом. Еслижепокаяниянебудет
, томожноожидать
лишьпродолженияирасширениявойны, котораяохватитнетолькот
ечаст
иСербии,
которыедосихпорсумелииз
бежат
ьвоенныхдейст
вий, нот
акжеивсеправославные
народы, кот
орыеявляютс
ябрат
ьямис
ербов, нонеповерност
иХрис
туиСвятому
Православию, апобезраз
личию кист
инеиереси... (136)
127) См.: A. MARKOU, O n the Serbian Question // Orthodox Tradition. Vol. XI, № 4 (1994)
16.
128) "World Orthodoxy’s" Sister Church to canonize murderer of the Serbian Orthodox
people // Orthodox Christian Witness (September 12/25, 1994) 2.
129) D. FOREST, An Orthodox Response to the War in Former Yugoslavia // Orthodox
Outlook. Vol. VII, № 6 (1995) 32. Следуетт
акжезаметит
ь, чт
окрещениевСербской
церквисейчасоченьчаст
осовершаетс
ялишьчерезобливание, анеполное
пог
ружение.
130) См.: S. FLERE, Denonimational Affiliation in Yugoslavia, 1937—1987 // East
European Quarterly XXV, № 2 (June 1991) 145–165.
131) Этицифры приведены в: MALCOLM, Bosnia. A Short History... 222.
132) См.: S. VRĆAN, The War in Former Yugoslavia and Religion // Religion, State and
Society. 22/4 (1994) 374–375.
133) Цит
. по: CIGAR, Genocide in Bosnia...
134) MEYER, Religions et securite internationale... 24–25.
135) CIGAR, Genocide in Bosnia... 67–68.
136) Внас
тоящеевремявСербиис
ущест
вуетмаленькаяИс
тинно-Православная
Церковь, единс
твенныйсвященниккоторойнаходит
сявюрисдикции
"хризостомовског
о" СинодаИПЦ Греции. ПодробнееобИПЦ Сербиисм.: Верт
ог
радъИнформ. № 5 (50) (1999) 51–52; № 9–10 (66–67) (2000) 6–7. — Прим. ред.

Приз
накивозрождения
Виюле1994 г. т
енденцияИст
инно-ПравославныхХрист
иандробитьсянавсе
возраст
ающеечислоюрисдикцийбылаприост
ановлена, покрайнеймере, временно,
объединениемчетырехЦерквей: РПЦЗ, Румынскихстарост
ильников, Греческих
с
таростильников— киприанитовиБолг
арскихст
арост
ильников, воз
главляемых
епископом Фот
иемТриадицким(рукоположеннымсовместнокиприанитамии
румынами). Еслибы этобылздоровыйсоюз, т
ооннесбы всебенадеждуна
возрождениеИст
инног
оПравос
лавиявовсеммiре, ибовходящиевнег
оЦерквине
т
олькопредс
тавляютсобойбольшинст
вонынеживущихИст
инно-Правос
лавных

христ
иан, ноиимеютважныемиссиивнеправос
лавныхст
ранах, такихкакИз
раиль
(РПЦЗ), Цент
ральнаяАфрика( киприанит
ы), ЗападнаяЕвропа(всечетыреЦеркви) и
анг
лоязычныест
раны ( РПЦЗикиприаниты). Однако, этотсоюзбылопротест
ован
консерват
ивнымичленамиРПЦЗвРоссиииАмерике, соднойст
ороны, исамой
большойветвью г
реческихст
арост
ильников— хризос
томовцами, сдруг
ой.
Эт
акрит
икавос
новном двуст
оронняя. Во-первых, в1994 г
. РПЦЗзаявила, чт
оона
принялаэкклес
иолог
ию киприанитов, соглас
нокот
оройвпомест
ныхцерквах
"мiровогоправославия" сущест
вуетблагодатьТаинст
в. И во-вторых, в1986 г.
мит
рополитКиприанбыллишенс
анахриз
ост
омовцамикакразвт
овремя, ког
даРПЦЗ
явнопринималапоследнихвнеоффициальноеобщение.
Первоеобвинение— серьезное, ионовыдвиг
алос
ьс
редипрочихиавтором
нас
тоящейкниг
и(137). Однако, ситуацияз
десьболеесложная, чемэтокажет
сяс
первог
овзг
ляда. Так, хотяРПЦЗоффициальнопринялав1994 г
. киприановское
исповедание, всвоемРождественскомпослании1995/ 96 г
. мит
рополитВиталий
с
казал, чт
оонличносчитаетМосковскую патриархию безблагодатной(138). Также,
хотярумыны ис
ост
оятужевтечениенесколькихлетвобщениискиприанит
амии
никог
данепротест
овалипрот
ивихэкклесиолог
ии, ихсобс
твеннаяпрактикапринят
ия
отновост
ильниковчерезмvропомазаниедоказывает, чт
ос
амионипридерживаются
болеест
рогойэкклес
иолог
ии( 139). Ввидуэт
ихнестыковок, какпредст
авляетс
я, было
бы правильнеес
казать, чт
оэт
отист
инно-православныйблокнеимеетоффициальной
поз
ицииповопросуоблаг
одат
и, аскорее— какихризостомовцы, ег
ог
лавные
критики— разнообразиевзг
лядоввдиапазонеотс
трог
ог
оотрицаниятаинс
тв
э
куменическихправославныхдоболееилименееполног
оихпризнания.
Раньшеилипозже— ижелательнораньше, ибоопасностьвеликаиересьуже
дос
таточноразвилась, — Ист
инно-Православномублокубудетнеобходимочет
ко
выразит
ьсвою позицию поотношению к"мiровомуправославию". Вполнеможетбыт
ь,
чт
оЦеркви, образ
ующиеэт
отблок, дос
ихпормедлилиэт
осделат
ьпоуважит
ельным
причинам— смиреннойнеуверенности, например, всвоейрассудит
ельностии
авторит
ет
ност
иилиизопасенияот
пуг
нутьпотенциальныхобращенцевиз
оффициальныхцерквей. Ноэтидоводы, хот
яинемаловажные, немог
утперевешивать
доводы з
авынесениерешит
ельнойрез
олюцииподанномувопросувнас
тоящеевремя.
Эт
идоводы следующие.
1. Необходимост
ьс
ледоватьс
вященным канонамиправилампоотношению к
ерет
икам. КакРПЦЗ, т
акикиприанит
ы объявили"мiровоеправос
лавие" еретическим и
даже"всееретическим". Но46-еАпост
ольскоеправилос
редипрочихясног
оворит
, что
уеретиковнетт
аинст
в, поэтомуотказчеткоут
верждат
ьэт
ос
оздаетант
иканоническое
противоречие.
2. Необходимост
ьпримиритьс
ясболее"рет
рог
радными" юрисдикциями, т
акимикак
матфеевцы ихризост
омовцы. Четкоеисповедание"мiровогоправославия"
от
ступническимилишеннымблаг
одатит
аинст
вуст
ранилобы единственноесамое
большоепрепят
ствиенапут
икединению истинно-православногомiра.
3. Необходимост
ьс
ог
ласоват
ьс
овременныеучениеипрактикусболееранними
с
оборнымирешениями, ос
обенносанафемой1983 г
одапрот
ивэкуменизма.
Нынешнееколебаниемеждудвумяпозициямисмущаетравноидруз
ей, ивраг
ов. Ибо
ащебезвестенгластрубадаст
, ктоугот
овится набрань? (I Кор. 14:8).
Еслибы ист
инно-православныйблоксозвалВсеправославныйСобор, накот
ором
анафемаРПЦЗпротивэкумениз
мабылабы подт
вержденакакот
носящаяс
яковсем
православным церквам, принимающимучаст
иевэкуменическом движении, т
оэт
о
одновременнообъединилобы огромноебольшинст
воист
инно-православныхвсех
юрисдикцийипривлеклобы техконсерват
ивныхчленовоффициальныхцерквей,
которыеждутпризнаковт
вердогоруководства. Аэто, всвою очередь, мог
лобы
послужить, наконец, падению ст
енерет
ическог
оИерихона. Ибовсущност
и, как
с
казалсвт
. Иоанн(Макс
имович), "нетникакихт
акихюрисдикций" — ес
тьлишьЕдиная
Свят
аяСоборнаяиАпостольскаяЦерковь.

Однако, еслидажеэт
ог
онеслучит
сяи, напрот
ив, существующийистинноправославныйблоквпадетвобщениесеретикамиилисамстанетеретическим, эт
оне
будетозначатьг
ибельнадежд. Ибог
де-нибудь, втайнеотмiра, — всибирс
койтайг
е
илинаг
реческихост
ровах, иливодномизвеликихмег
аполисовсовременного
Вавилона, — Ист
инноеПравославиевыживет
.
Впрочем, вовремяписанияэт
ихстрокдруг
аяЦерковь, невходящаявупомянут
ый
блок— Рос
сийскаяПравославнаяАвт
ономнаяЦерковь(РПАЦ) , ранееизвест
наякак
Российс
каяПравославнаяСвободнаяЦерковь— ужест
ала, помнению довольно
мног
их, форпос
том Истинног
оПравославиявнаиболееважнойправославнойст
ране—
России. Основаннаявдревнейст
олицесевернойРос
сии, Суз
дале, кот
орыйявляется
т
еперь, воз
можно, первымизвес
тнымист
орическимцент
ромПравос
лавия,
от
воеваннымИст
иннойЦерковью, РПАЦ несост
оитвобщении, официальноили
неофициально, нискакойдругойюрисдикцией. Однако, ест
ьмног
оповодовдумать,
чт
оонамог
лабы дейс
твоватькакмаг
нит
, цент
робъединения, дляист
инноправославныхс
илвовсем мiре: эт
оединствоееепископата, духовенс
тваипаст
вы в
истинеилюбви; ееисповеданиебескомпромис
сногосвят
оотеческог
оПравославия,
безпримесиересиилиобщениясересью; с
ильнаяподдержкаеесост
ороны
катакомбныхверующих, кот
орыевыжили, пройдячерезог
оньиводугоненийот
с
овет
ског
оант
ихрис
таиег
олже-пророка, совет
изированнойМосковскойпат
риархии;
иеесвободаизполитическихприст
раст
ий, будьтоккоммунис
там, демократамили
националистам-фашист
ам, приполнойподдержкеидеиправославногомонархиз
мав
духеСвятойРуси.
Тольконат
акойтвердойоснове, реальнойипост
оянной, анеиллюз
орнойили
мимолетной, дейст
вительноможетпроиз
ойт
ивозрождениеИстинно- Православной
Церкви, реальныйвозвратизвавилонског
опленасовет
ског
опериода. Возрождение,
начавшеес
явоз
врат
омРПЦЗвРоссию в1990 г
оду, быс
трозатормоз
илось, пот
омучт
о
э
лемент
ы ереси, полит
ическихприст
раст
ийиличныхамбицийиревност
иподорвали
основы движения, выявивст
ремлениебыт
ь, вс
ущност
и, ближекпеску, чемккамню,
которыйестьХристос. Изучившиеурокиэ
тогог
орьког
оопыт
а, ивсехбеспрецедентно
т
раг
ическихискорбныхлет, начинаяс1917 г
ода, иерархиРПАЦ, вог
лавес
архиепис
копом СуздальскимиВладимiрскимВалентином, с
талидейс
твоватьусерднее
исерьез
нее; ипоразит
ельноевосст
ановлениесуздальс
киххрамовявляет
сяживым
от
ражениемтоговнут
реннег
овос
становленияхрамаДуха, кот
ороенынепроисходитв
с
ердцероссийс
койземли; онот
акженапоминает— инынешнимиболезненными
т
рудност
ями, ипосвоемуогромномузначению длябудущег
о, другоес
обыт
ие—
восст
ановлениехрамапослепервоговавилонскогопленения, предпринят
оевождями
еврейског
онародаИисусомсыном ИоседековымиЗоровавелем, — храма,
предназначавшегосядлятог
о, чт
обы принят
ьподсвоисводы неког
оиного, как"с
вет
вооткровениеязыковиславулюдейИз
раиля" (Лк. 2:32), ГосподаИис
усаХрист
а.
(140)
Более170 летназ
адс
в. Серафим Саровскийпредрекубийс
твоЦаря, падениеСвят
ой
Русииееконечноевосс
тановление. И онуказалнеобходимоеусловиеэт
ого
восст
ановления: верност
ьСвященномуПреданию ПравославнойЦерквивовсейег
о
полнот
е. "Горет
ому, кт
оубавитилиприбавитхот
ьслово( кСвященномуПреданию),
—г
оворилПреп. Серафим. — Церковьнашабезпорока: г
орет
ому, кт
одерз
нетввести
любыеиз
менениявбог
ос
лужениеиличиноположениеЦеркви, кот
ораяес
тьст
олпи
ут
верждениеИс
тины (I Тим. 3:5), иокот
оройСамСпасит
ельсказал, чт
овратаадова
неодолеютей(Мф. 16:18); т
оест
ь, онапребудетнеиз
меннойдоконца— доВт
орог
о
Пришест
вия..."
137) См.: V. MOSS, The Sacred Struggle of the True Orthodox Christians of Greece,
1919—1992 (Mayford, Woking, 1992).
138) См.: Православныйвестник(Январь–Февраль1996). Нет
акдавномит
рополит
Виталийвновьвысказалэт
омнениевещеболеежес
ткойформе, сказ
ав, чтоМП — эт
о
"церковьлукавнующих, церковьантихриста", которая"завершилаизапечатлеласвое
невоз
врат
ноеотпадениеотТелаЦерквиХрист
овой" ( ПисьмоархиепископуМарку
ГерманскомуиВеликобрит
анскому. 29 ноября/ 12 декабря1996. См.: Церковные
новос
ти. № 1 (57) (Январь1997) 3).

139) АрхимандритКИПРИАН, секрет
арьРумынског
оСинода. Личноесообщение
(август1994).
140) Кмомент
увыходаэт
ойкниг
иужеокончат
ельнос
талоясно, чт
оис
торияРПЦЗ
какИстинно- ПравославнойЦерквизавершилась: насвоемАрхиерейском соборев
октябре2000 г
одаархиереиРПЦЗподписалидваот
ступническихдокумента—
с
оборноеПосланиеипис
ьмокпат
риархуСербскомуПавлу, — изкоторыхсовершенно
очевидно, чт
оонипризнаютМосковскую патриархию заЦерковьистремятсяк
с
лиянию сэкуменичес
ким"мiровымправос
лавием". Развитиесобыт
ийпослеэтог
о
с
оборат
олькоподт
верждаеттотфакт, чтоРПЦЗокончательнопалаподсвою
с
обственную анафему1983 г
ода. Различныедокументы собора, высказ
ыванияег
о
учас
тников, ат
акжесвидетельст
ва, от
ражающиереакцию паст
вы надеяния
архиереевРПЦЗ, см.: Верт
ог
радъ-Информ. № 11 (68), 12 (69) (2000). В с
вою очередь,
архиереиРПАЦ доначалаАрхиерейс
ког
особораРПЦЗобрат
илис
ькнемуспризывом
вернут
ьс
янаист
инно-правос
лавныйпут
ь(этоОбращениенебылорас
смот
ренона
с
обореРПЦЗ), азат
ем, наочередномСъездедуховенс
тва, монашест
вующихимiрян
РПАЦ былопринят
оит
ог
овоеОбращение, вкотором конст
ат
ируетсяот
падение
иерарховРПЦЗотправославия, всвязисчемревнителиправос
лавияизРПЦЗ
приз
ывают
сякпереходуподомофорархиереевРПАЦ; кромет
ог
о, участ
никиСъез
да
выразилист
ремлениекобщению "систинно- православнымихрист
ианамивсехст
рани
народов". Подробнеесм. вышеуказанные№ № Верт
ог
радъ-Информ. Таким образ
ом, в
нас
тоящеевремяединственнойроссийскойис
тинно-православнойюрис
дикцией(если
несчит
ат
ьмалоизвестныхисамоз
амкнут
ыхкатакомбныхправославныхгрупп) стала
Российс
каяПравославнаяАвт
ономнаяЦерковь. Чт
окасает
сякиприанит
ов, т
онадежды
на"ис
правление" ихэкклес
иолог
ииможносчит
ат
ьнес
быточными(с
м.: И. И.
ВОЛОШ ИН, Возможенли"ис
тинно-православный" экуменизм? // Верт
оградъ-Информ.
№ 7–8 (64–65) (2000) 45–59). — Прим. ред.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ВОССТАНОВЛЕНИЕРОМЕИЗМА
Быст
ьцарствомiра(сег
о, царст
во) ГосподанашегоиХрис
таЕг
о
От
кр. 11:15

Полит
изацияЦеркви
Траг
едиянашег
овекаочевиднадлявсех: Церковьсекуляризироваласьи
политизировалась. Слеваонабыласведенадообраз
аавт
ократ
ическог
опартийного
г
осударст
ва(серг
ианскаясоветскаяцерковь); справаонапринялаформы
демократ
ичес
койфедерациигосударст
в(Всемiрныйсоветцерквей); исовс
ехст
орон
националистическоеслужениес
амимсебеисамопоклонениезаменилослужениеи
поклонениеЧеловеку, Которыйумерзавсехлюдей, чт
обы соз
дат
ьНацию, кот
орая
с
ущест
вует, чт
обы объят
ьсобою всенации. Церковьст
аласлужит
ьнеБог
у, амiру,
с
талапос
обницейчеловекувег
опадшихжеланиях: "экукоммуниз
м" ст
ерграницы
междуЦерковью имiром.
Корниэ
тойтраг
едиилежатвдвухмят
ежахпрот
ивЦеркви: авт
ократ
ическом мятеже
папы вXI веке, породившем, какэтовиделос
ьФ. И. Тют
чевуиФ. М. Дост
оевскому,
коммуниз
м; идемократ
ическоммят
ежепрот
ест
антскойРеформациивXVI веке,
породившемэкуменизм. Эт
имят
ежи, хот
яис
тремит
ельноослабевающиепомере
с
воег
овырождениявпростоеязычест
во, идоныневсеещеснами. Нонаст
оящая
т
раг
едияз
аключаетсявт
ом, чт
омятежныйдухпрониквсамоес
ердцеПравославной
Церкви, позволивокружающейполит
ичес
койкультуреиидеолог
иипроникнутьв
церковныйорганиз
м ииссушит
ьживотворящийтокДухаСвят
агововсех
автокефальныхЦерквах, с
делавиходнойплотииодног
одухасокружающиммiром.
Богстрашнопокаралэт
отмят
еж — иэтакарадонынеещепродолжает
ся. Сит
уация
т
акова, какойописалеенеког
дапророк: "Увы, языкг
решный, людиеисполнени
г
рехов, семялукавое, с
ыновебез
законнии,
ост
авист
е Господа и раз
гневас
те Святаг
о Исраилева, от
вратис
тесявспят
ь. Чтоеще
уязвляет
ес
я, прилагающебезз
аконие; Вс
якаяг
лававболезнь, ивсякоес
ердцев
печаль. Отног
усдажедог
лавы нест
ьвнем целост
и: нист
руп, ниязва, нирана
палящаяс
я: нест
ьпластыряприложити, нижеелеа, нижеобяз
ания. Землявашапус
та,
г
радивашиогнемпожжени, ст
ранувашупредвамичуждиипоядают, иопус
тй
низвращйнаотлюдисйчуждих. Ос
тавитсядщерьСионя, якокущаввиног
радеияко
овущноехранилищевверт
ог
раде, яког
радвоюемый. И ащенебы Гос
подьСаваоф
ост
авилнамсемене, якоСодомаубобылибыхом, иякоГоморрууподобилисябыхом"
(Ис. 1:4–9).
От
крытыйиявныймят
еж началс
явРоссиивфеврале1917 г
ода, ког
данародвосст
ал
наГосподаинахриста(помазанника) Ег
о, православног
оИмперат
ора, чьямиссия
была, пословуапостола, — с
держиват
ьпришест
виеант
ихрист
а(II Сол. 2:7). Ит
ак,
Господьпопустилантихрист
упридт
и. Онпопустилплоть(полит
ичес
кую с
труктуру)
предатьсатаневоизмождение, дадух(Церковь) спасетс
я(I Кор. 5:5).
Каразамятеж началасьпримерновосемью месяцамипозже, ког
давечером 25 октября
1917 г
. Зимнийдворецпалврукибольшевиковвтосамоевремя, ког
давцерквах
чит
алсяследующийурок: "Сияг
лаголетГосподь: коеобрет
ошаот
цы вашивМне
пог
решение, якоудалишасяотМенеиходишавследсуетныхиос
уетишас
я, ине
рекоша: г
деест
ьГосподь, изведыйнасотз
емлиЕг
ипет
ския, преведыйнаспопуст
ыни,
поземлинеобит
аннейинепроходней, поземлибезводнейинеплодней, поземли, по
нейженеходилмуж никогдажеинеобиталчеловект
амо? Ивведохвасвземлю
Кармил, даснест
еплоды ег
оиблаг
аятог
о: ивнидост
е, иосквернилиземлю Мою, и
дос
тояниеМоепос
тавилиест
евмерз
ост
ь. Священницы нерекоша: г
деест
ьГосподь?
ИдержащиизаконневедешаМя, ипаст
ыриенечест
вовашанаМя, ипророцы
пророчествовашавВаалаиидоломпоследоваша" (Иер. 2:5–8).

Ипос
колькуРос
сияиРусскаяЦерковьбылаde facto лидером Православия,
катаст
рофа, происшедшаят
ам, раз
разиласьивовсехост
альныхПравославных
Церквах, кот
орыебылизаражены подобнойжеобмiрщеннос
тью. Правос
лавные
монархиираспалисьповсейВост
очнойЕвропе, втовремякакраскол, связанныйс
новым календарем, з
аст
авилост
ат
окверныхотделит
ьс
яотоффициальныхЦерквей,
поднявзнамяверностипреданиямсвв. Апост
оловиОт
цовЦеркви. Ибоосновной
причинойэт
ойкатастрофы явилис
ьбез
различиеипренебрежениексвященным
преданиям ПравославнойЦеркви. Вособенност
идвапреданиябылипочти
повсемест
ноосмеяны всредеобразованных, т
оест
ьозападнившихсяклас
сов: о
ПравославнойЦерквикакединс
твенномковчег
еистины испасенияиоПравославной
Империикакг
лавнойзащит
еЦерквиотат
аквнешнег
омiра. Аведьпреп. Серафим
Саровскийговорил: "Пос
леПравославия, ревностнаяпреданност
ьЦарю естьпервый
долгрус
скийиг
лавноеоснованиеистинногохрист
ианског
облаг
очес
тия" (1).
Чт
окас
аетс
япреданияоПравославнойИмперии, толояльност
ькнейрус
скихбыла
раз
ъеденаврезульт
ат
еинфекцииересидемократическог
ос
оциализма. Лояльнос
ть
г
рековбылаподорванадругойзападнойересью — национализ
мом (2) , вопрекит
ому,
чт
оещев1589 г
. ВселенскийпатриархИеремияII сказалЦарю Феодору: "Ты —
з
ащитниквсехправославныххрис
тианповс
юду" (3). ИбоМоскваивсамомделебыла
"ТретьимРимом", з
аконнойпреемницейНовог
оРима— Конст
антинополя. Илучшие
русскиецарипринималинас
ебяэт
умис
сию ис
вязанную снейответ
ст
венност
ьсо
всейсерьезност
ью. Онивелипост
оянные(иобычноуспешные) войны, чт
обы
освободитьправославныеБалканы отт
урокизащит
итьихотзападныхдержав; они
т
рат
илиог
ромныесуммы наподдержкуправос
лавныхмонаст
ырейнаАфонеи
Пат
риархатовнаБлижнемВост
оке; исамацарскаявласт
ьпалавжерт
веннойвойнев
з
ащитуправославнойСербииоткатоличес
койАвс
тро-Венгрии.
Итем неменее, лишьнемног
иепонимаютичт
утэтусвященную мисс
ию
православног
оИмперат
ора. Русскиебылиболеевсехвиновны вэт
ом, призываяк
от
речению отпрестолапомазанникаБожияиприлагаяоченьмалоусилийдлят
ог
о,
чт
обы спас
тиег
оотсмертиотруквраговег
оиРосс
ии. И кара, пос
тиг
шаяих, была
с
оответ
ст
веннооченьсуровой.
Однако, ост
альныеправославныенароды такжедолжны нест
исвою долю
от
ветст
веннос
ти. Греки, например, былисклонны видет
ьвсамопожертвенныхвойнах
РоссиинаБалканах— т
акихкакБолг
арскаякампания1877–78 гг
., стоившаяст
а
т
ысячрусс
кихжизней, — единс
твенновыражениенационалис
тическог
опанс
лавиз
ма.
Вт
ожес
амоевремяонипоз
волялисвоимсобственныммечтам орест
аврации
Византийскойимпериизаслонятьтотфакт
, чтовполнелег
ит
имныйнаследник
Византииужесущест
вовалвлицеСвят
ойРуси. Заэ
тоонибылинаказ
аны лишь
немног
оменеесурово— исчезновениемпоследнихост
атковг
реческог
оПравославияв
МалойАз
ии.
От
речениерусс
ког
оИмператорапривело, примернодвадцат
ьпятьлетспус
тя, к
падению правос
лавныхмонархийвСербии, Болг
ариииРумынииикприходуимна
с
мену"народныхдемократ
ий" воинст
вующег
оатеизма. ТолькоГрециясохранила
некоторыеост
ат
киправославнойгосударст
веннос
ти, ноитолишьповидимос
ти(ибо
какможетг
осударст
во, делающееаборты лег
альнымиилег
кодост
упными, счит
ат
ься
православным?); иоднаг
реческаяг
аз
ет
абылавзначительнойст
епениправа, ког
да
с
ообщалавст
ат
ьеодемократическойреволюции1924 года, чт
оноваядемократ
ия
с
верг
лавмест
есКоронойиКрест(4).
Изэт
ог
оявс
твенноследует
, чт
оеслиКрест
усужденооднажды быт
ьвновь
воздвиг
нутымвославенадбывшимиправославнымиземлями, т
оКоронатакже
должнабытьвоздвигнут
авмес
тесним. От
сюдабольшоезначениеприобрет
аетт
от
факт
, что, нес
мотрянапобедувхолоднойвойне"ист
инных" демократийЗапада,
монархическиенастроениявоскресаютповсейВост
очнойЕвропе. Ит
ак, возможноли,
чт
обы какнасменуэпохеримс
кихкат
акомбпришелтриумф Крест
априимператоре
Конст
антинеВеликом, такизапоявлениемизс
овет
скихкатакомбИстиннойЦеркви
последовалобы возрождениеправославнойИмперии? Возможнолиещевозрождение
ромеизма— религ
иоз
но-политическог
оединст
ваправославныхнародов— внаше
время?

1) Цит. по: С. НИЛУС, Чт
ождетРосс
ию? // Московскиеведомост
и(1905).
2) О подъеменационализмавнашевремясм.: Sir ISAIAH BERLIN, The Crooked Timber
of Humanity (London: John Murray, 1990).
3) А. В. КАРТАШ ЕВ, Судьбы СвятойРус
и// РусскоеВозрождениеII–III (1987) 253–
281.
4) Выражениежурналист
аНиколаяКраниотакиса. См.: Giannakoylopoylos.
Deinopathemata G. O. Ch. 1 (Peiraieys, 1990) 15.

КрестиКорона
Преждечем отверг
нутьэтумыслькакпраздную мечту, давайт
ерассмотрим поближе
г
лубокую связ
ьмеждукрест
омикороной, ПравославнойЦерковью иПравославной
Империей.
Крест— этосимволодновременнопобеды христ
ианст
ваиосновныххрист
ианских
добродетелей— смирения, любвиисамоотвержения, причемпос
ледниеслужатк
дос
тижению первой. И хот
яхристианс
киедобродет
еливозможност
яжатьприлюбых
обс
тоят
ельствахиприлюбомрежиме, включаяант
ихрис
тов, однако, ог
оньСвят
ог
о
Духапог
аснетвомног
ихдушах, поддавшихсяслабост
иипадшемусост
оянию
человеческойприроды, еслиЕг
одейст
виянебудутподдерживат
ьсяхрист
ианским
г
осударст
вом схрист
ианскимсводом з
аконов. Иобрат
но, когдаКрестцаритвсердцах
дос
таточношироког
ослояобщества, т
оз
акваскаДухасможетповлият
ьиизменит
ьв
христ
ианскомнаправлениидажет
о, чтопредст
авляетсясамойокостеневшейи
неисправимойчас
тью общест
ва— ег
ополитическую структ
уруифилософию.
Именноэт
омы видим вовременасв. Конст
антинаиСемиВс
еленс
кихСоборов(312–
787 г
г
.) Выработаннаясниз
усиларимског
охристианст
вавзломалаиз
нутриформы
римског
оязычес
ког
ообщес
тваит
рансформировалаег
оосновнойинаиболее
ант
ихрис
тианскийстержень— культимперат
ора, "pontefex maximus" вхристианс
кую
с
ист
ему"с
имфонии" властейцерковнойиг
ос
ударственнойподверховнымг
ос
подст
вом
ЦаряцарейиВеликог
оАрхиерея, ИисусаХрист
а. Последующиехрис
тианские
императ
оры вДухеХристовом, радиспасениявсехсвоихподданныхввели
христ
ианскую з
аконодат
ельную сис
тему, ос
новнымпринципомкоторойбылот
о, чт
о
онанедолжнабыланикоимобразом прот
иворечит
ьцерковномузаконодат
ельст
ву, а
напрот
ив— должнабылаподдерживатьег
о. Единствог
осударст
ваот
ражаловсебе
г
лубочайшееединс
твоЦерквиивдохновлялосьим, целиком бывшим з
емным
воплощением пренебес
ногоединст
ваанг
еловичеловековвЦарс
твеБога, Отца, Сына
иСвятаг
оДуха. ТакжекакБогправитСвоим Царс
твомнанебесах, такиЕг
о
с
лужители, епископы иимператор, правилиЕгоцарст
вом наземле, вообразЕг
о
небес
ног
овладычества; т
аким образом, воляЕгодолжнабылаисполнят
ьсяякожена
небес
и, иназ
емли.
Императ
орЮ ст
инианвыразилэтовисдениевсвоей"VI Новелле" (535 г
.) с
ледующим
образ
ом: "Ест
ьдвавеличайшихдара, которыеБогпоСвоейлюбвикчеловекударовал
с
выше: священст
воицарст
венноедос
тоинст
во. Первоеслужитбожест
венному, т
ог
да
каквт
ороенаправляетиуправляетчеловечес
кимиделами; оба, однако, проист
екают
изодног
оист
очникаиукрашаютс
обою жиз
ньчеловечест
ва. Отсюда, ничтонедолжно
с
лужитьт
акимист
очникомзабот
ы дляцарей, какдостоинс
твосвященников,
посколькуэт
одляих(императорского) благ
а, чтотепос
тоянномолятБог
а. Ибоесли
с
вященствововсемчуждоупрекаиобладаетдерзновением кБог
у, иеслицари
управляютсправедливоиблаг
оразумног
осударс
твом, вверенным ихпопечению, то
последуетвсеобщаяг
армония[вг
реч. оригинале: симфония. — Ред.], ивс
ячес
кие
благ
ословениядарованы будутродучеловеческому" ( 5).
Эт
овисдениеоснованонавере, чтоцарст
вовнеменьшейст
епени, чемЦерковь,
направляетс
яПромысломБожиим. Какписалцарю Юст
инианупапаИоаннII: "Сердце
царевовруцеБожией: аможеащевосхощетобрат
ит
и, тамоуклоните(Прит
ч. 21:1) .

Здесьос
нованиетвоейимперииикрепост
ьтвоег
опраления. ИбомирЦерквии
единст
воверы воз
носятихвиновниканавыс
от
уиудерживаютег
онанейвмиреи
с
част
ии. СилаБожияниког
данеоскудеетт
ому, кт
озащищаетЦерковьотз
лаиот
пят
нараздора, ибонаписано: Ег
дацарьправеденнапрес
толесядет
, непротивит
ся
предочимаег
оничт
ожелукаво(Притч. 20:8)" (6).
Симфониявластейможетдействоватьпостольку, посколькубольшинствонас
еления—
истинно-христ
ианскоеипоэ
томухочет
, чт
обы онадейст
вовала. Онаначинает
раз
рушаться, когда: а) з
начит
ельнаячаст
ьнас
еленияверуетпо-другомуиг
отова
прибег
нут
ькреволюционнымдейст
виям, чт
обы рас
строит
ьее(например, сирийские,
коптс
киеиармянскиемонофизиты вVI–VII вв. вВизант
ии, илиевреииполякивXIX в.
вРоссии); б) сам правящийклассзараженересью (какнапример, императорыиконоборцы вВизантииVIII–IX вв., илиобразованныеклассы вРоссиивXIX в.); или
в) империю завоевываютсовнепопричинепредат
ельствасост
ороны т
ог
оилииног
о
изст
олповобщес
тва(какнапример, Ферраро- Флорент
ийс
кийлжес
оборв1439 г
., или
нас
ильст
венноеот
речениеЦаряв1917 г
.).
Такаяс
имфонияест
ьобраз
ецхристианског
ообщества, кот
орыйявнобылуг
оден
Божиемупромыс
лудляспасенияродахрист
ианског
о; ибоабсолютноебольшинс
тво
православныххристиандо1917 г
. жилолибовВиз
антийскойилиРоссийской
империях, либоводномизменьшихцарст
в, т
акихкакправославные(дораскола)
АнглияиФранция, атакжеСербияиГрузия, ст
роившиес
яповизантийскоймодели.
Следоват
ельно, каксекулярнаядемократияинацис
тскийфашизмсутьобразцы
общест
ва, пос
троенног
онаопределеннойфилософиижизни, т
акихрис
тианская
с
имфониявласт
ей. Еефилософияосновананапредпосылке, чт
ореальным
правителем мiраивсег
о, чтоест
ьвнем, являет
сяБог. Тачаст
ьмiра, кот
ораяпризнает
э
топравление, являет
сяЦерковью Христ
овой, аост
альная— соз
нательноили
нес
ознат
ельно— сут
ьмятежникипротивБога(ср.: Мф. 22:1–14). Поэт
омувидеале
христ
ианскоеобщест
водолжностремит
ьсякот
ождест
влению сЦерковью, вкот
орой
всеподчиняет
сяБожиемуг
осподс
твучерезпос
редст
воиерархии, ацелью всег
о
являет
сяс
пасениедуш, какэт
опрекрасновыразилМосковскийпат
риархНикон.
Однако, кэт
ойт
ождест
венност
ихрис
тианскогообщест
ваиЦерквиздесь, наз
емле,
возможнолишьприближаться, никог
данедос
тиг
аяееполност
ью. Напракт
икевсег
да
былиивсег
дабудутдела, находящиес
явнеканоничес
кихправепископов, т
акиекак
управлениене-христ
ианами, ведениевойнисборналог
ов. Эт
опринадлежиткес
арю;
э
то— делог
ос
ударства, анеЦеркви.
Тем неменее, еслиБожиеправлениеприз
нает
сяподлинновсеобъемлющим, то
политикатакжедолжнабыт
ьеслинеформальноподчиненаЕг
оЦарст
ву— Церкви, т
о
вовсякомслучаеприведенавсоглас
иеснейиподверженаеевлиянию. Иными
с
ловами, можетидолжнос
ущест
воватьт
акоепонятие, какхрист
ианскаяполитика. И
э
тотидеалст
ановит
сядост
ижимым, еслис
амкесарь— христ
ианиниверныйсын
Церкви(7).
НаЗападемодносочувст
воватьотделению Церквиотг
осударст
ва. Главным
арг
ументом впользуэтогосчитаетсято, чт
оэт
оос
вобождаетЦерковьот
политическог
одавленияидаетейвозможност
ьзанимат
ьсяс
воимиделамибез
пост
ороннег
овмешат
ельст
ваинераспыляяс
ьнамiрскиез
абот
ы. Эт
одейст
вительно
похвальнаяцель. Однако, этотарг
ументрас
сыпает
ся, еслипринят
ьвовнимание, чт
о
"с
вятомест
опуст
онебывает
", ираз
государст
влениеЦерквинеминуемоприводитк
ог
осударс
твлению вместонеекаког
о-либодруг
ог
оинст
итут
аилифилос
офии—
масонст
ва, например, илисекулярногогуманизма, илинационализ
ма. Ибоот
деление
Церквиотг
осударс
твас
вязаноисотделениемг
ос
ударст
ваотЦеркви; еслиже
г
осударст
вонеуправляетс
яхрис
тианскимипринципами, ононеиз
бежнобудет
управлят
ьс
яантихрист
ианскимипринципами. Вконцеконцов, лишенное
освящающег
овлиянияЦеркви, оноповернет
сяпрот
ивЦеркви. И т
ог
даЦерковь,
вмес
тоосвобожденияотполитики, будетвынужденапротивостоят
ьрешит
ельному
з
ахват
уполитиканамисобственноееобласти, какэт
ослучилосьвправославных
с
транахпос
ле1453 иособеннопос
ле1917 года.

Поэт
омувыходсост
оитвсохраненииотнос
ительнойавт
ономностидвухцарст
в, без
уз
аконения, однако, ихабсолютнойнезависимос
ти. ИбоотношениямеждуЦерковью и
г
осударст
вом подобны от
ношенияммеждудушойит
елом— раз
личныепоприроде,
онипредназначены дейс
твоват
ьвместеприпосредст
веДуха, дажееслигрехнарушил
э
тос
от
рудничест
во. Какдушаживот
вориттелоируководитим, такиЦерковьдля
г
осударст
ва. Церковьз
адаетст
андарт
ы ис
ущест
венныенеот
мiрныецелидлявсег
о
общест
ва, даетемужизненныесилы илег
ит
имируетиосвящаетег
ополит
ические
инст
ит
ут
ы. Государст
во, сосвоейст
ороны, защищаетЦерковьотвнешнихвраг
ови
оказ
ываетейс
ущест
венную материальную поддержку, особенновсфереобразования
иблаг
от
ворительност
и.
Еслиже, однако, г
ос
ударствоотверг
аетПравославие, т
оЦерковьможетот
нятьсвою
лег
ит
имиз
ацию власти, какэт
обыло, ког
даВс
ероссийскийСоборанафемат
ст
вовал
с
овет
скую влас
тьв1918 г
. Целью эт
ог
оявляет
сяс
охранениедушиобщес
твачерез
с
охранениевнеприкосновенностиееобщенияснебесныммiром, дажеког
датело—
политическаяоболочка— умирает
. Тог
даЦерковьвходитвусловияиз
олированног
о
с
ущест
вования, символическииз
ображенныевдвенадцатойг
лавеАпокалипсисав
видежены, убег
ающейвпуст
ыню. Нотакиеусловиянеестест
венны иносят
апокалипт
ическийхаракт
ер; онипредвещаютдуховную смертьмiра, егосожжениеи
пришест
виеемунасменунованебесеиновы земли, внихжеправдаживет(II Пет
.
3:13). Действит
ельно, иапос
толПавелуказываетнаот
ъятие"удерживающег
о" (II Сол.
2:7), т
. е. законноймонархическойвласти, какнапризнакскорогопришес
твия
ант
ихрис
та.
Периодначинаяс1914 г. былименнопериодомпос
лекрушениязаконног
о
монархическог
оправительст
ва, сначалавРос
сии, аз
ат
емпоследовательновкаждой
изправославныхбалканскихг
осударст
в— вГрециив1924 г
., вСербиив1934 г. в
рез
ультатеубийстваблаг
очест
ивог
окороляАлександра, вБолг
ариив1943 г
. после
убийст
ваблаг
оверног
оцаряБорисаIII. Ист
иннаяЦерковьвовсехэт
ихст
ранах(за
исключением, развечт
о, Греции, хот
яиздес
ьистинно-православныенаходилисьпо
временамвнез
акона) вынужденабылауйт
ивпуст
ыню, т
ог
дакаклжецерковь
ост
аласьобрученнойсгниющим т
рупом т
еперьужеоткровенноантихрист
ианског
о
г
осударст
ва. Падениекоммуниз
мадаетправославнымвпервыепосле1914 г
. нисчем
несравнимую воз
можностьпокаятьсявс
воихг
рехахиобъединит
ьс
янаосновании
с
воихвековыхпреданий, изкот
орыхмонархия— одноизнаиболееважных.
Ибо"монархия— неанахрониз
м, нег
резы ност
альг
ирующихаристократ
ов. В
недавниевременанамонархию смотреликакнасерьезную г
арантию
демократ
ичес
ког
оправления, котороевовсенес
ледует
с
мешивать с демократичес
кой идеолог
ией. Это с
овершенно разныепонятия.
Демократ
ическоеправит
ельствопоз
воляетнародуобразовыват
ьнекийопределяющий
факт
орвправленииидаже, повременам, прямоиликосвенно, избират
ьвождянации.
Демократ
ическаяидеолог
ия, сдруг
ойст
ороны, настаивает
, чтовлас
тьуправлят
ь
принадлежитнароду. Эт
оест
ьужас
наяерес
ь, ибовсявласт
ьиправоуправлят
ь
принадлежитБог
у. Дажеког
далидерз
аконноиз
бран, ег
овластьуправлятьсмомента
избранияпроисходитотБог
а. ТакжекакБогделитсчеловеческимиродит
елямиСвою
власт
ьтворитьихпотомс
тво, г
лаваг
осударс
твапринимаетучаст
иеилисотрудничает
вовласт
иБог
ауправлят
ь. Вотпочемумонархявляетс
ямонархом "милост
ью Божией".
Поэт
ойименнопричинеправос
лавныехрис
тианеслушают
сяипочит
аютзаконную
власт
ь, пост
олькупосколькуэтавласт
ьнет
ребуетничег
опрот
ивног
онравс
твенному
з
акону" (8) .
Ст
арецВарс
онофийОптинскийзамечат
ельновыразилэтоот
ношение: "Преданност
ь
Православног
оРусског
онародакЦарямсвоим — совс
емнет
о, чтопреданност
ь
з
ападныхнародовкихг
осударям. Посовременным з
ападным понятиям, государьес
ть
нечтоиное, какпредс
тавительсвоег
онарода, — инароды западныелюбятс
воих
предст
авит
елейиохот
ноповинуются, ког
даониверновыполняютэт
оназначение,
иликог
дасилою своегог
енияувлекаютнародзас
обою иослепляютег
облеском
с
лавы имог
ущес
тваг
ос
ударственного, какНаполеонвоФранциииФридрихвПруссии;
ноэт
олюбовьсвоекорыст
наяиэг
оистичная. НаЗападевсвоихг
осударяхнароды
любятлишьсамихсебя. Ес
ликорольполичномусвоемухаракт
еруневсос
тоянии
бытьверным отражением, предст
авит
елемволинародаиг
осподст
вующихвнем

с
тремлений, идейистрас
тей, тоог
раничиваютисжимаютег
оволю посредством
конст
итуционныхт
исков. Еслижекорольнеподдает
сяэтим усилияминевсилах
подделыват
ьсяподвкусихаракт
ерподданных, т
олишает
сянет
ольколюбви
народной, ноипрест
ола, какэт
обылосКарлом ХисЛюдовиком-Филиппом, ис
с
ардинс
ким королемАльбертом.
Совс
емнет
оунасвРос
сии: наш Царьест
ьпредс
тавительволиБожией, ане
народной. Еговолясвященнадлянас, какволяПомазанникаБожия; мы любимег
о
пот
ому, чт
олюбимБог
а. Славулииблаг
оденствиедаруетнам Царь, мы принимаем
э
тоотнег
о, какмилост
ьБожию. Постигаетлинасбес
славиеибедствие, мы
переносим ихскротостию исмирением, какказньнебесную з
анашибез
закония, и
никог
данеизменимвлюбвиипреданнос
тиЦарю, покаонибудутпроист
екатьиз
нашихправославно-религиозныхубеждений, изнашейлюбвиипреданност
иБог
у" (9).
Полаг
аяспасениедуш выс
шейцелью общес
тва, превышевсяког
ообщест
венног
оили
материальног
облаг
а, православнаяс
имфониявласт
ейизбег
аеткрайнос
тей
папоцезариз
маицезаропапизма, фашистс
койдикт
ат
уры исекулярнойдемократ
ии, от
которыхт
акст
радаетзападноеобщест
во. Дальнейшийпут
ьнародовлежитпоэтомук
восст
ановлению ихдуховног
оиполит
ичес
ког
оединстваподс
енью воскрешенной
православнойимперии. И еслиэт
овыг
лядиткакневоз
можнаяромантическаямечта,
т
овспомним, чт
обезоткровениясвышенароднеобуздан(Прит
ч. 29:18 МТ) ичт
оу
Бог
авсевоз
можно(Мр. 19:26).
5) Цит. по: ASTERIUS GEROSTERG IOS, Justinian the Great: the Emperor and Saint
(Belmont, Mass.: Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, 1982) 88.
6) GEROSTERGIOS, Justinian the Great…69.
7) См.: Archbishop ANTHONY of Los Angeles, The Glorification of the New Martyrs of
Russia is our Sacred Moral Duty // Orthodox Life. Vol. 29, № 3 (May–June 1979) 26.
8) Archimandrite ATHANASIUS (DE VARENNES), Orthodoxy, Nationalism, Patriotism
(Рукопис
ь).
9) СхиархимандритВАРСОНОФИЙ (ПЛИХАНКОВ), Келейныезаписки(М., 1991) 44.

Препятст
вия: I. Национализ
м
Нонапутиосущес
твленияэтоймечт
ы ст
оятт
руднопреодолимыепрепятст
вия.
Первоез
аключаетсявпродолжающемсявлияниинациональног
осоперничест
ва—
нас
ледст
ва, взначительнойст
епени, периодат
еократии, ког
данациональныечувства
помог
ализ
ащищат
ьПравославиеотис
лама. Примеры этог
овидны повсюду:
с
оперничест
воВселенскойиМос
ковс
койпатриархий; продолжающеес
ясоперничест
во
междугрекамииславянамивМакедонии, междуг
рекамииалбанцамивАлбании,
междурусскимииукраинцаминаУкраине, междурусскими, украинцами, румынами,
болг
арамииг
агаузамивМолдавии, междурусскимииг
рузинаминаКавказеимежду
г
рекамииарабаминаБлижнем Востоке(10) . Воз
можно, самыйяркийпример— эт
о
вавилонскоесмешениеэт
ническихюрисдикцийвдиаспоре, дажес
редиединыхв
с
воемот
ношениикэкукоммунизмуправославных. ВАмерике, например, сегодняшняя
юрисдикционнаянераз
берихаявляетсобойрезкийконт
растцарившемутам до
революцииединс
твувсехправославныхподомофоромрусског
оархиепископа,
будущег
опат
риархаТихона. Этоведеткобщемуослаблению свидетельст
вао
Православиивнешним, которые, несмот
рянавсепрепят
ствия, изкоихнепоследним
являет
сяпост
ыдноерешениеправославныхпервоиерарховпрекратит
ьвс
який
прозелит
измвз
ападныхст
ранах(11), всевбольшемибольшем количест
веприходят
ксвет
уПравославия.
УВизант
ийскойиРоссийскойимперийвпреодолениинационалист
ических
предрассудковбыливцеломоченьхорошиедостижения, гораздолучшие, чему
любог
оизнаследовавшихимгосударст
в; иуспехиэтислужатещеоднимуказанием

нат
о, чт
оправильнопонят
ая"великаяидея" православнойхрист
ианскойимперииив
с
амом делеможетобъединит
ьнароды (12). Вотчтопишето. ГеоргийМеталлиносо
Византийскойимперии: "Ог
ромноечислонародоввходиловсоставимпериибезкакой
бы тонибыло"этнической" дифференциациимеждуними. Всеэт
орасовоесмешение
жилоидвигалосьвнут
риединойцивилиз
ации(ес
лиоставитьвстороненекоторые
частност
и) — греческой, — иимелоединую связ
ующую духовную силу— Правос
лавие,
котороебыловтожевремяидеологиейимперии-икумены. Гражданеимпериибыли
римлянамиполитически, греками— культ
урно, православнымихрис
тианами—
духовно. ЧерезПравос
лавиепрежним взаимоотношениямуправляющихи
управляемыхпришлинасменувысшиеуз
ы братс
тва. ТакязыксвятНовог
оЗавет
а(I
Пет
. 2:9) осуществилсявреальнос
тикак"народромеев(римлян)" тоест
ь
православныхг
ражданимперииНовог
оРима".
Российс
каяимпериядобиласьдажеещеболеевыдающег
осяуспеха, охват
ывая
т
ерриторию инародонаселениевомногоразбольшие, чемэтобыловВиз
ант
ийс
кой
империи. Конечно, тамбылиошибки, былиипериоды, ос
обенноXVIII век, ког
да
православнаясимфониявластей
опасно искажалась в сторону з
ападног
о абс
олют
изма. Но даже вXVIII ст
олет
ии
былобы трудноохарактеризоватьРоссийскую империю какшовинист
ичес
кую — хот
я
бы ужепот
ому, чт
оотошибокееруководит
елей(нерусских) страдалбольшевсег
о
именнорусскийнарод(13). Иборусскаяидеяест
ьпосуществусвоемуправославная
христ
ианскаяидеяипот
омууниверс
альна. Вотчт
о, цит
ируяДост
оевског
о, пис
ал
НиколайЛосс
кий: "Восточныйидеал, тоест
ьидеалрусског
оПравославия, есть
"преждедуховноеединениечеловечест
вавоХристе, азатемуже, всилуэт
ог
о
духовног
оединениявсехвоХрист
еинесомненнопроистекаяизнег
о, —
приличест
вующеег
осударс
твенноеиобщес
твенноеединение" (Дневникпис
ат
еля,
май–июнь1877 г
.)" (14). Конечно, идеяэтаниког
даневоплощаласьвполневрусской
истории, илениниз
м и"с
овет
скийпатриотиз
м" былиг
ротескнымипародиямина
русскую идею ирус
скийпатриот
изм. И сегодняшняяпост
коммунист
ическаяРоссият
ак
жедалекаотвоплощениявжиз
ньтогоуниверсализма, которыйст
ольпревозносит
Дост
оевский. Тем неменее, тенароды, какправос
лавные, такинеправославные,
которымкажет
ся, чтоРоссиявс
ег
дабылашовинист
ическимизахватническим
г
осударст
вом, допускаютт
ем самым иисторическую, инравст
венную ошибку.
Возможно, заисключением Бесарабиив1812 г., Россияникогданасильственноне
з
ахват
ывалатерритории, принадлежавшиеиным православным народам. Чт
оже
касает
сянародовнеправославных, Росс
иявпервыеначалапродвиг
атьсянаВост
окв
XVI ст
олет
иииосущес
твлялаэточаст
ью посредст
воммирнойколониз
ации
малонаселенныхмест
ност
ей, какнарусском севереивСибири, ачаст
ью посредс
твом
вооруженныхзавоеваний, какнапример, захватКаз
аниИваном Гроз
ным. Однако,
с
ледуетпомнить, чт
овойны противт
ат
арбыливойнамипротивбывшихзавоевателей
с
амойРоссии, ичтоЗолотаяОрдапродолжаланапрот
яжениимног
ихс
толетий
предст
авлят
ьизсебяуг
розусамомусущес
твованию России— ифизическому, и
духовному. Вот
ношенииЗапада— поляков, шведов, французовиг
ерманцев— войны
Россииносилипочт
ивсег
даоборонительныйхарактер, будучисвязаннымис
освобождениемрусскихземельсозначительнымрусскимнаселением, духовнаяи
национальнаясамобыт
нос
тькот
орог
обылавполнеопределенноподдовольно
с
ерьезнойуг
розой. И лишьоченьредкопредпринималаРос
сиячис
тонас
тупат
ельные
войны; какзаметилГенриКисс
инджер, "Россияявляласобойлюбопытныйфеномен:
почтикаждаянаст
упат
ельнаявойна, которую онавела, оканчивалас
ьплохо, акаждая
оборонит
ельнаяпобедоносно, — парадокс" ( 15). Да, парадокс
, нолег
кообъяс
нимый:
когдаРос
сиясражалась, защищаясвою православную хрис
тианс
кую идею, Господь
давалейпобеду, отнимаяСвою помощь, лишьког
даонапредавалаэт
уидею.
Поэт
ому, покаРос
сияост
аетс
явернас
воейидее, мы можеможидат
ь, чт
оонавойдетв
конфликтсдругиминародамилишьвтомслучае, ког
дасамаэт
аидеяокажетс
япод
уг
розой. В наст
оящеевремяэт
аидеяещеневоплощенавнутрисамойРоссии; ибони
с
овет
скаяРоссия, нидемократ
ическаяРосс
ия, ниРосс
ияЖириновског
онеест
ь
истиннаяРос
сия— Свят
аяРусь. Новтечениеборьбы истиннойисвят
ойРоссииз
ат
о,
чт
обы вырват
ьсяиз-подг
нетачуждыхейсамойидеолог
ическихконцепций,
возникновениеэт
ог
оконфликтанеизбежно.

Итогдадруг
им православным народамнужнобудетпреодолет
ьсвой
националистическийис
амооправдывающийантирос
сийс
кийнас
тройипонять, чтоих
с
обственноесамосохранениекакправославныхнацийитеперьзависитотРос
сии
т
очнотакже, какэт
обыловтовремя, ког
даРоссияявлялас
ьединст
веннойзащит
ой
православныхотт
урокиотЗапада. ИбословаФ. Тютчева, с
казанныестосороклет
т
омуназад, ост
аютс
ясправедливымидосихпор: "ДавноужевЕвропесущес
твуют
т
олькодведействит
ельныесилы — революцияиРоссия. Эт
идвес
илы теперь
противопост
авлены однадруг
ойи, быт
ьможет
, завтраонивс
тупятвборьбу. Между
ниминикакиеперег
оворы, никакиет
рактаты невозможны; существованиеоднойиз
нихравносильносмерт
идруг
ой! Отисходаборьбы междуними, величайшейборьбы,
какойког
да-либомiрбылсвидетелем, з
ависитвс
яполит
ичес
каяирелиг
иозная
будущнос
тьчеловечес
тва" (16).
Траг
едияз
аключаетсявт
ом, чт
онационализ
мс
ег
однянет
олькораз
деляет
православныхмеждусобою — ондаетвозможност
ьсовершеннобесчес
тнымипо
с
ущест
вуантиправославнымтиранам, таким какнынешниелидеры Сербии[писанов
1999 г
. — Ред.], предприниматьварварскиевойны, якобы воимяПравославия,
которыелишьпорочатсвятоеимяПравославиянавес
ьмiр. Ибохотяреальнауг
роза,
с
ущест
вующаядляСербиис
ост
ороны кат
олициз
маиис
лама, нопорочныемет
оды,
используемыеею длясвоейзащит
ы, вконцеконцовлишьповредятей. Все
православныеповсюдудолжны осоз
нать, чтонационал-коммунист
ичес
киеголоворезы,
с
тоящиесег
однявог
лавесербскойнации, неимеютничег
ообщег
ососвят
ыми
идеаламиипрошлым православнойСербии, чт
оз
ломожетбытьпобежденолишь
добром, ичтоВеликаяСербия, великаявдуховномсмыс
ле, можетбыт
ьвосст
ановлена
лишьчистот
ойипокаянием, ане"э
тническойчист
кой" инасилием. И т
ожесамое
приложимокидееВеликойГрецииилиВеликойРоссии. Ибоправдавозвышаетяз
ык,
умаляютжеплеменаг
реси(Притч. 14:34).
10) Хорошеесовременноерезюменационалист
ическог
осоперничест
вав
Православноммиресм.: MEYER, Religions et securite internationale...
11) См.: Letter of Christopher George // Orthodox Outlook. Vol. VI, № 2 (1991) 4.
12) См.: I. N. KALLIANOTIS, The Need for Unity among Orthodox States // Orthodox
Tradition. Vol. XI, № 3 (1994) 58–66.
13) См.: SOLZHENITSYN, Le "Probleme russe" // The Mortal Danger...
14) Н. ЛОССКИЙ, Богимировоез
ло(М.: Республика, 1994) 233.
15) H. KISSINGER, Russian and American Interests after the Cold War // Rethinking
Russia’s National Interests (Washington, D.C.: Center for Strategic and International
Studies, 1994) 3.]
16) Ф. И. ТЮТЧЕВ, Полноесобраниесочинений(С.- Пет
ербург
, 1913) 295.

Препятст
вия: II. Эк
уменизм
Вт
орым серьезнымпрепят
ствием напут
ивосст
ановленияромеиз
маявляетсят
о, чт
о
большинс
твоправос
лавныхостают
сяпричастнымикерес
иэкуменизма. Ибохот
я
с
лова"коммуниз
м" ивсевбольшейст
епенитакжеи"экуменизм" уже
дискредитированы, особенновсредероссийскойцерковнойинтеллиг
енции, однако,
большинс
твопо-прежнемуидетзаиерархами, глубокопог
рязшимивэт
ой
ант
ихрис
тианскойерес
и. Эт
оможновидет
ьнапримерешумихи, поднявшейсяпосле
э
куменическойречипат
риархаАлексиявнью-йоркс
койсинаг
огевноябре1991 г
.,
когда, несмот
рянаосуждениеэтойречикакерет
ическойсост
ороны многих
московскихцерковныхинтеллиг
ент
ов, никаког
омасс
овог
овыходаизМос
ковс
кой
пат
риархиинепоследовало(17) . Дажехристиане, бывшиенапередним фронт
е
борьбы иобличавшиевероломст
воМосковскойпат
риархии, т
акиекако. ГлебЯкунин,
ост
алисьвМП, оправдываясебявымыслом, будтобы Церковьможетсохранять

благ
одат
ьдажетог
да, ког
давозг
лавляет
сялюдьми, от
крыт
опредающимиХриста. Эт
о
с
видет
ельст
вуетопродолжающейсяполитизацииобразамыс
лейвсег
одняшнем
Православии, ког
давследзапоявлением ересиследуетнеформальноеосуждение
ерет
иковиразрыввсяког
оцерковног
ообщениясними, какт
ог
от
ребуетСвященное
ПреданиеЦеркви, алишьбессильные"жесты порицания" с
ост
ороны "лояльной
оппозиции".
Хотяэкуменизмпредставляетсобойотраву, с
ост
оящую измног
ихт
оксинов, изних
нес
омненноболееопаснымдляПравославияявляетсяпредполаг
аемаяуниясримокатоличеством, кот
ораяужепочтидос
тиг
нут
апослеправос
лавно-кат
олической
конференциивБаламанде(Ливан) в1993 г
.
Православныйромеиз
м (римскост
ь) иримскийкат
олициз
м, правос
лавная
христ
ианскаяимпериявосточныхромеев(римлян) и"Священнаяримскаяимперия"
Запада(нынечитай: "Европейскоесообщест
во" или"наш общийевропейскийдом") —
э
тодиамет
ральныепрот
ивоположност
и, непримиримыеинесоединимые.
Православныйромеиз
мс
тоитнапринципахист
иннойкафоличнос
ти, ког
дакаждая
Церковьобладаетполнот
ойблаг
одат
ивединениисовсемиост
альнымиЦерквами, но
нез
ависимоотних, арешенияпринимаютсяпосредст
вомсоборногосог
ласияпо
с
ущест
вуравныхдругдругуепископов, авторит
еткот
орыхос
новываетсянаих
с
овершеннойверност
иапос
тольскомупреданию. Онтакжепредполаг
ает
от
носительную взаимную независимостьцерковнойиг
ос
ударственнойсфер, притом
чт
ог
осударствомыслитсякакправославноесамодержавие, предназначенное
воплощат
ьвжизньевангельскиезаконы впределахсвоихг
раницизащищат
ьи
поощрятьраспрос
транениеправос
лавног
охрис
тианс
твазапределамиих.
Римскийжекатолицизм, напрот
ив, с
тоитз
аразрушениекафоличност
и, поскольку,
с
ог
ласноег
оучению, ниоднапомест
наяЦерковьнеможетимет
ьблаг
одат
ь
нез
ависимоотРима, арешениякаког
обы т
онибылос
обораепископов, даже
Вс
еленс
ког
о, неимеютникакойзаконнойсилы, покаихнеутвердитпапа. Авт
орит
ет
ег
оосновывает
сянаотменеапос
тольског
опреданияиподменевдохновенияист
ины
отСвят
агоДуханапапское"fiat" (18). Онт
акжестоитз
аотменураз
личиямежду
Церковью игосударст
вом, запревращениеЦерквивг
осударс
тво, итребует
подчиненияейвсехостальныхг
осударст
в, видеаленаосновесоциалист
ичес
ког
о
нивелированиявсехт
радиционныхценност
ейиуст
ановлений.
Точнотакже, какможетбыт
ьлишьоднаСвятая, СоборнаяиАпостольскаяЦерковь,
т
акможетбытьилишьоднаист
иннаяримскость. Поэт
омулюбаяуниямеждуформами
православног
оромеизмаисодержаниемримс
ког
окат
олициз
манеизбежноокажет
ся
фальшивой. Ибо, какпишето. ИлияФрача, "уния— э
топоследствиепопыток
Католическойцерквиустановит
ьскорееполитическими, чемцерковнымис
пос
обами
г
осподст
воиюрисдикцию папы направославныхземлях. Унияродиласьтам, г
де
Православиеиромеизмвстрет
илисьсримскимкатоличеством... Несуществует
никакойуниинапротест
ант
скихземляхиливАнг
лии, несмотрянаточт
одиалог
ис
протестант
измом ианг
ликанст
вомвелись. Выражаясьточнее, унияз
авершает
проникновениепапиз
мавПравославие, являетсяримс
ко-кат
олическимпараз
ит
омна
т
елеромеизма" (19).
Нес
мотрянаэт
оинажест
коеосуждениеуниат
ст
ваПомест
нымиправославными
церкваминаВсеправославном с
овещании1992 годавКонстант
инополе, пат
риарх
Алексийревност
новыст
упаетзапродолжениедиалог
асРимом, аВселенский
пат
риархВарфоломейсказал, чт
о"будетпродолжат
ьтрудитьсядляхрис
тианского
единст
ваиодобряеткурснаунификацию Европы" Этоещеоднапобедаэкумениз
ма,
ибоосуждениенеможетповредитьемудотехпор, покапродолжаетсущес
твовать
э
куменическийфорум, накот
оромонпроцвет
аетиможетбеспрепятс
твенноукреплят
ь
с
воеположение. И эт
отпримерещераздемонст
рирует
, еслиещетребует
сяприводить
какие-либоновыепримеры, чт
оиерархиоффициального"мiровог
оправославия"
полнос
тью ут
ратилисольист
инног
оромеизма, ст
авуниат
амиподухуипоист
ине.
Нопоразит
ельнот
о, чтопомерет
ог
о, какэкумениз
м дост
иг
аетзенит
асвоег
о
мог
ущест
ва, ег
опадениекажетс
явсеболееиболеенеизбежным. Так, померет
ог
о
какпапа— этотт
от
алит
арныйволквовечьейшкуреэкуменизма— всерасширяет

с
воиг
еополит
ическиепланы ипредпринимаетвсеболееиболееамбициозные
поездкипост
ранам, ег
освященникит
ысячамислагаютссебясвященныйсани
женятся, ег
обог
ословы мыслятвовсеболеепрот
естант
скомдухе, аег
опаства
от
крыт
овос
стаетпрот
иввсег
олитург
ическог
ост
илявплотьдоразрешенияабортови
контрацепции, отот
ношенияцерквиксоциализмудоавт
оритет
асамог
опапы.
Англиканскаяцерковьраспадаетс
я, поскольку"всеохват
нос
ть", которойонат
ак
г
ордится, лишаетеепоследнихост
атковобщейверы идисциплины. Протест
антс
кие
церквист
алиболеемiрскими, чемсаммiр, ккоторомуониобращаютс
яспроповедью,
з
ащищая"права" г
омосексуалист
овивс
яког
ородаизвращенцев. И повсюду
проникаетязычес
тво"новойэпохи" сдухамиземлииженщинами-"священницами".
УпадокЗападабылочевиденз
ападнымнаблюдат
елямещевсамом началенынешнег
о
с
толетия. Упадокэ
тотнынепревратилсявкрутойспускковсерас
ширяющейсяи
уг
лубляющейся"чернойдыре".
Однако, какг
лавным союзником вборьбеЗападапротивсоветс
ког
оантихрист
а, по
с
ловам мног
ократноповт
орявшег
оэт
овэпохухолоднойвойны Солженицына, был
русскийнарод, такит
еперьвеличайшимсоюзникомправославных, послеБог
аиЕг
о
с
вятых, вихборьбепрот
ивевропейског
оант
ихрист
авполнеможетоказаться
неосоз
нанноест
ремлениенародовЗападакут
раченномуимиромеизму. Ибопомере
т
огокаксгорают"дрова, сеноисолома" пост
раскольнойзападнойцивилизации,
от
крывает
сяег
одораскольноеоснованиеист
иннойиправославнойверы вГоспода
ИисусаХрист
а. Так, брит
анцы собновленныминт
ересомобращаютс
яксвоим
кельт
ским с
вятым, французы — кс
воимгалликанс
ким церквам, итальянцы — кс
воему
г
реко-язычномуюг
у.
Именноромеиз
м Запада, наследиеегопервог
охрист
ианског
от
ысячелетия, иес
ть
единст
венноереальноеоснованиедлявоссоединенияЕвропы. Эт
онаследиес
тало
ут
рачиваться, когдачуждыйромеизмуфранкКарлос
новалвт
орую христ
ианскую
Римскую империю (800 г
.), когдадругойчуждыйромеизмуфранк— папаНиколайI —
попыт
алсяввес
ти"filioque" вСимволверы ипапскоесамодержавиевправославной
Болг
арии, ког
дачуждыйромеизмуг
ерманец— "священныйримскийимперат
ор"
ГенрихII — з
анововвел"filioque" присвоейкоронациивРиме(1014 г
.), адругой
г
ерманец, папаЛевIX, изъялизлитург
ииэпиклезу— молит
вупризыванияСвят
аг
о
Духа— иумер, какразпередт
ем какКонстант
инопольскаяВеликаяЦерковьотс
екла
ег
оотЕдиной, Святой, СоборнойиАпостольскойЦеркви(1054 г
.) (20) И пос
кольку
животворящеедыханиеДухаСвят
аг
оудалилосьсалт
арейсоборасв. ПетравРиме, т
о
с
мерт
оносныйядкнязятьмы зас
тупилег
омест
онапрестолахикафедрахивпот
ирах
з
ападног
оримског
омiра. Эт
обылапервоначальнаят
рагедия; ионадолжнабыт
ь
преодолена, еслиромеизм будетвосс
тановлен. Чтот
акаяполнаяперемена
произойдетнасамомделе, хотяиврез
ульт
атеужаснойвойны, кот
ораяначнетс
я
междуРоссиейиТурцией, азатемзахват
итиЗапад, БлижнийВостокиКитай, сказано
внесколькихправос
лавныхпророчест
вах( 21).
17) См.: Прямойпут
ь(Февраль1992) 5.
18) Дабудет(лат.).
19) Oynia: e en te ‘Anatole Dyse // Synaxe 40 ( ‘Ochtobrios-Dechembrios, 1991) 25.
Прим. ред.: Фактическиэт
оут
верждениенесовсемверно: униисРимомвозникалипо
всемухристианс
комуВост
оку, вт
омчис
леираньшевсего— снеправославными.
20) См. предисловиео. Пат
рикаРансонаккниг
е: C. LAMPSAQUE, La Mystification
Fatale (Lausanne: L’Age d’Homme, 1987); J. ROMANIDES, Franks, Romans, Feudalism and
Doctrine (Boston: Holy Cross Orthodox Press, 1981).
21) См.: ФОМИН, Россияпередвт
орым пришест
вием...; Fr. NILUS SOTIROPOULOS, The
Coming Sharp and Two Edged Sword (Athens, 1973); A. Panagopoylos, ‘Agioi chai Sophoi
peri ton mellonton na symbosi (‘Athenail: ‘Agios Nichodemos); ‘Epiochpos Gregorios, Ti tha
doyme emeis chai ta paidia mas (Kalamata, 1975); A. D. Delemase, Phobera chai
thaymasia (‘Athenai, 1986).

Препятст
вия: III. Европейск
ийант
ихрист
Всилувышесказ
анног
о, т
ретьимг
лавнымпрепятс
твием квосс
тановлению ромеиз
ма
являет
сявозрождениезападноевропейског
о, ближневост
очног
оикит
айс
ког
о
ант
ихрис
тов, кот
орые, хотяиисповедаютраз
ныерелиг
ии, объединяют
сясвоейобщей
ненавист
ью кПравославию иобщейприверженност
ью ккоммунис
тическим формам
с
оциальнойорг
анизации. Возможно, с
амыйопасныйизних, хотяповидимост
ии
с
амый"миролюбивый", — "СвященнаяРимскаяимперия" вформеЕвропейског
о
Сообщест
ва, ужеоказывающег
оог
ромноевлияниенаполит
ичес
кую ирелиг
иозную
жизньправославныхстран. Эт
отз
ападныйВавилондейс
твуетнаподобиемагнитадля
полуобнищавшихнародовВосточнойЕвропы, которые, будучиослеплены
демократ
ичес
койидеологией, кажетс
я, неспособны увидет
ь, чтоноваяЕвропа
обладаетвсемичерт
амивторог
осоциалис
тическог
омонолита, пост
роенногонапо
с
ущест
вутехжеатеист
ическо-г
уманистическихпринципах, чтоисовет
скиймонолит,
раз
валкот
орог
оонит
олькочт
опраздновали(22). К с
част
ью, большинст
во
православныхнародовВост
очнойЕвропы кажут
сяс
лишком беднымиинестабильными
длячленс
твавновойЕвропевближайшембудущем. Нот
ог
дакакониз
ащищены,
хотябы ипомимосвоейволи, отвключениявсост
авновогоколосса, последний,
вероят
но, придеткт
ому, чтовключитвс
ебявсехихпрошлыхвраг
овизЦентральной
Европы. Этопридас
тбольшееэкономическоеиполит
ическоемог
ущес
тво
ант
ироссийскойПольше, антирумынскойВенгриииантисербс
койХорватии. Идаже
Греция, ужеявляющаясячаст
ью Европейског
оСообщест
ва, можетоказ
ат
ься
от
сеченнойЗападом, ес
липродолжитвыступатьнаст
оронеСербииипротивАлбании,
МакедониииТурции...
Еслиуг
розавоскрешенияс
оциализмавЗападнойЕвропеможетпоказаться
преувеличенной, т
оследуетвс
помнить, чт
осоциализ
м будетвсег
даос
тават
ьс
я
искушениемдляобщес
тва, потерявшег
освоикорнивНебес
нойЦеркви. Государства
с
оциалист
ическог
отипавтойилиинойформепоявлялисьназ
емлессамыхранних
времен( 23), ипадениес
оциализма"по-советс
ки" недаетг
арантии, чтоменеег
рубая,
более"мирная" форматог
ожеэксперимент
анебудетиспробованавновь. Дотехпор
покацелями, кот
орыеставятпередсобойлюди, будутмирназ
емле(вмест
омирас
Бог
ом) имат
ериальноедовольст
во(вмест
одуховног
облаг
а), провалоднойпопытки
дос
тиженияихпут
ем орг
анизациичеловечест
вавцент
рализ
ованное, вс
еобъемлющее
г
осударст
вобудетлишьподталкиватьихкновой. И вовсеболеекомплексном и
унифицированном мiресверхкомплексноеиультра-унифицированноеВсемiрное
г
осударст
вобудетнеиз
бежноказатьсяединст
веннымрешениемпроблемы.
Прит
аком положенииделрусс
кие, сихбеспрецедент
ным опыт
ным познанием
истиннойприроды социализма, несутвеличайшую от
вет
ственностьз
ат
о, чт
обы
возг
лавит
ьдвижениепоотвержению новойопас
ности. Они— единст
венный
православныйнарод, обладающийреальнойвоеннойиполитическоймощью, т
олько
им поплечут
ог
аХрист
и- анског
оРима, т
олькоонимог
утвывест
идруг
ие
православныенароды избездны ипринест
исветПравославиясущим вот
ьменародам
квост
окуикз
ападуотних. Ибо, каксказалпсковскийс
тарецФилофейвеликому
князю Василию III, "Мос
кваест
ьТретийРим, ачетвертомунебыт
и..."
Однако, лишьподлинноправославнаяМоскваможетправомерноназыват
ьсебя
Третьим Римом. А т
аковойонаещенест
ала. Ибокнес
част
ью, несмотрянаширокое
возрождениерелиг
ии, росс
ийскоеруководство, какполит
ичес
кое, т
акицерковное, не
оказ
ываетникакогореальног
осопрот
ивленияпроникновению вРоссию худших
аспектовз
ападног
овлияния— алчности, прес
тупност
и, половойбез
нравственностии
религ
иозног
осинкрет
изма.
Нуженлидер, которыйотверг
нетзападничание, неотверг
аяприэ
том непременно
Запад, которыйбудутборот
ьсясреволюцией, неис
пользуяприэтоморужия
революционеров, т. е. исходявсвоихдейст
вияхизубеждения, чт
оцельне
оправдываетс
редст
ва. Так, ондолженбытьпросвещенным пат
риотом ивтожевремя
ненационал-шовинист
ом, ревнителемПравославияивт
ожевремяг
уманным
христ
ианином, самодержцем, которыйлюбитсвойнародис
лужитему, нобез
пот
ворс
тва. ДемократическийЗападневеритвтаког
оправит
еляинежелаетег
о, —
ибожелаетлишьбытьсвободным откаког
обы т
онибылоправления, человеческог
о

илиБожеског
о, — что, какпророчест
вовалШ игалевуДост
оевс
ког
о, аис
торияХХ
веканеопровержимодоказала, естьвернейшийпут
ькабсолютнойт
ирании. Но
православныйВост
окживетверой, иког
даонначнетт
ворит
ьделаверы, Господь
нес
омненноудовлетворитег
ог
орячеежеланиеимет
ьправедног
оцаря.
От
кудаможетпридтит
акойцарь? Какмы ужепоказали, наэтотвопросвозможен
т
олькоодинответ
: изРосс
ии. Ибовосст
ановлениеромеиз
мавозможнолишьтам, г
де
ест
ьПравославие, инеодноимяПравос
лавия, нонаст
оящее, ас
кетическое,
с
траждущееПравославие, Правос
лавиеновомучениковиисповедников. И таким
образ
ом, мы ещеразвернемсяктойпечи, вкоторойзолот
оИстинног
оПравославия
быловэт
омстолет
ииочищеноввеликомизобилии, кнас
ледницеримскихкат
акомб
первыхтрехвековикат
акомбНовог
оРимаVIII–IX веков— ккат
акомбамТрет
ьег
о
Рима— кРоссии. Ибоесливообщег
де-либо, т
оименноздесьследуетис
кат
ьт
осемя,
т
оз
ерновоз
рождения, кот
ороедастжиз
ньмiру.
Носледуетс
облюдат
ьост
орожност
ь, чтобы непрельст
ит
ьсяфальшивкой; потомучто
т
акжекак, возможно, раньшеистинногоВосьмог
оВселенског
оСоборас
ост
оится
ложный, т
аквполнеможетпоявитьсяиложныйправославныйимперат
орраньше
истинного. Ибо, какпишетодинкат
акомбныйсвященникизРоссии, "люди, преданные
умомисердцем Росс
ии, былиивэт
исемьдесятлетвбольшомколичест
ве, ноназват
ь
ихвоз
рождением Росс
иимы всеженеможем. Длят
аког
овозрождениянеобходимо
действит
ельноеединениевобщес
тве. Такоеединениевоисполнениепророчест
в
возможнотольконаосновеИстинногоПравославия, аиначеэт
оуженикакоене
возрождение. Такчтоицарь, дажееслиибудетвыбран, т
ообязательнодолжен
принадлежат
ькИст
иннойПравославнойЦеркви. К эт
ойжеЦерквидолжны
принадлежат
ьивселюди, являющиесобою воз
рожденную Россию" (24).
Чт
оРосс
иябудетспасенаиистинно-православныйцарьвосст
анетизсреды русског
о
народа, явст
вуетизнес
колькихпророчест
в(25). И еслимног
имэтовсеещекажется
невероят
ным, т
овспомнимдруг
оечудесноевос
становлениеромеизмавис
тории
России, ког
даВербноеВоскресеньев1611 г
. праздновалосьлишьодним человеком —
пат
риархом-мучеником Ермог
еном. В т
ес
трашныевремена, ког
дабояреоткрыт
о
восст
алипротивзаконныхг
ражданскихвласт
ей, абанды чужест
ранцевираз
бойников
неистовс
твовалипоселам, Гос
подьприз
валпредст
авит
елядуховенст
ваархимандрит
а
ДионисияизТроице-Серг
иевойЛавры, предст
авит
елядворянс
твакнязяДимит
рия
Пожарског
оипредст
авит
елянародамясникаКосьмуМинина, которые, отозвавшис
ь
напат
риаршеевоззваниеиспомощью чудотворнойКаз
анс
койиконы Мат
ериБожией,
освободилиМос
квуоткатоликов, восст
ановилипорядокисозвализемс
кийсобор,
которыйиз
бралпервогоцарядинаст
ииРомановых.
Ермог
еннынешнег
ост
олет
ия, Свят
ейшийпат
риархТихон, ужевыпуст
илсвое
воззваниеоколосемидесятилетназ
ад: "Заклинаемивсехвас, верныхчад
ПравославнойЦерквиХристовой, невст
упатьстаковымиизвергамирода
человеческог
овкакое-либообщение: "Из
митезлаг
оотвассамех" (I Кор. 5:13).
Зовем всехвас
, верующихиверныхчадЦеркви: ст
аньтеназ
ащит
уоскорбляемойи
уг
нетаемойнынеСвятойМатеринашей.
Враг
иЦерквизахватываетвласт
ьнадНею иЕедос
тояниемсилою смерт
онос
ног
о
оружия, авы прот
ивост
аньтеимсилою веры вашей, вашег
овласт
ног
овс
енародног
о
вопля, которыйостановитбез
умцевипокажетим, чт
онеимеютониправаназ
ывать
с
ебяпоборникаминародног
облага, строит
еляминовойжизниповелению народног
о
раз
ума, ибодействуютдажепрямопрот
ивнос
овес
тинародной.
Аеслинужнобудетипос
традат
ьз
аделоХрист
ово, з
овемвас, возлюбленныечада
Церкви, зовем васнаэ
тист
раданиявместессобою словамисвятогоапост
ола: "Кт
оны
раз
лучитотлюбвеБожия: скорбьли, илит
еснот
а, илигонение, илиг
лад, илинаг
ота,
илибеда, илимеч" (Рим. 8: 35).
Авы, братиеархипаст
ыриипаст
ыри, немедляниодног
очасаввашемдуховном
делании, спламеннойревност
ью зовитечадвашихназащит
упопираемыхнынеправ

ЦерквиПравос
лавной, немедленноуст
рояйтедуховныесоюз
ы, зовитененуждою, а
доброю волею становит
ьсявряды духовныхборцов, кот
орыесилевнешней
противоставятсилусвоег
освятоговоодушевления, имы т
вердоуповаем, чт
овраг
и
Церквибудутпос
рамлены ирас
точатс
ясилою крес
таХрист
ова, ибонепреложно
обет
ованиеСамог
оБожест
венног
оКрест
оносца: "СозиждуЦерковьМою, иврата
адовы неодолеютей" (Мф. 16:18)" (26).
Сег
одняшниеархимандритДионисийиег
омонахипредст
авлены Кат
акомбной
Церковью, облеченнойвбаг
рянцубесчисленныхновыхмучениковиисповедников,
котораяис
пыталанас
ебевсю т
яжест
ьнападокант
ихрис
та, с
охраняясвое
исповеданиеправославнойверы чист
ым инеприкос
новенным(27). Еслинарод,
наконец, распознаетеепот
аенную красотуиотверг
нетсвою преданностьнет
олько
бог
оборческойкоммунистическойвласти, ноиот
ст
упническойМос
ковс
койпатриархии,
т
огдаГосподьвоздвиг
нетновыхПожарскихиМининых, иновыйМихаилРоманов
взыдетнат
ронправославныхцарейдлязащит
ы иут
вержденияПравос
лавиявовсем
мiре.
Ибо, пословамновосвященномученикаИоанна, архиепис
копаЛат
вийского, "Господь
вчераивовекиТойже. Вт
овремякаксрам безбожияинечес
тиянынегнет
етчад
новог
оИзраиля, СвятойРуси, г
де-т
онаравнинахРосс
иииливсибирскихлес
ах, илив
однойизстранизг
нанияирассеяниявеликог
обог
онос
ногонарода, ужеуг
от
овляет
ся
благ
одат
наянива, котораяпроиз
раст
итиз
бранног
оБогомдляосвобожденияи
возрождениябогоносногонарода. Нетболеевождей, ипаст
ырипребываютв
с
тесненныхобстоятельст
вах. Окочеловеческоеневидит
, откудабы мог
лопридти
освобождение; ноВсеведущийз
наетэт
о. Гос
подь, Емуединомуведомымипутями,
воздвиг
нетподходящихлюдейвподходящеевремя. Вэтоммы можем идолжны быть
убеждены" (28).
22) См.: V. MO SS, The European Union: a New Totalitarianism? // Orthodox Life. Vol. 45,
№ 2 (March–April 1995) 12–21.
23) См.: Ш АФАРЕВИЧ, Социализмкакявлениемировойист
ории...
24) СвященникВАСИЛИЙ РЕДЕЧКИН, Россиявоскреснет// ПравославнаяРусь. № 18
(1495) (1993) 11.
25) См. ФОМИН, Россияпередвторым пришест
вием... Гл. 21. Вотнекот
орыеиз
извест
ныхпророчест
в.
Греческоепророчест
воVIII–IX вв. "Насменуодряхлевшемудуховноизбранному
г
речес
комународуГосподьПромыслительпошлеттрет
ийбог
оиз
бранныйСвойнарод.
Народэ
тотпоявит
сянаСеверечерезсотню-друг
ую лет
, всем с
ердцем примет
христ
ианство, будетстаратьс
яжит
ьпозаповедям Христ
овымиис
кат
ь, сог
лас
но
указанию ХристаСпас
ителя, преждевсег
оЦарст
вияБожияиПравды Его. Заэт
у
ревност
ьвоз
любитсейнародГосподьБогиприложитемувсеос
тальное— большие
з
емельныепросторы, бог
ат
ст
во, г
осударст
венноемогуществоиславу.
Понемощичеловеческойнеразбудетвпадат
ьвбольшиег
рехиэтотвеликийнароди
з
асиебудетнаказуемнемалымиис
пытаниями. Летчерезт
ысячуиэтот
бог
оизбранныйнародпоколеблетсяввереивст
ояниизаправдуХристову,
возг
ордит
сяс
воимземныммог
ущес
твомиславою, перест
анетпещисьовзыскании
Градаг
рядущегоизахочетраяненанебе, анаг
решнойземле.
Однаконевесьтотнародпойдетпосемуг
ибельномуширокомупут
и, хот
яи
з
начит
ельноеегобольшинст
во, особенноведущийег
ослой. И заэтовеликоепадение
будетпосланосвышенаэтотпрез
ревшийБожиипут
инародст
рашноеог
ненное
испыт
ание. Рекикровипрольютс
япоег
оземле, братбудетубиват
ьбрата, г
олодне
разпос
ет
итэт
уземлю исоберетсвою ст
рашную жат
ву, почт
ивс
ехрамы идруг
ие
с
вятынибудутраз
рушены илиос
квернены, множестволюдейпог
ибнет
.
Частьэт
ог
онарода, нежелаямиритьс
ясбезз
аконием инеправдой, покинетродные

пределы ирассеет
ся, подобноеврейскомународу, повсемумиру. Всеженедоконца
прогневает
сяГосподьнаСвойтрет
ийиз
бранныйнарод: кровьт
ысячмучениковбудет
вопиятькнебуопомиловании. Всамом народеначнет
сяпрот
резвлениеивоз
вратк
Бог
у. Минет
, наконец, определенныйПравосуднымСудиейсрокочищающег
о
испыт
ания, ивновьзасияетярким светом воз
рожденияс
вятоеПравославиевтех
с
еверныхпросторах.
Сейдивныйс
ветХристовозаритот
т
удаипросветитвсенароды мира, чемупоможет
промыслит
ельнопосланнаязаранееврас
сеяниечаст
ьэтог
онарода, кот
ораясозиждет
очаг
иПравос
лавия— храмы Божииповсемумиру.
Христ
ианст
воявитт
ог
дасебявовс
ейс
воейнебес
нойкрасотеиполнот
е. Большинст
во
народовмирас
танетхрис
тианами. Нанекот
ороевремявовсейподлуннойвоцаритс
я
благ
оденс
твенноеимирноехрист
ианскоежитие...
Апот
ом? Пот
ом, ког
данас
тупитисполнениевремен, начнетсяужевовс
еммире
полныйупадокипрочеепредс
казанноевСв. Пис
ании, появитсяантихрист
, и
нас
тупит
, наконец, кончинамира".
Ст
арецГлинскойпуст
ынииеромонахПорфирий( †1868) с
казал: "...Современем
падетверавРос
сии. Блескземнойславы ослепитраз
ум, словаист
ины будутв
поношении, нозаверувосст
анутизнароданеизвес
тныемируивосст
ановят
попранное".
Ст
арецВарнаваГефсиманский( †1906): "Прес
ледованияпротивВеры будут
пост
оянноувеличиваться. Нес
лыханноедонынег
ореимракохват
ятвсеився, и
храмы будутз
акрыт
ы. Ноког
дауженевмог
от
ус
танетт
ерпет
ь, т
от
ог
данаст
упит
освобождение. И наст
анетвремярас
цвет
а. Храмы опят
ьначнутвоз
двиг
ат
ься. Пред
концом будетрасцвет
".
Свят
ойИоаннКроншт
адтс
кий(†1908): "ОсвобождениеРос
сиипридетсВост
ока".
Ст
арецАлексий(Мечев) Московский(†1922): "Ког
дапридетвремя, тоБогпошлет
нужныхлюдей, которыеэтодело[спасениеРосс
ии] сделаютиуничтожат
большевиковт
ак, какбуряломаетмачт
овыйлес".
Ст
арецНект
арийОпт
инский(†1928): "Россиявоспрянетибудетмат
ериальноне
бог
ата, нодухом бог
ата, ивОптинойбудетещесемьс
ветильников, семьст
олпов".
Ст
арица-новомученицаАг
афияБелорусс
кая(†1939): "Без
божнаясоветс
каявласт
ь
падет
, ивсеееслужит
елиисчезнут. Ист
инноеПравославиевост
оржест
вует
, илюди
будуткрещены, какоднажды онибыликрещены прис
в. Владимiре".
Ст
арецАрист
оклийАфонский(†1918): "ЗлонакороткоевремявозобладаетвРоссии,
иповсюду, г
деэт
озлопройдет
, пот
екутрекикрови. Этонеест
ьрусскаядуша, а
наростнарусскойдуше. Эт
онеидеология, нефилософия, адыханиеада. В
последниедниГерманиябудетраз
делена. Франциябудетсовсем ничт
о. Ит
алия
приметсудчерезстихийныебедствия. Брит
анияпотеряетсвою империю ивсесвои
колонииипридетпочтивполноераз
рушение, нобудетспасенапомолитвамженщин
нат
роне. Америкабудеткормит
ьмир, новконцеконцовпадет
. Росс
ияиКитай
раз
рушатдругдруга. ВконцеконцовРоссиябудетсвободной, иизееверующих
выйдутиобратятмног
иенароды кБог
у.
Нынчемы переживаемпредант
ихрист
ововремя. АРоссияещебудетспасена. Мног
о
с
традания, мног
омучения. ВсяРос
сиясделает
сятюрьмой,… инадомногоумолять
Господаопрощении. Каят
ьсявг
рехахибоят
ьс
ят
ворит
ьималейшийгрех, аст
араться
т
воритьдобро, хот
ябы с
амоемалое. Ведьикрыломухиимеетвес…, ауБог
авесы
т
очные. Иког
даималейшееначашедобраперевесит
, тогдаиявитБогмилост
ьСвою
надРоссией.
...КонецбудетчерезКитай. Какой-тонеобычайныйвз
рывбудет, иявит
сячудоБожие.
Ибудетжиз
ньсовсем друг
аяназ
емле, ноненаоченьдолг
о".

АрхиепископФеофанПолт
авс
кий(†1940): "О Россия, Россия! Какс
трашносог
решила
онапредГосподом Богом. ГосподьБогблаг
оволилдатьРоссиито, чег
оОннедални
одномудруг
омународуназемле. И эт
отнародоказалсястольнеблаг
одарным. Он
ост
авилЕг
о, от
вергЕг
о, ипоэтойпричинеГосподьпредалег
обыт
ьмучимудемонами.
Демоны пос
елилис
ьвдушахлюдей, ирусскийнародс
талодержимым, буквально
бесноватым. Ивсе, очеммы слышим, происшедшееипроисходящеевРоссии: все
хулы воинствующегоат
еизмаибезбожия— всеэ
топроисходитотодержимос
ти
демонами. Ноэтаодержимост
ьпройдетпонеизреченноймилост
иБожией, инарод
будетис
целен. Народобрат
ит
сякпокаянию, квере. Случитс
ят
о, чег
онект
оне
ожидал. Россиявоскреснетизмерт
вых, ивесьмиризумит
ся. Православиевозродится
ивосторжест
вуетвней. Нотог
оПравославия, чт
обылопрежде, большенебудет.
Великиест
арцы сказали, чтоРоссиябудетвоз
рождена, инародсам восст
ановит
православную монархию. Мог
ущественныйЦарьбудетвозведеннаПрест
олСамим Богом. Онбудетвеликим преобраз
оват
елем ибудетобладать
т
вердойправославнойверой. Онизг
онитневерныхархиереевизЦеркви. Самон
будетвыдающейсяличностью счист
ойсвят
ойдушой. Унег
обудеттвердаяволя. Он
будетпроис
ходит
ьиздинастииРомановыхпоматеринскойлинии. Онбудет
избранникомБожиим, послушнымЕмувовсем. Онпреобраз
итСибирь. Нотакая
Россиянепрос
ущест
вуетдолг
о. Скорослучит
сят
о, очем апостолИоаннг
оворитв
Апокалипсисе"*.
Прим. Ред.: Необходимозаметить, чт
оковсем т
аког
ородапророчес
твамследует
от
носитьсясизвестнойдолейост
орожности. Во- первых, внаш векихвообще
рас
пространилосьслишкоммног
о, ипроверит
ьихнапринадлежностьт
омуилииному
лицучаст
озат
руднительно. Во-вт
орых, онинемогутбытьбезусловными, поскольку,
еслирусскийнародвцелом небудетдос
тойным ихисполнения, тоониине
исполнятс
я. Чт
оГосподьможетотменят
ьисполениепророчест
в, из
реченныхчерез
с
вятых, видноизбиблейскойист
орииспрор. Ионойининевит
янами. В-трет
ьих, мы
можемнепонимат
ьистинноезначениепророчеств, которыемог
утимет
ьне
буквальный, акакой-тотаинс
твенныйсмыс
л, длянаснеяс
ный. Яркийпримерт
аких
предсказанийявляютсодержащиес
явЛетописиДивеевс
ког
омонаст
ыряпророчест
ва
преп. СерафимаСаровског
оотом, чтовДивееводосамог
овторог
опришест
вия
Христ
овабудетсовершатьс
ялитург
ия, ичт
овседивеевс
киесест
ры, кромет
рех,
с
пасут
ся. Еслиучест
ь, чтопос
лераз
г
онаобителив1927 г
. бог
ослуженийт
амдолг
ое
времянебыло, аныне, ког
даобительпереданаМП, т
амсовершает
сянелит
ург
ия, а
ерет
ическоеприношение, т
ообапророчестапреподобног
о(еслитолькоониист
инны)
уженеис
полнились. Междут
ем, именноосновываясьнаних, мног
иеверующиеМП
с
ейчасст
ремятс
явДивеево, дажепродаютсвоиквартиры иуезжаюттудажить, —
веря, чтотуда"антихристнепройдет
", инеразумея, чт
оонужедавнотуда"прошел"
черезобщениесерет
ическойМосковскойпатриархией.
26) Пос
ланияСвят
ейшегоТихона, пат
риархаМосковскогоивс
еяРуси(Москва:
Просвет
ет
ель, 1990) 14–15.
27) Большинст
вочленовКат
акомбнойЦерквивРос
сиивнас
тоящеевремяпребывают
подомофоромепископовнесколькихюрисдикций: РоссийскойПравос
лавной
Авт
ономнойЦеркви(архиепископВалент
инСуздальскийиВладимiрс
кийиег
оСинод) ,
РусскойПравославнойЦерквиЗаг
раницей, "Серафимо-Геннадиевской" Церкви
(мит
рополитЕпифаний/Каминский/ иег
оСинод) иСт
арост
ильнойГречес
койЦеркви
("матфеевс
кий" СинодархиепископаАндрея).
28) Цит
. по.: ANDREYEV, Russia’
s Catacomb Saints... 593.

Трисвидет
ельст
ва
Ипустьзавершатнашукниг
условатрехист
инно-правос
лавныхдокументов,
написанныхвбрежневскую эпоху.
Первый— самиздат
овскийдокументКатакомбнойЦеркви.

"Всеарг
ументы взащитуиоправданиеМосковскойпатриархиипротиворечивы и, в
конечном итог
е, несерьез
ны. Онипос
троены нажеланиирас
смат
риват
ь
с
ущест
вующееположениевцерквикакес
тест
венноеи, сдуховнойточкиз
рения,
(предположительно) удовлет
ворительное. Прот
иворечие... от
крывает
сялегко: когда
раз
г
оворидетовнешнемнажименацерковь, т
ог
оворят
: "Нашецарст
вонеотмiра
с
ег
о"; аког
дауказываешьнадуховныйкомпромиссскняземмiрасег
о, т
оотвечают
,
чт
оэт
осущес
твеннодлясохраненияиерархическог
опреемст
ва, храмовит
. д. — т
о
ест
ьвнешнейорг
анизациицеркви. Ест
ес
твенно, т
акаянепос
ледовательност
ь
с
видет
ельст
вуетодуховнойнеуверенност
и, внут
реннем(нег
оворяужеовнешнем)
рас
стройс
твеМосковскойпат
риархии. Такоеположениенеможетпродолжатьсявечно.
Религ
иозноес
ознаниедолжнолибополнос
тью осознатьсамоесебяиливовсе
исчезнут
ькакрелиг
иозноесознание. Пос
леднее, расс
уждаятеорет
ически, т
акже
возможно, какипервое: ведьисчезлаженекогдапроцветавшаяКарфагенс
кая
Церковь. Мы, однако, подкрепляемсебяверой, чт
одуховноеобновлениеРоссиии
освобождениеЦерквиещепроиз
ойдет
. Мы верим, чтоеслимiрнепогибнет
, раньше
илипозжевос
вобожденнойРоссиисос
тоитс
яПомест
ныйСоборнашейЦеркви, на
которыйпринесетплоды с
воихтрудовиподвиговзадолгийбез-соборныйпериод
Мос
ковс
койпатриархии(ибонельзяназват
ьСоборамитесоз
ывы советскихиерархов,
которыеСоветподеламрелиг
ийорг
анизовывалсовместноспатриархией), игонимая
Российс
кая"Катакомбная" Церковь, ккоторойпринадлежатавторы эт
ойст
ат
ьиио
продолжающемсясущес
твованиикот
оройонисчит
аютс
воейс
вященнойобяз
анност
ью
с
видет
ельст
воват
ьприпервойпредс
тавившейсявозможност
и. НаэтотбудущийСобор
"Катакомбная" Церковьпринесетсвидет
ельствочист
от
ы своейверы, незапятнанной
каког
о-либородакомпромиссамисвраг
амиХристовыми; ибокупленнаямолит
ваесть
молит
ванечистая. "Катакомбная" Церковьпринесетт
акжесвидет
ельствоподвиг
овво
ИмяХрис
товоеемучениковиисповедников... Онапринесетт
акжесвидетельст
во
с
воейнепоколебимойверы вИисусаХрист
а, кот
оройоднойонаукрепляет
сяиживет
ужедес
ят
килет, хранимаяБожес
твеннойблаг
одат
ью средиг
оненийипредат
ельс
тва.
Ибокакс
овет
скоецарст
воест
ьпрообразантихрист
а, т
аки"Катакомбная" Церковь
ест
ьближайшийизвсехпрообразЦерквивременантихрист
а— Жены, облеченнойв
с
олнце, кот
ораябежалавпуст
ыню. Ризы еесот
каны изподвиг
овсвят
ых. Какво
временаИлии-пророка, ГосподьсохранилСебесемьтысячверныхдовремени,
ведомог
оЕмуединому.
НашеЦерковьживеттруднойжизнью; еечлены немилос
тивноистребляют
сявласт
ями;
наспредаютбратья, считающиесебяправославными. Мы рассеяны, якопшеница, но
мы верим, чтовт
отчас, когдаэт
обудетнужно, Хрис
тоспошлетСвоег
оверног
о
ученика, которыйукрепитЕг
обратию. Вмес
тесапост
оломПавломмы дерз
аем
г
оворит
ь: Мы женесмы обиновениявпог
ибель, новеры вс
набдениедуши(Евр.
10:39). И сияверанаша, кот
орою свят
ыепобедишацарс
тва(Евр. 10: 39), даетнам
с
илы ожидат
ьчасапос
ещенияБожия. СнамиБог
, раз
умейте, яз
ыцы, ипокаряйт
ес
я,
якоснамиБог
!" (29).
Вт
оройдокумент— проповедьархиепископаАверкияСиракуз
ског
о.
"Всякомураз
умномуверующемурусскомучеловекудолжнобыт
ьсовершеннояс
но,
чт
оеслипервоеСмут
ноеВремяпродолжалосьвсег
олишьпятнадцат
ьлет, анынешнее
вт
орое, вомног
оразболеестрашное, СмутноеВремяпродолжаетс
яужесвыше
пят
идесятилет, идосихпорнетпокаиневидноникаког
опросвет
а, тоэтотолько
пот
ому, чт
онетпрежнейг
орячейверы врус
скихлюдях, нетнастоящег
оис
креннег
о
покаянног
очувст
ва, нетподлиннойдейст
венноймолит
вы идолжног
оупованияна
помощьсвыше— напредст
ат
ельствоЗас
тупницы усерднойродахристианс
ког
о,
с
толькоразчудес
носпасавшейрусскую землю.
Главнойзадачейсовременног
орусскогочеловека, ис
кренножелающегоспасения
нашейРодине— России, поэтомуявляет
ся: неоформахправленияожест
оченно
с
порит
ь, некакие-либочист
очеловечес
киепланы с
троит
ь, неполит
ичес
кие
программы вырабат
ывать, апринят
ьвсемеры ктому, чт
обы, сБожиейпомощью,
с
амым решительнымобразом изжит
ьвсето, чтомешаетискреннемунелицемерному
покаянию, инивкакоймерениког
дабольшеневоз
вращатьсякт
ем наст
роениям,
которыепривелинашуРоссию кг
ибели. Неверие, безбожие, нравст
венная
нечист
оплот
ност
ьирас
пущенност
ь, ниг
илиз
м икосмополитиз
м, небрежениеи

презрениековсемусвоемуис
конному, родномуисвятому— всеэт
одолжност
ат
ь
с
овершенночуждым душерусс
ког
очеловека, еслиондейст
вительнохочетвидеть
Родинувоскресшейкновойжизни.
Друг
ог
опут
испасенияРоссиинет
, даибытьнеможет
!
Вотт
ог
да, ког
дапроизойдетт
акаяспас
ительнаяметаморфоз
авдушахисердцах
русскихлюдей. Смог
утониискренно, изг
лубины души, вслезахпокаяния, воззватьк
ЗаступницеУсерднойродахрис
тианского: "Вс
ехнасзаступи, оГоспоже, Царицеи
Владычице, ижевнапас
тех, искорбех, ивболезнех, обремененныхгрехимногими,
предст
оящихимолящихсяТебеумиленною душею исокрушеннымсердцем, пред
пречистымТвоим Образомсослезами"... иподлинно"единымсердцемиедиными
уст
ы" молит
венновоз
опить, каквопиялионипрежде: "МатерьБожия! СпасиЗемлю
Русскую!" (30)
Третийдокумент— эт
опроповедьоРоссии, произнесеннаявеликимчудотворцем и
апост
оломрусског
орас
сеяния, недавноканониз
ированным архиепископом
Шанхайским, Западно-ЕвропейскимиСан-ФранцисскимИоанном( Максимовичем) .
"Рос
сиявосст
анеттакже, каконавосс
тавалаираньше. Восст
анет
, когдаразг
орит
ся
вера. Когдалюдидуховновосс
танут, ког
дасноваимбудетдорог
оясная, т
вердаявера
вправдусловСпасит
еля: "ИщитепреждеЦарст
вияБожияиправды ег
о, ивсясия
приложатсявам". Россиявосст
анет
, ког
даполюбитВеруиисповеданиеПравославия,
когдаувидитиполюбитправославныхправедниковиисповедников.
Сег
одня, вденьвсехс
вятых, вземлеРоссийскойпросиявших, Церковьуказываетих,
иправославныесдуховнымвост
орг
омвидят
, какоеихмножес
твовЦарствеБожием!
Исколькоещенепрославленных, имженест
ьчисла. Вотмолчаибестрепет
ноидетна
с
мерт
ьмитрополитКиевскийВладимiр. Убийцы выводятег
оизворотЛавры, чт
обы
убитьвнегорода, какубилиГос
подаСпасит
еля, исвят
ит
ельмолча, какаг
нец
з
аколения, приметсмертьзаХрис
та, з
аВеру, заРусскую Церковь, з
ат
о, чт
оис
кал
преждевсег
оприобретенияЦарст
вияБожия, вечнойжизни.
Множест
вомучениковиисповедников, исновамы видим Божиеблагословениенадих
подвиг
ом веры, исноваявлениенетленныхмощей: т
от
елаправедников, кот
орыеуже
живутпозаконам будущейжиз
ни, г
денетстраданияит
ления, инетленност
ьмощей
с
видет
ельст
вуетот
ом. Такнет
ленныеост
анкиВеликойкнягиниЕлисаветы
Феодоровны, почивающиевГефсиманскойобители, свидет
ельс
твуютнамее
праведност
ьвочахБожиих.
Россиявосст
анет
, когдаподниметвзорсвойиувидит
, чтовсесвят
ые, вз
емле
Российс
койпросиявшие, живы вБожиемЦарст
ве, чт
овнихдухвечнойжизни, ичт
о
намнадобытьснимиидуховнокоснут
ьсяиприобщитьсяихвечнойжизни. В эт
ом
с
пасениеРос
сииивсегомiра.
...Вернос
тьзаповеди"ИщитепреждеЦарствияБожияиправды ег
о" создавалорус
ское
с
мирение, с
мирялоивласт
ьвднинаибольшейземнойс
лавы. Русскаявласть, устами
Императ
ораАлександраI, исповедаласебякаквлас
тьхрист
ианскую инапамятнике
с
воейс
лавы напис
ала: "Ненам, ненам, ноИмениТвоему".
Русскоенебо, рус
скиесвятыез
овутнасбыт
ьсними, какониснами. Зовут
приобщит
ьсядухувечнойжизни, ит
ог
одухажаждетвес
ьмiр.
Восст
ановленнаяРос
сиянужнавсемумiру, откоторогоот
ошелдухжизни, ионвес
ь
колеблет
сявст
рахе, какпередз
емлет
рясением.
РоссияждетХрис
толюбивог
овоинст
ва, Христ
олюбивыхЦарейивождей, кот
орые
поведутрусс
кийнароднедляс
лавы земной, арадиверностирусскомупут
иправды.
"Ненам, ненам, аИмениТвоему".

Впокаянии, ввере, вочищениидаобновит
сяРусскаяземляидавосс
танетсвят
ая
Русь!" (31)

29) ANDREYEV, Russia’s Catacomb Saints... 539–541.
30) АрхиепископАВЕРКИЙ, Современнаяжизньвс
ветесловаБожия... Т. 2. 583, 586.
31) АрхиепископИоанн, архипастырь, молитвенник, подвижник(Сан-Францис
ко: изд.
Западно-АмериканскойепархииРусскойПравославнойЦерквиЗаг
раницей, 1991)
191–192.

ПРИЛОЖЕНИЕ
CЕРГИАНСТВО
КАКЭККЛЕСИОЛОГИЧЕСКАЯЕРЕСЬ
16/29 июля1927 г
одазамест
ит
ельМестоблюст
ит
еляРосс
ийскогоПатриаршег
о
ПрестоламитрополитСерг
ийСтраг
ородскийиз
далсвою позорную "декларацию", в
которойонпост
авилРусскую Церковьвбез
условноеподчинениебог
оненавист
ным
ат
еис
там, заявляя, чт
орадостиСовет
ског
ог
ос
ударстваест
ьрадос
тиЦеркви, апечали
г
осударст
ва— печалиЦеркви. Эт
отактисповедникамиист
ины оценивалс
япо-разному:
однисмот
релинанег
окакнаот
ступничест
вовпериодг
онений
(Мит
рополит Ант
оний /Храповицкий/ , Архиепископ Андрей Уфимский); друг
ие—
какнаканоническоенарушениеиузурпацию правПервоиерарха(Мит
рополитКирилл
Казанский); т
ретьи— какнаэ
кклесиологическую ерес
ь(Архиепис
копДимит
рий
Гдовский). Всеэт
иопределенияправильны иведутвконцеконцовкобщему
с
уждению ос
татусетоговнецерковног
осообщества, котороеизвестновнас
тоящее
времяподименем "Московскойпатриархии". Тем неменее, посколькуостают
сяеще
т
акие, кт
онежелаетпринимат
ьут
верждение, чт
оМос
ковс
каяпат
риархия— вне
Церкви, поканебудетдоказ
ано, чт
оонаповиннаименноверес
и, можетбыть
полезным расс
мотрениевопросаоерет
ичес
койприродепат
риархиисдвухточек
з
рения: а) ист
оричес
ког
оразвит
иясерг
ианс
тваиб) определенияересиит
ог
о, какэт
о
определениеприложимоксерг
ианам Московскойпат
риархии.

А. Историческоеразвитиесерг
ианства
Серг
ианст
воподобносвоейсестре-ереси, экумениз
му, тем, чтоонопринимало
раз
личныеформы вразныепериоды времени. Рассмотрим вкратцет
енесколькофаз,
которыеонопрошлоначинаяс1927 года.
1. От"Декларации" до"интронизации" Сергия"пат
риархом" (1927–1943)
Эт
аперваяст
адиявразвит
иисерг
ианст
ваот
личает
сяег
оещеневполне
окончательнымичертамиквази-раскола. Ибонапротяжениипервыхдесят
илети
истинно-православные, ис
ергианепризнавалиглавенст
воПатриаршег
о
Местоблюст
ит
елямит
рополитаПетраиформальноос
тавалисьвобщениисним.
Предательст
во, заключавшеесяв"Декларации" 1927 г
ода, былоявновсякому
имеющемуочивидет
ь, ноеслиг
оворит
ьформально, мит
рополитСерг
ийоставался
з
амест
ителемглавы РоссийскойЦерквиинебыл, немогбытьсмещенмит
рополит
ом
Пет
ром дотехпор, покат
отост
авалсявнедосяг
аемостивссылкезаПолярным круг
ом.
Имелилисерг
ианскиеиерархикакое-либоиз
винениевпериодс1927 по1937 г
од? В
письме, дат
ированном1934 г
одом, мит
рополитКириллписал, чт
осерг
ианемог
либы
имет
ьнекоеизвинение, толькоеслионидействит
ельноискренненепонимали
реальност
ьсерг
ианства. Онписал, чт
охот
ясерг
ианскиесвященникиис
овершают
действит
ельныет
аинст
ва, христ
иане, кот
орыепричащают
сяих, знаяобузурпации
Серг
ием власт
иинезаконност
иег
осинода, приемлютихсебевоосуждение(1).
Всамомделе, реальноенезнаниеприемлетс
явкачест
веиз
винениявЕванг
елии(Лк.
23:24, Ин. 9:41, I Тим. 1:13). Однако, онодолжнобытьнаст
оящим, ане
произвольным незнанием, ненедос
таткомлюбвикист
инеилис
ознат
ельнойпопыт
кой
с
крытьист
инуотсебясамого. Дажеподлинноенезнаниеневполнеосвобождаетот
упрекаилинаказ
ания(Лк. 12:48); ибоеслипремудрост
ьс
вободноподает
сявсем, кт
о
просит(Иак. 1:5), т
онедост
атокмудрост
иоз
начаетнекоенесовершенс
тво
христ
ианина, хотябы толькоивот
сутст
вииревност
ииливеры примолит
ве.
Понят
но, чтостарушкивпровинции, малоос
ведомленныевцерковныхделах,
находят
сявположениисовершеннодруг
ом, чемст
оличныйархиерей, кот
орыйв
с
ост
оянииуз
нат
ьвс
еотносящеесякделу. И вполнедопуст
имо, чтоГосподьможет
от
срочит
ьСвойсуднадзаблуждающимисяпаст
ырями, чт
обы дат
ьовцам время

рас
поз
натьидейст
воват
ь. Вэт
ойперс
пект
иведесятьлет
, прошедшиес
овремени
"Декларации" мит
рополит
аСерг
ия1927 г
одадосмерт
имитрополит
аПет
рав1937
г
оду, дес
ят
ьлет
, вт
ечениекоторыхс
ергианскиеиерархивсеещемог
липрет
ендовать
нанекот
орое, хотяисомнительноеотношениекканоническомууправлению
Российс
койЦерковью, можнорассмат
риватькаквремя, данноеГосподомсерг
ианской
пас
тве, длят
ог
очтобы различитьдуховную перемену, проис
шедшую сих
предполаг
аемымипаст
ырями, иужаснутьсяплодам Серг
иевой"мудрости". Этобылото
время, окоторомг
оворитГосподьвОткровении: Аздахейвремя, дапокаетс
яот
любодействас
воег
о, инепокаяся(Апок. 2:21). Носокончаниемэт
ог
овремени
ост
аетс
ялишьодинпутьспасения: Изыдитеизнея, людиеМои, данепричаститеся
г
рехомея, иотязвеяданевредит
ес
я(Апок. 18:4) . Слепыевожди, конечноже, более
от
ветст
венны, чемихслепыепос
ледователи, ноит
еидругие, пословуГосподню, в
концеконцовпадутвяму(Мф. 15:14).
Вэт
ойс
вязиособенноз
начимымпредст
авляетсяследующее, недавноопубликованное
письмомит
рополит
аКирилла, датированноемартом 1937 г
ода: "ПоповодуВаших
недоуменийот
носит
ельноСерг
ианст
вамог
ус
казать, чт
от
ежесамыевопросы ив
т
акойжепочтит
очноформебылиобращены комнеизКазанидесятьлетт
омуназад,
итогдаяот
вечалнанихутвердительно, пот
омучт
осчит
алвсесделанное
мит
рополит
омСерг
иемошибкой, которую онсамсознаетипожелаетисправить. К
т
омужесредирядовойпаст
вы нашейбыломножестволюдей, неразбиравшихс
яв
происшедшем, инельз
ябылот
ребоват
ьотнихрешительног
оидеятельног
ос
уждения
особытиях. С т
ехпормног
оводы ут
екло. Ожидания, чт
омитрополитСерг
ийис
правит
с
воиошибки, неоправдались, нодляпрежденесознательных(верующих) членов
Церквибылодовольновремени, побужденийивозможност
иразобрат
ьс
яв
происходящем, иоченьмног
иеразобралисьипоняли, чт
омит
рополитСерг
ийотходит
отт
ойПравославнойЦеркви, какую завещалнам хранит
ьСв. патриархТихон, и
с
ледовательнодляправославныхнетснимчаст
иижребия. Происшествияже
последнеговремениокончательновыявилиобновленческую природуСерг
ианст
ва.
Спасут
сялипребывающиевСерг
ианствеверующие, мы неможем з
нат
ь, пот
омучт
о
делоСпасениявечног
оест
ьделомилост
ииблаг
одатиБожией, нодлявидящихи
чувс
твующихнеправдуСерг
ианст
ва(каковы Вашивопрос
ы) былобы
непрос
тит
ельнымлукавством закрыват
ьг
лаз
анаэтунеправдуитам искат
ь
(духовног
оруководст
ва) удовлет
ворениядуховныхсвоихпот
ребност
ейссовестию,
с
омнящеюсяввозможнос
тит
акогоудовлетворения. Все, чт
онеотверы, г
рех" (2).
Эт
оважныйдокумент
, ибоонпоказывает, чток1937 г
одумит
рополитКириллсчитал,
чт
опрошлодост
ат
очновремени, чт
обы прос
тыеверующиепришликосоз
нанию
истинной, "обновленческой" — чт
означитерет
ической— природы серг
ианст
ва. Так
чт
ос1937 г
ода, помнению митрополитаКирилла, "извинениенез
нанием" болеене
имелосилы.
С1937 г
ода, ст
алобыт
ь, серг
ианскаяМосковскаяпатриархиянаходит
сякакбы в
преддверииада. Еепос
ледняясвязьсИст
иннойЦерковью прерываетсяс
мученическойкончиноймит
рополит
аПет
равокт
ябретогог
ода. Однако, пос
ледние
общепризнанныевождиЦерквипослемитрополитаПетра, митрополит
ы Кирилли
Иосиф, скончалисьоченьскоропосленего, вноябре, такчтоРоссийскаяЦерковь
болеенеимелат
акогоруководс
тва, кот
ороемог
лобы произнес
тиавт
орит
ет
ный
приг
оворнадсерг
ианами...
Друг
ойважныйфакт
ор, кот
орыйнужноучитыват
ь, расс
мат
риваяст
ат
усс
ергианв
данныйпериод— эт
ост
епеньприятияимисовет
ског
орежима. Вопросздесь
з
аключаетсявс
ледующем: ост
авалисьлионисСерг
ием радиединст
ваЦеркви, как
ониискренне, хот
яиошибочно, полаг
али, анест
рахарадииудейскаилиизкакихлибодруг
ихнедостойныхпобуждений? Илижеониост
авалисьснимпотому, чтоони
искреннесог
лашалис
ьсег
оцерковнойполит
икойвцелом, ивчаст
ности, сего
политикойподчинениясоветам?
Вэт
омпунктечаст
овоз
никаютнедоуменияиз-з
ат
ог
о, чтокаксерг
ианс
кие, таки
некоторыекатакомбныеиерархизаявлялиосвоейлояльнос
тиксоветс
койвлас
ти, т
ак
чт
оспорповременам, каз
алось, шелнеболеечемоцерковномуправлениии
от
носительныхпривилегияхразличныхархиереев. Ноэт
онетак.

Следуетпризнат
ь, чт
ос1923 годапочт
ивс
еиерархивсехориент
аций(заредкими
исключениями, вродеепископовВасилияПрилукског
оиАмфилохияКрасноярског
о)
последовализапатриархомвотказеототкрыт
ог
оосуждениясоветскойвласт
и,
характ
ерног
одляСобора1917–1918 г
одов. Всеониз
аявлялионекоей"г
ражданской
лояльност
и" режиму. Однако, впонятиеэт
ой"лояльност
и" ист
инно-православнымии
с
ергианамивкладывалсяразличныйс
мысл. Длясергианонаявляласьпозит
ивным
понят
ием, принятиемтого, чт
осоветс
каявласт
ьбыланепростопопущенаБог
ом, нои
уст
ановленаИм. Дляистинно- православныхже"лояльност
ь" былалишенатаког
о
положит
ельног
означенияиврядлиозначаланечтобольшее, чем с
ог
ласиене
благ
ословлятьвооруженноевосс
таниепротивСоветов. Поэтому, втовремякак
с
ергианебылидажерады поминовению влас
тейзаБожественнойЛит
ург
ией, для
истинно-православныхиерарховэт
обылоделом, подлежащим анафеме. Далее,
с
ергианеот
ождес
твлялис
воирадостиискорбисрадост
ямиискорбямисоветс
кой
"родины", акат
акомбныеиерархи— нет
. Корочег
оворя, с
ергианеакт
ивно
учас
твоваливдеят
ельност
инапользусоветскойвласт
и, акатакомбныеиерархилишь
от
казывалисьдейст
воват
ьактивно, т. е. от
крытоиполит
ическимисредствами, прот
ив
нее. Ибо, повыражению священномученикаархиепископаВарлаамаПермског
о, хот
я
Церковьинеможетвест
ифизическую войнупротивкоммунизма, онадолжнавес
ти
противнеговойнудуховную (3) .
Вчемжес
ост
оялаэтадуховнаявойна? Соднойс
тороны, враспрост
ранении
истинногохрист
ианст
вавнароде, асдругой— вмолит
вахониспровержении
с
овет
скойвласт
и, подобнотому, какс
вт
. ВасилийВеликиймолилсяонизвержении
ЮлианаОт
ступника. ВотчтописалновомученикМ. А. Новоселов: "Яявляюс
ь
недруг
омсоветскойвлас
тиопять-такивс
илумоихрелиг
иозныхубеждений;
посколькусовет
скаявласт
ьявляет
сявласт
ью без
божнойидажебогоборчес
кой, я
с
читаю, чт
окакист
инныйхрист
ианин, немог
уукреплят
ькакимбы тонибылопутем
э
тувласт
ь... Кнейприложимомоление, котороеприизвестныхусловияхзаповедала
намЦерковьдляежедневногоупот
ребления... Наз
начениеэтойформулы — просьбао
с
верженииБог
омневернойвласти... Ноэ
таформуланеоз
начаетпризывакактивным
действиямверующих, алишьпризываетихкмолению освержении
бог
оот
ст
упническойвлас
ти" (4).
* Друг
ойвариантэ
тойстатьибылопубликованв: Верт
ог
радъ- Информ. № 5 (50) (1999)
27–33. — Прим. ред.
1) Ранниеписьмамитр. Кирилласм.: I. ANDREYEV, Russia’
s Catacomb Saints (Platina,
CA: St. Herman of Alaska Brotherhood Press, 1982) Chapter 15.
2) Письмомит
р. КириллаиеромонахуЛеонидуот23 февраля/ 8 марта1937 года//
ПравославнаяРус
ь. № 16 ( 1589) (1997) 7.
3) См.: W. FLETCHER, The Russian Orthodox Church Underground, 1917–1971 (Oxford
University Press, 1971) 64.
4) И. И. ОСИПОВА, ИсторияИст
инно-ПравославнойЦерквипоматериалам
с
ледст
венног
одела// ПравославнаяРусь. № 14 (1587) (1997) 5.
2. От"интронизации" "патриарха" СергиядовхожденияМосковской
патриархии воВсемiрный советцерквей (1943–1961)
Подавляющеебольшинс
твонетолькоис
тинно-православных, ноисерг
ианских
иерарховпог
ибловлаг
еряхит
юрьмахдоII Мiровойвойны. Факт
ически, к1939 г
оду
всег
олишьчетыреправос
лавныхархиерея(под"православными" мы з
десь
подразумеваем "серг
иан") оставалосьнасвободевовс
емСовет
скомСоюзе. Такчт
о,
когдапришловремя"возобновить" патриаршест
вонацеликомсталинскомос
новании
иСерг
ийбылсделан"пат
риархом" (или"компат
риархом", какназ
ывалиег
онемцы),
попредложению Сталина, унег
о(аточнее, уНКВД) нашлисьлишьархиереисамого
с
омнит
ельногокачест
ва, чт
обы пополнит
ьпоредевшиеряды пат
риархии.

Новыхепис
коповпришлосьрукополаг
ат
ьпочтипог
оловноиз"кающихся
обновленцев", кот
орые, будучипредс
тавляемы кхиротонииат
еис
тическимивласт
ями,
былипринимаемы сминимумомформальнос
тей, вопрекиправиламСобора1925 года
касательнопринят
ияобновленцев. О т
ом, чт
оМосковскаяпатриархияпринимала
обновленцеввцерковьбезпокаяния, наложенног
опатриархомТихоном,
с
видет
ельст
вуютдажепат
риархийныеист
очники(5) . Этоозначает
, чтодажеесли
"пат
риарх" Серг
ийиег
опреемник"патриарх" Алексийиявлялис
ьбы каноничными
архиереями, т
оканоничност
ьрукоположенныхимиепископоввсежебылабы
с
омнит
ельной.
"Отсентября1943 г
ода, — пис
алкатакомбныйепископА., — доянваря1945 года
прошлот
акмаловремени. Поэт
омунепонят
но, откудажевз
ялосьвмест
о
девятнадцат
иепископовсорокодин. Вэтом отношениинашелюбопытс
тво
удовлетворяетЖурналМосковскойПат
риархииз
а1944 г
од. Прос
мотревег
о, мы видим,
чт
одевят
надцатьепископов, сущест
вовавшихв1943 г
оду, родиливспешном порядке
в1944 г
одуостальных, бывшихчленамисобора1945 г
ода.
ИзЖурналаМосковскойПат
риархиимы уз
наем, чтоэтипос
пешныехиротонии
производилисьвподавляющем большинст
венадпрот
оиереями-обновленцами.
Вконце1943 г
одаивначале1944 годапомановению волшебнойпалочкивсе
обновленцы сраз
увдругпокаялисьпередмит
рополит
омСерг
ием. Покаяниебыло
упрощенное, безналожениякаких-либовзысканийнапричинившихст
олькозла
Свят
ойЦеркви. Ачерезсамоекорот
коевремя"кающиесяобновленцы" получили
высокоедост
оинст
во, мест
аичины, вопрекиканонам церковнымиположению о
приемеобновленст
вующихот1925 г
.
Какповес
твуетЖурналМосковскойПат
риархии, "епископские" хирот
онииперед
"с
обором" 1945 г
. происходилитак: рекомендуемый(без
ус
ловно, г
ражданскими
власт
ями) прот
оиерей, почтивсегдаиз"воссоединенных" обновленцевили
г
риг
орианцев, сразупос
триг
алсявмонашествосизменениемимениизатемчерез
два–т
ридняс
тавилсяво"архиереиРусскойЦеркви"..." (6)
Вс
еэт
о, конечно, неволновалоСергияиАлексия, которыесамибыли"кающимися
обновленцами". Ноэт
оозначает, чт
оновое, послевоенноепоколениепат
риархийных
архиереевбылосовершенноотличным отдовоенног
опоколения, посколькуоно
обладалоуженесомненноерет
ическим, обновленчес
ким умонаст
роениемит
еперь
возвращалосьвново-обновленческую пат
риархию акипеснасвою блевотину(II Пет.
2:22). Эт
илже-архиереит
еперьобраз
овалиеретическоеядропат
риархии, державшее
подс
воимконт
ролем всенижниечины, будучис
амовсецелоподконтрольным
коммунис
там.
Таким образом, еслидовойны ибылонекотороеколичест
воархиереев, чьеучас
тиев
просоветскойдеят
ельностипат
риархииедвалишлодальшеихпас
сивног
очленс
твав
с
ергиевскомсиноде, топос
левоенноепоколениепочт
исплошьсост
оялоиз
с
пециальноот
обранныхс
овет
скихлакеев. Одним извозможныхисключенийбыл
епископМануил( Лемешевский), выдающийс
яборецсобновленчест
вом(7) . Друг
им
возможнымисключениембылмит
рополитСерг
ий(Вос
крес
енс
кий), пат
риаршийэкзарх
наоккупированныхприбалтийскихт
ерриториях, кот
орыйранеебылучеником
с
вященномученикаархиепископаФеодораВолоколамског
о, ноион, сог
ласно
недавнимист
орическимиз
ыс
каниям, оказ
алсяагент
омНКВД, покрайнеймере, с1941
г
ода(8).
Обновленческийхаракт
ерпослевоеннойпат
риархииподт
верждает
сялукавымиее
плодами, первымизкот
орыхбылорешениевойт
ивполноеофициальноеобщениес
г
речес
кимиирумынс
киминовост
ильникаминаМосковскомсоборе1945 г
ода.
Следуетвсежепризнать, что, г
оворяформально, русскиеновообновленцы не
принялибольшинс
твановшеств, придуманныхнерусскимиобновленцамивдвадцатые
г
оды — новыйст
иль, вт
оробрачиедуховенст
ваит
. д. Московскаяпат
риархияна
с
оборе1948 г
одадажеосудилаересьэкумениз
ма, вкот
орую гречес
кие
новос
тильникибылиужеширокововлечены, хотясделалаэт
опочис
тополит
ическим
мотивам. То, чт
от
акойконсерват
измбыллишьт
актическимходом, подт
вердилось
всег
онесколькимиг
одамипоз
же, в1961 г
оду, ког
дапатриархиявошлавоВсемiрный
с
оветцерквей, исновапополит
ическимпричинам.

Вт
орым лукавымплодом былакампаниянасилияишантажа, соединенног
ос
з
аигрыванием, направленнаянас
ейразпротивРусс
койЦерквиЗаграницей, в
раз
личныхчаст
яхсвет
а— вКит
ае, Иерусалиме, ЗападнойЕвропеиАмерике.
Третьим, ещеболеелукавымплодом, былцерковныйкультСт
алина— возможно,
величайшег
огонит
еляЦерквизавсю ееис
торию, кот
орог
оизображалитеперь"новым
Конст
антином", "мудрым, богопоставленным, бог
оданнымВерховнымВождем". Так, в
1949 г
одупослучаю егоднярождениявсеархиереиМП направилиемупоздравление
ввыраженияхстольлживыхиидолопоклоннических, что, помнению группы
пат
риархийног
одуховенс
тваимiрян, "эт
отадресбезколебанийможноназ
ват
ьсамым
поз
орным документ
ом, с
ост
авленнымотимениЦерквизавсю историю сущест
вования
христ
ианстваиуж темболеезатысячелет
нюю ист
орию хрис
тианст
ванаРуси" (9).
Дажепос
лесмерт
иСталинавмарте1953 г
ода, пат
риархиянес
мог
лаумерит
ьс
вою
преданностьему. Так, "патриарх" Алексийговорил, чт
оСталинбыл"великим
с
троит
елемнародног
осчастья... Ег
ос
мерт
ьбылавоспринятасглубокойскорбью всей
РусскойПравославнойЦерковью, котораяниког
данезабудетег
облаг
ожелательног
о
от
ношениякнуждамЦеркви. Егосвет
лаяпамят
ьниког
данеизг
ладитсяизнаших
с
ердец. Сособым чувст
вомнепрестающейлюбвинашаЦерковьвоз
г
лашаетему
вечную память" (10).
Вс
поминаютсясловаапос
толаИакова: Прелюбодееипрелюбодейцы, невес
телияко
любы мiрасег
овраждаБог
уест
ь? Ижебовосхощетдругбыт
имiру, врагБожий
бывает(Иак. 4:4) ...
Оченьмаловероятно, чт
обы какое-нибудьизвысокопоставленныхлицвМП избежало
принесенияхот
ьнесколькихкрупицдуховног
офимиаманаалтарьСталина. Вполне
возможно, чт
онекот
орыесвященникииихпаст
ванасамыхокраинахиизбежали
э
того. Новоз
можнос
тьпубличног
оисповеданияист
ины, подобноГосподу,
с
видет
ельст
вовавшуприПонт
ийст
ем Пилатедоброеисповедание(I Тим. 6:13),
невероят
ноумалиласьвэпоху, ког
дакаждог
осюныхлетзаставлялиисповедыват
ь
мерз
ост
исоветс
койидеологии.
5) См.: Мит
рополитИОАНН (СНЫЧЕВ), Санкт-Пет
ербург
ский. МитрополитМануил
(Лемешевский) (СПб., 1993) 185.
6) Письмо2-екат
акомбног
оепис
копаА. кФ. М. // Русскийпаст
ырь14.III (1992).
7) Ноонтакжевс
емисиламиборолс
яис"иосифлянскимрасколом", т
. е. против
КатакомбнойЦеркви. — Прим. ред.
8) См.: D. VOLKOGONSKY, Lenin (London: Harper Collins, 1994) 385–386.
9 Цит
. по: ПротоиерейВИКТОРПОТАПОВ, Молчаниемпредает
сяБог(Тольят
т
и, 1993)
24.
10) См.: Извес
тия(10 марта1953).
3. Отвхождения Московской патриархииво Всемiрныйсоветцерквейдо
паденияСоветскогоСоюза(1961–1991)
ВхождениеМосковскойпатриархиивВСЦ показало, чт
одажееслиинеопределят
ь
с
амос
ергианс
твокакересь, т
ововсяком с
лучаеонопроложилопут
ькересиидажек
"ересиересей" — экуменизму. Ибо, пословамо. АндреяКураева, "с
ерг
ианс
твои
э
куменизмвз
аимосвязаны. Именнопоуказкевласт
ейнашаиерархиявеласвою
э
куменическую деят
ельность, иименновпроцессесвоейработы заг
раницей
духовенст
во, завербованноевКГБ, проверялосьналояльност
ь" ( 11).
Друг
имисловами, серг
ианствовынудилопатриархию принят
ьэкуменизм. Ибоу
от
ступниковнетсвоейволи. Предавсвою волю врукиантихрист
а, онибудутг
оворит
ь
иделатьвс
е, чт
от
ототнихпотребует, вплотьдосамог
оотвратит
ельного

бог
охульс
тва.
Поэт
ому, дажеес
липредположит
ь, чт
осерг
ианст
вонеявляет
сяересью, т
овсеже
с
ледуетпризнать, чт
ооноповреждаетдогматоЦерквит
акже, каклюбаяерес
ь. По
вдохновенномуопределению архиепископаДжорданвилльског
оВит
алия(Максименко),
с
ергианствоест
ьдог
мат
изированнаяапостасия: "Патриархиянарушиласущественный
дог
матоЦерквиХрис
товойиот
верг
лаеесущественноеназначение— с
лужить
возрождению людей, из
аменилапрот
ивоестест
веннымдляЦерквислужением
безбожным целямкоммунизма. Этоот
ступлениег
оршевсехпрежнихарианств,
нес
торианст
в, иконоборчест
випрочих. И этонеличныйгрехт
ог
оилииног
оиерарха,
нокореннойг
рехМосковскойпат
риархии, утвержденный, провоз
глашенныйи
с
вязанныйприсяг
ойпередвсемсвет
ом, т
аксказат
ь, дог
мат
из
ированныйапостазис..."
(12)
Тридцатьлет
, прошедшиес
овременивст
упленияпат
риархиивВСЦ, с
овсею
нес
омненностью подтвердилиис
тиннос
тьэт
ихс
лов. Ибовлицеразличныхерет
иков, с
которымиМП вошлавмолитвенноеобщениепосредст
вомучастиявэкуменическом
движении, онавобралавсебяивсепрежниеарианст
ва, нес
торианст
ва,
иконоборчест
ваипрочее. Асначала1990 г
одаонаформальновос
принялаи
монофизитст
во, черезсвоеерет
ичес
коесог
лашениесмонофиз
итамивШамбез
и.
Однойизпервыхересей, воспринятыхпат
риархией, былпапизм, ког
давт
орымпо
з
начению иерархомвнейст
алтайныйкатоличес
кийепископ, митрополит
Ленинг
радс
кийНикодим, врезультат
едеятельност
икот
орог
оонавошлавобщениес
папист
амив1969 г
оду(самНикодимскончалсяв1978 г
одунарукахпапы, принявот
нег
опоследнеенапут
ствие).
СинодРусскойЦерквиЗаг
раницейосудилэ
тодеяниекак"ерет
ичес
кое", а
архиепис
копДжорданвилльскийАверкийпояснил: "Теперь, еслиибыликоеуког
о
с
омнения, какнамот
носит
ьс
яксовременноймосковскойпат
риархии, можноли
с
читатьееправос
лавной, вследст
виееят
ес
ног
осоюзасбогоборцами, гонит
елями
веры иЦерквиХрист
овой, эт
исомнениядолжны окончат
ельноотпас
ть: вс
тупивв
лит
ург
ическоеобщениеспапист
ами, московскаяпатриархият
ем самым отпалаот
Православия, инеможетболеепочит
ат
ьсяправославной" (13).
Идейст
вит
ельно, серг
ианс
твооченьнапоминаетпапизмиможетрассмат
риватьсякак
ег
овос
точнаяраз
новидность.
"Еретическим, — пишетиеромонахНектарий, — былопониманиемитрополит
ом
Серг
ием Церкви(ас
талобыть, испасения). Онискренне, какнам кажет
ся, верил, чт
о
Церковьэт
опреждевсегоорганиз
ация, аппарат, неспос
обныйфункционироватьбез
админист
ративног
оединс
тва. От
сюдаст
ремлениесохранит
ьееадминист
ративное
единст
волюбойценой, дажеценойповрежденияс
одержимойею ист
ины.
Иэтоможновидет
ьнет
олькоизегоцерковнойполит
ики, ноиизс
оответ
ст
вующег
о
ейбог
ос
ловия. Особеннопоказ
ат
ельны здесьдвеег
оработ
ы: "ЕстьлиуХрис
та
наместниквЦеркви?" ( Духовноенаследст
вопатриархаСергия. М., 1946) и
"От
ношениеЦерквикотделившимсяотнеесообщест
вам" (ЖМП № 2, 1930). Впервой
изнихмитрополитСерг
ий, хотяидаетот
рицат
ельныйот
ветнавопрос(пос
тавленный
преждевсег
опоот
ношению кпапе), ноот
рицаниеэт
оунегоскореене
принципиальное, аэмпирическое. Папанеявляетсяг
лавойВселенскойЦерквилишь
пот
ому, чт
оонерет
ик. НовпринципедлямитрополитаСерг
иявозможноидаже
желательновозг
лавлениевсейВс
еленс
койЦерквиодним лицом. Болеетог
о, в
т
рудныемоменты жизниЦерквиэ
толицоможетус
ваиват
ьсебет
акиеполномочия,
даженеобладаясоот
вет
ствующимиканоническимиправами. И хот
ямит
рополит
з
аявляет
, чт
отакойвселенскийг
лаванеявляетсянамест
никомХристовым, заявление
э
тоневыглядитискреннимвконтекст
екакдруг
ихег
обогословс
кихмнений, т
аки
с
ог
ласныхэтомубог
ос
ловию деяний.
Вовт
оройцитируемойстат
ьемитрополитСерг
ийутверждает
, чт
осизменением чина
приемавцерковноеобщениечленовкаког
о-либообщес
тва, из
меняет
сяиреальное
прис
ут
ст
виеблаг
одативтаинс
твахоног
о, кот
орое, с
талобыть, зависитнеотего
объект
ивног
оисповеданияверы, аотс
убъект
ивног
о( ипос
емуизменяемог
о)

от
ношениякнемупервоиерархаЦеркви. Так, писалСерг
ий, "мы принимаемлат
инянв
Церковьвсущемсане, аизкарловацког
орасколачерезмvропомаз
ание", чем
ут
верждалналичиеулатинян, вот
личиеот"карловчан", ист
инног
омvропомазанияи
с
вященства.
Таким образом, — заключаето. Нект
арий, — накладываяпрещениянанес
ог
ласныхс
ег
оцерковнойполитикой, Серг
ийсчит
ал, чт
оондействит
ельноотс
екаетихот
благ
одат
иипосут
иотправляетвад. Вотуж воистинупапизмипритязаниена
наместничест
воХрис
тово!" (14)
Эт
оеретическоепревращениепат
риархиивзападног
ородапапствобылос
ледующим
образ
омописаноо. ВячеславомПолосиным: "ЕслимитрополитСерг
ий
руководст
вовалсянеличнойкорыстью, аошибочнопонимаемойпольз
ойдляЦеркви,
т
оочевидно, чт
обог
ословскимфундамент
омтаког
опониманиябылиошибочныеи
дажеерет
ическиепредставленияосамойЦерквииеедейст
виивмiре. Можно
предположить, чтоэ
типредст
авлениябыливесьмаблиз
киидее"филиокве": разДух
исходитнетолькоотОт
ца, ноиотСына, значитинамест
никСынаможет
рас
поряжатьсяСвятымДухом, т
акчтоТотдейст
вуетчерезнег
о"ex operаеoperato" —
"всилусовершенног
одейст
вия". Отсюдаснеобходимос
тью с
ледует
, чт
осовершит
ель
т
аинст
вЦеркви, "minister saс
ramenti ", долженбыт
ьавтомат
ически"непогрешим", ибо
непог
решимдейст
вующийчерезнег
оинеотделимыйотнегоДухБожий... Однако, эта
лат
инс
каяс
хемаЦерквизначительноус
тупаеттойсхеме, т
ойструктуре, которую
с
оздалмитрополитСергий. В ег
осхемеСоборвообщеот
сутс
твует
, либозаменяет
ся
формальнымсобраниемдляут
вержденияужепринятыхрешений— пообраз
ус
ъез
дов
КПСС.
МестоСоборавег
ост
рукт
уреЦерквизанимаетот
сутс
твующаяулат
иновс
овет
ская
власт
ь, лояльност
ьккот
оройст
ановит
сячем-т
овродедог
мата... Эт
ас
хемаст
ала
возможнойпотому, чт
оонабылаподгот
овленарусскойисторией. Ноесли
православныйцарьиправославныйобер-прокурорвкакой-т
ост
епениявлялис
обой
"малыйСобор", кот
орыйпообщейнаправленност
инепротиворечилумонас
троению
большинс
тваверующих, т
оприпеременемiровоз
зрениятех, кт
обылукормила
с
ветс
койвласти, эт
асхемапринялаерет
ическийхаракт
ер, т
аккакрешения
центральнойцерковнойвласт
и, асс
оциирующиесяународасволейДухаБожия, ст
али
определят
ьсянибольшим, ни"малым" собором, аволею тех, кт
охот
елуничт
ожит
ь
дажесамоепредст
авлениеоБог
е(официальнаяцельвт
орой"без
божной" пят
илетки
— полноезабвениенародомдажеслова"Бог
"). Таким образом, вродникИст
ины
волеизъявленияДухаСвятог
обылподмешансмертельныйяд... Московская
пат
риархия, вверивсебявмес
тос
оборнойволиДухаз
лойбогоборчес
койволе
большевиков, являетсобойкакразобразт
аког
особлазнаневериявовс
емогущество
иБожес
твенноедостоинствоХрист
а, Кот
орыйОдинт
олькоиможетспасатьи
с
охранятьЦерковьиКот
орыйнеложнообещал, что"врат
ааданеодолеютея"...
Подменатакойверы надеждойнасвоис
обс
твенныечеловеческиесилы, кот
орые
с
умеютспастиЦерковь, таккакчерезнихдейст
вуетДух, несоот
ветс
твуетканонами
Преданию Церкви, а"ex operеoperato" исходитот"непогрешимой" верхушки
иерархическойс
труктуры" (15).
Прит
аком близ
ком с
родст
вемеждусерг
ианст
вом ипапизмомнеудивительно, чт
оони
должны быливойтивобщениедругсдруг
ом каквост
очныйизападныйвариант
ы
с
оответ
ст
венноедвалинес
амойдревнейизвсехерес
ей— человекопоклонничест
ва
— ереси, вборьбескоторойпролилисвою кровьвет
хозавет
ныемученикиМаккавеии
новоз
аветныемученикиримскихкатакомб. Экуменизм, самбудучивысшим
выражениемчеловекоуг
одническог
оидолопоклонст
ва, пос
лужилповодомимест
ом
длявст
речивост
очныхпоклонниковСт
алинасзападнымипоклонникамипапы,
поз
волившейимобъединитьсвоис
илы вборьбесИст
иннойЦерковью, благ
ословляя
любую формучеловекопочитания, кромеис
тинног
опочит
анияСамог
оБог
очеловека,
ГосподаИисусаХрист
а. Болеет
ог
о, хот
япапис
ты ивобраливсебявсехрист
ианские
ереси, авпоследствииивсенехрист
ианскиерелиг
ии, носергианепошлиещедальше,
восприняватеизм(16).
Таким образом, напрас
нозащит
никиМПут
верждают, чт
оскольсерьез
ны нибылибы
еегрехи, онивс
еженедоходятдоереси. Раз
веот
ступничест
во— г
рехменее
с
ерьезный, чем ересь? Развеприносящийжертвуидолам илиСталинуменеечужд

Христ
у, чемот
верг
ающийодинилинес
колькоВселенскихСоборов? Развет
от
, кт
о
входитвобщениес
овсемиересями, — сколько-нибудьменьшийерет
ик, чемт
от
, кт
о
"целомудренно" ог
раничиваетсвоедуховноепрелюбодеяниет
олькооднойблудницей?
Мос
ковс
каяпат
риархиясодеялавс
еэт
оибольшеэт
ог
о, ибоонаест
ь, повыражению
Борис
аТалант
ова, "аг
ентмiровог
оант
ихрист
ианст
ва".
11) ДиаконАНДРЕЙКУРАЕВ, ВоднипечальныеВеликог
оПост
а// День. № 13 (1992).
12) АрхиепископВИТАЛИЙ (МАКСИМЕНКО), Мот
ивы моейжизни(Джорданвилль, 1955)
25.
13) АрхиепископАВЕРКИЙ, Современност
ьвсвет
есловаБожия. Словаиречи
(Джорданвилль–Нью-Йорк: Свято-Троицкиймонастырь,1975) Т. 3. 216.
14) ИеродиаконИОНА(ныне— иеромонахНЕКТАРИЙ), Серг
ианст
во: полит
икаили
дог
мат
ика? ( 29 апреля/ 12 мая1993; pукопись) 2–3, 5.
15) СвященникВ. ПОЛОСИН( СЕРГИЙ ВЕНЦЕЛЬ), Размышленияот
еократ
иивРоссии
// ВестникХрист
ианског
оИнформационног
оЦент
ра. № 48 (1989).
16) Так, навст
речепредст
авит
елейПравославныхЦерквейнаРодосевсент
ябре
1960 г
. Московскаяпатриархиявыс
тупилаз
апрекращениеборьбы прот
иват
еиз
ма,
т
еософии, с
пиритиз
маимас
онст
ва. См.: РусскаяПравос
лавнаяЦерковь/ Из
д. А.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ (М.: Прог
ресс, 1988) 387.
4. Отпадениясоветской властии доныне(1991–1998)
Миллионы людейоченьнадеялис
ь, чтоког
дакоммуниз
м вРоссиипадет
, пат
риархия
покает
ся. Этог
онепроизошло, нес
мотрянат
о, чт
оогромноеколичест
воужасающей
правды оЦерквис
овет
ског
опериодас
талот
еперьобщедост
упно, ичт
от
еперь
возможностат
ьчленом Ис
тиннойЦеркви, нерискуяпоплат
ит
ьс
язаэт
ожизнью
(17) илисвободой.
Изэт
ог
овиднасилалжи, которая, поначалупринимаемаяпротивволи, поднажимом,
з
ат
ем ст
ановит
сяест
ес
твеннойдлялжеца. Убедивсебя, чтоприходит
сялг
ат
ьради
с
пасениясвоейжиз
ни, лжецначинаетз
ат
емверитьсвоейлжи, дажелюбитьее. Она
с
тановит
ся"свят
ойложью", дажеболееблаг
ородной, чемист
ина, ивызванной
чис
тейшими, самымижертвеннымиизвсехвоз
можныхпобуждений.
Аполог
ет
ы МП обычнооправдываютееотст
упничествосс
ылкаминавысшую цель,
котораяоправдываетихг
рех. Так, мит
рополитСерг
ийг
оворилсвященномученику
Димит
рию иег
оделег
ации, чтосвоейполитикойон"спасаетЦерковь" — иными
с
ловами, будтост
олпиут
верждениеИстины ( I Тим. 3:15) нуждает
сявспасении
посредст
вом лжи! Точнот
акже, какэкуменизмутверждает
, чтонужносоединитьвс
е
лжи, чт
обы найт
иоднуист
ину, такисерг
ианст
во, ег
оересь-сест
ра, провоз
г
лашает
,
чт
осамаист
инаос
новываетсяналжи!
Наделе, конечноже, Серг
ийиег
оприспешникиспаслисвоейложью толькос
ебя
с
амих. Ноподобноеспасениеможетбытьт
олькос
пас
ениемдляогняг
еенс
ког
о(I Кор.
3:15), ибоГосподьсказал: Ижехощетдушус
вою спаст
и, пог
убитю, аижепогубит
душусвою МенерадииЕванг
елияради, тойспасетю ( Мк. 8:35). Каксказал
с
вященномученикмит
рополитВениаминПет
рог
радский, пребываявз
ат
оченииза
веру: "Ст
ранны рассуждениянекоторых, можетбытьиверующихпастырей(разумею
Платонова) — надохранит
ьживыес
илы, т. е. ихрадипост
упитьс
явсем. Тог
да
Христ
осначто? НеПлат
оновы, Вениамины ит. п. спасаютЦерковь, аХрист
ос. Та
т
очка, накоторую онипыт
аютс
явстат
ь, пог
ибельдляЦеркви. Надосебянежалеть
дляЦеркви, анеЦерковью жерт
воват
ьрадисебя" ( 18).
Вотпочемунынешний"патриарх" Алексий(онжеаг
ентКГБ "Дроз
дов") выражался
с
тольдвус
мысленноосоветс
ком прошлом своейцеркви. Вопрекит
ому, чтопишет
архиепис
копМаркБерлинский(19), Алекс
ийникоим образ
омнепокаялсявг
рехах

прошлого; онотказываетс
яосудит
ьс
ерг
иевудекларацию ипрост
ог
оворит
, чтоона
"отошлавпрошлое". Онпродолжаетслужит
ьинтересам с
ущест
вующихвластей,
каког
обы цветаонинибыли. Таксначалаонбылкоммунист
омс
коммунис
тами, и даже в г
одовщину мученичес
кой кончины Царя Николая, 4/17
июля1990 г
ода, молилсяпубличноос
охранениикоммунист
ичес
койпарт
ии! Нозат
ем,
когдапартияпала, онст
алпридемократахдемократом, перенесяс
вою
приверженнос
тьнадемократаЕльцина. Нынежеонст
ановитс
якоммерсантом с
коммерсант
ами, черезс
воихподчиненныхзанимаяс
ьбес
пошлиннымимпорт
ом
алкоголяитабака. Таконст
алвс
емвс
я, но, увы, невт
омсмыс
ле, кот
орыйвкладывал
вэт
исловаапост
олПавел!
Воткакимпут
емАлексий"бережетживыесилы" — иразрушаетЦерковьЖиваг
оБог
а.
Воткакон"спасаетЦерковь" — предаваяеесатане. Вотона, ересьсергианствав
действии: ее"нравст
венная" заповедь— будьугоденмiру, чтобы быт
ьнет
ольков
мiре, ноиотмiра, мiрс
ким насквозь...
17) Невсег
да, впрочем. Конечно, еслиуходящиеизМПвист
инно-правос
лавную
Церковьограничивают
ся"катакомбным" служением г
де-нибудьнаквартире, т
о
опасностидляихжизниневозникает. Друг
оедело— приот
крытом служении. Так,
протоиерейАлександрЖарков(†14 сент
ября1997 г
.) былубитчерезтримесяца
послеуходаизМос
ковс
койпатриархииипереходавюрисдикцию Архиерейског
о
СинодаРус
скойПравос
лавнойЦерквиЗаграницей, т. к. возниклареальная
возможност
ьоткрыт
иявСанкт
-Петербурге"альтернативног
о" пат
риархиихрама,
посколькуо. Александрс
обирался"перевест
и" вюрисдикцию РПЦЗпостроенныйим
храм, чт
одляМП, ест
ес
твенно, былокрайненежелат
ельно. — Прим. Ред.
18) Протопресвит
ерМИХАИЛПОЛЬСКИЙ, Новыемученикироссийские( М.: Свет
лячок
1994) Т. 1. 61.
19) См.: Вест
никГерманс
койЕпархииРусскойПравославнойЦерквиЗаг
раницей. № 4
(1997).

Б. Определениеересиисерг
ианскаяересьвчастности
Вшест
омправилеВторог
оВселенског
оСоборамы читаем: "Ерет
икамижеименуем
какт
ех, которыеиздавначуждымиЦерквиобъявлены, т
акит
ех, которыепослет
ог
о
намианафемепреданы: кромежесег
оит
ех, которыехотяпритворяются, будт
оверу
нашуисповедуютз
драво, нокоторыеотделилисьисобираютсобранияпрот
ивнаших
правильнопост
авленныхепископов".
Эт
оопределениесостоитизт
рехчаст
ей.
Первые— "т
е, кот
орыеиз
давначуждымиЦерквиобъявлены", какариане,
монофизиты, иконоборцы иримокатолики. Хот
яМосковскаяпатриархияофициальнои
неис
поведуетэтиереси, онавошласнимивобщениевэкуменическомдвижениии
приз
налаихчленамиЦеркви, дойдядажедоснятияанафем сихвождей(например, с
монофизитаДиос
коранаШамбезийскойвстречев1990 г
оду). И еслибудутвозражать,
чт
опатриархияниког
даневходилавобщениесарианамиииконоборцами, т
оможно
от
ветить, чт
оанг
ликанеипротестант
ы, скоторымионанаходитсявст
ольблизких
от
ношениях, вбольшинст
весвоем являютс
яиарианами, ииконоборцами.
Вт
орые— "те, которыепослет
ог
оанафемепреданы". Кэтойкат
ег
ориипринадлежат
т
е, ког
оанафемат
ст
вовалпат
риархТихонв1918 и1923 г
г
., т
. е. большевикии
с
от
рудничающиесними, иобновленцы. Нетникакогосомнения, чт
оМП подпадаетпод
обеанафемы — подпервую попричинееетесног
осотрудничествасбольшевикамии
поддержкиих, аподвт
орую пот
ойпричине, чт
оонабылавозобновленав1943–45 г
г
.
обновленцами, принят
ымивнее, какмы видели, лишьсминимальными
формальност
ями, поприказанию большевиков.

Иног
даутверждают
, будтопат
риарханафематст
вовалнебольшевицкоеправительст
во,
алишьотдельныхз
аконопрес
тупников. Однако, всвоемпосланииот18 июня/ 1
июля1923 г
одапатриархспециальноупоминаетоб"анафематст
вованиисоветской
власт
и". И Помест
ныйСобор1918 г
одаподт
вердилпат
риаршийанафематизм веще
болеесильныхвыражениях, убеждаянароднеимет
ьничег
ообщегосэт
ими
"извергамиродачеловеческог
о" идажепризываяправославныхженбросат
ьс
воих
мужей, еслитеокажутс
ябольшевиками(20).
Мы недолжны т
акжезабыватьобанафемепротивэкуменизма, провозг
лашенной
РусскойЗарубежнойЦерковью в1983 г
оду. Хот
янынешняяиерархияРПЦЗупорно
з
амалчиваетэт
уанафемуит
ракт
уетее, какпосутинеот
носящуюсяниккому, всеже
неможетбытьникаког
осомнения, чтоМос
ковс
каяпат
риархия, какполноправный
"орг
аничес
кий" членВСЦ, непосредс
твенноподпадаетподнее. Ибонеможетбыт
ь
ересибезерет
иков; иес
ли, каксправедливовыразилсямитрополитВиталий,
э
куменизм— это"ересьересей", т
онеобходимосоглас
итьсястем, чт
оМП — эт
о
ерет
ики-экуменист
ы, подпадающиепоанафемупротивэкуменическойереси.
Третьи— "т
е, кот
орыепритворяютс
я, будт
оверунашуисповедуютз
драво, нокоторые
от
делилисьисобираютсобранияпрот
ивнашихправильнопост
авленныхепископов".
В1927 г
одус
ерг
ианеот
делилисьотт
ех"правильнопос
тавленныхепис
копов",
которыеот
верг
ли"Декларацию" митрополит
аСерг
ия. Единственное, чт
ообъединяло
обалаг
еря, — этобылопоминовениемитрополит
аПет
ра. Однако, в1936 г
оду
мит
рополитСерг
ийложнообъявил, чт
омит
рополитПет
рскончалс
я, инеканонично
прис
воилсебееготитул"Блаженнейшег
омит
рополит
аКрут
ицког
о". Такимобразом, с
э
тоговремениилисовременидейст
вительнойсмерт
имитрополит
аПет
рав1937 г
оду,
междусерг
ианамииИстиннойЦерковью сущест
вуетформальныйраскол— раскол,
который, поопределению вышеприведенногоправила, такжеможетбыт
ьназ
ван
ересью.
Ос
тает
сятолькособрат
ьвоединовсенит
ипредшес
твовавшихрассужденийи
попыт
ат
ьсядат
ьсамоеприблиз
ительноеопределениес
ергианс
тва, основнойереси
Мос
ковс
койпатриархии.
Мы видели, чт
осущност
ьс
ергианс
тваз
аключает
сявпревратномпонимании
от
ношениямеждуЦерковью имiром, ког
даЦерковьпонимаетсяслужащеймiрунев
качест
весовестииукора, будучисолью, сохраняющейег
оотконечног
орастленияи
раз
рушения, — апутем приспособлениясебякнему, пот
ворст
вуяег
опадшим
желаниямиантихристианс
ким взг
лядам. Какт
аковое, серг
ианст
вооченьсродни
э
куменизму, ипосемусвяз
ьс
ергианстваиэ
куменизмавсовременнойМП не
удивительна. Обаусиливаютс
яполност
ью покорит
ьсвободуидост
оинст
воЦеркви
г
осподст
вующим с
илам с
овременног
омiра— с
илам политическимвслучае
с
ергианстваирелиг
иознымвслучаеэкумениз
ма(хотясилы обоихвидовфактически
направлены коднойцели— полномуобмiрщвлению человеческог
орода). Обеереси
с
ут
ьот
ступническиедвижения, обепыт
ают
сяоправдатьсвоеот
ст
упничест
во, какбы
"дог
мат
из
ировать" его— вслучаесерг
ианст
ваутверждая, чт
от
олькот
аким
от
ступничест
вом можно"спаст
иЦерковь", авслучаеэкумениз
маисповедуя, чт
о
т
олькотакоеотс
тупничест
воможет"вос
соз
датьЦерковь". Посущест
ву, следовательно,
онис
ут
ьдвааспект
аединойэкклесиолог
ическойересиединойборьбы прот
ивбытияи
дог
мат
аЕдинойСвят
ойСоборнойиАпостольскойЦеркви.
Возможно, первымэт
оувиделвыдающейсябог
ос
ловиосифлянскойКатакомбной
ЦерквисвященномученикФеодорАндреев. Онсуммировалсвою крит
икувадрес
мит
рополит
аСерг
иявсвоемписьмекнемувследующихвыражениях: "Итак, единство
Церкви, имеющее, пословам с
в. священномученикаИг
нат
ияБогоносца, своевнешнее
выражениевепископе, дляцелойРусс
койЦеркви, следоват
ельно, — впатриархе,
ужепоколебленовцеломВашимединениемссинодом, превысившимсвоиправадо
равенст
васВами, поот
дельнымепархиям— нез
аконнымисмещениямимест
ных
епископовиз
аменою ихдруг
ими. СвятостьЦеркви, сияющаявмученичес
твеи
исповедничест
ве, осужденапос
ланием, еесоборност
ьпоруг
ана, ееапостольст
вокак
с
вязьсГос
подомикакпос
ольс
твовмiр(Ин. 17:18) разрушеноразрывом
иерархическог
опреемст
ва(от
водмит
рополит
аПетра) ивст
речнымдвижением внее
с
амогомiра" (21).

Выводы с
вященномученикаФеодораподт
вердилсвященномученикархиепис
коп
Димит
рийГдовский, написавший1/17 января1928 г
одадуховенст
вусвоейепархии,
чт
омит
рополитСерг
ияпог
решил"нет
олькопротивканоническог
ост
рояЦеркви, нои
дог
мат
ичес
кипротивеелица, похуливс
вятост
ьподвиг
аееисповедниковподоз
рением
внечистотеиххрист
ианскихубеждений, с
мешанныхякобы сполит
икой, соборность
—с
воимиисинодс
киминасильст
веннымидейс
твиями, апостольст
во— подчинением
Церквимiрским порядкам ивнут
ренним(присохраненииложног
оединения) раз
рывом
смитрополит
омПетром, неуполномочившиммитрополит
аСерг
иянаег
опоследние
деяния, начинаяпос
ланием от16/29 июляс. г. "Темжеубо, братие, стойт
еидержите
предания" ( II Сол. 3:18)" (22).
Наконец, посмот
рим т
еперькакэт
одог
мат
ическоепониманиеересис
ергианства
воплотилосьвследующеманафематизме, включенномвЧинТоржест
ваПравославия
наленинг
радскихиос
ифлянскихприходах: "Пребезумную обновленческую ерес
ь
с
ергианскую с
одержащим: учащим, якоот
вержениемист
ины Хрис
товы земное
уст
роениеЦерквиБожиейсоблюдается: ит
ем, ижеутверждают
, якобог
оборческим
власт
емслужениеиисполнениебез
божныхвеленийих, ежекпопранию священных
правил, святоотеческихпреданийибожест
венныхдог
мат
ов, икразорению всег
о
христ
ианства, ЦерковьХрис
товуспасает
: ипочит
ающимант
ихристаислужит
елейег
о,
ипредт
ечейег
о, ивсехклевретовего, яковласт
ьз
аконнуиотБог
апост
авленную: и
всемтояантихрист
ианскияересиначальником, исповедниковимучениковновых
хулителем — Серг
ию Нижег
ородскому, Николаю КиевскомуиАлексию Хутынскому— и
повторителем их, иобновленцем, ипрочимерет
иком— АНАФЕМА" (23).
20) ИзсобранияЦент
ральногог
осударс
твенног
оархиваОкт
ябрьскойреволюции:
лист
овкабезвыходныхданныхпод№ 1011 // Наукаирелиг
ия. № 4 (1989).
21) В. В. АНТОНОВ, От
ветнаДекларацию // Русскийпаст
ырь24, I (1996) 78.
22) Цит
. по: М. Е. ГУБОНИН, Акты Святейшег
оПатриархаТихонаипозднейшие
документ
ы опреемствеВысшейцерковнойвласти(М.: Изд-воСвят
о-Тихоновског
о
Бог
ословског
оИнст
ит
ут
а, 1994) 560–561.
23) С. ВЕРИН, Свидет
ельст
ворусскихкатакомб// ПравославнаяРусь. № 14 (1563)
(1996) 11–12.
19 января/ 1 февраля1998 г
ода.
Свт. Марка, мит
рополит
аЕфес
ског
о.
80-яг
одовщинаанафематс
твованиябольшевиков
с
в. ПатриархомТихоном

