
Недавно принятый Госдумой закон 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» обернулся неожиданной 
инициативой главного агрария Совета 

Федерации. Председатель комитета верхней 
палаты российского парламента по аграрно
продовольственной политике Иван Стариков 

предложил «в рамках» упомянутого закона 
вернуть бывшие церковные земли 

традиционным конфессиям России. Для этого 
потребуется передать около 3 млн. гектаров 

земли Русской православной церкви, 
200 тысяч га -  мусульманам, 50 тысяч га 

-  буддистам и несколько тысяч

Свою позицию сена
тор аргументировал 
тем, что аграрно
производственному комп

лексу просто необходим та
кой «традиционно эффек
тивный собственник, как 
Русская православная цер
ковь. Определение право
вого статуса земельно-иму
щ ественного  ком плекса 
Церкви необходимо как в 
плане экономической спра
ведливости, так и для со
здания в сельской местно
сти центров экономической 
и социальной стабильности. 
Нельзя не обращать внима
ния на то, что за последние 
10 лет количество монасты
рей и церквей увеличилось 
в пять раз».

Патриарх Алексий II, до 
которого сенатор непосред
ственно донес свою идею, 
проявил сдерж анность. 
Нет, конечно, от земли 
никто не отказывается, од
нако никакой автоматиче
ской реституции не будет. 
РПЦ опасается ее неизбеж
ных социальных и экономи
ческих последствий.

Управляющий делами 
М осковской патриархии, 
митрополит Солнечногор
ский Сергий, комментируя 
появившиеся в российской 
прессе версии относитель
но позиции РПЦ по этому 
вопросу, заявил на специ
ально созванной пресс-кон-

-  католической церкви.

ференции, что Церковь не ста
вит вопрос о возвращении 
всей своей собственности, ут
раченной после революции. 
«Понятно, что вернуть всю соб
ственность, включая земли, 
невозможно», -  подчеркнул 
представитель РПЦ. Он отме
тил, что Церковь если бы и 
ставила вопросы, связанные с 
собственностью, то сделала 
бы это «в деликатной форме, 
посоветовавшись с заинтере
сованными министерствами и 
ведомствами».

Но Церковь не едина в этом 
вопросе. Среди иерархов есть 
и ревностные поборники то
тальной реституции. Напри
мер, митрополит Воронежский 
и Липецкий Мефодий несколь
ко раз предлагал властям та
кой вариант: Церковь отказы
вается от государственной по
мощи в деле восстановления 
разрушенных храмов, но госу
дарство возвращает ей все 
уцелевшее церковное имуще
ство и земли.

Не столь категорично, но 
все же достаточно жестко по
ставлен вопрос в послании Ар
хиерейского собора, который в 
2000 году обратился к Влади
миру Путину с просьбой побы
стрее вернуть Церкви ее иму
щество. В послании прямо го
ворилось, что РПЦ претендует 
на возвращение не только хра
мов, но и земель вокруг них, а 
также светских зданий. «Госу
дарство не предпринимает по

чти никаких усилий хотя бы для 
частичной компенсации утра
ченных строений, земель и цен
ных предметов искусства», -  
отметили тогда иерархи.

Единого взгляда на данную 
проблему нет и у политической 
элиты России. Так, в правитель
стве скептически относятся к 
инициативе ряда членов Сове
та Федерации о передаче 3 млн. 
гектаров государственных зе
мель в ведение Русской право
славной церкви. По мнению за
местителя руководителя аппара

та Правительства РФ Алексея 
Волина, Россия по Конституции 
является светским государ
ством, и Церковь не может 
иметь особых экономических и 
хозяйственных привилегий.

Реакция правительства в 
некотором роде может быть оп
равдана -  именно «Белому 
дому» придется разбираться с 
многочисленными претензия
ми, которые неизбежно объя
вятся в случае передачи земель 
Церкви. В «Белом доме» уже 
готовятся к довольно жестко-
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му тону полемики. Алексей Во
лин вспомнил о неудачной эко
номической практике РПЦ, 
когда в середине 90-х годов 
Церковь пользовалась правом 
на беспошлинный ввоз табака 
и алкоголя.

Не секрет, что сила и вли
яние любого общественного 
института (в том числе и Церк
ви) во многом связаны с его 
экономическим положением. 
Поэтому большевики сразу 
взяли курс на лишение Церк
ви ее собственности. Уже в 
знаменитом «Декрете о земле» 
черным по белому было сказа
но, что все монастырские и 
церковные земли переходят в 
распоряжение местных влас
тей: волостных земельных ко
митетов и уездных советов.

Но и этого большевикам 
оказалось мало. Декретом «Об 
отделении церкви от государ
ства, а школы от церкви» пос
ледняя лишалась статуса юри
дического лица, а вместе с 
ним и всего остального. Отны
не все церковные и религиоз
ные общества не имели права 
владеть какой-либо собствен
ностью. Это был циничный, но 
достаточно действенный ход 
молодой советской власти. В 
мае 1918 года «для урегулиро
вания государственно-церков
ных отношений» был создан VIII 
отдел при Наркомате юстиции. 
На местах началась «практиче
ская работа». Не стала исклю
чением и наша область.

В 1918 году сначала при 
исполкоме Яргубсовета органи
зовали губернский ликвидаци
онный отдел, а затем при губ- 
отделе юстиции была создана 
ликвидационная комиссия цер
ковно-монастырского имуще
ства, которая действовала 
очень оперативно. Эта власт
ная структура начала работу с 
передачи всего церковного 
имущества в ведение совнар
хозов, а земель -  земотделам. 
Государству достались колос
сальные материальные ценно
сти. К середине 1919 года «в 
доход республики» только из 
«монастырского капитала» на

шей епархии было передано 
8891840 рублей 50 копеек.

Но даже в такой обстанов
ке многие монастыри пытались 
противостоять социализации 
земли. Монахи организовыва
ли сельхозартели и даже тру
довые коммуны. По закону «О 
социализации земли» они име
ли право распоряжаться обра
батываемой землей. К 1921 
году в нашей губернии было 
организовано 8 таких «монас
тырских колхозов», что состав
ляло 9,5 процента от их обще
го числа по стране. Но в конце 
концов и они были лишены 
земли, когда советская власть 
взяла курс на уничтожение 
Церкви как института и преодо
ление религии в целом.

Сегодня может начаться 
обратный процесс. И если го
сударство полностью или час
тично вернет РПЦ ее имуще
ство, то оно получит в лице 
православия сильную духовную 
опору. Это стали понимать и 
региональные лидеры.

Саратовский губернатор 
Дмитрий Аяцков, например, 
готов уже сейчас вернуть Цер
кви конфискованные большеви
ками земли. Об этом он заявил 
во время встречи с архиепис
копом Костромским и Галицким 
Александром, на которой об
суждались проблемы духовно
го возрождения Саратовской 
области и России вообще. Пер
вым шагом, по мнению Аяцко
ва, должна стать безвозмезд
ная передача Церкви земель, 
которые уже заняты под храмы 
и монастыри. Затем наступит 
очередь земель сельскохозяй
ственного назначения.

А сможет ли сама Церковь 
распорядиться возвращенным 
имуществом? В этом смысле 
любопытен пример Ярослав
ской области. По данным сек
ретаря Ярославской духовной 
консистории Аполлинария Кры
лова, до революции монасты
рям в нашей губернии принад
лежало 2108 десятин (десяти
на равна 1,09 га). Всего боль
ше монастырских земель было 
в районе Ростова -  913 деся

тин. На втором месте нахо
дился Угличский уезд -  548 
десятин. Замыкал тройку 
Ярославский уезд, в кото
ром один Спасо-Преобра- 
женский монастырь распо
ряжался 304 десятинами, 
что составляло 85 процен
тов от всех монастырских 
земель уезда (358 десятин). 
Если сейчас вернуть Церк
ви все эти земли, государ
ству придется расстаться 
примерно с одной десятой 
процента своих владений 
(в Ярославской области се
годня насчитывается 1866 
тысяч га земель сельскохо
зяйственного назначения).

По всей видимости, в 
России прямая реституция 
в настоящий момент прак
тически невозможна, хотя 
подобные процессы, вос
станавливающие истори
ческую справедливость, 
успешно прошли в бывших 
советских республиках При
балтики, а также в ряде 
стран бывшего соцлагеря -  
Венгрии, Чехии, Болгарии. 
Для того чтобы общество 
это нормально восприняло, 
реституция должна осуще
ствляться преимущественно 
за счет свободных земель в 
тех же регионах, а заинте
ресованные стороны смогут 
в течение 2 - 3  лет>предъ- 
явить свои претензии.

Правда, непонятно, 
почему речь идет пока толь
ко о Церкви? Ведь были и 
другие собственники, кто 
до революции владел зем
лей, включая крестьян, 
дворян, купцов и так далее.

Денис БРУНКЕВИЧ.
На снимке: насельни- 

цы Толгского монасты
ря уже сегодня показы
вают, как могут они ис
пользовать землю . На 
отведенных им земель
ных у ч а с тка х  сестры  
выращивают отличный 
урожай.
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