
Тесны врата и узок путь
СОБЫТИЕ
21 июля премьер-министр 
России Владимир Путин 
подписал распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации № 1045-р. Согласно 
этому документу, государство 
безвозмездно передаёт Свято- 
Введенскому Толгскому монас
тырю 26 памятников федераль
ного значения вместе с землёй, 
на которой находится весь комп
лекс монастыря. Не в аренду, 
не в пользование, а в собствен
ность^)

Может быть, кто-то и не 
увидит в этом ничего особен
ного -  за последние годы мы 
как-то привыкли к тому, что над 
вчерашними руинами гордо 
встают новые, сияющие купо
ла, что храмов всё больше, что 
Русская Православная церковь 
возрождается. Но иногда имен
но привычка мешает заметить 
самое важное, понять суть про
исходящего. После беседы с 
бывшим председателем прави
тельства Ярославской области 
Владимиром Ковалёвым, при
нимавшим самое активное 
участие в работе над подготов
кой законного возвращения 
собственности Толгского мо
настыря, стало ясно -  переда
ча земли и зданий Толгскому 
монастырю -  это событие осо
бенное, знаковое, а если вду
маться -  даже историческое. 
Он многое пояснил...

ПРОСТО, ПО-РОССИЙСКИ

В истории Толгского монас
тыря, словно закат в капле ро
сы, отразилась и история вели
чия и страданий Русской Пра
вославной церкви, и бурная ис
тория нашей страны.

Монастырь был основан во 
имя чудесным образом явлен
ной в диком лесу иконы Божи
ей Матери, которую, по месту 
свершившегося чуда, и стали 
называть Толгской-. Основан
ный в 1314 году, монастырь 
стал одним из крупнейших на 
Руси и жил одной жизнью со 
страной. Неоднократно под
вергался нападениям инозем
ных захватчиков (так, поляки в 
Смутное время его просто со
жгли, оставив одни обугленные 
развалины). Перечислить все 
испытания, в разные века вы
падавшие на долю мирного мо
настыря, в газетной статье не
возможно, но главное -  не хро
нология трудностей. Главное, 
что монастырь после любой 
беды вновь возрождался.

В предреволюционное вре
мя в нём жили, спасая свои ду
ши, до 600 человек. В 1928 го
ду товарищи комиссары мо
настырь закрыли. Долгое вре
мя в уцелевших храмах буй
ствовала колония для несовер
шеннолетних. После 60 лет оск
вернения, в 1988 году, воле
вым решением правительства 
доведённые до аварийного со
стояния храмы были оф ици
ально переданы Русской Пра
вославной церкви. Толгский 
Свято-Введенский стал пер
вым в СССР монастырём, от
данным церкви советской 
властью.

Впрочем, «отданным» -  это 
громко сказано. Разрушенный, 
как в «Интернационале» поёт
ся, «до основанья», комплекс 
монастырских зданий был при
знан памятником истории и 
культуры, и поэтому юридичес
ки остался собственностью го- « 
сударства. Православная цер- g 
ковь получила его «в пользова- ш 
ние» и оставалась как бы гос- § 
тем в собственном доме. Несла “  
хозяйственные функции, соб- i  
людала правила, предписан- g 
ные законами об охране памят- I

ников, и не имела права почти 
ничем распоряжаться по свое
му усмотрению. Ей было разре
шено только беречь и восста
навливать.

Монастырь за эти годы был 
практически полностью вос
становлен и стал одним из 
крупнейших в России. Число 
монахинь и насельниц в нём 
достигло ста пятидесяти, вмес
те с рабочими население мо
настыря составило около 300 
человек. Уже и Советского Со
юза не стало, а «памятник фе
дерального значения» оста
вался собственностью  госу
дарства. И игуменья Варвара в 
феврале 2006 года обратилась 
к Президенту РФ Владимиру 
Путину с просьбой вернуть 
собственность её законному 
владельцу. Путин наложил на 
письмо игуменьи положитель
ную визу, министерства, агент
ства и другие ведомства при

ступили к работе. И в 2008 году 
(невольно поразишься зага
дочному совпадению  цифр: 
1928-1988-2008), через 80 лет 
после захвата и поругания, мо
настырь вновь стал собствен
ностью РПЦ.

Что же знакового и судьбо
носного в возвращении соб
ственности её законному вла
дельцу? Попробуем уточнить.

В ЗАКОНЕ
НЕТ СТОЛБОВОЙ ДОРОГИ
«В науке нет широкой стол

бовой дороги, и только тот до
стигнет её сияющих вершин, 
кто, не страшась усталости, ка
рабкается по её каменистым 
тропам», -  изрёк один из осно
воположников марксизма. Из
речение это справедливо и се
годня, но не только по отноше
нию к науке, а и к действую
щим российским законам. В

сегодняш нем законодатель
стве непросто найти не только 
«столбовую», а вообще хоть 
какую-нибудь дорогу. Многие 
законы не согласуются, а то и 
взаимоисключают друг друга. 
Именно поэтому от момента 
принятия Путиным решения до 
подписания распоряжения пра
вительства прошло два долгих 
года напряжённой работы.

Многие плюсы и минусы 
сложившейся ситуации объяс
няет беседа с Владимиром Ко
валёвым:

-  Владимир Александро
вич, сколько специалистов 
работали над подготовкой 
распоряжения правитель
ства Ns1045-р?

-  Над подготовкой? Ско
рее, над тем, чтобы оно вооб
ще появилось. Добрый десяток 
специалистов в Москве и не 
менее двадцати в Ярославле 
работали постоянно. Шли су
дебные процессы, согласова
ния с властями, собраны толс
тенные тома документов, раз
решений, постановлений... Мы 
ведь только в М инистерство 
культуры не менее пяти раз за
ходили!

Вот какие диалоги происхо
дили не раз, не два, не десять: 
«Откуда у вас памятник поя
вился? -  спрашивают меня. -  У 
вас фундамент числится, а там 
стоит здание! Вы его через суд 
зарегистрировали и пишете, 
что здание XVII века!» А я гово
рю: «А фундамент -  XIV века. 
Вот, смотрите документы. Зда
ние здесь было, во время со
ветской власти снесли его... 
М онастырь восстановил по 
старым фото. Как вы думаете, 
какого оно века?» Сложный 
процесс был, одним словом.

-  А много объектов пере
дано в собственность монас
тыря?

-  По распоряжению прави
тельства от 21 июля в собствен
ность монастыря переданы 26 
объектов федерального значе
ния. Это исторические и куль
турные памятники XVI -  XVII 
веков, одно упоминание о них 
украшает самые авторитетные 
каталоги. Но общее число пе
реданных объектов -  58! Есть 
строения, оставшиеся после 
колонии и приспособленные 
для хозяйственных нужд мо
настыря. Есть вновь возведён
ные монастырём на месте раз
рушенных после 1928 года. 
После «красного» хозяйствова
ния от многих зданий (и памят

ников -  тоже) остались с 
фундаменты, вне списков, 
документов. Мы изучали 
рые гравюры и фотограф 
Объект есть, а по закону 
нигде нет -  более десяти та 
нашлось. Как их регистр» 
вать? Пришлось через суд - 
процессов было только в су 
Ярославской области.

Несколько объектов г 
надлежали области. Админ 
рация региона пошла навс’ 
чу и передала их, незавио 
от Правительства РФ. Ряд s 
росов по земле решил мун» 
палитет Ярославля. Вдум 
тесь -  монастырь станов» 
полноправным землевладе 
цем. Не просто здания, пе 
данные в собственность, а з 
ния, переданные вместе с э 
лёй, на которой они выстр 
ны. Это -  абсолютно другое 
дение роли Русской Пра 
славной церкви в жизни на: 
го общества. И возникает 
видение после прочтения п 
вительственного документ 
результата нашей работы.

Но важнее всего даже 
то, что собственность возв 
щена, а как именно она пе 
дана. Толгский монастырь - 
единственный, уже принад 
жащий РПЦ. Таких монасты| 
немного, но они есть: ча 
С вято-Троицкой Сергие! 
лавры (заметьте, лишь ча 
этой общенародной святьи 
часть монастыря в Костро 
откуда вышел род Романов 
Скорее всего, есть и другие 
известные мне крупные обт 
ты, принадлежащие Церк 
Но они, как правило, переда 
лись указом президента, во 
вым решением.

Указ есть указ: помилов 
или казнить. Это как подэре 
сегодня подарили, завтра 
подарят... А передача во 
комплекса Толгского монас 
ря осуществилась определ 
ным российскими законами 
рядком, без указа президе 
-  вот что важно. Это не по 
рок, а новая практика!

Знаете, я не брошу кам; 
в противников, сопротивлв! 
которых пришлось преодо 
вать. Это мыслящие люди, 
торые понимали, что дан. 
распоряжение может повл. 
за собой именно практику, 
крывающую путь к новым от 
шениям в обществе. Федера 
ные чиновники ставили пе; 
нами все вопросы, какие то 
ко могли изобрести. А мы

этапно эти вопросы снимали. 
Люди работали бесплатно. Все, 
особенно юристы, хотели дока
зать, что смогут реализовать 
нашу идею.

Сейчас многие большие чи
новники любят говорить: «У 
нас не хватает законов! Дайте 
новые законы!» Да не надо за
конов много сочинять! Надо 
грамотно исполнять то, что у 
нас уже есть на сегодняшний 
день. А есть у нас всё... И тем 
не менее, чтобы получить это 
«всё», нужен труд многих спе
циалистов. Переход в другую 
эпоху лёгким не бывает.

, Президент резолюцию на
ложил, а после этого прошло 
два года. М инистерства, ве
домства, агентства -  феде
ральные, субъектов Федера
ции, муниципальные -  провели 
громаднейшую работу. Триж
ды было подготовлено к подпи
санию распоряжение Прави. 
тельства России. Должен был 
Зубков подписать -  не получи
лось. Второй раз собирался 
уже Путин -  не получилось. И 
лишь с третьей попытки Вла
димир Владимирович Путин 
подписал. И не из-за того, что 
раньше не хотел. Он хотел, но 
дело в том, что массу ведом
ственных правил и законов 
очень сложно связать в одну 
цепочку. А людям, которые за
нимались передачей Толгского 
монастыря, это удалось. Техно
логию передачи любого куль
тового здания из собственнос
ти государства в собственность 
Церкви -  вот что они создали

В Ярославской епархии по 
этой схеме могут заниматься 
подобными вопросами по дру
гим объектам. И, конечно, это -  
самое важное достижение 
Есть макет, наработанная тех
нология, по которой можно пе
редать Церкви Спасо-Яковлев- 
ский, Борисоглебский, пере- 
славские монастыри. Я не буду 
говорить о других областях, но 
для Ярославской наша техно
логия подходит.

П рем ьер-м инистр Путин 
чётко понимал, что именно он 
подписывает. У него сильная 
политическая воля, а вот чи
новники министерств испыты
вают опасения -  и весьма обос
нованные. Распоряжение пра
вительства, которого нам уда
лось добиться, ещё будет об
суждаться, его будут критико
вать, и иначе быть не может 
Потому что речь идёт о принци
пиально новых отношениях 
Церкви и государства.

В ОДНУ ТЕЛЕГУ 
ВПРЯЧЬ НЕ МОЖНО...

-  Владимир Александро
вич, а зачем Церкви соб
ственность?

-  Собственность -  это один 
из критериев определения вза
имоотношений в обществе Да
вайте подумаем о взаимоотно- | 
шениях между важнейшими 
институтами общества -  госу- i 
дарством и Церковью. До Пет
ра I государство и Церковь раз
делены. У этого положения 
есть глубокие корни и глубокий 
смысл. В одну телегу впрячь не 
можно коня и трепетную лань 
Церковь должна заниматься 
душой человека, а государство 
-  материальными вопросами
И при этом им нужно быть рав
ноправными, сопоставимыми 
величинами.

Когда при Петре I Церковь 
объединили с государством 
произошла подмена духовного ' 
светским, которая «аукается» 
и сегодня. Затем, после 1917 
года, Церковь была реформи
рована под советскую власть, 
а эта власть считала, что всё ; 
материальное должно прина
длежать государству. И около , 
девяноста процентов храмов, 
монастырей, монастырских зе
мельных угодий перешло к го- ] 
сударству ^нерез национализа
цию, а то и простым захватом
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ский, Борисоглебский, пере- 
славские монастыри. Я не буду 
говорить о других областях, но 
для Ярославской наша техно
логия подходит.

П рем ьер-м инистр Путин 
чётко понимал, что именно он 
подписывает. У него сильная 
политическая воля, а вот чи
новники министерств испыты
вают опасения -  и весьма обос
нованные. Распоряжение пра
вительства, которого нам уда
лось добиться, ещё будет об
суждаться, его будут критико
вать, и иначе быть не может. 
Потому что речь идёт о принци
пиально новых отношениях 
Церкви и государства.

В ОДНУ ТЕЛЕГУ 
ВПРЯЧЬ НЕ МОЖНО...

-  Владимир Александро
вич, а зачем Церкви соб
ственность?

-  Собственность -  это один 
из критериев определения вза
имоотношений в обществе. Да
вайте подумаем о взаимоотно
шениях между важнейшими 
институтами общества -  госу
дарством и Церковью. До Пет
ра I государство и Церковь раз
делены. У этого положения 
есть глубокие корни и глубокий 
смысл. В одну телегу впрячь не 
можно коня и трепетную лань: 
Церковь должна заниматься 
душой человека, а государство 
-  материальными вопросами. 
И при этом им нужно быть рав
ноправными, сопоставимыми 
величинами.

Когда при Петре I Церковь 
объединили с государством, 
произошла подмена духовного 
светским, которая «аукается» 
и сегодня. Затем, после 1917 
года, Церковь была реформи
рована под советскую власть, 
а эта власть считала, что всё 
материальное должно прина
длежать государству. И около 
девяноста процентов храмов, 
монастырей, монастырских зе
мельных угодий перешло к го
сударству через национализа
цию, а то и простым захватом.

Но сегодня -  другое время. 
Все больше и больше частной 
собственности, и это -  про
гресс. Я ни в коем случае не го
ворю о «командной приватиза
ции» через ваучеры -  она была 
проведена несправедливо. Но 
мы стремимся к общечелове
ческим нормам и стандартам. 
А один из важнейших стандар
тов -  это отношение к собс
твенности. Потому что собс
твенность -  это личность, а 
личность не может себя про
явить, если она во всём, до 
последней мелочи связана с 
общественным, если у неё нет 
ничего своего.

В конце 80-х началась «от
тепель», и люди, управляющие 
страной, стали понимать, что 
если будет создаваться обще
ство, основанное не на плано
вой экономике, а на индивиду
альных возможностях, то авто
матически возникает вопрос 
собственности.

-  Неужели весь смысл го
сударственного строитель
ства и жизни общества -  в 
решении вопросов собствен
ности?

-  Есть ещё вопросы духов
но-идеологические. Советская

сударству, превратился в руи
ны. За последние 20 лет мо
настырь почти восстановился. 
Но более восьмидесяти про
центов средств на восстанов
ление дало не государство! Их 
дали заводы Ярославской об
ласти, частные лица. Солдаты 
воинских частей работали в не
урочное время, строители ра
ботали бесплатно. Разрушило 
государство -  восстановил на
род, а восстановленное до 
2008 года принадлежало госу
дарству! Нонсенс.

' Я не вижу в ситуации ника
кого пафоса, никакого повода 
трубить в фанфары, но возвра
щение зданий и земли Толгско
го монастыря прежним вла
дельцам -  это восстановление 
справедливости. Владелец мо
настыря -  восстановивший его 
народ, потому что РПЦ -  это в 
том числе и народ.

-  Справедливость -  это 
очень важно, но мы говорили 
о материальном. Есть ли хо
зяйственный смысл в пере
даче собственности монас
тырям?

-  Есть. В Германии католи
ки платят ежегодный налог на 
нужды Церкви. Протестанты -

ли своё хозяйство, свои зем
ли...

-  Да, но тех земель было 
много! Неужели земля, на ко
торой просто стоит храм, -  
источник серьёзного дохо
да?

-  Но мы же пробуем шаг
нуть лишь на первую ступень 
лестницы, ведущей к нормаль
ному обществу. Во многих, осо
бенно мужских, монастырях 
сегодня по пять -  десять мона
хов, а недвижимость -  громад
ная. Примеры -  те же Спасо- 
Яковлевский или Борисоглеб
ский. Если все здания Спасо- 
Яковлевского будут принадле
жать монастырю и земля вок
руг него будет землёй, а не 
пляжем города Ростова, разви
тие возможно. Можно рыбу ло
вить, как положено, с лицензи
ей. Создать паломнический 
центр. Получить кредит. Дого
вариваться об инвестициях. 
Сегодня только собственник 
имущества может рассчиты
вать на развитие и активную 
деятельность, а не ждать ми
лостыни. Ярославская епархия 
-  одна из самых насыщенных 
храмами, она уникальна, и поэ
тому именно у нас максималь

тоже. Но я не сторонник «нало
гов на веру», у нас в России 
они не приживутся, другой мен
талитет.

Однако Православная цер
ковь должна быть хотя бы по 
минимуму материально само
достаточной! Нужно просто пе
редать в собственность Церк
ви не только культовые, но и 
хозяйственные здания (как это 
сделано в Толгском монасты
ре). Имея имущество, способ
ное приносить доход, Церковь 
во многом становится незави
симой.

-  Но разве храмы и мо
настыри не могут существо
вать только на пожертвова
ния верующих?

-  Сегодня храмы и монас
тыри города Москвы по их воз
можностям доброго влияния, 
духовного окормления людей 
трудно сравнивать с храмами 
большинства других городов. 
Разве это из-за того, что там 
больше православных верую
щих? Нет, из-за того, что во
семьдесят процентов финансо
вых ресурсов страны сконцент
рировано в Москве. Это отра
жается на всех сторонах жизни 
и на Церкви -  тоже. А у нас, в 
Ярославле, у Церкви вообще 
ничего нет -  её восстанавлива
ют жертвователи. Как можно 
воспитывать детей, помогать 
бедным и больным, совершать 
богослужения, имея только по
жертвования «из кружки» и 
«доход» от продажи свечей? 
Исторически у монастырей бы

ная передача собственности 
Церкви может иметь реальный 
экономический эффект.

-  А что-то кроме переда
чи собственности Церкви яв
ляется, на ваш взгляд, во
просом сегодняшнего дня?

-  Для Ярославля -  многое. 
Мы к 1000-летию строим гости
ницы -  это прекрасно. Но поче
му мы к 1000-летию не уберём 
с наших улиц имя главного ви
новного в убийстве жителей го
рода Ярославля Нахимсона? 
По его приказу в 1918 году рас
стреляны тысячи ярославцев, 
но подавляющее большинство 
народа об этом не знает, и лю
ди гуляют по улице имени че
ловека, совершившего злоде
яние. Почему на чёрной стеле 
возле Ильинской площади не 
написать честно, что там похо
ронены китайские коммунис
ты, а не «защитники Ярослав
ля»? Мы сумели отказаться от 
«увековечивания» памяти Еме
льяна Ярославского, Подбель
ского -  почему Нахимсон и 
Свердлов до сих пор здесь? 
Это же позор! Почему стоящий 
рядом храм Церкви не отдают? 
Как мы вообщ е понимаем 
праздник 1000-летия? Навер
ное, это праздник нашей исто
рии, и он мог бы стать време
нем очищения и покаяния. Это 
тот же самый вопрос, что и о 
собственности Толгского мо
настыря.

Дело не в деньгах. Дело в 
справедливости.

Евгений АВЕНИР.

коммунистическая идея ушла, 
а кто же будет духовной со
ставляющей нашего общества 
заниматься? Только Церковь. 
Умные руководители, даже 
атеисты, понимают: если они 
не станут сотрудничать с Цер
ковью, то возникнет гораздо 
больше проблем везде, вплоть 
до системы управления.

Церкви начали помогать, 
но... девяносто процентов куль
товых объектов по-прежнему 
принадлежит государству. Цер
ковь с государством разделе
ны, но, в конечном счёте, они 
должны работать на одну цель. 
Цель эта -  чтобы народ рос
сийский лучше жил. Но когда 
мы говорим, что Церковь долж
на душой заниматься, тради
ционным, культурным, россий
ским воспитанием должна Цер
ковь заниматься, и при этом 
Церковь сидит с кружкой на 
улице и просит деньги на вос
становление того, что госу
дарство разрушило -  это не
правильно.

Известные российские -  и 
не только российские -  люди 
говорят: в России будет нор
мальное общество, когда воз
никнет симфония между госу
дарством и Церковью. Но мо
жет ли быть гармоничной сим
фония между нищей Церковью 
и государством, которое раз
грабило церковное имущест
во?

Комплекс зданий Толгского 
монастыря за те 60 лет(1928 -  
1988), что он принадлежал го


