
 

Рецензия 

НОВАЯ КНИГА О ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИИ 
 

Буквально в канун Нового года давний уважаемый коллега Джованни Кодевилла, про-

фессор университета Триеста, специалист по церковному праву, переслал мне свою книгу о 

красном терроре в православной России в 1917–1925 гг.
1
 Известный итальянский русист про-

должил серию монографий, посвящённых истории церковно-государственных отношений в 

России. В книжном шкафу у меня дома разместилась целая коллекция работ видного учёного, 

в том числе однотомник «Царь и патриарх» и трилогия «Русское средневековье» – «Импер-

ская Россия» – «Советская империя». Наш журнал положительно оценил эти гроссбухи, ве-

сомые как в прямом, так и в переносном смысле, и я рад представить новую работу учёного. 

Дж. Кодевилла начинает с упоминания об Архиерейском соборе РПЦ 2000-го г., после 

которого сонм русских святых по меньшей мере троекратно превзошёл число тех, кто был 

прославлен в предыдущие годы. Последний по времени Архиерейский собор состоялся в де-

кабре 2017 г. и был посвящён столетию восстановления патриаршества в России. Пришед-

ший на собор президент Путин сказал: «Патриарх Тихон и священнослужители Русской пра-

вославной церкви в полной мере разделили судьбу России и её народа, были рядом с людьми 

в их бедах и испытаниях. Несмотря на репрессии и гонения, уничтожение и разграбление 

храмов, попытки ослабить, дискредитировать Церковь, они сберегли самое главное – веру, 

культуру, историю, обычаи, традиции, национальный характер». 

Президент не упомянул о том, на кого была возложена миссия палачей и чьими руками 

уничтожались храмы. Не будем отвечать на этот вопрос и мы, ибо он известен со времён тор-

жественного прощания с «вождём всех стран и народов». По неполным архивным статистиче-

ским данным, составленным по заданию послесталинских руководителей ещё в декабре 1953 

г., органами ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ только в период с 1921 по 1953 г. за так называе-

мые контрреволюционные преступления было арестовано 5 951 364 человека, из них осужде-

но судебными и внесудебными («тройками», «двойками», «особыми совещаниями») органа-

ми к различным наказаниям 4 060 306 человек, в том числе к смертной казни 799.455 человек. 

Сенсацией Архиерейского собора, отмечает автор книги, стало письменное обращение 

к патриарху Кириллу и епископам РПЦ главы Киевского патриархата Филарета Денисенко. 

Филарет повторил жест православной Москвы, которая провозгласила свою автокефалию де 

факто в 1448 г. и де-юре в 1589-м. Он призвал к примирению и прекращению существующе-

го с девяностых годов противостояния. «Прошу прощения во всём, чем согрешил, – словом, 

делом и всеми моими чувствами, – и так же от сердца искренне прощаю всем», – говорилось 

в обнародованном письме. 

Архиереи РПЦ восприняли этот жест как «шаг к восстановлению церковного общения» 

с Киевом, и для переговоров с киевлянами была создана специальная комиссия, однако на 

следующий день после этого решения Архиерейского собора Филарет заявил, что перегово-

ры с Москвой готов вести лишь о признании автокефалии (независимости) Киевского патри-

архата, в противном случае ни о каком «прощении» говорить не приходится. Так мы возвра-

щаемся к теме христианского единства в планетарном масштабе. Но это уже другая тема с 

другими действующими лицами, в том числе юридическими. 
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