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Автор на примере судебно-следственного дела иеромонаха Макария (Телегина)
раскрывает информативность этого уникального источника персональной информации
для исследования личности новомучеников. В статье показана позиция высшего
руководства страны в развязывании репрессий против духовенства.
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При обилии документов, которые оставил по себе ХХ в., не так-то легко отыскать
полную и достоверную информацию о конкретном человеке, тем более о лицах
духовного звания, пострадавших в годы антирелигиозных репрессий. В значительной
степени сведения ограничиваются послужным списком и то только в том случае, если
пострадавший был священнослужителем или монахом. Из него мы узнаем в основном о
прохождении им службы, однако не имеем никаких данных о его убеждениях, о его
характере, о его отношении к внешнему миру, к своей родине, к тому или иному
политическому устройству, то есть о том, что называется мировоззрением человека,
вырабатываемым иногда с большим трудом и страданиями.
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Люди конца ХIХ-начала ХХ столетий вырабатывали свое мировоззрение сами, и как
самостоятельно выработанное, оно представляет большой интерес для исследователя.
В этом смысле судебно-следственные дела, особенно 1920-х гг., представляют из себя
ценный, уникальный источник персональной информации, позволяющий исследовать
личность человека. Этот непростой для анализа источник тем более ценен, что люди
выступают в нем без рисовки, без того, чтобы показать себя лучше, приукрасить свои
достоинства и скрыть недостатки. Рисоваться могли в условиях царского следствия
профессиональные революционеры; стихия политической борьбы была естественной
обстановкой их жизни, и как во всякой политике для них было важно не только
действовать, но и «показаться».

  

  

Однако, «рядовому» человеку было в годы советской власти не до рисовки.
Чрезвычайное давление, которое оказывалось на него в условиях предварительного
следствия или судебного разбирательства, было настолько велико, поглощая в
значительной степени его внимание, что ему некогда было заботиться о том, как он
выглядит в глазах окружающих. И в искажающем стекле объектива следственных
органов, настроенных увидеть то, что им было нужно, он все же запечатлевался почти
таким, каким был в действительности. Судебные процессы 1922 г. по делам о
сопротивлении изъятию церковных ценностей с точки зрения гражданского или
уголовного права были фарсом. Но фарсом они были только для судей, которые
догадывались о приговоре, но отнюдь не для подсудимых, оказавшихся
непосредственными участниками процесса, очень мало похожего на обычное
судопроизводство. В этих экстремальных для человека условиях обвиняемые часто
сохраняли свои убеждения и веру. Одним из таких людей был иеромонах Макарий
(Телегин).
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    Из его послужных списков, в которых находится «выписка из метрической книги ородившихся за 1876 год », мы узнаем, что он родился 28 августа 1876 г. в селеЛетниково Бузулукского уезда Самарской губернии в семье крестьян НиколаяКарповича и Евдокии Феофановны Телегиных и на следующий день был крещен иназван Павлом. Первоначальное образование получил в народном начальном училище. 1января 1898 г. был призван в армию, в которой прослужил до 29 ноября 1902 г. В 1905 г.поступил в Московский кафедральный Чудов монастырь и пробыл на послушническомискусе пять лет. Здесь он окончил монастырскую школу . В 1910 г., ходатайствуя ополучении указа о зачислении Павла в число послушников, настоятель в характеристикенаписал о нем: «Принимая в соображение его безукоризненный образ жизни, заметнуюсклонность и душевное влечение к иноческому житию, всегдашнюю готовность кусердному исполнению возлагаемых на него различных послушаний осмеливаюсьсмиреннейше ходатайствовать об определении его в число указных послушников Чудовамонастыря» .    

    8 октября 1910 г. Павел был зачислен в монастырь послушником; основное егопослушание было клиросное. 22 января 1911 г. он был пострижен в монашество с именемМакарий, 1 февраля того же года рукоположен во иеродиакона, а 6 сентября 1913 г. –во иеромонаха.    С началом Первой мировой войны в августе 1914 г. иеромонах Макарий былоткомандирован в действующую армию и служил священником при 400-м подвижномгоспитале. За усердную службу и труды, понесенные им во время военных действий, 29апреля 1915 г. награжден орденом святой Анны 3 степени. Из командировки онвозвратился в Чудов монастырь 12 октября 1915 г. . 29 июня 1917 г. за труды,понесенные во время боевых действий, отец Макарий был награжден наперснымкрестом .    После закрытия Чудова монастыря иеромонах Макарий стал служить в Сергиевскомхраме на Троицком патриаршем подворье. 3 апреля 1922 г. туда пришла комиссия поизъятию церковных ценностей. Члены комиссии действовали нарочито грубо икощунственно, и отец Макарий назвал их грабителями и насильниками и был тут жеарестован и заключен в тюрьму.    Из книги А.А. Валентинова «Черная книга (“Штурм небес”)», изданной в Париже в 1925г., мы узнаем, что иеромонах Макарий, по свидетельству оказавшегося с ним в однойкамере священника, говорил: «Жду не дождусь встречи с Господом моим Христом» .    Все остальные сведения о нем находятся в судебно-следственном деле. Он не скрылсвоего суждения о характере действий пришедшей в храм комиссии по изъятиюцерковных ценностей, члены которой, как мы узнаем из протокола судебногоразбирательства, вели себя провокационно кощунственно. Иеромонах Макарий не сталотмалчиваться, видя это кощунство. Материалы дела свидетельствуют и о том, что он небыл намечен заранее в качестве жертвы, но был арестован после диалога с комиссией.Он не держался за жизнь и не предпринимал никаких действий, чтобы избежать арестаили сурового приговора, и в этом смысле свидетельство о его настроении в камеревполне совпадает со свидетельствами, запечатленными в судебном протоколе,подтверждая, что он был озабочен не тем, чтобы сохранить жизнь, а тем, чтобыдействовать в соответствии со своими убеждениями и верой.    Стенограмма процесса над группой священников и прихожан московских храмовсохранила нам его чрезвычайно краткое последнее слово: «Аще имеете вы судить повашим законам, то судите» .    8 мая 1922 г. Московский революционный трибунал приговорил одиннадцать человек красстрелу, и среди них иеромонаха Макария (Телегина).    В тот же день И.В. Сталин подал записку членам Политбюро: «Московский судприговорил к расстрелу одиннадцать человек, из них большинство попы Каменевпредлагает ограничиться расстрелом двух попов. Прошу голосовать “за” или “против”предложения Каменева. Я лично голосую против отмены решения суда» . Состоялосьголосование: Ленин, Троцкий, Сталин и Зиновьев проголосовали за смертный приговор.    9 мая Патриарх Тихон направил ходатайство председателю ВЦИКа Калинину опомиловании. «В силу определения Всероссийского Собора , – писал он, – имею долгпечаловаться пред Вами, как Представителем Высшей Государственной Власти, опомиловании осужденных, тем более что инкриминируемого послания они несоставляли, сопротивления при изъятии не проявляли и вообще контрреволюцией незанимались» .    18 мая 1922 г. Политбюро приняло окончательное решение о расстреле приговоренных.    Постановление Политбюро должен был подтвердить ВЦИК, но члены ВЦИКаколебались и некоторое время не принимали никакого решения, и 26 мая Политбюропостановило: «Указать т.т. Калинину и Енукидзе на недопустимость волокиты,проявленной ими в проведении в жизнь решения Политбюро от 18.V с.г. и предложитьим выполнить его в течение сегодняшнего дня» . После этого замечания все былобыстро исполнено, и приговоренные были расстреляны. Архиерейский Собор 2000 г.причислил иеромонаха Макария к лику святых в чине преподобномучеников.    № 1    Московский революционный трибунал. Дело о сопротивлении изъятию церковныхценностей. Из стенограммы допроса иеромонаха Макария (Телегина)    Пр[едседатель:] Ваше звание?  [Иеромонах Макарий:] Иеромонах московского монастыря.  Пр[едседатель:] Давно?  [Иеромонах Макарий:] Больше 12 лет  Пр[едседатель:] Вы беспартийный?  [Иеромонах Макарий:] Нет, я – монархист. Я даже написал.  Пр[едседатель:] К партии принадлежите?  [Иеромонах Макарий:] Ни к какой – беспартийный.  Пр[едседатель:] Вам 38 лет?  [Иеромонах Макарий:] 46.  Пр[едседатель:] Обвинение было вам предъявлено?  [Иеромонах Макарий:] Предъявлено.  Пр[едседатель:] Вы себя виновным признаете?  [Иеромонах Макарий:] Не признаю.  Пр[едседатель:] А в тех фактах, которые изложены?  [Иеромонах Макарий:] Да, те факты я признаю.  Пр[едседатель:] Вас в чем обвиняют? Вы знаете?  [Иеромонах Макарий:] Знаю. Я при изъятии церковных драгоценностей назвал комиссиюграбителями и насильниками, за это меня арестовали. А что меня побудило – я вамскажу – мое религиозное чувство и пастырский долг, потому что светские люди неимеют права даже входить в алтарь. Но когда они коснулись святыни, то для меня этобыло очень больно; я, ввиду этих обстоятельств, действительно нанес эти слова, что вы– грабители, вы – насильники, ибо они преступность сделали, святотатство и кощунствоэто. Я признаю, что это мерзость есть, а почему – я вам скажу: вы помните, когдаСпаситель* пришел в храм, Он застал торговлю голубями и ослами и всех выгнал, и в тоже время и ослов прогнал. Это свидетельствует, что это мерзость и в виду этоймерзости я высказал так этой комиссии. И потом сам[ое] больное взято – церковныесосуды. Как я служитель престола – мне это очень тяжело, что вещи взимаются, гдесовершалась литургия, где хлеб и вино претворялись в Тело и Кровь Христову.  Пр[едседатель:] Для меня непонятно: вы ссылку делаете, что Иоанн Златоуст иАмвросий Медиоланский отдавали церковные ценности и помогали голодающим. Как жеэто понимать?  [Иеромонах Макарий:] Я так думаю, что они относили в церкви ценности, своюсобственность, но не церковные ценности всех православных христиан. Вот какиепонятия.  Пр[едседатель:] Как?  [Иеромонах Макарий:] С каноническими правилами я, простите, не знаком, [нрзб.] яприсоединяюсь к своему святейшему патриарху Тихону. И он вправе предупредитьсвященников и диаконов в случае отобрания церковных ценностей, чтобы никто не имелправа выдавать, в виду того, что действительно так и должно быть, что могут неразбирать такое дело, не имея сношения с диаконами и священнослужителями; так чтоон правильно предупредил, потому что некоторые по своей трусости позволили отдать,а что касается меня, то я не допустил. Вот мои взгляды.  Пр[едседатель:] Значит вы считаете, что послание патриарха Тихона было не исполненоостальными церквами там, где было изъятие произведено?  [Иеромонах Макарий:] Нет, они читали воззвание, но комиссия приходила и отбирала.  Пр[едседатель:] Значит, будем так считать, что вы считаете, что комиссия действовала,как грабители?  [Иеромонах Макарий:] Грабители, действительно, это кощунственно для верующих всех,тем более для служителей престола. Как же это так? Я прихожу в ваш дом, начинаюраспоряжаться. Скажите, что это за пример такой?  Пр[едседатель:] Где вы высказывали эти взгляды? Около храма?  [Иеромонах Макарий:] Зачем около храма? Я эти действия производил на подворьепатриарха.  Пр[едседатель:] Где вы говорили, что грабители?  [Иеромонах Макарий:] На подворье, в храме святейшего патриарха.  Пр[едседатель:] Еще где-нибудь говорили эти взгляды?  [Иеромонах Макарий:] Нет. У меня вопрос возникал, и я ставил его и обсуждал сам ссобой, но с посторонними не имел никакого сношения.  Пр[едседатель:] Вы же высказывались. Откуда же узнали? Ведь кто-то слышал?  [Иеромонах Макарий:] Я в храме и высказывал, в самом храме при изъятии.    Пр[едседатель:] Где вы, говорите, оскорбили комиссию?  [Иеромонах Макарий:] У Святейшего Патриарха в храме, при изъятии.  Пр[едседатель:] У него есть храм?  [Иеромонах Макарий:] Да, домовый.  Пр[едседатель:] Там много было изъято ценностей?  [Иеромонах Макарий:] Я когда приступил, были венчики на горнем месте. Поставилистол и, опираясь на престол ногой, начали снимать. Тут меня арестовали.    Пр[едседатель:] Вы ответили, что если бы пришли в ваш храм, вы бы не допустили? Какбы вы поступили? Вы сказали, не допустили бы?  [Иеромонах Макарий:] Я вижу: тут сила и воля, потому что там зашли с револьверами,потом поставлена стража, кавалерия, и что я могу тут сделать?    Обв[инитель:] Вы заявили, что при монархизме вы были кое-чем, а сейчас егоупразднили и чувствуете себя не так. Вы считаете, что при монархизме духовенствулучше было?  [Иеромонах Макарий:] Как то есть лучше? Жизнь была лучше, значит, хорошо.  Обв[инитель:] Сейчас тяжелее?  [Иеромонах Макарий:] Да, теперь все тяжелее.  Обв[инитель:] Значит, при монархизме было лучше?  [Иеромонах Макарий:] Да, всем было хорошо, потому что было изобилие, а теперь мывидим, к чему страна идет и к чему пришла, – что об этом говорить.    Обв[инитель] (второй): Вы монархист?  [Иеромонах Макарий:] Да, по убеждению.  Обв[инитель] (второй): Скажите, точка зрения христианская с точкой зрениямонархической совпадает?  [Иеромонах Макарий:] При чем тут монархизм и христианство? Христианство своимпорядком, монархизм своим порядком.  Обв[инитель:] Вы можете ответить на вопрос? С точки зрения христианской допустимобыть монархистом? Так недопустимо?  [Иеромонах Макарий:] Допустимо.    Обв[инитель:] Значит, из всех видов властей вы сочувствуете только монархической?  [Иеромонах Макарий:] Я всем сочувствую хорошим.  Обв[инитель:] Советская власть – хорошая власть?  [Иеромонах Макарий:] Если где хорошо делает – хорошая, а плохо – плохая. Я таксмотрю, что как будто я не касаюсь. Что же мы будем рассуждать. Мое убеждениетакое, а ваше другое – и ничего не получится.  Обв[инитель:] Что значит, что вы остались монархистом?  [Иеромонах Макарий:] Что мои такие убеждения, и я в настоящее время противного неагитирую, а живу, как все смертные живут на земле.  Обв[инитель:] Что же тогда вы представителей советской власти ругаете?  [Иеромонах Макарий:] Это при условии, когда затронули чувства религиозной святыни.    Обв[инитель:] Вам известно, что Патриарх считает существующие власти как от дьявола,известно это? Вы его послания читаете, послания 19-го года, где он сказал, что властьсоветская есть исчадие ада?  [Иеромонах Макарий:] Я теперь понимаю и вижу, что вы люди неверующие.  Пр[едседатель:] Отвечайте на вопрос. Если хотите или не можете, то скажите.  Обв[инитель:] От Бога или от дьявола?  [Иеромонах Макарий:] От Бога.  Обв[инитель:] Как же вы говорите, что признаете только монархическую власть, как этопримирить?  [Иеромонах Макарий:] Ведь я вашей власти ничего оскорбительного не делаю.  Обв[инитель:] Нет, вы уже нанесли оскорбление.  [Иеромонах Макарий:] Я при условии нанесения оскорбления святыни.    Обв[инитель:] Вы знаете, что монархисты – это враги? Вы считаете себяпринадлежащим к шайке врагов рабочего класса?  [Иеромонах Макарий:] У меня врагов нет, я за них молюсь. Господи, прости их.  Обв[инитель:] Не очень вы, кажется, молились за советскую власть.  [Иеромонах Макарий:] Нет, я и сейчас молюсь. Господи, дай им прийти в разум истины.Все люди стремятся к хорошему и я их простил. И я смотрю на вас, что желания ваши –устроить по-хорошему, и мне это нравится, я вижу, что вы стремитесь собственнымисилами, но я не вижу здесь Бога. А раз нам Бог сказал, что без Меня невозможно...  Обв[инитель] (прерывает): Вы мне читаете лекцию, а я вам задаю вопрос: вы считаетемонархизм врагом трудящихся?  [Иеромонах Макарий:] Я вам говорю – у меня врагов нет.    Защ[итник:] Вы историю знаете, что у монархизма были дурные стороны?  [Иеромонах Макарий:] Да, известно.  Защ[итник:] Если власть такого дурного монархизма учинила бы кощунство, вы бы точнотак же сказали? Если бы при дурном правителе-монархе было такое кощунство иизъятие святыни, вы бы промолчали?  [Иеромонах Макарий:] Я все равно не промолчал бы – святыня выше всей власти. Такиечувства самые дорогие.    ЦГАМО. Ф. 5062. Оп. 3. Д. 102 г. Л. 77-81. Подлинник. Машинопись.    You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald ofan Archivist”. Read more about terms of subscription here .   Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческомжурнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь .   
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