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Мы — дети одного Отечества
Надо принять во внимание то исторически
беспрецедентное обстоятельство, что церковь
сумела найти своё место в социалистическом
обществе, не поступаясь вероучением, не обманывая
доверия ни верующих, ни государства.
«Коммунист», № 4, 1988 год
Разные были периоды в истории нашего народа. Разным было и отношение к Православной церкви. Но сегодня, когда мы отмечаем 1000-летие крещения Руси, необходимо отдать
дань уважения заслугам церкви перед нашим народом, уважение к тем её служителям, которые открывали первые приюты для обездоленных, больницы, вели летопись государства
Российского, к тем, кто проповедовал лучшие качества человеческой души.
Наш собеседник Иван Андреевич Беляков, он же отец Иоанн, священник Покровской
церкви Переславля-Залесского.
— Мы поздравляем Вас с 1000-летием принятия христианства на Руси, праздником всего русского народа.
— Спасибо.
— Пожалуйста, расскажите коротко о себе.
— Родился я в городе Белинске Пензенской области. После окончания школы хотел пойти учиться в медицинское училище, но так получилось, что оказался в Загорской духовной
семинарии. Затем в течение пятнадцати лет работал священником в Ташкенте и заочно
учился в Духовной Академии. И вот уже двадцать лет в Переславле.
— Изменились ли взаимоотношения в последнее время между Вашим приходом
и городскими властями, а также контингент прихожан?
— Безусловно. В юбилейный год упростилось проведение обрядов; ограничения, имевшие место раньше, сняты. Отношение к нам стало более лояльным.
Сейчас уже можно осуществлять крестный ход вокруг храма, хождение на кладбище,
освящение жилища и многое другое.
Заметно омолодились и люди, приходящие в церковь. Однако молодёжь заходит к нам
больше из любопытства, чем из религиозных побуждений.
— Иван Андреевич, идеологические работники в миру и церковь схожи в том, что
призваны быть творцами человеческих душ, менять психологию людей, прививать
им лучшие качества. Возможно ли здесь сотрудничество, и готовы ли вы встретиться
с городскими властями по этому вопросу?
— Сотрудничество в принципе возможно. Хотя исходные идеологические предпосылки
у нас разные, но цель одна — создание благоприятного общества всеобщей любви, добра
и уважения. Например, мы очень хотели бы согреть души престарелых и инвалидов, приносить добро и милосердие больным.
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— Перестройка в обществе — это прежде всего революция сознания. Что, на Ваш
взгляд, является её тормозом в нашем городе?
— Трудно сказать. Наверное, недостаёт честности, открытости. При церкви, мне кажется, человек может быть более искренним. Ибо, даже согрешив, он имеет возможность покаяться. Таинство покаяния — великое дело. Преподавали ли нам психологию? Нет, но у нас
было пасторское богословие. Главная мысль этого учения: пастор — инженер человеческих
душ. Нас учили общаться с людьми, уметь их слушать, понимать.
— Широко известна помощь церкви Советскому государству в годы войны и мирное время. Пожертвования в Фонд мира, на ликвидацию последствии Чернобыльской
аварии, помощь пострадавшим и так далее. На завершившемся недавно Поместном
Соборе его члены пожертвовали 50 тысяч рублей на дело ликвидации последствий
катастрофы в Арзамасе.
— Ежегодно наша Покровская церковь перечисляет в среднем 24 тысячи рублей в Советский Фонд мира. Дело сохранения мира, необходимость оградить людей от бед и страданий
мы считаем своей первоочередной задачей. Кроме того, каждый год выделяем три тысячи
рублей на восстановление памятников нашего города и области. И сейчас, войдя в храм,
вы могли видеть ящик для сбора средств в фонд реставрации Толгского женского монастыря в Ярославле. Думаю, что мы могли бы оказать существенную помощь в реставрации
какой-нибудь церкви в нашем городе.
— Сейчас идёт дискуссия о предложении создать на базе церкви Петра Митрополита молодёжный культурный центр. Ваше мнение?
— Верующие будут недовольны, если там создадут что-нибудь развлекательное, с песнями и танцами. Хорошо бы поместить там выставку работ переславских мастеров, художников. Словом, учреждение культурно-просветительского направления.
Совершенно неприемлемо, на мой взгляд, использование церквей и под склады. Позволю напомнить вам случай, когда в 40-е годы в Смоленско-Корнилиевской церкви решили
хранить мясо. И что бы ни делали, мясо всё равно тухло. А мораль здесь такова — каждое
здание должно использоваться по своему назначению.
— Сейчас в стране идёт восстановление звонниц, возрождение искусства, колокольного звона. Какую роль он играет в храме?
— Колокол всегда называли в народе «благовест». Его звон собирал прихожан на службу, украшал праздники и предупреждал об опасности. Наконец, колокольный звон — это
просто красиво. Нам бы очень хотелось возродить его на переславской земле. Для начала —
хотя бы в нашем храме.
Кстати, над Москвой раздаётся звон колоколов, отлитых мастером Даниилом Смирновым
для церкви в селе Горки Переславские, которые в 1983 году были сняты и перевезены
в столицу для колокольни резиденции патриарха — Свято-Данилова монастыря.
— Недавно телевидение показывало и газеты писали о передаче мощей святых
из Оружейной палаты Московского Кремля священнослужителям. В нашем музее
хранятся мощи Преподобного Даниила, основателя Троице-Данилова монастыря в Переславле.
— Мощи Преподобного Даниила — бесценная реликвия. И получить их — наша мечта.
Мы, видимо, будем просить архиерея о том, чтобы он договорился об этом с партийными
и советскими органами. Думаю, что Преподобный Даниил заслужил почитания не только у верующих, именно в основанном им монастыре была в XVI веке первая больница
в Переславле, где находили приют больные, бедные, сироты.
— Иван Андреевич, несколько слов о Вашей семье, доходе, увлечениях.
— Оклад у меня, на первый взгляд, большой — 450 рублей в месяц. Но поквартально
вношу 556 рублей налога. Вот и подсчитайте.
Сейчас мы живём вдвоём с женой. Трое наших детей выбрали самые различные сферы
деятельности и разъехались. Старшая дочь вышла замуж за священнослужителя, младшая — детский врач, сын стал дирижёром.
В свободное от службы время занимаюсь хозяйством, люблю работать на земле — у меня свой дом. Стараюсь побольше читать. Выписываю «Известия», «Труд», «Литературную
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газету», «Советскую Россию», «Медицинскую газету», журналы «Наука и религия», «Наука
и жизнь», «Огонёк». Но чтение прессы всегда начинаю с «Коммунара».
— Что бы Вы хотели пожелать читателям нашей газеты?
— Мира, дружбы. Пусть газета приносит большую пользу народу, провозглашает на своих страницах добро и разум, больше рассказывает о хороших людях. Поздравляю всех с тысячелетием крещения Руси. Все мы — и верующие, и неверующие — дети одного Отечества,
желаем жить в согласии и любви. Пусть Всевышний исполнит все наши светлые помыслы.

