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5

  Предисловие

Промыслом Божиим, через решение Священноначалия Русской Право-
славной Церкви, с 2011 года мне было определено прибыть на благо-
датную землю Средней Азии в качестве управляющего  Ташкентской 
и Узбекистанской епархией, временного управляющего Бишкекской и 
Душанбинской епархиями, в статусе главы Среднеазиатского митропо-
личьего округа. На тот момент мне еще не посчастливилось быть знако-
мым вживую со странами и народами этого региона. Но все же Средняя 
Азия не была чем-то чуждым для меня, если исходить хотя бы из того, 
что здесь долгие годы нес архипастырское служение мой духовный отец, 
архиепископ Варфоломей (Гондаровский), светлая память о котором до 
сих пор хранится здесь в сердцах православных старожилов.

Перед приездом в Ташкент, конечно же, мне пришлось более при-
стально вглядеться в историю и современную жизнь православных лю-
дей на новом месте моего служения. Но одно дело — знакомство через 
книги и средства массовой информации, другое — столкнуться с живой 
реальностью. И надо сказать, реальность в лучшем смысле превзошла 
все мои ожидания.

История Православия в Средней Азии уникальна. Православное хри-
стианство здесь имеет и древние корни, и, одновременно, очень молодо 
по сравнению с центральными епархиями нашей Церкви. Древность 
христианства обусловлена еще апостольской проповедью и историей 
православных митрополичьих кафедр, некогда стоявших на этой земле. 
Молодость епархии обусловлена прибытием в эти гостеприимные земли 
православных переселенцев в XIX веке, ради духовного окормления ко-
торых была учреждена обширная Ташкентская и Туркестанская епархия. 
Епархия росла и развивалась, и это могло продолжаться долго, может 
быть до сего дня…

Все поменялось в роковом 1917 году. По грехам человеческим Господь 
попускает прийти к власти гонителям веры. С этого момента епархия 
вступила на путь обретения многочисленного сонма исповедников и 
мучеников. Некогда, в силу своей молодости, православное христиан-
ство в Азии не могло похвалиться значимым по числу ликом древних 
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6 предисловие

святых. Но со времен революционного лихолетья святые в Азии стали 
появляться буквально каждый день и в огромном количестве. В темных 
застенках ЧК–ОГПУ–НКВД, на расстрельных полигонах, в безвестных 
братских могилах. Большинство из них остались в безвестности. Я ду-
маю, что будущим исследователям этой темы хватит и работы, и новых 
открытий, благодаря которым, уверен, в лике святых и нашего региона, 
и Вселенского Православия будет прославлено множество новых под-
вижников во имя Господа нашего Иисуса Христа.

Но не только мучениками славна православная история Средней Азии. 
Очень часто людская память несправедливо предает забвению подвиг 
исповедников веры. Среди них не только те, кто прошел физические 
пытки и не отрекся от Господа, но и те, кто жил в более «благополучные» 
времена, когда уже не было гонений, связанных с телесными страданиями. 
Видимое благополучие скрывало иную форму богоборчества — власти 
предержащие стремились убить душу христианина, вытравить, выхо-
лостить веру человека, чтобы она уже не имела спасительного плода. 
В чем-то этот дьявольский замысел удавался. Последствия порожденного 
теми временами людского равнодушия к вере мы пожинаем до сих пор.

Но в это же время во многих случаях богоборческие планы спотыка-
лись и разбивались о твердыню веры новых исповедников, воля которых, 
в общении со Спасителем, приобретала несокрушимую твердость скалы. 
Эта твердость веры стала тем фундаментом, на котором Православная 
Церковь в Средней Азии стоит до сих пор. И будет стоять!

Книга Ольги Борисовой «Гонимы, но не оставлены…» хронологически 
охватывает тот самый относительно благополучный период: с 1943 года, 
когда началась знаменитая «сталинская оттепель» по отношению к 
Церкви, по 1961 год, на который приходится самый пик очередных, уже 
хрущёвских, гонений на религию вообще, и на Русскую Православную 
Церковь главным образом.

Книга имеет большую, в первую очередь, научную ценность, поскольку 
в научный оборот впервые вводится ряд документов, хранящихся в цер-
ковных и государственных архивах республик Средней Азии. Помимо 
работы в архивах, автор вместе с группой единомышленников провели 
большую полевую исследовательскую работу, в ходе которой были вы-
явлены многочисленные информационные источники, а также собра-
ны свидетельства очевидцев церковной жизни того периода. В работе 
используются материалы среднеазиатских исследователей, материалы 
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7предисловие

опросов духовенства и прихожан православных храмов епархии. Подоб-
ный всесторонний охват темы прибавляет еще больше положительных 
черт к общей характеристике проделанной работы.

В сравнительно небольшом текстовом объеме автору, на мой взгляд, 
удалось отразить главный тезис христианской онтологии — историю 
делает личность! Промысел Божий направлен в первую очередь на то, 
чтобы «все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим 2:4). А в 
остальном Господь, почитая нашу свободу как отражение Своего Образа 
в человеке, попускает делать нам свой собственный выбор. И через этот 
выбор творится история.

В книге «Гонимы, но не оставлены…», основанной на документах, 
их подборка проведена таким образом, что перед глазами встают жи-
вые лица наших предшественников в вере. Очень живо раскрываются 
характер и образ действий каждого персонажа. Значимо для работы, 
что та эпоха не прописана автором в сугубо умилительных тонах. Все 
противоположности человеческого характера отражены в комментариях 
к документальным свидетельствам. При этом автор придерживается 
христианского принципа неосуждения, уважения к каждому человеку. 
Понятно, когда власти стремились «душу погубить в геене» (Мф 10:28), 
не всякий человек мог выдержать агрессивный натиск и многочисленные 
соблазны. Таких людей должны судить не мы, а Всевышний Судия, что 
и отражено во взглядах Ольги Борисовой.

Более чем актуальным на сегодняшний день является приведенное 
в книге описание действовавших в то время православных общин, соз-
данных при храмах или вокруг духовников. Общинность как принцип 
не должна стать достоянием только прошлого. В условиях глобализации 
и пропаганды индивидуализма Православная Церковь может выжить, 
не превратиться в группу сект, только если общинность станет глав-
ным принципом жизни приходов. Еще в 2014 году святейший патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл обратился ко всей полноте Русской 
Православной Церкви с просьбой провести на местах обсуждение темы 
воссоздания общинности в нашей Церкви. В 2015 году на Архиерей-
ском совещании патриарх Кирилл отметил, что «развитие общинной 
жизни и активное вовлечение в нее верующих — задача актуальная и 
архиважная для Церкви». В этом контексте ценность рассматриваемой 
работы многократно возрастает по причине наглядности описанного 
опыта действовавших в то время общин. Вглядываясь внимательно 
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в содержание работы, мы можем увидеть описание конкретных мето-
дов, использовавшихся архиереями и духовенством в своей пастырской 
практике. И теперь мы можем воспользоваться имеющимся в прошлом 
опытом создания и развития общинной жизни в Церкви с учетом новых 
реалий современности.

Изложение событий в книге построено по принципу последователь-
ного описания временных периодов, границами которых стали годы воз-
рождения церковной жизни в Средней Азии и годы управления епархией 
архиепископами Гурием (Егоровым) и Ермогеном (Голубевым). Значи-
тельный объем книги представляют приложения, где в полном виде, как в 
расшифровке, так и в виде факсимильных копий, представлены наиболее 
значимые документы той эпохи. В этом отношении книга «Гонимы, но 
не оставлены…» может послужить начальной точкой в научной работе 
по истории христианства в Средней Азии и для других авторов.

Хронологический охват небольшого исторического периода пред-
полагает продолжение исследования. Совершенно очевидно, что осно-
вательный подход автора, видимый в проделанной работе, говорит о 
большом научном потенциале исследователя. И мы надеемся, что общая 
тема истории Русской Православной Церкви в Средней Азии и отдельно 
тема исповеднического подвига духовенства и верующих Ольгой Бори-
совой будет продолжена. Мы верим, что эти труды не только обогатят 
науку, но и послужат к духовной пользе духовенства и верующих нашей 
Церкви, которым будут открыты новые имена подвижников веры, будет 
столь живо показан пример христианского подвига.

Призываю Божие благословение на новые труды по истории хри-
стианства в Средней Азии, во славу Божию и на благо нашей Церкви!

митрополит Ташкентский и Узбекистанский, 
глава Среднеазиатского митрополичьего округа
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