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Ïîäâèæíèê ïðàâîñëàâèÿ
Житие архиепископа Иоанна Поммера — в книге игумена Феофана (Пожидаева)

Â ðèæñêîì Ðóññêîì äîìå ñîñòîÿëàñü òâîð÷åñêàÿ
âñòðå÷à ÷ëåíîâ Ðóññêîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè
Ëàòâèè è ëèòåðàòóðíîé òâîð÷åñêîé ìàñòåðñêîé «Ðóñëî» (Ðóññêîå ñëîâî) ñ íàñòîÿòåëåì õðàìà Óñïåíèÿ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â ãîðîäå Åëãàâå — ÷åëîâåêîì 2009 ãîäà Ðîññèè, êàíäèäàòîì áîãîñëîâèÿ, ÷ëåíîì Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè è Ðóññêîé ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè Ëàòâèè èãóìåíîì Ôåîôàíîì (Ïåòðîì
Àëåêñååâè÷åì Ïîæèäàåâûì). Ïîâîä — âûõîä â ñâåò
åãî êíèãè «Ñâÿùåííîìó÷åíèê Èîàíí, àðõèåïèñêîï
Ðèæñêèé è Ëàòâèéñêèé», â êîòîðóþ âîøëè âïåðâûå
îïóáëèêîâàííûå íà ðóññêîì ÿçûêå ñòàòüè, âûñòóïëåíèÿ ñ òðèáóíû ñåéìà, ïèñüìà è ïðîïîâåäè àðõèåïèñêîïà Ðèæñêîãî è Ëàòâèéñêîãî Èîàííà Ïîììåðà.
 Владимир ДЕДКОВ

П

оиск этих материалов игумен Феофан вел по всему
миру на протяжении 20 лет.
Материалы переводились с латышского, английского, немецкого языков и поданы без какой–
либо литературной обработки,
чтобы у русского читателя была
возможность самому разобраться в подвиге священномученика
Иоанна, составить свой портрет
владыки, понять широту его натуры и оценить всеобъемлющую
деятельность этого священнослужителя.

×åëîâåê îãðîìíîãî
ìàñøòàáà
В приложениях к книге представлены выступления депутата сейма архиепископа Иоанна
Поммера с разоблачением отдельных политиков и их корыстной деятельности, а также его
проповеди, полные любви к своей
пастве, своему Отечеству, причем
Отечество для владыки — это и
родная Латвия и ее неразрывная
связь с православной Россией. В
каждой проповеди звучали слова
предостережения: не обманитесь
ложными тезисами марксистов,
не попадитесь на удочку продажных социал–демократов…
Осведомленность архиепископа Иоанна о происходящем в
мире и России и его предвидение
того, что свершится в Латвии в
скором будущем, поражают даже
с сегодняшней точки зрения…
— Архиепископ Рижский и
Латвийский Иоанн, в миру Янис
Поммер, родился 6 января 1876
года, то есть 140 лет назад, на
хуторе Илзес сала Праулиен-

Автор книги
игумен Феофан
(Пожидаев).

ской волости в семье благочестивого православного крестьянина–латыша, — говорит игумен
Феофан. — Прадед владыки
был одним из первых латышей,
принявших православную веру. В
1897 году Иоанн Поммер окончил
Рижскую духовную семинарию, в
1904 году — Киевскую духовную
академию со степенью кандидата богословия. В 1903 году с благословения протоиерея Иоанна
Кронштадтского принял монашество. С 1904 года Иоанн Поммер
— иероманах, преподаватель
Черниговской духовной семинарии. С 1906 года — инспектор Вологодской духовной семинарии.
Проявив твердый характер, участвовал в успешном наведении
порядка в семинарии в период
революционных волнений, что
способствовало его быстрому
продвижению по службе.
В августе 1920 года владыка избран на кафедру архиепископа Рижского и Латвийского.
После долгих переговоров архиепископу Иоанну разрешили
выезд из России в Латвию.

Òðóäû âî áëàãî
В Риге архиепископ Иоанн
был встречен крестным ходом у
вокзала.
Печально было состояние
православной церкви Латвии в
то смутное время. Не признанная
государством, она была отдана
на разграбление. Православию
предрекали скорый конец. Опустошенные во время оккупации
и Гражданской войны храмы
были в запустении, иконостасы
разгромлены, иконы поруганы,
Рижский кафедральный собор
разорен. Жесть с куполов храмов снималась для ремонта
учреждений… Кстати, с 1919 по
1923 год у православной церкви
в Латвии была отнята четвертая
часть церковной собственности.
С первых же дней архиепископ Иоанн вступил в борьбу за
православие. Первые годы своего архиерейства в Латвии в знак
протеста против передачи прежней архиерейской резиденции
католической церкви он жил в
подвале кафедрального собора.
По ходатайству архиепископа
Иоанна Латвийская православная церковь получила автономию
в составе Русской православной
церкви. Данное решение было
утверждено 21 июня 1921 года патриархом Тихоном, Священным
синодом и Высшим церковным
советом.
В 1923 году по инициативе архиепископа Иоанна на первом

Соборе Латвийской православной церкви был принят Устав
православной церкви в Латвии, упорядочивший церковную
жизнь и административно, и экономически. И лишь в 1926 году,
будучи депутатом сейма, архиепископ Иоанн Поммер добился
принятия закона о юридическом
положении православной церкви в Латвии, где говорилось, что
она имеет право «свободно и открыто проводить в жизнь» православное вероучение. Во исполнение этого закона уже 1 декабря
1926 года была открыта Рижская
духовная семинария.
Только Господь знает, сколько
страданий пришлось пережить
владыке, совершая это важнейшее дело. Плодами этого труда
мы пользуемся и по сей день.

Ìóæ åäèíåíèÿ
Много унижений, оскорблений,
даже побоев пришлось перенести владыке, будучи депутатом
сейма, за свидетельство об истине, но только таким путем он
смог отстоять святую церковь.
Вся жизнь и подвижнические
труды святителя Иоанна как архиепископа и депутата были
направлены на служение православной церкви, своей Родине
— Латвии и ее народу. Он одинаково заботился как о латышах
и русских, так и о людях других
национальностей и даже вероисповеданий. Для него не было
своих и чужих, все были братья
во Христе.
Архиепископу Иоанну удалось
устранить межнациональную
рознь не только в церкви: единство православной церкви стало
сплачивать и мирское общество.
Трудами святого владыки православные латыши, русские, украинцы, белорусы, эстонцы, немцы
и люди других национальностей
жили в полном единомыслии, в
любви со своим архипастырем
и между собой. При его участии
были приняты законы, регламентирующие открытие русских
учебных заведений, основные
русские школы и гимназии стали
получать пособия из фонда культуры. Были открыты народные
библиотеки, улучшилось положение в дошкольном образовании.

Ïóòü ñâÿòîñòè
О мученической кончине архиепископа Иоанна возвестил по-

Святый священномучениче Иоанне,
моли Бога о нас!
жар на архиерейской даче в ночь
с четверга на пятницу 12 октября
1934 года. Никто не знает, кто
подверг мучениям владыку. Но
мучения эти были жестокими.
«Кто клеветал, кто осыпал архиепископа Иоанна бранью? Кто
зверски замучил и убил владыку
осенней ночью на собственной
даче вблизи тихого Кишэзерса?
Это не установлено. Не найдете
вы этого и в моих книгах, — подытожил отец Феофан. — Был ли
он убит сторонниками власти за
то, что выступал за сохранение
канонических связей с Московской патриархией, или молодыми
русскими студентами–шовинистами, или советскими спецслужбами — за антикоммунизм и критику просоветских сил?
Главная задача этого труда —
раскрыть беспримерный подвиг
труда владыки, его мученического венца жизни и деятельности и
утвердить возможность причисления его к лику святых.
Молодое поколение вряд ли
знает, что послушать проповеди
архиепископа Иоанна собиралась чуть ли не вся православная Рига, а проводить его в последний путь пришла вся Латвия!

Ранее на улицах Риги не было
таких многолюдных процессий.
Нет их и сейчас…
В 1 981 году архиеп и скоп
Иоанн был канонизирован Русской православной церковью
зарубежья (РПЦЗ), а в 2001 году
— Латвийской православной
церковью. Во всех начинаниях
архиепископа Иоанна всегда
горячо поддерживал патриарх
Тихон, также канонизированный
Русской православной церковью.
Многие думают, что святость
— это полная безгрешность, но
это не так. Святость — это еще
и длительная борьба со своими
грехами, тяжкая работа по своему совершенствованию. Эта
борьба шла у отца Иоанна постоянно. Вот пример, как сын простого латышского крестьянина
посвятил свою жизнь служению
вере православной!
— Сегодня мы ощущаем молитвенную помощь священномученика Иоанна, архиепископа
Рижского и Латвийского. Это
очень важно для нас, всех жителей Латвии, иметь в его лице
защитника и предстателя пред
Богом, — подытожил свое выступление отец Феофан. 

