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Участникам ежегодного чествования
лучших юристов страны, торжественной
церемонии вручения высшей юридической
премии «Юрист года» и гостям выставки
«Святые юристы: связь времен»
Сердечно приветствую представителей юридического сообщества
России, объединенных осознанием необходимости применения к
профессиональной деятельности юриста высоких этических требований, профессиональной морали. Особенности нравственного и
социального положения юриста, специфика профессиональной деятельности, затрагивающей коренные права и интересы людей, предполагают наличие особого чувства ответственности за свои решения
и действия. Сегодня наблюдается все более явная тенденция в профессиональном сообществе юристов к поиску моральных аспектов в
своей деятельности, ставятся вопросы о смысле профессиональной
деятельности юристов. Живым примером, отвечающим на многие
вопросы, могут стать жизни православных христиан, прославленных Русской Православной Церковью в лике святых, трудившихся на
ниве закона, служивших Христу и людям через закон и юриспруденцию. Признателен за развитие проекта «Святые юристы» и полагаю,
что он и в дальнейшем будет по достоинству оценен православной
и светской общественностью.
С уважением, Патриарх Московский и всея Руси
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История и развитие проекта:
В преддверии празднования Дня юриста, 27 ноября 2016 года, в Никольском ставропигиальном Морском соборе на Якорной площади
г. Кронштадта состоялась передача иконы святых правоведов Ивана
Ковшарова и Юрия Новицкого. Данный проект был подготовлен силами Московского областного отделения Ассоциации юристов России и
Адвокатской палаты Московской области. Это историческое событие
объединило многих известных политических деятелей и ученых в области права.
Место проведения было отнюдь не случайно. Именно здесь, тогда
еще в Петрограде, закончился жизненный путь наших небесных покровителей. Все началось в 1922 году.
Голод в Поволжье. 26 февраля был издан Декрет об изъятии церковных ценностей по всей стране. 5 марта Иван Михайлович Ковшаров
добровольно, в качестве юрисконсульта, сопровождал митрополита
Петроградского и Гдовского Вениамина, вызванного в Смольный. Выполнив свои профессиональные обязанности, И.М. Ковшаров обратился с просьбой открыть на Песках благотворительную столовую.
Получив «милостивое» разрешение, Ковшаров на Песках, а затем и
в Лавре открыл столовую, где начали кормить голодающих. Целый
месяц Иван Михайлович занимался организацией, разъяснял прихожанам и верующим необходимость изъятия церковной утвари ради
спасения человеческих жизней. Однако 29 апреля он был арестован.
Главное обвинение против него состояло в «сопротивлении изъятию
церковных ценностей, и, являясь присяжным поверенным, он вел не
только гражданские дела, но и уголовные, участвовал в качестве политического защитника» (из Архива ФСБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, П-89305, том 5, лист 3104). То есть помимо прочего
ему в вину ставили профессиональную адвокатскую деятельность.
5 июля был оглашен приговор ревтрибунала, по которому десять обвиняемых были приговорены к смертной казни. В ночь на
13 августа 1922 года четверо новомучеников – митрополит Вениамин (Казанский), архимандрит Сергий (Шеин), Юрий Петрович Новицкий и Иван Михайлович Ковшаров, обритые и одетые
в лохмотья (чтобы их не опознали и не отбили у конвоя), были расстреляны в нескольких верстах от Петрограда. Место захоронения
их мощей Господь оставил сокрытым. В настоящее время созда3

на православная икона святых новомучеников Юрия Новицкого
и Ивана Ковшарова в соответствии со всеми православными канонами и правилами. Икона освящена в Никольском ставропигиальном
Морском соборе в г. Кронштадте, на месте гибели Юрия Новицкого и
Ивана Ковшарова.

Первоначально в экспозицию были включены иконы с изображениями восьми христиан, прославленных в лике святых. Однако со временем их список расширялся. Организаторы по крупицам собирали
информацию о святых, чья жизнь была связана с юриспруденцией, а
порой она находила их сама – в ликах икон, на стенах храмов, в разных
уголках России и ближнего зарубежья. Так выставка пополнилась иконами святителя Шанхайского и Сан- Францисского Иоанна, святого
Илии Праведного (Чавчавадзе).
Постепенно инициатива начала приходить в другие города. Проведение выставки в столице благословил патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Большую помощь в решении организационных вопросов оказала глава юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения Чернега.
В 2018 году к проекту присоединилось предприятие «Софрино»
– основной производитель предметов церковного обихода. Это уникальное производство, не имеющее аналогов ни в нашей стране, ни
за рубежом. Труженики Патриаршего завода вносят свой вклад в дело
возрождения православия, российской духовности, заботясь о том,
чтобы храмы и монастыри имели всё необходимое для богослужения.
В результате сотрудничества к иконам, которые были освоены мастерскими раньше, добавилась коллекция «Святые юристы», выпущенная
к выставке.
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В 2017 году выставка «Святые юристы» открылась в Томске и была приурочена к Дню юриста, который отмечается в нашей стране 3 декабря.
Этот проект, призванный пробудить дискуссию о предназначении
профессии, придумал Дмитрий Лизунов, юрист, советник ректора
Национального исследовательского Томского государственного университета, председатель Попечительского совета ГКУ «Тунгусовский
дом-интернат».
«Каждый из нас однажды задумывается о том, для чего он живет, в
чем смысл его профессиональной деятельности, – говорит Дмитрий.
– Задача юриспруденции, как и многих профессий, служение людям.
Но ради чего должно быть это служение? Ради человека? Ради соблюдения некого нравственного закона и установления справедливости?
Эти вопросы рано или поздно задают себе все думающие люди. И
это отправная точка для личного осмысления и серьезного разговора
с самим собой». Ответы на эти непростые вопросы можно найти в житиях христианских святых, чья деятельность так или иначе была связана с правом. К примеру, император Юстиниан, живший более 1500
лет назад, свел все законы Рима в единый кодекс. Этот титанический
труд лег в основу современных российских законов. Князь Киевский
Ярослав Мудрый также был составителем свода законов. Благодаря
ему в XI веке появилась «Русская правда», где были заложены основы
процессуального права.
Сейчас это не только юридический, но и культурный памятник.
Христианские мученики IV века Маркиан и Мартирий считаются покровителями юристов. Они служили нотариями при патриархе Павле
Святейшем. Скрупулезно записывая все, что происходило при нем,
Маркиан и Мартирий оставили для потомков возможность многое узнать о событиях тех лет и заложили основы беспристрастного протокола. Святитель Иоанн Златоуст, живший в те же годы, окончил юридическую школу и был адвокатом. Но, понимая, как он далек от Бога,
он постригся в монахи и всю свою дальнейшую жизнь посвятил Христу, со временем став архиепископом Константинопольским.

Святой Амвросий Медиоланский
Около 340 –397 гг.

Родился в городе Трир, был первым латинским отцом Церкви,
который родился и вырос в христианской семье. Около 370
года получил блестящее образование и стал работать адвокатом в префектуре города Сирмий (ныне Сремска Митровица,
Сербия). Вскоре был назначен советником префекта, а через
три года префектом города Медиолан (сегодня это Милан), тогда это был второй город в Италии после Рима. Был прекрасным
ритором и проповедником. В 374 году поставлен епископом
Медиолана, пожертвовал Церкви все свое большое состояние
и до конца жизни жил очень скромно. Упорно боролся с процветавшими ересями и с язычеством.
Авторитет Амвросия был настолько велик, что он оказывал
влияние на политику императора Феодосия Великого, создав
значимый прецедент в отношениях государства и церкви. Также был всенародно любим, по его молитвам совершались чудеса. Почитается как святой и западной, и восточной церквями.

День памяти: 20 декабря
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Святитель Иоанн Златоуст,
архиепископ Константинопольский
Около 347-407 гг.

Большая честь для юристов, что в списке «святых юристов» величайший святой Иоанн Златоуст, творения которого многих
наставили на путь Правды и Истины. Его главное творение –
центральная служба Православной Церкви Божественная литургия, ее мы можем слышать и участвовать в ней в большинстве дней в году в православных храмах.
Почитается как один из трех богословов, Вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом. Родился в Антиохии в богатой и знатной семье. Отец его скончался, когда он был младенцем, а матери его
тогда не было и 20-ти лет. По окончании языческой школы Иоанн
Златоуст работал адвокатом. Учился у лучших философов и риторов, рано обратился к углубленному изучению Священного
Писания. Принял крещение от Антиохийского епископа Мелетия, который, узнав его, полюбил и назначил чтецом при церкви
в 370 году.

Дни памяти: 9 февраля, 12 февраля, 27 сентября, 26 ноября
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Святитель Иоанн (Максимович),
архиепископ Шанхайский
и Сан-Францисский
1896-1966 гг.

Прославлен Русской зарубежной церковью в 1994 году; Русской православной церковью – в 2008 году. Родился в Харьковской губернии в дворянской семье. По семейной традиции,
получил первое военное образование. В 1918 году окончил
юридический факультет Харьковского университета. Служил в
губернском суде. Затем окончил богословский факультет Белградского университета. Профессия юриста помогала святителю Иоанну и на пастырском пути. Например, в 1924 году по
поручению митрополита Антония (Храповицкого), возглавлявшего к тому времени Русскую православную церковь за рубежом, готовил доклад о происхождении закона о престолонаследии в России. В этом докладе святитель Иоанн исследовал
вопрос о том, насколько данный закон соответствует духу русского народа и его историческим традициям.

Дни памяти: 2 июля, 12 октября
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Мученик Иоанн
(Иван Михайлович Ковшаров)
1878-1922 гг.

Родился в Одессе в семье мещан. Юрист, адвокат, юрисконсульт Александро-Невской лавры. Весной 1918 года избран комиссаром по епархиальным делам «для представительства и
защиты общих прав и интересов» Петроградской епархии. Расстрелян по приговору Петроградского ревтрибунала. Прославлен в 1992 году в лике новомучеников и исповедников Церкви
Русской.

Дни памяти: 4 февраля (в соборе новомучеников и исповедников
Церкви Русской), 17 июня (в соборе Санкт-Петербургских святых),
13 августа
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Святой император Юстиниан
483-565 гг.

Один из величайших императоров Византии. По рождению
славянин (родился в нынешней Болгарии). Известен своими
успешными войнами с врагами Византийской империи, а также
изданием полного собрания римских законов. Кодификатор
римского права, строитель собора святой Софии в Константи-

нополе. Под руководством императора Юстиниана составлено
полное собрание римских законов, дошедшее до нас под названием «Кодекс Юстиниана».

День памяти: 27 ноября
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Святой благоверный
князь Киевский Ярослав Мудрый
Около 978–989 – 1054 гг.

В крещении Георгий. Сын святого равноапостольного великого
князя Владимира и полоцкой княжны Рогнеды. Составил первый известный свод законов русского права, который вошел в
историю как «Русская правда». Прославлен в 2016 году.

День памяти: 5 марта
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Святые мученики Маркиан
и Мартирий.
IV век

Жили в Константинополе, служили в Константинопольском соборе, в том числе в качестве нотариев - секретарей Патриарха
Павла Исповедника. Почитаются как покровители юристов.

День памяти: 7 ноября
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Святой мученик
Юрий Новицкий
1882-1922 гг.

Родился в Киевской губернии. В 1908 году окончил юридический факультет Киевского университета. С 1913 года доцент,
затем профессор кафедры уголовного права Петроградского
университета. Прославлен в 1992 году в лике новомучеников и
исповедников Церкви Русской.

Дни памяти: 4 февраля (в соборе новомучеников и исповедников
Церкви Русской), 17 июня (в соборе Санкт-Петербургских святых),
13 августа
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Проект имеет спонсорскую и организационную поддержку
со стороны Московского областного отделения Ассоциации
юристов России, Адвокатской палаты Московской области,
Нотариальной палаты Московской области, а также
пожертвования частных лиц.

Груздев Владимир Сергеевич – председатель Правления Ассоциации юристов России.

Манылов Игорь Евгеньевич – ответственный секретарь Президиума Ассоциации юристов России, член Попечительского
совета Благотворительного фонда по восстановлению ансамбля Новодевичьего монастыря.
Козлов Александр Вениаминович – старший научный сотрудник сектора уголовного права, уголовного процесса и криминологии Института государства и права Российской академии
наук, председатель Комиссии Ассоциации юристов России по
совершенствованию правоохранительной деятельности.
Антюфеев Григорий Валентинович – генеральный директор
художественно-производственного предприятия «Софрино».

Архимандрит Алексий (Ганьжин Александр Иванович) – член
Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России, настоятель Никольского ставропигиального Морского собора, заместитель председателя Синодального отдела
по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, член Епархиального совета Санкт-Петербургской епархии, председатель отдела по взаимодействию
с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, благочинный Военного благочиннического округа
Санкт-Петербургской епархии Московского патриархата.
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Галоганов Алексей Павлович – председатель Московского областного отделения Ассоциации юристов России.

Зюзьков Михаил Викторович – председатель Исполнительного комитета Московского областного отделения Ассоциации
юристов России.
Савенков Геннадий Викторович – руководитель православного правового центра Московского областного отделения Ассоциации юристов России, иподиакон.
Нефедовский Геннадий Викторович – адвокат, член Московского областного отделения Ассоциации юристов России.

Манаков Алексей Леонидович – адвокат, член Московского
областного отделения Ассоциации юристов России.
Линников Александр Сергеевич – адвокат, член Московского
областного отделения Ассоциации юристов России.

Бушманов Игорь Борисович – адвокат, член Московского областного отделения Ассоциации юристов России.

Леонтьев Вячеслав Валерьевич – адвокат, член Московского
областного отделения Ассоциации юристов России.

Лизунов Дмитрий Сергеевич – юрист, советник ректора Национального исследовательского Томского государственного
университета.
Агеева Ирина Сергеевна – мастер-иконописец.

Леонтьева Любовь Авинировна – мастер-иконописец.
Леонтьева Екатерина Олеговна – мастер-иконописец.
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