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Русское Возрождение
НЕЗАВИСИМЫЙ
РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН
Задачи Ж урнала
Ж урнал РУССКОЕ ВОЗРОЖ ДЕНИЕ ставит
себе задачу быть собирателем и глашатаем ду
ховных чаяний нашего народа в годы, предше
ствующие тысячелетию его крещения (988-1988).
Воспринимая православное христианство и на
циональное самосознание как основные элементы
нашего отечественного бытия, мы утверждаем
необходимость их историософской неслиянности и
нераздельности в нашем историческом будущем.
Мы исповедуем Православную Церковь не
только как благодатный организм нашего спасе
ния, но и как творческую силу нашей истории.
Ж урнал посвящается достижению великого
русского церковно-земского примирения и согла
сия в России, в русской жизни и мысли.
Основываясь на православном и национальном
самосознании, журнал будет бороться с клеветой,
столь часто возводящейся на русскую нацию, на
ее духовные устои, историю, культурные и госу
дарственные традиции.
Всё, что духовно созвучно вышесказанному, что
отражает процессы происходящего у нас на роди
не возрождения, — литература, философия, исто
рия, проблемы государственной жизни или во
просы веры и Церкви, вопросы национального
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бытия и всё, что с ними связано и из них выте
кает, входит в круг интереса журнала.
Ж урнал будет освещать проблемы современно
го Запада в свете русского исторического опыта.
Он будет блюсти чистоту русского языка, как в
моральном, так и в литературном смысле.
Мы — дети одной Церкви и сыны одного Оте
чества. Пограничные кордоны и тяж елая рука
власти могут мешать, но не могут воспрепятство
вать нашему общему делу, нашей единой любви,
нашему братству.
С верой в правоту дела и надеждой на помощь
Божию, мы приступили к изданию журнала, дол
женствующего отражать и осмыслять в канун
тысячелетия крещения наше РУССКОЕ ВОЗ
РОЖ ДЕНИЕ.

СЪЕЗД,
ПРЕДВАРЯЮЩИЙ 1000-летие КРЕЩЕНИЯ
РУССКОГО НАРОДА
3-5 сентября 1977 года

Обращение
к православным руссним людям
Мы, члены Съезда, созванного, по благо
словению Архиерейского Синода Православной
Русской Церкви за рубежом, Комиссией по под
готовке предстоящего празднования 1000-летия
крещения русского народа (988-1988), сочли своим
долгом обратиться к тем русским людям, как в
зарубежья, так и на родине находящимся, для
которых событие крещения нашего народа явля
ется священным.
Близкие и далекие, братья и сестры по вере
и крови! Будем помнить о значении для нас
принятия христианства как силы возрождающей
и хранящей нас на протяжении всей нашей исто
рии. От всех бедствий и грехопадений Россия
спасалась силою помощи Божией. Так и теперь,
в наше неизмеримо страшное лихолетье, призовем
имя Божие и спасемся!
Всеспасающее имя Божие призывается не
только молитвой, но и каждым поступком, сойершемым в духе Божией правды.
Пусть ж е будет десятилетие, отделяющее нас
от тысячелетия крещения нашего народа, десяти
летием нашего духовного очищения, оздоровления
и полного восстановления. Пусть же каждый из
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нас будет максимально содействовать и работать
для этого святого дела, как в своем собственном
внутреннем мире, молясь и живя по правде, так и
в общественной, государственной и церковной
жизни.
Закончим наше обращение словами из специ
ального богослужения, принятого на последнем
Всероссийском Церковном Соборе в 1917 году :
« Яко плод красный Твоего спасительного
сеяния земля Русская приносит Ти, Господи, вся
святыя в той просиявшия. Тех молитвами в мире
глубоце Церковь и страну нашу Богородицею
соблюди Многомилостиве ».
Протоиерей Александр Киселев - председатель
Проф. В.И. Алексеев - вице-председатель
Проф. О.М. Роздянко - вице-председатель

Вышеприведенное обращение к православным
русским людям было принято на первой встрече
православно-русской общественности, созванной в
сентябре 1977 г. под Нью-Йорком в США.
Какую цель преследовала эта встреча или
съезд ? Ответ на этот вопрос так сформулирован
в слове, произнесенном на открытии съезда : « По
ложить начало такому единению, создать круг
людей не только единомышленных, но и направ
ляющ их свои действия, молитву и сердечное вле
чение к единственной ц е л и : служить русскому
православию и русскому народу — к этому делу
и призвана наша нынешняя встреча ».
Общей темой съезда была : « Современная рус
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ская действительность и идеалы Св. Р у с и » или
«Современность и вечные ценности». Съезд про
должался три дня, во время которых было заслу
шано 11 докладов*). Каж дый день начинался с
ранней литургии. В последний день почти все
участвующие говели и причастились Св. Христо
вых тайн. Съезд был первым опытом духовного
подготовления к 1000-летию Крещения нашего на
рода, укрепления нас в лице нашей интеллиген
ции**), в сознании нераздельности православия и
культуры, в навыке церковной одухотворяющей
жизни, без чего никогда не будет построена ни
государственная, ни общественная, ни личная
*) Перечень докладов и лекторов :
1. « Пути и судьбы России » — В.И. Алексеев.
2. « Пути религиозного возрождения в Сов. Союзе » —
Е.А. Вагин.
3. « Культура и жизнь Церкви » — М.В. Ледковская.
4. « Храмы и сокровища русской старины » — А.Р. Не
больсин.
5. « Преп. Сергий Радонежский и наши дни » — В.Н.
Бутков.
6. « Национально-религиозное возрождение в Сов. Рос
сии » — И.И. Дэнлоп.
7. « Русская Православная Церковь за рубежом » —
Свящ. А. Лебедев.
8. « Литература и нравственные проблемы в Сов. Со
юзе » — К.И. Киселева.
9. « Пастырское служение как подвиг» — Свящ. В.
Потапов.
10. « Служение мирян в Церкви Христовой » — Т.А.
Родзянко.
11. « Литургическое понимание жизни » — Прот. А. Ки
селев.
**) Съезд не был широко опубликован. Было разослано
50-60 личных приглашений, а съехалось свыше 120 чело
век, представителей русской интеллигенции, большинство
из которых было в возрасте 30-50 лет.
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жизнь. — « Если не Господь созиждет Град, всуе
трудятся зиждующие ».
Пример этого первого съезда нашел последова
телей : предстоящим летом в США уж е в четырех
местах подготовляют подобные съезды.
Инициатива как по изданию « Русского Возрож
дения », так и по созыву этого съезда принадле
ж ит Комиссии по подготовке празднования тыся
челетия Крещения русского народа при Архие
рейском Синоде Русской Православной Церкви за
границей под председательством Прот. А. Кисе
лева.
Ниже мы помещаем из трудов съ езд а : Вступи
тельное слово Прот. Александра Киселева, докла
ды проф. Дж. Дэнлопа, проф. В.И. Алексеева и
Е.А. Вагина, последний в несколько обновленном
и переработанном варианте, в котором он был про
читан на Биеннале в Венеции.

Вступительное слово
протоиерея Александра Киселева
Нас собрало то великое событие, которое мы
будем отмечать через 10 лет, но память о котором
никогда не должна меркнуть в нашем сознании.
Не дай Господь нам относиться к крещению
нашего народа как к религиозной формальности,
или как к акту, прикрывающему государственно
политические интересы.
Для русского народа всегда было характерно
идеалистическое отношение к жизни. Но это еще
не значит, конечно, что он был идеальным наро
дом. Равно как и наше само-определение — Свя
тая Русь — говорило не о достигнутой народом
святости, а о том, в достижении чего видел он
цель своего бытия, свою историческую « заданн о сть». И это сознание определяло его истори
ческое бытие.
И опять с к а ж у : наш народ — не собрание
святых людей и безгрешных дел. Нет, мы —
народ грешный, имеющий за плечами многогреш
ную историю. Но в сознании народном правда не
подменялась правом, и кривда правдой не звалась.
Ценности фальш ивые — у кого и когда в них
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был недостаток ? Но, однако, они в нашу народ
ную ж изнь не врастали.
Не в грехе дело. Кто не грешил ?
Один Бог без греха.
Дело в принципиальном приятии или в принци
пиальном неприятии греха. Греха, неправды как
допустимого фактора устроения жизни.
Устроения жизни на голой неправде никогда не
принимал и не принимает наш народ. Зная это,
русский пророк Ф.М. Достоевский и назвал наш
народ богоносцем.
И да не покиваем главами осуждения на свой
народ, вспоминая последние 60 лет нашей истории.
И в этот период жуткого и кровавого грехопа
дения, предельного разгула бесовщины — сохра
нился в народе нашем нравственный стержень :
способность нравственных оценок и совестливой
меры.
За 60 лет полной власти ада не уничтожена в
России Церковь Христова.
Число людей, не знающих христианского зако
на, но, в силу нравственного закона, живущего
в их сердцах, — мыслящих и поступающих нрав
ственно (см. Рим. 2, 14), — число таких людей
растет и крепнет у нас на родине и по сей день.
О чем ж е это говорит ? Чего тут больше : паде
ния или возрождения ?
Все это учитывая, еще с большим основанием,
чем 60 лет тому назад, мы можем повторить слова
из специальной службы, установленной на Все
российском Церковном Соборе 1917 года :
Вот эти сл о в а: « Яко плод красный Твоего спа
сительного сеяния, земля Русская приносит Ти,
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Господи, вся святыя в той просиявшия. Тех мо
литвами в мире глубоце Церковь и страну нашу
Богородицею соблюди Многомилостиве ».
Однако всегда нужно помнить, что ж изнь хри
стианская не есть перекладывание на Бога того,
что сам человек должен делать. Христианская
жизнь есть соработа человека с Богом своим в
деле строительства Божьего дела. Так и пишет
ап. Павел к К оринф янам : « Я насадил, Аполлос
поливал ,но возрастил Бог» (1 Кор. 3, 6).
Не смеем мы с чистой совестью возложить
всё на Бога и сидеть сложа руки. Разве не нам,
человекам, от начала была дана заповедь —
« возделывать и хранить » землю ? Разве не наш
русский поэт Хомяков сказал, осознавая свой хри
стианский долг в жизни :
« ...Не брошу плуга, раб ленивый,
Не отойду я от него,
Покуда не прорежу нивы,
Господь, для сева Твоего... »
Вспахиваем ли мы землю для дела Бож ия в
мире, или только устами говорим « да приидет
Царствие Твое », ничего не делая, чтобы это цар
ство Божие действительно стало царством, цар
ствовало в нашей личной, семейной, обществен
ной, государственной и церковной ж изни ?
Конечно, я знаю, сколько за эти 60 лет у нас в
рассеянии создано церквей, монастырей, школ и
т. д., сколько есть добрых семей и отдельных
людей исключительно высокой христианской
жизни. Но всё ж е не будет ли это касаться только
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части всей массы нас — православных русских
людей за рубежом?
Где другие?
Сделали ли мы всё для того, чтобы привлечь их
в наши ряды ?
Я сказал так смело — « в наши ряды ». А где
эти ряды ?
К уда направить человека, который встает и
говорит: « Я хочу быть с вами и делать общее
дело » ? Где у нас та среда, в которой такой чело
век почувствует себя среди своих, среди людей,
ж ивущ их общим делом церковного и националь
ного служения Богу ?
Где ? В чем ?
Если скажем, что таким местом может быть
любой наш приход, то это не будет еще полным
ответом. Да, обыкновенно в приходе идет молит
венная, литургическая жизнь. Да, это самое глав
ное, но, однако, еще не всё. Иные формы жизни
и интересов в приходе обыкновенно не выходят
за ограниченный круг некоего, так сказать, « са
мообслуживания », и зачастую не поднимаются до
высоты общецерковных задач.
Если мы сошлемся на наших епископов или на
самого Владыку Митрополита, в лице которого мы
все объединены, — то и это не разреш ает вопро
са. На кого может опереться Владыка Митропо
лит, видящий с высоты своего положения все
церковные нужды, если каж дая первичная цер
ковная ячейка, т. е. приход, живет только кругом
своих приходских интересов ? Кто просто-напро
сто поймет Митрополита, — говоря о тех, почти
глобального охвата, церковных и национальных
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проблемах, которые стоят перед нами, как сво
бодной частью гонимой Русской Церкви ?
Этой-то инициативной, а не инертной церковной
среды, людей, объединенных готовностью и ж ерт
венностью, — у нас и нет, господа.
Мы часто живем слишком спокойно, слишком
благодушно, как будто всё кругом обстоит как
нельзя лучше, как будто и нет трагедии у нас на
родине, и русское православие не переживает
смертельных опасностей. Ж ивем так, как будто
бы жизнь нам дана для удовольствия — и только.
Но это самоубаюкивание, это самообман.
Наш долг — открыть свои глаза на действи
тельность и другим помочь сделать это же.
Для начала такого дела мы и собрались сегодня.
Положить начало такому единению, создать
круг не только людей единомысленных, но и на
правляющих свои действия, молитву и сердечное
влечение к единственной ц е л и : служению рус
скому православию и русскому народу, — к этому
делу и призвана наша нынешняя встреча.
Такое наше соборное дело, единодушное дела
ние, но не новая организация, а единонаправленность усилий при разных формах действия и
разных группах, — действие, а не только благие
намерения, — восполнит недостающее звено в
нашей церковной и патриотической борьбе за
будущее нашего народа на пороге 1000-летия его
крещения.
Господи благослови!
Постараемся, друзья мои, максимально исполь
зовать время, предоставленное нам этой встречей.
Слушая лекции и обмениваясь мнениями после
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них, будем стараться уловить то, что может укре
пить и углубить наше со-делание в будущем.
Время перерывов, еды, вечернее время — не
будем тратить на пустые разговоры, как это часто
у нас бывает.
Будем просить Господа, чтобы сердца наши
приоткрылись подлинной воле послужить Гос
подню делу и это дело почувствовать как радость,
к ак привилегию сынов, а не обязанность рабов.
Будем, друзья, искать и с усердием стараться,
чтобы завязалась дружба и теплые чувства между
нами, желающими потрудиться в общем необхо
димом деле ради святой веры и дорогого отече
ства.
Благословясь приступим ж е к намеченному.
Прот. Александр Киселев

Джон Дэнлоп
Оберлин колледж
Оберлин, Охайо

Националыю-релнгиозоке возрождение
в современной России*)
Настоящая статья посвящена рассмотрению
интеллектуального и духовного движения, кото
рое, как нам кажется, со временем придет на
смену марксизму в России. Я имею в виду тот
комплекс понятий, который принято называть
«неославянофильством», но который следовало
бы определить названием более точным — я пре
длагаю здесь термин « национально-религиозное
возрождение ». Это есть форма современного рус
ского национализма с двумя яркими отличитель
ными чертами : 1) выделяется и подчеркивается
значение русской православной Церкви и 2) буду
щее развитие России предвидится на пути, зна
чительно отклоняющемся от пути Западной Евро
пы и Америки. Приверженцев ж е этого движения
я буду условно называть « возрожденцами» **).
*) Этот прочитанный на Съезде доклад — слегка
измененная работа, которая была впервые напечатана поанглийски в журнале ГгопЫег в 1975 году. Автор хочет
выразить глубокую благодарность проф. А. Климову за
помощь в приготовлении русского текста.
**) Следует особо подчеркнуть условность этого обо
значения, т. к. никакого общепринятого термина до сих
пор не возникло. А.И. Солженицын предлагает мне
применять слово : « почвенники » или же « земцы »; оба
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Начну с исторического обзора.
После захвата власти большевиками в 1917 г.
официальное отношение к русской православной
Церкви стало резко враждебным. И Церковь, и
патриотизм рассматривались, как гнилые пере
ж итки темного прошлого.
В середине 30-ых годов, однако, отношение
режима к русскому патриотизму постепенно на
чинает смягчаться. Решающую роль здесь сыграл
рост военной опасности со стороны Германии, и
окончательный перелом в политике советского
правительства наступает после вторжения немец
ких войск в июне 1941 года. Сталин был вынуж
ден призывать к русскому, а не к советскому
патриотизму.
Смерть диктатора в 1953 г. и последовавший
после 1956 года период « десталинизации» нане
сли тяж елы й удар всем правоверным марксистам.
В середине 50-ых годов многие представители
интеллигенции мечтали об одной из форм демо
кратического социализма, но к концу десятилетия
некоторые из них, почти бессознательно, начали
склоняться к национализму, основанному на ре
лигии. Ж естокое преследование верующих при
Хрущеве, начавшееся в 1959 году, и которое при
вело к закрытию не менее 10 тысяч церквей, убе
дило многих верующих в том, что « д етан т»
между Церковью и правительством был лишь
термина указывают на тесную связь с родной землей.
Как отмечает А.И. Солженицын, весьма возможно, что
возникнут еще и другие термины, особенно среди тех,
у кого возрождение воспринимается главным образом в
религиозном плане.
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тактическим ходом и что вражда к религии неми
нуема, пока у власти стоят коммунисты.
Годы 1957 по 1963 можно охарактеризовать, как
период пробуждения национальных чувств. К ак
уж е часто случалось в русской истории, во главе
этого движения оказались писатели. Превосход
ный рассказ Солженицына «Матренин двор»,
опубликованный в 1963 г., в этом отношении ха
рактерен. А когда въппла книга другого значи
тельного писателя, близкого к « национально-ре
лигиозному возрождению», «Владимирские про
селки » Владимира Солоухина, труд, в котором
освещается деревенская жизнь во Владимирской
области, то к удивлению писателя он получил не
сколько тысяч писем от читателей. Солоухин
понял, что задел чувствительную струну в душе
многих русских людей. Возрастал интерес к рус
скому национальному и культурному наследию.
Годы 1964 по 1970 знаменуют собой бурный рост
русского национального сознания. В 1964 г., на
пример, возникает подпольная « возрожденче
ская » революционная организация ВСХСОН
(«Всероссийский Социал-Христианский Союз Ос
вобождения Народа »). (При разгроме организации
в 1967 году Союз насчитывал 28 полноправных
членов и 30 кандидатов). В том ж е 1964 году было
при содействии властей создано общество « Ро
дина » и появился нашумевший фильм Андрея
Тарковского об иконописце Андрее Рублеве. В
1965 г. основано « всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры », чтобы поло
жить конец бессмысленному уничтожению памят
ников русской старины, особенно церквей. Через
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год после своего открытия, общество это насчиты
вало три миллиона членов, а в 1972 году число
членов возросло до семи миллионов. По имеющим
ся у нас сведениям, аналогичная организация
« Всероссийское общество охраны природы », кото
рое интересуется вопросами охраны окружающей
среды в России, насчитывало 19 миллионов членов
в 1971 г. Удивительный рост такого рода добро
вольных обществ указывает на поистине массо
вый масштаб той почвы, из которой произрастают
патриотические чувства. Русская православная
Церковь пользуется еще более широкой поддерж
кой. Основываясь на несколько фрагментарных
данных, в том числе на статистике церковных
погребений и крещений, один зарубежный спе
циалист недавно пришел к выводу, что около 115
миллионов советских граждан сохраняют в какойто мере связи с Православием.
В годы 1967 по 1970, режим относился с тер
пимостью к новому движению; можно думать,
что режим даже отчасти способствовал его раз
витию. Достаточно одного разительного примера.
Ж урнал « Молодая Гвардия», который не что
иное, как орган ЦК комсомола, был фактически
захвачен группой националистов, поместивших в
ж урнале ряд статей, рассказов и стихотворений,
которые не могли не покоробить каждого чита
теля хоть отчасти почитающего себя коммунистом.
Хотя эти материалы и были написаны на так
называемом эзоповском языке, они тем не менее
явно выходили за пределы «ревизионизма».
Враждебность к индустриализации, отречение от
« пролетарского интернационализма », явная сим
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патия к русскому православию — это лишь три
« ереси » названного журнала. А как смеет « Мо
лодая Гвардия» порочить Чернышевского и всю
радикальную традицию XIX века? И откуда эта
установка на « березки » и на деревенскую глушь
и невнимание к реву промышленности и к друж 
ной работе колхозов ? И зачем эта лирическая
печаль и тоска в период построения коммунизма ?
Нужно думать, что партийный аппарат был
немало встревожен этими тенденциями.
В годы 1964 по 1970 « возрожденческая » тема
тика шире и шире встречается в художественной
литературе. Замечательные « Черные д оски » Со
лоухина могут послужить примером этого явле
ния.
Тот ж е период знаменуется ростом туризма на
исторические места русской старины : если в 1964
г. было около 25-ти миллионов внутрисоюзных
туристов такого рода, то цифра эта возросла
вдвое к 1971-му году. Любители старины исхаж и
вают русский Север в поисках редких икон и
крестьянских изделий. Конечно, во многом тут
можно усмотреть просто моду, и не каждый поку
патель книг о русской иконописи может считаться
приверженцем национально-религиозного возрож
дения. Но огромные тиражи книг такого рода
способствовали росту интереса и любви к рус
скому прошлому.
К концу 1970-го года беспокойство режима
вылилось в репрессии. Хотя большинство запад
ных комментаторов утверждали, что советское
правительство инфильтрировало и кооптировало
русское национальное движение, власти пони
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мали, что дела обстоят намного сложнее. В ноябре
1970 года, на заседании секретариата ЦК КПСС,
был снят со своего поста Анатолий Никонов,
редактор « Молодой Гвардии», и журнал был
передан в « надеж н ы е» руки. Один писательвозрожденец позже высказывал ироническое уди
вление по поводу мысли одного французского со
ветолога, что снятие Никонова может считаться
более значительным событием, чем нашумевшее
смещение Твардовского. Но это был лишь первый
выстрел в широком наступлении на то, что сейчас
партией было заклеймлено кличками « руссофильство » и « русознавство ».
Националистам старались разъяснить, что лю
бовь к древним церквам может превратиться в
идеологическую отраву; им напоминали, что сла
вянофилы XIX века были реакционерами. Однако
новая кампания режима не могла сдержать напор
движения. Через два месяца после смещения
Никонова появилось новое и значительное изда
ние : самиздатский журнал «Вече», названный в
память древнерусских народных собраний. Редак
тор журнала, Владимир Осипов, 1938-го года рож
дения, ранее был арестован за распространение
самиздата и просидел семь лет в лагерях строгого
режима. Когда он попал в лагеря в 1961 году,
Осипов был приверженцем югославского социа
лизма. Он выш ел из лагеря в 1968 году с совсем
другими убеждениями. По его словам : « Недаром
концлагерь официально называется исправитель
но-трудовой колонией. Приходят атеистами, ухо
дят — христианами. Исправились... »
Когда ж урнал « Вече » был закрыт КГБ в 1974
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году (журнал разгоняли дважды : весной и осенью
1974 года), у него было очень значительное рас
пространение. Собственные корреспонденты при
сылали сведения, статьи, переводы, и письма не
только из Москвы, Ленинграда и Киева, но такж е
из Владимирской области, из Калинина, из И ркут
ска, Барнаула и других далеких мест. Если разо
брать по тематике содержание первых шести
номеров журнала, то получается схема, которая
дает некоторое представление об интересах, ха
рактерных для этой группы. В первых шести
номерах « В е ч а » содержится в сумме около 900
страниц и следующее количество страниц посвя
щено такому распорядку т е м :
213 стр. — Славянофилы и националисты XIX
века;
156 стр. — русская православная Церковь;
80 стр. — проблемы национально-религиозного
возрождения в 1960-ых и 70-ых годах;
78 стр. — Солженицын;
66 стр. — высказывания противников движ е
ния;
60 стр. — защита окружающей среды;
57 стр. — русское зодчество;
41 стр. — стихи « возрожденческого » направле
ния;
41 стр. — обсуждение музыки;
31 стр. — художественная проза и воспомина
ния;
29 стр. — литературная критика.
Несмотря на то, что « Вече » подчеркивало свою
лояльность по отношению к режиму и никаких
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узко-политических выступлений не допускало,
КГБ беспрестанно придиралось к редакторам и
сотрудникам журнала. В конце 1973 или в начале
1974 годов режим попытался привлечь на свою
сторону некоторых членов редколлегии. Попытка
эта сорвалась, по свидетельству Михаила Агурского, когда сотрудники поняли, насколько пред
ложенный им нео-языческий национал-социализм
расходится с основами христианской веры. Тогда
режим повел фронтовую а т а к у : квартиры под
верглись обыскам, были конфискованы печатные
машины, книги и рукописи и десятки людей под
верглись допросам и угрозам. В марте Осипов
объявил, что он приостанавливает издание; в
июле другая фракция сотрудников, которым уда
лось выпустить еще один номер журнала, была
вынуждена сделать такое ж е объявление.
Геннадий Шиманов, влиятельный представитель
национально-религиозного возрождения, выразил
значение ж урнала « Вече » в следующих словах :
« Ныне, с развалом ”Вече”, закончилась первая
ф аза русского патриотического движения, смысл
и основное значение которой в том, что впервые
за последние десятилетия было поднято русское
знамя, собравшее вокруг себя всех любящих Ро
дину, кто только мог собраться. Вполне понятно,
что эта начальная ф аза не могла не закончиться
предварительным размежеванием всех патриоти
ческих сил по более или менее четким духовным
направлениям». Шиманов различает три отдель
ных течения среди националистов после разгрома
ж урнала « В е ч е ». Это — крыло националистовдемократов, группа центра и правое крыло. При
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числяя самого себя к группе центра, Шиманов
считает, что несмотря на значительные расхожде
ния между этими тремя течениями, они все ж е
разделяют целый ряд общих предпосылок.
В конце лета 1974 года « демократическое»
крыло националистов, которые имеют довольно
близкие связи с либеральным, западническим
движением за права человека, начало издавать
новый самиздатский журнал под названием « Зем
ля ». Ж урнал вышел под редакцией В л. Осипова,
как и можно было ожидать. Первый номер содер
ж ал 170 страниц. В конце ноября Осипов был
арестован и еще неизвестно, будет ли ж урнал
продолжать свое существование. Группа центра
тоже имеет свой журнал « Московский сборник »,
редактируемый бывшим членом ВСХСОН’а Лео
нидом Бородиным, который провел годы 1967 по
1974 в лагерях. На Западе неизвестно, имеет ли
правое крыло свой печатный орган.
После этого, по необходимости краткого, исто
рического обзора, позвольте мне сейчас перейти к
столь ж е краткому рассмотрению основных убеж 
дений и взглядов приверженцев этого движения.
Все те, кто мечтает о национально-религиозном
возрождении России — м. б. за исключением
крайне правых, — не сомневаются, что Россия
сейчас стоит на гибельном пути. Начиная с XIX
века, утверждают они, Россию терзает дух ниги
лизма, который стремится искоренить ее нацио
нальную сущность, стереть ее национальное лицо.
Этот смертоносный процесс продолжается и сегод
ня. Каждое разрушение древней церкви, сож ж е
ние древней иконы, уничтожение древней книги,
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или загрязнение реки — наносит новый удар
страждущ ей России. Возрожденцы всех толков
сокрушаются об этом бессмысленном разрушении.
Солженицын описал поругание русских церквей в
своих « Крохотных рассказах », и эта ж е тема ве
дущ ая в « Черных досках » Солоухина. Оба писа
теля показывают, как церкви используются для
самых низких служебных целей, то ли для склада
горючего, то ли — после снесения стен — для
открытого стрельбища или танцевальной площад
ки. Ж урнал « В еч е» возвращается много раз к
уничтожению московских архитектурных памят
ников, которое планомерно проводится под надзо
ром главного архитектора Москвы Посохина —
человека, который называет древние памятники
« старым хламом ». « Только в Москве », с горечью
сообщает один кореспондент « Веча », « за 50 лет
разруш ено памятников культуры больше, чем за
три века татаро-монгольского ига». А русскую
землю расхищают и отравляют промышленно
стью, которой дела нет до охраны среды. Как
пишет один сотрудник « В е ч а », « шестую часть
умирающей планеты составляет наша Родина.
Мрак индустрии — над просторами Сергия Радо
нежского ».
Для таких писателей Волга предстает в пред
смертных судорогах, а озеро Байкал испускает
стоны.
Но не только природа и памятники России нахо
дятся в опасности. Сам русский народ стоит на
грани духовного вымирания. Об этом написано
в програмной статье первого номера « Веча ».
Солженицын высказывал те ж е опасения в
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своем « Великопостном послании » Патриарху Пи
мену : « Уже упущено полувековое прошлое, уж е
не говорю — вызволить настоящее, но будущее
нашей страны как ж е спасти ?., Сумеем ли мы
восстановить в себе хотя некоторые христианские
черты или дотеряем их все до конца и отдадимся
расчетам самосохранения и выгоды ? » А извест
ный диссидент Андрей Амальрик, который не
разделяет национальных или религиозных симпа
тий возрожденцев, подтверждает их выводы сво
ими наблюдениями жизни в сибирской деревне :
« Христианская мораль с ее понятиями добра и
зла выбита и выветрена из народного сознания,
делались попытки заменить ее классовой мора
лью, которую можно сформулировать примерно
т а к : хорошо то, что в настоящий момент требует
ся власти. Естественно, что такая мораль, а такж е
насаждение и разжигание классовой и националь
ной розни совершенно деморализовали общество и
лишили его каких-либо несиюминутных нрав
ственных критериев ».
Слово, которое чаще всего встречается в откли
ках возрожденцев на тройное уничтожение рус
ской земли, русской культуры и самих русских
людей — боль. Один из основателей ВСХСОН’а во
время своего судебного процесса указывал именно
на боль как на то чувство, которое побудило его
стать революционером. Когда он служил в армии,
ему часто приходилось видеть разваливающиеся
и поруганные деревенские церкви; он наблюдал,
как колхозники ползают на четвереньках, собирая
картофель с раннего утра до поздней ночи под
проливным дождем, — за 25-30 рублей в месяц.
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« Рабство, авантюризм, бесхозяйственность, не
справедливость так и кричат на каждом углу...
Хищения, взяточничество приняли колоссальные
размеры ».
Но возрожденцы считают, что хотя настал уж е
последний срок — час одиннадцатый — надежда
еще не утеряна. К ак верует Геннадий Шиманов,
Россия, как Лазарь, восстанет из гроба. А некото
рые националисты убеждены, что процесс воз
врата к ж изни уж е начинается.
Кого же следует винить за ту заразу нигилизма,
которая привела Россию к краю гибели? Боль
шинство возрожденцев отвечаю т: космополита.
Этого слова вы не встретите у либеральных воз
рожденцев вроде Солженицына и Максимова,
несомненно из-за малоприятных исторических
ассоциаций, связанных с этим термином, но такие
писатели как Осипов, Шиманов и Солоухин поль
зуются им свободно. К ак и в поздние годы ста
линской эпохи, « космополит» может означать
еврея, но эпитет в такой ж е мере применяется к
потерявшим национальное чувство русским —
например, к Посохину, главному архитектору
Москвы, который способствует разрушению па
мятников старины. Космополит — любой человек,
который отвергает желательность и ценность са
мостоятельной духовной ж изни для русской нации
и русской культуры. По словам одного возрожденца, космополит — «цивилизованный дикарь».
В изображении некоторых националистов, кроме
того, слово космополит намекает на коммунистов
вообще, поскольку это учение зиждется на воин
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ственном интернационализме и анти-национализ
ме Маркса и Ленина.
Образ западного мира в освещении возрожден
цев дается в чрезвычайно мрачных тонах. Выбор
между Советским Союзом и Западом, жалуется
один сотрудник « В е ч а », равносилен выбору
между « безмозглой бездарной пропагандой» и
«порнографией и детективами». Другой автор,
вспоминая Достоевского, изображает Западную
Европу как « блудницу », в то время как Америка
представляется ему « безумнейшей и прощальной
ночной вакханалией, после которой может быть
только разорение и погибель ». Запад есть « новый
Вавилон », который хуж е первого и, « новое язы 
чество », которое страшнее древнего. По мнению
большинства возрожденцев, Запад лишен идеа
лизма и вообще какой-либо ведущей идеи, он
циничен, развратен, безбожен. Америка являет
собой предельное развитие этих тенденций —
Америка, со своими кишащими преступностью и
наркоманией городами, со своим атрофированным
чувством национального сознания. Хотя встреча
ются отдельные оговорки к такому изображению
Запада (в этом отношении следует особенно выде
лить Солженицына), общее отношение скорее
всего следует охарактеризовать, как отвращение.
Нет, Запад не может служить примером для
русского общества. Кроме того, возрожденцы
всех толков сходятся в том, что западная форма
демократии — не реальный путь для России. К ак
и в 1917 году, такая система лишь довела бы стра
ну до кровавой разрухи. А Китай воспользовался
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бы хаосом, чтобы завладеть большими кусками
русской земли.
Геннадий Шиманов предсказывает, что запад
ная форма демократии в России вылилась бы в
« невиданно быстрый рост самых крайних болез
ненно-националистических движений, с которыми
либеральное государство справиться не в состоя
нии ». Русских начали бы резать по окраинам, а
не-русских в метрополии. Кровавая баня и раз
руха, вот к чему привело бы это, причем можно
ожидать, что Красный Китай отнесся бы к этому
не без интереса.
Большинство возрожденцев настроено против
насильственного свержения советской власти. У
некоторых это вытекает из тактических сообра
жений : при сегодняшней степени деморализации
в стране, новая революция привела бы к неисчи
слимым жертвам. Другие мотивируют отказ от
насилия несколько странным « богословием ло
яльности», по которому «вся власть от Бога»,
даж е если эта власть занимает воинствующие
анти-христианские позиции. Но движение не ли
шено и революционных элементов. Можно пред
положить, что если режим поведет решительный
поход против возрожденцев, то ряды революцио
неров значительно пополнятся.
Что можно сказать о взглядах возрожденцев на
гонения, которым подвергается русская право
славная Церковь ? Представители всех толков
движения, конечно, порицают закрытие церквей
и издевательства над верующими. « Вече » с воз
мущением сообщило, что в начале 1971 года
антирелигиозный активист в Иркутске, по имени
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Решетников, похвастался, что он доживет до дня,
когда «последнего попа повесят на его собствен
ных киш ках». По ряду других, связанных с этим
вопросов, однако, среди возрожденцев нет един
ства. Так, например, только в либеральном крыле
можно встретить резкую критику Московской
Патриархии за недостаточную смелость и ж ерт
венность в защите Церкви.
Что касается отношения возрожденцев к запад
ным конфессиям, то можно отметить определен
ную антипатию к протестантизму и экуменизму :
они представляются равно безжизненными и ра
ционалистическими. По отношению ж е к католи
цизму общего взгляда нет. Осипов называет като
ликов «братьями во Христе», хотя он подчерки
вает, что это его личное мнение, а не официаль
ная точка зрения Церкви. Другие возрожденцы
разделяют взгляды таких мыслителей прошлого
века, как Хомяков, Киреевский, Достоевский и
Тютчев и сурово критикуют католическую Цер
ковь. Один автор, который печатался в « В еч е»,
считает католичество « наибольшей опасностью »
для сегодняшней России.
Возрожденцы остро сознают рост националисти
ческих чувств среди этнических меньшинств, на
селяющих Советский Союз. Русский национализм
несомненно отчасти и вызван этим сознанием. Все
возрожденцы отвергают политику расчленения
России на этнические единицы; они считают, что
русское государство представляет собой многона
циональное единство. Один недавний документ,
исходящий из правых кругов движения, под на
званием « Слово нации », рассматривает вопрос о
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том, каким из теперешних советских республик
можно позволить отделиться, а какие следует
считать частью России. Вывод следую щ ий: во
прос отделения имеет некоторые основания для
части западной Украины, прибалтийских стран,
Азербайджана, Туркмении, Узбекистана и Таджи
кистана. Что касается до азиатских республик
упомянутых в этом списке, то здесь играют роль
особые соображения. Перепись населения, прове
денная в СССР в 1970 году, глубоко поразила
многих русских своими демографическими выво
дами. По статистике видно, что азиатское населе
ние СССР должно увеличиться вдвое в течение
следующих 30-и лет, в то время как прирост
населения великороссов будет в процентном от
ношении очень невелик. Великороссы сейчас со
ставляют 53 °/о населения СССР и в ближайшие
годы процент неизбежно будет падать. В процент
ном отношении великороссы очень скоро переста
нут составлять абсолютное большинство.
Солженицын разделяет эти общие положения и
опасения. Он высказался против того, чтобы силой
удерживать какую-либо из пограничных респу
блик, но он явно считает, что Россия, Украина и
Белоруссия образуют некое единство. Следует
добавить, что Солженицын вообще с симпатией
относится к украинцам; он отмечал, что у него
украинская кровь со стороны матери.
З а исключением либерального крыла движе
ния, отношение к евреям среди возрожденцев
довольно отрицательное. Многие считают, что
евреи, вместе с « денационализированными » рус
скими (которые, якобы, находились под влиянием
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евреев), ответственны за революцию. Следует
отметить такж е довольно нелепую склонность ви
нить в ранних преступлениях большевиков Троц
кого, а не Ленина, или обвинять Кагановича, а не
Сталина в разрушении московской архитектуры.
По понятным причинам, возрожденцы обычно не
имеют никаких претензий к сионистам, которые
стремятся эмигрировать в Израиль. Полемика
возрожденцев направлена против евреев, которые
называют себя русскими, и особенно против тех,
которые перешли в христианство, но сохранили
либеральные политические взгляды и критиче
ское отношение к русской истории и культуре. К
тому же, некоторых возрожденцев смущает сим
патия части этих евреев к католичеству. Вообще
просмотр полемики между националистами и
евреями западниками поразит любого непреду
бежденного читателя. Оба лагеря совершенно не
понимают друг друга и часто извращают до ка
рикатурности взгляды своих оппонентов.
И Солженицын, и Описов предписывают России
«здравый изоляционизм». Оба считают, что Рос
сия уже слишком тяж ело пострадала, чтобы ра
сточать свои силы на иностранные авантюры.
(По подсчету Солженицына, страна потеряла
около 66-и миллионов человек за все периоды
террора, и еще 20 мил. во время последней войны).
После таких страшных ранений и увечий, России
нужен период покоя и врачевания. Единственной
серьезной заботой остается охрана от Китая. Аме
рика и Европа не представляют реальной угрозы
для России. Восточную Европу следует освобо
дить. Некоторые из сотрудников « В е ч а », впро
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чем, и еще Владимир Солоухин, выявляют явную
склонность к панславизму. Можно предположить,
что они приветствовали бы свободную федера
цию славян (что-то вроде славянского общего
рынка), в которую могли бы войти еще и Румы
ния, и Греция. Для этих современных сторонников
панславизма особенно священна память генерала
Скобелева, который с поднятой саблей на белом
скакуне вел русских солдат в битву за освобожде
ние православных братьев-славян от турецкого
ига. (Речь идет о русско-турецкой войне 1877-78
годов). Вообще нужно сказать, что возрожденцы
увлечены рыцарскими жестами и стараются по
святить себя высокому и священному делу.
Большинство возрожденцев считает, что Россия
нуждается в гуманной, но авторитарной системе
правления, главным образом оттого, что страна
сейчас слишком деморализована и нестабильна
для любого другого строя. Хотя обсуждение этого
вопроса, даж е на страницах самиздатской печати,
ведется в недоговоренной, эзоповской форме, я с
довольно большой мерой уверенности могу ска
зать, что большинство возрожденцев склоняется
к какой-то форме ограниченной монархии. Шиманов утверждает, что монархия превзойдет по
своим достоинствам западные демократии, и един
ственная эмигрантская организация, которая при
влекает интерес Осипова — младороссы, которые
хотели объединить монархию с советами. Участ
ники общества ВСХСОН, на которых большое впе
чатление произвела книга Бердяева « Новое средп еве к о ви е», придерживаются аналогичных воз
зрений. Никто из возрожденцев, насколько нам
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известно, не ратует за простую реставрацию рус
ской политической системы в том виде, в котором
она существовала до революции 1905 года.
Что касается до земского Собора, который по
меньшей мере имел бы консультативную ф унк
цию, то большинство возрожденцев считает, что
представительство должно происходить по про
фессиональному признаку, а не по территориаль
ному. В « Августе четырнадцатого» Солженицын
поддерживает, например, участие Союза инжене
ров в таком законодательном органе. Почти все
националисты хотят расширить свободу печати.
Возрожденцы не согласны с мнением таких « за
падников », как Сахаров или Левитин-Краснов,
что даже лучшая авторитарная система нуж дает
ся в предохранительных устройствах против не
справедливости и самодурства. По мнению воз
рожденцев, такие требования отдают расчетом,
минимализмом, и даже цинизмом и неприемлемы
для русского человека. В этом вопросе, как и во
многих других, Солженицын занимает половин
чатую позицию : он явно требует всеобщей закон
ности, но не объясняет, каким способом это можно
было бы гарантировать при авторитарной системе.
В своих экономических воззрениях возрожден
цы хотят избежать крайностей и срывов как
капитализма, так и коммунизма. Ж елезные доро
ги, нефтяная и сталелитейная промышленность
должны быть в руках государства, но частные
коллективы и частная торговля не воспрещаются.
Монополии объявляются вне закона и устанавли
вается предел богатству или имуществу, которым
может владеть частное лицо. ВСХСОН находился
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под влиянием экономиста Вильгельма Репке
(« Человеческое Общество» и « По ту сторону
спроса и предложения »). Почти все возрожденцы
исходят из предложения, что русский человек
менее склонен к индивидуализму чем человек
Запада, и что у русских более развита « тяга к
б р атству ». В экономических вопросах это за
ставляет возрожденцев благосклонно смотреть на
вольные кооперативы, артели и содружества. И
возрожденцы всех толков без исключения убеж
дены, что необходимо отменить советские кол
хозы.
Возрожденцы почти фанатичны в своем ж ела
нии остановить отравление окружающей среды,
прекратить уничтожение лесов и положить конец
уродству урбанизации. Некоторые из них ратуют
за сооружение в Сибири небольших городов « со
зданных для человека » и оборудованных новей
шей технологией. И само собою разумеется, что
возрожденцы предприняли бы всё, чтобы восста
новить уничтоженные памятники русской ста
рины.
Нет сомнения, что коммунистическая партия —
или во всяком случае часть партии — старается
направить русские национальные чувства в на
ционал-социалистическое русло. (Замечу в скоб
ках, что биография Муссолини напоминает нам,
что путь от коммунизма к фашизму не лишен
внутренней логики). Довольно жуткое письмо, на
правленное в « Вече » незадолго до закрытия ж ур
нала, призывает читателей к именно такой про
грамме. Автор этого документа, который подпи
сался просто словами «русский человек», но чье
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чувство власти и самоуверенный тон выдают его
как члена довольно высоких кругов, взвешивает
положительные и отрицательные качества ж ур
нала « Вече » и присуждает отметку « йНу-йЙу »
(использовано английское слово). Он рекомендует
журналу прекратить погоню за какой-то авто
кратией царских времен, а главное ж е — отка
заться от православного христианства — от этого,
как он выражается, « предбанника иудейского
рабства », религии, которая хочет упразднить все
национальные отличия. Для удовлетворения рели
гиозных импульсов он предлагает восстановить
культ славянских языческих богов. И он преду
преждает : « Расшатать легко ! Ну, а потом-то
что ? Ведь если скинуть большевиков, к власти
придут сионисты и только сионисты, у них деньги
и агентура плюс блестящая организованность, —
у нас ничего, кроме большевистской партии, кото
рая пусть хоть плохо — бедно, но защищает нас ».
Михаил Агурский, еврейский активист, пере
шедший в христианство, уже обращал внимание
западной общественности на угрозу, которую со
ставляет нарастающий и свирепо-расистский рус
ский национал-социализм. Агурский утверждает,
что только либеральное возрожденчество способно
остановить это пагубное течение. « Представляется
весьма очевидным, что единственной реальной
альтернативой для тех, кто действительно хотел
бы возродить жизнь России на новой основе, было
бы принятие (разумеется, в ее основе) той гума
нистической программы, которую предложил в
своем « Письме к во ж д я м » А. Солженицын. К
сожалению, западное общественное мнение при
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нимает эту программу едва ли не за крайний
русский национализм, не понимая, что только она
является единственно гуманистической альтерна
тивой в России расизму и неонацизму».
К ак бы мы в конце концов ни оценивали рус
ское национально-религиозное возрождение, мы
обязаны внимательно следить за дальнейшими
судьбами этого мощного и значительного умствен
ного и духовного движения. Будем надеяться,
что более умеренное крыло этого течения оста
нется ведущим. В этом отношении мы можем
позволить себе долю оптимизма. Искренне-хри
стианские убеждения, которые несомненно прису
щи большинству возрожденцев, должны уберечь
их от подводных камней расизма и фашизма. И
великое уважение, которое возрожденцы питают
к трезвым и гуманным взглядам Солженицына,
тоже обнадеживающий знак. (Напоминаю, что
работы Солженицына широко известны через
самиздат и через русские радиопередачи с Запада).
Во всяком случае, окончательное становление
взглядов возрожденческого движения можно ожи
дать в ближайшие годы.
Разреш ите закончить цитатой одного сотрудни
ка « Веча », где высказаны чувства, которые раз
деляют все приверженцы русского национально
религиозного возрождения :
« Не погибнет Россия, не погибнет русская куль
тура, не погибнет русский человек, народ-богоносец. Не погибнет, хотя бы казалось, — всё поги
бло и нет никакой надежды».
Джон Дэнлоп

Пути и судьбы России
Доклад проф. В.И. АЛЕКСЕЕВА
Краткость времени, предоставленная докладчи
кам, диктует стиль докладов — декларативный,
а не фактический. По моей ж е теме есть воз
можность изложить тезисы и мало возможности
их развить и обосновать, что может повести к
недоразумениям.
Первый вопрос, который хочется затронуть, ка
сается дат политического и духовного рождения
России, условно 862-го и 988-го годов.
Как-то, в разговоре с одним из наших прекрасно
образованных эмигрантов, я задал ему прямой
вопрос — в чем основа русского самосознания,
русской культуры, суть России ? Он сперва за
мялся, а потом н а ч а л : Это, знаете, некий кон
гломерат... Не отрицая значения конгломерата,
племенных, языческих, бытовых, экономических,
геополитических и прочих факторов, я думаю, что
сутью России, до самого 1917 г. во всяком случае,
было православие.
Политическая деятельность князей от Рюрика
до Святого Владимира объединила Киевскую Русь
физически, 988 г. вдунул в нее душу. К ак в сказ
ке, мертвая вода соединила рассеченное тело, но
только живая вода православия оживила русского
богатыря. Без духовного подвига Владимира Свя
того конгломерат славянских, скандинавских,
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финских, тюркских и других этнических элемен
тов, вероятно, так и остался бы конгломератом и
едва ли выдержал бы тысячелетие испытаний на
крепость и единство.
Даже с чисто политической точки зрения Рус
ская Православная Церковь сразу стала символом
единства народа — князей было много, митропо
лит один. При этом, русская государственность
ш ла как бы с севера на юг, духовная культура —
с юга на север. Оба этих процесса встречались,
но не сталкивались, как не было в России и
значительной борьбы Церкви и государства, столь
характерной для Западной Европы. Знаменатель
но, что Московский период второго собирания
Руси после распада Руси Киевской на удельные
княжества совершался при деятельной помощи
митрополитов, южан по происхождению. Первый
святитель московский Митрополит Петр, волынец
родом, даже и митрополитом стал по инициативе
южного князя Юрия, внука Даниила Галицкого.
Второй святитель московский, Митрополит Алек
сий, прямо управлявший Московским княжеством
в малолетство Дмитрия Донского, был сыном чер
ниговского боярина, переселившегося в Москов
ское княжество. Русь много страдала от княж е
ских усобиц, политических и социальных разде
лений, но не от разделений племенных или расо
вых.
Таким образом, принятие православия сразу
определило на столетия пути и судьбы России.
Подчеркивая с самого начала политическое зна
чение Православной Церкви в судьбе русского
государства, я, может быть, погрешил против
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самого главного в православии — его истинности.
Эту истинность глубоко почувствовал и сам князь
Владимир, и избранные десять мужей (« славных
и у м н ы х »), посетивших и магометан (камских
болгар), и немцев, и греков. Весь рассказ о выборе
вер можно считать легендой, но не легендой был
ф акт почти полного отсутствия ересей в древней
России, вплоть до появления стригольников в
Новгороде в XIV веке — значит, весь народ по
чувствовал и проникся истиной православия.
Вера в существование одной истины вообще
характерна для русского народа даже и до наших
дней. В искаженной, отрицательной форме, как
грех и отступление от подлинной истины, это
стремление к единой истине было использовано
и современными богоборцами, подменившими
христианство марксистско-ленинской лж ерелигией, но лечение от этой противоестественной
ереси не должно заключаться в отказе от веры
в существование подлинной истины вообще и
подмене ее полуверой в многообразные полуистины. Я не рекомендую проповеди нетерпимости, но
думаю, что терпимое отношение к чужим заблуж 
дениям не должно быть связано с отказом от соб
ственных убеждений. Политические истины от
носительны, религиозные абсолютны.
Владимир Святой внимательно выслушал пред
ставителей разных вер, но уверовал только в
одну. Вспомним, что принятию христианства пред
шествовала попытка создания пантеона славян
ских языческих богов, очевидно ясно показавш ая
прозорливому князю всю тщету формальных
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внешних объединений при утрате веры в единую
истину.
« И созвал князь Владимир бояр своих и стар
цев... и обратился к послам : « Говорите перед
д руж ин ою ». Они же сказали : « Ходили де к
болгарам... не добр закон их. И пошли мы к
немцам, и видели в храмах их различную службу,
но красоты не видели никакой. И пришли мы в
греческую землю, и ввели нас туда, где служат
они Богу своему, и не знали — на небе или на
земле м ы ». Вот вам снова «легенда», и снова
отмечена глубочайшая черта русского народа —
истина и красота едины. Через много столетий
Достоевский заявит о своей вере в то, что красота
спасет мир. И какая разница в сопоставлении этой
почти интуитивной веры с достижениями совре
менной секуляризированной культуры ! В СССР
в начале революции широко использовался от
вратительный прием антирелигиозной пропаганды
— кощунственные слова распевались на тради
ционные церковные мотивы. Цель ясна — загряз
нение воображения, искажение гармонического
сочетания истины святых слов и красоты боже
ственного пения, а на современном Западе, как
метод привлечения молодежи, молитву сочетают
с кощунственными ритмами современной музыки,
считая это правильным педагогическим приемом.
Историки Церкви и историки русской культуры
отмечают ф акт позднего развития русского бого
словия и русской философии, может быть, исклю
чая историософию. Действительно, крещение Руси
как бы ввело русских в число « исторических
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народов », вернее, поставило вопрос о месте России
в мировой истории.
В « Слове о законе и благодати » митрополита
Илариона очень силен мотив подчеркивания от
ветственности народов перед христианством,
мысль о замене изменивших Божественному
Промыслу народов народами новыми, молодыми.
Уже в этой постановке вопроса чувствуется заро
дыш идеи о Москве — третьем Риме, но есть ли
тут шовинизм? Ведь до XIV века в русских цер
квах поминали византийского императора, а авто
кефалия русской Церкви в 1448 г., через 460 лет
после крещения, была мерой вынужденной, след
ствием Флорентийской унии, измены православию
самих греков. Наоборот, надо удивляться неторо
пливости русских, давным-давно созревших для
автокефалии и так мало ее добивавшихся. Вопре
ки Амальрику, не виж у в этом качестве русского
народа ничего отрицательного, как не виж у в
возглавлении Русской Православной Церкви ми
трополитами греками (до автокефалии) никакого
политического господства иностранцев, а только
отсутствие в русском народе узкого национализма.
Думается, что в идее « Москва — третий Р и м »
преобладает чувство народной ответственности за
судьбы мира, идея всемирного служения. Что ж е
касается элемента народной гордости, то такая
гордость свойственна вообще всем великим наро
дам, и элемент этот второстепенен. Современная
спекуляция на сравнении « Третьего Рима » с Тре
тьим интернационалом основана на типичном,
именно для современности, неразличении добра и
зла, на чисто внешнем эффекте от хлесткого
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сравнения и на том, что, даже в моменты мораль
ного падения, русского человека легче привлечь
ложной, но всё-таки всемирной идеей коммуни
стического интернационала, чем, например, столь
ж е ложной, но узко национальной идеей нацио
нал-социализма.
Позднее развитие русского богословия и фило
софии при быстром развитии архитектуры, иконо
писи, летописания, и литературы тоже можно
считать характерным для русского народного
сознания. Познать Бога прежде всего можно через
аскетизм и духовный подвиг. Этот путь никак не
отрицает богомудрия и богословия, но никак не
должен быть отделяем от последнего (что стало,
кстати сказать, характерным явлением для « Се
ребряного в е к а »), а должен скорее предшество
вать последнему. Русские так и поступали — они
сразу же стали претворять богословие в духовный
подвиг, учить более примером своей жизни не
ж ели словами. Начиная с Антония и Феодосия,
Русская Православная Церковь не была бедна
святыми, даж е в мрачный для нее XVIII век.
Интересно, что и государственный подвиг при
равнивался в русском православном сознании к
подвигу монашескому. Еще Владимир Соловьев
отметил, что большинство русских святых либо
монахи, либо князья — правители и воины. Тут
мы снова сталкиваемся с вопросом о взаимоот
ношении Церкви и государства в истории России.
Начну с того, что Православная Церковь ужива
лась и с полу-монархическим Киевом, и с влия
тельной аристократией Галиции и Волыни (до их
поглощения униатами), и с демократическим
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Новгородом, и с самодержавной Москвой. В 1917
году она приняла демократию, правда, без энту
зиазма, по вполне понятной причине, но и без
явного сопротивления, и, во всяком случае, без
анафематствования, которым ответила на первые
проявления коммунистической властью своей бо
гоборческой сущности.
Вопрос о взаимоотношении Русской Православ
ной Церкви с русской монархией достаточно ясен :
он основан на византийской теории симфонии —
гармонического сочетания и взаимовлияния Цер
кви и государства в лице патриарха и монарха.
Само собой разумеется, что одно дело теория,
другое — практика. Мученическая кончина Св.
Митрополита Филиппа с одной стороны, и тен
денция патриарха Никона к политическому гос
подству, с другой, были крайними точками нару
шения идей симфонии в до-петровской России, но
стремление к идеалу эти человеческие грехи не
нарушали, и отказываться от него так ж е нера
зумно, как отказываться от десяти заповедей на
том основании, что грешные люди их постоянно
нарушают. Однако, особенно в настоящее время,
мы сталкиваемся и с другими опасными тенден
циями. Из защиты идеи симфонии, я думаю, не
следует делать вывода, что Православная Цер
ковь может существовать только при монархии.
Такое утверждение уже привело к двум, прямо
противоположным вы водам : первый вывод за
ключается в том, что для восстановления право
славной Руси нужно сперва восстановить монар
хию; второй в том, что всякое государство (и,
возможно, особенно даже православная монархия)
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непременно стремится подавить и подчинить себе
Церковь, а поэтому задача Церкви как можно
меньше иметь дела с государством. Сторонники
этого последнего мнения считают, что рост Мос
ковского государства автоматически привел к
неканонической реформе Петра I, и даже автоке
ф алия Русской Православной Церкви в 1448 г.
была будто бы шагом в том ж е направлении,
потому что назначение русских митрополитов гре
ками делало их более независимыми от великих
князей московских. Против первого мнения хо
чется возразить, что история полна имен монар
хов богоборцев, а страшный для Церкви Диокле
тиан, с точки зрения интересов языческой импе
рии, был правителем великим, и что фактическое
положение Сталина давало ему власть единодер
жавную. Н ельзя забывать, что Иосиф Волоцкий
считал законным монархом только монарха пра
вославного. Против второго мнения можно воз
разить, что такая постановка вопроса, в своем
логическом развитии, приводит к отдаче государ
ства в руки любых антихристианских политиче
ских и религиозных ересей, с чем вряд ли может
примириться православная Церковь и православ
ная паства.
Позволю себе до конца высказать свою точку
зрения : православная Церковь должна поддержи
вать идею православного государства, которое
может быть монархическим или демократическим.
Отношение ко всем религиям в пределах этого
государства должно быть вполне терпимым.
Бросается в глаза еще одна сторона русской
души, русского характера, развитая всей русской
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историей. В летописном повествовании о выборе
веры, в « Слове о законе и благодати », в резной
симфонии из камня на стенах Дмитриевского со
бора во Владимире бросается в глаза радостная
сторона православия — прилив бодрости у моло
дого народа, обретшего истину, нашедшего свое
место в мировой истории. Но уж е в поучении
Владимира Мономаха можно почувствовать скорб
ную ноту, сознание ответственности за распад
Киевского государства из-за княжеских междо
усобий, за страдания народа, измученного разоре
нием половецким. Тот ж е элемент еще ярче видим
в « Слове о полку Игореве » и во всех летописях.
К ак прямое Божие наказание были восприняты
и иго татарское, и Смутное время. Спасение на
рода видели во всеобщем покаянии и объедине
нии, в трудном процессе собирания оставшихся
сил, в отказе от более свободной ж изни киев
ского периода, от вольности новгородской. И народ
объединился вокруг самодержавной Москвы, Дми
трий Донской получил благословение от Св. Сер
гия и вывел русские полки для защ иты всех
княжеств, еще не захваченных Литвой. Москва
выросла на самоограничении, на воспитании чув
ства долга и ответственности. Смутное время
только усилило уверенность, что свобода народа
требует единения и жертв. Русское дворянство
и аристократия подчинились царю и служили
родине пожизненно. Крестьяне либо прямо тянули
тягло государево, либо служили дворянам, слу
жившим государю и государству. Социально этот
порядок был почти не нарушен Петром Великим,
но возглавление Православной Церкви — души
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народа — было реформировано по протестантским
образцам, что сразу отодвинуло Церковь на вто
рой план в ж изни страны. После Петра постепен
но была разрушена и социальная логика всеоб
щего служения государству. С каждым царство
ванием дворяне получали новые льготы, крестья
не новые тяготы. Вольность дворянству была дана
на 99 лет раньше вольности крестьянству, и это
столетнее опоздание сыграло роковую роль в ги
бели императорской России. В 1825 г. именно дво
рянство, получившее всё и не обязанное ничем,
восстало против царя. С этого начался раскол в
русском образованном обществе. Русская интелли
генция, чуть ли не в своем большинстве, встала в
перманентную оппозицию к правительству. Пра
вительственный аппарат оскудевал людьми, а ин
теллигенция теряла навык практической государ
ственной деятельности. Внутреннее разъединение
привело к ряду других последствий : правитель
ство стало бояться даже необходимых реформ,
чувствуя, что интеллигенция пользуется всякой
возможностью для нанесения удара по своему во
ображаемому врагу, а интеллигенция стала увле
каться наиболее далекими от русской религиозной
и государственной традиции идеями Запада.
Отодвинутая на второй план Петром Великим
Церковь продолжала жить богатой внутренней
жизнью, но перестала играть решающую роль в
духовной жизни государства. Вольтерьянство,
масонство, нецерковный мистицизм, позднее не
мецкая философия и, наконец, социализм стано
вились поочереди религией русской интеллиген
ции. Европа уж е в эпоху Возрождения начала
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сменять веру в Царствие Божие на небе на веру
в человека и построение рая на земле. Теперь
русская интеллигенция наверствывала упущенное
с неимоверной быстротой. Были и обратные явле
ния : славянофилы, пройдя через немецкую фило
софию, возвратились к православию. Интересно,
что Пушкин не встретился с Преподобным Сера
фимом Саровским, но Гоголь, Достоевский, Тол
стой, Владимир Соловьев — люди очень разные
— все были как-то связаны с монастырями, глав
ным образом с Оптиной пустынью. Этот процесс
возвращения был однако далеко не всеобщим, а
в начале XX века осложнился еще тем, что интел
лигенция Серебряного века стала возвращаться в
Церковь, не отказываясь от своей эгоистическииндивидуалистической самости, думая, что самый
ф акт далеко неполного признания собственных
заблуждений дает теперь ей право модернизиро
вать по собственному вкусу многовековую право
славную традицию. В этой нездоровой атмосфере
разразилась Первая Мировая война, Февральская,
а потом Октябрьская революции. Болезнь, развив
шаяся в среде российской элиты, распространи
лась на весь народ. Лишенная поддержки монар
хия рухнула без сопротивления. Интеллигенция
ликовала не долго. Столетняя отвычка от поло
жительной государственной работы сделала свое
дело. Либералы выпустили из рук власть при
первом напоре разрушительных сил снизу и из
вне. Тысячелетняя Россия рухнула и получила
безликое название СССР. Рухнула ли она совсем
или снова наказана за отступление от православ
ных идеалов и разделения ? Прошло 60 лет после
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революции и все еще нет ясного ответа на постав
ленный вопрос. Коммунистическая власть суще
ствует 60 лет, но уверенности в своей прочности
у нее не видно. Социалистические идеалы разве
яны жизнью. Интернационализм и построение
социалистического рая — киты мирового комму
низма — всё время шатаются. Атеизм остается
главной основой, на которой держится власть, но
после 60 лет небывалых в истории человечества
гонений Православная Церковь продолжает офи
циально существовать, пусть и в изуродованном
виде Московской патриархии. В стране всё еще,
даж е по официальным данным, имеются десятки
миллионов верующих, значительная часть моло
деж и снова тянется к вере, а что делается под
спудно в катакомбных глубинах — никто даже
и не знает.
Интернационализм в момент борьбы Сталина с
Гитлером чуть было не уступил русскому патрио
тизму, а после победы должен был сильно потес
ниться, чтобы дать последнему вполне незаконное,
с точки зрения марксизма, место. Циничная игра в
национализм при обороне и в интернационализм
при наступлении привела к расколу мирового
коммунистического движения. Ведь Союз Совет
ских Социалистических Республик должен был
бы включать в себя логически и Югославию, и
Китай, и все страны-сателлиты, а после смерти
« великого » Сталина во главе этого расширенного
СССР, пожалуй, должен был бы оказаться не
менее « великий » Мао. Однако, не похоже, чтобы
два коммунистических гиганта были способны на
действительное объединение, хотя, конечно, их
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временный союз, на подобие союза Сталина и
Гитлера, вполне возможен.
Построение социалистического рая явно не уда
лось, несмотря даже на посильную помощь так
называемых буржуазных стран, периодически
спасающих от голода граждан Советского Союза.
Таким образом, за 60 лет ни одна из задач,
поставленных коммунизмом, не разрешена. Для
нас ж е наиболее важно, что в страданиях не умер
ла христианская вера в России, а, стало быть,
ж ива и сама Россия. Дальнейшее будет зависеть
от способности русских людей к покаянию, духов
ному возрождению и борьбе. Мы с вами часть
русского народа — стало быть и от нас многое
зависит. В остальном ж е да будет воля Божия.
В.И. Алексеев
Одно из высказываний проф. В.И. Алексеева
встречает возражения, о которых говорится в
конце этого номера в статье кн. С.С. Оболенского.
Ред.
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Религиозное инакомыслие
в сегодняшней России
В настоящем сообщении я попытаюсь дать
спектр существующих направлений, или тенден
ций религиозного инакомыслия в сегодняшней
России, и буду говорить о православной среде.
Затрагиваемые мною вопросы исключительно ак
туальны. В нашей стране происходит самое на
стоящее национально-религиозное возрождение,
и я приведу многочисленные факты, свидетель
ствующие об этом. И вот, несмотря на то, что это
движение — чисто духовное, и многие участники
его апеллируют к духу и букве Хельсинкских со
глашений и советской Конституции, ведущие его
деятели подверглись и продолжают подвергаться
преследованиям. Насильственно выслан за грани
цу А. Солженицын, до сих пор находятся в лаге
рях основатель Социал-Христианского Союза И.
Огурцов (срок заключения 20 лет) и издатель
патриотического журнала « Вече » В. Осипов (вто
рой лагерный срок — 8 лет); преследуются участ
ники религиозно-философского семинара в Мос
кве, вплоть до заключения в психиатрическую
больницу (А. Аргентов и Г. Федотов); « Литера
турная газета» в лживой и угрожающей статье
нападает на известных всему миру христиан —
священников Д. Дудко и Г. Якунина... В связи с
этой клеветнической статьёй, предваряющей су
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дебную расправу, сделал ряд заявлений и обра
щений известный церковный публицист А. Леви
тин-Краснов, который вынужден был эмигриро
вать из СССР.
Но несмотря на все старания властей погасить
разгорающийся пламень веры, им это не удаётся.
К ак сказал недавно Солженицын : « У нас рели
гия сейчас — главная форма духовного движения;
это не только религия, это — духовное возрожде
ние народа, которое даёт твердость сопротивления
советскому режиму. Стержень организующий, я
бы сказал...» (см. «Континент», 1976, № 9 , стр.
218).
Религиозное сопротивление тоталитарной ате
истической идеологии в нашей стране не прекра
щалось все 60 лет, будучи реакцией православного
населения на неслыханные в истории массовые
гонения на Церковь и верующих. Огромный ф ак 
тический материал, подтверждающий ф акт гоне
ний, приведён в книге Л. Регельсона « Трагедия
русской Церкви ». Книга недавно вышла в париж
ском издательстве, но и до этого широко распро
странялась в Самиздате.
Нажим на Церковь несколько ослаб в период
II мировой войны, что объясняется политическими
задачами режима. Но религиозные преследования
возобновились с новой силой во времена «либе
рального » правления Хрущева, когда было закры 
то около половины действовавших православных
храмов. Атеистическая пропаганда (официально
разрешённая советской Конституцией при запрете
открыто исповедывать свои религиозные убеж
дения) не утихала все эти годы.
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Но результат был неож иданны м: всем этим
только дополнительно стимулировался растущий
интерес к вопросам религии, веры. Движение бы
ло вначале медленным, но необратимым и посте
пенно набиравшим силу : от духовного пробужде
ния — к религиозному вообще, а затем и церков
ному воскрешению. В Открытом письме из России
в редакцию « Вестника РСХД » констатировалось :
« Русское религиозное возрождение, заметное
прежде всего на настроении молодой интеллиген
ции, есть движение стихийное. У нас нет ни
органа печати, ни свободы собраний, ни свобод
ной религиозной проповеди, нет пастырского ру
ководства, нет, наконец, книг, вплоть до Священ
ного Писания и молитвенников. Но у нас есть иное
— всё растущий приток новых, кипучих сил в
Православие» (№89-90, 1968, стр. 1).
На Западе в то время преимущественно интере
совались гражданской оппозицией в СССР, высту
плениями участников Демократического Движе
ния, которое, безусловно, было свидетельством
духовного пробуждения интеллигенции. Но вот
характерное признание К. Вольного (псевдоним) :
« Близким и необходимым союзником демократов
является мощное религиозное движение СССР
(15-20 % от общего населения), ибо демократия —
наилучшее условие для свободной религиозной
жизни и начальный этап христианизации жизни
общества» («Зарубеж ье», 1971, сент.-декабрь,
стр. 8). Редакция парижского «Вестника» имела
все основания утверждать в начале 1970-х годов,
что организационно неоформленное РУССКОЕ
ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «отчасти» при
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шло « на см ен у» Демократическому Движению
(см. № 112-113, стр 1).
Верным зеркалом растущих религиозных на
строений является Самиздат. Справедливости
ради следует отметить, что Самиздат как таковой
зародился ещё до войны, и как раз в среде людей
верующих. Это была « религиозная подпольная
литература, в рукописях расходившаяся между
верующими », целые рукописные (машинописные)
журналы (см. « Русская Мысль », 1977, 7.1У). Ре
лигиозный Самиздат б0-70-х годов — явление
исключительно многообразное. Это не только
статьи, брошюры, книги оригинальных авторов,
огромное количество переводов с иностранных
языков и рефератов, это и ж урналы и информа
ционные бюллетни с констатацией фактов гоне
ний за веру, многочисленные обращения, петиции,
открытые письма, заявления верующих. В этом
смысле Самиздат — верное зеркало напряжённой
религиозной жизни в нашей стране, гораздо более
точное и правдивое, чем официальный « Ж урнал
Московской Патриархии », с его отчётами о на
граждениях высших иерархов и поездках их за
границу. Один пример : потрясающий документ,
попавший недавно из Самиздата на Запад —
« Ж енщины в л а ге р я х », об истинно-православ
ных христианках, осуждённых на длительные
сроки заключения за то, что они оставляли в
храмах записки, в которых просили духовенство
и самого патриарха отказаться от сотрудничества
с советской властью. Редакция « Русской Мысли »,
напечатавшая этот материал, справедливо отме
тила : « по этим записям можно почувствовать тот

54

ЕВГЕНИЙ ВАГИН

огонь, который невидимо согревает всю нашу
страну » (« РМ *), 25.VIII.1977, стр, 5).
Ж енщины, о которых говорится в этой публи
кации, — представительницы Катакомбной Цер
кви, которая до сих пор остается молчаливой
незнакомкой для многих на Западе. Между тем
истинная духовная напряженность — у этих но
вых исповедников и мучеников веры, неведомых
миру, но страданиями коих держится и крепнет
православное сознание на Руси. Назову несколь
ких, кого лично знал в лагерях : Михаил Василье
вич Ершов — умер в тюремной больнице после
42 лет неволи; Андрей Савельевич Дубина —
умер в лагере в возрасте 83 лет, не дождавшись
конца своего 25-илетнего срока; Василий Васи
льевич Калинин, имеющий два срока по 25 лет
и до сих пор находящийся в Мордовских лагерях.
Их вера, очищенная и просветленная страданием
— не только личным, но и глубоко переживаемым
страданием всего русского народа, — зажигает
молодые души, ведет их в ограду Церкви. Види
мые плоды их молитвенного подвига, совершаемо
го десятилетиями в тюремных застенках и за
колючей проволокой, — всё увеличивающееся
число религиозных обращений в лагерях. Поэтому
с полным основанием мы можем назвать совет
ские лагеря для политзаключенных одним из
очагов духовного возрождения.
Говоря об источниках и питающей почве креп
нущих религиозных настроений, следует назвать
и художественную литературу. Так издавна пове
*) « Русская Мысль », (Париж).
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лось на Руси : звание писателя налагало сугубую
ответственность на его носителя, но зато и поль
зовался он нравственным авторитетом непререка
емым. Это мы видим и сегодня, особенно на при
мере Александра Солженицына, к голосу которого
прислушиваются не только люди «ищ ущ ие», но
и церковный Собор — Русской Зарубежной Цер
кви (1973 г.). Вместе с тем произведения А. Сол
женицына, Вл. Максимова, Г. Владимова и других
писателей являют собой роскошный цвет и зре
лый плод нового духовного ренессанса.
Даже в лоне официальной советской культуры
в последние годы заметно некоторое оживление.
« Письма из Русского музея » и « Чёрные доски »
В. Солоухина, живописные полотна и книжные
иллюстрации И. Глазунова, фильм А. Тарков
ского « Андрей Рублев » и другие выступления и
произведения такого типа углубляют атмосферу
духовных исканий и обращения к национальным
ценностям. Этих писателей и художников нельзя
в прямом смысле считать « инакомыслами» —
большинство из них слишком легко идут на ком
промиссы, и всё ж е их вклад должен быть отме
чен : вклад в пробуждение национального и рели
гиозного сознания.
Уже в этой среде полу-оппозиционной советской
интеллигенции мы встречаемся с частичным отре
чением от марксистской аксиологии, и это состав
ляет самую характерную особенность сегодняш
ней жизни в Советском Союзе. Своё полное выра
жение и вполне логичное завершение этот отказ
от официальной идеологии находит у представи
телей религиозного диссидентства.
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В самых общих чертах можно говорить о двух
больших « груп пах» или направлениях этого
д в и ж ен и я : нео-славянофилы, ориентирующиеся
на исконные русские ценности, подчеркивающие
исключительную важность национального момен
та в религиозном миропереживании, — и нео-за
падники, в значительной части носители «дена
ционализированного » сознания. (В диссидентстве
« политическом» нео-западники, как правило,
религиозно индифферентны). Среди этих послед
них есть авторы, страстно (и пристрастно) обли
чающие « русский мессианизм », агрессивно вы 
ступающие против любых проявлений « русского
национализма»; но преобладают всё же мотивы
спокойно-экуменические, со ссылками на свой
ственную русским « всемирную отзывчивость ».
« Н ео-славянофилам» также свойственны порой
крайности, но противоположного порядка, рожда
ющие опасения о возникновении в СССР « неона
цистской » угрозы.
Особую группу составляют оппозиционеры цер
ковные, или очень близкие к Церкви. Индиви
дуальные различия между ними значительные,
они заслуживают специального разбора.
**
*
Двумя событиями, стимулировавшими рост ре
лигиозной оппозиции и углубление её исходных
позиций, представляются нам трёхлетняя актив
ность ВСХСОН — Социал-Христианского Союза
(1964-1967) и Открытое письмо патриарху Алек
сию двух православных священников, Г. Якунина
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и Н. Эшлимана (ноябрь 1965 г.) Хронологически
после появления этого Письма и разгрома питер
ской организации усиливается религиозная струя
в Самиздате, постоянным становится интерес к
церковной проблематике, происходит определен
ная « спиритуализация » оппозиции политической.
Остановимся подробнее на этих событиях.
Социал-Христианский Союз возник в среде сту
дентов и преподавателей Ленинградского универ
ситета, и особенностью этой нелегальной органи
зации (отличавшей её от многих других чисто
политических объединений) была её изначальная
четкая христианская ориентация : она началась с
провозглашения своеобразного манифеста — «10
тезисов социал-христианства », составившего впо
следствии основу положительной части Програм
мы ВСХСОН. Политический радикализм этой
Программы, отвергавшей принципиально все фор
мы ревизионизма и все виды социализма, коре
нится в глубокой христианской настроенности её
авторов. Апеллируя прежде всего к традиционным
духовным ценностям, участники организации не
были узкими националистами. Их объединяла во
многом « почвенническая » позиция Достоевского,
синтезирующая и примиряющая « славянофиль
ство » и « западничество »; немалое значение име
ли универсалистские построения Владимира Соло
вьева. Члены организации серьезно интересова
лись и социальной доктриной католической Цер
кви.
Значительным был сам ф акт существования
Социал-Христианского Союза. К ак бы ни оцени
вать сейчас его программные устремления — а
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самым главным было искреннее желание христи
анизации России, — Союз был практическим об
наружением той «христианской инициативы», о
необходимости коей справедливо писал Е. Бара
банов в сборнике «Из-под глыб».
По словам основателя ВСХСОН Игоря Огурцо
ва, в его недавнем письме из лагеря, « отдаленной
ц е л ь ю » организации было « развертывание социал-христианского д виж ения» (см. « Русская
Мысль », 11.V III.1977). Сейчас можно утверждать,
что цель эта во многом достигнута.
Христианской инициативой, исшедшей из недр
церковных, было и названное Письмо двух свя
щенников. « Они выступили с протестом не только
против беззаконных действий руководителей и
уполномоченных Совета по делам религий, грубо
нарушающих свое же законодательство, — пишет
Е. Барабанов, — но и против малодушной, дву
рушнической позиции высшего церковного управ
ления. Они убедительно показали, как значитель
ная часть правящего епископата своим доброволь
ным молчанием или лукавым потворством помо
гла атеистам закрыть храмы, монастыри и духов
ные школы, ликвидировать церковные общины,
утвердить незаконную практику регистраций кре
стин, уступила им руководство назначениями и
переводами
священнослужителей » (« Из - под
гл ы б », 1974, стр. 180).
Факты, приведенные в Письме, никогда не были
опровергнуты официально советской печатью. Ав
торы его пострадали, но и незаконно запрещен
ный в служении о. Глеб Якунин не оставил свою
подвижническую деятельность, продолжает от
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крыто и смело говорить об истинном положении
дел в Русской Православной Церкви.
Своеобразное « продолж ение» имела и актив
ность Социал-Христианского Союза, все члены
которого оказались в тюрьмах и лагерях. Именно
здесь мы встретились с Владимиром Осиповым,
который заканчивал свой первый срок. К тому
времени он пережил религиозное обращение, из
вчерашнего марксиста-ревизиониста стал право
славным христианином. Во многом благодаря ему
лично, мордовские лагеря стали одним из центров,
где возникло русское национальное движение, с
сильным религиозным « подтекстом» (об этом
недавно писал М. Агурский в «Континенте»,
№ 10). Осипов очень интересовался историей и
Программой ВСХСОН, о котором написал статью
после своего освобождения.
Осипов не соглашался с политическим радика
лизмом нашей организации и её установкой на
подпольную активность. « Необходимо в рамках
режима завоевать право на существование лояль
ной оппозиции» — таково было его убеждение.
Исходя из этого, он начинает издание русского
патриотического журнала « В еч е», не скрывая
своего имени и своих намерений.
Самиздатский журнал «В ече» (1971-1974), в
короткое время получивший широкую извест
ность, почти целиком был посвящен проблемам
национальным и религиозным. Осипов деклариро
вал : « Степень национального унижения русских
достигла того предела, на котором уж е почти
никто не сознает унижения. Мы унижены и обол
ганы прежде всего тем, что под вывеской « рус
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ский » нет ничего русского : ни языка, ни куль
туры, ни религии, ни традиций. Мы несем иго,
которое не наше и не от нас, которое душит нас
и насилует, — и за это иго нас оскорбляют и
третируют как за национальный грех » (Вл. Оси
пов. Пять возражений Сахарову. — « Вестник
РСХ Д», 1974, № 111, стр. 219).
Почти все авторы « В е ч а » разделяли убежде
ние Достоевского : « быть русским — значит быть
православным », и эти темы доминировали в вы 
ш едших 10 номерах журнала. Печатались мате
риалы о русских религиозных мыслителях, замал
чиваемых в советских изданиях (А. Хомяков, Н.
Данилевский, К. Леонтьев), об истории русской
Церкви. Под рубрикой « Общество и Церковь » в
№ 5 за 1972 год было опубликовано великопостное
письмо А. Солженицына патриарху Пимену, а
такж е полемика, им вызванная (отклики о. Сергия
Ж елудкова, Ф. Карелина и др.).
У этого издания были свои серьезные недостат
ки, особенно в первых номерах. Некоторые авторы
уповали на возможность « синтеза » православия с
ленинизмом, пытались оправдывать существую
щий строй с религиозной точки зрения. Но ж ур
налу в целом не были свойственны те национа
листические крайности, которые нашли вы раж е
ние в известном « Слове нации ».
Несмотря на весь свой подчеркнутый « лега
лизм», Вл. Осипов был вторично арестован и
осужден на 8 лет за « антисоветскую пропаганду ».
До своего ареста он вместе с В. Родионовым
успел выпустить первый номер другого самиздатского ж урнала « З е м л я », который продолжал
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основную линию « В еч а». В числе авторов этого
нового журнала были о. Димитрий Дудко и И.
Шафаревич.
Предварительным итогом независимого русско
го национального движения, как оно выразилось
в организации Огурцова и журналах Осипова,
было окончательное отвержение тоталитарной
атеистической идеологии. « И оно провозгласило
громогласно, что русское национальное возрожде
ние будет на духовной основе или его не будет
вообще» (см. «РМ », 23.VI.1977).
Приблизительно в это ж е время несколько мос
ковских интеллигентов выступили (под псевдо
нимами) с рядом статей, полемически заостренных
против « неославянофильской» тенденции. Эти
статьи были напечатаны парижским эмигрант
ским журналом « Вестник РСХД » (№ 97, 1970 г.).
Автор одной из них призывал русский народ к
покаянию, утверждая, что коммунистическая
власть есть « органическое порождение русской
жизни, средоточие всей скверны русской души »
(стр. 6). Для другого автора, В. Горского « рево
люция оказалась невиданным еще в истории
свободным (подчеркнуто автором) отречением на
рода от тех ценностей и идеалов, которым он
исстари поклонялся » (стр. 51). Русский народ для
него — « народ с психологией раба », и поэтому
он «ж елает рабства другому народу». Следова
тельно — « не "национальное возрождение" (ка
вычки автора), а борьба за Свободу и духовные
ценности должна стать центральной творческой
идеей нашего будущего» (стр. 61). Призыв к по
каянию ставился анонимными публицистами в
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прямую и обязательную связь с отказом от нацио
нального достоинства, от « всякой национальной
гордости ».
Эта публикация была с возмущением встречена
в России. Ибо в ней выразилось не только пре
зрительное отношение к русскому прошлому и
русскому народу (говорилось, например, о « тра
диционном русском безбожии »), но и всё начав
шееся духовное пробуждение искусственно сво
дилось к брожению умов единичных интелли
гентов, не просто в отрыве, но в сознательном
противопоставлении « массе » « русского населе
ния », которая « живет не своим умом, но теми
идеями, которые выделяет культурная эл и т а »
(стр. 4). Будущее России связывалось исключи
тельно с « самосознанием » и « ценностями » этой
анонимной элиты.
В одном из первых откликов религиозный пу
блицист Г. Шиманов опровергал надуманное ут
верждение, будто « в глубине русского духа совер
шилось отпадение от Бога, грех порабощения
ложному кумиру » (стр. 6). Он писал в Открытом
письме редактору « Вестника Р С Х Д » : « Не в
глубине, а именно на поверхности стали русские
люди безбожниками. В этом убеждаешься на
каждом шагу, сталкиваясь с чудовищной дезин
формацией, околдовавшей душу народа, и с под
линно религиозной жаждой, засыпанной иногда
глубоко в душе пеплом холодной, нелепой, жесто
кой ж и з н и ». (Это письмо не было напечатано;
цитирую по Архиву Самиздата, радио « Свобода »,
№1132).
Свидетельством полной беспочвенности аноним
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ных авторов « Вестника » стал известный сборник
« Из-под глыб » (1974). Один из главных его авто
ров, А. Солженицын открыто выступил против
надуманных концепций тех, кого он метко назвал
« образованцами». Читатели почувствовали ду
ховное родство этого сборника статей с его пред
шественниками — сборниками « В ех и » (1909) и
«И з глубины» (1918). «Из-под глыб» — замеча
тельный памятник современной русской религиоз
ной мысли.
Знаменательным откликом на статьи париж 
ского журнала была и статья Л. Бородина « "Вест
ник РСХД” и русская интеллигенция». Она
появилась с опозданием, в 1973 году, ибо только
в этом году освободился после 6 лет лагерей ее
автор — бывший член ВСХСОН. Он опубликовал
свою статью в № 8 осиповского « Веча ».
Бородин резко протестует против « русофоб
ской концепции » В. Горского и других публицис
тов « В естника» (и в решительности тона его
превосходит разве что Солженицын, сурово осу
дивший публикацию, « зло и невежественно
исказившую смысл недавней русской истории»,
— см. «Вестник РСХД», №111, стр. 7). Для
Бородина « денационализированное сознание » на
званных публицистов — прямое порождение « ли
берализма », который он считает « явлением
исторически обреченным в силу нашей нацио
нальной нетерпимости к полуправде, к полувере и
полубытию ». Он излагает свое кредо, и его убеж 
дение разделяют участники русского христиан
ского движения : « ...Что бы в России ни проис
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ходило, происходить будет — под национальными
лозунгами» («Грани», № 96, стр. 261).
С 1974 года Л. Бородин начал издавать свой
ж урнал — « Московский Сборник», в двух вы
шедших номерах которого были помещены инте
ресные материалы религиозно-философского ха
рактера (в частности, о Н. Бердяеве). № 3 был
изъят при обыске работниками КГБ, его редактор
получил строгое предупреждение.
Среднее положение между « нео-славянофила
ми » и « нео-западниками » религиозной ориента
ции занимает московская группа « экумеников »,
с 1971 года издающая свой машинописный самиздатский журнал « Призыв » (на итальянским язы 
ке о них см. : « Киз51а СпзПапа », 1976, № 1). « Об
щество Христиан-Экумеников », представляющее
собой дружеское объединение, не преследующее
никаких политических целей, призывает к вос
становлению традиции «домашней церкви». Оно
настроено оппозиционно к официальному экуме
низму Московского Патриархата, считая его недо
статочным и неискренним. В № 8 « П ри зы ва»
(1975) под рубрикой « Навстречу 1000-летию кре
щения Руси » экуменики заявили : « Т. к. в нашей
стране ж ивут не только русские и православные,
мы должны преодолеть провинциальный эгоизм,
психологию сектантства и строить свое служение
на интернациональных, экуменических, паци
фистских началах... Официальный, теоретический
экуменизм не всегда адекватен харизматическому,
фактическому экуменическому деланию, и такое
положение вещей имеет не только отрицательную,
но и положительную сторону. Оно открывает
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двери идущим снизу инициативам, обогащающим
проблематику и расширяющим сферу влияния
активного миротворчества, столь необходимого
для выхода из духовного кризиса ».
Несмотря на расплывчатость богословской кон
цепции, группа экумеников заслуживает внима
ния, как одно из характерных направлений рели
гиозной оппозиции. В естественном отталкивании
от официозной идеологии, эти молодые люди ищут
контактов и духовной связи со всеми христианами
как на родине, так и за границей.
Эфемерным образованием такого же типа было
и недолго существовавшее Обще-христианское
Содружество Рядовых Верующих, выступившее
со своеобразным призывом-манифестом (итальян
ский текст см. : « Кизз1а С п зй ап а», 1974, № 133,
р. 16-17).
Углубленный интерес к христианской мысли
Запада, наравне с прилежным изучением отечест
венных религиозных мыслителей, видим мы и в
деятельности многочисленных в последнее время
«религиозно-философских семинаров», функцио
нирующих не только в Москве и Ленинграде, но
и в провинции. Эта сравнительно новая форма
религиозно-общественной (но не политической)
активности уж е вызвала ожесточенные преследо
вания со стороны КГБ. Таков нашумевший случай
с А. Аргентовым, заключенным за свои религиоз
ные убеждения в психиатрическую больницу.
В коллективном письме участники московского
семинара А. Огородникова писали : « Мотивы на
шего движения — глубоко христианские, это
искания живых форм служения Церкви, постро
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ение православного мировоззрения и религиозное
образование » (см .: « Религия и атеизм в СССР »,
август 1977, стр. 12). После первых преследований
эти молодые христиане обратились к Генерально
му секретарю Всемирного Совета Церквей Ф.
Поттеру с Обращением, которое стало широко
известно в стране благодаря Самиздату.
Форма обращений и заявлений в церковные и
международные организации весьма распростра
нена сейчас в религиозном Самиздате в Советском
Союзе. Апелляции к общественному мнению сво
бодного мира нередко спасают от судебной рас
правы, по крайней мере приостанавливают дей
ствие репрессивной машины. Широко известны
Обращение к делегатам V ассамблеи ВСЦ в Най
роби священника Глеба Якунина и Льва Регельсона (16.Х.1975), Письмо Генеральному секретарю
ВСЦ (6.Ш.1976) и патриарху Пимену (4.Ш.1976)
их же, Письмо Ф. Поттеру священника С. Ж елуд
кова (10.1У.1976).
Названные и многие другие известные Обраще
ния и письма — в том числе и в высшие советские
государственные органы (например : Обращение
членов христианских Церквей СССР в Президиум
Верховного Совета СССР) с полной ясностью об
наруживаю т магистральную линию сегодняшнего
неофициального религиозного движения : доби
ваться соблюдения правовых норм. Их авторы и
составители настойчиво (но и тщетно) требуют от
властей выполнять положения Конституции
СССР и советского законодательства.
С этой целью 27 декабря 1976 года в Москве
был создан Христианский комитет защиты прав

РЕЛИГИОЗНОЕ ИНАКОМЫСЛИЕ

67

верующих, Декларацию которого подписали о. Г.
Якунин, иеродиакон Варсонофий Хайбулин (автор
известного Обращения к делегатам XXV съезда
КПСС) и В. Капитанчук (один из авторов « Ве
ча »). В этом документе читаем : « В настоящее
время епископат Русской Православной Церкви и
руководители других религиозных организаций в
силу различных причин не занимаются защитой
прав верующих. В этих условиях правовая защита
верующих должна стать делом христианской об
щественности » (цит. по : « Зарубежье », ф евральапрель 1977, стр. 8).
Члены Христианского комитета 22 мая 1977 года
обратились к участникам собравшейся в Москве
Всемирной конференции « религиозных деяте
лей » разных конфессий с призывом выступить в
защиту свободы религии во всем мире и в СССР.
Их призыв не был услышан, хотя патриарх Пимен
в своей речи и «подчеркнул», что конференция
« является действительно свободным форумом
религиозных д еятелей» (« Ж урнал Московской
Патриархии», 1977, № 8, стр. 31).
3 июля 1977 года обратились они к Предстояте
лям и епископам христианских Церквей, с трево
гой указав, что « провозглашая основной целью
государства — строительство коммунизма и вос
питание человека коммунистического общества,
новая конституция (СССР) законодательно пре
вращает государство в орудие достижения пар
тийных целей, заданных атеистической марксист
ско-ленинской идеологией, и неприемлемых для
религиозной совести верующих граждан». Они
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призвали всех выступить в поддержку братьев по
вере в Советском Союзе.
Наконец, в специальном Обращении к Предсе
дателю конституционной комиссии Л. Брежневу,
члены Христианского комитета предложили — в
ходе « всенародного обсуждения» проекта новой
конституции — ввести тезис о принципиальной
возможности религии при коммунизме, исключив
из Устава КПСС положение, обязывающее каж 
дого ее члена « вести решительную борьбу с рели
гиозными переж иткам и». Конечно, и это обра
щение осталось безрезультатным...
Важнейшим этапом в правовой защите верую
щих в СССР был Доклад Комитету прав человека,
представленный И.Р. Шафаревичем. Этот извест
ный математик и общественный деятель, участник
сборника « Из-под глыб », опираясь на официаль
ные документы, нарисовал впечатляющую карти
ну поистине трагического существования Русской
Православной Церкви в атеистическом государ
стве. Вывод был один : необходимость разработки
правовы х гарантий того, что законодательство о
религии будет неукоснительно соблюдаться.
В своем обзоре мы не коснулись творческой
активности « автономных » церковных публицис
тов и свободных богословов, не примыкающих к
названным направлениям. И хотя, как сказал
Солженицын, « наши религиозные мыслители,
которых у нас сейчас уж е можно насчитать более
десяти... не имеют возможности на всю Россию
сказать, чтобы их все слышали » (« Континент »,
1976, № 9, стр. 218) — разными путями их произ
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ведения доходят до читателя. Это люди разных
идейных ориентаций.
В официальной научной прессе печатаются
философско-исторические очерки С. Аверинцева.
Читателям Самиздата хорошо знакомы богослов
ские статьи Е. Ш ифферса, покойного Б. Талантова, Г. Шиманова, Е. Барабанова, А. ЛевитинаКраснова, о. С. Ж елудкова. Некоторые из назван
ных писателей сами стремятся создать направле
ние, имеют последователей. А. Левитин-Краснов
— сторонник « христианского социализма» (см.
его последнюю автобиографическую книгу « Ли
хие годы », Париж, 1977). О. Сергий Ж елудков
провозглашает « анонимное христианство» и
«церковь доброй воли». Его книга «Почему и я
христианин», вышедшая на Западе по-русски и
по-немецки — « свидетельство об одном из тече
ний религиозного творчества » в советской России,
по отзыву русского зарубежного богослова. Не
менее любопытно и приложение к ее русскому
изданию (« П осев», 1973) : отзыв неизвестного
священника из СССР, несогласного с явно ерети
ческими положениями о. С. Ж елудкова и обнару
живающего большую самостоятельность мысли.
Но, конечно, наибольшую известность как в
России, так и во всем мире заслуженно получил
православный священник Димитрий Дудко. Он
вполне может быть назван символом и знаменем
нынешнего национально-религиозного возрожде
ния. Две его книги — «О нашем уповании » и
« Верю, Господи ! » были восторженно встречены
представителями самых разных исповеданий на
Западе. И восхищались не только общественной
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смелостью священника, посмевшего открыто про
поведовать с амвона, несмотря на угрозы, прово
кации и прямые запреты властей. В проповедях
и записях, составивших содержание названных
книг, чувствуется подлинное религиозное горение,
заставляющее вспомнить первые века христиан
ства.
Чуж ды й конфессиональной и национальной
узости, отец Димитрий остается православным
пастырем и русским патриотом. И он уверенно
говорит о том, о чем говорили перед смертью
великие европейцы Ф. Мориак (см. « Вестник
Р С Х Д », 1970, № 97, стр. 104) и Г. Марсель (см.
интервью с ним М. Меерсона-Аксёнова : « Вестник
РСХД», 1973, № 108-109-110, стр. 151): «как бы
там ни было, как ни парадоксально, но от русских
должна пойти свежая очистительная с тр у я » (О.
Димитрий Дудко. «Верю, Господи!», Монреаль,
1976, стр. 281).
Это его упование разделяют, внося свой малый
вклад в общее дело воскрешения православного
сознания на Руси, все участники русского христи
анского движения.
Рим, ноябрь 1977 г.
Евгений Вагин

Священник ДИМИТРИЙ ДУДКО

Из книги (рукописи)
“Преодоление соблазнов”
Какое счастье выпало тем, кто живет сейчас в
России. Можно мучаться, страдать, нести крест
и даже восходить на Голгофу. Только с Голгофы
можно разглядеть жизнь и верить в воскресение
из мертвых.
Истинно возлюбил Бог Россию, истинно Россия
— богоносная страна.
Где еще происходит то, что у нас ? Где так
распинается Христос ? Говорят, один католик из
иностранцев сказал :
— Как много в русском храме святых ! — он
непредвзятым взглядом увидел святых. Мы ж е
часто только видим старушек, неразумных, сер
дитых, негодуем на их невежество, непросвещен
ность. Но мы забываем, что идут сейчас в храм
от великой скорби и не только старушки. За
внешней беспорядочностью, за внешним озлобле
нием есть то, что... если б мы увидели, ахнули бы
от восторга.
Но мы проходим и не видим.
Может быть, так и надо. Бог всё видит, а нам
нужно делать...
Господи, помоги !
Нельзя огромное человеческое дело вмещать в
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рамки, допустим, только послушание. Должно
быть всё, и непослушание даже. Из хаоса наших
дел Дух Святой творит всё, что нужно, а мы
только делаем, как можем. Все наши дела несо
вершенны, усовершить их может только Бог.
Русских старушек, часто озлобленных, раздра
женных, вредных (некоторые из них, говорят,
шильце делают, чтоб пробивать себе дорогу в тол
пе), ненавидят, презирают...
Но вглядитесь так, успокоившись от своего раз
дражения, в их лица — сколько там скорби,
тоски...
Вспомните и то, что часто они своей самоотвер
женностью предваряют героев, отстаивая русские
храмы. И постарайтесь понять их, пожалеть и
хотя бы молитвенно вздохнуть за них.
Вспомните еще и то, что они вам родные, в их
рядах находятся ваши матери.
Странная вещь — казалось бы, любовь ко всем
долж на бы выражать настоящую любовь, и лю
бовь к своим, своей родине — недостаток любви.
Но выходит наоборот.
Любовь ко всем — недостаток любви и любовь
к своим — это настоящая любовь.
Значит — любовь это не абстрактное понятие.
Что такое всё человечество ?
Это — мечта. А человек рядом с тобой — кон
кретная личность.
Любовь конкретна, а не абстрактна. Оттого и
Бог конкретен, вочеловечившийся Бог.
Люби своих, свою родину, тогда ты будешь
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любить всех и общую нашу родину — Царство
Небесное.
Религия индивидуальна и национальна, одно
временно ж е она всеобща и сверхнациональна.
Если допустить религию только всеобщей и сверхнациональной — это значит заниматься абстрак
цией и не понимать сущности жизни, всё ниве
лировать. Религия должна окрашиваться в на
циональные тона, но не в националистические.
Религия должна выявлять индивидуальные каче
ства нации, и в то ж е время религия должна
стремиться к всеобщности, это идеал. Царство
Небесное не имеет никаких перегородок.
Часто люди в внешних выступлениях, в борьбе
с разными деспотиями — силами этого мира —
запутываются и размениваются на мелочи, даже
имея самые благородные намерения.
Борьба должна быть внутренняя, работа над
своим усовершенствованием, служением правде.
Это незаметный и даже не всеми понимаемый
труд, но это самый надежный, труд негромких
слов и успехов, труд унижения и распятия, труд
ная борьба преодоления изнутри силою духа.
Внешние средства в христианстве должны све
стись до минимума.
Очень сильное негодование против неправды
других, критика, а следовательно, осуждение
вызывает обратное явление : мы становимся сами
такими же. Снисхождение, а не критика, старать
ся понять, отчего они стали такими, и молитва за
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них — вот то, что приносит и нам и другим
пользу.
У нас нет семьи, семья распалась... Семья —
показатель нравственного здоровья, Оттого, что
нет здоровой семьи, нет и здорового общества. Все
морально разложились. Искание свободы для
своих страстей всех закабалило, загнало в житей
ский тупик.
Тот, кто не чувствует семьи, не чувствует и
человеческой личности. Личности, как таковой,
нет.
Сейчас говорят о национальных чувствах, как
о чем-то ненормальном, даже ссылаются на хри
стианство... Во Христе — в самом деле, когда
достигают полноты. Но пока мы этого не дости
гли, пока не достигли той полноты, есть и иудей,
и еллин. И национальные чувства святы. Нечувствование своей национальности — это всё равно,
что не чувствовать семьи, не чувствовать своей
личности. Космополитизм в том понимании, что
безразлична всякая национальность — развра
щающее и вредное явление. Нам нужно восста
новить и семью, и национальность, и личность,
— всё это тесно связано между собой.
Священник во всяком человеке должен прежде
всего видеть образ и подобие Божие. И его задача
должна быть созидательная: восстановить этот
образ. Кто бы ни был перед ним — он к каждому
должен подойти с любовью.
Ко всякому человеку нужно подходить с лю
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бовью и осторожно. Что бы мы делали, если бы
нашли очень ценную вещ ь? Чем более она была
бы ветхой, тем с большей осторожностью подхо
дили бы.
Всякий человек более всякой вещи, он образ и
подобие Божие. Чем больше испорчен, тем с
большей осторожностью надо подходить, как бы
не утратился совсем.
Задача : сохранить образ и подобие Божие.
У каждого человека есть свое видение, и если
он искренен, с этим надо считаться и стараться
не критиковать, а понимать : может быть, в лице
этого человека раскроется что-то особенное. И в
самом деле : каждый человек — это новая осо
бенность, неповторимая красота. К человеку под
ходи, как к творению Божию, научись понимать
красоту этого творения.
Оттого, что не стараются понять друг друга,
бывает много недоразумений. Понять друг друга
— это считаться с миром другого человека, не
стараться его переделать на свой лад. Каж дый
человек — это особый мир и у каждого человека
есть свой талант, и понять этот мир и талант —
избежать недоразумений. Обычно утверждают
свои мнения и не дают другому утверждать своих.
А надо предоставить право тому и другому.
Не поддавайся наговору о ком бы то ни было.
Верь, что в каждом человеке есть образ и подобие
Божие, и этот образ и подобие может проявиться,
способствуй этому, хотя бы силы твои были не
значительны. Добрые силы и незначительные
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действительнее самых значительных злы х сил. Не
поддавайся омрачению духа злобы, не он цар
ствует, а царствует Бог. Есть правда, добро, и это
добро восторжествует.
Бываю т минуты уныния. Вдруг посмотришь,
взвесишь и увидишь, что друзья, обстоятельства
— всё против тебя, что в мире есть махинации
и совсем не то, что ты думал и представлял себе.
И всё-таки не унывай ! Пусть будет так... А
Бог, а Христос ?
Неужели только есть махинации и нет Бога ? !
Встряхнись и смотри смелее.
Ведь махинации — это ж алкие и наивные поту
ги что-то сделать без Бога. Скажет Б о г : — да
будет ! — и будет именно так, как Он скажет. И
ты верь этому и смело делай дело Божие.
Спор — это показатель того, что нет истины, и
спор — выяснение истины.
Если при спорах раздражаются, хотят, чтоб
беспрекословно приняли их мнения, — значит,
спорящие далеко от истины. Если уважают мне
ния друг друга, прислушиваются друг к другу, с
любовью относятся, — значит, к истине ближе.
Истина там, где нет споров, где есть во всем
согласие, любовь. Истина не всегда выражается
только логически обоснованно, она выражается
часто чувством, просто интуицией, которую труд
но высказать. Поэтому, если человек тебе логи
чески не доказал, но он уверен в истине, присмо
трись и прислушайся к нему. Может быть, споры
нужно прекратить и подумать, успокоившись, о
том, почему ему кажется, что он прав.
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Спор еще показатель и нашей греховности, но
не значит, что споров не должно быть. Они долж
ны быть, поскольку мы в греховном мире. Спор
— это взбунтовавшееся море, выбрасывающее со
дна всякий хлам. Спор — это наше очищение.
Споров не будет в Царстве Божьем, где всё ясно,
где полное согласие, гармония. Когда при спорах,
не убедившись, стараются уступить, — это, с
одной стороны, хорошо, если хотят, чтобы не было
раздражений, с другой, когда уступают для того,
чтоб потом противника осудить без него, — это
загоняют вглубь ложь, болезнь, которая так или
иначе потом проявится. При спорах не надо бо
яться до конца выяснить всё дело, только с
любовью, уваж ая друг друга.
Ортодоксия, Православие выражается не в бук
ве закона, канона, есть такие начетчики, что под
букву всё могут подогнать.
Православие, как ни парадоксально, может на
ходиться даже вне канона. Православие — дух
Христов, жизнь, а это не втиснешь в рамки. Про
тестантизм начинается не с отрицания форм, а с
отрицания духа. Духа благодати: всё могу без
благодати.
В Церкви есть личности, а не подставные ф и
гуры, которые должны выполнять волю игрока.
Личность имеет право выполнять или не выпол
нять то или иное, рассуждать, делать анализ, а
не слепо подчиняться, личность имеет право и на
ошибки. Тот, кто думает на авторитете строить
Церковь, тот несет не церковное, не Христово.
Христос-Бог говорит: « исследуйте П исание»,
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дает право для личных рассуждений и анализов.
Церковь связывается не слепым подчинением, а
любовью. Восточные патриархи говорили, что
епископы с верующими связаны не подчинением,
а союзом любви. Если епископ не несет любовь,
он несет зло, и это не церковно.
Иногда епископу придают абсолютное значение,
поэтому и считают, что всякое его распоряжение,
даж е личный приказ или совет, должно неизмен
но исполнять, на епископе, мол, стоит Церковь.
М еж тем как епископ только одна из личностей
в соборной цепи личностей, созидающих Церковь.
И епископ действителен до того момента, пока он
исключительно руководствуется делом Христо
вым, но поскольку примешивается что-то челове
ческое, постольку он становится человеком со
своими ошибками и заблуждениями, и подчинять
ся ему в данном случае — подчиняться его ошиб
кам и заблуждениям. Но это не значит, что с
момента его ошибок, он вообще перестает быть
епископом. Перестает он быть епископом в том
случае, когда несет явно несогласное Церкви,
главное — в деле устроения. А до этого он епис
коп.
Надо учиться отличать главное от второстепен
ного. Это дается не знанием законов, канона, а
благочестивой жизнью, чистой совестью. Чистая
совесть проясняет сознание и дает ясное разуме
ние.
Всё имеет свой смысл, даже если это недоста
ток.
Какой смысл в разделении Церквей?
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Видима, люди все вместе пока не в состоянии
поднять целой истины, потому что не пришли в
меру полного возраста. Поднимают всё-таки от
дельные личности, а их пока мало, а несовершен
ные тянут вниз — их большинство. Поэтому нуж 
но было разделение, чтобы в малом стаде было
больше сильных. В большом стаде больше слабых,
могут перетянуть.
Когда придут в меру полного возраста, тогда
соединятся все Церкви. Будет ли это на земле
или на небе ? — я думаю — на небе. А пока
надо хорошо знать и держаться своего исповеда
ния. Те, которые сразу хотят причислить себя ко
всем исповеданиям, пока еще мечтатели, не соз
нающие конкретного положения Церкви.
Если всю цель полагать в том, чтоб приблизить
христианство к современному пониманию, модер
низировать или научноизироиать его, то это зна
чит — приравнять или приспособить христиан
ские истины к мимотекущей волне земной славы.
Христианство в любом виде, под любой одеждой
(кстати, христианство гораздо лучше в скромной
одежде), выше и сильнее всего, и всё временное,
мимотекущее, тленное его не интересует.
Цель христианства — спасать, отрывать от
тленной действительности и приводить к вечно
сти. Без этого христианство немыслимо. Модерни
зирование, я думаю, порой обворовывание христи
анства, обеднение его. Чем проще, тем лучше. Не
приспосабливаясь, а как есть. Непонятно — вина
твоя, а не христианства. Христианство нужно
понять, а не разжевывая вкладывать его в рот,
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из младенческого возраста надо выходить : две
тысячи лет уж е христианская эра. По восприя
тию нужно быть детьми, по разуму — взрослыми.
Модернизация религии — это приземление ре
лигии, приближение ее к человеческому понима
нию (не сознанию !). К религии нужно тянуться,
свои понятия приближать к ней, а не религиоз
ные. У религии есть свой язык, и если его не
понять, то мы будем жить не религией, а сурро
гатом религии.
Религиозный вопрос теперь встает остро, на
него набрасываются, он даже становится модным,
но религия — не игра в науку, не игра в филосо
фию, не мода, — религия — жизнь.
Надо жить религией, просветиться ей, понять
настоящую религию, а не создавать ее по своему
образу и подобию. Модернизация религии — это
атеизм наоборот. По атеистическому сознанию
создают религию. Настоящий атеизм — это рели
гия наоборот и из атеизма можно придти к рели
гии. Модернизированная религия не приводит к
религии, и пусть не забавляются этим.
Если ищут правду, стремятся к любви, а не
верят в вечную жизнь, тогда они не верят и в
правду, любовь, считают их фикцией, однако за
них отдают жизнь. Правда и любовь у них стано
вятся на одну ступень, что ложь и ненависть. То
есть, они не верят, что правда и любовь могут
обладать вечностью. Но ведь вечность только ут
верж дает истинность.
Такие люди слепы по разуму и не хотят при
слушаться к своему доброму инстинкту, который
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ищет правду и любовь и побуждает жертвовать
собой. Вечность — это должна быть непременная
вера ищущего правду и любовь. Без этого он оста
ется жалким мечтателем и тратит свою силу
впустую, за фикции.
Не жалей, теряя : всё так или иначе на земле
потеряем. Но знай, что потерянное здесь — най
денное там.
О чем бы ни попросили священника помолиться
— надо молиться. Самое невероятное может быть.
Священник должен дерзать, ведь не на себя он
уповает, а на Бога. А Богу невозможного нет.
Обращаются ведь не как к человеку, а как к
служителю Божию.
Бунтовщина сейчас, всякие выступления, оди
нокие или коллективные — плод разгоряченной
фантазии, может быть даже плод тайной гордости,
желание прославиться, войти в историю.
Не это сейчас нужно.
Нужно в тишине нашей ж изни кропотливо ра
ботать с каждым человеком, стараться понять
друг друга, увеличивать любовь и добро в мире.
Это труд незаметный, но самый огромный и нуж 
ный, труд, который сейчас не оценивается, кото
рый может оценить только Бог, да впоследствии
история, что тоже Бож ье дело.
В мире всё время велась борьба плоти, на плот
ских началах всё старались делать.
Эта борьба истощила себя.
Начинается борьба духа. Она должна быть
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иной. Конец всей мировой истории должен закон
читься борьбой духа и всё должно быть построено
на духовных началах.
Это единственный выход.
Это начинают теперь понимать многие, хотя
пока еще слабо.
Когда заканчивается книга, становятся понят
ными те проблемы и задачи, которые ставил
автор.
Книга этого мира, кажется, приходит к концу.
Люди понимают то, что когда-то было неясным и
что когда-то своим ложным блеском привлекало.
И цель книги становится ясной...
Одних это радует, других озлобляет, не такая
цель нуж на была бы для них.
Цель книги — христианство. Это очень радует.
Если ж е кого-то не радует, а озлобляет больше,
чем когда-то, — значит, опять-таки можно заклю
чить, что книга кончается...
Всё большая и большая ненависть к христиан
ству говорит о том, что эта цель ясна даж е для
гонителей христианства.
Книга кончается...
А если это так, то быть перед концом книги
индифферентным, вялым, теплохладным — зна
чит ничего не понимать в книге.
Понять — значит быть горячим, активным, всё
отдающим для цели.
Смерть — это не случайное в твоей жизни, а
будет особое событие, к которому всю жизнь надо
готовиться. От того, как ты приготовишься, будет
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зависеть и то : смерть станет праздником или
печалью ?
Смерть — вершина и завершение твоих страда
ний, уничтожение временного и начало вечного.
В вечности жить можно только радостью. Р а
дость расширяет сердце, окрыляет человека и
несет его. Печаль подавляет, ей в вечности делать
нечего. Дело у нее временное, мгновенное и смерть
земная только один миг, одно мгновение...
Смерть придет не случайно, хотя может пока
заться, что она пришла случайно.
Когда будет всё готово —она придет... Холодок
охватывает при слышании о ней... Значит, мало
мы еще страдали, мало устали. Нужно устать,
чтоб смерть была желанной. Трудись до устало
сти, до изнеможения — ожидание смерти будет
радостным.
Люди боятся страданий, не могут выносить их,
страдания становятся страшнее смерти, оттого
многие в страданиях кончают с собой.
А страданий много, страдания висят кошмаром...
К ак никогда, в современной обстановке, чтоб
спастись, нужна вера в Христа, тогда страдания
будут не кошмаром, а спасением. Христос избрал
путь страдания, как путь спасения. Христианство
— единственный выход в современной обстановке.
Когда попадешь в жестокие и немилосердные
их руки, не пытайся что-либо доказывать и про
тестовать, — это будет значить — метать бисер
перед свиньями.
Будь, как Христос, молча принимая муки.
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Таким образом можно будет только одержать
победу.
Если ж е будешь доказывать и препираться,
будешь размениваться на мелочи. А главное —
достойно пронести крест, крест — победа.
Б ез уверенности в той жизни — это невозмож
но, но всё остальное без той жизни — бессмы
сленно.
Тебе поем, Тебе благодарим...
Страдающий Бог соединяется с страдающими
людьми.
Торжество любви Божеской и человеческой,
момент общения Бога с человеком и человека с
Богом, момент завершительный, момент пресу
ществления Святых Даров.
Какой великий момент!
Хорошо помолиться в этот момент.
Такое величайшее дело для всего мира, которое
мы и представить себе как следует не можем.
Совершал Проскомидию, Литургию... Вдруг при
ш ла мысль.
Когда-то я не выдержу. Ведь что совершаю :
участвую в деле искупления человеческого рода,
Христос распинается и воскресает...
Закры ть бы лицо от ужаса и отойти смиренно
в сторону. Господи, прости...
Но приходится дерзать, грехи не дают полно
стью раскрыться моему сознанию.
Самый дальнозоркий, дальновидный, даже свя
той человек не понимает себя, как следует. Нас
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может понять только Бог, понять и раскрыть нас
самим себе.
И как мы удивимся самим себе.
Это не будет та гордость, которая есть у нас, и
которая нас самих хотя и показывает как будто
в прекрасном свете, на самом ж е деле в карика
туре на нас, в непонимании нашей настоящей
красоты.
Гордиться сейчас собой бессмысленно, гордость
закрывает глаза наши на истинность положения,
препятствует благодати Божией раскрывать нас
в подлинном свете.
Гордость — противление правде Божией о нас.
Постоянно смиряй себя. Гордость ищет щели,
куда бы пробраться, смирение закрывает эту
щель. Таким образом волны прелести мира сего
не могут пробраться в корабль нашей жизни и
потопить его, нас.
Когда видишь махинации, которые многих опу
тывают, с ними, конечно, надо бороться и даж е
тогда, когда тебе непосильно, но борясь, прежде
всего нужно иметь веру в Бога. Без Бога самая
сильная борьба ничего не стоит. С Богом незна
чительная — значит всё. Будет не так, как напра
вляют махинации, а будет иначе. Есть течение
скрытое, оно где-то в глубине и оно решающее,
а на поверхности поверхностное, неглубокое тече
ние, оно схлынет...
Мир и согласие могут быть как на высшей сту
пени, так и на низшей, во имя Бога или во имя
дьявола.
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Лесть, заискивание, ложь — мир и согласие на
низшей ступени.
Любовь ко всем и всему — мир на высшей
ступени.
Но поскольку человек полностью не стоит на
той и другой ступенях, — он находится где-то в
середине, частично понимает и любит, частично не
понимает и не любит, поэтому естественна вра
жда, даже вражда бывает праведной, как протест
против лжи.
К настоящему миру нужно идти только через
любовь, через другое — мир иллюзорный.
Убожество мыслей, свое скудоумие стараются
прятать под слишком надуманную и запутанную
форму, корчат из себя гения, быть простыми
разучились.
Но великое всегда просто, — это вековая истина
и она неопровержима.
Понять других, понять в их неприемлемости для
нас — во вне, но в глубине с той ж е сущностью,
что и у нас, — в этом заключается христианское
прозрение.
Если так задуматься, как следует, то неверую
щих не судить надо, не раздражаться на них, а
ж алеть их и на все их безобразия смотреть с
сожалением, как на опасную игру разыгравшихся
глупых детей.
Разливш ийся грех, атеизм отъединил людей
друг от друга, развилась подозрительность, осуж
дение, непонимание. Не понимают даже родные
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друг друга, не понимает мать своих детей, дети
родителей. Провокация стала обычным явлением.
В провокациях многие натренированы и стали
тонкими.
Христианство в первую очередь и должно на
чаться с того, чтоб научить понимать друг друга,
доверять, развивать любовь. Самых злы х людей,
ставших в тягость многим, привлекать своим
человеческим отношением. Такое отношение к
явным, допустим, провокаторам может вызвать в
свою очередь новую провокацию : значит, сам
такой. Имеет отношение с такими, — значит, сам
такой. Но это не ново — так обвиняли Христа.
Здесь нужно положиться на волю Божию и не
отступать ни перед чем, приготовив себя на крест
и, может быть, на тяжелый.
Ко всем нужно нести христианскую любовь и
всепрощение, — конечно, всепрощение понимая
не как потворство злым делам. Злые дела должны
вызывать наше осуждение.
К ак сочетать всепрощение и непотворство ?
Для этого должна быть мудрость Божия. Нужно
просить Божьей помощи. С Божьей помощью всё
устроится.
Идешь по улице, находишься ли в каком обще
ственном месте, очень много слышишь разговоров
о здоровье, лекарствах.
Людям хочется жить и они стараются цепляться
за жизнь. Но лекарствами удержишь ли ж изнь ?
Она стремительно и настойчиво уходит...
Ж алко людей, пошли им Бог лекарство, но
разве сохранишь жизнь ? — она всё равно уйдет.
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Ж изнь не от лекарства, не от земли, она от
света, от солнца, сверху.
В земле — тление, темнота, вверху — солнце,
радость, простор. И не лекарства нужны, нужна
духовная пища, что вело бы нас к вечности. Тогда,
прощаясь с землей, не будешь думать, что про
щаеш ься с жизнью, а наоборот, отрываешься от
земли-смерти и видишь вечность, вечную жизнь.
Надо стараться понять и преступников, подойти
к ним с любовью : а может быть в них скрываются
такие дела, которых нет у нас. Не случайно
первым в рай входит благоразумный разбойник, и
добродетельный фарисей осуждается Богом.
Плохо в старом поколении то, что оно не хочет
понят молодого поколения с его запросами и инте
ресами. Меж тем как в старом поколении есть
плохое и в молодом — хорошее.
Плохое в старом поколении то, что оно при
учало к формализму, бюрократизму, считало себя
непогрешимым.
Хорошее в молодом то, что оно не питает при
вязанности к формам и оттого бывает доступнее к
людям, снисходительнее к ним, и при каком-то
моменте может раскаяться скорее старого. А
покаяние — это главное в усовершенствовании
человека.
Я смотрю оптимистично на молодое поколение !
Часто убежденность считают ф анатизм ом : на
столько выработалось безразличие, « широкость »
ко всему.
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Фанатизм может быть тогда, когда не терпят
мнения других и свое ставят во главу угла.
Убежденность — это не только свое мнение,
это соборное мнение Церкви, пропущенное через
свое восприятие.
Некоторые из современных ревнителей религии
говорят так, что религия упала и ее нужно под
нять подпорками разума. Разуму они придают
решающее значение.
Но ведь можно доказать и показать религию и
в то ж е время быть далекими от религии. Религия,
поднятая разумом, это всё равно, что плакаты,
вывешенные на заборах. На первое время что-то
скажут, а потом забудутся, а потом будут служить
мишенью для насмешек. Религию, если и поднять
чем можно, то личной нравственной жизнью.
Даже устроением благотворительных обществ
можно меньше сделать. Религия всё-таки интим
на, и, прежде всего, она должна развиваться в
душе. Тогда появится и религиозное сознание и
общество изменит свое направление, и всё станет
по своим местам.
Не надо людей делить на партии и считать,
что человек зависит от партийной принадлежно
сти. Во всяких партиях есть и плохие и хорошие,
ко всем нужно относиться одинаково благожела
тельно, помнить, что человек есть образ и подобие
Божие, и этот образ нужно очищать от всякого
наслоения греха.
У всех у нас Бог один, но восприятие Бога
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различное. Всем воспринимать одинаково Бога
невозможно и неестественно. Восприятие должно
быть индивидуально, национально, народно. Кто
думает иначе, тот, во-первых, не знает психологии
человеческой, всех под одну гребенку кроет, вовторых, лишает свободы человека и развивает в
нем чувство стадности, что равняется насилию.
Отрадное явление — крещение евреев.
Крестятся потому, что пора, крестятся потому,
что одумались. Крестясь, не изменяют своему
народу, они только обогащают его. Из узкого мира
входят в широкий мир, мир всех народов, мир
Царства Божия.
Вероятно, испытывают трудности крестившиеся
сейчас евреи. Труден отрыв от своих корней,
трудна прививка к новому дереву.
Принявшие крещение — мученики. На их плечи
ложится страдание всего народа : и непонимание
своих, и другие как следует не могут понять. Да
и нужна борьба с самим собой, с грехами унасле
дованными и приобретенными.
Кровавая, мучительная борьба.
Но это мучения уж е благодатные, спаситель
ные, мучения, приобретающие смысл.
Первые крещеные из евреев проходят путь пер
вых христиан-мучеников. Это так и должно быть,
и если этого нет, то и христианство их недоста
точно.
Зло сужает, любовь расширяет.
Зло совершается во мгновение, любовь требует
времени и пространства.
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Зло уничтожает, любовь дает жизнь.
Вечность зла — мгновение, и кроме этого мгно
вения больше ничего нет.
Вечность для любви определить нельзя, любовь
обладает свойством расширения : что дальше, то
больше.
Зло ничем не обладает, поэтому и говорят : зло
— небытие, любовь — жизнь.
Верующий должен быть терпим : если он не
терпим, он — неверующий.
Я верю, значит, — я принимаю всех.
Любящий старается полюбить, а веры без люб
ви не может быть.
Атеизм нетерпим по своей природе.
Отрицаю, — значит не признаю, не даю никому
право, кроме себя. Но право только для себя —
гибель.
Фанатиками могут быть только неверующие,
верующий фанатик — это тот ж е атеист.
Докажи мне, что есть бессмертие, есть вечность,
есть вечная жизнь !
Любящие доказательства — это люди, живущие
выдуманным миром, нереальным.
Доказательства должны быть естественны,
в сердце нашем. Доказательства бессмертия мы
носим в самих себе. Никому из нас не хочется
умирать, мы все сопротивляемся смерти. У всех
у нас есть желание жить, разве это не доказа
тельство ?
Смерть — насилие.
А все честные люди всегда борются с насилием.
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Тот человек, который принимает смерть, несчаст
ный человек. Раздавленный существующей не
справедливой действительностью.
Бороться во имя того, чтоб умереть, — бессмы
сленно топтаться на месте. Такой человек никуда
не придет.
Всякая борьба, которая не признает вечности,
— смехотворная борьба.
Бороться можно только во имя вечности !
Вечность — самоопределение человека : не ему
дают, а он выбирает.
Смерть — дают.
Тот, кто спокойно принимает смерть, — это
невыявленная личность, он даже не человек, он
— материал для человека.
Вечность — это и ум человека.
Для осмысления смерти не требуется ума, для
осмысления вечности нужен ум, ибо это развитие,
простор, а для ума нужен простор.
Смерть — катастрофа, случайность.
И она может быть только в конечном мире.
В вечности катастрофы, случайности нет.
В вечности всё взаимосвязано. Всё там происхо
дящее не случайно, всё направлено к жизни.
Первое чувство жизни — радость !
Вечность может быть основана на радости.
Радость в нашей жизни — чувство вечности.
Страх, угнетенность духа — это катастрофа,
скорее бы кончилась. Никто не скаж ет — скорее
бы кончилась радость.
Радость окрыляет человека.
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Чувство радости — любовь. При радости можно
любить, при страхе развивается ненависть.
При радости стоит любящее существо, при
страхе — палач.
Тоска — это переходное чувство : из конечного
— в бесконечность.
Тосковать можно о чем-то.
О смерти не тоскуют, ибо она ни о чем. Не о чем
тосковать.
Тосковать можно о жизни, о радости, о любви.
Тоска — это непримиримость с конечной ж и з
нью.
Тоска — это развитие человека.
К тоске нужно прислушиваться.
Отчего проходит тоска ?
Проходит от любви, от радости.
Нужно развивать в себе любовь и радость —
тоска пройдет.
Тоска, которая проходит от земных интересов,
от земной радости, — это загнанная тоска вглубь.
Такая тоска может превратиться в непроходимую
тоску. А непроходимая тоска — чувство ада.
Тоска — это тревога, что мы не так живем, как
следует.
Тоску нужно изживать.
Изжитая тоска — дорога к радости, к вечности.
К Царству Божию.
Тоска останется в этом мире, туда она не пе
рейдет.
Сионизм как национальное явление можно при
ветствовать, для всех должна быть дорога своя
национальность, своя родина.
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Мы утеряли национальные чувства и видим, к
какому опустошению пришли. И не случайно
начинается возрождение национальных чувств.
Это здоровый человеческий инстинкт.
Космополитизм — холодное бездушное явление.
Стоя как-то в храме и глядя на электрический
свет, холодный, мертвый, и на свет свечей и лам
падок, живой, трепетный, теплый, — у меня само
собою возникло сравнение космополитизма с элек
тросветом, национальных чувств со светом свечей
и лампадок.
Электросвет для всех автоматически посыла
ется и при любой неисправности его может не
стать, и чтоб его добыть, нужны особые строи
тельства.
Свет свечей и лампадок индивидуален, как ин
дивидуален каждый человек. Это — душа каж 
дого человека. И этот свет можно добыть в любом
месте и при любых условиях.
При современной опустошенности и нашей лени,
мы чаще прибегаем к электросвету, и свет лампа
док, свечей — особое наше настроение, наша
жизнь.
Электросвет нужен и без него обойтись теперь
трудно, но свет свечей и лампадок ничем заменить
нельзя, и если пользоваться только электросветом
— можно очерстветь.
Евреи — богоизбранный народ, они дают веру,
но они дают и неверие. Неверие — обратная тене
вая сторона веры. Поэтому, где вера, там и неве
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рие. Где благодать Божия, там и зло, ложь
дьявола.
Богоизбранность нужно заслужить через богоносность, иначе она превращается в самодоволь
ство и вырождается в зло.
Богоносность приобретается через покаяние и
страдание.
Богоизбранность дается даром, и этим часто не
дорожат. Что достается без труда, тем не дорожат.
Богоносность нужно выстрадать. И это будет
уже нами приобретенное, выстраданное.
Богоизбранный народ может и распять своего
Бога.
Богоносный страдает вместе со своим Богом,
хотя может и наглумиться над Богом, но это
непроявленная любовь к своему Богу. Откроются
глаза и с большим чувством возлюбит своего Бога.
До тех пор, пока в тебе как следует не обра
зуется христианская жизнь, добро не станет твоим
существом, Царство Небесное будет тебе казаться
сказочным, призрачным, нереальным. Ибо Цар
ство Божие созидается внутри нас, а если его
внутри нас нет, то как поверим в его существова
ние во вне ? На пустоте не создастся Царство
Небесное. И до тех пор, пока мы живем не по
христиански — будут сомнения.
Подобное видится подобным. То, что в тебе, то
ты и видишь. В тебе пустота, зло и во вне видишь
зло, и тебе не увидеть Царства Небесного.
На голом рассудке ничего не создашь. Впрочем,
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и рассудок от чего-то созидается. К ак ты живешь,
так и мыслишь, таково твое разумение.
Собирание знаний — это механическое склады
вание. Впрочем, если будешь складывать опреде
ленные знания, то в конце концов и жизнь пре
образится согласно этому знанию. Разрыв между
знанием, мировоззрением и жизнью — показатель
того, что грех у нас всё разъединил, нет цельного
человека.
Со Христом распяты два разбойника. Один
хулит Его, другой просит помянуть во Царствии
Своем. И Христос обещает ему, что сегодня же
будет с Ним в раю.
В этом сказывается вся человеческая история.
В человеческую историю, переполненную престу
плением, пришел Христос. И что удивительно —
Христос и разбойники поставлены перед судом
человеческим. Суд человеческий ведется по сути
дела теми ж е преступниками, какие и распяты со
Христом, а может быть худшими...
Стоит нашего внимания то, что преступник пер
вым входит в рай.
Преступление, осужденное другими и наказан
ное, вдруг пробуждает сознание и очищает от
преступления. Клин клином вышибается...
Но другой всё-таки хулит ? !
Значит, со страданием должна проявиться воля.
Само по себе страдание не очищает, в страдании
должно быть сознание. Сознание — Христос.
Христос — воля к преобразованию человека.
И разбойник, обратившийся ко Христу, спаса
ется. Спасается и тот, кто сказал : « Истинно сей
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был Сын Божий », но входит в рай после разбой
ника.
Преступление, доведенное до предела и нака
занное, поворачивается обратной стороной — свя
тостью. Не случайно говорят : неверие — обратная
сторона веры. Преступление — обратная сторона
святости.
Наше время — преступление, доведенное до
предела и наказанное. Оттого появились благора
зумные разбойники. В наше время совершается
не только проповедь Христа, а совершается и
Голгофа... Кто как себя ведет ?
— Помяни мя, Господи?
Или : — Истинно сей Сын Божий ?
И л и : — Напоенная губка с уксусом ?
Или : — Расходясь, бием себя в грудь ?
Равнодушных всё становится меньше.
Еще будет гроб и потом воскресение.
Гроб — мировая катастрофа. После нее — вос
кресение, всё новое...
В революции есть мистическая сторона и эта
сторона всё равно, что промысл Божий, ведет к
лучшему, просветляет историю.
Это как-то странным кажется, когда вспомнишь
всё то убийство, моральное разложение... какое
было и есть.
Но... борется дух злобы и хочет построить чтото свое, но приходит Бог и вместо строительства
дьявольского созидается Царство Божие.
Всегда смотри на жизнь прямо и оптимистично :
в человеческую историю вошел Христос, и что бы
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в ней ни творилось, при промысле Божьем всё
направляется к Царству Божию.
Ж изнь строится не на поверхности, а в глубине.
На поверхности — ширма, бутафория. Когда при
дет время, жизнь из глубины всё преобразит.
Из глубины воззвах к Тебе, Господи, — и Гос
подь услыша мя.
**
*
Христос стоит у сердца каждого человека. И
стучит.
Кто отзовется ?
Стук для каждого индивидуален,
К аж ды й отзывается по-своему.
А когда кричат,
Чтоб сразу все слышали
И скопом отзывались —
Это не Христос,
Это неистовство дьяЕола.
Буря
И потом — тишина !
И в тишине — голос Христа.
Б уря поднята дьяволом,
Тишина пришла от Бога.
Без бури не бывает тишины ? — вы спросите.
Неверно !
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После бури
Только яснее
Становится тишина.
В тишине надо услышать
Голос.
Голос Христа.
От этого
Всё зависит.
Земля вертится
Вокруг
Солнца.
Солнце Христос.
Разглядеть сейчас воскресение России — это
всё равно, что оживить труп.
Но в воскресение верят, а по вере : невозмож
ное становится возможным.
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих !
Прошли путь свой, отстрадали, приблизились к
вечности.
Упокой, Господи, мучавшихся здесь !
Упокой умерших на Русской земле.
Здесь — центр Вселенной,
Здесь Голгофа,
Здесь кровь Христова омывает всех.
Господи, помоги нам !
Помоги нам, оставшимся здесь
Делать свое дело.
Делать без упования на сильных мира сего.
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Делать без расчета,
Б ез страха.
Делать с верой.
Невозможного Тебе нет, Господи!
Всё могу об укрепляющем меня Господе.
Могу всегда,
На всяком месте !

СТИХИ О РОССИИ
Россию обвиняют,
Россию ненавидят.
В Россию плюют, —
А Россия мучается.
Россия истекает кровью,
Россия изболелась всеми болями.
В чем она виновата ?
В том, что ее судьба такая ?
Нет, не брошу камень в Россию !
Прииду и распнусь вместе с нею,
Здесь Христос !
Но здесь, —
Вы подсказываете, —

ПРЕОДОЛЕНИЕ СОБЛАЗНОВ

101

По обе стороны и разбойники.
Это верно.
Но забываете, что здесь,
А не где-либо,
Возопил благоразумный разбойник...
У вас всё хорошо,
У вас нет разбойников,
Но у вас есть мертвецы,
Давно разложились и смердят.
И из России придет Христос,
Чтоб воскресить ваших мертвецов.
— Всё гадкое, кровавое на Руси —
Это ее лицо, другого лица у нее нет.
Такого лица достойна Россия.
Это ее органическое явление.
Это ее естественное продолжение истории.
Прошлого хорошего у нее тоже нет.
— Разве вы так и не знаете о миллионах заму
ченных, погребенных ?
Почему вам видится кровавое месиво, и не ви
дится красота, за которую пострадали эти мил
лионы ?
Мертвые, по-вашему, не могут говорить ? —
Россия, если и выживет, то благодаря крови му
чеников.
Кровь — не вода, мученики заговорят еще, и
никто им возразить не в состоянии будет.
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Страшная судьба России, если так трезво и вни
мательно посмотреть на всё.
История и культура разрушены и осмеяны, всё
леж ит в развалинах.
Церковь, святыня, единственное, что так или
иначе стоит, в величайшем посрамлении, и во
вне и изнутри. Люди разобщены, а лучшие уни
чтожены, всё перепуталось и смешалось.
Н еужели всё погибло ?
Сочувствующих мало, многие злорадствуют...
Одна надежда на Бога. Только Его всемогуще
ство, только чудо спасет.
Священник Димитрий Дудко

Священник ГЛЕБ ЯКУНИН

Московская Патриархия
и “культ личности" Сталина
« Я Господь Бог твой, который вывел
тебя из земли Египетской, из дома раб
ства; да не будет у тебя других богов
пред лицом Моим. Не делайте себе ку
мира и никакого изображения того, что
на небе вверху и что на земле внизу и
что в воде ниже земли; не поклоняйся
и не служи им, ибо Я Господь Бог твой,
Бог ревнитель, наказывающий детей за
вину отцов до третьего и четвертого
рода, ненавидящих Меня ».
(Исход, 20, 2-5)
Декабрь 1949 г. Отцу всех народов 70 лет.
« Москва. Кремль. Товарищу Сталину... »
Бурный поток всенародной любви...
Центральный телеграф и главный почтамт ра
ботают с перегрузкой.
Часто хлопают дверцы спецмашин перед кре
млевской канцелярией Вождя — курьеры с со
знанием выпавшей чести сдают под расписку поз
дравительные послания.
Никогда еще так не чествовали Великого Р у
левого. Необычных даров для него изготовили
тысячи : вдохновленные великим событием рукоделы-умельцы миллиметровых, различимых лишь
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в микроскоп, академики живописи многометро
вых, монументальных.
Радо восточное сердце, — выразил свои чувства
народ, признал заслуги Вождя, оценил. И что
замечательно — все, все, не только свои, но и те,
что были раньше врагами, чуждыми. Какое хоро
шее поздравление написал Патриарх Алексий и
его архиереи, какое сердечное, искреннее.
И с ним вся русская Црковь, которой и не было
бы вовсе, если бы не милостивая воля Вождя. И
восстанавливая Патриархию, не ошибся Вождь,
знал, что врагами не останутся.
И вот они это поняли и оценили, не остались
неблагодарными. Поняли они Вождя, большие
психологи, умные люди эти русские архиереи.
Даж е свои, партийцы так никогда его не пони
мали, а эти поняли.
Правильно написали « без остатка о т д а л
ж и з н ь » *) и именно « за свободу и счастье лю
дей ».
И как точно подметили, рассмотрели в его слу
жении народу « исключительную силу и самоот
верженность духа » — поняли они, что большие
ж ертвы может приносить только настоящий
Вождь, слабый ж е человек не решится.
И как хорошо они, архиереи, далее п и ш у т:
« мудрое и твердое руководство» — большие
ж ертвы необходимы для высоких целей, они это
понимают и одобряют — как это приятно Вождю !
*) См. « Приветственный адрес от духовенства и
мирян Русской православной Церкви Вождю народов
СССР Генералиссимусу И.В. Сталину». « ЖМП » № 12,
1949 г. (Приложение).
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А дальше какие идущие от сердца слова :
« Отечески заботливого попечителя всех сторон
нашего человеческого существования».
Они ведь — верующие — такие ж е простые,
слабые люди и понимают, что заботится и о них
Вождь, как действительно о детях, не ж алея
здоровья. Врачей не слушает, самоотверженно
трудится по ночам ради счастья людей, вникая во
всё сам, даже вот им — архиереям помогает в
их церковных, архиерейских делах.
Как тяжело нести бремя власти !
Исполнилось 70 лет. Кавказцы — долгожители.
Но Вождь опасается — еще долго ему не прожить,
ведь действительно не щадит он себя для людей,
ради них не жалеет жизни. Но зато и ценит
и любит его народ, даже вот и эти архиереи пи
шут, что любят его так, что « не в силах таить
своих чувств ». И обещают молиться — как это
трогательно, пусть молятся за Вождя, молитва —
это сама искренность, чистосердечность, а ее так
нехватает в людях, Вождя окружающих.
Не щадит своей жизни Вождь — пусть молятся
усердно за здоровье Вождя русские архиереи.
И какие глубокие, утешительные слова в кон
це : «благословляя Ваш подвиг».
Поняли архиереи, что именно подвиг служения
людям совершает Вождь — дорого сердцу быв
шего семинариста благословение сонма архиерей
ского.
А как замечательно они закон чи ли: « Сами
вдохновляясь Вашим подвигом», — если даж е
их, ариереев, вдохновляет Вождь, значит недаром
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отдал жизнь для народа, дорог и нужен он людям,
всем честным людям на земле.
**
*

Среди бесчисленных поздравлений и множества
подарков Приветственный адрес духовенства и
мирян Русской Православной Церкви Вождю
народов СССР генералиссимусу Иосифу Висса
рионовичу Сталину в день семидесятилетия со дня
рождения 21 декабря 1949 г. был, пожалуй, самым
ценным подношением, словесным «подарком»,
полученным Великим юбиляром в эти дни.
Этот почетный « Приветственный ад р ес» был
апофеозом служения
« служителей к у л ь т а »
« культу личности » Сталина.
Начало ж е этого служения падает на 1943 г.,
когда Московская Патриархия, неожиданно для
нее самой, была реставрирована Сталиным. Стре
мительно вознесенная с уровня призрачного про
зябания на вершину внешнего благополучия и
почета, Московская Патриархия с повышенным
старанием сразу же включилась во всеобщее про
славление « Отца народов ».
Канонархом Патриархийного хора, воспевающе
го славословия Великому Вождю, явился пред
стоятель Русской Православной Церкви (с мая
1944 г. местоблюститель Патриаршего престола, а
затем вскоре и патриарх) Алексий Симанский.
Едва вступив в должность местоблюстителя, ми
трополит Алексий сразу ж е заверяет Сталина в
наилучших чувствах к нему :
« Прошу Вас, Глубокочтимый и дорогой Иосиф
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Виссарионович... верить чувствам глубокой к Вам
любви и благодарности, каким одушевлены все,
отныне мною руководимые, церковные работни
ки » 1).
В дальнейшем он величает Сталина следующи
ми этитетами :
«Верховный Вождь»*) 2); «Верховный Вождь
русского народа » 3); « Мудрый Вождь » 4); « Ге
ниальный Вождь» 5); «Великий Вождь»**) 6);
« Великий и мудрый Вождь » 7); « Великий Глава
нашего Государства » 8); « Мудрый строитель на
родного блага » 9); « Великий строитель народного
счастья » 10).
Он выражает вполне религиозное благоговение
к Сталину, называя его « наш любимый » 11), уве
ряет Сталина, что « искренние и сердечные » поз
дравления и « горячие пож елания» исходят от
« заветных чувств наших к Вам » 12), выступает
« с горячими молитвенными пож еланиям и» Ста
лину « благословения Бож ия и многих лет неиз
1) « Известия », 21 мая 1944 г.
*) Вождь с заглавной буквы.
2) « Известия», 24 окт. 1944 г.
3) « ЖМП », № 7, 1947, стр. 21.
4) Алексий патриарх Московский и всея Руси, « Сло
ва и речи », т. I, стр. 206, 1948.
5) « Известия », 12 мая, 1945 г.
**) Великий — с заглавной буквы.
6) « Известия », 24 авг. 1946 г.
7) Алексий патриарх Московский, « Слова и речи»,
т. I, стр. 203.
8) «ЖМП», № 10, 1947 г., стр. 1
9) « ЖМП », № 3, 1953 г., стр. 8.
10) « Известия », 10 марта 1953 г.
11) « Известия », 24 окт. 1944 г.
12) « ЖМП », № 12, стр. 3-7.
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менного руководительства нашей великой держ а
вой » 13) и даж е призывает всех « православных
русских христиан... первыше всего — благодарить
Бога за то, что Он... возглавил ее (страну нашу —
авт.) избранным Им Гениальным Вождем... » 14).
« Порыв благодарственных чувств » к Сталину
захватил и других иерархов, а такж е священни
ков и мирян Русской Православной Церкви.
Приведем, например, слова из церковной про
поведи (в свое время много пострадавшего за веру)
знаменитого архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) : « И вознесем Богу благодарственное моле
ние, за то, что Он дал нам этот столп мира
(Сталина — авт.), этот столп правды социальной.
Аминь » 15).
А вот выдержки из статьи священника М.
Зернова (ныне архиеп. Киприан), описывающей
церемонию вручения правительственной награды
« З а доблестный т р у д » Московскому духовен
ству : « По окончании вручения прот. В.Н. Копытов просит сказать несколько слов... Он горячо
благодарит правительство... и великого Сталина
за высокую награду... протоиерей выражает свое
восхищение перед гением Иосифа Виссарионови
ча, который в самые тяжелы е дни говорил проро
чески (! — авт.) о несомненной нашей победе ».

13)
Алексий патриарх Московский, « Слова и речи»,
т. I, стр. 199.
14) « Известия », 12 мая 1945 г.
15)
Архиеп. Крымский и Симферопольский Лука
« Слово в день 70-летия И.В. Сталина » 21 декабря 1949 г.
Среда, 27 неделя. Цит. по рукописи М. Поповского
« Жизнь и житие Луки Войно-Ясенецкого, епископа и
хирурга », М., 1972-75, т. И.
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Вслед за прот. Копытовым свящ. М. Зернов
сказал : « и мы благодарим наградивших нас и в
первую очередь Иосифа Виссарионовича Сталина,
чье изображение отныне будем носить на своей
груди, не только от своего имени, но и от имени
наших духовных детей »... 16).
А вот что пишет автор-мирянин в статье « Мо
литвенное участие Церкви в праздновании 70-летия Сталина » :
« Вознося Богу благодарение о благодеяниях на
нас бывших, церковные люди окружают чувством
благодарного внимания подвиг самоотверженного
служения нашего Вождя народу... весь народ
подражает Вождю своим трудовым подвигом... В
общности этого служения народу каж ды й из нас
и все мы вместе одинаково близки Сталину, как и
он близок ко всем нам » 17).
Сталина больше нет. Но память о пережитом
духовном падении мучительно живет в недрах
Церкви. Знает каждый христианин — неизжитый
грех — мутный источник новых болезней...
Каковы ж е были причины усердного « каж де
ния » Московской Патриархии обожествленному
тирану ? Почему Епископат Русской Церкви « по
клонился » тому самому «Мудрому Вождю», к
70-летию которого по его воле десятая часть
населения страны истреблялась в трудовых лаге
рях; который в 30-е годы фактически уничтожил
Русскую Православную Церковь, закрыл и раз
громил тысячи храмов и приходов, когда по его
16) « ЖМП », 1946, № 10, стр. 57-58.
17) « ЖМП », 1950, № 1, стр. 11-13.
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вине уж е тогда томились и гибли в тюрьмах,
лагерях и ссылках десятки лучших иерархов,
тысячи священников, миллионы христиан со сво
ими семьями, включая малолетних детей ? Неу
ж ели только из страха?
Почетный « Приветственный адрес » к 70-летию
Сталина подписали те самые архиереи, большин
ство из которых сами прошли заключения и ссыл
ки и не могли не знать о великих страданиях,
перенесенных народами России, в том числе и
христианами, по вине Сталина. К ак могло слу
читься столь глубокое « соборное » падение иерар
хов Русской Церкви, подписавших, можно смело
утверждать, с а м ы й п о з о р н ы й д о к у м е н т
за всю и с т о р и ю х р и с т и а н с к о й Ц е р 
кви?
И если большинство из участвующих в просла
влении Сталина имели вполне объективное пред
ставление о его личности и о его подлинной исто
рической роли, но славословили ему либо по так
тическим соображениям церковной «икономии*),
либо из-за страха в случае отказа претерпеть
гонения, то самое удивительное, что у Патриарха
Алексия и у некоторых других руководителей
Патриархии отношение к Сталину было, несом
ненно, в значительной степени, искренним. Какую
ж е глубокую аберрацию духовного зрения нужно
было иметь, чтобы в « некоронованном импера
*) Употребляемый церковно-канонический термин оз
начает мягкую компромиссную линию поведения, в отли
чие от « акривис» — линии принципиальной и беском
промиссной.

МОСК. ПАТРИАРХИЯ И КУЛЬТ СТАЛИНА

111

торе» увидеть не «Нового Нерона», а «Нового
Константина » ? К ак это могло случиться ?
Каковы были духовные, исторические и психо
логические предпосылки участия Московской
Патриархии в служении « культу личности » Ста
лина?
Обратимся прежде всего к истории.
**
*

« Не лжесвидетельствуй »
(Исх. 20,16).
1923 год. Р.П.Ц. находится в крайне тяж елы х
условиях. Только что миновали первые годы кро
вавых революционных эксцессов, а уже ш ла кам
пания « изъятия церковных ценностей » : гранди
озная провокация, имевшая целью терроризиро
вать Церковь, сломить в первую очередь ее ду
ховное сопротивление и подорвать ее влияние на
русский народ.
Погибших при столкновениях, расстрелянных
по приговорам судов во время этой кампании —
свыше 8.000 верных Церкви христиан. Тюрьмы,
лагеря, ссылки, травля и поношение обрушива
ются на епископат, духовенство, монашество и
наиболее активных мирян.
« Обновленчество», энергично поддержанное
властью, угрожает поглотить Русскую Церковь.
Уже год Патриарх Тихон ждет суда под домаш
ним арестом, в строгой изоляции. Все понимают,
что его ждет участь митр. Вениамина, расстрелян
ного на основании тех ж е обвинений.
Май-июнь. ГПУ — Тучков ведут интенсивные
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переговоры с Патриархом Тихоном. Неожиданно
предлагается компромисс — освобождение Па
триарха при условии его публичного раскаяния в
«антисоветской деятельности». Патриарх согла
шается. (По-видимому, единственной подлинной
причиной освобождения патр. Тихона было мощ
ное давление Запада, и потому, скорее всего, он
был бы освобожден и без покаяния*).
12/25 июня судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда принимает решение « Об
изменении меры пресечения и освобождении изпод стражи Патриарха Тихона».
15/28 июня появляется послание Патриарха
Тихона к Церкви, в котором сказано : « Я понял
всю неправду и клевету, которой подвергается
Советская власть **) со стороны ее соотечественни
ков и иностранных врагов и которую они устно
и письменно распространяют по всему с в е ту »
(«П равда», 4 июля 1923 г., №147).
А в своем послании от 18 июня/1 июля Патри
арх писал :
« Получив ныне возможность возобновить свою
прерванную деятельность служения святой Пра
вославной Церкви и сознавая свою провинность
перед Советской властью, выразившуюся в ряде
наш их пассивных и активных антисоветских дей
ствий, как это сказано в обвинительном заключе
нии верховного суда, т. е. в сопротивлении указу
*) Советские руководители были крайне встревожены
казавшейся им вполне реальной угрозой войны с Англией;
в то же время прекращение гонения на Церковь было
одним из важнейших требований ультиматума Керзона.
**) Здесь и далее всюду подчеркнуто автором.
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об изъятии Церковных ценностей в пользу голо
дающих, апафемствовапии Советской власти, воз
звании против Брестского мира и т. д., Мы по
долгу христианина и архипастыря — в сем каемся
и скорбим о жертвах, получивш ихся в результате
этой антисоветской политики...
« По существу виноваты в этом не только Мы,
но и та среда, которая нас воспитала и те злопо
лучны е люди, которые толкали нас на эти дей
ствия с самого начала существования Советской
власти. Как враги Ее, они старались свергнуть ее
через Церковь нашу, для чего и меня, как Главу
последней, пытались использовать. Будучи бес
сильны побороть Советскую власть открыто и
прямо, они хотели добиться ее уничтожения
окольными путями, прибегая к Церкви и Ее
пастырям ».
Патр. Тихон в этом послании, по существу лж е
свидетельствуя, « признается » в следующем :
1. Он якобы занимался антисоветской деятель
ностью;
2. Он якобы анафемствовал Советскую власть
(на самом деле он отлучил в 1918 г. от Церкви
насильников, злодеев и богохульников);
3. В жертвах, « получившихся в результате
этой антисоветской политики », виновна не совет
ская власть, а он сам;
4. Он, как глава Церкви, и сама Церковь яви
лись орудием борьбы с советской властью в руках
злоумышленных людей (чрезвычайно важное для
ГПУ « признание » — открывающее легкую воз
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можность бороться в Церковью и репрессировать
активных церковных деятелей под видом борьбы
с « антисоветчиками », пробравшимися в Церковь,
что и было в дальнейшем широко использовано).
Эти ложные « признания » патр. Тихона озна
чали важный перелом в его первосвятительском
служении.
До сих пор звучавшее из уст Патриарха правди
вое, мужественное слово, обличавшее моральное
и духовное падение народа, страшные кровавые
эксцессы и убийства неповинных людей, разгул
сатанинской злобы, ненависти, поругание рели
гиозных и национальных святынь, — все эти
слова патриаршего усовестивления и гневного об
личения совершавшегося зла — сам Патриарх
объявляет теперь «антисоветской политикой».
Несмотря на величие личности и подвига Патри
арха Тихона, с большим сожалением приходится
признать, что впервые сам принцип употребления
лжи, лжесвидетельства ради « спасения Церкви »
был применен в Московской Патриархии именно
им.
В свое время « покаяние » Патриарха Тихона не
вызвало широких протестов : верующие понимали
чрезвычайную сложность положения и надеялись,
что тяж елы й компромисс всё ж е пойдет на пользу
Церкви. Кроме того, радость по случаю освобож
дения Па*гриарха Тихона затмила всякую тревогу.
Отсутствие протестов такж е было вызвано огром
ным авторитетом Патриарха, безоговорочным до
верием ко всем его поступкам.
Лишь немногие, наиболее чуткие христиане
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понимали страшную опасность выбранного Патри
архом пути *).
« Известия » от 5 июля 1923 г. писали : « отдель
ные лица разделяют ту точку зрения, что заяв
ление Патриарха Тихона — крупная, непоправи
мая ошибка ».
И, действительно, время показало, что ошибка
Патриарха Тихона послужила лишь отправной
точкой для эскалации лжи, предела которой не
видно и поныне...
1930 год. Год самого мощного развернувшегося
гонения на Русскую Церковь, год массового за
крытия храмов, ареста и истребления духовен
ства, церковного «актива», год разгрома россий
ского крестьянства — основной социальной базы
Церкви, когда миллионы лучших христиан (и
лучших сельских тружеников, так называемых
« кулаков ») были целыми семьями брошены на
гибель в ссылку, в лагеря, расстреляны.
Во время этого ужасного разгрома Церкви офи
циально возглавивший Ее Митрополит Сергий
дает два интервью (одно из них совместно с чле
нами Синода), в которых категорически отрицает
ф акты массового закрытия храмов и репрессий
верующих, резко выступает против проводимой на
Западе кампании в защиту гонимой Русской Цер
кви. Принуждаемый к лжесвидетельству, Митро
*) Наиболее серьезную оппозицию Патриарху в этом
вопросе заняла « Даниловская группировка» — группа
проживающих в Московском монастыре св. вел. кн. Да
ниила единомышленников : епископов, ученых монахов,
бывших преподавателей московской Духовной Академии
во главе с ее последним ректором архиеп. Федором
Поздеевским.
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полит Сергий, по-видимому, надеялся своим согла
сием на ложь « умилостивить» гонителей, опа
саясь, что отказ вызовет еще большую их ярость
и усилит преследования. С тех пор с легкой руки
Митрополита Сергия и его Синода ложь, лжесви
детельство, обман стали постоянным компонентом
общественных выступлений официальных деяте
лей Московской Патриархии, будучи истолкованы
самими лжесвидетелями перед своей совестью как
вынужденный, но эффективный метод сохранения
Церкви.
В этом отношении « потенции » Московской Па
триархии, по-видимому, вообще беспредельны. В
качестве красноречивых примеров приводим два
документа (первый — частично), появившихся за
год до смерти Сталина. В первом документе, напи
санном по поводу трагическому — в связи с под
нявшимся вопросом о « Катынском преступлении »
(убийстве в Катынском лесу 4,5 тысяч польских
военнопленных офицеров), митрополит Крутиц
кий и Коломенский Николай (Ярушевич), будучи
членом т. наз. « специальной комиссии по устано
влению и расследованию обстоятельств расстре
ла... », пытаясь отвести подозрение от подлинных
убийц, в статье « Голос свидетеля» с истериче
ским пафосом возмущения заявлял :
« Правящие круги США, в своем безудержном
стремлении клеветать на мою Родину, выступили
с новой чудовищной провокацией.
« Своей акцией по поводу так называемого « К а
тынского дела » они хотят — как это правильно
понял весь наш народ — реабилитировать гитле
ровских преступников, организовавших убийство
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в Катыни тысяч польских офицеров и солдат;
они хотят вбить клин между польским народом и
народом моей страны...
« Во мне, как участнике расследования Катын
ского преступления, закипает жгучее чувство про
теста против такой отвратительной провокации.
Затеявшие ее круги воскрешают гнусную прово
кацию Геббельса и К0, поднятую в 1943 г. с ее
попытками приписать преступление нам. Но наро
ды умеют разбираться во лжи и правде!..
« Провокационной инсценировкой « раскрытия
большевистских зверств», проделанной Геббель
сом в 1943 г., гитлеровцы не обманули никого.
Ложь — последнее прибежище защиты. Правда
должна была восторэюествовать. И она восторже
ствовала.
« Трагедия в Катынском лесу — один из ярчай
ших показателей звериного лица фашизма.
« Преступник, пытающийся приписать свое зло
деяние другому, — предел нравственного падения
человека *).
«• Все эти чувства я пережил тогда, 8 лет тому
*) Митрополит Николай дает совершенно верную, бес
пощадную оценку такому гнусному преступлению. Есте
ственен вывод : утонченная ложь самого Митр. Николая
в этой статье, использовавшего свой высокий авторитет
священнослужителя для поддержки такого усилия пре
ступника переложить свою вину на чужие плечи —
нравственное падение, выражаясь в категориях самого
М. Николая, б е с п р е д е л ь н о е .
Но сам Митр. Николай, подходя к своему поступку
не с общечеловеческой шкалой нравственности, а с
существующим в Московской Патриархии эталоном —
«Сергиянским», по-видимому, считал свою изощренную
ложь новым важным реальным вкладом в дело « спа
сения » Русской Православной Церкви.
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назад. Я вновь переживаю и х сейчас, когда вос
крешается эта грязная и подлая провокация с
определенными целями клеветы, шантажа, как
звеньев в подготовке новой мировой войны.
« И з-за океана доносятся провокационные голо
са неких сомневающихся, неких, требующих « до
казательств ». Как же здесь не остановиться в
изум лении, как не захлебнуться от негодования
всякому честному человеку, как не крикнуть : как
смеете вы осквернять свящ енную память мучени
ков, как смеете пытаться спекулировать на жерт
венной человеческой к р о в и !
« Проистине, в том черном мире, где жизнь
построена на лжи, насилии, обмане, корысти, где
для достижения любой цели разрешены все сред
ства, злобная ненависть к странам, люди которых
начали ясить по правде, перешла все границы
разума. Ненависть омрачает разумI
« Провокаторам не удастся опорочить великую
миролюбивую державу, мою Родину, знаменосца
мира во всем мире ! Правда сильнее лж и !
« Позор да падет на головы тех, кто прибегает
к таким приемам клеветнической провокации!» 18)
Н иже приводится полностью другой яркий до
кумент, появившийся по случаю трагикомическо
му, — организации в СССР и среди остальной
части « всего прогрессивного человечества » массо
вой кампании протеста против « сбрасывания с
американских самолетов зараженных насекомых
на Китай и Корею » — бредовой идеи из цикла
патологических фобий Сталина :
18) « Литературная газета » от 6 марта 1952 г., № 29.
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« От Патриарха Московского и Священного си
нода.
« Возвышаем свой голос протеста против вопи
ющих злодеяний. Чаша страданий ни в чем не
повинного корейского народа, несущего эти стра
дания на протяжении почти двух лет, переполня
ется новыми, доселе невиданными и неслыханны
ми муками от применения врагом миролюбивых
народов — американскими империалистами бес
человечных методов бактериологической войны.
« Это применение несет неисчислимые бедствия
и ужасы и поражает не только китайских и ко
рейских воинов, защищающих независимость
своих стран, но и мирное население, не щ адя
никого — ни стариков, ни женщин, ни младенцев.
Тысячами гибнет это ни в чем не повинное насе
ление; возгоревшаяся война превратилась в бу
шующее пламя, готовое перекинуться на другие
места, в другие государства. Зараженные насеко
мые сбрасываются с американских самолетов на
населенные пункты не только Кореи, но и Китая.
« До какого нравственного падения, до какого
чисто животного, зверского, дикого состояния
нуэюно дойти, чтобы так расчетливо, верно, без
промаха стать массовым у б и й ц ей !
« Чье сердце не содрогнулось и не содрогается,
слыша и читая сообщения о новы х злодеяниях и
ухищ рениях врага, который пытается уничтожить
мирных людей с помощью страшных болезней —
чумы, холеры , тифа.
« Не может быть к этому безучастной Церковь,
верная заветам Христа Спасителя. Она не может
пройти мимо страданий корейского народа, поги
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бающего от разбойничьего нападения и демонской
злобы извергов человечества, равно как и мимо
нависшей смертельной угрозы над мирным китай
ским народом.
« От имени всего духовенства и верующих Рус
ской Православной Церкви я, как поставленный
Промыслом Божиим 19) Глава Ее, и вместе со
мною мои ближайшие сотрудники — Митрополи
ты, постоянные члены Священного Синода, — мы
возвышаем свой голос протеста против вопиющих
злодеяний, совершаемых над корейским и китай
ским народами, присоединяясь к общему возму
щению всех честных людей, борющихся за мир во
всем мире.
« Будем уповать, что беззаконие и неправда не
увенчаются успехом, что разбойничье нападение
на Корею обратится на самих захватчиков, — на
и х собственную главу 20).
« Будем уповать, что Господь посрамит совре
менного кровожадного Ваала, стремящегося запу
тать в сетях своих весь мир, что грозная рука
Провидения восстановит поруганную правду.
19) Не Сталиным ли, и лишь с попустительства Божия ? (авт.).
20) « Вместе с зараженными насекомыми » — напра
шивается чрезвычайно важный недосказанный конец
фразы, звучащий в контексте лишь прозрачным намеком.
Возможно, что « зараженные насекомые с американ
ских самолетов » не просто плод больного воображения
Сталина, а типичный пропагандистский, демагогический
прием — прикрытие Сталиным подготовки тайной бак
териологической агрессии против США.
В этом случае разбираемая фраза, столь ответствен
ная, вряд ли могла появиться без прямой или косвенной
санкции самого Сталина.
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Алексий — Патриарх Московский и всея
Руси,
Николай — Митрополит Крутицкий
и Коломенский,
Иоанн
— Митрополит Киевский и
Галицкий,
Григорий— Митрополит Ленинградский
и Новгородский » 21).
О если бы хоть малая часть гневного пафоса
Священного Синода обратилась против реальных
вопиющих злодеяний, притом совершающихся не
в дальних странах, а в стране родной, на терри
тории тех самых епархий, которыми правят ар
хиереи — члены Синода, подписавшие это обра
щение. Например, против уничтожения в концла
герях миллионов неповинных граждан, в том
числе лучших епископов, клириков и мирян, со
хранивших верность московской патриархии.
Большинство церковных деятелей, « кадивших »
Сталину, хорошо знали, что в действительности
представлял собой «Великий Вождь». Тем не
менее это большинство считало раболепие, низкую
лесть и славословия Сталину « ложью во спасе
ние », необходимой политикой церковной « икономии », приносящей Церкви бесценную услугу, ибо
они надеялись, что « Самодержец», растроган
ный словесным «фимиамом», щедро одарит Цер
ковь новыми благами.
Но ложью спасать Церковь невозможно, цель не
оправдывает средство — таков непреложный хри
стианский нравственный принцип.
21) « Известия » от 21 марта 1952 г.
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90-й псалом, пророчески являющий образ воин
ствующей Церкви в исторических условиях госу
дарственно-тоталитарных режимов, обещает Цер
кви, при величайшем уповании на Божественную
помощь, чудесную непобедимость.
Обращаясь к Церкви, псалмопевец говорит :
« Оружием обыдет тя истина Его » *) (Пс. 90, 4) —
только истина может быть подлинным оружием,
защищающим Церковь.
Подхватывая именно этот образ псалмопевца и
указывая, каким должно быть церковное слово,
Апостол Павел возвещает : « являем себя... в слове
истины, в силе Божией, с оружием правды в пра
вой и левой руке » (II Кор. 6, 4...7).
Святитель Иоанн Златоуст так толкует эти
слова Апостола Павла : « Об этом (слове истины
— авт.) он (Ап. Павел — авт.) часто упоминает,
т. е. что мы возвещаем Слово Божие без обмана
и без подделки » 22).
А вот толкование Епископа Феофана :
« В слове истины — в истинном слове, таком,
в котором не было ни обмана, ни подделки, ни
лести, ни лукавства.
« Он (пишет далее Феофан Затворник, имея в
виду Апостола Павла — аьт.) представляет себя
Силою Божиею, воодушевленным воителем и
борцом.
« Воин, выступая на борьбу, берет одни орудия
в правую, другие в левую руку, в левую, напри
*) По-русски (в синодальном издании Библии) : « Щит
и ограждение — истина Его ».
22)
Цит. по еп. Феофану « Толкование второго посла
ния св. Ап. Павла Коринфянам». М., 1894, стр. 222.
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мер, щит, в правую меч, копье, и когда начинается
борение, употребляет то те, то другие, как лучше
и пригоднее. Есть такие же орудия и у правды :
одними она защищает себя, другими поражает
врагов своих » 23).
Итак, словом Церкви (охраняющим от нападе
ния щитом и мечом, направленным против всякого
в мире зла) может быть только слово истины,
слово правды, и только тогда, по уверению пророка-псалмопевца, обращенного к Церкви : « падет
от стрелы твоея тысяча и тьма одесную тебя, к
тебе же не приближится (Пс. 90, 7) ...и на аспида
и василиска наступиши, попереши льва и змия »
(Пс. 90, 13), только тогда « вратам адовы м » не
одолеть Церкви*).
**

Ф

« Отдавайте кесарево — Кесарю,
а Божие — Богу » (Мр. 12, 17).
Должное отношение христианства к государству
выражено в словах самого Спасителя: « Отда
вайте кесарево — кесарю, а Божие — Богу ». Они
содержат в себе предостережение от двух край
ностей : анархического неприятия государства и
23) Там же, стр. 223.
*) Церковь, твердо стоящая в истине, отказываю
щаяся служить идолам, сверхъестественным образом
охраняется Богом. Назидательный прообраз этому —
библейский эпизод сохранения невредимыми в пылающей
печи трех еврейских юношей, отказавшихся в вавилон
ском плену выполнить распоряжение грозного царя На
вуходоносора о всеобщем поклонении золотому идолу
(Дан. 3, 8-97).
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воздаяния государственной власти божественных
почестей.
От времени своего основания и до наступления
Константиновской эпохи отношение христиан к
власти имело для Церкви принципиально жизнен
ное значение. В Римской империи существовала
ш ирокая веротерпимость со стороны государства,
но при обязательном условии хотя бы чисто фор
мального религиозного почитания культа импе
ратора. Перед юной, еще не окрепшей, только
лиш ь созидаемой Церковью сразу ж е возник ве
ликий соблазн : ради сохранения малого стада,
став на путь « икономии», в исключительных
случаях (перед угрозой смерти) разрешить хри
стианам соблюсти простую формальность — бро
сить щепотку ладана в кадильницу перед статуей
императора.
Таким снисхождением Церковь избежала бы об
винения в « нелояльности » со стороны Римской
империи и вместе с тем реальной угрозы полного
физического истребления.
С точки зрения « здравого» смысла стать на
путь « акривис », на который встала Церковь пе
ред лицом могущественнейшего в мировой исто
рии государства, — было делом безумным.
Но первохристианство решилось на это без ко
лебаний.
Полилась кровь мучеников.
Но эта кровь оказалась лучшим духовным пло
дом христианства — « семенем ж изни », благодаря
которому Церковь оказалась не только непобеди
мой, но и сама « пленила » Римскую империю.
В условиях языческой Римской империи, тем
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более при наличии гонения на христианство, ни
какая духовная солидарность с Кесарем и импе
рией со стороны Церкви была совершенно невоз
можна. Немыслимо представить себе, чтобы пер
вохристианская Церковь декларировала Римской
империи следующее (перифразирую Декларацию
Митрополита Сергия и синода от 1927 г.) : « Мы
хотим быть христианами и в то ж е время созна
вать Римскую империю нашей гражданской ро
диной, радости и успехи которой — наши радости
и успехи, а неудачи — наши неудачи ».
Вместе с тем, отвергая лишь непомерные при
тязания государства на область « Б о ж ьего »
(прежде всего — обязательное поклонение рели
гиозному культу императора), христиане по со
вести были лояльными исполнителями государ
ственных законов («Нет власти не от Бога » —
Рим. 13, 1).
С обращением императора Константина и хри
стианизацией империи отношение к государству
со стороны Церкви меняется коренным образом.
Христианский Кесарь, став членом Церкви,
получил сакральное помазание — церковную
харизму « епископа внешних дел » — управления
государством и миром. Большинство населения
империи стало христианами, между Церковью
и государством образовался союз — « симфония ».
Государство стало помощником Церкви в деле
христианизации мира.
В этих условиях симфонии, при сохранении
разноприродности Церкви и государства, внутрен
няя их солидарность, духовная близость стали
нормальным состоянием их взаимоотношений.
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Россия — страна, в которой в 1917 году рухнула
последняя христианская империя, а с ней и закон
чилась « симфоническая » эпоха.
С революцией в России на месте христианского
утвердилось государство атеистически-идеократическое, власть в котором захватила партия, поста
вивш ая задачу уничтожения в стране и во всем
мире всякой религии и построения на земле « Цар
ства Божьего », но без Бога.
К революции, крушению христианского госу
дарства Русская Православная Церковь оказалась
совершенно неподготовленной.
Революционная « вивисекция » Церкви от госу
дарства вы звала в Церкви « болевой ш о к », от
которого Р.Ц. не сумела оправиться вплоть до
наших дней.
Страдавшая цезарепапизмом, еще при Петре I
полностью утратившая самостоятельность, Цер
ковь не смогла твердо встать на ноги, обойтись
без государственных «костылей». Лишь немногие
в Церкви осознали, что человечество уже вошло
в полосу « Великого отступления », что мир, повидимому, окончательно дехристианизировался, а
« симф оническая» эпоха безвозвратно миновала,
что отношения с государством нового типа, в
своих основах враждебном Церкви, должны стро
иться на принципиально новых началах, что со
временное положение Церкви в мире стало весьма
похожим на положение Церкви в первые времена
христианства.
Для христиан в их отношении к новому госу
дарству остаются актуальными слова Апостола
Павла : « Всякая душа да будет покорна высшим
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властям», ибо «нет власти не от Бога» (Рим, 13,
1). Но с другой стороны государство нового типа в
силу наличия в нем чуждой Церкви тоталитарной
идеологии, враждебной религии, несет для хри
стиан постоянную угрозу посягательства на свобо
ду их совести, угрозу принуждения их к измене
своим религиозным принципам.
В силу этих предпосылок отношение Церкви к
государству в новых условиях спять становится
жизненно острой религиозной проблемой. Подчи
нение государственной власти по совести и соблю
дение государственного законодательства в той
мере, в какой оно не противоречит религиозным
принципам, таков критерий отношения христиа
нина к новому государству. (« Кого больше мы
должны слушаться — вас или Бога ? » (Деян. 4,
19).
Но « внутренняя солидарность» с атеистиче
ским, идеократически-тоталитарным государством
для христианского сознания невозможна.
У руководства ж е Московской Патриархией в
глубокой « симфонической» ж ажде начался ми
раж духовного видения. Прошлое — всё еще вож 
деленное — стало представляться возрожденной
реальностью. Новая апостатная *) тоталитарная
государственная структура стала мерещиться
обыкновенным правовым государством, доброже
лательным к Церкви, а волна прокатившихся на
силий над Церковью — лишь временными рево
люционными эксцессами, неизбежными в период
становления новой власти. Звериный лик, одер
*) Апостатная — вероотступная.
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жимый демонами, стал казаться лицом человече
ским.
Еще Патриарх Тихон, в первые годы после ре
волюции взявш ий безупречный курс церковной
политики в отношении государства, в своем заве
щании от 25 марта (7 апр.) 1925 г. снова подтвер
ж дает свое наметившееся отступление от прово
димого ранее курса :
« В годы великой гражданской разрухи по воле
Божией (? — авт.), без которой в мире ничего не
совершается, во главе Русского государства стала
Советская власть, принявшая на себя тяжелую
обязанность (чуть ли не крест ? — авт.) — устра
нения ж утких последствий кровопролитной войны
и страшного голода (кто ж е виноват в этих ж ут
ких последствиях? — авт.).
« ...в гражданском отношении мы должны быть
искренними по отношению к Советской власти и
работе СССР па общее благо, сообразуя распоря
док внешней церковной жизни и деятельности с
новым государственным строем...
« Вознося молитвы наши о ниспослании благо
словения Божия на труд народов, объединивших
силы свои во имя общего блага, мы призываем
всех возлюбленных чад Богохранимой Церкви
Российской в сие ответственное время строитель
ства общего благосостояния народа слиться с
нами в горячей молитве ко Всевышнему о ниспо
слании помощи Рабоче-Крестьянской власти в ее
трудах для общественного блага... убедиться в
том, что Советская власть — действительно на
родная Рабоче-Крестьянская власть, а потому
прочная и непоколебимая ».
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В этом принципиальном документе Патриарх
признает советское государство — государством,
выполняющим цели « общего б л ага», т. е. цели,
совпадающие с целями Церкви, христианского об
щества.
Таким образом в « Завещании » уже заклю чает
ся потенциальная готовность Церкви на « симфо
нию » с государством нового типа. Характерна ре
акция Русской Церкви на этот документ — всеоб
щая уверенность в том, что « Завещание » по
дложно *).
Следующим, такж е принципиально важным ш а
гом на пути духовного сближения с советским
государством стала « Д екларация» Митрополита
Сергия и Синода при нем от 16/29 июля 1927 г.
Она начиналась со следующего свидетельства :
« Мы, церковные деятели не с врагами нашего
Советского государства и не с безумными орудия
ми их интриг, а с нашим народом и с нашим пра
вительством. Засвидетельствовать это и является
первой целью настоящего, моего и синодального
послания ».
Далее торжественно сообщалось, что централь
ное руководство Церкви «легализовано». Этот
акт легализации (в форме дискриминационной си
стемы « регистрации») был ошибочно расценен
Митрополитом Сергием и его Синодом как вели
чайшая победа Церкви и новая веха в отношениях
государства и Церкви (вот оно, долгожданное,
чаем ое! Начало новой симфонии! — авт.).
*) Это мнение представляется нам необоснованным
— авт.
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В связи с этим « Декларация » призывает Цер
ковь :
...« Вознесем ж е наши благодарственные молит
вы ко Господу, тако благоволившему (?! — авт.) о
святой нашей Церкви. Выразим всенародную на
шу благодарность к Советскому Правительству
за такое внимание к духовным нуждам Право
славного населения (особенно ярко проявится 2
года спустя : 1929 г. — начало массового гонения
на Церковь — авт.), а вместе с тем заверим Пра
вительство, что мы не употребим во зло оказан
ного нам доверия » (фраза, достойная уст помило
ванного преступника — авт.).
Далее, заверяя советское правительство в том,
что Церковь на деле оправдает легализацию, Ми
трополит Сергий и Синод исповедуют свои « сим
фонические » чаяния (в честь которых церковный
народ и назвал декларацию « Ваши радости —
наши радости ») :
« Мы хотим быть Православными и в то же
время сознавать Советский Союз нашей граждан
ской родиной, радости и успехи которой — паши
радости и успехи, а неудачи — наши неудачи... »
В дальнейшем « Д екларация» утверждает, что
« теперь наша Патриархия исполняет (имеется в
виду « Завещ ан и е» — авт.) волю почившего
Патриарха *) : решительно и бесповоротно стано
вится на путь лояльности » (к власти — авт.).
*) Здесь содержится лишь намек на « Завещание », —
прямой ссылки на этот документ ведущие деятели Мос
ковской Патриархии избегали вплоть до 1944 г. Это
лишний раз показывает, в какой степени непопулярным
и скомпрометированным в глазах церковного народа
было « Завещание ».
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«Неполная правда», а точнее говоря, ложь
этого утверждения в том, что фактически Москов
ская Патриархия ставится «Д екларацией» не на
путь строгой лояльности, а на путь духовной
« симфонии » с советским государством. При этом
«Декларация», проникнутая капитулянтским ду
хом, содержит в себе готовность на « цезарепа
пистский » вариант « симф онии», готовность в
обмен на легализацию принести в ж ертву госу
дарству церковную свободу. Декларация вызвала
всеобщее возмущение в Церкви, в некоторых
епархиях до 90 °/о приходов в знак несогласия
отослали ее экземпляры обратно Митрополиту
Сергию *).
Несостоятельность и даже банкротство новой
церковной политики, направленной на легализа
цию Церкви ценой тяж елы х компромиссов, ска
залось вскоре, через два года — в 1929 году
началось массовое и самое сильное гонение **)
приведшее к почти полному уничтожению ле
гальной Церкви***). К концу 30-х годов на всей
территории Советского Союза у Московской Па
триархии осталось лишь около ста « образцовопоказательных » храмов (Москва, Ленинград,
крупнейшие республиканские и областные цен
тры). Епархии прекратили существование, на
*) Несогласие с « Декларацией» стало для ГПУНКВД прямым поводом для арестов и ссылок духовен
ства.
**) Первая волна этого гонения была тесно связана
с « коллективизацией ».
***) Именно в эти годы получили наибольшее рас
пространение нелегальные « катакомбные » формы цер
ковной деятельности.
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свободе осталось 4 епископа во главе с Митропо
литом Сергием.
Было очевидно, что Московская Патриархия
в преддверии полной ликвидации.
В середине 30-х годов Сталин, захвативший к
тому времени всю полноту власти, начинает по
степенно, но коренным образом менять стратегию
советского государства.
Ко второй мировой войне лозунг « Пролетарии
всех стран, соединяйтесь » из реальной програм
мы превратился лишь в формальный, но никем не
замечаемый гриф советских газет, в то время как
советское государство приняло имперско-нацио
налистический курс своей политики.
Вот вехи, символизирующие этот процесс :
1935 г. В Красной армии введено воинское
звание офицера и маршала.
1936 г. Постановление ЦК Партии по поводу
антирелигиозной и антинациональной пьесы Де
мьяна Бедного « Крещение Р у с и » (в котором
осуждается пьеса, крещение Руси признается
явлением положительным, а монастыри призна
ются рассадниками просвещения).
1940 г. Восстанавливается выходной день в вос
кресенье (ликвидируется 5-тидневка).
Особенно бурно активизировался этот процесс с
начала II мировой войны (сама война по аналогии
с войной против Наполеона названа « Отечест
венной »).
3 июля 1941 г. Первые слова обращения Ста
лина к народу — типичное начало церковной про
поведи :
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« Братья и сестры ! » *)
6 ноября 1941 г. В юбилейном докладе, произ
несенном в метро на платформе станции « М ая
ковская », Сталин произносит : « Пусть осенит вас
знамя наших великих предков». По указанию
Сталина великие князья : Дмитрий Донской и св.
Александр Невский, Минин и князь Пожарский,
Суворов и Кутузов объявляются национальными
героями.
15 мая 1943 г. распускается Коминтерн, в связи
с чем выходит беспрецедентное постановление
Моссовета : « Бывшую улицу Воздвиженку (в то
время « им. Коминтерна » — но об этом стыдливо
умалчивается — авт.) переименовать в им. К али
нина ».
Имперско-националистический курс Сталина
достиг своего апофеоза после войны, в последние
годы жизни Сталина. В дни шумного празднова
ния 800-летия Москвы напротив Моссовета уста
навливается мемориальный камень, а год спустя
после смерти Сталина и сам монумент основателю
Москвы Юрию Долгорукому. Лошадь великого
князя своим могучим крупом загородила здание
института Марксизма-Ленинизма (похожее на
крематорий) и сиротливо сжавшуюся фигурку
Ленина перед ним.
Возникший на площади Моссовета « архитек
турный ансамбль» стал прекрасным символиче
ским памятником радикальной политической пе
реориентации страны, совершенной Сталиным.
**
*

*) Вместо обычного — « товарищи ! »
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« И говорит Ему : всё это дам Тебе,
если падши поклонишься м н е»
(Мф. 4, 9)
П -ая мировая война резко меняет положение
Р.П.Ц. в государстве.
Лично приняв 22 августа (4 сентября) 1943 г.
Митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия
(Симанского) и Николая (Ярушевича) Сталин раз
реш ает им собрать Архиерейский Собор для из
брания Патриарха.
12 сентября архиерейское собрание в составе
3 митрополитов, 11 архиепископов, 5 епископов
избирает Митрополита Сергия «Патриархом».
Одновременно, по всей стране в централизован
ном порядке происходит открытие тысяч право
славных храмов. Создается Совет по делам Р.П.Ц.,
уполномоченным которого даны чрезвычайные
права по содействию этому процессу.
Оставшиеся на свободе епископы (в большин
стве исполняющие функции настоятелей уцелев
ш их храмов) срочно назначаются на вновь образо
ванные кафедры.
Из заключения и ссылок выпускаются еписко
пы, сторонники курса Митрополита Сергия (при
знающие его законным главой) и тоже сразу полу
чают назначения на епархиальные кафедры.
Священнослужители, оставшиеся на свободе и
трудоустроенные на советской работе, приглаша
ются вновь вернуться в открывающиеся храмы.
Находящиеся в действующей армии бывшие свя
щеннослужители демобилизовываются при со
гласии вернуться к церковной службе. Обновлен
ческий епископат и клир, быстро учуяв новую
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конъюнктуру, устремился с покаянием в Патри
архию.
Чем же вызвано столь резкое изменение отно
шения Сталина к Церкви ?
Мы усматриваем следующие основные причины
этого поворота :
1) С началом войны немецкие оккупационные
военные власти после захвата новых территорий
не препятствовали открытию на них православ
ных храмов, чем вызвали определенные симпатии
местного населения *). Этот факт заставил Стали
на пойти также на открытие храмов в пропаган
дистско-политических целях.
2) Учитывая религиозный подъем русского на
рода во время войны и понимая, что он будет спо
собствовать победе над врагом, Сталин решил
« канализировать » в нужном направлении рели
гиозные чувства верующих с помощью « карман
ной » Московской Патриархии**).
3) В процессе более полного перехода от поли
тики интернациональной к политике националь
но-шовинистической, Церкви, по замыслу Стали
на, была отведена роль катализатора и цементи
рующего компонента ***).
*) Судя по некоторым высказываниям Гитлера, он
планировал после своей победы полностью ликвидировать
христианство, следовательно и православие в том числе.
**) « Обновленцы », полностью себя скомпрометировав
шие в глазах верующего народа, для этого дела не го
дились.
***) Здесь также кроется причина отвержения Стали
ным церковной организации, возглавляемой А. Введен
ским — « обновленцы» были интернационалистичны и
революционны, тогда как более консервативная Москов
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4)
Сталин, очевидно, ощущал неудовлетворен
ность от « пресны х» славословий его личности
партикулярными партаппаратчиками и советскогосударственными чиновниками. Для полноценно
го прославления « некоронованному императору »
нехватало « кадильного ф им иам а» той самой
Православной Церкви, которая в течение 16 веков
давала Божественную санкцию, сакральное по
мазание, православным императорам — сначала
Византийским, а затем и Российским, нехватало
Церкви, которая и его, Сталина, прославлению
дала бы авторитетную санкцию хотя бы символи
чески и в форме духовно-нравственной поддер
жки.
Если перед II мировой войной РПЦ пребывала
в преддверии полной ликвидации, то качало
войны и следующая затем быстрая и неожиданная
смена « высочайшего » гнева на милость явилась
для Митрополита Сергия и горстки его окруже
ния « манной небесной ».
Восточное православие всегда было склонно к
фатализму, пассивности, историософскому монофизитству, православное сознание часто поддава
лось искусительной склонности : всё происходя
щее в мире и в истории, как доброе, так и злое,
воспринимать « совершающимся по воле Божией »,
«по Божьему всеблагому желанию », подменяя
при этом понятие Божьего попущ ения понятием
Божьего соизволения.
Примечательно, например, что « Завещ ание»
ская Патриархия казалась носительницей национальных
традиций.
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Патриарха Тихона от 25 марта/7 апреля 1925 г.
начиналось следующим утверждением : « В годы
великой гражданской разрухи по воле Божией,
без которой в мире ничего не совершается, во
главе Русского государства стала Советская
власть... »
В « Декларации » от 16/29 июля Зам. Патр. Ме
стоблюстителя Митр. Сергий и временный при
нем Синод писали :
« Утверждение Советской власти многим пред
ставлялось каким-то недоразумением, случайным
и потому недолговечным. Забывали люди, что
случайности для христианина нет и что в совер
шающемся у нас, как везде и всегда, действует та
же десница Божия, неуклонно ведущая каждый
народ к предназначенной ему цели... »
К ак мы видим, уж е эти два основополагающие
документа предполагают, что советская власть ус
тановилась в России по воле Божией, премудро
ведущей русский народ к предназначенной ему
цели.
Священник Глеб Якунин
Москва
(Окончание следует)
24) « Известия » от 21 мая 1944 г.
25) « Известия » от 24 октября 1944 г.

Некоторые мысли о. Глеба Якунина вызывают
противоречие — см. в конце этого номера статью
кн. С.С. Оболенского. — Ред.

Протоиерей АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ

Непримиримость*)
Отмечать день, когда, отвергая происшедшее
60 лет тому назад на нашей родине событие, мы
заявляем о нашей непримиримости с ним, стало
традицией.
Традиция, обычай, завет, предание — это всё
необходимейшие факторы, дающие жизни устой
чивость. Они более устройчивы чем законы, кото
рые отменяются и на их место учреждаются
новые. Преданья старины, обычаи и традиции
неотменимы. Они — корни народного бытия. Их
подрывают только тогда, когда хотят падения мо
гучего дуба государственности.
« История растет как дерево живое и разум для
нее топор, разумом вы ее не вырастите. Или,
если хотите, история — река, у нее свои законы
течений... Но реку, но струю прервать нельзя, ее
только на вершок разорви — уж е нет струи...
Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев
— это и есть связь струи », читаем мы в « Августе
14-го ».
Однако есть и опасность в традиционных устоях
нашей ж изни — их вырождение в « пустое благо
честие », как сказано у апостола Иакова. Смысл
традиции, ее внутреннее содержание, может сти
раться в нашей памяти и превращаться как бы в
вывеску всеми уважаемой фирмы над пустым
магазином.
*) Речь протоиерея А. Киселева осенью 1977 г. на Акте
Дня Непримиримости в Лос Анжелосе, Калифорния.
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Возраст отмечаемой нами сегодня традиции Дня
Непримиримости не убелен еще седанами (слава
Богу !), однако уже перешагнул за два поколения
и напоминание о его замысле было бы своевре
менным.
Движение по наклонной плоскости упрощения
может способствовать пониманию этого дня лишь
как неприятия, отрицания, враждебности к рево
люции, стоившей России десятки миллионов чело
веческих жизней.
Еще шаг по линии упрощения и мы услышим
голоса тех, кто День Непримиримости будет назы 
вать днем культивирования ненависти, считая, что
давно пора забыть то, что происходило 60 лет
тому назад. Нечего, де, после драки кулаками
махать. России нет и не будет, а есть Советский
Союз.
И иные голоса услышим мы. Они тоже отвер
гают существование России, но совершенно по
другим причинам: с Россией навсегда кончено!
— утверждают они, — есть только Совдепия. И
Церковь там советская, и литература, и наука, и
искусство, и люди — всё только Советчина.
Как восклицания огульного восторга, так и вос
клицания огульного поношения : это всё упроще
ние. Выстраданная, продуманная, в свете Божией
правды понятая любовь к родине не может ни
отдать ее, родину, ни согласиться на половинча
тость. Любовь, как и правда, может быть только
всецелой и верной до конца. « Родину свою люби »,
читаем мы в журнале « Вече », « но не делай из
нее идола, ни явно, ни прикровенно. Люби ее на
столько, насколько Богу не противно будет » (Вече
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№ 4). Любовь это не вздохи и восклицания, она
определенна и конкретна как истина, как догмат.
« Россия наша, прошлое России наше и будущее
России тоже наше », сказал ген. Власов.
Если Россия наша, то мы ее. Права поэтесса
Марина Цветаева сказавшая, что : « ...Не быть в
России, забыть Россию — может бояться лишь
тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она
внутри — тот потеряет ее вместе с жизнью ». Если
это так, тогда непримиримость наша должна
иметь не только знак отрицания, но и утвержде
ния. День Непримиримости должен не только
отвергать коммунизм, но и указывать, провозгла
ш ать то положительное начало, за которое мы
боремся.
Н ельзя быть антикоммунистом вообще. Если ты
действительно против чего-то, то ты должен знать
и то положительное, которое ты хочешь видеть
на месте отрицаемого.
Изумительную мысль некогда высказал проф.
Г.П. Федотов. Он сказал : « У всякого народа есть
родина, но только у нас — Россия ». Тем, кому
надо объяснять эту фразу, мы этого делать не
будем. Любовь или есть или ее нет. Объяснять
любовь нельзя.
Вот еще один луч света, брошенный на предмет
нашей любви — Россию. Это слова Тютчева,
сказавш его: «...в Россию можно только верить».
К ак выразить, какими словами определить ту
Россию — вечную, непроходящую Россию, кото
рую мы любим, в которую верим ? Я не знаю
лучшего ответа на этот вопрос чем слова проф.
И.А. Ильина. Вот они : « Мы должны увидеть
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идеальную Россию, нашу родину, в ее возможном
и грядущем совершенстве, увидеть священною
мечтою нашего сердца и огнем нашей живой воли.
И увидев ее так, и увидев ее такою, создать те
силы, которые осуществят ее, — Россию природ
ных и национальных дарований, Россию великих
залогов и заветов, Россию святителей, героев и
поэтов, — Россию перед лицом Божиим».
Вот оно — положительное, что выдвигаем мы,
говоря о нашей непримиримости с коммунизмом.
Вот то, за что мы боремся против коммунизма.
Это определение положительного идеала ставит
нас перед необходимостью действия. Слова проф.
И.А. Ильина должны стать нашими собственными
словами, нашим собственным убеждением. Не
только пройти через наше сознание, но и укре
питься в нем как, осознанные нами самими, за
дачи наши.
Собирание ценностей и сил духа и их противо
поставление тому, где они отвергаются, — вот
положительное утверждение Дня Непримиримо
сти.
Но не будем лукавы, не будем обманывать
самих себя, не ограничимся громогласной декла
рацией, за которой, кроме слов, не последует ни
наималейшего действия.
А если этих духовных сил и ценностей, прояв
ленных через конкретное дело, не окажется во
мне самом ? Найдется ли во мне столько муж е
ства, чтобы объявить тогда непримиримость с
самим собой ?
В пасхальную ликующую ночь мы п о ем : « Тако
да погибнут грешницы от Лица Божия, а правед
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ницы да возвеселятся... » Что же это, мы о своей
собственной погибели ликуем ? ибо ведь мы греш
ники ? Или сами себя к праведникам причислили ?
Конечно, ни того, ни другого безумия мы не мы
слим, но этими словами исповедуем готовность
принять, согласиться на потерю неисправимо
грешной части нашей. Части дел, убеждений, на
выков, самости, гордыни. Греховной части всей
— сознательной и несознательной — жизни. Я
принимаю, чтобы эту греховную часть мою, как
гангренозную ногу, отрубили от меня, но я бы
уцелел. По милости Господней спасен бы был и
разделил бы судьбу праведных, о которых ска
зано : « а праведницы да возвеселятся». Не то
ж е ли самое говорит нам и Евангелие :
« Если правая твоя рука соблазняет тебя, —
читаем мы у св. евангелиста Матфея, — отсеки
ее и брось от себя : ибо лучше для тебя, чтобы
погиб один из членов твоих, а не всё тело твое
было ввержено в геенну » (Мтф. 5. 30). Пусть же
этот образ будет для нас образом подлинной не
примиримости, непримиримости со злом, где бы и
в чем бы оно ни находилось, не исключая зла и
в нас самих.
То собирание ценностей и сил духа, о котором,
как о положительном идеале, мы говорили выше,
должно из мысленного идеала претворяться в
практический проект действия. Не проект — чер
теж, замысел, а проект — стройка, осуществление.
Ценности и силы духа часто воспринимаются
ни как конкретные и реальные силы, ни как силы
действительные. Это, думают, мол, только так,
видимость, благочестивые разговоры. Это, мол, не
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насыщающая пища, а так, « гарнирчик », без ко
торого, говоря серьезно, спокойно можно обойтись.
Не так э т о ! Это заблуждение ! Это клевета на
силу духа ! Это одна из тех фальшивок, которые
широко распространены между людьми и как бы
мешают карты : черное называют белым и наобо
рот. Мы эту отраву обмана ежедневно глотаем и
от года к году не крепнем, а расслабляемся:
« Не плоть, а дух растлился в наши дни... » —
вот уже почти сто лет тому назад написал Тютчев.
Не будь в отцах наших этого растления духа — не
бьшать бы русской эмиграции. Не будь в нас,
сынах отцов своих, того же растления, не проси
дели бы мы в эмиграции 60 лет.
Растление духа — это потеря главного и целост
ного сознания, это слабоволие, это незнание, что
и как делать. Это отсутствие или недостаточность
в нас тех ценностей и сил духа, о собирании кото
рых мы говорили. Дух лежит в основе всего —
всякого подлинного слова, всякого решительного
действия.
Помните слова Гумилева о тех временах когда
« ...солнце останавливали словом, словом разру
шали города »...
Реальность силы духа не есть нечто, лишь не
когда проявившееся, она вечна. Ее неисчислимые
и потрясающие примеры были явлены на протя
жении этих 60-ти лет. Но мы с вами, к нашему
стыду, так часто не видим этих ярко горящих
звезд духа, ибо часто вообще не смотрим на небо;
днем потому, что заняты не небом, а своими
делами, а ночью потому, что спим. А каскады
звезд горят на небе, а сонмы мучеников мучаются
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на земле, побеждая тьму кровью и потом трудов
своих, спасая Россию и нас — спящих и ночью, и
днем.
Недавно я получил письмо и сведения от неиз
вестных мне людей из Сов. Союза, о женщинах
— узницах принадлежащих к ИПХ — истинно
православные христиане — т. е. принадлежащих
не к официальной, а к катакомбной православной
Церкви в России. Они отказываются от всякого
контакта с советской властью, как властью сата
нинской. Не только отказываются работать на эту
власть, но и подписать любую бумаженку — дать
власти свое имя. Паспорт или справку об осво
бождении из тюрьмы тут ж е рвут.
Полученное письмо начинается словам и:
« Дорогой отец Александр !
« Нижеследующие сведения исходят от людей
далеких от Церкви, и поэтому здесь на первом
плане « политический » аспект деятельности и ми
ровоззрения ИПХ. Но и по этим записям можно
почувствовать тот огонь веры, который невидимо
согревает всю нашу страну»... — и дальше отры
вок из того ж е письма : — « они категорически
отказываются работать, за что регулярно наказы
ваются помещением в лагерную тюрьму».
Далее поясняется, что таких тюрем две : ПКТ
— помещение камерного типа и ШИЗО — ш траф
ной изолятор. Там кормят по самой низкой норме
— кипяток и 400 гр. хлеба в день.
Продолжаю выдержку из пи сьм а: « ...каждая
из них строжайше соблюдает пост в среду и пят
ницу, многие и в понедельник. Каж ды й день
после общего подъема в 6:00, умывшись, они
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становятся на молитву и молятся до 8 :00. Только
после совершения полного цикла молитв присту
пают к еде. Аналогично вечером. При получении
наказания (ШИЗ О — до 15 суток или ПКТ — до
полугода) прощаются с другими узницами, целуют
всех и всем кланяются в пояс, прося у всех про
щения и потом с радостью идут в застенок. После
наказания некоторые выходят качаясь от слабо
сти, но снова отказываются работать и снова под
вергаются жестокому наказанию. Так продолжа
ется до того времени, когда в результате перене
сенных мук они теряют здоровье и признаются
нетрудоспособными инвалидами... В лагере все
ИПХ... всегда помогают всем заключенным... ве
дут себя с большим достоинством, отличаются
добрым и кротким характером, любимы и ува
жаемы всеми другими узницами... »
Вот один из многих примеров силы духа. Что
может устоять перед такой силой ? Вот она Рос
сия ! Потому-то великая правда в словах — « у
всякого народа есть родина, но только у нас —
Россия ».
Как постичь эту непостижимую Россию ? !
Только одной любовью возможно постичь эту
« ...вырастающую из кровавого хаоса, удивитель
ную страну — пусть еще в единичных судьбах
она, но она — Россия, пусть всё еще кажется бес
помощно-безоружным ее религиозный гений в
борьбе с дьявольщиной, залившей ее морем крови,
пусть для стороннего взгляда убогой и жалкой
стоит она сегодня в своих чудом сохранившихся
храмах. Но — стоит ! » (« Вестник » № 121, ст. 200).
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И больше того знаем мы сегодня : стояние ее —
в Церкви !
Наша непримиримость на шестидесятом году
революции состоит не в перечислении зла комму
низма. Его смертные грехи теперь, кажется, уж е
каж ды й ребенок знает. А кто и до сих пор не
познал этого, о том остается сказать словами
поговорки, что горбатого могила исправит.
В наши дни, дело непримиримости заключается
в поисках, по ту сторону границы, наших союз
ников. Их там больше, чем мы можем себе пред
ставить.
Позвольте прочесть вам отрывок из рассказа
« На кладбище » Василия Ш укшина (Изд-во « Со
вет. Россия », Москва, 1974 год). Там рассказыва
ется о том, как некий человек зашел на кладбище
посидеть — подумать. Разговорился там со ста
рушкой, которая рассказала ему следующее :
« У нас тут, на окраинке... военный городок,
военные стоят. Там тоже есть кладбище, но оно
старое, там теперь не хоронят. Раньше хоронили.
И вот стоял один солдат на посту... А дело ночное,
темное. Ну, стоит и стоит, его дело такое. Только
вдруг слышит, кто-то на кладбище плачет. По
голосу — женщина плачет. Да так горько плачет,
так жалко. Он подождал другого, кто его сменяетто, другого солдата. Ну-ка, говорит, послуш ай:
может мне кажется ? Тот послушал — плачет. Ну,
тогда пошел тот, который сменился-то, разбудил
командира. Так мол и так, плачет какая-то жен
щина на кладбище. Командир сам пришел на пост,
сам послушал : плачет. То затихнет, а то опять
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примется плакать. Тогда командир пошел в казар
му, разбудил солдат и говорит: так, мол, и так,
на кладбище плачет какая-то женщина, надо
узнать в чем дело — чего она там плачет. На
кладбище давно никого не хоронят, подозритель
но, мол... Кто хочет ? Один выискался : пойду,
говорит. Дали ему оружию, на случай чего, и он
пошел. Приходит он на кладбище, плач затих...
А темень, глаз коли. Он спрашивает : есть тут
кто-нибудь живой ? Ему откликнулись из тем
ноты : есть мол. Подходит женщина... Он ее, сол
дат-то, фонариком было осветил — хотел разгля
деть получше. А она говорит : убери фонарик-то,
убери. И оружию, говорит, зря с собой взял. Сол
датик оробел... « Ты плакала-то ?» — «Я пла
кала » — «А чего ты плачешь ? » — «А об вас,
говорит, плачу, об молодом поколении. Я есть
земная Божия Мать и плачу об вашей непутевой
жизни. Мне ж алко вас. Вот иди и скажи так, как
я тебе сказала ». — « Да я ж е комсомолец ! — это
солдатик-то ей. — Кто ж е мне поверит что я тебя
видел? Да и я-то, говорит, не верю тебе». А она
вот так вот прикоснулась ладошкой моей спины,
— и говорит : « Пове-ерите ». И пропала, нету ее.
Солдатик вернулся к своим и рассказывает, как
было дело — кого он видел. Там его, знамо дело,
обсмеяли. К ак ж е !.. — старушка сказала послед
ние слова с горечью. И помолчала обиженно. И еще
сказала тихо и горестно : — К ак же не обсмеют !
Обсмею-ут. Вот. А когда солдатик зашел в казарму-то — на свет-то — на гимнастерке-то образ
Божией Матери. Вот такой вот. — Старушка по
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казала свою ладонь, ладошку. — Да такой ясный,
такой ясный !..
« Так это было неожиданно — с образом-то —
и так она сильно зримо завершила свою историю,
что встань она сейчас и уйди, я бы снял пиджак
и посмотрел — нет ли там чего. Но старушка
сидела рядом и тихонько кивала головой... »
Вы не забыли, господа, что этот рассказ написал
советский писатель, что он напечатан в советском
издательстве, что он прошел советскую цензуру...
К ак это могло бы быть, если бы там нигде не было
людей, как и мы с вами, жаж дущ их России
православной, России на ее исконных историче
ских путях ? И среди людей так или иначе при
частных к литературе, и солдат, и комсомольцев,
и старушек, — среди всех слоев населения совре
менной России много тех, кто или прямо и созна
тельно наш друг или, по крайней мере, наш потен
циальный друг.
Они нуждаются в нас, как и мы в них. Мы,
русские, живущие как там, так и тут, неотделимы
друг от друга в нашей общей любви к России.
Но не к России « вообще » и не к кровавой совет
ской, конечно, а к той, которую мы знали в луч
шие периоды ее 1000-летней истории, в формах
ее традиционного государственного устройства...
« Россию святителей, героев и поэтов — Россию
перед лицом Божиим ».
Девиз сегодняшнего Дня Непримиримости дол
ж ен говорить, что мы непримиримы со злом ком
мунизма и неразделимы с добром нашего народа.
Мы со своим страждущим народом единое и
неделимое целое. Повторим слова ген. Власова :
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— « Россия наша, прошлое России наше и будущее
России тоже наше ».
Разрешите мне закончить выдержкой из книги
Владимира Солоухина « Слово живое и мертвое »
— Москва, 1976 г., стр. 235.
« ...Взрывали Симонов монастырь. В монастыре
было фамильное захоронение Аксаковых и, кроме
того, могила поэта Веневитинова. Священная па
мять перед замечательными русскими людьми, и
даже перед Аксаковым, конечно, не остановила
взрывателей. Однако нашлись энтузиасты решив
шие прах Аксакова и Веневитинова перенести на
Новодевичье кладбище. Так вот сохранился про
токол. Ну, сначала идут обыкновенные подробно
сти, наприм ер:
« 7 часов. Приступили к разрытию могил... ». Ну
так далее и так далее. Протокол как протокол,
хотя и это ужасно, конечно. Потрясло ж е меня
другое место этого протокола. Вот оно : « При
извлечении останков некоторую трудность пред
ставляло взятие костей грудной части, так как
корень березы, покрывавшей всю могилу Аксако
вых, пророс через левую часть груди в области
сердца ».
« Вот я и спраш иваю » (пишет Солоухин) :
« можно ли было перерубить такой корень, ронять
такую березу и взрывать само место вокруг нее ? »
Да будет ж е благословен меч непримиримости к
тому, что взрывает наши святыни, и меч, огра
ждающий тех, для кого родная земля есть земля,
которую « в рабском виде Царь Небесный ис
ходил благословляя » (Тютчев).
Прот. А. Киселев

К публикации писем из заточения И.В. Огурцова
Е. ВАГИН

Спасти Огурцова!
(Текст несостоявшегося доклада
на Сахаровском слушании в Риме)
Обстоятельства следствия и суда над членами
нашей организации более или менее известны :
материалы собраны в сборниках « ВСХСОН. Про
грамма. Суд. В тюрьмах и л агер я х » (изд-во
ИМКА-пресс, 1975) и « ВСХСОН. Материалы суда
и программа» (изд-во «Посев», 1976); некоторые
дополнительные сведения содержатся в недавней
американской монографии: « ТЪе И е^ Киз51ап
Неуо1иНопапе8 », Ьу «ТоЬп В. Бип1ор.
На этих Слушаниях, где приводятся свидетель
ства бывших политзаключенных об условиях со
держания в советских тюрьмах и лагерях, я хочу
впервые огласить отрывки из ПИСЕМ ОГУРЦО
ВА, адресованных его близким. Копии этих писем
были недавно получены на Западе, они будут
вскоре полностью опубликованы.
Я приведу лишь отдельные фрагменты из этих
писем, прошедших жесточайшую тюремную цен3УРУ> и дающих некоторое представление о Вла
димирской тюрьме. Эти уникальные документы —
свидетельство человека, который и сейчас еще,
после ДЕСЯТИ с лишним лет беспрерывных му
чений, находится в неволе, где ему предстоит
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пробыть еще столько же, если мы не поднимем
голос в его защиту.
Напомню коротко о судьбе Игоря Вячеславови
ча Огурцова — русского, православного, нежена
того, 1937 года рождения, единственного сына
родителей-пенсионеров, по образованию филологаориенталиста, выпускника Ленинградского уни
верситета. Арестованный 15 февраля 1967 года,
он, как и 27 других членов Всероссийского Социал-Христианского Союза Освобождения Народа
(ВСХСОН), был обвинен вначале по ст. ст. 70 и
72 УК РСФСР (« антисоветская агитация и пропа
ганда» и «организационная деятельность»). Сле
дует отметить, что во время следствия Огурцов
« заговорил» самым последним, а начав давать
показания, сразу ж е взял на себя всю тяж есть
обвинения.
Участвовавший в процессе адвокат Ю. Лурьи,
ныне живущий на Западе, в своих воспомианиях
пытается анализировать « психологию показаний »
лидера ВСХСОН : « Огурцов не только не отметал
все попытки показать действительное практиче
ское значение своей организации, но, наоборот,
невольно преувеличивал его. Здесь можно пред
положить две причины : переоценка организации
её создателем, что нередко встречается в жизни,
и бесстрашие, при котором Огурцову претила
мысль о попытке снизить значение содеянного и
этим дать повод упрекнуть его в малодуш ии»
(« Новый Ж урнал », 1975, № 119, стр. 121). В этом
объяснении безусловно верно второе: человек
огромного личного мужества, поистине рыцарь без
страха и упрека, Огурцов смело и бесстрашно
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бросал в лицо своим обвинителям всё, что он ду
мал, что выносил в себе долгой работой самовос
питания в духе практического христианского
идеализма.
Исключительный героизм его поведения вполне
осознается только теперь, после собственного при
знания Огурцова в письме из лагеря : « На про
тяж ении почти целого года на каждом допросе
мне сулили неминуемый расстрел» (письмо от
22.111.77, напечатано в «Русской Мысли», 11. VIII.
77).
24 июля 1967 года четверым членам ВСХСОН
— И. Огурцову, М. Садо, Е. Вагину и Б. Аверичкину было предъявлено Постановление о выделе
нии из общего дела № 32 особого « дела руково
дителей ВСХСОН », с заменой статей Уголовного
Кодекса. Нас обвинили в « измене родине » (ст. 64
У К РСФСР).
Возможно, переквалификация статьи была както связана с состоявшимся в июне 1967 года пле
нумом ЦК КПСС, который, в частности, призвал
« усилить бдительность » и уделять больше внима
ния работе « органов государственной безопасно
сти ».
Безусловно, сыграли свою роль и два прибли
жавш иеся крупные ю билеи: 50-летие советской
власти и 50-летие создания Ч К — прообраза ны
нешней тайной полиции. Ленинградскому КГБ
хотелось « отличиться », и дело ВСХСОН давало
для этого прекрасную возможность. Так совер
шенно искусственно дело об одной организации
было разделено на два дела.
Суд над руководителями Социал-Христианского
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Союза вначале был назначен на первую половину
ноября 1967 г., и был отложен без объяснения
причин, по-видимому, в связи с празднованием
50-й годовщины Октябрьской революции. Он на
чался в конце ноября, причем предполагавшуюся
вначале судью Н. Исакову сменил бывший по
мощник государственного обвинителя Соловьева
Председатель ленинградского городского суда Н.
Ермаков.
По словам самого Огурцова — « обстановка суда
была жуткой, но не серьезной. Это исключительно
характерный момент. В атмосфере пахло кровью
и анекдотом».
В цитированном уж е письме из лагеря Огурцов
дал предельно ясную характеристику « дела ВСХ
СОН », подчеркнув полную несостоятельность на
дежд на советское правосудие. Цитирую это пись
мо от 22 марта 1977 года :
« Юридическая сторона дела не интересовала
никого с самого начала. Неужели вы думаете, что
судьи были настолько безграмотны, что не пони
мали, чем отличается заговор с целью захвата
власти от создания нелегальной группы, отдален
ной целью которой было развертывание социалхристианского движения ? Заговор, направленный
на захват власти, есть прежде всего НЕПОСРЕД
СТВЕННОЕ решение и НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ
подготовка восстания, формирование нового пра
вительства и т. д. и т. п. Именно поэтому ни одну
коммунистическую партию в несоциалистических
странах, несмотря на то, что их программа недву
смысленно, открыто предусматривает вооружен
ное восстание с целью свержения существующего
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строя, всё же нельзя, неправильно судить, и не
судят, как изменников и заговорщиков; а ведь
логика наших судей требует судить их именно
так, в тысячу раз в большей мере, чем 20 человек

всхсон.

«Второе вопиющее, юридически абсурдное реше
ние — судить как заговорщиков 4-х человек, а ор
ганизацию, которую они создали и за которую их
судят, не считать ни изменнической, ни заговор
щической. Но если организаторы и руководители
— изменники и заговорщики, то такова и вся орга
низация, все члены которой признавали одну про
грамму и давали ту ж е присягу; если ж е органи
зация не такова, то не таковы и ее руководители ».
Огурцов свидетельствует : целью нашей группы
было — развертывание СОЦИАЛ-ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ. Действительно, мы стреми
лись к созданию движения, подобного христиан
ско-демократическим партиям свободного мира.
Если бы у нас была возможность создать таковое
движение легальным образом — естественно от
пала бы необходимость уходить в подполье. Такой
возможности не было, хотя Конституция СССР
наравне со свободой совести декларирует и прочие
основные свободы. Всё это остается только на
бумаге.
« Вся наша деятельность не выходила за рамки
слова », — свидетельствует глава ВСХСОН. И это
действительно т а к : главными вещественными до
казательствами в нашем деле были — « 28 издан
ных на Западе антисоветских книг в подлинниках
и 58 в фотокопиях » (цитирую Приговор), а также
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множительная техника — пишущие машинки и
фотоаппаратура советского производства.
Что мы печатали и размнож али? Большое ко
личество сочинений русского философа-персоналиста Н. Бердяева, изгнанного в 1922 году из
России специальным декретом Ленина вместе с
плеядой блестящих русских умов, книги других
русских мыслителей-эмигрантов : И. Ильина, Г.
Федотова, С. Франка. Оригиналы и переводы книг
Ж . Маритэна, Г. Марселя, Т.С. Эллиота, социаль
ных энциклик Папы Иоанна XXIII.
Суд фактически происходил при закрытых две
рях; допущены были лишь ближайшие родствен
ники, свидетели немедленно удалялись из зала
после дачи показаний; зал был переполнен
« представителями общественности » — чиновни
ками тайной полиции в военной форме и в ш тат
ском. Это они бурно аплодировали после вынесе
ния жестокого и несправедливого приговора.
Огурцов вел себя на суде с исключительным
достоинством. Зная, что его может ожидать выс
ш ая мера наказания, он не допустил ни малейшего
компромисса со своей совестью, был спокоен и
уравновешен. Только один раз он потерял само
обладание : когда один из свидетелей ложно обви
нил его в одобрении террористических методов.
Глубоко возмущенный, Огурцов назвал это обви
нение « оскорбительной лож ью » — вдвойне ос
корбительной : для него лично, как верующего
христианина, и как главы социал-христианского
Союза.
Исход судебного фарса был предрешен заранее
в канцеляриях КГБ. Речь прокурора представляла

156

Е. ВАГИН

собой резюме Обвинительного заключения. Он не
дал себе труда даже как следует ознакомиться с
делом : путал названия книг, неправильно произ
носил отдельные фамилии. Особенно выводило его
из себя ледяное спокойствие Огурцова. В конце
своей длинной обвинительной речи, где организа
цию он назвал « кулацко-поповской бандой»
(« кулацкой » — ибо в Программе мы обосновывали
необходимость крепкого крестьянского хозяйства
на основе права земельной собственности, и «по
повской » — т. к. мы были верующими православ
ными, и заявили об этом на суде), прокурор прямо
обратился к лидеру ВСХСОН : « Огурцов, в пер
вый день судебного разбирательства в юридиче
ском плане вы не признали себя е и н о в н ы м . А сей
час ? » Ответ был краток : « Виновным в измене
Родине — не признаю ». Прокурор настаивал:
« Раскаиваетесь ли вы в содеянном ? » « Нет », —
твердо ответил Огурцов.
Власти не решились вынести смертный приго
вор, ибо о ВСХСОН стало известно на Западе. В
связи с циркуляцией слухов о возможности выне
сения смертного приговора, в парижской газете
« Монд » было напечатано обращение к Косыгину
с просьбой не допустить подобной бесчеловечной
расправы. Обращение подписали Ф. Мориак, Г.
Марсель, Р. Арон и другие видные представители
французской общественности. Оно сыграло поло
жительную роль, как и всякое вмешательство
западного общественного мнения в такого рода
случаях. Именно это побуждает нас и сейчас апел
лировать прежде всего к общественности свобод
ного мира.
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Тем не менее, И. Огурцов получил максимально
возможный срок заключения : « лишение свободы
сроком на ПЯТНАДЦАТЬ лет с отбытием первых
СЕМИ лет в ТЮРЬМЕ, а остального срока в ис
правительно-трудовой колонии СТРОГОГО реж и
ма с последующей ССЫЛКОЙ сроком на ПЯТЬ
лет без конфискации имущества за отсутствием
такового ».
Тринадцать лет, из них три года тюрьмы полу
чил М ихаил Садо, который также до сих пор на
ходится в концлагере.
Огурцов отказался подавать кассационную ж а
лобу; в защиту его интересов на заседании Судеб
ной коллегии по уголовным делам (по уголовным,
ибо политическим заключенным в СССР отказано
даже в праве именоваться политическими!) Вер
ховного Суда РСФСР выступал опытный адвокат
С. Хейфец, и, конечно, безрезультатно — приго
вор остался без изменения.
14 марта 1968 года Огурцов писал родным :
« Неделю тому назад я получил определение Вер
ховного Суда РСФСР с утверждением приговора
по нашему делу; ничего другого я и не ожидал ».
В начале апреля 1968 года Игоря Огурцова и
Михаила Садо привозят во Владимирскую тюрьму
для отбывания тюремной « части » заключения.
Хорошо информированный автор в Самиздатской публикации пишет о печально-известной
Владимирской тюрьме и её режиме : « Мы мало
знаем об этом режиме, так как ни писать, ни
говорить на свиданиях об этом не разрешается.
Могу привести пример. Однажды в камеру к
Огурцову был подсажен заключенный, который
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провоцировал драку. Так как это было накануне
свидания, Огурцов, опасаясь, что его могут ли
ш ить встречи с родными, занял пассивную оборо
ну и только случайно избежал смертельного удара
ногой в пах. Но всё ж е он был вынужден после
этого прибегнуть к медицинской помощи. И вот,
когда он во время свидания пытался рассказать
родителям об этом эпизоде, то была поднята такая
тревога, что в комнату свидания буквально вор
вались подполковник, майор, старший лейтенант
и несколько старшин» (см. сборник «ВСХСОН»,
ИМКА-пресс, 1975, стр. 210-211).
Тем большую ценность представляют Влади
мирские письма И. Огурцова, в которых по незна
чительным деталям можно догадаться о кошмар
ной реальности этого бесчеловечного режима. Эти
драгоценные показания дополняют картину того,
что мы знаем из показаний Вл. Буковского и дру
гих владимирских узников. Напоминаю еще раз :
Огурцов провел в тюремных условиях — СЕМЬ
лет.
« Строжайшая дисциплина ума и сердца необ
ходима именно в тюрьме, необходимо полное воз
держание от всего, что развлекает... » — пишет
Огурцов в одном из первых своих писем (14.3.
1968). Помимо ограничений, накладываемых на
него невероятно строгим режимом, он дополни
тельно возлагает на себя добровольный обет суро
вой само-дисциплины, и неуклонно следует ему
все эти годы.
« Я принимаю свою Судьбу, какой бы она ни
была, — пишет он в другом письме, — и уповаю
на Господа, что Он не оставит вас, родные мои,
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совершенно. Я верю, что я буду достоин своей
Судьбы, а моя Судьба — меня».
Нам становится понятно, каким образом Игорь
Огурцов выдержал эти нечеловеческие испыта
ния, когда мы вслушиваемся в его признание :
« Мой высочайший и сокровеннейший идеал
всегда был — нравственное совершенство чело
века. Меня не тяготит лишение всех тех благ,
которые предлагает жизнь, хотя я люблю её и
умею ценить по достоинству. Здесь со мной как
бы душа всех вещей, интеллектуальная и психи
ческая эссенция всего мира... » (9.5.1968).
И в этом ж е письме — маленькая « деталь »,
много открывающая вдумчивому читателю : « Вче
ра получил от вас 20 рублей, которых мне хватит
почти на год, ибо я могу реализовать только 2,5
рубля в м есяц» (подчеркивания везде мои —
Е.В.).
Здесь же : « Один час мы гуляем; на прогулоч
ном дворике сейчас ежедневно бывает солнце, так
что можно восполнить недостаток света ».
В другом письме, написанном накануне цер
ковного праздника Покрова Пресвятой Богороди
цы, Огурцов описывает одну такую прогулку в
тюремном дворе :
« Я был на прогулке часов в 9 утра; мне был
виден кусок голубого, по осеннему ясного, неба,
освещенного холодноватым солнечным светом. В
глубокий колодец двора не доносились никакие
признаки жизни большого города, несмотря на то,
что здание находится в самом центре; но вот слух
уловил едва различимый звон, я прислушался :
звонили колокола Преображенской церкви... »
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П оздравляя в этом письме свою мать, он успо
каивает её : « Ты не одинока в своих пережива
ниях, их разделяют с тобой тысячи матерей Рос
сии, страдающих за своих сыновей, как за тех,
кто находится со мной, так и за тех, кто вдали
от родины... » (9.10.1968).
Здесь ж е — еще одна деталь, ускользнувшая от
ока тюремного цензора: описывая обитателей
своей камеры, Огурцов будто вскользь замечает :
« Люди, даже через двадцать и тридцать лет, про
веденных в таких условиях, не теряют благо
роднейших человеческих качеств ». Не забудем,
что у самого Огурцова срок заключения — ДВАД
ЦАТЬ лет !
Обстановка в камере вовсе не спокойная и без
мятежная. Мы упоминали уж е о случае спровоци
рованной драки; подобные случаи повторялись
неоднократно — тюремная администрация спе
циально подсаживает к людям типа Огурцова
заключенных с уголовным прошлым, которые по
стоянно ищут повода для ссор и конфликтов.
Проблема огромной важности — курение в камере.
Огурцов на воле не переносил табачного дыма.
Зная это, его бросают в камеру с самыми отъяв
ленными курильщиками. Он задыхается от при
ступов астмы. Единственный способ избавиться
— голодовка, повторная голодовка, письменные
жалобы.
« Сейчас, как я уже писал, — сообщает он 16
апреля 1970 года, — я нахожусь в камере, где
нет табачного дыма, хотя добиться этого было
очень и очень нелегко : пришлось писать в проку
ратуру СССР и голодать».
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Голодать приходится часто, по самым разно
образным поводам. Задерживают письма, банде
роли, не соблюдают самой ж е тюремной админи
страцией установленный порядок, везде и всюду
— «местный произвол».
« Пишут жалобы, но мне претит писать по
каждому поводу, т. к. писать пришлось бы чуть
ли не через день ».
Начинается весна, и Огурцов пишет : « К ак и в
прошлые годы, весну увидеть и почувствовать
почти нельзя — её свет, воздух, зелень — только
температура свидетельствует о её приходе... Здесь
сейчас стоят несколько прохладные, но по боль
шей части светлые дни (хотя этот весенний свет и
не попадает в камеру, где всё время, днём и
ночью, горит электрический свет)».
Узнав о трагической гибели одного из членов
организации, освободившегося из лагеря и при
таинственных обстоятельствах умершего по доро
ге домой, основатель и руководитель Социал-Христианского Союза пишет в письме родны м : « Веч
ная память ему ! Ежедневно молю Господа о
сохранении жизни и здоровья всех друзей; да не
оставит Он их в тяжелом бедствии».
Особенно беспокоится он о судьбе Михаила
Садо, у которого осталась ж ена с двумя детьми
и во время следствия умер отец, отбывший 17 лет
сталинских лагерей и впоследствии полностью
« реабилитированный » « за отсутствием состава
преступления ». У самого М. Садо было два сер
дечных удара в период его тюремного заключения.
« Беспокоит меня Мишино здоровье, — пишет
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Огурцов. — К ак он сейчас чувствует себя ? Шлю
ему братский привет... »
19 сентября 1970 года. Подходи! к концу поло
вина срока тюремного заключения. Читаем в
письме : « В этом году, хотя уж е близок октябрь,
здесь еще нет ничего из свежих овощ ей: ни
свеклы, ни луку, ни моркови, ни капусты, ничего,
кроме картофеля; это необычно даже по сравне
нию с прошлым годом. А если учесть, что в про
шлом году были посылки, которых теперь нет, то
разница — очень значительная. Вообще, что
касается питания, света, воздуха, то таких усло
вий, как сейчас, здесь ещё никогда не было.
Пробыть здесь несколько лет и остаться здоровым
более или менее — это чудо ».
Мы знаем, что Огурцова усиленно уговаривают
написать прошение с просьбой о переводе его в
лагерь : после половины срока тюремного за
ключения это возможно, если заключенный, по
мнению администрации, « встал на путь исправле
ния». Но Огурцов не желает идти на это униже
ние. Он пишет : « Стыдно рваться в концентра
ционный лагерь, словно это преддверие рая,
унизительно гореть желанием получить лишний
черпак баланды, и я таким людям уподобиться не
могу ».
Несколько раньше он с тревогой сообщает роди
телям : « Меня беспокоит тот факт, что здесь
систематически смешивают с пищей медицинский
препарат неизвестного назначения, с чем в любом
случае нельзя согласиться, но и возможности
протестовать здесь равны почти н у л ю !» (15.8.
1970).
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Нам известно, что Огурцов несколько раз голо
дал по этому поводу.
Его письма, в которых он пытается сообщить о
подлинных условиях тюремного режима, нередко
конфискуются, или ж е его пытаются заставить
переписывать их. 11 ноября 1970 г. Огурцов сооб
щает : « В прошлом письме, которое требовали
переписать под диктовку и в соответствии с ука
заниями инструктора по политической работе,
было несколько строк, в которых я писал о здеш 
ней своей жизни, — а действительность была
прямо противоположна тому, что писали вам от
сюда в ответ на ваш запрос ».
То есть что произошло ? Огурцов написал
письмо, в котором описывал свои условия. Его
пытаются заставить переписать это письмо под
диктовку — т. е. написать то, что удобно его
тюремщикам. Естественно, он отказывается, и
письмо конфискуется. Обеспокоенные родители,
не получив очередного письма (а писать разре
шается один раз в месяц), делают запрос тюрем
ной администрации, которая их «успокаивает».
Такое повторялось неоднократно.
В данном случае не только конфисковали пись
мо, но и бросили Огурцова на 10 суток в карцер.
Но он добился своего, и пишет родным, что про
изошло :
« Так как официально существует цензура, и
может быть вычеркнуто всё, что писать не поло
жено, требование писать и переписывать письма
под диктовку было столь же возмутительно, как
и систематическая дезинформация о существу
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ющих порядках, в частности, о порядке свиданий,
о порядке переписки и т. д.
« Ответить ж е родным на запрос о здоровье в
том смысле, что проводится лечение "общеукре
пляющего характера", в то время как в действи
тельности я был брошен в карцер на 10 суток, а
затем не пропускать моих писем домой — может
быть и похвально, но вряд ли вполне законно.
Чтобы не ошибиться в этом вопросе, я и был
вынужден обратиться в прокуратуру, но, хотя
прошло уж е немало времени, ответа по существу
еще нет ».
Огурцов обращается к матери : « Я хочу еще раз
попросить тебя ничего не писать ни тюремным
врачам, ни тюремной администрации. Это совер
шенно бесполезно, и вряд ли стоит обращаться с
запросами, чтоб получать, как в прошлый раз,
столь беззастенчивую ложь ».
После такого « лечения » « общеукрепляющего
характера», как холодный карцер и пониженное
питание, после бесчисленных голодовок и посто
янных лишений продуктовых посылок и бандеро
лей, здоровье заметно слабеет.
« Ты, мамочка, сетуешь, что я не всегда отвечаю
на твои вопросы о самочувствии, — пишет И.
Огурцов 16 ноября 1972 года, — кратко напишу,
чтобы ты не беспокоилась. С глазами пока тер
пимо, хотя читать могу очень понемногу, это самое
главное. Снова посетил меня фурункулёз, ибо
кровь сейчас н еваж н ая : лейкоцитов повышенное
Роэ. Но всё это вполне естественно и было бы
странно, если было бы иначе ».
Повторяющийся фурункулёз, авитаминоз, поя
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вилась гипертония. Огурцов становится в тюрьме
инвалидом второй группы. Он ослабел, потерял
полностью волосы.
Тщетно за эти семь лет тюрьмы два адвоката
пытаются протестовать против несправедливого и
незаслуженно жестокого приговора. Одному из
них неофициально было сказано, что делом Огур
цова занимаются непосредственно в Ц К КПСС.
В феврале 1974 года, по истечении семилетнего
срока тюремного заключения, Огурцова переводят
в лагерь строгого режима, в районе Перми. Но
после нескольких недель лагерной жизни, вне
запно, без объяснения причины, этапом отправ
ляют в Пермскую тюрьму. Здесь Огурцов узнает,
что его привезли на психиатрическую экспертизу
— по записке врача-психиатра Владимирской
тюрьмы Рогова, который « рекомендовал » произ
вести подобную экспертизу. Совершенно ясно, что
за плечами тюремного эскулапа стояло могущест
венное КГБ, которое решило « добить » Огурцова
в псих-тюрьме, после того, как он мужественно
выдержал тюрьму «обычную», полностью отбыв
обозначенный в приговоре срок тюремного нака
зания.
Да, физически Огурцов сильно ослаб за эти
годы, и не скрывал этого. Но психически, духовно
— он был и остается абсолютно здоровым. Близко
знавший его человек свидетельствует о его несо
крушимой силе д у х а : « Мне всегда казалось, что
этот человек умеет черпать силы из неизвестных
истоков ж и зн и ». Я сам могу свидетельствовать,
что в духовном, волевом отношении Огурцов —
личность исключительная. Цитированные письма
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не оставляют никаких сомнений относительно его
духовного здоровья.
Встревоженные родители обращаются с про
тестами во все инстанции, требуя справедливости.
Отца, который специально прилетел в Пермь, не
допускают к сыну, и не объясняют причины.
Самого Огурцова вскоре переводят в психиатри
ческий изолятор больничной лагерной зоны в
Мордовии и держат здесь вместе с настоящими
душевнобольными.
В письме родителям 4 июля 1974 года Огурцов
пишет : « О себе пока не могу написать ничего
достаточно определенного. До сих пор не получил
ответа из Прокуратуры СССР на моё заявление, в
котором я указывал на отсутствие всяких основа
ний для отправки меня за тысячи километров в
психиатрический изолятор и на юридическую не
достаточность заочной записи врача Рогова, тем
более, что она является фальшивой, да и при этом
не содержащей ничего серьезного, а просто —
невразумительную чепуху ».
Родители снова отправляются на свидание к
сыну, на этот раз в Мордовию, и снова им не
разрешают встречу. Местный врач в частном
разговоре говорит, впрочем, что по его мнению
Огурцов психически здоров, но ссылается на
особые инструкции в отношении « государствен
ных преступников ».
Незаконное помещение Огурцова в психболь
ницу получило широкую огласку, в том числе и в
зарубежной прессе. Именно тогда в его защиту
выступили нобелевские лауреаты А. Солженицын
и акад. Сахаров. Это обстоятельство стало ре
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шающим — Огурцов был переведен обратно в
лагерь.
Он сообщает родителям в первом письме из 35-й
зоны, где находится и по настоящее время (Перм
ская область, ст. Всехсвятская, Учреждение ВС389/35) :
« Я писал, что до сих пор не получил ответа из
Президиума на мое заявление, где я просил ан
нулировать ложную рекомендацию Рогова и пре
кратить все связанные с нею последствия. Но,
пока я еще ж ду ответа в отношении первого,
прибавилась вторая, Кокоревская (Кокорев —
врач психиатрического изолятора в Мордовии),
немножко иная, столь ж е нелепая, хитренькая, но
создающая новое наслоение; итак, шаг за шагом,
дело движется к предусмотренному с самого
начала, но чем дальше, тем труднее будет всё это
распутывать » (3 сентября 1974 г.).
Из этого письма видно, что Огурцов опасается
повторения попытки упрятать его в психушку, « в
усложненном варианте». Это опасение вполне
оправданное.
Освоившись в лагере, Огурцов принимает уча
стие во всех акциях политзаключенных — голо
довках, письмах протеста в различные междуна
родные организации (которые, разумеется, прони
кают на Запад нелегально, из лагеря, и вызывают
новые репрессии в отношении всех подписыва
ющихся под такими обращениями). Так, в числе
других 12 узников совести, Огурцов подписал
Обращение в исполком Международного Красного
Креста, в котором, в частности, говорилось :
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« Несмотря на все уверения в отсутствии подоб
ной практики, до сих пор продолжается извра
щенное использование медицины в политических
целях, в качестве орудия террора и расправы
с инакомыслящими, которых врачи-психиатры
МВД, ссылаясь на особые инструкции, объявляют
умалишенными. Объявляя душевнобольными лю
дей, чьи убеждения расходятся с коммунистиче
скими догмами, они стремятся убедить общество,
что исповедание подобных идей в СССР — удел
лиш ь некоторых умалишенных. У людей, против
которых обращают как орудие медицину, отни
мают больше, чем физическую ж изнь; их со
циально и духовно ликвидируют, они похоронены
заживо, не имеют права называться человеком.
Попытки подобного метафизического убийства
есть преступление против человеческого духа ».
10 декабря 1975 года, в День защ иты прав чело
века, в знак протеста против систематических
нарушений гражданских прав в Советском Союзе
и не ж елая никоим образом быть причастным к
системе беспрерывного беззакония, Огурцов по
дает заявление в Верховный Совет СССР с
письменным отказом от советского гражданства.
« Я никогда не скрывал, что всё мое мировоззре
ние и мироощущение несовместимо с коммунисти
ческим атеизмом, — писал он родителям. — В
преамбуле к « Декларации прав », в которой обоб
щен громадный социальный опыт человечества,
сказано, что каждый, дабы не быть принужден
ным в качестве последнего средства к восстанию
против тирании, должен иметь право свободно
покинуть страну, в которой проживает... »
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В этом письме от 22 марта 1977 года он так
мотивирует свое реш ение:
« Ложно обвиненный в измене родине и не имея
возможности добиться правосудия, я отказался от
гражданства СССР. Вместе с тем, я не ж елал бы
быть чем-нибудь обязанным и тем, кто ценит
людей только по тому, насколько их можно
использовать как материал для пропаганды.
Именно поэтому я обратился к маленькой патри
архальной Бельгии, питая надежду, если уж не
жить, так хотя бы быть похороненным в христи
анской земле ».
Первой реакцией лагерной администрации было
— запретить переписку с родителями, чтобы ли
шить Огурцова возможности сообщить своё реше
ние; его помещают в штрафной изолятор. По
последним сообщениям (о чем писалось уж е в
итальянских газетах), к Огурцову специально
приезжал важный чиновник из Москвы и пытался
отговорить его от этого решения, обещая посла
бления в режиме. Огурцов не только категори
чески отказался сделать это, но и просил не
верить слухам, если таковые будут распростра
няться : он твердо решил уехать из СССР.
Но сейчас положение Огурцова поистине траги
ческое : из всех известных нам политзаключенных
советских его « стаж » — наибольший. Состояние
его здоровья вызывает тревогу и самое серьезное
беспокойство. Инвалид второй группы, он постав
лен работать кочегаром и в одном из последних
писем признается, что временами не может стоять
на ногах. Огурцов БУКВАЛЬНО УМИРАЕТ В
ЛАГЕРЕ.
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Друзья Огурцова сообщили недавно из Совет
ского Союза : « Подходит срок, когда ему может
быть дана возможность пойти на поселение, но он
собирается категорически от этого отказываться,
так как предполагает, что это делается только для
того, чтобы держать их (Огурцова и Садо) там
вечно. Ему этого еще не предлагали, но родителям
сказали о такой возможности. Он объясняет это
т а к : такие случаи есть, когда после 3/4 срока
отпускают на поселение условно, и к концу на
кручивают еще какое-нибудь дело и сажают доси
живать оставшуюся четверть сначала... »
В отношении Огурцова возможны самые раз
личные провокации со стороны КГБ, наконец,
ускоренно ухудшается его физическое состояние.
В этих условиях мы, его друзья, взываем к об
щественному мнению свободного мира с просьбой :
сделать всё возможное для немедленного его
освобождения из неволи ! Спасите Огурцова !
Е. Вагин

ИЗ ПИСЕМ И. В. ОГУРЦОВА ЕГО РОДНЫМ
Дорогие мои любимые мама, папа и бабуш ка!
Вот пошел уже второй год моей ж изни в зато
чении.
Неделю тому назад я получил определение Вер
ховного Суда РСФСР с утверждением приговора
по нашему делу; ничего другого я и не ждал. По
существующему порядку я имею право посылать
вам одно письмо в месяц, а от вас получать —
неограниченно. Кроме того полагается 30-минутное свидание в два месяца.
Трудно сказать, сколько времени я еще пробуду
здесь, может быть — до самого лета.
Мечтаю от всех от вас получить письма, с по
дробным описанием вашей жизни. Конечно, я
стараюсь представлять ее себе во всех деталях;
душа моя всегда с вами, и нет на свете такой
силы, которая могла бы ослабить мою любовь ко
всем вам : она уничтожает даже такие препят
ствия, как время и пространство.
О. Генри как-то сказал : « кто не знает войн,
любви и бедности — тот не знает ж изни». Я бы
добавил : и тюрьмы... и еще много кое-чего надо
знать, чтоб знать ее — Ж И ЗН Ь.
Перечитывая Толстого, я встретил замечатель
но выраженную мысль; он пишет : « чтобы верить
в бессмертие, надо жить бессмертной жизнью
здесь ».
Так как здесь нет никакой работы и имеется
довольно хорошая библиотека, то основное время
идет на чтение. Здесь можно читать такие вещи,
на которые никогда не хватит времени среди
современной суетливой жизни.
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Н уж на временная отрешенность от повседнев
ности, чтобы читать Гомера и Данте, как они этого
требуют.
Здесь я прочел « И ли аду» и « Божественную
комедию ».
Современные писатели часто работают в спе
циально оборудованных комнатах с голыми сте
нами и совершенно лишенными мебели, с той
целью, чтобы ничто внешнее не отвлекало во
ображения, сосредоточенного всецело на внутрен
них картинах. Моя камера, из окна которой я
иногда виж у белые облака, подгоняемые ветром,
или ночной блеск звезд, напоминает именно эти
условия.
Прочел две капитальные работы — Теодора
Моммзена « История Р и м а » и восемь томов
« Истории XIX века » Лавес и Рамбо.
...Только что вернулся после свидания с вами.
К акое счастье видеть вас, родные мои !
Хотя и кажется, что свидание пронеслось стре
мительной птицей, а всё ж е надолго хватит его
в неприступных тайниках сердца.
Мамочка, любимая моя ! Мне хочется, чтобы Ты
и все вернулись к нормальной жизни, несмотря
на то, что я не могу сейчас быть с вами.
Н ельзя жить только надеждой на будущее, не
обходимо ж ить и настоящей минутой, даже поз
волять себе обычные развлечения (и на воле —
главным образом!). Строжайшая дисциплина ума
и сердца необходима именно в тюрьме, необхо
димо полное воздержание от всего, что развлекает,
полное презрение к этому, на воле же — совер
ш енно наоборот!
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Я хочу, чтобы ты ни в коем случае не бросала
музыку. Играй, играй для меня, я сл ы ш у !
Ж алок и презренен тот, кто боится тюрьмы или
даже смерти. И трижды презренен тот, кто наивно
уверил себя, что он застрахован от всех испыта
ний судьбы. Ж изнь велика и многообразна. Не
следует роптать на судьбу, а подражать древним,
которые говорили, что Человек должен « радость
и горе доблестно в сердце носить ».
Я верю, родные мои, что вы не позволите
неожиданному, как молния с ясного неба, горю
сломить себя. Вы для меня — всё на земле.
Обнимаю и целую вас, любимые.
С нетерпением ж ду ваших писем.
Целую и обнимаю моих сестренок милых —
Леночку и Оленьку.
Целую и обнимаю всех наших родных; сердеч
ный привет всем близким.
Сегодня напишу заявление относительно свида
ния со Светланой.
Еще раз целую всех.
Ваш сын, внук, брат, племянник
подпись
14.3.68.
Ленинград, Д-194,
п/я 69 Огурцов И.В.
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Из Владимирской тюрьмы

1968.15.4.
Мои дорогие, бесконечно любимые мама, папа и
бабушка !
Вот уж е несколько дней, как я в древнем рус
ском городе Владимире. Когда-то я хотел побы
вать в нем, посмотреть его славные памятники, но
судьба привела меня в него иным путем, и я его
принимаю.
Тюрьма — это далеко не самое худшее в
ж изни : самые основные жизненные ценности не
разруш аются от внешних перемен. Мне только
тяж ело сознание, что вы сейчас остались без моей
помощи и что я лишен возможности ежедневно и
непосредственно быть с вами в атмосфере той
вечной любви, которая связывает всех нас. Види
мо, должен был иметь место в нашей жизни
такой период, когда наше общение определялось
бы целиком душевными и духовными силами, при
полном отсутствии внешних впечатлений отно
сительно друг друга и подробностей бытовой
жизни.
Нужно только, чтобы это дало свои добрые
плоды, чтобы страдание от разлуки не заглушило
этой необходимой творческой душевно-духовной
деятельности.
М ам очка! Ты всегда умела писать самые луч
шие письма из всех нас, а я никогда не умел.
Спасибо Тебе за два Твоих письма, полных глу
бокой нежности, мужества, бесконечной любви,
глубокого понимания. Я всегда сознавал, что Гос
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подь дал мне такую мать, в которой самые лучшие
женские черты совместились с лучшими м уж 
скими достоинствами (а ведь у нас и папа такой
же).
Я с благоговением читаю Твои, папины письма
и храню их.
Ты вспоминаешь то время, когда мы были
вместе и так были счастливы. Да, у нас есть что
вспомнить ! Память — это могучая сила, прообраз
Вечности, та самая способность, благодаря которой
человек является тем, что он есть. Она составляет
отрывочные моментальные впечатления в единую
развивающуюся картину жизни, она требует и
впитывает в себя все высшие душевные способ
ности и она ж е является источником интеллекта.
Тюрьма, отрывая человека от внешних впечатле
ний, будит внутренние и, являясь одним из самых
контрастных тонов в жизненном спектре, подчер
кивает все полутона и дает познать и почувство
вать жизнь в ее полярной противоположности и
полноте .

Мои дорогие, бесконечно любимые мама, папа и
бабушка !
Вчера получил от всех вас письмо, написанное
30-го апреля. Еще из предыдущего письма от 20-го
апреля я узнал, что вы писали мне накануне
смены адреса, — этого письма я не получил и
боюсь, что оно не дойдет до меня : даже деньги,
которые я оставил на своем счету (29 руб.) с тем,
чтобы мне их переслали, я тоже не получил, хотя
вот уж е больше месяца прошло с тех пор. Но
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теперь я в них не нуждаюсь, т. к. вчера получил
от вас 20 руб., которых мне хватит почти на год,
ибо я могу реализовать только 2,5 руб. в месяц.
Сегодня 9 мая, праздник Победы. Поздравляю до
рогого папу, честно и мужественно отстоявшего
свободу нашей Родины. Думаю, что это поздрав
ление будет не только от меня. Поздравляю также
всех ветеранов, наших друзей, и Светлану, отец
которой погиб в бою.
В нашей камере есть радио, так что мы слушаем
последние известия и, изредка, хорошую музыку.
Все газеты будем выписывать с июня.
На этих днях познакомимся получше с библио
текой, тогда станет ясно, можно ли здесь серьезно
работать. Это очень важно, т. к. единственно до
стойное занятие в тюрьме — чтение серьезной
литературы и непрерывное размышление. Этому
мы и посвящаем всё время. Один час мы гуляем;
на прогулочном дворике сейчас ежедневно бывает
солнце, так что можно восполнить недостаток
света.
Я вполне здоров, и мое душевное равновесие
ничем не будет нарушено, если я буду знать твер
до, что и вы все здоровы и не совсем одиноки без
меня.
Я принимаю свою Судьбу какой бы она ни была,
и уповаю на Господа, что Он не оставит вас, род
ные мои, совершенно.
Я верю, что я буду достоин своей Судьбы, а моя
Судьба — меня.
Мой высочайший и сокровеннейший идеал все
гда был — нравственное совершенство человека.
Меня не тяготит лишение всех тех благ, кото
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рые предлагает жизнь, хотя я люблю ее и умею
ценить по достоинству. Здесь со мной как бы
душа всех вещей, интеллектуальная и психиче
ская эссенция всего мира. Поистине, я рожден для
иоги.
Я удовлетворен сознанием, что наша семья в
целом всегда выполняла свой долг перед Родиной
и в мирное время, и в военное, при всех условиях,
и ей ж е вместе с народом суждено было выпить
до краев полную чашу страданий, которых в
такой степени не выпало на долю ни одного
народа в мире...
От Леночки получил уж е второе письмо. Б ы л
очень рад получить от нее такие теплые, хорошие
письма. Как хорошо, что у нас такая друж ная и
большая семья, где все искренне и горячо любят
друг друга. А ведь если это так, то ничто в жизни
не страшно, потому что самое уязвимое это чело
веческое сердце. Если оно полно любви и спокойно
за любимых, то ничто не может сразить человека.
Очень хотел видеть мою дорогую, любимую сес
тренку перед отъездом, но у ж если даж е разре
шение Ермакова не помогло, то ничего больше
нельзя было сделать. Но я ее отчетливо виж у
своим внутренним взором, как и всех вас, дорогие
мои.
Очень хорошо, что вы пишете мне, как я
просил, что я вижу почерк всех вас. Дорогая моя
бабушка, как меня радуют немногие строки от
Тебя ! Они такие родные, нежные и мужественные
вместе. Благодарю Тебя. Пиши мне как Ты себя
чувствуешь, что читаешь и вообще о всех ваших
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обыденных домашних делах и заботах. Что пишет
бабушка Паша и тетя Лена ?
Если я буду от вас получать два письма ежеме
сячно, то я буду лучше чувствовать пульс вашей
жизни. За меня не тревожьтесь чрезмерно, бере
гите друг друга
.
Мама и папа ! Одновременно со свиданием вы
сможете мне сделать передачу общим весом 5 кг.
Я узнал, что в ней может быть, и хотел бы полу
чить следую щ ее: мед — 3 кг., сухие сливки (или
сухое молоко) — 1 кг., лимоны и чеснок — 1 кг.
Однако чесноку очень немного, т. к. у нас еще
есть. Кроме этого я попрошу привезти мне 5 шт.
карандашей НВ и пачку белой нелинованной
писчей бумаги в хорошей папке. Больше пока
ничего не надо, разве, 5-6 конвертов, да 1-2 носо
вы х платка..........................................................................
Привет и добрые пожелания всем, всем близким
и друзьям.
Благодарю всех, приславших мне привет.
Крепко обнимаю вас, родные и любимые мои,
целую.
Ваш сын и внук Гаррик.
Владимир, 9.5.68.
Мои дорогие, бесконечно любимые мама, папа и
б аб уш ка!
Сегодня здесь выпал мокрый снег с дождем, но
безветренно и потому не очень холодно. Я вспо
минаю какая хорошая погода стояла 14 октября в
прошлом году в Питере.
Я был на прогулке часов в 9 утра; мне был
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виден кусок голубого, по осеннему ясного, неба,
освещенного холодноватым солнечным светом. В
глубокий колодец двора не доносились никакие
признаки жизни большого города, несмотря на то,
что здание находится в самом центре; но вот слух
уловил едва различимый звон, я прислушался :
звонили колокола Преображенской церкви; я мы
сленно поздравил всех вас с праздником, а мамоч
ку с Днем рождения. И хотя нас разделяли
толстые стены, я был с вами, как всегда в преж 
ние дни.
Поздравляю и сейчас мою любимую дорогую
маму, желаю Тебе быть здоровой, бодрой и отно
сительно спокойной : Ты не одинока в своих пере
живаниях, их разделяют с тобой тысячи матерей
России, страдающих за своих сыновей, как за тех,
кто находится со мной, так и за тех, кто вдали
от родины подвергается сейчас смертельной опас
ности. Ж ду скорой встречи со всеми вами, наде
юсь, что вы успеете за те короткие, мгновенно
летящие минуты, что отпускаются на свидание,
ответить на все интересующие меня вопросы о
вашей жизни.
К сожалению, письмо это придет с опозданием,
но всё же в другие дни вы сможете услышать
м е н я : я сейчас вспомнил, что осталась магнито
фонная запись моего исполнения экспромта-фан
тазии Шопена. Если бы Леночка взялась найти ее
у Джины, то вы могли бы иногда ее прослуши
вать. Она сделана на одном из дисков, где у Миши
записаны ассирийские сказки (их всего две или
три), так что найти очень легко.
Мама, Ты всегда со мной. Я вспоминаю всю

180

И.В. ОГУРЦОВ

нашу жизнь, от первых моих впечатлений и до
последних дней. Помню, как на Урале, во время
войны, вы устроили нам с Леночкой чудесную
елку, равной которой по красоте, а такж е по
изящ еству игрушек (купленных в Сталинграде
и сделанных частично по мотивам русских сказок)
я никогда больше не видел. И вот утром Ты
читала мне « Песнь о вещем О леге» и всё это,
даж е свет солнца на замерзших и похожих на
хрусталь стеклах, сливается в одну гармоничную,
непередаваемо прекрасную картину. Или, пом
нишь, как на Ладожском озере мы ходили в боль
шой малинник, кусты малины были высокие, в
рост человека, а деревья стояли не густо, но
кроны их почти сплетались, так что кругом был
мягкий и рассеянный свет, солнечнозеленый, и мы
с Тобой пели канцоны (этот помнишь : « Тихо в
поле, чуть-чуть веет перелетный ветерок»...), а
потом находили обратный путь, прислушиваясь с
какой стороны доносится шум волн. По вечерам,
сидя на бревне у самой воды, мы читали « Тру
ж еники моря » Гюго... И в эти ж е школьные годы,
увлекаясь фехтованием, мы устроили дома боль
шой бой и исцарапали рапирами всю мебель.
Вспоминаю, как я ожидал тогда, что здорово до
станется...
В те недавние годы, когда мы ж или на даче
в Колтушах, как часто, возвращаясь с прогулки и
подходя к дому, слышал я, как Ты играла лю
бимые вещи... я и сейчас слышу их...
И наш последний концерт, где мы с тобой
слушали Черни-Стефанську. И, конечно же, все
трудности и горести нашей нелогкой, полной вся
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ческих испытаний жизни, борьба с болезнями,
бедность, переживания за родных и близких...
Среди всего этого мы умели беззаветно любить
друг друга и даже быть счастливыми и, вместе
с тем, никогда не замыкаться в своем счастье
эгоистически. Наша жизнь и дом всегда были
открыты для других, и наша рука всегда протя
нута тому, кто нуждался в нашей помощи и под
держке.
Еще раз поздравляю Тебя, дорогая. Ты светишь
мне всю мою жизнь, как звезда первой величины.
Прекрасная, мудрая, справедливая, заботливая,
любящая, нежная, гордость моя и моя любовь.
История в качестве примера великой глубоко по
читающей любви приводит любовь Св. Августина
к его матери, но моя любовь к Тебе несравненна.
Ты — мое счастье.
В прошлый раз я писал, что мне хочется в ряде
писем поделиться некоторыми мыслями о совре
менном писателе и о литературе.
Я начну с того, что вносит в жизнь писатель
мирового значения, что побуждает его к творче
ству и какой смысл имеют его творения.
Если среди многих великих имен назвать только
ш есть: Гомера, Данте, Шекспира, Сервантеса,
Гёте и Толстого, имеющих совершенно исключи
тельное значение, то становится отчетливо видно,
что появление каждого из них составило целую
эпоху в мировой духовной культуре. Не все они в
равной степени воплощали идеал совершенного
художника, а у некоторых были весьма очевид
ные слабости, но на их долю выпало создать
более или менее целостный образ мира, который
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их современники или даже целые поколения до
них видели лишь отрывочно, неярко, несовер
шенно в рамках своего ограниченного индивиду
ального кругозора.
Художник, разрешающий подобную духовно
историческую задачу, является универсальной
личностью (естественно с учетом мировой эпохи);
в своем расширяющемся до границ целой Все
ленной сознании, он созерцает мир в его много
образии, противоречии и единстве, и в этом акте
созерцания поневоле отрешается и утрачивает
ограничивающее и искажающее эгоистическое
отношение к миру. Подобное возвышенное созер
цание является великим творческим процессом,
который возможен только при полном напряже
нии всех способностей и духовно-душевных сил
человеческих.
Это созерцание, « наблюдение » за сокровенным,
исполненным великой тайны бытием, не есть
отражение мира, копирование его, или подража
ние природе, оно есть подражание самим творчес
ким, созидающим мир природы силам, сопричаст
ность им. В своем творчестве художник находится
на грани сознания и сверхсознания, его обычное
сознание освещается « потусторонним» светом
сверхсознания, его воля перестает быть человече
ским произволом. В творческом акте он видит
мир внутренним взором Демиурга. Вот почему
часто он удивляется собственному творению и
благоговеет перед ним, вот почему оно не подда
ется полному контролю его сознательной воли.
Прямым следствием этого является тот бесспор
ный факт, что истинный художник не только не
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может творить по чьему-либо заказу, но что его
произведение подчиняется заказам, которые вне
его собственной воли.
В Библии есть рассказ о том, как знаменитий
заклинатель Валаам был нанят за большую плату
одним из племен, чтобы он обеспечил им при
помощи магии победу над противником. В день
битвы Валаам поднимается на холм среди поля
сражения и обратившись лицом к врагам своих
клиентов, начинает проклинать. Однако на их
стороне высшая сила, и с уст желающего прокли
нать мага Валаама срываются благословения.
Честно выполняя условия договора, он прокли
нает, а уста его благословляют, следуя высшему
закону.
Так и истинный художник. Даже если бы он
хотел продать свое вдохновение — оно не под
дастся такому насилию. По этому поводу Пушкин
как-то говорил, что когда он работает над про
изведением, никакие посторонние соображения не
могут оказать на него, как художника, ни малей
шего влияния, но когда вещь готова, то что
мешает её продать ?
Итак, художник, до тех пор пока он им остается,
служит орудием истины. Только это и является
основанием той высокой общечеловеческой оцен
ки, которая дается труду писателя. И чем больше
произведение отвечает этому главному условию,
тем оно значительнее, независимо от своего кон
кретного содержания. Тот факт, что писатель в
акте художественного созерцания становится со
причастным мировым творческим силам и тем
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самым через его творчество проявляется истинная
действительность, означает, что искусство есть
религиозное дело в самом широком смысле. Иначе
и не может быть, ибо духовное творчество имеет
своим источником высшую последнюю реальность,
которая недоступна нашей рациональной способ
ности по своей сущности. И об этом ж е свидетель
ствует пример всех великих художников и, можно
добавить, всех великих ученых. Исключений нет.
Безрелигиозное творчество имеет тот ж е смысл,
что и словосочетание, — живой труп; безрелигиозность есть признак вырождения и подмены твор
чества фальшивыми изделиями. Всё сказанное,
однако, вовсе не означает, что произведение
должно быть насыщено религиозной тематикой,
или что писатель должен обязательно сознавать
свою принадлежность к той или иной религии
или церкви.
В XIX столетии, — самом богатом великой ли
тературой и самом психологическом, — много рас
сматривался вопрос о том, что является побуж
дающей причиной к творчеству и какой смысл и
значение оно имеет. И до сих пор еще противо
борствуют две, по-видимости лишь противопо
ложные, точки зрения. Согласно одной, писатель,
повинуясь и удовлетворяя собственный инстинкт
творчества, пишет для своего развлечения и
удовольствия, бесстрастный, он создает « чистое
искусство », чуждое страстям и сражениям исто
рической эпохи. Этой точке зрения крайнего бур
жуазного индивидуализма противостоит взгляд на
писателя, как борца, выполняющего социальный
заказ своего класса или группы, как и всякий

ПИСЬМА ИЗ ЗАТОЧЕНИЯ

185

другой солдат или работник, отличающийся лишь
некоторыми специфическими способностями.
Конечно, считать писателя функционером клас
са или партии — означает неумение отличать
литературу от агитации и пропаганды. Подлинно
гениальные произведения могут помогать делу
того или иного класса или партии, но не потому,
что художник поставил себя им на службу, а
лишь потому и постольку, поскольку их дело
истинное и правое и только до тех пор, пока дело
обстоит именно так, а не иначе.
Обращает на себя внимание, что русским писа
телям было присуще особенное понимание при
звания к искусству слова. Неоднократно и у
очень разных поэтов и писателей выражено со
знание высокой миссии литературы, как обще
ственного служения. У Некрасова и Гоголя, До
стоевского и Толстого — одна и та ж е мысль.
Пушкин, по праву первый русский поэт и созда
тель нашего литературного языка, прямо говорит,
что поэт — пророк, его миссия — профетическое
служение. Сразу ж е вслед за Пушкиным об этом
говорит Лермонтов. И совершенно созвучно с
этим самосознанием наших великих националь
ных поэтов, имеющих всемирное значение, прояв
ляется эта идея у поэта и глубочайшего философа
нашего Владимира Соловьева там, где он пишет
о духовных основах организации общества, раз
личая три необходимых взаимоограничивающих и
взаимодополняющих рода власти : царскую (имея
в виду светскую гос. власть), власть теократиче
скую (нравственный приоритет церкви) и власть
профетическую, гражданскую, пророческую (са
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мую свободную), которую он видит воплощенной
в великих национальных поэтах. Особенность и
ценность этой власти слова, по Соловьеву, в её
ясновидящем вдохновении и пророческой незави
симости.
Сейчас я закончил уборку в нашей большой
камере (я сегодня дежурный, дежурство один раз
в 10 дней). Каждый занимается своим делом : я
дописываю письмо, на верхних нарах Ю суф тво
рит намаз, обратившись на Восток и падая ниц,
в углу напротив читают « Братья Карамазовы » в
переводе на литовский, рядом старик расклады
вает пасьянс и домино: гадает (он полный
георгиевский кавалер), дальше учат польский,
читая « Трибуна люду ». Обстановка хорошая, ува
жительная. Люди, даже через двадцать и трид
цать лет, проведенных в этих условиях, не те
ряют благороднейших человеческих качеств.
[Ты передала мне поздравление от (...), я не
хотел бы от него ничего получать. Мне ж аль
только, что у таких хороших людей как...] . . .
Ну, до свидания, дорогие и любимые. Крепко
целую всех.
Ваш Гаррик
Владимир, 9.10.68.
(Окончание следует)

Проф. Н.П. ПОЛТОРАЦКИЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ И.А. ИЛЬИНА

« О МОНАРХИИ »
Профессор Иван Александрович Ильин (1883-1954) был
одним из наиболее ярких представителей столь богатой
дарованиями русской религиозной мысли первой поло
вины XX века. Его академическая и общественно-поли
тическая деятельность и его многочисленные печатные
труды относятся к нескольким областям культуры и
жизни. Но по основной своей университетской подготовке
Ильин был более всего ученым юристом, философом
права. И одной из главных проблем, занимавших его всю
жизнь, была проблема государственной формы.
Свою работу над этой проблемой Ильин начал еще в
период подготовки к профессорскому званию по кафедре
энциклопедии права и истории философии права при
Московском университете, в январе 1909 года. Однако
вопросом монархии и республики во всем его объеме он
занялся уже в эмиграции. Первым большим плодом этих
занятий был особый курс Ильина « Понятия монархии
и республики », читанный им в Русском Научном инсти
туте в Берлине в 1929/30 академическом году; вторым
— давно задуманное исследование « О монархии », многие
главы которого были написаны уже в Цюрихе, в 1952 и
1953 годах. Наступившая в следующем, 1954 году смерть
помешала, однако, Ильину закончить этот его труд, один
из главных в его жизни. Но и в нынешнем его виде этот
труд представляет очень значительный интерес и цен
ность.
Сохранившиеся в архиве проф. Ильина материалы *)
дают ясное представление о плане и тематике всего ис
следования. Оно должно было состоять из введения и
четырех частей, разбитых на главы со сплошной нуме
рацией — общим числом двенадцать. Во введении Ильин
анализирует те затруднения, которые возникают при
*) Соиг1езу о! МюЫ^ап 31а1е ЦтуегзИу ЫЪгапез 8рес1а1
СоНесйопз.
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исследовании вопроса о монархии. В первой части, состо
ящей из двух глав, Ильин останавливается на формаль
ных чертах монархии и ставит проблему монархического
правосознания. Во вторую часть входит пять глав, в
которых разбираются главные компоненты монархиче
ского правосознания. В третьей части три главы; в двух
из них речь идет об основных заданиях монарха, его
внутреннем делании и качествах, в третьей — о поддан
ном в монархии, его положении, задачах и делании.
Последняя, четвертая часть включает всего две главы.
Первая из них посвящена опасностям монархии, связан
ным с лестью, временщиком, самозванцем, браком и
наследником династии; вторая — переходу монархии в
республику и республики в монархию.
Ильин успел полностью закончить и набело переписать
введение и первые семь глав, составляющие части первую
и вторую *). Он кроме того, точно указал те страницы
своих берлинских лекций « Понятия монархии и респу
блики », которые должны были войти в третью и чет
вертую части. Нет указаний на относящиеся к этому
исследованию тексты только для двух глав из двенад
цати (о подданном в монархии и о переходе монархии
в республику и обратно). Таким образом, если к напи
санным набело главам прибавить указанные Ильиным
страницы из его лекций, то можно будет считать, что и
этот труд проф. Ильина был им в значительной степени
всё-таки подготовлен.
Будем надеяться, что еще удастся издать полностью, в
виде отдельного сборника и всё исследование « О монар
хии », и все другие главные работы этого выдающегося
русского мыслителя и ученого, посвященные вопросу
монархии и республики.
Н. Полторацкий

*) Эта, законченная часть исследования проф. Ильина
и будет постепенно печататься в « Русском Возрождении »
в течение 1978 года.

И. А. ИЛЬИН

О монархии
Введение
ПРОБЛЕМА И ЕЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
1

Приступая к изложению моих изысканий о мо
нархии и выводов, к которым я пришел, я хотел
бы отметить прежде всего те затруднения, с кото
рыми мне приходилось бороться. Задача устано
вить сущность монархического строя в отличие
от республиканского есть задача весьма трудная.
Она трудна, во-первых, потому, что монархи
ческая форма правления, — « персональное едино
властие», — есть форма весьма древняя. Она
стара как начало здоровой « моно-андрической »
семьи (с единым супругом и отцом), как начало
отеческой власти и единого рода; она стара, как
человеческое общество. И поэтому исторический
материал моего исследования совершенно необоз
рим и неисчерпаем; на подробное обследование
его потребовалось бы несколько человеческих
жизней.
Эта задача трудна, во-вторых, потому, что
Публикация Н.П. Полторацкого. СоруйбМ © 1978 Ьу
№ко1а1 Р. Ро11:ога12ку.
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разрешение ее встречается с одной из сложней
ш их проблем науки права, именно с проблемой
методологической; для того чтобы разобраться в
ней, нуж на серьезная философская подготовка, и
справедливость требует признать, что многие из
опытных и даж е признанных ученых юристов не
разбираются в ней надлежащим образом.
Эта задача трудна, в-третьих, потому, что сущ
ность монархии, как и самая сущность права —
имеет природу сверх-юридическую. Это означает,
что для разрешения вопроса об отличии монархии
от республики необходимо, не выходя из пределов
пауки, выйти за пределы юриспруденции. Надо,
не порывая с научным материалом государствен
ны х законов, политических явлений и историче
ских фактов, проникнуть в и х философский, ре
лигиозны й, нравственный и художественный
смысл и постигнуть их, как состояния челове
ческой души и человеческого духа.
Наконец, в-четвертых, эта задача трудна пото
му, что ныне монархический строй и самая идея
монархии вовлечены в тот общий мировой кри
зис, который разразился на наших глазах в двад
цатом веке с небывалой еще в истории бурностью
и остротой. Люди утрачивают духовное измерение
вещ ей и жизни; они как бы слепнут для духовной
субстанции бытия и судят обо всем по своему
собственному интересу, по навязанному им тра
ф арету или ж е по внешней видимости. И вот
монархическое начало, стоящее по природе своей
в скрещении государственности, религии и нравствености, не могло не быть захвачено общим ду
ховным кризисом. Духовно ослепшие люди начи
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нают слепо ненавидеть и слепо преклоняться; их
сила суждения, и без того небольшая, слабеет и
разлагается окончательно; в партийном пристра
стии они извращают все постановки вопроса, кри
тикуют вкривь и возвеличивают вкось; забывают
в чем цель человеческой жизни и какие средства
и пути ведут к ней; доверяются сходно болтаю
щим обманщикам и берут под подозрение всех,
кто не произносит принятых ими слов и догм. В
такую эпоху образ исследуемого нами предмета
как бы заболевает в душах, потому что он
оказывается в самом фокусе скопившихся и не
разряжающ ихся страстей — ненависти, зависти,
честолюбия и партийного властолюбия. И гово
рить о сущности монархии становится задачей
и трудной, и неблагодарной.
Таким партийным « страстотерпцам» (ибо они
жестоко терпят от своих собственных страстей)
— мне нечего сказать. Я, как человек, гражданин
и исследователь — непартиен, никогда ни к какой
партии не принадлежал и принадлежать не буду.
Я вижу не только духовные преимущества монар
хии, но и ее своеобразные трудности и опасности;
и не считаю возможным что-нибудь замалчивать
или идеализировать. Однако я вижу и все опас
ности республики, а такж е и положительные
основы республиканского образа мыслей, пытаю
щегося высказать некоторые основные аксиомы
здорового правосознания, которые в истории не
редко забываются монархистами. Всё это необхо
димо установить и формулировать с полной объ
ективностью и беспристрастием, к чему нам и
надлежит приступить.
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2
До этого необходимо, однако, разъяснить мето
дологические затруднения, с которыми нам при
шлось считаться.
Дело в том, что юрист должен исследовать два
совершенно различные предмета : закон, как пра
вило (норму), как отвлеченное предписание; и
жизненное явление, то предусмотренное, то не
предусмотренное этим правилом. Закон есть
мы сль о юридически верном и правильном; эта
мысль выраж ена в словах; слова записаны или
напечатаны на бумаге; в мыслях и словах выра
жено правило внешнего, общественного поведе
ния; а в этом правиле указано — каким людям
(обозначенным общими родовыми признаками)
какие именно внешние поступки — предписыва
ются, дозволяются или воспрещаются («должно»,
« можно » и « нельзя »). Например, здоровый муж 
чина — 21 года — обязан отбыть воинскую
повинность; граж дански-по лноправный человек
может покупать вещи и продавать их; измена
родине наказуема и т. д. Смысл закона всегда
приблизительно таков : « в случае, если окажется
человек с такими-то состояниями, свойствами или
поступками, то надлежит признать за ним такието полномочия, обязанности и запретности ». Если
... — го... А что такой человек в действительности
есть, фактически «имеется», — и кто он, и где
он, и когда он, и как его зовут, — об этом в законе
обыкновенно ничего не говорится, и это « есл и »
может никогда и не осуществиться...
С другой стороны, оюизненное явление, истори
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ческий факт — возникает, развивается и состаивается, не на основании правового закона, не в
силу правовой нормы, а в силу « естественных
причин»; иными словами — это происходит по
« законам » дурной или благой человеческой или
вещественной природы (греческие мыслители
выражали это термином рЬузе1), а не по нормам
правовым или государственным (пёзе1). Нормы
«распоряжаю тся»; стараются предусмотреть воз
можное и урегулировать его, снабдить могущее
наступить явление (например, состояние сумасше
ствия, свойство — мужской пол, поступок — удар,
подпись, волеизъявление, или событие природы
— действие огня, воды, бури и т. д.) определен
ными юридическими последствиями. А события,
«не спросясь у норм», возникают, развиваются,
длятся и кончаются по законам « причинной необ
ходимости », независимо от того, были они пре
дусмотрены правовыми нормами и « уловлены »
ими с их « юридическими последствиями» или
нет.
Итак, правовые нормы имеют юридическое зна
чение, независимо от потока явлений или от
фактов; а поток явлений и фактов — слагается и
несется, образуя живую ж изнь независимо от пра
вовых законов. Есть состояния и деяния, преду
смотренные законом, например, вот эта кража,
эта покупка земельного участка, это заседание
парламента, это монаршее повеление. Но есть со
стояния и деяния, непредусмотренные законом,
например, обратная краж а чужой украденной ве
щи, у самого вора, для возвращения ее собствен
нику; или краж а помещиком своей собственной
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курицы у захвативших его имение коммунистов;
или собрание депутатов в зале 1еи-(1е-рашпе во
время французской революции, а такж е выборг
ское заседание распущенной первой Государствен
ной Думы (1906); или отречение Императора от
престола, непредусмотренное русскими основными
законами... Далее, есть много деяний и явлений,
предусмотренных законами и подпавших юриди
ческой квалиф икации (например, убийца был
разыскан, судим и наказан); но есть много явле
ний и деяний, хотя и предусмотренных законом,
но не подпавш их под юридическую квалифика
цию; или еще не подпавших, например, убийца
еще не обнаружен и давность еще не истекла,
или уже не подпавших, например, убийца умер
и унес тайну своего преступлешш в могилу...
Замечательно, что именно в суде и в политике
непредусмотренный поступок иногда не только
получает правовое значение, но становится при
мером, образцом для целого ряда других таких ж е
поступков, получающих в силу этого правовое
значение. Возникает особая « вне-законодательная
правомерность», которая утверждает себя сна
чала как « наилучшую возможность », потом при
знается всеми за полновесное право и наконец,
может быть, даже начинает противоречить зако
ну, отодвигая его или постепенно лиш ая его
прежней полновесности. История государственных
учреждений знает множество случаев, когда поли
тический обычай отодвигал или обессиливал п у 
блично-правовой закон. Таков, например, весь
английский парламентарный строй. То, что ни в
каком законе не установлено, соблюдается всеми,
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как обязательное, настолько, что оно оказывается
в жизни прочнее, чем многое установленное в
законе. Оказывается, что права английского
короля по закону и его права в порядке полити
чески ведущегося строя — различны. Три главные
принципа английского парламентаризма, ограни
чивающие права короля — внезаконны, но счита
ются государственно связующ ими и обязательны
ми : 1. король обязан утвердить законопроект,
принятый обеими палатами; 2. король обязан
удалить министров, потерявших « доверие » ниж 
ней палаты и назначить новый кабинет, главою
коего будет один из вождей оппозиционной пар
тии; 3. повеления короля должны быть контрас
сигнованы премьер-министром. Между тем по стро
гому смыслу английских законов король имеет
право не созывать нижнюю палату, уволить всех
чиновников, распустить армию, объявить войну,
унизить страну позорным миром и т. д. (См. об
этом у Дайси, Беджгота, Сиднея Лоу, Ансона, Ресселя; особенно формулы лорда Брума и Гладстона).
Оказывается, что юридически установленное мо
жет быть политически неосуществимым, ибо не
найдется министра, представляющего большин
ство в палате общин, который согласился бы кон
трассигнировать такие указы.
3
Немалые затруднения возникают такж е из того
обстоятельства, что бывают законы, утвержден
ные в данной стране, но не нашедшие себе поли
тического применения. Такова, например, неосуще-
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ствившаяся конституция Кромвеля от 1647 года;
такова ж е знаменитая французская революцион
ная конституция от 1791 года, изучаемая во всех
учебниках и ученых трактатах, но никогда не
применявшаяся в действительности... Она вводила
своеобразную ответственность короля (утрата тро
на) за известные его поступки и деяния. К раз
ряду таких явлений относятся и те « услови я»,
которые были поставлены Анне Иоанновне Вер
ховным Тайным Советом в 1730 году. Их текст
заканчивался словам и: « А буде чего по сему
обещанию не исполню, то лишена буду короны
российской». Известно, что Анна подписала в
Митаве эти условия, ограничивающие права мо
нарха в России; они получили значение консти
туционного акта, но затем в Москве были ею же
отменены через несколько дней : то была « конс
титуция » утвержденная, но не введенная, не
давш ая государству своей жизненной формы...
Оказывается, что конституционные нормы опре
деляю т иногда права монарха совсем иначе, чем
они осуществляются в политической жизни.
« Иметь право » — не значит фактически быть в
состоянии сделать что-нибудь. Монарх по закону
« м о ж е т » многое, чего он не может в действи
тельности; и наоборот. Это означает, что методо
логически следует изучать законы и их состав
— отдельно и сначала; это создаст так называе
мую «догму права», в силу которой отличие
монархии от республики будет одно. А потом
надо изучать отдельно политический состав исто
рических фактов; это даст политическую историю,
историю государственных учреждений; и тогда
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быстро окажется, что отличие монархии от респу
блики будет совсем другое. Ясность и строгость
ученой мысли будут осуществлены, но единый
критерий отличия будет утрачен.
К этому необходимо добавить, что писаные кон
ституции, отчетливо трактующие права монарха,
суть явление сравнительно позднего времени. В
Средние века государственный строй слагается и
держится гораздо более религиозной санкцией,
политическим импонированием, традицией, есте
ственностью сана, обычным правом. Это испыты
вается не как противозаконие, а как законность
незаписанного обычая. Вследствие этого оказыва
ется невозможным определить, где имеется про
стой факт (например, раздел империи К арла Ве
ликого), и где факт, начинающий собою образо
вание « прецедента »; и где устойчивый прецедент,
где случайная натяж ка в ссылке на обычное пра
во, и где действительно сложившийся и обяза
тельный для всех политический обычай. На
исследователя сыплется поток фактов, проблема
тических в их юридическом значении и он не
знает, регистрировать их или пройти мимо этого
бытового злоупотребления, и если регистрировать
то — как определение закона или как правовой
ф акт ?
Затруднения становятся величайшими, если
привлечь историю Китая, Индии, монголов, южно
американских государств, древней эпохи и нового
времени, историю Византии, древней Греции, язы 
ческого Рима и Возрождения (эпоха тиранов) ...
Различие между законом, политическим обычаем
и голым фактом силы или власти — становится
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совершенно неуловимым. Например, римские им
ператоры — не то монархи, не то тираны, не то
«избранники », не то узурпаторы — нисколько не
являю тся президентами республики; они сменяют
друг друга — не то назначаемые, не то наследую
щие, не то провозглашаемые армией, не то входя
щие на престол в порядке завоевания (или своей
страны, или чужой); и исследователь не может
установить, что перед ним — публичное право,
политическое событие, катастрофа, революция
или развязка гражданской войны, правило или
исключение, здоровое исключение или болезнен
ное, случай или сущее безобразие...
Словом, исследователь, пытающийся научно от
личить монархический строй от республиканского,
монархию от республики, монарха от президента,
— или прибегнет к умолчаниям, к произвольному
выбору материала и выдвинет спорный или не
состоятельный критерий, или ж е прямо признает,
что ему не удается найти такое отличие, что оно
условно, искусственно, что его нет. Ибо ученый
не может удовлетвориться наблюдательным, но
наивным замечанием одной маленькой девочки,
которая уверенно отличала государя от президен
та по одежде : государь всегда в военном, а прези
дент в штатском...
Таковы те великие затруднения, о которых
я должен предупредить читателя с самого начала.

Ч А С Т Ь

I

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Формальные черты монархии
1
Современная юриспруденция, в своем школьном
трафарете, пытается отличить монархию от рес
публики по правовому положению верховного
государственного органа. Обычно считается, что
верховный орган государства есть тот, который
имеет право принимать решающее участие в зако
нодательстве и в управлении, а до известной сте
пени и в организации правосудия. И в монархии,
и в республике этот орган является единоличны м :
единственная персона монарха и единственная
персона президента. И вот, если права этой персо
ны наследственны, длятся бессрочно или пожиз
ненно и сама сия персона не подлежит за свои
действия ни ответственности, ни санкции, то сие
есть монарх, а строй, возглавляемый им, есть
монархический. Если ж е права этой персоны
приобретаются на основании избрания, если они
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ограничены определенным, заранее установлен
ным сроком и сама сия персона за свои действия
формально ответственна, то перед нами президепт
и республика.
При сопоставлении этого определения с поли
тическим материалом человеческой истории, при
дется признать, что признаки эти отличаются
устойчивостью только тогда, если мы условно и
искусственно выделим писаные конституционные
законы девятнадцатого века, если мы отвлечемся
от всех жизненных и политических осложнений
того ж е времени и пренебрежем всей остальной
историей. Любопытно, что партийные политики
оставляют это обстоятельство без внимания и тем
обеспечивают себе тот ограниченный кругозор и
ту политическую страстность, которые столь
вредны для дела. Люди уж е не видят ни
богатства переходных форм, которыми изобилует
история, ни принципиальную невозможность на
вязы вать всем странам один и тот ж е государ
ственно-политический трафарет как якобы « наи
лучш ий », ни тех глубоких духовно-реальны х
свойств, которые отличают монархический строй
от республиканского. И вот, партийное ослепление
и партийная страсть превращают легкомыслие в
ожесточенность и гонят ожесточенность в объятия
легкомыслия.
В противовес этому надо признать, что при
тщательном историческом изучении отличие мо
нархии от республики растворяется в целом мно
жестве неуловимых переходов и нахождение еди
ного и определенного формального критерия пред
ставляется неосуществимым.

201

О МОНАРХИИ

2
Так, прежде всего едиполичпость верховного
государственного органа не подтверждается ни
в республиках, ни в монархиях.
В республиках во главе государства стояло не
редко не одно лицо, а два лица или целая колле
гия. Известно, что в республиканском Риме госу
дарство возглавлялось не одним консулом, а
двумя. Консулы ж е эти, говоря словами Цицерона,
« были облечены царской властью (ге§п нпрегп)».
Только коллегиальностью и срочностью своей
царской власти, замечает В.И. Герье 1), отлича
лись они от царей. Это « полновластие, бескон
трольное в пределах известного срока или, поз
днее, известного круга действий, оставалось
отличительной чертой римской магистратуры в
течение многих веков. Когда затем интересы
народа потребовали дальнейшего ограничения
консульской власти, то власть их была подвер
жена этим ограничениям только дома, в самом
городе или внутри известной черты, около город
ских стен; когда ж е консулы выходили из этого
круга на войну, они опять пользовались царским
полновластием над гражданами (ипрепит). Рим
ские консулы являлись как бы двумя республи
канскими полу-царями, из коих ни один не был
царем и оба были срочными республиканскими
чиновниками. История знает не мало республик,
во главе которых стоял не единоличный прези1) Примечания см. стр. 227-228.
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дент, а коллегиальный орган : и в древней Греции,
и в Италии эпохи Возрождения. Вот « директо
рия » французской революции. Вот русская семи
боярщина в Смутное время. Вот современная
Ш вейцария, во главе которой стоит Союзный
Совет (Випйезга!); председатель ж е этого органа
является лишь срочным возглавителем Совета, а
не президентом республики (по Иеллинеку — не
« 31аа1;зЬаир1;», а лишь « ЗрНяе без 31аа1;ез»).
Гастон Буасье пишет об Октавиане Августе : « Если
верить одной внешности, то можно было бы поду
мать, что властелином был в то время Сенат, а
государь только исполнял его декреты. В этом
именно Август и хотел всех уверить » 2).
Итак, единоличие верховного органа не харак
терно для республики.
Но оно не решает и вопроса с монархии, ибо
история знает множество случаев, когда в одной
стране, в одно и то же время был не один монарх,
а два и более.
Иногда это наличие двух или нескольких царей
или императоров имело характер болезненный или
катастрофический; это было не явление порядка,
а явление дезорганизации. Например, в конце II
века, при Галлиене, перед лицом напирающих
варваров провинции сами стали избирать себе
императоров, думая защищаться самостоятельно;
было тридцать императоров в одно время 3). Тацит
рассказывает, что в эпоху римской империи все
были против унаследования престола по крови.
Диоклетиан предложил, чтобы два наличных Ав
густа усыновляли себе двух Цезарей, но из этого
ничего не вышло. Однако через несколько лет
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появилось шесть или семь императоров, которые
настаивали каждый на своем полноправии и боро
лись друг с другом до тех пор, пока в ж ивы х
остался один 4).
Но двоецарствие и многоцарствие мы видим и
в нормальном порядке. В Спарте было нормально
два царя, но аристократия держала их в прини
женности и они были только простыми членами
сената. Именно поэтому они искали себе опоры у
народа и хотели возвыситься через освобождение
гелотов. Далее, еще римские императоры ввели
« со-правление » преемников престола : наследни
ки имели полномочия царей. В Византии в IX веке
Роман Диоген, женившись на регентше, Евдокии
Макремболитиссе, дал письменное обязательство
признавать своими соправителями всех трех сы
новей Константина Дуки — Михаила, Андроника
и Константина. В официальных документах ста
вились подписи четырех царей 5). Вообще, в Ви
зантии наследники, даже малолетние, именова
лись (по римской традиции « со-правления») —
царями; царей могло быть сразу два и три 6).
Историки подчеркивают, что частые деления
царства при династии Меровингов (V и VI века)
касались не царской власти, которая оставалась
единой, а управляемых территорий. К аж ды й из
участвующих в разделе царствовал по праву над
всеми франками и другими народами, но заведо
вал какой-нибудь одной провинцией. К аж ды й из
нескольких королей был подлинный « гех йгапсог и т »; единственным царем он становился только
в случае консолидации, но годом его воцарения
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считался тогда не год его единственного царство
вания, а год его « множественного » восшествия на
престол 7). В то время различали — « назначен
ны х » царей (гех йез1§па1из) и « освященных » ца
рей (гех сопзесга^из, зиЬИта^из); последние имели
более полные права; по отношению к правящему
королю освященный король назывался « ] и т о г »
(младший) и считался « го1 аззосгё »; мало того, он
составлял с ним вместе « единого суверена в двух
л и ц а х» 8). При династии Каролингов наследник
тоже называется го1 аззос1ё или по латыни сопзогз; например, при старшем брате (зиЬ зетоге
1га1;ге), который имеет « т а]‘огеш ро1ез1;а1;ет»,
младший всё ж е пользуется « ге§аН ро1ез1;а1е » 9).
Королевская власть едина, а королей несколько.
То ж е мы видим и при короле Гуго Капете, кото
ры й через несколько месяцев после своего коро
нования назначил королем и торжественно коро
новал своего сына Роберта, который стал « сопзогз
г е § т », « со-зоиуегат » 10). Один министр Людо
вика XVIII говорил наследнику графу д’Артуа :
« Трон не диван, но кресло, где есть место только
для одного лица». В X и в XI веке было иначе :
два порядка лиц принимали здесь участие, хотя
и в различной степени — семья короля и кня
ж еские пэры 11).
История России такж е знает двух равноправ
ны х ц а р е й : Иоанна Алексеевича (Иоанн V, от Милославской) и Петра Алексеевича (Петр I, Вели
кий, от Нарышкиной); они имели общий, единый,
двухместный трон и общие официальные приемы,
при регентстве сестры их Софии.
Таким образом, нельзя признать единоличность
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верховного государственого органа как присущую
всем республикам и всем монархиям.
3

Далее, напрасно было бы думать, что монарх
вступает на престол всегда по праву наследия, а
президент всегда избирается. История знает мно
гое монжество избранных государей и всё время
сообщает нам о монархах, вступивших на престол
не по наследству и не по избранию.
В первоначальный период гражданской общи
ны, повествует великий знаток ее Фюстель де
Куланж, « жречество было наследственно, а вме
сте с ним и власть». «Впоследствии... настало
время, когда наследственность перестала считать
ся за правило...». «В Риме ж е царская власть
никогда не была наследственна, а это произошло
оттого, что Рим сравнительно недавнего происхо
ждения и основание его совпадает со временем
упадка значения царской власти повсюду » 12).
Когда в 222 году до Р.Х. македонцы реставри
ровали в Спарте аристократию, свергнув Клеона,
то сделалась смута, затем посадили царя, выбрав
его из царского рода, чего до тех пор никогда не
бывало в Спарте. Этот царь, по имени Ликург,
« два раза свергался с трона; в первый раз — на
родом за то, что он отказывал в разделе земель,
а во второй раз — аристократией по подозрению,
что он желает устроить этот раздел » 13).
В VII веке в чешские короли был избран Само,
которому удалось отразить аваров и франков и
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положить прочное начало чешскому королевству
(627 г.).
В течение VII и VIII веков, когда происходило
амальгамирование пришлых германцев с корен
ным населением Европы, установилась вместо
прежней избирательной системы наследственная
королевская власть в одном роде по прямой линии,
причем подтверждение власти короля народным
собранием сделалось простой формальностью. В
средневековой Европе « даже в эпоху Меровингов,
когда королевская власть в самом деле стала
наследственной, выборы сохранились по крайней
мере в виде восклицаний народа или магнатов и
в виде поднятия на щ и т ». Эта избирательная
традиция признавалась и самими королями : « глас
народа » (уох рориН) считался « гласом Божиим »
(уох Бе1) и святой АЬЬоп йе Е1еигу (ум. в 1004 г.)
в своих канонах провозглашает такое избрание
прямым источником вл асти : трое избираются —
король (или император), папа и аббат, причем
первое избрание « ЫсИ сопсогсНа 1о1шз г е § т » 14).
« Строго говоря, ни при Каролингах, ни при
первых Капетингах не было права наследования
даж е у ближайших членов королевской семьи».
Короли должны были быть избраны, предпочте
ны, но именно из этой династии (разве только, если
эта династия не имела ни одного « достойного или
способного править»); и лишь постепенно, в по
рядке обычного права из этого возникло « право
наследования» 15). При первых Капетингах ко
роль совещался о наследнике с магнатами, потом
совершал свой выбор (1е сЬо1х), а за ним следовало
назначение (йе81@па1ао) при содействии тех ж е
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магнатов 16). Народ же, люди «меньшие» (т то г е з),
низшие вассалы и простые подданные ограничи
вались тем, что « восклицали » или « аттестовали »
на торжестве коронования 17). Впоследствии На
полеон Бонапарт говаривал в государственном
совете : «Те п’а 1 р о т ! изигрё 1а соигоппе, ]е Га1
ге1еуёе йапз 1е гшззеаи; 1е реир1е Га тгзе зиг
та 1ё1е; срГоп гезресЬе зез асЬез ! » 18).
Замечательно, что после последнего немецкого
Каролинга (Людовик-Дитя, начало X века) в Гер
мании установился избирательный порядок пре
столонаследия, что повело, конечно, к усилению
феодалов и к ослаблению королевской власти
(избрание слабого герцога франконского Конра
да I). В XIII веке, после Гогенштауфенов, во время
междуцарствия (1254-1273), в эпоху полного само
управства (Раиз1;гесЫ:) князья нарочно стали и з
бирать « императоров » из чужеземных принцев и
государей, например, Альфонса X Кастильского
или Ричарда Корнваллийского, которые носили
заочно титул, а в Германии не жили. Потом —
выбрали « для слабости » Рудольфа Габсбургского
(1273), показавшего неожиданно силу и власть;
за ним — Адольфа Нассауского и сына его Аль
брехта I, которые тоже разочаровали интригую
щих избирателей своей политикой.
Не забудем, что две великие средневековые
монархии, Империя и Папство, вообще были изби
рательными.
В XIII веке в Кастилии и Арагонии господство
вала избирательная система; престол замещался
по выбору, что вело к частым смутам и к неуда
чам в борьбе с маврами.
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В XIV веке историки отмечают ослабление им
ператорской власти в Германии: нарочно выбира
ют слабых императоров, меняют династии. Правом
избирать пользуются семь князей-курф ю рстов:
архиепископы Майнца, Кельна, Трира, король Бо
гемский, маркграф Бранденбургский, герцог Саксен-Виттенбергский и пфальцграф Рейнский. Так
гласила Золотая Булла Карла IV (1356), согласно
которой курфюрсты получили право верховного
суда, право монеты, право наследственной и не
отъемлемой собственности на свои владения. Гер
мания раздробляется, империя и император начи
нают превращаться в фикцию. Тот ж е XIV век
показывает нам ослабление королевской власти
во Франции (феодалы !) и в Англии (парламент !).
В Византии монархия теоретически и практи
чески считалась выборной, а не наследственной.
Право на престол имел всякий свободный человек.
Предполагалось, что царь избирается сенатом и
народом; но сенат превратился в пустой звук,
народ ж е не имел никакой организации. Закона о
престолонаследии и быть не могло. Заговорщик,
которому удавалось заручиться содействием вой
ска и завладеть дворцом — признавался санов
никами и бывший мятежник оказывался царем 19).
Так, Юстиниан Великий (527-565) был избран
византийским императором гвардией из начальни
ков царских телохранителей.
В Польше со второй половины XIV века и весь
XV век шел процесс усиления аристократии и
дворянства (шляхты). По прекращении династии
Пястов водворился избирательный порядок пре
столонаследия. Владиславу III Яге л лону и Кази
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миру IV Ягеллону прямо ставились условия —
утверждение привилегий; а указы и законы коро
ля получали силу только с согласия дворянства.
Россия знала различные порядки приобретения
престола : избрание князя на вече, завоевание
княжества силою 20), захват княжества посред
ством убийства соперника, наследование удела,
покупку удела, назначение ханским ярлыком.
Позднее императрицы Анна Иоанновна, Елизавета
Петровна, Екатерина Алексеевна — были не то
« избраны », не то « провозглашены », не то возве
дены на трон дворцовым переворотом. Строгий
порядок престолонаследия водворился в России,
как известно, только после Павла I.
Подведем итоги. История знает помимо наслед
ственных монархов — избиравшихся государей
(то народом, то знатью, то другими государями).
Она знает царей возводившихся па престол нацио
нальной армией или ее отдельными легионами
(римские цезари после Августа, византийские ца
ри), а также наемной армией из чужестранцев
(например, в последние 20 лет западной римской
империи с 455 до 476 года, когда германский
предводитель свевов Рицимер возвел в императо
ры и низлож ил восемь человек, а его преемник
Орест возвел на престол своего сына Ромула
Августула, именем коего он и правил). Мы видим,
как князья покупают себе титулы у императоров
(XIV век), и как императоры Карл V и Франциск I
подкупают на выборах князей и герцогов. Юлий
Цезарь подкупал всех, кто был готов продать
себя; и однажды в Лукке в его приемной было
насчитано таких продажных — 200 сенаторов и
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120 ликторов 21). Мы видим в Афинах царей, на
значавшихся по оюребию; и видим через всю
историю государей, захватывавш их царскую
власть силою оружия (эпоха Возрождения в Ита
лии, Дмитрий Самозванец, Наполеон I, Напо
леон III и множество других). Мы видим и госу
дарей, назначенных чужеземным завоевателем
(например, ханские « ярлыки » в России). Бывали
в истории и такие явления, когда государь прио
бретал трон в порядке брака или персональной
унии. Так, в 1397 году единственная дочь датского
короля Вольдемара III Маргарита, жена норвеж
ского короля Гакона VII, имевшего права и на
шведский престол — соединила на себе три коро
ны. Сейм в Кальмаре установил договор (унию),
согласно которой Швеция, Норвегия и Дания сое
динялись навеки под державою датских королей.
Уния эта просуществовала весь XV век с немно
гими перерывами...
Итак, порядок наследования по закону и по
родству не является устойчивым признаком мо
нархии. Наряду с этим голландские резиденты
были наследственны и пожизненны, но не были
монархами.
4
Верховенство царской власти такж е не явля
ется ее постоянным признаком.
Правда, в современной теории можно найти
такое утверждение, что монарх есть лицо, которое
принимает решающее участие в осуществлении
верховной в государстве законодательной и пра
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вительственной власти; монархическое государ
ство не может иметь ни в области законодатель
ства, ни в области управления легальной воли,
которая не была бы в то же время легальною
волею монарха. Но если мы обозрим историко-по
литический материал законов и событий, то мы
увидим, что история изобилует царями, королями
и императорами — зависимыми, ограниченными,
политически бессильными, юридически подчинен
ными, завоеванными, покоренными, приравненны 
ми к государственным чиновникам или управиТ 6</1ЯчЛ(|

Так, еще в древней гражданской общине « гла
вы родов... каждый порознь — оставался полным
владыкой своего рода, где он как бы царство
вал » 22). Царь не был единственным царем, к аж 
дый ра!ег был таким ж е царем в своем роде (§епз).
В Риме был даже обычай называть каждого из
могущественных патронов — «царем». В Фивах
у всякой фратрии и трибы имелся свой особый
глава и наравне с царем гражданской общины
были цари отдельных триб (рЫ1оЪаз11е1з) 23). В
спартанском ж е сенате, где заседало 28 человек
по выбору из высшего класса « р а в н ы х » —
«цари были только простыми членами» 24).
Когда Рим посылал своего представителя управ
лять определенной провинцией, то он вручал по
сланнику « 1т р е п и т »; « это значит, что он отсту
пался в его пользу на определенное время от
своей верховной власти на эту страну. С этой
поры гражданин этот совмещал в своем лице все
права республики и в силу этого являлся полным
властелином » — и в законодательстве, и в управ
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лении, и в суде. Это были чиновники-монархи в
пределах республиканского Рима, монархи.абсо
лютные, но только впредь до отозвания 25).
История знает наряду с этим и такие сложные
явления. Когда Одоакр, вождь герулов и ругов,
свергнул с престола западной римской империи
малолетнего императора Ромула-Августула (нача
ло средних веков), то он отослал знаки император
ской власти императору восточной римской импе
рии Зенону, а сам управлял Италией совершенно
самостоятельно в качестве « патриция » или « на
местника », принимая еще титул « короля Ита
лии » или « короля герулов и ругов », сохраняя
сенат и консулов. Был ли он суверенным монар
хом ?
Последние Меровингские короли, раздав баро
нам свои домены в жалование, теснимые « палат
ными мэрами » или « майордомами », сохраняют
лиш ь номинальную власть и все владения их сво
дятся к одной вилле; в короле чтится только освя
щенный титул и древнее происхождение; он появ
ляется раз в год на « мартовских полях » (законо
дательное и судебное народное собрание), где
принимает подарки и раздает бенефиции по ука
занию майордомов. Так идут дела до воздвижения
майордома Пепина Геристальского (687 г.), от
коего в VIII веке начинается династия Каролингов.
Подобная ж е участь постигла впоследствии и
выродившуюся династию Каролингов. « Без бисз,
сот1ез е! Йупаз1:ез рага1ззеп1 р1из дие 1ез ё^аих йез
го15, Из зопЬ 1еигз тпагЬгез». В 881 году Хинкмар
говорил Людовику III и Карломану в глаза : « уоиз
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гё§пег йе п о т рКйб! дие й’еЯесйуе ршззапсе » (« и!
п о т т е роНиз д и а т У1г 1и 1;е ге§пеИз») 26).
В начале IX века в А н г л и и началось объедине
ние семи англосаксонских королевства. В 827 году
Эгберту, королю Вессекса, удалось подчинить себе
все остальные королевства. Все эти второстепен
ные короли признавали над собою верховную
власть короля Вессекса, как своего верховного
сюзерена. Это объединение завершилось при Аль
фреде Великом (871-901).
Во Франции в IV веке главы разных народов —
Аттуариев, Брюктеров, Шамавов, Ампсивариев,
Каттов — были подчиненными ко р о лям и : « йез
Г015 еп зоизогйге, зиЬге§иИ, ге§а1ез, р п ш я р ез»;
глава же Салийцев был верховным королем, на
стоящим « гех Ргапсогиш ». Он выбирался из
колена Меровингов; отсюда и пошло объединение
Франции под Меровингами и Каролингами, кото
рые стали приписывать себе « ип роиуо1г зигпа1иге1 ои ш у з ^ и е » 27).
История отмечает целый ряд случаев, когда
папы, для водворения в какой-нибудь стране
католичества, отлучали короля или весь его народ
от Церкви и тем содействовали завоеванию стра
ны и низложению короля. Так было с избранным
и популярным королем Гаральдом при вторжении
герцога нормандского Вильгельма Завоевателя
(1066 г., битва при Гастингсе), который в дальней
шем платил Риму дань, не принося ленную при
сягу. Так папа Иннокентий III (1198-1216) проклял
английского короля Иоанна Безземельного, кото
рый был вынужден признать себя вассалом папы
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и платить ему ежегодную дань. Так папа Григо
рий VII отлучил германского императора Генри
ха IV (1056-1106), которому пришлось ехать в
Каноссу и униженно просить прощения, с тем,
чтобы получить от папы « прощ ение», но не
корону, которую ему пришлось завоевывать себе
самостоятельно в борьбе с феодалами и посред
ством низложения Григория VII.
О каком « верховенстве» монарха можно гово
рить, если он с каждым из более могущественных
сеньоров должен отдельно уговариваться о коли
честве подати, налагаемой на его территорию? 28).
Графы и М аркграфы эпохи Карла Великого,
« наместники» его, имеющие военную, граждан
скую и судебную власть и контролируемые через
« Зендграфов » (пп831 й о г т т с 1 ») — являются не
суверенными монархами.
*
Вторжение короля германского Оттона I Вели
кого и Италию (962 г.), его расправа с Бернгаром
Иврийским и его коронование в Риме император
скою короною поставили всех феодалов Италии в
положение несуверенных монархов.
В таком ж е положении оказались все « короли »
Англии под властью верховного короля Эдуарда
Старшего (924 год).
Во Франкском королевстве X и XI веков коро
левская власть была ограничена и подвержена
контролю : это была « интервенция» вассалов,
необходимая для всех важных актов королевской
власти 29).
В X III веке в испанской Кастилии гранды счи
тали себя равными королю и покрывали свои
головы в его присутствии; а городским кортесам
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(думам) короли присягали в соблюдении всех на
родных прав и привилегий, нарушение коих осво
бождало народ от его присяги королю. Эти кор
тесы имели даже право Vе^о и право вооруженного
восстания.
В XIII же веке во Франции Капетингам при
шлось вести настоящую борьбу с феодалами за
свой королевский суверенитет — при помощи
парижского парламента (с его легистами) в каче
стве верховного королевского судилища (Филипп
II Август, Людовик IX Святой, Филипп Красивый)
Людовик XI (1461-1483) восстанавливал сувере
нитет французского трона мерами гораздо более
прямыми и жестокими.
Нельзя исчислить все исторические примеры.
Вспомним только еще положение русских князей
под игом татар (около 250 лет), приведем указание
Тэна на то, что Наполеон I господствовал над
тридцатью государями Европы 30) и признаем, что
монарх может не иметь верховной власти в своей
стране. Признаем еще, что права президента в
Соединенных Ш татах Северной Америки столь
обширны, что многие принцы и короли в истории
были бы счастливы их иметь и почитали бы себя
на высоте королевской власти.
5
Наконец, нельзя сказать о монархе, что полно
мочия его бывают всегда бессрочны и пожизнен
ны. Правда, нелегко найти в истории монарха,
который занял бы престол на заранее определен
ное число лет. Однако историки повествуют нам
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о том, что один из замечательнейших государей
Рима, Октавиан Август, принял и утверждал свой
« принципат» как срочный. « Республиканская
сторона принципата выражалась прежде всего в
срочности власти А вгуста» : полномочие могло
или « само угаснуть » или ж е Август мог отречься
по собственному усмотрению. « Можно думать, что
Август придавал последний смысл своим сро
кам » 31). В Афинах в борьбе с эвпатридами цари
утратили сначала политическую власть и сохра
нили только жреческие права. Они назывались
« архонтами» и были наследственны. Но через
три века эвпатриды ввели дальнейшие ограниче
ния : власть царей осталась династической, но
срок полномочий их был определен в 10 лет. Тот
ж е процесс отмечается в Аргосе, Кирене и Ко
ринфе 32).
Историки России повествуют нам о том, как
в старину вече низлагало и изгоняло князей,
изменяло им, тайно приглашая на их место нового
князя, причем « перемена князя нередко соеди
нялась с грабежом его двора » и речь какого-ни
будь « неизвестного витии » могла « увлечь » массу
и « к политическому убийству » 33). Возможно, что
нечто подобное найдется еще и в каком-нибудь
другом « м есте» истории. Но гораздо существен
нее то обстоятельство, что бессрочность монарших
полномочий слишком часто прерывается внеправовым и противогосударственным способом, ибо
история насчитывает такое число удаленны х,
свергнутых, бежавших, убитых и растерзанных
государей, что поименовать этих мучеников, повидимому, невозможно.
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Так, эфоры в Спарте то и дело изгоняли царей
за их попытки провести реформу в пользу гелотов : классический конфликт между царем, пеку
щимся о народе, и привилегированным слоем,
отстаивающим свой классовый интерес. Мы уже
отмечали, что в III веке спартанский царь Ликург
был свергнут дважды. Спартанский царь Агас,
внесший в сенат законопроект об уничтожении
долгов и о разделе земель, уволивший несоглас
ных эфоров и назначивший других, правивший
целый год террористически, — не успел поделить
зем л и : его искусно обвинили и умертвили. На
царя Клеомена, действительно проведшего народ
ную реформу, аристократия призвала македонско
го царя Антигона Дозона, который победил и
изгнал Клеомена (222 г. до Р.Х.) 34). З а попытки
реформы был убит и спартанский царь Павсаний... « Можно сосчитать, как велико число царей,
изгнанных эфорами » 35).
В своем трактате « СапсЦДе ои Г о р й п и зт е »
Вольтер дает сначала краткий перечень свергну
тых царей (Ахмет III, Иван VI Антонович, Карл
Эдуард Английский, Август Польский, Станислав
Лещинский, Теодор Корсиканский; список слу
чайный и далеко не исчерпывающий); а потом
столь ж е неисчерпьшающий список убитых госу
дарей : Эглон, царь Моавитский; Авессалом;
Надаб, сын Иеровоама; Эла; Охозия; Гофолия;
Иоахим; Иехония; Седекия; Крез; Астиаг; Дарий;
Дионисий Сиракузский; Пирр; Нерсей; Аннибал;
Югурта; Ариовист; Цезарь; Помпей; Нерон; Оттон;
Вителлий; Домициан; Ричард II; Эдуард II; Ген
рих VI; Ричард III; Мария Стюарт; три Генриха
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французских; Генрих IV. Стольких сумел исчис
лить Вольтер. История, увы, знает гораздо боль
ше.
Об астраханских хазарах рассказывают, что
верховная власть принадлежала у них Кагану, но
управляло другое лицо — Бег (правитель). Во вре
мя бедствий и неудач знатные и незнатные соби
раются к Бегу и говорят ему, как повествует Масуди : « Этот каган и его жизнь приносят нам
несчастие; мы считаем это дурным знамением;
умертви его или выдай нам, чтобы мы его умерт
вили». Каган, по-видимому, должен был иметь
особую милость Божию; к нему подходили со
знаком величайшего благоговения и повиновались
ему во всем, даже если он приказывал комунибудь убить себя 36).
Это напоминает сообщения Светония 37) и Сене
ки 38), что у древних народов за проигранное
сражение « обвиняли богов »: их упрекали в том,
что они плохо выполнили свою обязанность за
щитников города; иногда дело доходило до того,
что опрокидывали их алтари и бросали камнями
в их храмы 39). Подобную ж е расправу над ста
туями святых современные историки отмечают и
в христианском Неаполе 40).
Поль Ф укар41) передает, что в Афинах, неда
леко от Элевзиния, были воздвигнуты статуи
тираноубийцам.
Из первых царей в Риме, числом 7, четверо
(первый, третий, пятый и шестой) были убиты
патрициями (Ромул, Тулл Гостилий, Тарквиний
Приск, Сервий Туллий); последний же, Тарквиний
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Гордый, был изгнан ими и бежал к царю этрусков
Порсене 42).
При убиении Юлия Цезаря в сенате было 60
заговорщиков, а присутствовало 800 сенаторов;
Плутарх рассказывает, что большинство их слу
жило в его войсках и было обязано ему честью
заседать в Курии. « И эти презренные смотрели на
его убиение не говоря ни слова » 43).
В. И. Герье п и ш ет: « На востоке цари — по
крайней мере сыны Неба; религия и касты их
охраняют; где ж е были в Риме те оплоты, которые
могли бы защитить воздвигнутый престол ? В
этом мире, столь давно проникнутом идеями ра
венства, никто не принимал серьезно апотеозу
государя и он остается без жрецов, без дворянства,
одинокий, в виду 80 миллионов людей». Отсюда
« двойная опасность : на такой высоте, где он
видит весь мир у своих ног и где он стоит так
близко к богам, голова его легко может закру
житься; с другой стороны, чтобы взобраться на
эту высоту, заговорщикам достаточно лишить
жизни одного человека. Оттого-то в ряду римских
императоров от Августа до Константина так много
безумных и так много жертв. Из 59-ти — две тре
ти или 41 погибли насильственной смертью »44).
Летом 383 года император Грациан был убит
одним из своих полководцев, Максимом, который
в Галлии заставил провозгласить себя императо
ром 45).
В самый 391 год, в год появления ужасного за
претительного противо-языческого закона — один
язычник, граф Арбогаст, восстал против Валентиниана II, убил его и на его место посадил очень
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умеренного православного ритора Евгения. Но по
беда Феодосия опять объединила всю империю 46).
С половины VIII века на престол Дамаска всту
пила новая династия Аббассидов в лице АбульАббаса (750 г.); он избил всех членов династии
Омайядов, кроме Абдеррахмана, который бежал
в Испанию и основал там Кордовский Халифат
(расцвет его уж е в X веке).
Вспомним еще, как коварно « майордом » Пепин
Короткий, по соглашению с папою Стефаном, ни
злож ил последнего Меровинга — Хильдериха III
и заключил его в монастырь, получив от папы
санкцию на узурпацию. Карл Великий был его
сыном (768-814). Вспомним, как франки свергли
своего короля Карла Толстого (887) за его недоста
точную воинственность. Вспомним судьбу визан
тийских царей.
В самом начале VII века византийским престо
лом насильственно завладел Фока (602-610), гру
бый солдат, дослужившийся до сотника, со свире
пым характером. Он убил не только свергнутого
им императора Маврикия, но и пятерых его сыно
вей и стал править террором. Через 8 лет он сам
был свергнут византийски-африканским полко
водцем Ираклием; он спрятался в храме, был най
ден, растерзан толпою и сожжен на площади
Тавра 47).
Через 75 лет после Фоки византийский народ
« испытал власть » не менее жестокого Юстиниа
на И. Он не пощадил родной матери и даже ее
подверг нещадному телесному наказанию. Кончил
он « так, как обыкновенно кончали тираны, был
свергнут с престола и убит » 48).
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В 797 г. в Византии император Константин VI,
внук Константина Копронима, был свергнут с
престола и ослеплен своей матерью Ириной, кото
рая и вступила вместо него на престол. Папа
Лев III не признал ее и короновал в 800 году
Карла Великого — императором.
Было бы, однако, ошибкою полагать, что визан
тийцы свергали и терзали только дурных и ж е
стоких царей на подобие Фоки, Исаака Ангела
или Андроника Комнина. В конце X века свергли
замечательного государя Никифора Фоку, кото
рый требовал неподкупного правосудия, ограни
чивал придворные траты, берег казну, но увели
чивал налоги и ограничивал доходы монастырей.
Уличная толпа издевалась над ним и бросала в
него камнями; а жена его Феофано сошлась с
генералом (армянином) Иоанном Цимисхием, ко
торый сверг Никифора и отдал его толпе на муки
и издевательство 49).
В 1268 году, 28 октября, Конрадин Гогенштауфен пал от руки убийцы 50). Филипп IV ф ранцуз
ский был едва спасен от рассвирепевшей черни
(1304 г.)... Иаков I, король Шотландии, был убит
аристократами-заговорщиками в 1437 году за за
ключение союза с Францией. Генрих III, король
Франции, был убит (1589 г.) католическим мона
хом Ж аком Клеманом после того, как Сорбонна
постановила о нем, что государя « не исполняю
щего своих обязанностей » можно лишить власти.
Карл I, король английский, был публично обез
главлен революционерами в 1649 году. Но исчи
слить все подобные свержения, нападения на
государей и убийства нет возможности.
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Упомянем только государей, наследников и
членов династий, убитых после французского
короля Людовика XVI (1793) и его племянника,
сына К арла X, Ш арля Фердинанда дюка де Берри,
которого заколол в 1820 году фанатик бонапар
тист Луи Лувель. Последние слова убитого были :
« Сггасе роиг 1а у1е <3е ГЬош ш е!»... К дважды
свергнутым монархам должно причислить Напо
леона Бонапарта. Вспомним мексиканского импе
ратора Максимилиана, расстрелянного революцио
нерами в 1867 году; персидского Ш аха НасрЭддина, убитого религиозным фанатиком, членом
секты Бабидов, в Тегеране во внутреннем дворе
святилища на 50-м году своего царствования
(1896); вспомним, как анархист Луккени убил в
Ж еневе ударом ножа (труакар) императрицу Ели
завету Австрийскую (1898); вспомним короля
итальянского Гумберта, убитого анархистом Гаэ
тано Бреш и в 1900 году; вспомним, как в 1903 году
сто пятьдесят сербских офицеров убили ночью во
дворце короля сербского Александра Обреновича
и его супругу королеву Драгу и выбросили их
трупы в окно; как в 1905 году король испанский
Альфонс X III чудом спасся от брошеной в него
бомбы; как в 1908 году король португальский
Дон Карлос и его наследник Луи-Филипп были
убиты на улице в экипаже профессором (51с !)
Мануэлем Дос Рейсом и чиновником Альфредом
да Коста. Умолчим ли мы о династиях и з л о ж е н 
ных за последние десятилетия ? Императоры Рос
сии, Германии и Австрии, короли Баварии, Саксо
нии, Вюртемберга, Италии, Испании, Португалии,
Югославии, Болгарии, Румынии; монархи Турции
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и Китая; великие герцоги Бадена, Гессена, Мекленбург-Шверина, Саксен-Веймара, МекленбургШтрелица, Ольденбурга и еще других пяти гер
цогств и семи княжеств Германии — все утра
тили свои троны вопреки конституциям и без вся
к и х правовых оснований... Вспомним еще одного
из замечательнейших государей истории А лек
сандра I Карагеоргиевича, убитого македонцем
при содействии темных закулисных кругов кроатских (Павелич), венгерских, итальянских, ф ран
цузских (в октябре 1934 г.), а может быть и серб
ских... Их всех тревожило возрастающее величие
Югославии и мудрая независимость ее короля.
История России повествует нам такж е об уби
ении князей и государей. Первыми убийцами вы 
ступают сами удельные князья. Таков Святополк
Окаянный, убийца князей Бориса, Глеба и Свято
слава 51). Здесь уместно вспомнить предательское
ослепление Василька — Давидом и Святополком,
возвращавшимися с Любечского съезда (1097 г.),
после взаимного целования креста на верность.
В 1174 году слуги убили сильного и мудрого князя
Андрея Ю рьевича Боголюбского. В 1306 году
Юрий Данилович Московский удушил рязанского
князя Константина 52). В 1318 году тот ж е князь
убил в Орде князя Михаила Тверского и надру
гался над его трупом. В 1325 году князь Димитрий
Тверской (Грозные Очи) убил в Орде внука Алек
сандра Невского Московского великого князя
Юрия Даниловича. Вспомним еще ослепление
Великого К нязя Василия II Васильевича Темного
Шемякою (1446) и свержение его. В 1606 году был
убит Л же димитрий I. В 1610 году был смещен и
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против воли пострижен царь Василий Шуйский.
Вспомним еще историю XVIII века : свержение
Иоанна VI Антоновича, свержение и убиение
Петра III Феодоровича, перевороты 1730, 1740,
1762 гг. В XIX веке : предательское убиение импе
ратора Павла I; ряд покушений на благосердого
и великого реформатора Александра II Освободи
теля, закончившийся его убиением 1 марта 1881
года; убийство великого князя Сергея Алексан
дровича и наконец убиение императора Нико
лая II, его семьи, великого князя Михаила Алек
сандровича и других членов царствующей ди
настии.
Созерцая всю эту великую цепь преступлений и
трагедий, можно было бы попытаться сказать, что
Государи правят обычно без ограничения сроком,
однако с тем пояснением, что срок их правления
слишком часто устанавливается завистью других
претендентов, интригою других стран или своей
аристократии, произволом армии, буйством черни
и нападением индивидуального убийцы. Добавим
еще, что было бы напрасно воображать, будто
республиканская форма правления освобождает
главу государства от опасности покушений и
убийств. Вильгельм Оранский (Молчаливый, 15331584) был не государем, а штатгальтером в Нидер
ландах, по назначению Филиппа II; в 1583 году
он мог бы сделаться Голландским государем, но
иезуиты (Бальтазар Ж ерар) поспешили убить
этого героя и мудреца (1584). Новгород знает це
лый ряд убитых посадников 53). В июне 1894 года
анархист Казерио убил французского президента
Сади Карно. В 1897 году анархист убил испанско
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го премьера Кановаса; в августе того ж е года был
убит президент Уругвайской республики Борда; в
январе 1898 года — президент республики Гвате
мала Баррис; в июле 1899 года президент Домини
канской республики Неигеаих; в сентябре 1901
года — президент Соединенных Штатов МакКинлей; в 1905 году — в Афинах убит первый
министр Греции Делианнис игроком Геракарисом
за то, что он закрыл игорный дом...
Можно ли после этого говорить о « срочности »
и « бессрочности» полномочий монарха и прези
дента ? Ведь это значит закрывать себе глаза на
живую государственную трагедию и ограничи
ваться отвлеченным пересказом вечно попирае
мых конституционных законов... Монарх — по
идее — правит бессрочно; он пожизненно Госу
дарь. Но именно поэтому враги его, — то ино
странные правительства, тайно субсидирующие
убийц, то католическая церковь, богословски под
стрекающая « тираноборцов », то династические
конкуренты, то закулисные ненавистники, то ре
волюционные ассассины, — торопятся ограничить
бессрочность сроком и укоротить предстоящую
пожизненность...
Монарх по конституционным законам считается
свободным от политической ответственности : от
вечает не он, отвечают его советники. Но стоит
ли говорить о « безответственности » монарха, ког
да каждый миг его ж изни грозит ему бессудной
расправой, насильственным свержением или напа
дением заговорщиков, хорошо изучивших устрой
ство дворца и его выходы? Правда, пока соблю
даются конституционные « приличия », монарха
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нельзя ни сместить, ни отдать под суд, ни лишить
трона. Но эти « приличия » нарушаются слишком
часто и безответственно : каж ды й считает себя « в
п р а в е » безответственно возложить па монарха
всю ту ответственность, какую захочет его произ
вол. Недаром один ученый высказывался в том
смысле, что абсолютная власть монарха политиче
ски « компенсируется » покушениями на его убие
ние или, по крайней мере, на его свержение. И
недаром один из королей, пережив покушение на
свою ж изнь и избежав прямого убийства, говорил
с улыбкою суверенного мужества о « ^^8^ие5 <3и
т ё й е г » (Альфонс XIII).
Таковы великие трудности, ожидающие всякого
исследователя в деле формального отличения мо
нархии от республики. В знаменитой Анкарской
надписи, оставленной императором Августом, он
сам пишет : « Хотя я был выше всех других по
занимаемым мною должностям, я никогда не при
сваивал себе власти больше того, сколько оста
влял ее своим товарищам»... Кем ж е он был,
когда 54) публично на коленях, скинув тогу и об
нажив грудь, умолял толпу не навязывать ему
диктатуру? Буасье характеризует его власть как
« переряженную царскую власть » 55). А кем был
Цезарь, которому публично подносили корону под
рукоплескания одних, тогда как он (открыто
говоривший о необходимости монархии) отвергал
ее под рукоплескания других ? 56). Кем был На
полеон I после восемнадцатого брюмера ? Кем был
Наполеон III в день декабрьского переворота? Кем
был Кромвель, когда в 1658 году перед смертью
назначал своим преемником сына своего Ричарда ?
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Кем был Карл V, когда он управлял Нидерлан
дами в качестве главы конфедерации респу
блик ? 57).
Итак, оставим путь формальной индукции и
попытаемся найти более глубокие отличия.
ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ПЕРВОЙ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Геръе, « Август » (« Вестник Европы »).
Буасъе, Цицерон и его друзья », 326.
Буасъе, « Падение язычества », 1.
Там же, 2, 3.
Безобразов, « Очерки византийской культуры », 35.
Там же, 14-15.
М. Втиппег, « БегйзсЬе КесМзбезсЫсМе », II, 2;
3. Паск, « Ьез о п ё т е з с!е Гапсгеппе Егапсе», III,
163-164.
8) Паск, ор. сЯ., 397-399, 409.
9) Там же.
10) Там же, 392-393.
11) Там же, 387.
12) Фюстелъ де Куланж, « Древняя гражданская общи
на », 163 и примеч.
13) Там же, 332.
14) П аск, ор. сИ., 238.
15) Там же, 389-390.
16) Там же, 395-396.
17) Там же, 439.
18) Ьаз-Сазез, « Мётопа1 йе 8ат1е-Нё1ёпе », II. 113.
19) Безобразов, ор. сИ., 13.
20) см., например, у Сергеевича, « Вече и князь », 74.
21) Буасъе, « Цицерон », 157, 170.
22) Фюстелъ де Куланж, ор. сИ., 219.
23) Там же, 225-226.
24) Там же, 328-329.
25) Там же, 357-358.
26) Паск, ор. СИ., 155.
27) Там же, 162-163
28) Геръе, « Республика или монархия », 7.
29) Паск, ор. сИ;., 286.
30) Тэн, « Наполеон », 99.
31) Геръе, « Август », IV, 16-17.
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32) Фюстель де Куланж, ор. сИ., 232.
33) Сергеевич, « Вече и князь », I, 12, 21, 50 и др.;
Костомарову « Русская история », 35, 36 и др.
34) Фюстель де Куланж, ор. сИ., 331-332.
35) Там же, 329-330.
36) Бестужев-Рюмин, « Русская история », I.
37) Светоний « 12 Цезарей», Калигула, 5.
38) Сенека, « Бе у11а Ъеа1а ».
36.
39) Фюстель де Куланж, ор.
сИ,137.
40) Карсавин, « Основы средневековой религиозности »,
168;
Ргагет, « Ье Ватеаи (ГОг », V, раг. 2, 108.
41) Поль Фукар, « Ьез тузгёгез (ГЕ1еиз1з », 164.
42) Фюстель де Куланж, ор. сИ.,232-233.
43) Срв. Буасье, « Цицерон и егодрузья», 169.
44) Герье, « Август », 494.
45) Буасье, « Падение язычества », 424.
46) Там же, 440.
47) Безобразов, ор. сИ., 3-4.
48) Там же, 4.
49) Там же, 43.
50) Шустер, « Тайные общества », I, 200.
51) Женатый на католичке; см. у Забелина : « хотел...
сделаться... рабом папства », — « История русской ж из
ни », I, 443, 445.
52) См. у Костомарова, « Русская история », IX.
53) См. у Беляева, « История Новгорода Великого », и
Костомарова; например, в 1257 г. был убит посад
ник Михалко.
54) Светоний, « 12 Цезарей», I, 52.
55) Буасье, « Цицерон », 337.
56) Плутарх, « Жизнеописания ».
57) См. у Прескотта, « История царствования Филип
па II ».
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(Продолжение следует)

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

229

Редакция и издательство
« Русского Возрождения »
с глубокой скорбью извещают
о кончине
своего друга и сподвижника
Профессора
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА
АРСЕНЬЕВА
последовавшей в Нью-Йорке 18.12.1977 года.

Редакция и издательство
« Русского Возрождения »
с глубокой скорбью извещают
о кончине
своего друга и сподвижника
писателя и поэта
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
СТАНЮКОВИЧА
Последовавшей в Севране под Парижем
26 декабря 1977 года.

За крайним переполнением материалом этого
нашего первого номера, некрологи наш их усопш их
друзей будут помещены в нашем следующем
выпуске.

Кн. С. ОБОЛЕНСКИЙ

К первым итогам
У ж е и на Западе люди духовно наиболее зоркие
всё больше сознают чрезвычайную, всемирную
значительность того, что назревает в России. Це
ной неописуемых страданий наш народ не только
изж ил лжеучение марксизма-ленинизма, от кото
рого в России остались почти уж е только по
инерции держащиеся внешние формы, но в лице
лучш их представителей современной русской мы
сли всё отчетливее преодолеваются и отвергаются
такж е и далеко вглубь истории уходящие духов
ные и умственные корни этого зла, — корни, про
должающие губительно влиять на действитель
ность той части мира, которая до сих пор избегла
коммунистической деспотии. Отсюда и надежда на
то, что именно русское возрождение может по
вести к оздоровлению всего человечества, явно
растерявшего внутренние силы, необходимые для
выхода из исторических тупиков.
« Может повести » — это еще не значит, однако,
что поведет действительно. К ак христиане, мы,
вопреки марксистскому и всякому иному детерми
низму, верим в свободную волю человека, а сле
довательно и в то, что в каждый момент « все
отвечают за в с ё ». Почти осуществив сначала
страшное предвидение Константина Леонтьева о
том, что ей предстоит родить Антихриста, Россия
теперь имеет возможность выполнить прямо про
тивоположное, светоносное призвание, но имеет
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и возможность это призвание упустить. И ответ
ственность за то или другое решение ложится в
большей или меньшей степени на каждого из нас
и на всю совокупность нашей нации, она требует
напряженнейших усилий и личных, и общих, со
борных.
Факт огромного значения заключается в том,
что за последнее время, вопреки всем стараниям
тоталитарной диктатуры, слияние индивидуаль
ных усилий в усилие общее начало осуществлять
ся. Одно из наиболее отрадных проявлений этого
факта — распределение редакции и сотрудников
нашего журнала одновременно на родине и в за
рубежье. Необходимое дальнейшее углубление
мысли, разработка пока еще неясных вопросов
облегчаются взаимодействием выстраданных вы 
водов, к которым приходят в России, и тех воз
можностей, которые имеются на свободе за рубе
жом.
Нет ничего удивительного в том, что ни здесь,
ни там не всё еще продумано до конца и нет
полного единомыслия по всем вопросам. Такого
полного единомыслия и не должно б ы т ь : мы не
тоталитаристы и отвергаем самую мысль стричь
всё под одну гребенку. Совершенно правомерно,
различие взглядов останется всегда. Но для выхо
да из современного кризиса и для здорового раз
вития в будущем нужно стремиться к согласию
насколько оно только возможно. А для этого есть
один единственный способ: не замазывать те
расхождения, которые как за рубежом, так и
на родине, существуют даже среди наших бли
жайших друзей, и напротив, честно их обсуждать,

232

Кн. С. ОБОЛЕНСКИЙ

при полнейшем взаимном уважении и благожела
тельстве.
У ж е в этом нашем первом номере внимательный
читатель заметит некоторую разноголосицу. О ней
и следует сказать несколько слов. Издаваясь за
рубежом, наш журнал — само собой разумеется
— старается предоставить место в первую оче
редь тем голосам, которые, не без труда, доходят
сюда из России. Среди них один из самых веских
— голос о. Глеба Якунина, своим героическим
мужеством стяжавшего глубочайшее уважение
даж е и не только в русской среде. Тем не менее
его статья, помещаемая на наших страницах,
содержит утверждения, которые не могут быть
приняты безоговорочно и сами собой вызывают
возражения. Таких утверждений у него два.
Во-первых, отметив крушение в революции
той « симфонии », которая, несмотря на ряд извра
щений, всё ж е сохранялась между Церковью и
христианским государством, о. Глеб явно согла
шается с теми « немногими в Церкви », которые с
самого установления коммунистической власти
« осознали, что человечество уж е вошло в полосу
”Великого отступления”, что мир, по-видимому,
окончательно дехристианизировался, а "симфо
ническая” эпоха безвозвратно м иновала» (под
черкнуто всюду мною — С.О.).
Нет сомнения в том, что эти апокалиптические
настроения свойственны не одному только о. Гле
бу Я кун и н у: они вообще имеют некоторое рас
пространение в современной России — как почти
всегда и везде в эпохи великих бедствий. И никто
не бросит камня в тех, кто им поддается, после
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всего, что Россия пережила за последние 60 лет.
Но остается тот факт, что такие настроения,
столько раз появлявшиеся начиная с самых пер
вых времен христианства, до сих пор не оправ
дались никогда. И само Евангелие свидетельствует
о том, что срок конца истории — имеющего неиз
бежно наступить после « окончательного » « Вели
кого отступления» — неизвестен никому кроме
Бога Отца. Это значит, что конец истории и Вто
рое Пришествие могут наступить сейчас, когда
я пишу эти строки, но так ж е точно история
может еще продолжаться необозримое время, и
каждому из нас нужно быть готовым к обеим
возможностям. Вторая ж е возможность требует от
нас напряженнейшего усилия для преодоления
зла и победы добра в крайнюю меру исторически
возможного, за « рехристианизацию » России и
мира, за восстановление идеала Святой Руси, а
следовательно и за восстановление — конечно, в
совершенно новых условиях и формах — « сим
фонии » между Церковью и государством, снова
признающим Всевышнего Царя Христа. Трудно ?
Конечно, но для Бога нет ничего невозможного, а
проблески видны уж е и теперь, дело нас всех их
усиливать, об этих проблесках очень много гово
рится в нашем журнале и сам он оттого и назван
«Русским Возрождением». А сам о. Глеб Якунин
— разве не будет он счастлив, если окажется, что
он сейчас ошибается и Россия вернется к своему
призванию — стараться быть Святорусской Зем
лей?
Второе спорное утверждение о. Глеба связано
с первым. Решительно — и совершенно справед
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ливо — отталкиваясь от подмены « симфонии»
капитуляцией церковной иерархии перед противобожеской властью, он резко отвергает « полный
переход » Сталина « от политики интернациональ
ной к политике национально-шовинистической»
(это высказано еще сильнее во второй половине
его статьи, которая будет напечатана в нашем
следующем номере). Бесспорно здесь то, что ни
под каким видом нельзя поддаваться попыткам
коммунистической диктатуры « прикарманить»
русский национализм и самое верное средство
против этого в том, чтобы всемерно укоренять
русское национальное сознание в его подлинной
православно-христианской основе. В. Осипов, на
пример, за то и репрессирован, что он именно на
этом стоял, твердо стоим на этом и мы, и опас
ность национал-болыпевистского извращения не
обходимо всё время иметь в виду. Однако, весь
этот процесс сложнее, чем можно подумать, читая
о. Глеба. Прежде всего, « полного» перехода от
интернационализма к национализму какого бы то
ни было толка не было никогда. Только некоторая
видимость этого, очень многих обманувшая, была
во время войны, сразу ж е после ее окончания
Сталин повел политику, снова не имевшую ничего
общего ни с какими национально-русскими инте
ресами. Достаточно напомнить, какой опасностью
для России обернулась величайшая победа интер
национального коммунизма, одержанная в Китае.
И по сей день, диву даешься, когда узнаешь, на
пример, из новейших американских подсчетов, что
против этой реальной китайской опасности напра
влена всего только одна пятая военного усилия
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СССР, тогда как русские деньги, а теперь, каж ет
ся, уж е и русские жизни тратятся еще и на новое
предприятие в Восточной Африке, с русской
точки зрения не только совершенно бессмыслен
ное, но и угрожающее еще больше изолировать
русский народ в случае столкновения с Китаем.
По сути дела, предпринятая Сталиным и по сей
день продолжающаяся вынужденная игра на рус
ском национальном сознании пыталась и пытается
совместить несовместимое: эксплуатируя природ
ный русский патриотизм, добиваться планетарно
го господства своей партии, антирусской по само
му своему существу. Но этим и вносится внутрь
самого режима неустранимое противоречие, кото
рое будет обостряться тем больше, чем яснее будет
выявлена неотделимость русскости от ее православно-христианских корней. И можно серьезно
надеяться, что в пределе обострение этого проти
воречия скорее всего другого расколет, разорвет
весь режим. Уже и теперь — о чем такж е гово
рится в нашем журнале — прорывы подлинной
русскости всё чаще и определеннее наблюдаются
внутри самого официального советского мирка.
Дальше их, по всей вероятности, будет становить
ся всё больше. И если с Божией помощью станет
окончательно ясно, что только подлинная рус
скость, а не уродливый национал-большевизм, мо
ж ет дать выход из нынешних очевидных тупиков,
то и из самого « аппарата» великое множество
сегодняшних оппортунистов мгновенно перебегут
в лагерь русского возрождения, тем самым облег
чая спасительный исторический поворот.
Такова возможность — при непременном уело-
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вии всё крепче утверждаться на наших духовных
устоях. Речь идет, таким образом, о внутреннем,
духовном обращении нации, на первых порах,
очевидно, не всей, но ее ж ивы х элементов, кото
ры е естественно поведут за собой ту часть народ
ной массы, которая ныне растеряна, разверившись
во всем и во всех. И так как это будет духовным
обращением нации, то вопреки пессимизму о. Гле
ба Якунина станет снова возможной и « симфо
ния » Церкви и государства.
Государства — в какой именно форме ? Уже со
времени основания Социал-Христианского Союза
должно быть ясно, что пора этот вопрос выяс
нять. И тут опять есть в нашей собственной среде
расхождение, которое не нужно замалчивать. В
своем, в целом прекрасном, докладе, помещаемом
на наших страницах, проф. В.И. Алексеев выдви
нул категорически одно утверждение, которое не
может не вызвать возражений, со многих сторон,
в том числе и лично с моей. Он совершенно прав,
отвергая тот « вывод, что Православная Церковь
может существовать только при монархии ». Ко
нечно, « существовать» она может при любой
государственной форме, хотя бы и в катакомбах,
— но быть с государством в « симфонии » ? « Пра
вославная Церковь — пишет далее В.И. Алексеев
— должна поддерживать идею православного го
сударства, которое может быть монархическим
или демократическим». И вот это уж е спорно
весьма. Точнее : в теории это, по всей вероятности,
верно, но практически — вряд ли. Не случайно
по очень многим свидетельствам, нашедшим отра
ж ение и в этом выпуске нашего журнала, нацио
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нальное русское движение на родине всё больше
принимает монархическую окраску. Тому есть
много причин, из которых отмечу две, пожалуй,
важнейшие. Перифразируя известные слова Ми
люкова, в слишком поздно пришедший момент
просветления сказанные им Вел. Князю Михаилу
Александровичу, представляется весьма вероят
ным, что « без монархии нам море после-коммунистической разрухи не переплыть ». Далее — опыт
и моральный уровень западных демократий не
столь уж блестящ, чтоб России принимать его за
образец; да в русском национальном движении,
именно в нем, нет, как будто, желающих простонапросто перенимать какие бы то ни было запад
ные образцы и ради них отказываться от того, что
за много веков стало нашим, своим. К тому ж е и
на Западе демократия чаще всего удается там, где
она имеет опору в монархическом стержне. В
силу этого ошибочна сама альтернатива государ
ства «монархического и ли демократического». В
той или другой степени, демократический элемент
всегда был и есть во всякой здраво построенной
монархии, не иначе мыслится это и в современной
России. Впрочем, не сомневаюсь, что если будет
в России — не язычник Диоклетиан, конечно, и не
Сталин, — а православный Царь, то проф. В.И.
Алексеев будет надежным его верноподданным.
Итак, согласные в самом основном, будем и
впредь честно обсуждать всё, что еще может
казаться неясным. Православно-национальной
русской мысли кроме пользы от этого не будет
ничего.
Кн. С. Оболенский
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