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Дорогие читатели РУССКОГО ВОЗРОЖДЕ
НИЯ, его друзья и все православные русские
люди, как живущие на родной земле, так и нахо
дящиеся в рассеянии !
Ж урнал, проживи первый год своего существо
вания, впервые приветствует вас с Рождеством
Христовым, — с тем великим СОБЫТИЕМ, от
которого идет наше летосчисление, и новый год, в
который мы вступаем, именуется 1979-тым.
Назвав журнал РУССКИМ ВОЗРОЖДЕНИЕМ,
мы имели в виду не только ожидание политиче
ских перемен, несмотря на всю их необходимость,
но что-то еще более глубокое, радикальное, без
чего одни ТОЛЬКО политические перемены не
могут принести долговременного и коренного из
менения.
Возрождать — значит создавать сызнова,
вновь; возвращаться к истокам своего духовного
бытия. « ...Всякий действительно существенный
шаг вперед, — писал М.М. Бахтин, — сопровож
дается возвратом К НАЧАЛУ (« ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ»), точнее — К ОБНОВЛЕНИЮ НАЧА
ЛА »•
У Владимира Даля читаем : « Гусеничка воз
рождается из личинки в мотыльке, а человек
может возродиться только духом ».
Это не зов к уходу от мира. Наоборот, — к
деятельному пребыванию во всей его страшной
действительности, неся в себе нечто такое, что
дает несоединимость с его скверной.
Что может дать эту броню несоединимости ?
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Чем можно переосознать всю ложь современно
сти ?
Возрожденным содержанием жизни может
быть только Правда Христова, вплоть до « безу
мия», — по мнению мира, — тех, кто за этой
Правдой идет « даж е до смерти ».
Эти слова могли бы восприниматься как некое
кабинетное рассуждение, если бы в наших рядах
не было людей, которые живут на Русской Голго
фе. Горят в огне богоборческого атеизма, разду
ваемого всеми силами государства, — и не сго
рают.
Слову их, ВИДЯЩИХ ТАЙНУ спасения России,
им, гонимым, неведомым миру, нашим подвижни
кам — передаем мы следующую страницу Ж ур
нала для голоса « С РУССКОЙ ГОЛГОФЫ ».
Ред.

Редакция и издательство « Русского Возрож
дения » настоятельно просят авторов, сочувствую
щ их задачам нашего журнала, — не стесняться
присылать нам свои произведения, не обижаясь
однако, если мы не будем в состоянии их исполь
зовать. При этом, для облегчения нашей работы
— во избежание необходимости переписывать их
для типографии, — очень желательно, чтобы при
сылаемые тексты были написаны на машинке,
разборчиво и по новой орфографии.

Священник Димитрий ДУДКО

С русской Голгофы
(для размышления)

Вопрос России — это не просто вопрос опреде
ленного государства, это мировой вопрос. Его надо
разрешить, как следует, ибо от решения этого,
вопроса зависит : быть или не быть миру ?
Я знаю, что и сейчас после того, что мы, рус
ские, пережили и что потеряли, есть люди, кото
рые не могут спокойно слышать о России, им
тотчас же мерещится Третий Рим, русский нацио
нализм-шовинизм, а вот за самое последнее время
— национал-большевизм. И им становится страш
но, как бы Россия не покорила их и они бы не
подпали под ее деспотию. Правда, для этого есть
как будто и основания, но основания всё-таки от
недоразумения или своей слепоты, что значит —
Россию смешивать с СССР.
Россия сама страдает от того, чего вы так пани
чески боитесь. Но в России есть опыт, как преодо
леть нависший над миром страх. И вот потому
вопрос России — не просто вопрос определенного
государства.
Но прежде всего, как создавалась Россия ?
Если посмотреть объективно, как говорится с
человеческой точки зрения, то Россия создавалась
не без греха...
Да, так было, хотя, может быть, и не совсем
так, Россия не больше проливала чужой крови,
чем другие государства, а может быть, даже в
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некоторых случаях проливала больше своей кро
ви, чем чужой. Но не будем раздражать кого-то.
Пусть так было. И всё-таки Россия не так созда
валась, если посмотреть с другой точки зрения.
Россия, если хотите, имеет свое начало с приня
тия христианства Св. Равноапостольным князем
Владимиром, а до этого — ну пусть была подго
товка... Некоторые историки-исследователи при
ходят к мысли, что язычество на Руси — это
именно почва для христианства. Возьмите хотя
бы такое произведение, как « Русь изначальная »
В. Иванова, сколько там у язычников русских
есть христианских качеств. Не хочу спорить и с
теми, кто утверждает, что в России смесь языче
ства с христианством. Да, есть такое, но это не от
смеси, а от того, что христианство ожидалось всем
человечеством, исповедующим любую религию. А
язычество в России по своим корням, может быть,
самое близкое язычество к христианству. Хорошо
бы это как следует исследовать.
Россия и русский характер созданы и выкорм
лены христианством. Россия и русский человек
не мыслимы вне христианства. И мы видим на
современном горьком примере, что получилось с
Россией и русским человеком без христианства.
Мы почувствовали, что у нас Россию уворовали,
уворовали нашу историю, опустошили челове
ческие души. Мы теперь все воздыхаем о преж
ней России, тайно или явно. Где она ? Где она ?
Да, где Россия, святая, богоносная, перед которой
можно только склониться ? Или это была только
неосуществимая мечта гения Достоевского ? Не
случайно может быть вырвались из груди поэта
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слова : « В Россию можно только верить » или
другие : « В тайне почивает Русь ».
Россию можно прозреть только верой и свя
тая Русь — это тайна. Однако мы сейчас, даже
верующие, с торжеством материализма хотим всё
пощупать, реально ощутить и тайна для нас ка
жется, может быть, непонятным мистицизмом.
Посмотрим, пощупаем...
На огромных бывших русских просторах, а мо
жет быть даже больше чем русских, раскинулся
СССР, который иногда, может быть по ошибке,
называют Россией, но сам СССР приходит к мы
сли той, что у нас появился человек новой фор
мации, не русский, а советский. Что человек по
явился особый — это несомненно, к сожалению
эта особость такого рода, которая извращает вся
кий облик человеческий. Но может быть при
промысле Божьем это-то и позволяет нам гово
рить о той тайне, в которой скрыта Россия. Чело
век ведь не чурбан какой-то, как бы его ни пре
вращали в чурбан, а то существо, которое, зайдя
в тупик, начинает искать выход. И нужно смело
сказать, что так называемый советский человек
начинает искать выход. Выход начинают искать
и христиане, и не христиане. Не будем говорить,
что из этого получается и возможно ли найти
выход. Но само искание, пусть невозможное для
человека, станет настоящим выходом при воз
можности Бога. Вот тут пригодится и вера. А без
веры ни о какой России говорить не приходится.
Не приходится, потому что страшно смотреть.
Семьи, — ячейки общества, у нас нет, храмы и
памятники старины разрушены, русский человек
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спивается, наступает полнейшая деградация, ка
кая тут Россия, притом христианская ? Но именно
тут Россия, в которую надо верить, и которая
почивает в тайне. Вам говорит что-либо то, что
дети, воспитанные родителями в атеистическом
духе, перед глазами которых одни руины бывшей
красоты, вдруг начинают веровать в Христа,
вздыхать о России, да так, что ни лагеря, ни
психбольницы их не могут остановить ? Раз по
явилась жажда, она будет усиливаться. Появив
шиеся небольшие листочки на деревьях после
кончившейся суровой зимы скоро пышно зазеле
неют. У нас есть жажда веры, мы чувствуем, как
пригревающее солнце христианства оживляет на
ши души, и нам кажется, что не только « листья »
появляются на наших лицах — эти вот отраста
ющие бороды, а вырастают крылья за нашими
спинами. Да, мы еще не зеленеем добродетелями,
да, крылья еще нас не поднимают к небу, но мы
раскаиваемся в том, что ничего у нас нет. А ведь
покаявшийся разбойник входит в рай Божий,
неужели мы не можем войти в святую Русь ? А
ведь грешный мытарь лучше праведного фари
сея ! Мы верим ! Мы хотим верить ! Для нашего
ободрения нужно сказать, что Россия — это не
просто государство, которое можно уничтожить
физическими силами. Это духовная сила, которая
не уничтожима. Скажите, как можно уничтожить
то, что не материально ? Православие не матери
ально, русская культура, которая сплошь духов
на, не материальна. Россия воспиталась и вызре
ла православием, а не силой оружия. Христиан
ское прощение, по слову поэта, стало победой над
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врагом. При христианском сознании современная
Голгофа на просторах России — победа над вся
ческими вражескими кознями. Неужели при со
знании того, что есть справедливый Бог, можно
сказать, что напрасно были замучены миллионы
невинных людей, напрасно было их мужество,
решительность, неужели Бог не знает того, как
беззащитных русских людей, словно скот, выда
вали и гнали на убой ? Это что — всё было на
прасно ? Напрасно был то, как любящих Россию,
жертвовавших за нее своей жизнью, оклеветав,
подвешивали за ребра ? Не петля сжимала их
горло — всё-таки скорее пришла бы смерть, а
медленно, мучительно, капля за каплей испаря
лась кровь в их жилах. Эти предсмертные чув
ства и мысли, кто скажет, о чем они были ?
Может быть, всё это вылилось в такую молитву,
ради которой мы, гибнущие, не погибаем и не
погибнем ? А гены наших добрых предков тоже
что-то значат !
Вот всё это и помогает нам быть реалистами и
не впадать в бесплодную мистику.
И конечно, основное возрождение России пой
дет отсюда, где мы живем, из-за колючей прово
локи и подымется неожиданным соцветием на
наших горьких руинах.
Забушует, заколосится Русь и ее будут не бо
яться, а на нее будут уповать, потому что она
знает тайну. Она знает на собственном опыте, как
избавиться от той беды, которая нависла над всем
обезумевшим миром. Россия сейчас и не только
на тех просторах, которые незаконно занял СССР,
— она проникла всюду. То, что русские со своим
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православием рассеялись по всему миру — слу
чайно это? Даже то, что они разделились между
собой, — вы скажите, случайно ?
Нет, и в этом есть спасающая тайна. Как сохра
нить нетронутый клочек исконной России, кото
рая не могла бы сохраниться здесь, в СССР, —
и вот выбрасываются русские люди в страну
далече, свято берегут то, что им оставили предки,
не идут ни на какой компромисс. Пусть их счи
тают узкими, но посмотрим, кто будет прав в
конце концов. Я не сужу и тех, которые как бы
растворились между другими народами и понесли
православие дальше. Русь не только Восток, а и
Запад, — это утверждали наши предки. Пусть
возьмут от Запада то, чего нам не хватало.
Россия — это не просто вопрос определенного
государства, вопрос России это мировой вопрос.
От решения этого вопроса зависит быть или не
быть миру.
А мир гибнет... Посмотрите, какой разброд в
нравах и обычаях, как опустели католические
церкви. Храм сатане строится на Западе, этого
нет даже в безбожной России-СССР. Не случайно
один католик сказал : в русских храмах молятся
одни святые.
Не политики спасут мир, а святые, гонимые,
неведомые миру, те, которые возведены на рус
скую Голгофу...
Может быть, это сказано несколько самоуве
ренно, но не от чванства же это сказано, а от
большой боли, от поисков пути спасения не толь
ко для русских, для 'России, а для всех нацио
нальностей, для всего мира. Должен же быть в
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чем-то выход, не в материальном же он изобилии,
не в сексе, а в чем-то другом и вот это другое я
вижу в русской Голгофе, и с русской Голгофы я,
как русский священник, и подаю свой голос.
26/8-77 г. Нахабино.
Священник Димитрий Дудко

................. ......................... ....................................................

« РУССКАЯ МЫСЛЬ » — « La Pensée Russe » !'
Почетный директор Зинаида Шаховская.
Самая большая русская еженедельная газета |
на Западе. Выходит в Париже каждый
четверг на 16-ти страницах.
Адрес РЕДАКЦИИ и КОНТОРЫ :
217, rue du Faubourg St. Honoré, 75008 Paris.
® 563-94-47; 563-21-83; 561-05-79
Условия подписки (во франц. франках) :
|
3 мес. 6 мес. 12 мес. ;
Франция
40
75
135
||
Прочие страны
47 .
84
150
\\
Почт, счет: С.С.Р. 5883-44 К Paris
Цена отдельного номера 4 фр.
;;

Ю.Т. МАШКОВ

"Голос с родины“
(Выступление на 2-м Съезде
Русской Православной общественности)

Досточтимые отцы и дорогие соотечественники !
Я эмигрировал из Советского Союза год назад,
а в Америке я всего три месяца. Первую половину
жизни учился, а вторую сидел по тюрьмам и по
литическим концлагерям ГУЛага. И вот, моя ду
ховно-мучительная жизнь в коммунистическом
« раю », мой путь от атеизма и марксизма к пра
вославной вере и русскому национализму и есть
та единственно-ценная информация, которая мо
жет представлять для вас интерес. Моя жизнь
интересна лишь постольку, поскольку она — ка
пля в море русского религиозного и националь
ного Возрождения.
Я родился в кровавом 1937 году в деревне Клишева, в 45 километрах от Москвы (в сторону
Рязани). Отец, кузнец по профессии, пропал на
войне, и я его не помню; мама, разнорабочая, к
религии относилась, по-моему, равнодушно. Ба
бушка, правда, была верующей, но она не имела
в моих глазах никакого авторитета, так как была
совершенно неграмотна. Меня, конечно, в детстве
крестили, но в школьные годы я крестик снял и
до 25 лет был убежденным атеистом. После окон
чания 7-летней школы мне посчастливилось по
ступить в Московское Высшее Художественно
промышленное училище (бывшее Строгановское),
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и я проучился там 5 лет из семи. Таким образом,
внешне моя жизнь начиналась весьма удачно.
То, что мне в 15 лет удалось поступить в Худо
жественное училище, несмотря на огромный кон
курс — это всеми расценивалось как счастье,
выпадающее на долю очень немногих. Со време
нем я должен был получить диплом художника
(дизайнера по интерьерам) и работать в любимой
области. Но скучная советская жизнь и духовная
неудовлетворенность не давали мне покоя, и в
конце 1955 года, когда мне шел 19-й год, случи
лось событие, внешне незаметное, которое, одна
ко, перевернуло мою жизнь и привело меня сюда.
Это событие произошло в моей душе : я понял,
в каком обществе я живу. Наперекор всей оголте
лой советской пропаганде я понял, что живу в
режиме абсолютного бесправия и абсолютной ж е
стокости. К этому выводу в то время приходили
очень многие студенты, и со временем у меня
появились единомышленники, которые, как и я,
считали своим долгом сообщить народу о своем
открытии и как-то противодействовать торже
ствующему злу. Но КГБ очень внимательно сле
дит за всеми гражданами СССР, и когда мы 7
ноября 1958 года собрались на организационное
собрание для решения вопроса о подпольном са
миздате, шестерых из нас арестовали и всем
нераскаивающимся дали высшую меру наказания
за антисоветскую пропаганду — по 7 лет концла
герей. Так начался новый путь в моей жизни.
Все мы тогда были атеистами и марксистами
« еврокоммунистического » толка, т. е. мы верили,
что марксизм сам по себе верное учение, ведущее
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народ к светлому будущему, в царство свободы и
справедливости, а московские злодеи почему-то
не хотят осуществлять это учение в жизни. И вот,
в концлагере такое представление у всех нас со
вершенно и навсегда умерло.
Я хочу немного раскрыть процесс духовного
возрождения, чтобы вы увидели, с какой неиз
бежностью он происходит в русских людях. Ведь
не только я и мои единомышленники прошли
духовный путь от марксизма к религиозной вере.
Известный на Западе иеродиакон Варсонофий —
не кто иной, как Борис Хайбулин, пришедший в
лагерь атеистом и марксистом, а освободившийся
православным христианином; бывший издатель
журнала « Вече » Владимир Осипов тоже пришел
в лагерь атеистом и марксистом, а ушел верую
щим (о других, не известных вам, говорить сей
час нет времени). Это типичное явление для со
ветских политлагерей.
Так что же происходит с русскими людьми ?
Процесс духовного возрождения имеет два этапа.
Сначала мы распознаем сущность марксизма и
освобождаемся от всяких иллюзий на его счет.
При глубоком и вдумчивом анализе мы узнаем,
что марксизм по своей сути есть законченное уче
ние тоталитаризма, т. е. абсолютного коммунис
тического рабства, и любая компартия в любой
стране, взявшаяся осуществить марксистскую
программу, вынуждена будет повторить всё то,
что сделали и делают московские коммунисты,
либо должна отказаться от марксизма и самоли
квидироваться. Поняв эту, в общем-то простую,
истину, мы теряем ту идеологическую почву, на
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которой мы противостояли марксистскому раб
ству. Мы попадаем в духовный вакуум, который
влечет за собой кризис еще более глубокий.
Попав в лагерь, мы, русские, оказываемся в
окружении врагов, потому что националисты всех
мастей (украинцы, прибалты, армяне, узбеки и
прочие), не поняв исторической уникальности
марксистской диктатуры, пошли по пути наи
меньшего умственного усилия, отождествляя ин
тернациональную власть с православной монар
хией и обвиняя нас, русских, в шовинизме. Таким
образом, не видишь нигде спасения : с одной сто
роны, коммунисты нас уничтожают, с другой сто
роны, националисты готовят нам то же самое. А
после освобождения из лагеря перспектива для
нас такова, что не дай Бог и врагу : либо опять
садиться в лагерь и сидеть там до конца жизни,
либо погибнуть в психушке, либо быть убитым
чекистами без суда и следствия. И в этой обста
новке духовного кризиса и безысходности, перед
русским человеком неизбежно всплывает глав
ный вопрос мировоззрения : а для чего, собствен
но говоря, жить, если нет никакого спасения? И
когда наступает этот страшный момент, каждый
из нас чувствует, что смерть воистину схватила
за горло : если не наступит какого-то духовного
взлета, то жизни конец, потому что без Бога не
только « всё позволено », но жизнь, как таковая,
не имеет никакой ценности и никакого смысла.
Я наблюдал в лагере, как люди сходили с ума и
кончали самоубийством. Я и сам ясно чувствовал,
что если, в конце концов, я приду к твердому и
окончательному убеждению, что Бога нет, то я
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просто буду обязан покончить самоубийством, по
скольку разумному существу стыдно и унизи
тельно тянуть бессмысленную и мучительную ка
нитель. Таким образом, на втором этапе духовного
возрождения мы узнаем, что атеизм, продуман
ный до своего логического конца, неизбежно при
водит человека к гибели, потому что это — закон
ченное учение безнравственности, зла и смерти.
И мне тоже подготавливался трагический исход
(самоубийство или сумасшествие), если бы, на мое
счастье, 1 сентября 1962 года не произошло в моей
жизни величайшее чудо. Никаких событий в тот
день не происходило, никаких внушений со сто
роны не было, — я в одиночестве размышлял над
своей проблемой : « быть или не быть ?» К этому
времени я уже до конца осознал спасительность
веры в Бога, я очень хотел верить в Него, — но...
я не мог себя обманывать : веры не было. И вдруг
наступила секунда, когда я как бы впервые про
зрел (как будто открылась дверь из темной ком
наты на солнечную улицу), — и в следующую
секунду я уже точно знал, что Бог есть и что
Бог — Иисус Христос Православия, а не какойнибудь индусский, буддистский, или прочий бог.
Я называю этот момент величайшим чудом пото
му, что это точное знание пришло ко мне не че
рез разум (я это знаю точно), а каким-то иным
путем, и рационально объяснить этот момент я не
могу. Кроме того, самая вера в Бога, точное и
непоколебимое знание о реальности Бога тоже
рационально необъяснимо : это — несомненное
чудо. Таким вот чудом началась моя новая ду
ховная жизнь, которая помогла мне выдержать
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еще 13 лет лагерной и тюремной жизни, вынуж
денную эмиграцию и, надеюсь, поможет выдер
жать все трудности эмигрантской жизни.
И этот « момент веры », это величайшее чудо
переживают сейчас в России тысячи людей, и не
только в концлагерях и тюрьмах. Ведь Игорь
Огурцов, создатель социал-христианского Союза,
уверовал не в лагере, а в университете. Религиоз
ное возрождение — типичное явление для ны
нешней России. Всё духовно-живое неизбежно
возвращается к Богу. И совершенно очевидно, что
такое спасительное чудо, наперекор всей могучей
коммунистической политике, может совершить
только всемогущий Бог, не оставивший наш народ
в страшных страданиях и в полной, казалось бы,
беззащитности от многочисленных врагов. В свя
зи с этим мне хотелось бы поделиться с вами
некоторыми своими размышлениями.
Когда меня в 1959 году впервые привезли в
концлагерь, я встретил там русских юношей,
страстно ищущих Правду, т. е. ответы на самые
жгучие вопросы мировоззрения, в частности, на
вопрос : « что такое советская власть ?» И среди
многих ответов меня поразил один : советская
власть — это эксперимент, чтобы проверить, со
творен ли человек Богом и религиозная вера —
его главная потребность, или же человек произо
шел от животного и его можно вновь превратить
в животное. Эта гипотеза меня тогда страшно
возмутила : подумать только ! столько зверств и
преступлений совершили коммунисты, столько
крови ими пролито — и всё это ради какого-то
эксперимента ? ! Но когда я теперь думаю о слав
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ной годовщине 1000-летия крещения нашего наро
да, та гипотеза навязчиво стучится в сознание, и
теперь я, кажется, понял, почему. Ведь в самом
деле, независимо от воли и наперекор желаниям
коммунистов, произошел огромнейшей важности
исторический эксперимент. Навязав свою без
божную деспотическую власть нашему народу,
коммунисты поставили своей ГЛАВНОЙ целью
— уничтожение веры в Бога и создание « нового »
человека, т. е., как показывает уже 60-летний
опыт, создание хищного зверя, готового, ради
своей выгоды, на любые преступления. Именно
на таких хищниках и держится коммунистиче
ское рабство, но им хотелось бы всех людей
превратить в животных, чтобы жестокая власть
распространилась на всю планету и существовала
вечно. В истории человечества были и раньше
деспотические режимы, но никогда еще не ста
вилась так решительно и прямо цель — уничто
жить на земле дело рук Божиих — Его святую
Церковь, Святую Русь и всё божественное в че
ловеке. И с этой целью деспоты сделали всё, что
только можно сделать на земле, обладая абсолют
ной властью : почти все церкви в России разру
шены или превращены в средство обмана ино
странцев; верное Богу священство и монашество
уничтожено или изгнано; вся религиозная лите
ратура изъята; религиозная проповедь преследу
ется как самое опасное преступление, а атеисти
ческая пропаганда, основанная на лжи и клевете,
ведется круглые сутки всеми средствами инфор
мации (точнее — дезинформации) уже свыше
60-ти лет; наш народ лишен духовного пастыр
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ства, а хищные звери терзают и убивают всех
духовно-живых и творчески-одаренных людей; у
благочестивых родителей отнимают детей, чтобы
в закрытых пансионах растлевать детские души,
а родителей за их благочестие прячут в тюрьмы.
Какой народ терпел такие муки, такие издева
тельства? ! Воистину, такая дьявольская лютость
служит лучшим доказательством богоизбранно
сти русского народа ! И чего же достигли слуги
сатаны? Они сами признаются, что русскую веру
и Русскую Церковь им победить не удалось. Не
смотря на всю земную и дьявольскую мощь,
ГЛАВНОЙ своей цели они не достигли ! Им не
удалось превратить русского человека в безду
ховного зверя, в слепого исполнителя злодейских
замыслов. Наоборот, происходит необоримый сти
хийный процесс возвращения к Богу. И внешние,
временные успехи коммунистов лишь подчерки
вают их полное духовное поражение. Да, тело и
душу России они мучают и убивают, но бессмерт
ный Дух ее они убить и покорить не в состоя
нии и, сами того не желая, лишь возлагают на
русских мучеников царственный венец Вечной
Жизни. Это ли не победа Святой Руси над дья
волом и слугами его ? ! Это ли не торжество Хри
стовой веры над дьявольским дарвинизмом ? ! И,
привлекая в свои ряды всё духовно-мертвое, ком
мунисты, сами того не желая, лишь очищают наш
народ, подобно тому, как магнит очищает пше
ничную муку, притягивая к себе металлический
сор.
Когда я думаю о 1000-летии Крещения Руси, я
вижу, что наша история проходит между край
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ними духовными полюсами : свободным приобще
нием нашего народа к Богу через святого князя
Владимира — и кровавым порабощением Руси
дьяволом с помощью нечестивого марксиста Вла
димира Ленина. Два Владимира, два духа — свя
той и нечестивый — определяют нашу историче
скую судьбу. Святой Владимир дал нам залог
вечной жизни с Богом, — нечестивый пытается
уничтожить дело святого и погубить наш народ
навеки. И не только наш народ : самое имя « Вла
димир » (владеть миром) как бы предсказывает
роковое значение исхода борьбы двух Владими
ров, двух духовных начал, для судеб всего чело
вечества (какой же дух, в конце концов, востор
жествует на всей планете). А более древняя фор
ма этого имени (« Володимер », т. е. владеющий
мерой) указывает на то, что князь и марксист во
площали в себе полную меру святости и демониз
ма, Дух Бога и дух дьявола. И в самом деле, кто,
как не истинный представитель дьявола, мог ска
зать, что « всякая религиозная идея... есть самая
опасная мерзость, самая гнусная зараза... » ?!
Марксисты твердят денно и нощно, что дело
Маркса и Ленина живет и будет жить вечно. Но
это обычная коммунистическая ложь. На самом
деле вера в марксизм-ленинизм, в дело дьявола,
осталась в России уделом духовных и умствен
ных убожеств. Дело нечестивого Владимира давно
уже духовно умерло, и стены дьявольской импе
рии держатся только на штыках и обмане. А Цер
ковь Божия, Святая Русь, непобежденная и не
победимая всей дьявольской мощью, не только
жива в пасти зверя, но растет и крепнет от при
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тока молодых сил, возвращающихся к Богу от
бесплодных и гибельных блужданий по марксист
ским трущобам и пустыням. На самом-то деле в
России только дело святого Владимира живо и
будет жить до самого Суда Божия. И то, что мы,
русские православные люди, окружены со всех
сторон недоброжелателями и врагами и как бы
оставлены Богом без защиты, не должно смущать
нас ни на минуту : это и есть свидетельство того,
что мы идем по стопам Иисуса Христа и терпим
те же самые крестные муки которые заставили
Господа скорбно воскликнуть : « Боже Мой, Боже
Мой ! для чего Ты Меня оставил ?» И малочи
сленность наша должна нас скорее радовать как
один из признаков нашего богоизбранничества,
ибо, желая утешить Свою Церковь в ее неизбеж
ных земных страданиях, Господь сказал : « ...не
бойся, малое стадо, врата ада не одолеют тебя ».
НЕ убоимся же множества врагов и страданий от
них, ибо с нами милость Божия навеки ! В нашей
стране, в нашем народе сатана уже проиграл
духовную битву и осрамился : Святая Русь жива,
Святая Русь возрождается, и никому не удастся
уничтожить ее до самого Страшного Суда, ибо
верен, верен Господь Своему обещанию — врата
ада не одолеют ее ! И какими бы нищими и без
защитными мы ни выглядели, нам нечего бояться,
пока мы верно храним Христову веру, не поку
шаясь на ее неизменность и целостность, ибо с
нами Бог, спасающий нас во всякое время и во
всяком месте — для Вечности. И мы можем бла
годарить Господа от всего сердца.
Юрий Машков

ВСЕРОССИЙСКОЕ
БРАТСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

(Справка)
Всероссийское Братство Пресвятой Богородицы
это объединение православных христиан — па
триотов России, верующих в ее призвание стать
Домом Пресвятой Богородицы. Братство собирает,
распространяет и изучает сведения о явлениях и
пророчествах Божией Матери, связанных с судь
бами России и всего мира. Братство занимается
также изысканием средств и действий, требую
щихся от человеческой свободы для осуществле
ния замысла Божия о нашей многострадальной
священной земле.
Деятельность Братства началась в октябре
1968 г. с получением первого официального до
кумента Коптской Церкви о преславных явле
ниях Божией Матери в Зейтуне (Каир), начав
шихся 2-го апреля 1968 г.
Братство начало свою работу по благословению
покойного профессора Московской Духовной Ака
демии (г. Загорск) игумена Марка (Лозинского).
В июле 1973 г. деятельность Братства получила
надлежащую санкцию епископской власти.
Братство сознает себя неотъемлемой частью
Русской Православной Церкви и в своей работе
следует духу и букве деяний Московского По
местного Собора 1917-1918 гг.
Однако, распоряжения, исшедшие от наших
церковных властей под нажимом антирелигиоз
ного государства в ущерб Церковному делу Брат
ство считает недействительными, а епископов и
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клириков, ответственных за эти человекоугодни
ческие акции, — подлежащими церковному суду.
Столь же преступны, по суждению членов
Братства, установления большевистского режима,
направленные против наступательной евангелизации всех народов, — дела, порученного Господом
Иисусом Христом Его Святой Церкви (Мф. 28,
19). В отношении к таким установлениям Брат
ство руководствуется Апостольским принципом
исповеднического неповиновения : « должно пови
новаться больше Богу, нежели человекам » (Деян.
5, 29).
Основатель и руководитель Братства иеродиа
кон Варсонофий (Борис Хайбулин) одновременно
состоит членом Христианского Комитета защиты
прав верующих в СССР.
Октябрь 1978 г.
Помещая на наших страницах эту « Справку »
и последующие документы, мы всей душой со
чувствуем исстрадавшимся русским людям, сит
которых они исходят. Вместе с тем мы считаем
необходимым отметить по их поводу то же самое,
что в нашем № 1 было нами отмечено относитель
но замечательной статьи о. Глеба Якунина, а
именно :
« Апокалиптические настроения » — в данном
случае хилиастические — « вообще имеют некото
рое распространение в современной России — как
почти всегда и везде в эпохи великих бедствий.
И никто не бросит камня в тех, кто им поддается,
после всего, что Россия пережила за последние
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60 лет. Но остается тот факт, что такие настрое
ния, столько раз появлявшиеся начиная с самых
первы х времен христианства, до сих пор не
оправдались никогда. И само Евангелие свиде
тельствует о том, что срок конца истории неиз
вестен никому кроме Бога Отца. Это значит, что
конец Истории и Второе Пришествие могут на
ступить сейчас, но так же точно история может
еще продолжаться необозримое время, и каждому
из нас нужно быть готовым к обеим возможно
стям ».
К этому следует добавить, что в любом предви
дении исторических событий, в том числе и тех,
которые имеют эсхатологический характер, самое
смутное и расплывчатое это — сроки. Даже в би
блейских пророчествах хронология часто невнят
на и имеет только символическое значение; так,
напр., общеизвестно, что многократно предречен
ный « 70-летний » Вавилонский плен иудеев в
действительности продолжался всего лишь не
полных 50 лет (587-538 гг. до Р.Х.): «70» это —
символическое число, обозначающее приблизи
тельную продолжительность жизни одного поко
ления. Поэтому не приходится удивляться тому,
что дата 26 октября 1978 г., выдвигаемая в публи
куемых нами документах, прошла как будто без
каких бы то ни было замечательных событий.
Впрочем, завязка важнейший событий — начиная
от самого Рождества Христова — нередко прохо
дит сначала незамеченной и нам остается только
молить Бога о том начале конца, которое предчув
ствуют эти исстрадавшиеся русские сердца. Пре
исполняющее их пламенное упование, что Россия,
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возродившись духовно и освободившись, станет
действительно « Домом Пресвятой Богородицы »,
мы разделяем всецело.
Ред.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа
во славу Преблагословенной
Небесной Царицы
Девы Богородицы и Ея земного дома —
Богоносной Святой Руси
Всем, всем, всем
Чрезвычайное Возвещение
Всероссийского
Братства Пресвятой Богородицы
(сокращенная редакция)
Настоящим свидетельствуем всем людям, что
попирание языками земного Иерусалима окончи
лось в июне 1967 г. В точном соответствии с про
рочеством Спасителя о судьбе еврейского народа
(Лк. 21.23,24), это событие стало знамением того,
что « исполнились времена языков ». Последнее
пророческое выражение (искаженное в славян
ском и русском переводах Евангелия), по анало
гии с начальными словами проповеди Спасителя
(Мк. 1.15) и по смыслу еврейского параллелизма,
тождественно словам : « и приблизилось Царствие
Божие ». (Там же, Мк. 1,15). В свою очередь, эти
пророческие слова означают, что приблизилось
обетованное языко-христианам в Апокалипсисе
Иоанна схождение на землю Небесного Иеруса
лима, Жены и Невесты Агнца.
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Это нисхождение началось 2 апреля 1968 г. в
Зейтуне (Каир) преславными явлениями Пресвя
той Богородицы, подобных которым по богатству
благодати, нескончаемой длительности, бесчи
сленному множеству очевидцев и чудесно исце
ленных больных самого различного духовного со
стояния — не было никогда и нигде.
С этого дня началось и предсказанное Откро
вением (11,2) духовное попирание Святого Города
и « бегство » Солнцезарной Зейтунской Жены в
духовную «пустыню» (12,6,14). Попирание это
выразилось в полном пренебрежении этим благо
датнейшим Священным Событием со стороны
« земного Иерусалима », то есть высшей иерархии
Православной и Католической Церквей. Нынеш
нее ожесточение христианских епископов предре
чено в книге пр. Даниила (9,27) и в Евангелии
словами, о « мерзости запустения на святом ме
сте » (Мф. 24,15), а в Апокалипсисе — в образе
« Вавилонской блудницы, блудодействующей с
царями земными » (18,2,3).
Результатом исследований Зейтунских и дру
гих Явлений Пресвятой Богородицы в XX веке,
предпринятых членами Всероссийского Братства
Пресвятой Богородицы, явились следующие вы
воды. 42 мистических « месяца » или полуседмина
« времен », которыми Апокалипсис и пророк Да
ниил исчисляют срок духовного попирания ни
сходящего на землю Небесного Иерусалима, за
канчиваются в октябре текущего года. И вечером
26 октября 1978 г. около 22 ч. 30 мин. (по москов
скому времени) должно начаться Великое Божие
Чудо, в результате которого Россия освободится
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от режима государственного атеизма, тоталитар
ной лжи и насилия. Это чрезвычайное Божест
венное вмешательство в земную историю пред
изображено в конце 19-ой и начале 20-й главы
Откровения Иоанна Богослова. В России устано
вится новый тип государства. Она станет первой
страной Мариократии,
священноисторическим
прообразом которой была власть пророков в
древнем Израиле. Наша многострадальная Родина
станет « станом святых и Градом возлюбленным
Богом » (Апок. 20,8). Ослепительной боголепной
славой своей Она сотрет всех злосмрадных хули
телей и врагов своих, затмит славу Давида и Со
ломона, Константина и Юстиниана.
Это возвещение обращено ко всем людям, но,
прежде всего, к духовным вождям христианства,
к епископам Православной и Католической Цер
квей, « не узнавшим времени Посещения своего »
(Лк. 19,44).
Вина православных епископов усугубляется
тем, что в ноябре 1976 г. Первое Предсоборное
Совещание Православных Автокефальных Цер
квей в Шамбези (Женева) отказалось рассматри
вать ходатайство нашего Братства, в котором мы
требовали посредством иконы Зейтунской Бого
матери понести всеисцеляющую благодать Зейтуна всем народам.
Мы вновь обращаемся к ним с этим требова
нием и, в последний раз призывая епископов к
покаянию, предостерегаем их, что в случае от
каза Правосудный приговор « Вавилонской блуд
нице » (Апок. гл. 18) и известное предсказание
преподобного Серафима Саровского исполнится
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со всею пламенною ревностью Господа о Невесте
Своей, « ревностью лютой, как преисподняя »
(Песнь песней 8,6).
В соответствии с пророчёством Даниила (12,12),
события, которые приведут к полному торжеству
Пречистого Сердца Божией Матери во всем мире,
закончатся в мае 1979 г.
В эти решающие для Русского и Вселенского
христианства дни мы просим всех искренних Бо
гопочитателей, патриотов и друзей нашей Родины
во всем мире усердно молиться о Исходе России
из египетского пленения государственным атеиз
мом к обетованной Ей славе ДОМА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ : Да поможет Господь Бог Рос
сии !
От имени Всероссийского Братства Пресвятой
Богородицы
иеродиакон Варсонофий (Хайбулин)
г. Муром, 2 октября 1978 г.
Обращение Всероссийского Братства
Пресвятой Богородицы
к Политбюро ЦК КПСС

Соотечественники-коммунисты !
В феврале 1976 г. руководству партии был на
правлен документ, озаглавленный : « Обращение
группы христиан Русской Православной Церкви
к XXV съезду КПСС ». В нем сообщалось о на
чавшихся 2-го апреля 1968 г. в Зейтуне (Каир)
великих религиозно-исторических Событиях, пе
ред неопровержимым фактом которых « ваша
официальная идеология немеет, как преступник,
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пойманный с поличным и не находящий в себе
нравственных сил для искреннего покаяния ».
В нем говорилось также о тлетворных и губи
тельных для нашего народа и государства послед
ствиях, которыми чревато продолжающееся в
СССР господство режима государственного атеиз
ма. В этом документе мы призывали XXV съезд
партии принять новый курс по отношению к ре
лигии : объявить отношение к религии частным
делом каждого коммуниста, отделить атеизм от
государства и школу от атеизма.
Наше Обращение к XXV съезду было напеча
тано (в частности) в центральном органе Итальян
ской коммунистической партии газете « Унита »,
получило широкое распространение в нашей
стране и за границей, встретило сочувствие и
одобрение многих граждан Советского Союза и
его друзей в других странах.
Однако никакого ответа от руководства КПСС
мы не получили, а последующие события показа
ли, что перед лицом неопровержимых свиде
тельств бытия, всемогущества и благости Господа
нашего партия продолжает свой лживый и тлет
ворный антирелигиозный курс.
Гнусная, сопровождающаяся угрозами пресле
дований, клеветническая кампания, начатая не
давно на страницах партийной печати против
инициаторов ходатайства православных христиан
г. Горького об открытии нового храма, как и не
исчислимое множество других подобных фактов,
наглядно свидетельствует, что Советским Союзом
продолжают руководить жалкие рабы Лжи, тру
сливые враги Правды, растленные попиратели
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Свободы и Достоинства Богообразной человече
ской личности.
Всё это делает исчезающе малой нашу надежду
на то, что в эти последние остающиеся вам дни
вы успеете покаяться перед Богом и многостра
дальным православным народом России в бесчи
сленных злодеяниях вашего режима.
Но как служители воплотившегося Логоса Бо
жия, открывшего всем без исключения людям
путь к спасительному Богопознанию, мы обязаны
сообщить вам следующее.
Общий смысл « великих знамений с Неба » (Лк.
21,11), начавшихся в Зейтуне 2-го апреля 1968 г.,
заключается в том, что время руководимой вами
тоталитарной лжецеркви подошло к концу. 26
октября сего года начнутся Священные События,
в итоге которых чудесным действием Правосудия
и Всемогущества Божия Россия будет освобожде
на от режима государственного атеизма, тотали
тарной лжи и насилия ценою национальной из
мены, посредством льстивой пропаганды и жесто
чайшего террора, навязанного нашему народу в
октябре 1917 г.
В результате этих чудесных Божественных
Действий в России будет установлен новый тип
государства. Она станет первой страной Мариократии, священноисторическим прообразом Кото
рой была власть пророков в древнем Израиле.
Итак, « исполнились времена языков » (Лк. 21,
24) и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь
и веруйте в Евангелие !
От имени Всероссийского Братства Пресвятой
Богородицы
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иеродиакон Варсонофий (Борис Хайбулин)
2 октября 1978 г. г. Муром
P.S. К этому Обращению мы прилагаем следую
щие документы :
1. Чрезвычайное Возвещение Всероссийского
Братства Пресвятой Богородицы (сокращенная
редакция).
2. Копия нашего Обращения к Всероссийскому
Патриарху Пимену и Священному Синоду Рус
ской Православной Церкви.
3. Справка о Всероссийском Братстве Пресвя
той Богородицы.
Обращение Всероссийского Братства
Пресвятой Богородицы
к Патриарху Московскому и всея Руси Пимену
и Священному Синоду
Русской Православной Церкви
Ваше Святейшество !
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства !
Священноначалию Русской Православной Цер
кви направляются прилагаемые документы :
1. Чрезвычайное Возвещение Всероссийского
Братства Пресвятой Богородицы (сокращенная
редакция) ;
2. Копия Обращения Братства к Политбюро ЦК
КПСС;
3. Справка о Всероссийском Братстве Пресвя
той Богородицы.
Ради Христа Спасителя, благословенного во
веки, аминь, умоляем вас самым тщательным
образом изучить эти чрезвычайной важности до
кументы.
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Возвещение нашего Братства — не плод боль
ного воображения. Оно есть результат длительно
го напряженного труда, с помощью Божией ис
полненного членами Братства при консультатив
ном содействии талантливейших православных
русских ученых.
В истолковании Откровения Иоанна Богослова
члены Братства руководствовались Боговдохно
венным трудом протоиерея Сергия Булгакова
« Апокалипсис Иоанна » (ИМКА-Пресс, Париж,
1948 г.), автор которого, по общему свидетельству
всех близких к нему людей, был сам наделен про
роческим даром.
При желании Его Святейшества и Членов Свя
щенного Синода, иеродиакон Варсонофий (Хайбулин) готов дать более обстоятельные объясне
ния.
В заключение, считаем своим христианским
долгом напомнить вам слова нашего Обращения
к Первому Предсоборному Совещанию Автоке
фальных Православных Церквей в Шамбези (Же
нева, ноябрь 1976 г.) : « Огонь Зейтуна таков, что
либо мы по своей доброй воле воспламенимся Им,
либо Он против нашей злой воли сожжет нас ».
От имени Всероссийского Братства Пресвятой
Богородицы
иеродиакон Варсонофий (Хайбулин)
2 октября 1978 г.
........
Служебный адрес : 601553 п/о Аббакумово Гусевского района Владимирской области, с. Эрликс
Домашний адрес : 602200 г. Муром Владимир
ской области, ул. Воровского, 20.

Евгений ВАГИН

Изгнании правды ради...
Тема о религиозных преследованиях в СССР
продолжает оставаться актуальной до настоящего
дня. Как известно, советская пропаганда с особен
ным ожесточением опровергала всегда сам факт
гонений на верующих. Подобные заявления не
однократно делались и представителями церков
ной иерархии (Московского патриархата), уверяв
шими Запад, что они пользуются полной свободой
в делах веры.
Между тем, уже Конституция СССР в ее по
следней, брежневской редакции — так же, как и
предыдущая, « сталинская », — говорит о « свобо
де антирелигиозной пропаганды », для верующих
же — только о возможности « отправления рели
гиозного культа ». Фактически, верующие в ком
мунистическом государстве оказываются гражда
нами второго сорта, испытывающими дискрими
нацию во многих областях. Так, например, веру
ющим почти невозможно попасть в высшие учеб
ные заведения, где, помимо всего прочего, чита
ется обязательный курс « научного атеизма ».
Священники не имеют права преподавать закон
Божий детям, и верующим родителям нередко
приходится вступать в конфликт с представите
лями властей в школах, где учителя обязаны
проводить атеистическую « воспитательную рабо
ту ». Люди испытывают самый настоящий голод
по религиозной литературе, так как за всё время
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советской власти ни разу не переиздавались даже
сочинения религиозных мыслителей (как Вл. Со
ловьев), не говоря уже о книгах собственно ду
ховного содержания. Немногочисленные издания
Московского патриархата фактически недоступны
из-за маленького тиража и ограниченного распро
странения. Между тем, атеистическая литература
издается миллионными тиражами, и существует
целая армия профессиональных пропагандистов
безбожия.
В 1966 году в своем Открытом письме патри
арху Алексию, получившем широкое распростра
нение на Западе, православные священники Н.
Эшлиман и Г. Якунин рассказали правду о тяже
лом внутреннем положении Русской православ
ной Церкви. Впервые обнародовали они факт
закрытия около 10 000 православных храмов —
почти половины из тогда действовавших — в
период хрущевских гонений на веру. Факты, при
водившиеся в этом Письме, никогда не были офи
циально опровергнуты, и положение верующих и
священнослужителей попрежнему остается труд
ным.
Недавно изданная в Париже самиздатская ра
бота Л. Регельсона « Трагедия русской Церкви »
дает впечатляющую картину неслыханных в
истории кровавых гонений на исповедников веры
Христовой в период становления коммунистиче
ского государства. Со временем менялись формы
религиозных преследований, но гонения как тако
вые никогда не прекращались. Речь идет не ис
ключительно о православных — не лучше об
стоит дело с протестантами, католиками (см. ма
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териалы « Хроники литовской католической Цер
кви). На западных языках существует обширная
документальная литература, рассказывающая о
религиозных преследованиях в странах комму
низма.
Моя задача — дать документальное свидетель
ство, подтвердить правильность приводимых ф ак
тов и рассказать о лично мне известном. Посколь
ку в течение 8 лет я пользовался гостеприимством
« лагерей тов. Брежнева », на основании слышан
ного и виденного там я могу свидетельствовать
о положении отпределенной категории верующих
в Советском Союзе. Мотивы, по которым я и мои
друзья оказались за колючей проволокой конц
лагеря, также имеют непосредственное отношение
к теме о границах религиозной свободы в комму
нистическом государстве.
Осужденного Ленинградским городским судом,
весной 1968 года меня этапом доставили в Мордо
вию, в известную зону для политзаключенных на
станции Потьма. Она подробно описана в книге
Анатолия Марченко « Мои показания ». К этому
времени уже была ликвидирована специальная
зона для верущих, и на нашем 11-м лаг/отделении
— более полутора тысяч человек — можно было
встретить литовских католиков и иеговистов-молдаван, пятидесятников и баптистов—« инициативников », катакомбных христиан ИПЦ и ИПХС
— и православных, продолжавших оставаться
верными Московской патриархии, а также укра
инских униатов — запрещенных в СССР. Из них
многие (литовцы и члены ИПЦ — почти поголов
но) были осуждены на срок 25 лет; некоторые
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фактически находились в лагерях больше 25 лет
(повторные осуждения, « добавления » за побеги
и т.п.) Эти люди много могли рассказать — и
рассказывали — о своей жизни.
Уместно сделать следующую оговорку. Не так
давно в своем интервью БиБиСи известный
участник правозащитного движения в СССР И.Р.
Шафаревич обратил внимание западной аудито
рии на одно важное обстоятельство. Особенность
психологии верующих, говорил он ( о православ
ных), это их явно обнаруживаемое нежелание го
ворить о лично пережитом. В чрезмерном подчер
кивании собственных страданий верующий пра
вославный человек видит проявление неподобаю
щей гордыни... Этим, между прочим, можно объ
яснить сравнительную скудость свидетельств о
православных христианах в лагерях.
Мне приходилось говорить с заключенными,
рассказывавшими, что до начала II мировой вой
ны вся огромная территория Дубровлага (Мордов
ская АССР) служила местом мученичества имен
но верующих : священнослужителей, монашест
вующих, рядовых христиан. Подтверждение это
му я встретил в изданной на Западе литературе
уже сам находясь в свободном мире (например, в
книге прот. М. Польского « Новые мученики рос
сийские »). Напомню, что места эти — Темников
и др., — связаны с памятью одного из последних
русских святых преп. Серафима Саровского...
Заключенным, бывавшим на больничной зоне
(Теньгушевский район Мордовской АССР, учр.
ЖХ-389/3) показывают обычно зеленую рощу на
пригорке недалеко от лагеря : она хорошо вид
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на в ясную погоду из-за колючей проволоки. По
рассказам заключенных (косвенно подтверждают
это и лагерные надзиратели) это — место массо
вых расстрелов монашек в 30-е годы. На месте их
погребения были посажены молодые деревья. Су
ществует рисунок лагерного художника Ю.Е.
Иванова-Сиверса, точно изобразившего этот пей
заж в наши дни...
Во время работ внутри лагерной зоны нередко
натыкались (совсем на небольшой глубине), при
раскопке земли, на человеческие останки : кости и
волосы. Я лично был свидетелем двух таких
« раскопок » : на упомянутых зонах 11-й и 3-й,
больничной. В обоих случаях в дело немедленно
вмешалась не только лагерная администрация, но
и представители КГБ, имеющиеся при каждой
политической зоне. « Раскопки » немедленно пре
кращались, и всё снова засыпалось землей...
Встречи с живыми свидетелями — жертвами
религиозных преследований — оставляли впечат
ление едва ли не более сильное. Лично для меня
особенно важными были знакомства с христиа
нами Истинно-Православной Церкви (ИПЦ) и — с
Истинно-Православными Христианами-Странниками (ИПХС).
Обычно для судебного преследования и осуж
дения верующих в последние годы изыскиваются
какие-то « нерелигиозные » предлоги : неисправ
ность документов, несоблюдение советских зако
нов, конфликты с местными властями и т. п. Это
позволяет отсылать верующих для отбытия нака
зания в обычные лагеря с уголовными преступ
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никами — вот вам и готовое « доказательство »,
что « за веру » в СССР не наказывают !
ИПЦ официально считается « запрещенной ре
лигиозной общиной » (прямую ссылку на это мож
но встретить, например, в книге : С. Анисимов.
Нравственный прогресс и религия. Москва, изда
тельство « Мысль », 1965, стр. 52). За доказанный
ф акт принадлежности к ИПЦ советский суд в
свое время назначал наказание — 25 лет лишения
свободы. И сейчас еще, когда максимальный срок
наказания — 15 лет лагерей, — можно встретить
православных христиан, продолжающих (закан
чивающих) свой срок, ибо закон в Советском Со
юзе « не имеет обратной силы». Эти узники, испо
ведники « катакомбной Церкви », как ее назы
вают на Западе, — живые доказательства фактов
осуждения по религиозным мотивам.
Известно, что и в некоторых других цивилизо
ванных странах запрещены законом изуверские
секты, участники которых в своих обрядах, пове
дении и учении противоречат общепринятым нор
мам морали (правда, с другой стороны, существу
ют даже « церкви » сатанистов !). Истинно- Пра
вославная Церковь никак не принадлежит к чи
слу изуверских сект. В ее учении и религиозной
практике нет никаких расхождений с вероуче
нием и обрядностью Русской православной Цер
кви. Однако ее последователи и приверженцы (их
называют также « тихоновцами » — по имени па
триарха Тихона, непримиримо относившегося к
коммунистической идеологии), в отличие от цер
ковного руководства Московского патриархата, не
хотят идти на компромисс с « безбожной вла
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стью », «властью Антихриста». Неприятие ими
марксистской идеологии и советского режима рас
ценивается властями как « антисоветская агита
ция и пропаганда ».
Интересна и глубоко поучительна судьба иеро
монаха Михаила Васильевича Ершова, одного из
самых замечательных представителей катакомб
ной Церкви в Советском Союзе, умершего недав
но в лагере. Предсмертное « завещание » его мне
удалось нелегально вынести из лагеря и привезти
на Запад (напечатано в некоторых русских эми
грантских изданиях).
М.В. Ершов родился в 1911 году, в православ
ной семье русских крестьян, в районе среднего
течения Волги, насленном преимущественно тата
рами. По собственным его словам, он с детства
« веровал в Бога, ходил молиться в церковь, пел
в церковном хоре, любил петь церковные песно
пения и ревностно относился ко всему духовному
писанию ». В молодом возрасте стал монахом. Во
время начавшихся после установления советской
власти массовых гонений много странствовал,
тайно служил, организовал скинию. Впервые был
арестован в 1931 году (т. е. когда ему было всего
20 лет) и осужден на 8 лет — « за веру и Церковь
Православную», свидетельствует знавший его
близко человек, — по статье 58 пункт 10. Второй
раз его арестовали за церковную проповедь. Вме
сте с несколькими своими приверженцами (одного
из них я встретил потом в лагере и он рассказал
мне об обстоятельствах дела) он был осужден 18
августа 1944 года и приговорен к расстрелу. 81
день он провел в смертной камере-одиночке, где
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его всё время морили голодом. 9 ноября 1944 года
(в связи с отменой смертной казни) заменили рас
стрел 15 годами каторги.
Иеромонах Михаил прошел почти все сталин
ские тюрьмы : Казани, Арзамаса, Воркуты, Ольги,
Сибири, бухты Ванино, Сахалина, бухты Нагае
вой, Магадана, Колымы, Хабаровска, Благове
щенска, Братска, Тайшета.
Согласно сведениям, опубликованным в газете
« Русская Мысль » (Париж, 11.V.1978), в 1958
году он был взят из лагерной зоны в Казани и
вместе с несколькими его приверженцами, аресто
ванными на воле, был снова осужден — на 25 лет.
В 1973 году, в мордовские лагеря строгого ре
жима, где я отбывал тогда наказание, перевели
группу заключенных из лагеря « специального »
режима, в том числе несколько « катакомбных »
христиан. В их числе был М.В. Ершов, попавший
на 17 л/о. Когда весной следующего года всем
заключенным было велено сбрить бороды (кто
этому не подчинялся добровольно, тех брили на
сильно, вплоть до применения наручников), по
требовали это и от М. Ершова, к тому времени
проведшего в лагерях более 40 лет. Вскоре после
этого его разбил паралич. Перевезенный на лагер
ную больницу, он там вскоре скончался — 4 июня
1974 года, по рассказам очевидцев, сообщивших
нам на 19 л/о.
Лично мне с М.В. Ершовым встретиться не при
шлось, но слышать о нем довелось много — в
лагерях о нем ходили легенды, о том, как он
целыми ночами простаивал на молитве, как он
исцелял больных, и как его мучили. Был я близко
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знаком с несколькими учениками иеромонаха
Михаила, долгие годы разделявшими его скорб
ную судьбу. От одного из них я и получил « За
вещание » Ершова : оно было записано на белой
полотняной рубахе, вшитой в тюремный бушлат
— и таким образом сохранилось. Процитирую из
него небольшой отрывок :
« Во Христе вечное спасение. Храните себя,
братия. Любите Церковь православную. Любите
друг друга. Поступайте чинно, благодатно, чтобы
вас все видели примером как в жизни, так и в
быту. Так и к вам обращаются. Храните все
традиции России. Учите друг друга и вразумляй
те друг друга. Мы должны друг друга наставлять,
ибо никто к нам не придет, никакая культура
Европы и никакая культура Азии. Не придут к
нам сыпать слова свои. У нас, в милой России,
нам отцы оставили историю нетленную и талан
ты, и всякие добродетели, и науку жизни, и прак
тику жизни наших милых наставников душевных
— единство любви... »
Другой катакомбный христианин (ИПЦ), кото
рого я хорошо знал лично — Василий Васильевич
Калинин. (О нем упоминал в своих показаниях
на I Сахаровских слушаниях в Копенгагене в
.1975 году В. Балашов). В настоящее время Кали
нину немногим больше 60 лет; в лагерях и тюрь
мах он к моменту моего освобождения (1975 г.), по
собственным словам, находился уже около 25 лет.
На этом срок его « наказания » не кончался — и
до сих пор он остается в мордовском лагере Ж Х389/19.
Из семьи кубанских казаков, Калинин в ран
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ной юности примкнул к группе православных
христиан, отвергавших советскую власть по рели
гиозным мотивам : в 30-е годы, как он сам мне
рассказывал, он проповедывал в кубанских селах
о наступлении « последних времен », пришествии
Антихриста. Эсхатологические настроения состав
ляют одну из самых характерных черт ИстинноПравославной Церкви и сейчас.
Тогда же, еще до войны, Калинин был аресто
ван и осужден в первый раз, но не надолго. После
этого он женился, у него сейчас уже взрослые
дети (которые, как и жена, не хотят поддержи
вать с ним никаких отношений, и даже ему не
пишут).
Вместе с М.В. Ершовым он был повторно осу
жден в 1958 году, и с тех пор почти все годы был
рядом с « владыкой » — как называли Ершова его
ученики (в то время их у него было ровно 12
человек). Перед прибытием в нашу зону, Калинин
много лет провел в лагере « специального » режи
ма. Он читал мне свою жалобу Генеральному
прокурору СССР Руденко, в которой рассказы
вался такой эпизод : один надзиратель, застав его
на молитве, сильно ударил ногой в пах, — от
чего он потерял сознание, и после этого уже
никогда не мог оправиться от недомоганий в этой
области. Ходил он с видимым трудом, и имел ин
валидную группу.
В.В. Калинин — тип современного юродивого.
Он сознательно принял на себя духовный подвиг
юродства Христа ради — ибо убежден, что и в
современных условиях это самая действенная
форма христианской проповеди. Вызывающе не-
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брежню одетый, он даже этим выделялся из
толпы остальных заключенных, о которых ла
герный поэт Валентин Соколов сказал :
Юродивый в бушлате рваном
Стал родине живым экраном...
Молился Калинин демонстративно, на откры
тых местах, нередко — прямо посреди дороги.
Если замечал начальника — начинал громко и
глумливо с ним прекословить, обличая в безбо
жии. Со стороны это могло показаться наивным
и беспомощным, но « начальники » почему-то
очень сердились, и по-своему мстили обличителю.
Поскольку по церковным праздникам и вооб
ще по воскресеньям Калинин решительно отка
зывался работать, его регулярно бросали в карцер
— хотя он и предлагал честно отработать свою
норму в другие дни. Так продолжалось, по его
словам, во всё время его заключения. Он к этому
привык, и даже был доволен, что все церковные
праздники может молиться относительно спокой
но в лагерной тюрьме.
Замечу попутно, что мне пришлось встретиться
в лагере и с другим юродивым во Христе, по
имени Демьян (фамилии его не помню). Белорус
по национальности, сравнительно молодой — не
больше 50 лет — он при мне закончил свой 25летний срок. Демьян также отличался подчерк
нутой неряшливостью — всегда ходил по зоне с
мешком за плечами.
Сами надзиратели рассказывали, что когда он
освобождался — он пришел на вахту (дежурное
помещение в лагере) с двумя мешками, набитыми
всякой всячиной : старым тряпьем, пустыми кон
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сервными банками, сильно поношеной обувью.
Надзиратели, одной из обязанностей которых был
тщательный обыск выходящих « на свободу »
заключенных, вынуждены были перетряхивать
и просматривать всё это грязное барахло несколь
ко часов. Когда они с бранью и угрозами закон
чили свою работу и бросили Демьяну его мешки,
он спокойно ногой отодвинул их обратно и ска
зал : « Мне — не надо, это всё — ваше ». Расска
зывая об этом, надзиратели смеялись и матери
лись. Но, возможно, до кого-то из них дошел
истинный смысл этой символической сцены —
совершенно в духе классических русских юроди
вых : словами « это всё — ваше » Демьян хотел
отметить подлинный характер грязной и бессмы
сленной « работы » тюремных стражей...
Возвращаясь к ИПЦ, назову еще одного чело
века, в свое время очень близкого к М.В. Ершову,
но затем отошедшего от «владыки». Его монаше
ское имя — Филарет. По некоторым причинам я
не хочу называть его настоящую фамилию и
подробно рассказывать о нем, хотя с ним мы
особенно сблизились, и некоторое время он был
для меня чем-то вроде духовного отца. И не толь
ко для меня одного : вокруг Филарета постоянно
была молодежь, хотя своей крайней строгостью он
вначале скорее отпугивал.
Упомяну лишь об одном интересном и значи
тельном эпизоде, имеющем принципиальное зна
чение. Обычное отношение членов ИПЦ к офи
циальной « советской » Церкви — Московскому
патриархату — резко и категорически отрица
тельное. Для них вся церковная иерархия, при
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знавшая советскую власть и согласившаяся с ней
сотрудничать — отступники от Христа и Церкви
истинной (хотя, повторяю, догматических разли
чий между ними нет). Так, « владыка » Михаил
(Ершов) запрещал своим приверженцам вне лаге
ря даже посещать « их » богослужения, и тем
более — причащаться. Они должны были прича
щаться только у « своих » священников, живу
щих на нелегальном положении.
Не все, однако, разделяют подобную радикаль
ную позицию (хотя резко отрицательное отноше
ние к высшей иерархии имеется и в среде самой
Московской патриархии — достаточно назвать о.
Глеба Якунина). Считают, что это проблема — не
чисто церковная : догматически и канонически мы
имеем единую православную Церковь...
Филарет, о котором я рассказываю, во всех от
ношениях христианин строгий и бескомпромис
сный, в этом вопросе занимал позицию, кажется,
более реалистическую. Он говорил, что совершен
но необходимо принимать во внимание личность
священнослужителя. И рассказал, что когда его,
за несколько лет до того, держали в Казанской
тюрьме — ему устроили встречу с местным
епископом (имени он не назвал, а точный год их
свидания я не помню). Власти, КГБ, естественно,
заинтересованы в том, чтобы всякими средствами
« расколоть » ИПЦ, побудить хотя бы некоторых
принять сторону Московского патриархата. Они
обещают даже досрочное освобождение тем « ка
такомбным » христианам, которые откажутся от
своих « заблуждений ». Поэтому только и стала
возможна такая встреча монаха-заключенного с
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епископом, управляющим своей епархией. Но
епископ, с которым разговаривал Филарет (их
даже оставили одних, — безусловно, подслуши
вая разговор с помощью микрофона) ,сам оказался
бывшим заключенным, отсидевшим в сталинских
лагерях десяток лет. Подробности их беседы мне
неизвестны, но в конце ее иерарх подарил Фила
рету нательный крестик.
Именно после этого Филарет стал духовно уда
ляться от абсолютно бескомпромиссного « влады
ки » Михаила, тем более, что его вскоре перевели
в другой лагерь. При мне истекали 15 лет его
25-летнего срока. Филарет написал « просьбу » в
Верховный Суд, откуда пришел положительный
ответ : « ограничиться отбытым сроком наказа
ния ». При мне он и освободился...
Я нисколько не сомневаюсь в силе и твердости
веры моего знакомого монаха, и, достаточно зная
его, не считаю происшедшее духовным компро
миссом. Достаточно сказать, что за каждой мо
литвой он повторял длинный список лично ему
известных новейших мучеников российских, по
гибших в лагерях Воркуты, Колымы, Сибири.
Неизменно включал он в число поминаемых всех
членов расстрелянной большевиками царской се
мьи. Насколько я знаю, после своего освобожде
ния он так и не стал прихожанином ближайшего
« московского » храма...
Из других членов ИПЦ, называющих себя в
более широком смысле « тихоновцами » (патри
арх Тихон, избранный на Всероссийском Соборе
1918 года, несмотря на неясные обстоятельства
последних лет своей жизни, остается для всех
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верующих в России символом непримиримости к
безбожной власти), могу назвать фамилии бело
руса Степана Метлицкого, освободившегося при
мне по окончании своего 25-летнего срока, и
украинца Андрея Дубины. Андрей Савельевич
Дубина, старик лет 80-ти, также был осужден
на 25 лет; мне сообщили в прошлом году, что он
скончался в лагере, так и не дождавшись конца
своего срока.
Необходимо заметить, что среди приверженцев
ИПЦ есть особая категория верующих, довольно
многочисленная в лагерях. Осуждены они были и
попали в политическую зону по мотивам не ре
лигиозным : как правило, это так называемые
« военные преступники » (хотя после окончания
II мировой войны прошло более 30 лет, до сих
пор поиски, аресты и даже расстрелы бывших
« коллаборантов » составляют значительную часть
работы КГБ, наиболее рекламируемую официаль
ной прессой). Чаще всего это тоже « двадцатипятилетники ». Есть из их числа люди, действитель
но сотрудничавшие с немецкими оккупантами во
все не по идейным соображениям, но большин
ство — убежденные антикоммунисты. И вот уже
в лагере они становились глубоко верующими
христианами, и, конечно, примыкали к Церкви
катакомбной. Я не могу называть их фамилии :
некоторые и до сих пор в лагере, другие после
освобождения живут, обычно, в районах, где есть
тайные общины ИПЦ.
Наконец, и часть верующей молодежи, познако
мившись за колючей проволокой с настоящими
исповедниками веры Христовой, принимала сто
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рону истинно-православных, со всем энтузиазмом
молодости. Мне известны многие примеры.
На моих глазах произошло религиозное обра
щение Евгения Ивановича Пашнина, 1937 года
рождения, художника-оформителя, осужденного
по статье об антисоветской агитации и пропаганде
(попытка создания неофициального демократиче
ского движения в Молдавии) на 7 лет лагерей.
Придя в лагерь совершенным агностиком, Пашнин, под влиянием чтения произведений Досто
евского и встреч с верующими ИПЦ, всё больше
стал интересоваться религиозными проблемами, и
когда его перевели из лагерной зоны в тюрьму
(усиление наказания), он окончательно уверовал
в Бога : по возвращении в лагерь его трудно было
узнать.
Но здесь-то и началось то, что с полным осно
ванием можно назвать религиозными преследо
ваниями в лагере. По действующим правилам за
ключенные в тюрьмах и лагерях не только не
имеют права на посещение священника или со
вершение религиозных обрядов, но и лишены
возможности пользоваться Священным Писа
нием и любой другой литературой духовного со
держания. Мне известен случай, когда группа
православно верующих обратилась к самому Па
триарху с просьбой помочь им получить Новый
Завет или получать по подписке официально из
даваемый « Журнал Московской Патриархии »
(поскольку разрешено подписываться и получать
в лагерь подавляющее большинство периодиче
ских изданий, издающихся в СССР). Из управле
ния Московской Патриархии не было получено
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вообще никакого ответа, а Прокуратура СССР,
куда была послана копия просьбы, ответила, как
обычно, лаконичным « не положено ». Тем не
менее, в политических зонах есть явление, кото
рое, условно, можно было бы назвать « лагерным
Самиздатом » : верующие переписывают от руки
фрагменты Евангелий и других книг Священного
Писания, молитвы, акафисты — и всё это распро
страняется тайным образом между « своими ».
Конечно, при постоянных обысках порой находят
эту тщательно скрываемую « идеологически вред
ную литературу », отбирают ее и наказывают
виновников.
После своего обращения, подобно многим нео
фитам, Пашнин с особым усердием стал перепи
сывать всё, что имело отношение к Церкви и пра
вославному вероучению, что он только мог до
стать у других верующих. Несколько раз его
« ловили » за этим криминальным занятием —
переписыванием рукописных текстов из Библии,
— отбирали и уничтожали переписанное. Всякий
раз Пашнин жаловался — писал длинные объяс
нения в прокуратуру и другие вышестоящие ин
станции.
В одном из таких « объяснений », попавших за
границу, читаем : « За период между 1972 и 1975
годом официальные работники МВД (Министер
ства Внутренних Дел) в лагере ЖХ - 385/19, Мор
довская АССР, неоднократно изымали у меня мо
литвенник, церковный календарь, Четвероеванге
лие (отдельные выписки из Евангелий от Матфея,
от Луки, от Марка и от Иоанна) и выписки из
« Догматического богословия » митрополита Ma-
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кария. Когда я спросил, почему они систематиче
ски конфискуют вышеназванную религиозную
литературу, официальное лицо в этом лагере,
Воробьев, ответил мне в конце мая 1975 года :
« Заключенным запрещается иметь литературу
такого содержания, даже в рукописном виде ».
Церковный календарь, упоминаемый Панши
ным, — одно из немногих официальных изданий
Московского Патриархата, в котором, естествен
но, нет ничего противозаконного. Выписки из
богословского труда московского митрополита
XIX века Макария представляли собой не что
иное, как цитаты из этой книги, приводимые
Л. Толстым в его « Критике ’’Догматического Бо
гословия” » — напечатанной в Полном Собрании
Сочинений Л. Толстого, в советское время.
В своем изложении Е. Пашнин продолжает :
« Практически для заключенного в советской
тюрьме нет возможности пользоваться молитвен
ником, поскольку ежедневный распорядок (ре
жим) устроен таким образом, что заключенный
вообще не может молиться, не вступая в кон
фликт с этим режимом. Я начал просыпаться до
6 часов утра — до официального « подъема » —
чтобы иметь возможность молиться в спокойном
уголке. Но в феврале 1973 года я был наказан
за то, что поднимался раньше положенного часа
и находился вне своего барака.
В.В. Калинин (упомянутый мною выше — Е.В.)
имел обыкновение молиться в своем бараке сразу
же после подъема. Но в октябре 1974 года он был
брошен на 12 суток в штрафной изолятор « за
отсутствие на физзарядке ».
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Следует пояснить, что эта « физзарядка » —
утренняя гимнастика — установлена с единствен
ной целью дополнительного издевательства над
заключенными. Немедленно после подъема все
заключенные, в том числе и инвалиды, обязаны
выходить из своих бараков и под бодрую совет
скую музыку обходить несколько раз в строю всю
зону. В бараках в это время иногда устраиваются
дополнительные обыски.
Папшин пишет далее, что « в 1971 году был
отправлен во Владимирскую тюрьму на три года
Юрий Храмцов, за то, что он сопротивлялся при
изъятии у него Евангелия ».
Мне известно, что сам Е.И. Пашнин (уже после
моего освобождения из лагеря) вторично попал в
ту же Владимирскую тюрьму за свои многократ
ные жалобы на действия лагерной администра
ции. Он рассказывает, как в этой тюрьме другой
верующий, Г. Суперфин, 22 января 1976 года был
брошен в одиночку за то, что не хотел отдавать
(привезенные с собой из следственной тюрьмы)
Библию, молитвенник и три номера « Ж урнала
Московской патриархии ».
Особенного внимания заслуживает судьба пра
вославного священника (Московской патриархии)
о. Бориса Заливако.
Он родился в 1940 году в интеллигентной неве
рующей семье. Пришел к вере в юности, уже
после окончания школы-десятилетки. Когда он
проходил обязательную службу в армии, Б. За
ливако был « практикующим » православным
христианином — и, как он мне сам рассказывал,
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ему приходилось особенно трудно в казарменных
условиях, где, конечно, приходилось скрывать
свои религиозные убеждения. Постепенно созрело
решение стать священником. Однако в Ленин
градскую духовную семинарию (одну из трех,
существующих в Советском Союзе) молодого хри
стианина не приняли под каким-то формальным
предлогом : и это далеко не единственный случай,
когда сознательно отказывают в приеме людям
с ярко выраженным духовным призванием. Б. Заливако посчастливилось : его посвятил в священ
нический сан ныне покойный архиепископ Вениа
мин, который тогда служил в Сибири. Подобные
случаи возможны, если достаточно решителен
местный владыка : священников, как правило, нехватает, и епископ может настоять перед « упол
номоченным » (представителем КГБ при каждой
епархии), приводя этот аргумент, чтобы подгото
вить необходимого священника.
Молодой священник получил приход в УланУдэ — на Дальнем Востоке. Он был полон планов
и надежд, исполнен религиозного энтузиазма. Но
с первых же дней начались его столкновения с
местным церковным старостой.
Дело в том, что в 1961 году, под давлением
советских властей, было внесено нововведение в
жизнь приходов, которое фактически ведет к
превращению настоятеля храма в простого наем
ника у государства. Практически всеми делами
церкви в приходе занимается так называемая
« двадцатка » — церковно-приходской совет, куда
« попадают », как правило, люди, угодные влас
тям. Священник оказывается полностью зависи
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мым от этого совета и его главы — церковного
старосты, который распоряжается финансами и
постоянно вмешивается в пастырскую деятель
ность настоятеля храма. Многие мои знакомые
священники жаловались, что староста просто
« шпионит » за каждым шагом священника и до
носит обо всем « уполномоченному ».
В таком положении оказался о. Борис, тщетно
стремившийся наладить церковную жизнь прихо
да в соответствии со своими высокими представ
лениями. Его распоряжения не выполнялись, его
проповеди подвергались контролю и он неодно
кратно получал замечания, его стремление приоб
щать к церкви молодежь вызвало « внушения »
со стороны местного уполномоченного. Но и зани
маться самостоятельно богословием у молодого
священника не было возможностей : отсутствова
ли необходимые книги, не было рядом духовного
руководителя.
В таких условиях у о. Бориса созрело решение,
которое сам он позднее характеризовал как про
явление слабости : он решил уйти на Запад, чтобы
там получить настоящее богословское образова
ние, ибо был убежден, что в советских условиях
он не может надлежащим образом выполнить
свой религиозный долг. Вместе со своим другом
— химиком Анатолием Чинновым — в 1967 году
он перешел границу с Чехословакией. Разумеет
ся, чехословацкие власти выдали беглецов КГБ.
Как это бывает очень часто в последние годы,
« преступников » такого рода подвергают обяза
тельному психиатрическому обследованию. Мать
А. Чиннова, желая « спасти » сына, заявила, что
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он в детстве был психически болен. После чего
он был признан душевнобольным официально и
помещен в Днепропетровскую тюремную псих
больницу. « Лечили » его электрошоком и подвер
гали инсулинотерапии; по свидетельству бывшего
вместе с ним В. Файнберга, когда сестра Чиннова
спросила, в чем же заключается его болезнь, ей
ответили : « Но ведь он верит в Бога. Как может
нормальный человек верить в Бога ? »
Подобная участь угрожала и о. Борису Заливако. По его рассказу, к нему в больницу пришел
следователь КГБ, который вел его « дело », и пре
дложил ему циничную сделку : если он признает
на суде, что перешел границу с преступными
целями, желая « изменить родине » — он получит
небольшой срок и его отправят в лагерь. Если он
откажется признать себя виновным в преступных
намерениях — его объявят душевнобольным, и
он бессрочно будет содержаться в психбольнице...
По обвинению в измене родине о. Борис Заливако был осужден Ужгородским городским судом
на 8 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки.
Но напрасно было бы думать, что на этом кон
чились его испытания. Преследование молодого
священника в лагере возобновилось с новой си
лой. Лагерная администрация постоянно искала
поводов для его наказания, хотя о. Борис вел
себя тихо и спокойно и выполнял работу на
100 %. Даже молился он не демонстративно.
Но вокруг него всё время была молодежь, жадно
расспрашивавшая его о христианстве, о Церкви,
просившая научить молитвам. И о. Борис, кото
рый продолжал чувствовать себя и оставался
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пастырем, не мог отказать в самом необходимом.
Результатом было — обвинение его в том, что он
занимается « антисоветской агитацией и пропа
гандой ». В 1971 году он был повторно осужден в
лагере и приговорен к трем годам тюрьмы.
Я познакомился, с ним, когда о. Борис вернулся
из тюрьмы (где он одно время сидел в одной
камере с И. Огурцовым) в нашу лагерную зону.
И я могу свидетельствовать, что это человек ред
кой доброты и отзывчивости, настоящий священ
ник, бесконечно далекий от всякого политикан
ства и демонстративно сторонившийся всякой
« политики ». Потому, что это было совершенно
чуждо его глубоко духовной сущности. И вот это,
как я видел, особенно бесило лагерных чекистов
и надзирателей. Мать о. Бориса (геолог по про
фессии, женщина неверующая) рассказывала мне
с возмущением, как при очередном свидании —
перед тем, как ее допустили к сыну на двое суток,
— местный чекист добивался от нее, чтобы она
« повлияла » на сына и потребовала, чтобы он
отрекся от веры в Бога.
После окончания лагерного срока о. Борис в
настоящее время находится в ссылке в Сибири. И
здесь преследования не прекращаются, его прово
цируют, требуют от него письменных признаний,
что он чувствует себя прекрасно и не нуждается
ни в чьей помощи. А условия его жизни (он рабо
тает конюхом) очень и очень нелегкие.
Формы религиозных преследований в Совет
ском Союзе многообразны, они меняются в зави
симости от времени и личности верующего. Вот
один из недавних документов — краткая авто
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биография православного священника о. Льва Ко
нина, принужденного властями покинуть родину
осенью этого года :
« Я, Конин Лев Степанович, родился 30 мая
1945 года в с. Чаши, Курганской обл. По окон
чании средней школы в 1963 году поступил в пе
дагогический институт в гор. Шадринске. Весной
1964 года помещен в психбольницу за организа
цию забастовки студентов на 1,5 месяца, после
чего отчислен из института. В феврале 1965 года
снова был помещен в психбольницу за заявление
о выезде из СССР, где провел 4 месяца.
« С 1966 по 1973 год обучался в Ленинградской
духовной семинарии и академии. В священном
сане с 1969 года. В мае 1973 г. было предъявлено
обвинение в организации размножения и рас
пространения религиозной литературы, получа
емой из-за границы. В июне (через 10 дней после
окончания академии) был отстранен от прихода. В
марте 1977 года газетой « Вечерний Ленинград »
назван « пособником агента Славянской миссии »
и « тяжело душевно-больным » человеком. В ап
реле 1977 года задержан милицией по поводу
« тунеядства » и помещен в 6-ю психбольницу гор.
Ленинграда. В начале июня выпущен с преду
преждением, что в случае продолжения анти-социальной деятельности для моего « излечения »
могут потребоваться годы.
« В июне 1978 года ОВИР Ленинграда, под ак
компанемент угроз Смольнинского РУВД (Район
ное управление внутренних дел) и психдиспансе
ра, вежливо предложил выехать из СССР по из

ИЗГНАНИИ ПРАВДЫ РАДИ

57

раильскому каналу. 8 сентября 1978 года покинул
СССР... »
Заявления и обращения о. Льва Конина из
психбольницы, которые помогли ему эмигриро
вать из Советского Союза, помещены в сборнике
Документов Христианского Комитета защиты
прав верующих в СССР, четыре тома которых (с
краткими резюме на английском яызке) вышли
недавно в Сан-Франциско. Знакомство с этими
документами позволяет составить представление
о масштабах религиозных гонений в последние
годы и методах, к которым прибегают власти.
Но и сами эти факты — убедительное доказа
тельство духовного пробуждения у нас на родине,
драгоценное свидетельство национально-религи
озного русского возрождения.
Евгений Вагин

Примечание
Настоящий доклад был прочитан представителям рус
ской колонии в Сиднее и Мельбурне, куда автор недавно
был приглашен организацией « Православное дело ». Ма
териалы доклада вошли в состав показаний, данных
Подкомитету по правам человека в Советском Союзе
(Sub-Committee on Human Rights in the Soviet Union)
австралийского Парламента 27 октября 1978 года.

Валентина МАШКОВА-ОСИПОВА

Болезнь и болезни
(В порядке обсуждения)
« Уважаемая Валентина Ефимовна !
Пишу Вам по-украински. Мне так легче, а от
Володи слышал, что Вы язык знаете хорошо (да
же версифицировали при случае) и в прошлом
довольно близкая моя краянка (моя родина не
много южнее Белой Церкви).
« Я обещал Володе, что напишу Вам сразу же
по приезде, но у меня тут сейчас такая суета и
столько хлопот, неприятностей и даже домашнего
горя (только что узнал, что несколько дней тому
назад умер мой старший брат в возрасте 44 лет, а
мама вот уже три месяца лежит с инсультом), что
несколько дней не мог взяться ни за что.
« В конечном счете, вряд ли могу сообщить Вам
что-нибудь новое, так как в пути находился без
малого два месяца (с 11 января по 2 марта).
Думаю, что у Вас уже было свидание и обо всем
знаете. И тем не менее на всякий случай пишу.
« А самое главное — это володина болезнь и
необходимость как-то остро поставить вопрос о
его действительном, а не мнимом лечении.
« Немного предистории. Как Вы знаете, нас за
статус довольно крепко мяли. Но все ребята дер
жались очень достойно, наступательно и даже ве
село. Скажу, что такого не было за все годы,
чтобы целой группой шли на такие длительные
мытарства, заведомо зная, что ни единого кон
кретного достижения не будет (хотя, кто знает,
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чем их, те достижения, измерить...). В ответ была
даже чрез всякую меру злоба и желание насолить
хоть чем-нибудь. Например, Пикулин 1) распо
рядился стаскивать с нас в шизо 2) теплое белье
под предлогом перехода на летнюю форму (как
будто белье — это форма !). Володя реагировал на
это очень категорично, с объявлением моратория
синемундирым 3) — и за ним особенно наблюдали,
чтобы не оделся теплее. А между тем резко по
холодало. Как раз тогда (приблизительно 20 ию
ня) меня, Володю и Паруйра Айрикяна снова
перевели из ПКТ 4) в шизо, к тому же в непросу
шенную после ремонта камеру. Было сыро и
холодно. Все трое затемпературили. Володю вер
нули в ПКТ, выдали постель (меня оставили в
шизо, так как я именно тогда бойкотировал «ме
дицину »), а через несколько дней госпитализиро
вали в стационаре 19-ой зоны. У него обнаружил
ся высокий РОЕ — и через неделю-другую его
отправили в больницу, где он и пробыл более
двух месяцев. При этом они сами рассказывали
в зоне, что «у Осипова туберкулез». В больнице
же сделали такие-сякие анализы и рентген, « ни
чего не нашли», никакого лечения не назначили,
а только температуру измеряли. А так как она не
падала, то вскоре измерять перестали... 7-го ок
тября в таком состоянии вернули в зону, а там
не придумали ничего лучшего, как запереть для
отсидки еще на полтора месяца в ПКТ.
1)
2)
3)
4)

—
—
—
—

начальник 19-го лагеря.
штрафной изолятор.
кагебисты.
помещение камерного типа.
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« Я и застал там Володю, когда после короткого
перерыва возвратился для той же цели. Угово
рил Володю регулярно измерять температуру, так
как он почему-то считал это неудобным. Была
постоянно в пределах 37,2 - 37,8° С. Из ПКТ тем
не менее не освободили (хотя должны были бы !),
но на то смилостивились хотя бы, что не отбирали
постель и давали « нормальную » (не штрафную)
баланду.
« Меня отправили в больницу 21-го ноября по
сле 17-дневной голодовки (Володя, Паруйр, а так
ж е ребята на зоне активно солидаризовались,
даже 7-го ноября голодали), и я пробыл там до са
мого отъезда своего в ссылку, то есть до 11-го
января. От Володи были вести, что из-за какой-то
неувязки у него не было еще свидания с Вами,
которое надеялся получить буквально в день вы
хода своего из ПКТ. Передавали также, что сна
чала ему через постоянно повышенную темпера
туру давали освобождение от работы, но потом
перестали, ссылаясь на то, что по утрам темпера
тура почти нормальная. Это, конечно, со стороны
лагерных эскулапов более, чем свинство. Я сове
товал Володе (и он соглашался с этим) добиваться
отправки в центральную больницу МВД в Ленин
граде, коль они на месте столь «беспомощны»,
что не могут даже диагноз поставить.
« Ну вот, собственно, и всё, что мог написать
Вам о Володе. Должен добавить разве что инди
видуальное : в условиях неволи Володя — това
рищ чудесный, на него всегда можно положиться.
Таких очень и очень немного. Когда его летом
76-го перебросили в барашевский « отстойник »,
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замысел был прозрачно-ясный : что мы перегры
земся на идейной почве, а они тем потешатся. У
нас обоих хватило здравого ума такой возможно
сти не дать никому. Когда же они увидели, что
вы вдвоем (а потом и втроем, с появлением Айрикяна) не только пьем-едим, но и всё прочее
делаем, Володю с « пятерки » забрали. Дразнящих
вопросов идейного плана мы с ним не трогали,
там для этого не место, там всем нужно искать
только то, что соединяет. Как оно сложится всё
дальше, жизнь покажет, но о Володе лагерного
времени у меня навсегда останутся только пре
красные воспоминания.
« Всего Вам наилучшего ! С почтением
Вячеслав Черновол
« пос. Чаппанда, Якутской АССР».

После того, как я побывала на свидании у мужа
и предприняла безнадежную попытку там же на
месте вступить в переговоры с лагерным началь
ством о необходимой медицинской помощи, вся
кие горестные мысли начали закрадываться мне
в голову. Я сама отбыла два длительных срока
заключения, навидалась всякого — глухо нас
сажали, глухо морили (особенно в « светлые послесталинские времена»), так что нередки были
случаи, когда человек умирал на разводе, в поле,
за погрузкой вагона, тем не менее утром в сан
части ему не дали освобождения от работы. С
появлением гласности положение несколько изме
нилось — появились точки прижима и отжима,
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сложная манипуляторская работа КГБ, суть кото
рой может быть сведена к следующему : что
можно прятать — прятать, что вылезло наружу
— держать в рамках минимальной, но достаточ
ной жизнеспособности; достаточной, разумеется,
для западного общественного мнения. Диапазон
жизни, очевидно, небольшой получается, но мы
то « живучи » и неизбалованы, так что на том и
тянем. Отказ лечить явно больного человека, к
тому же угрожающе больного, когда человек этот
и ж ил и сел не глухо — случай в общем-то бес
прецедентный за последний десяток лет.
У нас с мужем двое детей, один из которых сов
сем еще маленький, так что на вдовьем моем по
ложении не очень-то разгонишься добывать ин
формацию, особенно, если не в самой Москве жи
вешь. Но, видимо, что-то там в этом достаточном
уровне западного общественного мнения заметно
снизилось по отношению к Владимиру Осипову —
иначе отчего бы им так осмелеть ?
Но кое-что и до меня, разумеется, доходило.
Примерно через год после ареста Осипова пу
бликовалось в « Вестнике русского христианского
движения » интервью, данное отцом Александром
(Менем) журналу « Евреи в СССР ». О многом го
ворилось в этом интервью — и об избранности
еврейской нации, и о разграничении понятий рус
ский и православный, и не помню уже о чем, но
обо всем и любовно, и обстоятельно, и многослов
но, и только лишь на русские самиздатские жур
налы не только что обстоятельности, даже слов
не достало. И так, как стоял батюшка, с очами,
возведенными к высоким помыслам, руку веки-
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нул и не глядя выстрелил — одним единствен
ным словом : « шовинизм ! » (я говорю об этом так,
как если бы и не знала об ответе отца Алексан
дра на упреки Игоря Шафаревича, потому что
первоначальное карательное действие слова отве
том тем нисколько не уничтожилось !).
Смешно было бы высказывать мне в связи с
этой публикацией хоть какие-нибудь претензии
« Вестнику » и господину Струве, тем более, что
человек он немарксистского воспитания и, пожа
луй, и не поймет, когда и в каких случаях сле
дует уламывать автора изменить текст, а в каких
вымарывать его самочинно.
Но вот именно в том-то Осипов, оказывается, и
виноват, что будучи редактором бесцензурного и
независимого журнала, он не запасся шлеей и
ножницами.
Уж чего только, кажется, ни публиковал « Вест
ник», какие статьи антирусские (под псевдонима
ми притом !), такие, что от России одно только
мокрое место и оставалось, даже и плевать было
незачем, лишь растереть и выбросить, а ведь ни
кому и в голову не пришло обвинить « Вестник »,
а тем самым и г-на Струве, в русофобии ! К тому
же и антирусское вовсе не значит еще русофоб
ское, ведь может же так быть в конце концов,
что всё русское — дрянь и бесовщина, так ради
какого же лешего врать о нем, тем более, что
оно живого, русского то есть, человека по рукам
и ногам вяжет ?
А если бы даже и русофобское, то отчего бы это
нам, человеколюбцам, в панику бросаться, а не
порадоваться тому, что осмелился-таки смертный
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человек, душу себе развязал, а с тем и грех свой
неприкаянный выказал ? Или должны мы тут же
встать и человека того к седалищу его пригво
здить, тем паче к тюремному ?
Вот так и получается, что эмигранты-евреи сор
вали в Америке демонстрацию в защиту Влади
мира Осипова. Думаю, что неложен факт, по
скольку доходило до меня возмущенное слово
Наума Коржавина, сказанное по этому поводу. Да
и как не возмутиться ! Этакое любому зэку ска
зать... Впрочем, дознались и зэки, только петиция
их разносная попала в мои руки — и со всеми
бесценными подписями (Черновола, Айрикяна,
Хейфица...) тут же проследовала в печь (вот бы
порадовались некоторые, если бы я была редак
тором «Веча» !). Но, дорогие мои честные качатели прав, имеем мы в конце концов право хотя
бы умереть достойно?..
Хотите ли понять Россию ? Ищите ее в смерти.
Ищите ее там, где более всего сказано о ней пре
зрительного, раздраженного и высокомерного. По
трудитесь поискать ее, и прежде всего — евреи.
Потому что наступает чудное время, в котором
замыкается круг. Как некогда от иудеев, облечен
ных во Христа, пришло спасение в Россию, так
вскоре оно возвратится к ним — и уже не отни
мется никогда.
Не думайте так, что всё в ней происшедшее —
казни египетские за ее грехи, потому что думать
так — заблуждение, для евреев погибельное.
Если бы вы только знали, сколько в России было
истинной праведности, даже накануне всех пере
ломных событий, вы бы не только не хулили ее,
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но омочили бы всю ее слезами умиления, потому
что праведности было столько, что хватило бы на
всех, на то, чтобы освятить всю землю.
Не умом только, и не сердцем своим человече
ским, но лучшим своим Сердцем, верующим во
Христа, вижу и чувствую изнутри эту Россиюпослушницу, Россию-отроковицу, в слезном сми
рении принимающую волю Отца своего небесного
— быть распятой, и погребенной, и воскресшей
во спасение иудеев.
Если не верите русским, обличающим и любя
щим вас, уверуйте в то, что любит вас Господь
наш Иисус Христос, — и как не уверовать после
всего, что сделалось с Россией ! А Россия была
положена к ногам вашим. Имела силу выстоять
— и не выстояла, имела крепость превозмочь —
и превозмогла, смертью. Ибо сделала Выбор.
Не доказываю своих мыслей, потому что они
не доказуемы для гордого ума и раздраженного
сердца. Но всякий, кто желал бы в тишине сми
ренного духа продумать хотя бы последние ф ак
ты русской христианской истории, найдет более,
чем достаточно доказательств утверждаемой
мной жертвенной точки зрения. Я глубоко увере
на, что многие русские мученики, в том числе
Патриарх Тихон и Государь Николай II восприяли волю Божью о себе и России не только кро
тостью своего христианского духа, но и ясным
прозрением сокровенной Тайны, то есть Чем и
ради Чего они жертвуют. Их поведение, таким
образом осмысленное, предстает не только высоко
драматическим и лишенным всех тех слабостей и
недостатков, которые им обычно приписывают, но
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и погружает нас в неисследимые глубины русско
го православного духа, сияющего неземной прав
дой и красотой.
Не бойтесь России — и ни Осипова, ни Огурцо
ва, ни Солженицына не бойтесь. Время и дух
русский идут не к затмению, а к просветлению,
потому что Россия восходит из Жертвы. И если
бы даже Осипов, как считают, или другой « силь
ный » человек таил в своем сердце мстительное
чувство, не дастся ему власть для суда челове
ческого. Потому что — кровью мучеников и ду
хом . авраамова послушничества Россия избрана
для Божьего Суда. Сам Господь свяжет, и загра
дит уста, и покарает непослушного раба Своего,
но вы не участвуйте в этом, дабы и вам, вместе
с ослушником, не подвергнуться казни и осужде
нию. И не только не участвуйте по рассуждению
человеческому или из страха кармы, но творите
Суд по слову Спасителя, сказавшего : оденьте,
накормите, напоите, посетите...
Но что же сама Жертва — как и на какой глу
бине она может быть осмыслена ? Велика глу
бина, так что мороз проходит по коже, и трепе
щет сердце, и изнемогает дух. Что такое должно
там быть, чтобы рука государева, натягивавшая
бразды правления и в том благословенная свыше,
дрогнула, вострепетала и разжалась ? А когда
разжималась, сердце падало в бездну при виде
кровного своего народа, болезного своего детища,
как угрюмо разбредается он на четыре бесприют
ных ветра — преданный, проданный, проклятый?..
Что должно там быть, чтобы неустрашимый ду
хом пастырь, готовый душу свою положить за
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возлюбленное Божье стадо и за каждую овцу
его, отступился у самого края бездны — и поднял
руку свою патриаршую и бездну ту всепожираю
щую благословил, а воинства христолюбивого не
благословил ?..
Глубина и сила этого жертвенного акта, кото
рый иначе и назван быть не может, как всесож
жение, не соизмерима ни с грядущим крещением,
ни с самым искренним, грядущим же воцерковлением евреев. Потому что крещеные евреи
всегда были — и в России, и на Западе, и на
Ближнем Востоке, у нас же теперь очень многие
инакомыслящие евреи — и верующие, и воцерковленные. И всё это —помимо России или Ж ерт
вы ее, путями страждущего и алчущего сердца.
Евреи вообще народ добродетельный, в крещении
особенно, так что православные евреи подвизают
ся, как правило, с большим тщанием, чем рус
ские. Но заметно и то, что некоторых из них
вскоре постигает утомление, какое-то смещение и
блуждание первоначально найденной точки по
коя, так что полетают-полетают и опять к земле
клонятся.
Точно такое же впечталение произвело на меня
и упомянутое интервью отца Александра Меня. И
религиозно вроде бы, и высокомудро, и всё какоето не то. И не потому ли, что Слову предшест
вуют не слова, даже и самые лучшие, а Молча
ние ? И еще : нет крепости крыльев, нет духовной
свободы, пугает сад чужой, и дом соседний, и Рос
сия пугает' как силок. А свое, еврейское, любится
земно, цепко, как единственная верная опора.
Галич смелее — с разгона, с разбега, со взъеро

68

Валентина МАШКОВА

шенными крыльями перемахнул забор и, прямо в
русский чертополох некошеный плюхнувшись,
тут ж е приосанился — да так запел про еврей
скую душу, как не запел бы никогда на собствен
ном своем подворье. Так пел и Мандельштам,
принявший в себя через русскую культуру, через
женственную к ней любовь христианское сердце.
Но — это поэты, судьбы их неисповедимы и тай
на их причастия велика есть. Одно можно ска
зать : « кто много возлюбил, тому много проща
ется ». Но возлюбить-то мудрено !
Вот тут-то мы и подходим к самому главному
— к прощению и любви. И духовной свободе.
Вяжет грех. И чем он националънее, тем разложистей, крепче корнями, а корни те сплетаются
цепко, хоть руби топором; а и топором не разру
бишь — пуще душе навредишь. Мало ли было
евреев, пытавшихся стать и русскими, и немцами,
и кем угодно, — хотя бы наших революционеров
взять, хотя бы того же Карла Маркса, — но како
му благочестивому иудею снился тот ад, который
они в себе сотворили !
Грех богораспятия, почти на два тысячелетия
легший на народ еврейский по единому слову со
вести и нечистого духа : « кровь Его на нас и на
детях наших » — допущен был Господом для
стенания души с мощным и по-детскй безотчет
ным жизнелюбием, самосознающее я которой ж а
ждет пребыть одновременно в трех измерениях :
прошлом, настоящем и будущем. Это испытывает
ся в счастье, в сквозном свете его, заливающем
память, грезу и вздох, это испытывается в Духе,
в вечном Его бытии и покое, текущем, как река,
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через душу праведника. Но счастье — соблазн,
оно всегда кажется лежащим близко — и всегда
удаляется, уводя от покоя, не просветляя, а замутняя душу. И счастливы-то мы бываем только
в покое, в Духе. Но дети легковерно соотносят
это с кажущимися причинами (русские, впрочем,
тоже дети, все — дети, но по иным основаниям).
А душа стенала. И тем сильнее и напористее
жаждала счастья, а оно тем сильнее изматывало,
вводя в отчаяние, в уныние, в жестокосердие, в
жажду покоя. И вот приходит возжаждавшая ко
Христу — и чувствует себя бессильной взять
покой...
Христос вошел в еврейскую душу, как стон, и
жил Он в ней всё это время, все девятнадцать с
лишним веков, как стон распинаемой Жизни,
собственной Жизни еврейской души. Кто шагнет
в огненный круг своего сердца, чтобы испепелить
ся там ? ! Поэтому еврейское христианство почти
всегда оказывалось вне огненного круга, вне Хри
ста, с большей или меньшей степенью удаленно
сти.
Господи ! Испей огонь ! Произрасти розу !
Вот — Россия Христова испила его ради вас.
Да усладится сердце ваше звуком этого Слова —
и да произрастит оно розУ любви к России-мученице, к Правде ее, к Церкви ее, к Государю и
народу — ибо все едино пали во всесожжении
великом. И сколько было огня, насытился весь.
Как бы сурово ни оценивать Россию, какие бы
действительные и мнимые грехи ей ни приписы
вать, в одном она была чиста бесспорно — в грехе
богораспятия (но да не будет это предметом рас
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при между евреями и русскими, ибо так судил
Господь — и видим, что Суд Его праведен, и пути
Его — ведущие в свет). Когда бывает наводнение
и вода наполняет наше жилище от соседей, мы не
говорим, что соседи залили нас водой, а называем
истинный источник бедствия. Так говорим и о
России. Потому что грех богораспятия, не смяг
ченный никаким покаянием, действовал на земле
задолго до того, как Россия стала убиенной. По
том он начал просачиваться и в Россию, разли
ваясь по Москве и Петербургу, аристократиче
ским салонам и фабричным кварталам. Он шел и
ж аждал только одного — добраться до Христа,
чтобы убить Его совсем, начисто, стереть с лица
земли — и тем успокоить душу. Это был бес, ко
торому нет равных. Поэтому вся мелкая и по
крупнее русская бесовщина тут же заюлила и
завертелась вокруг него, потому что наступил тот
день и час, которого она и не чаяла. Впрочем, он
презирал их всех, всю эту низкопробную дохлую
сволочь (или « архисволочь », по излюбленному
выражению одного несчастного человека), кото
рая не могла обойтись без него, но он мог обой
тись без всех ! И потом, уже воцаренный, он мно
гократно доказывал это, убивая ближних и даль
них, всякую душу, которая его раздражала; и вот
наконец, оглянувшись на собственное свое жили
ще, ужаснулся, не найдя Распятого, — и вышел
вон. Искупление совершилось.
В пророчестве Даниила, на которое особо ука
зу ет Евангелие (Мф. 24, 15-16) сказано об этом
так : « город и святилище (разумей Россию и Цер
ковь ее) разрушены будут народом вождя (вот
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он самый и есть, вождь, — не коммунизм, не ате
изм, не Маркс и не Ленин, но душа этого всего,
бес богораспятия), который придет (во времена
Даниила он еще не пришел), и конец его (города)
будет как от наводнения, и до конца войны будут
опустошения ».
Мы потому можем судить, что всесожжение
закончено и время перевалило за черту, что мы
видели бездыхание трупа. Мы по тому судим о
завершении Жертвы, что есть уже признаки вос
кресения России.
Но не удивительны ли даже эти робкие при
знаки Жизни ? Разве оставалось нечто в неисследимых глубинах душ человеческих нетронутым,
недосягаемым для смерти — и вот оно треснуло,
как набухшее зерно, и вытолкнуло свой первый
зеленый росток ? Но если такова сила Жизни
души народной, то неужели бы она за долгие века
своего творческого существования не сотворила
обители, не подвластной смерти, — твердыни и
крепости, явной всякому сердцу и всякому глазу ?
Было ли что в России неистомленное телом и
неизнемогшее духом, когда и самый дух-то ее
отлетел, не оставив по себе наследников ? Да,
было. Русский язык. Чрез него-то ныне — всё
начало бытъ, что начало бытъ; « в Нем была
жизнь, и жизнь была свет человеков; и свет во
тьме светит, и тьма не объяла Его » (Ин. 1, 4-5).
У русских к слову, к словам совершенно особое
отношение, среди всех народов, так что русский
язык, по известному изречению, выражает даже
не саму народную душу, а некоторую высшую
потребность ее. Она бывает незаметна и течет,
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как река, среди крепких берегов национальной
культуры и духовной преемственности. Но всё,
что растекается по сторонам, от порчи того и дру
гого, тут же становится стихией в себе, безбытийным бытием материи — и пристанищем всякому
нечистому духу. И оттого безвинная материя сло
ва громоздится сама на себя, как вагоны и рельсы
при крушении поезда. Русское « праздное » сквер
нословие — это то самое и есть : нагромождение
и корчи чугуна и стали. Это есть исповедание
смертью правды слова, — потому что, если Духа
нет, слово должно быть уничтожено.
Русский язык рожден в недре Отчем и христи
анского миросозерцания — и, как благородный
сосуд, приуготовлен для принятия Бога-Слова; и
вне Его ни развиваться, ни существовать не
может.
Язык современной идеологии, полвека тому на
зад извергшийся раскаленной лавой и кипевший,
бурливший еще десяток лет, — застыл окамене
лой безжизненной массой, так что погибли под
ним и всякий куст зеленый и всякая дышащая к
солнцу травка. Мыслить на этом языке уже не
возможно, а кто пытается, как Петр Григоренко,
то какая боль и мука сердцу, силящемуся расто
пить лаву ! Русский язык, помимо даже всех
усилий человеческих, изверг и отверг мертворож
денное — и поставил на нем печать и написал
огненными буквами : « Сие есть смерть ».
Плохо ли верить в Россию, явившую такие
силы и такие знамения ? От неверия — страх,
зависть, мстительность, суета, беспокойство, а в
вере и знании покой, доброжелательность, рас
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судительность, кротость, гостеприимство, любовь.
От неверия в Россию и проистекает большинство
нынешних наших болезней, русских и нерусских.
В нее же помимо Христа уверовать никак невоз
можно. Во Христе она легка и видима, в удалении
от Него — Содом и Гоморра.
Увидевший ее во Христе, и во Христе приняв
ший, не потеряет самого себя, как боятся того
некоторые честные поборники национального. Это
есть величайшее заблуждение среди нас — на
циональное протестантство, ищущее себе спасе
ния во всевозможном отталкивании от России,
что неизбежно влечет за собой и хулу, и поноше
ние, и ненависть. Но каков же положительный
идеал этого протестантства ? — увы, самый ба
нальный — быть, как Россия, со своим языком,
со своей литературой (литературой — непремен
но !), государственностью, дипломатией и т. д. и
т. д. Но даже если и хорош идеал, не дастся он
протестантству, потому что отрицание России (и
хоть на то надо бы знать ее !) обрекает противленчество, а с ним и национальную душу, на са
мое страшное : быть отторгнутым от животворя
щего древа вместе со всем обездуховленным, что
отторгает от себя Россия... Не растет в России
ничего на бунтарском замесе, кроме разве что
чертополоха да площадного мата, да и слава Богу,
что не растет !
С Украиной беда — и немалая : сколько народу
пересидело, сколько детей осиротело, сколько
душ отчаялось во всякой теплой человеческой
надежде ! Что Россию жалеть ! Она знала, ради
чего терпела, вот кого пожалеть надобно ! А и
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пожалеешь, не спасешь, потому что горды, раз
дражительны и своенравны. Отчего же так ? От
многого, видать — и от наводнения, и от протес
тантства германского, иже в душу вошедша, а
паче всего — от забвения собственной своей
ипостаси.
Не скажет ли Россия Христова, видя непомер
ную тяготу и истомление сил духовных некото
рых из единосущного ее народа и всему народу
этому : « Если хотите отойти от нас, отойдите; вот
вам земля ваша и души ваши, мир вам ! » ? Но
если и скажет, не спасет, потому что пресечет
последнюю надежду. Может ли Сын отойти от
Отца, а Дух Святой от Сына ? Нет, потому что
единосущны. Так точно и россы — белые, малые
и великие — между собой. Вы хотите разделить
ся, но прежде надо изъять Тайну и Дух — и по
клониться сатане безбожием или такой « верой »,
которая лишь придаток национального, народная
традиция, дело рук человеческих, то есть ничто.
Но таково и есть всё украинское протестантство.
Так скажет ли брат брату, или мать сыну, или
невеста подруге своей : « Выйди из чертога брач
ного, потому что некогда согрешала против меня »
— или падет в ноги Жениху и будет молить о
прощении ? Так да не надеятся и противленцы
единосущного народа, с которыми делим тайны
преходящие и кусок тюремного хлеба, когда-ни
будь извергнуть на свою упрямую голову хоть
слово проклятия из нашего сердца ! Мир вам !
Быть ли украинской литературе, или не быть
— это, как говорит Вячеслав Черновол, « жизнь
покажет », а покажет она лишь то, что сообразно
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смирению нашему и воле Божьей. Вот евреи ли
шились и языка своего, и государственности, и
храма, а Бог смотрел на всё это с таким философ
ским спокойствием, как будто к спасению избран
ного народа это не имело ни малейшего отноше
ния. Да видимо и не имело, коли так !
Если бы некоторые из нас не были язычниками,
если бы они кланялись Богу, а не кумиру, то не
боялись бы России — и узнали бы, что у Бога
обителей много и что та, в которой Он в них пре
бывает, есть нечто единственное в своем роде и
не имеющее себе соперников. Да и какая само
надеянность, кроме того ! Сколько потребовалось
времени, чтобы возрасти нам от первобытной се
киры до той премудрости философской, которой
мы дерзаем судить ныне самого Творца ? И что
же, Он ждал в бездействии, доколе созреет эта
горделивая наша премудрость, чтобы сотворила
она Ему, наконец, преосвященнейшую обитель ?
Нет, господа, Господь позаботился сотворить ее
в нас гораздо раньше, и именно тогда, когда мы
были глупы и непритязательны.
« Мир Мой даю вам, — говорит Господь, — не
так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается
сердце ваше и да не устрашается » (Ин., 14,27).
Почему обитель наша в языке, а не, скажем,
в зодчестве, или в живописи, или в музыке, или
в орнаменте, или, наконец, в управлении, в кон
струировании (это уже Запад) ?.. На этот вопрос
мы никогда, вероятно, не получим ответа, потому
что известно лишь то, что душа выражает себя
во многом, но как она этого достигает, не ведомо
и самой душе; так точно и Дух Божий выражает
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себя свободно, ибо Он дышит, где хочет. Нашему
зрению, однако, это представляется избиратель
ным, так что для одних Он дышит в языке, для
других — в молчании. Здесь праведность и тайна
личности. Но праведность непременно — потому
что прежде, чем человеческая личность наполня
ется горним светом, она уже потеснила себя, отре
шилась от своей самости, занемогла высокой тос
кой. У каждого народа есть обитель Божья, но
прежде, чем войти в нее, прежде, чем распря
миться в ней, надо низко-низко наклонить голову.
Любители поносить Россию всё в ней сущее не
пременно сопрягают с великодержавной « доми
нантой » — насильническим духом. Но не нужна
великая держава, эксперимент может быть по
ставлен на себе : вот вам меч и огонь, сотворите
достойные плоды покаяния, а и не сотворите, так
убедитесь, что ничто не может потеснить душу,
покуда не потеснит ее Господь. Так был же Гос
подь в душе нашей, был, есть и грядет !
Но каков соблазн для мира и для всех вокруг
— Российская великодержавность ! Да и само
слово это соблазн — великороссы, так что поисти
не оно меч обоюдоострый : смиренным во смире
ние, гордым в погибель. Точно так же, как и ма
лороссы, между прочим. Потому что смиренный
малоросс должен радоваться предохраненности
своей от соблазна — и идти в веселии сердца и
малости его по глаженной дороге; весь же такого
рода искус на долю великоросса достался, и воз
ложил на него Господь эту тяжесть ради многих
и многих его братьев, не имеющих выучки столь
низко наклонять голову, — в сердечной надежде,
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что самый верный и безотказный раб донесет ее
во смирении духа.
Время прокладывания дорог закончилось, вре
мя уходит в глубину — и оттуда оно посылает
ныне апостолов и пророков, и нет между ними
конкурирующих между собой. Да и что бы то
было за апостольство ! Вот Галич и Мандельштам
не погнушались стать учениками русского апос
тольского духа — и стали апостолами для некото
рых евреев и безбожников. Что же; скажем, сле
довало ли не допустить их к Русскому Слову или
лишить чествования как русских поэтов ? Нет,
но радуемся тому, что обитель наша — истинно
обитель, а не сундук скупого рыцаря. « И Дух и
невеста говорят : прииди ! И слышащий да ска
жет : прииди ! Жаждущий пусть приходит, и ж е
лающий пусть берет воду жизни даром » (Отк.
Ин. 22, 17). Однако есть некоторые евреи, которые
хотели бы непременно апостольствовать для
русских, как было уже замечено во дни преходя
щие. Что ж, и это хорошо, однако прежде следо
вало бы им поискать собственную свою обитель.
Потому что — что вы скажете нового для нас в
обители нашей, или какие тайны ее постигнете
глубже и сокровеннее ? Но вот, после того, как
вы примете внутрь Слово об искуплении и успо
коится душа ваша, потрудитесь с миром. Он
дышит в языке, для вас, может бытъ, в молчании.
Но и мы хотели бы причаститься чрез вас тайне
бессловесного Слова !
Думается мне, что я не ошибаюсь, отсылая из
бранный народ в труднодоступное место, по мно
жеству окружающих его соблазнов, — в великое
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молчание глубинного озера. А в озере том река
течет светоносная, и близок и отчетлив лик Ж из
ни, так что дышит она не из уст в уста, а из
Сердца в Сердце. Нам тоже ведомо молчание,
так как мы, приобщенные Слову в слове, дышим
в воде и в воздухе. Но ваше должно быть полнее,
глубже, царственней — и оно преисполнит вашу
душу тем благословенным ритмом, который есть
и которого как бы нет, так что всякая душа
становится слышима чрез эту прозрачность и,
может быть, вся глубина бытия, в котором време
ни больше не будет. Вот тогда и узнается всеми,
что вы действительно народ, избранный пред на
ми, потому что прежде Молчание, а потом Слово.
О, сколько еще раз Русское Слово будет делать
этот гостеприимный жест — и говорить : « И вы
народ, избранный пред нами... Так станьте же
впереди нас ! »
« В доме Отца Моего обителей много, — гово
рит Господь, — а если бы не так, Я сказал бы
вам : «Я иду приготовить место вам». И когда
пойду и приготовлю вам место, приду опять и
возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я ». (Ин.
14, 2-3). Не странно ли это : Я не иду приготовитъ
вам место и Я иду приготовитъ место вам ? Но мы
поняли то, что есть место, предопределенное от
Отца — и потому не следует суетиться и забо
титься о многом, однако следует думать о глав
ном : о том, чтобы взыскать обитель, приготов
ленную от Христа. Сия силою берется, сила же
наша в немощи : в сознании нищеты своей духов
ной, в слезном покаянии, в кротости сердца, не
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противлении злому... « И Мы придем к нему и
обитель у него сотворим » (Ин. 14,23).
Вот, и Отец и Сын сотворили обитель Себе в
сердце России. Но для глаза происходят удиви
тельные вещи : спит Таруса за моим окном, куда
так рвалась Цветаева, а дорвавшись, дотянув
шись, сердцем обмерла... А дальше Москва, Тверь,
Питер, Луга, вся Россия... Спит. Россия мирно
спит, и дышит глубоко, младенчески чисто. Это
я не сплю во втором часу ночи, да сосед мой за
стенкой, по прозвищу Курская дуга, пьяница
горький и инвалид войны, да третий, да пятый,
да десятый... маемся, обмираем сердцем. И все
маются, и все обмирают — потому что МЫ ПРО
ПАДАЕМ; а Россия спит, она спасена.
Так кто же кого должен спасать — мы Россию
или она нас ?
По неведению тайны и смысла мы поражаемся
иногда, как мало нашлось у России защитников
— и как много находится их у других народов.
И всё это списывается, разумеется, за счет рус
ской незрелости, аморфности, безразличия к сво
им национальным и духовным ценностям. И даже
хуже : вот, говорят, сами же русские грабили свои
храмы, жгли и топтали иконы, убивали священ
ников... Да, и русские это делали, но они делали
это от своего имени, Россия не посылала и не
благословляла их на то. Так же точно, как не
посылала и не благословляла никаких себе за
щитников. Поэтому и говорим, что русский чело
век грешен, а Россия чиста и жертвенна. Это на
добно понять что есть Россия и в чем святость
ее. Если я скажу, что она состоит из великорос
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сов, малороссов и белорусов, то я ничего не
скажу, тем более, если добавлю к этому и все
остальные ее народы. Но если мы скажем,- что
Россия состоит в единосущии россов, исповедуе
мом всеми ее народами, мы по крайней мере пред
примем попытку описать ее онтологически. Но
какое бы окончательное по сокровенности своей
Россия ни получила определение, очевидно то,
что сокровенность эта существует, поскольку она
проявляет себя длительное время и многообраз
ным образом. Здесь нет тавтологии : Россия имеет
не только зримый и законченный образ как Рос
сия, но и множество составляющих ее лиц или
образов, причем существуют они не отъединенно
и не суммарно в ней, но восходят к единосущию
россов, как к собственному своему первообразу.
Такое онтологическое чувствование России при
открывает святейшую и благодатнейшую тайну ее
— как вся она, из всех своих языческих закоул
ков восходит в простоте и естественности каждо
дневного сердца к теплу и свету Пресвятой Тро
ицы. Поэтому если бы даже и все соблазнились в
России и осталось бы только два человека несоблазненных, творящих Суд именем Пресвятой
Троицы, мы и тогда бы сказали, что Россия чиста
и жертвенна, что она жива и будет жить во веки
веков.
Немцы спасали Германию, причем в ситуации,
очень похожей на нашу. Возможно, отважились
на это не все немцы, но те, которые по тем или
иным соображениям выбыли из игры, и не могут
приниматься в расчет, поскольку действовали они
от собственного имени. Все же остальные с абсо
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лютной правомерностью могли сказать, что они
— это Германия, а Германия — это они. Потому
что Германия, с ее протестантским духом и ниги
листическим гуманизмом, не может быть найдена
или определена иначе, как арифметически. В
плюралистическом обществе собственное стано
вится представительным, как только оно попадает
в большинство — истина известная, но предста
вительное и при таком порядке вещей может
сохранять некоторую свою индивидуальность и
влияние на ход событий, если ему изначально
присущи положительные исповедные ценности.
Германия, однако, вся была протестантской — и
политически, и религиозно. К тому же и сами
евреи, по извечному своему заблуждению ловить
прекрасное мгновенье, от всей души поработали
в том же направлении, не говоря уж об их роко
вом и глубинном противодействии христианству.
Так что Германия предфашистского времени
была пуста, как бубен, и со всем своим умом,
образованностью, достатком и порядком оказалась
бессильной защитить свое национальное лицо,
которое у нее только и оставалось. Национал-со
циализм был поэтому неизбежен, как фокус, с
помощью которого ничто должно было заполнить
ничем. Но хуже этого ничего не бывает, потому
что всякая пустота тут же заполняется чем-то :
немцы взяли на себя в какой-то мере грех богораспятия — в этом главная острота немецкой
трагедии, окончательная развязка которой еще
не наступила...
Итак, мы не можем быть спасителями России,
спасителями истинного спасения, в силе и славе
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сияющего на небесах. И мечта эта наша —
блажь ! Возмечтали мы, возгордились в сердце
своем, что постигли, что веруем, что знаем начала
и концы. Поэтому-то так много развелось ныне
спасающих, да вот спасаемых что-то не видать. А
Россия ждет именно их...
России не нужны фалангисты, России не нуж
ны трубадуры, ни сторонники, ни заступники, ни
союзники не нужны ей; и веробвщики тоже, по
этому я никого не вербую; но вот, открывая Еван
гелие, вижу вас всех : друзей моих по тюрьмам,
по бесконечным бедам и мытарствам, тоске, оди
ночеству, богооставленности, безнадежности... и,
видя вас и любя вас, читаю вам эти слова :
« Откровение Иоанна, глава 12-я.
« И услышал я громкий голос, говорящий на
небе : ныне настало спасение и сила и царство
Бога нашего и власть Христа Его, потому что
низвержен клеветник братий наших, клеветав
ший на них пред Богом нашим день и ночь; они
победили его кровью Агнца и словом свидетель
ства своего и не возлюбили души своей даже до
смерти.
« Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них !
Горе живущим на земле и на море, потому что к
вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что не
много ему остается времени ! »
Да, друзья мои, спасение настало, клеветник
низвержен; радуются небеса. Но горе нам, живу
щим на земле и на море ! Это на земле нашей горе
нам, на Русской Земле, и в море нашем, которое
« суть люди и народы, и племена и языки » (см.
Отк. Ин. 17, 15). Это к нам-то, защитникам Рос
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сии, прав человека, Украин и Латвий, татар и ев
реев сошел ныне диавол в сильной ярости, зная,
что не много ему остается времени.
Существует крайняя христианская точка зре
ния на человека, крайняя не потому, что преуве
личенная, а потому, что мы малы и тщедушны
пред ней по неверию нашему; так вот, по этой
истинной оценке человека, он не свой. Однако
выводить из этого, что человек — принадлеж
ность кого-либо или чего-либо, было бы глубочай
шим недоразумением и заблуждением, потому что
истина несвойственности человека в том и сос
тоит, что она отрицает всякую принадлежность
его чему бы то ни было. Следовательно, присвое
ние человека начинается с присвоения его самому
себе, так что любая иная узурпация — лишь
следствие этого изначального излома самосозна
ния. Сама идея принадлежности возникает в тре
щине духовной целостности, поскольку душа, ли
шившись своего органического единства, испыты
вает мучение. Здесь терпение и вера святых. А
если нет ни того, ни другого, тогда внедряется
дух лукавый и начинает войну за принадлеж
ность одной части души другой. Поэтому и гово
рится, что грешник — раб, а праведник — сво
бодный. Он и Богу не принадлежит, праведник,
потому что он в Боге, а Бог в нем. Так обрета
ется полнота свободы и господства.
Идея права, в метафизических своих истоках,
исходит из совершившегося факта : грех содеян,
душа разъята — с этим нельзя не считаться. По
этому христианство признает ее как разумную —
и в том смысле целенаправленную, в каком она
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не подменяет собой истины несвойственности, а
дополняет усилия души взыскать полноту этой
истины. Возникает поэтому необходимость опре
делить разумные границы права.
Призвание права в том, что оно, исходя из со
вершившегося факта отчуждения человека само
му себе, умиряет дух отчуждения, изыскивая к
тому всевозможные способы, зависящие как от
степени активизации этого духа, так и от нали
чия реальных миротворческих сил. Поэтому стать
у права деловая, любознательная, голос тверд и
спокоен, а сердце безвластное и преданное той
изначальной истине, которой оно и призвано слу
жить.
Однако в мире произошло разделение, так что
многие правозащитники предали забвению мета
физический корень своей идеи. Они оказались
соблазненными, заразились теми же микробами,
против которых призваны были изыскивать це
лебные средства. После этого было провозглаше
но, что право, то есть отчуждение, присуще чело
веческой природе, что оно изначально и есте
ственно. Этим же грешит и современное русское
правозащитное движение, нравственное самосо
знание которого находится на уровне Руссо и
французских энциклопедистов. Поэтому оно ни
как не может быть названо западничеством, но
лишь западнической болезнью. Да и что такое
западничество ? Истина одна — для Востока и
Запада, болезни разные...
Мы, однако, утверждали здесь тайну личности
(и какому « западнику » не понравится эта
мысль ?), но личности, которая не в болезнях, а
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в тайне! Славянофилы, ранние и поздние, стре
мились именно к этому — к постижению неповто
римости, единственности души, в данном случае
славянской. Но поскольку человеческая личность
в ее окончательном самовыявлении есть любовь
(и славянофилы, особенно ранние, знали это с
достоверностью вйдения), их поле обследования
включало в себя лишь очищенную душу, шло на
глубине русской праведности, тем более что в те
добрые времена далеко за нею ходить и не прихо
дилось. Да, они любили православную русскую
душу, но одно дело любить, другое — исповедывать. Любить всякую душу возможно — и не
мецкую, и еврейскую, и праведную, и погрязщую
во грехах, но исповедывать должно одну лишь
Истину. « Я есмь путь и истина и жизнь », —
говорит Господь. Ужасное это среди нас несчастье
— исповедание русской души. Именно так и опре
делил себя, в письме ко мне из заграницы, один
эмигрировавший художник : « Трудно здесь рус
скому по исповеданию». И это — не фраза. Испо
ведники самих себя довольно густо печатались в
« Вече », довольно бойко печатают их и в офици
альных изданиях; но когда такой себя-исповедник
нехристианин, оно как-то понятней, однако же
есть и верующие. А микроб тот же, обнаружен
ный еще Хомяковым, — отчуждение, протестант
ство, как исходная жизненная позиция. Люди
ищут выйти из круга официальной идеологии,
имея в душе своей одно лишь святое отвращение
к ее казуистике... Прав Господь, сорок лет ведший
народ еврейский по Синайской пустыне, хотя
умники находят, что и сорока месяцев было бы

86

Валентина МАШКОВА

довольно ! Туго доходит до человека истина, что
из Египта можно выйти только по произволению
Божию.
Однако же надо сказать и то, что для русских
и евреев болезнь эта протекает по-разному — и,
возможно, для русских легче потому, что за по
следний десяток лет (а может быть и больше)
появилась возможность отваляться им в госпита
ле, в котором хотя и не лечат, но и помереть
не дают. Я имею в виду возможность некоторого,
не безусловного, разумеется, самовыражения русачества на широкую аудиторию. Известно, что
именно в этой среде бытует концепция о вре
менной целесообразности существующего порядка
вещей, поскольку он удерживает в своем крепком
кулаке булаву всероссийского гетманства (так что
только батьки и нехватает). Поэтому им, мысля
щим в аспекте необходимости и свободы, будет
понятна и моя мысль : не кончится существую
щий порядок вещей, так и будем с ним маяться,
покуда не перемаете своей хворобы. И коль уж
вы столь догадливы на необходимость, то дога
дайтесь и на свободу, потому что Россия, взошед
шая на небеса, вольна сойти на землю, когда
пожелает.
Всякий дух, не от Отца исшедший, выйдет вон
через слово — и на том пресечен будет — та
кова неизреченная милость Божья ко всем детям
России в эти последние времена.
А евреи что же — не дети ли ее ?.. Всех детей
мать любит, но того, которого в смертных муках
рожала, того для себя и любить не смеет, потому
что в благодарности сердца посвятила его Госпо
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ду. Итак, не страшитесь и не унывайте, творите
добро в простоте сердца и превозмогайте болезни
в кротости его. Останетесь ли вы в России, или
уедете в Израиль, в Америку, в Европу, не поми
найте всуе имени матери вашей... Сим победиши !
Итак, что же главные наши болезни ? Их три —
и каждая из них тяжелейшая. Первая — это
брань против единосущия Пресвятой Троицы,
сирень воплощения или исповедания ЕЕ. Вторая
— это самочинство права. И третья — душеисповедничество.
Опять же, не ради доказательства суетного, но
ради дерзновения обнажить пред всеми святое
сердце России и дать увидеть невидящим хотя бы
на мгновение, яко чувствует оно и верует, читаю
эти слова :
« И видел я выходящих из уст дракона и из
уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечи
стых, подобных жабам :
« Это бесовские духи, творящие знамения; они
выходят к царям всей вселенной, чтобы собрать
их на брань в оный великий день Бога Вседержи
теля.
« Се, иду как тать : блажен бодрствующий и
хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему
нагим и чтобы не увидели срамоты его ». (Отк.
Ин. 16, 13-15).
« Бесовские духи, творящие знамения... » По
мните ли как иудеи требовали от Христа знаме
ния, дабы им уверовать ? А требовали они чего-то
такого, чем бы усладилось сердце их; они ж аж да
ли источения на душу доброты, безотносительно
к тому, в погибель она им или во спасение. Бе-
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совские духи источают доброту в погибель, но
сколь сильны они, видим по тому, что они нахо
дят себе и доброхотных жертвователей, и добро
вольных мучеников. Так что, собственно, не свою
доброту расточает бес, лишенный и любви и ж а
лости, но такого сердца, у которого рвение подав
ляет разум.
И еще помним, что ответил Христос иудеям :
« род лукавый и прелюбодейный ищет знамения;
и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы
пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня
и три ночи, так и Сын Человеческий будет в
сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12, 39-40).
Знамение это свершилось, так что усладилось
смертное сердце евреев погибелью Русской Зем
ли; однако вся сила знамения в том, что Сын
Человеческий был в сердце России всё это время
— и только тем погибельная доброта обратилась
к истинному спасению евреев.
Есть много самоотверженных людей в нашей
среде, творящих добро именем самочинного права.
Они искренне сострадают человеку, однако, по
заблуждению ума и неведению святости России,
не могут выйти их своего самочинства, даже если
бы и хотели того. Но всё, что они делали до сих
пор, защищая человека от непомерно жестокого
притеснения, святым сердцем России будет обра
щено к истинному спасению, если они с любовью
и смирением духа обратятся к ней.
Так же точно и те, которые по неведению свя
тости и места ее больны русачеством или сепара
тизмом, но имеют в сердце своем милосердие к
человеку или избирательную любовь к одному
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какому-нибудь народу, своему или несвоему, да
пребудут в ней свято, то есть с осознанием того,
что должно донести ее до святого места. Потому
что сатана перестрел нас на перепутье, со всеми
бесценными сокровищами нашими, так что можно
понести их влево, а можно и вправо, можно во
спасение человеку, а можно и в погибель — и
ему, и всем нашим сокровищам.
Впрочем, свято место не бывает пусто. Оно на
полнится до краев. Но какая жалость не разде
лить полноту радости и победы со всеми теми, с
которыми делили мы всю полноту нашей печали !
Печаль наша... Она даже и не в том, что мы
лишаемся на долгие годы дома, крова, семьи,
естественной свободы, но в том более всего, что
куда бы нас ни погнали и куда бы мы сами ни
пошли, всюду дышит на нас смерть. Сижу ли в
камере, иду ли по улице, бреду ли по весеннему
лугу, силюсь обогнать ее, но всюду она поспевает
раньше меня, и выпивает, высасывает весь нектар
жизни. В тюрьме иногда даже и хорошо, потому
что нет-нет, да и даст она трещину, сплошная
серая стена смерти, а оттуда, из-за спины замеш
кавшегося надзирателя, в полуоткрытую дверь, —
летний вечер, или звезды... Многие души доходят
у нас до пределов смерти просто так, без всякой
политики, потому лишь, что сперло последнее ды
хание; а там, на крайнем своем пределе, смерть
уже не так страшна, потому что ощутима, вещна,
материализована — и так плотна, что нет-нет да
и даст трещину. Как там у Хомякова ? — « кто
падает, тот падает один, но никто один не спа
сается ». А нам, так и подавно никакого спасу нет
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в одиночку, потому что не по одному мы падали
в тартарары, а всем своим скопом. Это ведь легко
сказать — искупление, жертва, святость, но намто, немощным и грешным, каково всё это пере
жить ! Каково пережить, когда цена этому всему
— богооставленность ! « Илй, Илй ! лама савахфанй ? Боже Мой ! Боже Мой ! для чего Ты Меня
оставил ? »...
Но знаем то, что без опустошения нашего не
могло быть и искупления, потому что мерзостью
запустения мы дали сатане отступного, дабы по
разить мечом главные его силы. И сатана пошел
на это, потому что надеялся исцелиться, надеял
ся вызвать из пустоты другого зверя, по виду
своему подобного агнцу, который должен был
обольстить, и оправдать, и исцелить — и довер
шить дело. И зверь этот тут же и вынырнул из
зияющей пропасти опустошения. Имя ему —
справедливость. Как хорошо это слово по-русски,
как мастерски сделано ! — так и видишь самого
этого беса : как его ни крути, со всех сторон пра
ведник — он тебе и право, он тебе и правда, и
вождь, и ведение (мудрость) и даже правая сто
рона. И чтобы взглянуть в глаза этому слову (и
этому духу) надо прежде отойти от него и вопро
сить истинную праведность, что есть она. А она
есть, даже и по слову, жизнь правды. Вот ведь
какая произошла подмена : — вместо правды в
ее живом дыхании — знание правды, то есть
безумие. Праведник справедлив, потому что ум
постигает кротость своего сердца, а злой человек,
претендующий знать правду, — безумец.
« И он сделал то, что всем — и малым и вели
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ким, богатым и нищим, свободным и рабам —
положено будет начертание на правую руку их
или на чело их,
« И что никому нельзя будет ни покупать, ни
продавать, кроме того, кто имеет это начертание,
или имя зверя*)...» (Отк. Ин. 13, 16-17).
Текст прозрачен, прочесть его просто :
И он сделал то, что всем — и малым и вели
ким, и гордым и смиренным, неверующим и веру
ющим — положено будет начертание (предписа
ние) на дела их и на мысли их,
И что никому нельзя будет ни слушать пропо
ведь, ни проповедовать, кроме того, кто исполняет
это предписание, или исповедует воинствующий
атеизм...
Всё это известно — и понятно в том смысле, что
дело богораспятия, жаждавшее дойти до послед
них пределов земли, продолжалось с неумолимой
наступательной силой : под знаменем ненависти
— алчно и прикровенно, под знаменем справедли
вости — с открытой и торжественной жестоко
стью. И всё же возникает впечатление, что умней
ший дух допустил стратегическую ошибку. Что бы
ему было пораскинуть мозгами и во-время оста
новиться ! Остановиться в тот самый момент, ког
да опустошение достигло своего апогея, а револю
ционная справедливость восходила над душами
во всем своем ослепительном блеске ! Вот тут-то
бы и объявить свободу !..
Но именно так и мыслил сатана по первона
*) Имеется в виду п е р в ы й з в е р ь , имя которого —
богораспят ие.
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чальной своей прикидке — сразу же и непремен
но объявить свободу, как только упрочится его
положение. Да и мог ли он мыслить иначе, если в
том и состояла его главная ставка ! Он берет
власть в свои руки, очищает всё поле битвы и
затем торжественно объявляет : идите и сейте,
кто что пожелает — веру, неверие, парламента
ризм, анархизм, монархию... всё ! Упивайтесь
свободой, рвите свои голосовые связки, деритесь и
водружайте знамена — сегодня за царя, завтра
за самозванца, утром за пророка, вечером за шу
та, свобода ! свобода ! А потом, когда всё попри
тихнет, осядет, войдет в западную колею, тогда
можно и на покой, на сладкую дрему, а чуть
глаза приоткроешь — и видишь и наслаждаешь
ся, как всё карабкаются и карабкаются обезьянки
по приставной лестнице, вверх — вниз, вверх —
вниз, а на самой верхней ее ступеньке сидит он,
главный его сподручный, целый и невредимый
христораспятный бес, раздобревший, несуетной, и
пинает их эдаким маленьким интеллигентным
пинком, как воспитанный сэр приблудную соба
чонку.
Так бы всё оно и было, так бы и шло, как пописаному, если бы не одна заковыка нечаянная,
перепутавшая все первоначальные карты : под
кралась напасть, одолела нечистого трясучка, так
что никакого сладу не было с самим собой и с
собственными расстроенными нервами. Это ведь
надо было ухватить, почувствовать искомый мо
мент, причем точно и безошибочно ! Но чем же
ему, окаянному, было его хватать, коли он от
младых ногтей на одном лишь всеразъедающем
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сомнении и выкормлен, как верблюд на солонча
ке ! А здесь был именно момент, именно точка,
в которой долженствовала произойти смена часо
вых, так, чтобы богораспятный удалился, а спра
ведливый тут же, промеж ног его, во всей красе
и нарисовался — с державой и скипетром. Да
нижние чины и били тревогу, и дули во всю силу
живота своего снизу, что пора, мол, что самый
раз ! Но хорошо им было, тварям земноводным,
брюхи свои раздувать, где тепло и сыро, но како
во было ему, главному, воспарившему до небес,
опаляться сухим жаром проливших кровь свою
во свидетельство Иисусово !.. И всё казалось, всё
мерещилось, что там, внизу, еще не отошло, не
остыло, еще дымится... И тогда объял его ужас,
что всё пропало, — и он бросился вниз, раздувая
ноздри; низринулся с небес со всем сильным
своим воинством.
« Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них !
Горе живущим на земле и на море, потому что к
вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что не
много ему осталось времени ! »
Итак, не прошло всё, как по-писаному... И вме
сто роскошного царственного жеста, вместо мани
феста свободы именем справедливости, было вы
дано жалкое, запоздалое бормотание — не то сво
бода, не то покаяние, не то черт его знает, что
— да он и сам не знал этого, главнейший черт,
какого рода досада его изводит, когда выпрова
живал Никиту Сергеевича в решительное насту
пление против себя самого. Одно он четко знал,
что в этой проигранной игре он снимает с себя
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всякую ответственность, поскольку начинается
новая эра — очеловечивания зла.
В репрессиях сталинского времени невозможно
обнаружить, сколько ни бейся, ни коммунистиче
ской, ни атеистической, ни какой бы то ни было
человеческой логики. Да и сатанинская пошла на
убыль. Очевидно, именно в этот промежуток вре
мени звезда Люцифера поднялась выше своего
апогея. Покаяние Хрущева, сколь бы оно ни было
замысловатым и призрачным, символизировало
собой молниеносное падение той звезды на землю.
Да, впрочем, таковым оно и должно было быть :
оно отрекалось от сверхлогичности, космичности,
болезненности и божественности зла, но отнюдь
не от него самого. Оно призвано было вписать зло
в рамки человеческой логики, вынуть его из апо
калиптического пафоса — и тем самым возложить
ответственность за него на человека.
« Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду,
падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от
кладезя бездны :
« Она отворила кладезь бездны, и вышел дым
из кладезя, как дым из большой печи; и помра
чилось солнце и воздух от дыма из кладезя.
« И из дыма вышла саранча на землю, и дана
была ей власть, какую имеют земные скорпионы.
« И сказано было ей, чтобы не делала вреда
траве земной, и никакой зелени, и никакому дере
ву, а только одним людям, которые не имеют
печати Божией на челах своих » (Отк. 9, 1-4).
Прочесть этот текст возможно таким образом :
Совершилось пятое громогласное событие, и я
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увидел низвержение зла, так что бездонное это
зло имело возможность саморазоблачиться.
И оно саморазоблачилось, и бездна зла отвер
злась в слове; и справедливость, которую испове
довали, и вера в нее помрачились.
И слово то было подобно саранче, выпущенной
на собственные посевы; кроме того, оно жалило
людей (своих).
Так что ни верующим, ни людям совестным не
было вреда, а только лишь безбожникам.
И еще это слово характеризуется так :
« По виду своему саранча была подобна коням,
приготовленным на войну; и на головах у ней
как-бы венцы, похожие на золотые, лица же ее
— как лица человеческие;
И волосы у ней — как волосы у женщин, а
зубы у ней были, как у львов... » (7-8).
В последовательности качеств это можно изло
жить так : слово это было воинственно, то есть
готовилось стать руководством к действию; оно
было похоже на праведность, но суть его была
человеческая (не духовная); им явлена была до
брота, однако в нем содержалась прежняя хищ
ность...
В том же разделе « Откровения » повествуется
еще об одной звезде : « Третий Ангел вострубил,
и упала с неба большая звезда, горящая подобно
светильнику, и пала на третью часть рек и на
источники вод. Имя сей звезде полынь; и третья
часть вод сделалась полынью, и многие из людей
умерли от вод, потому что они стали горьки » (8,
10- 11).

Речь в этих стихах — об идеологии нацизма и
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ее отравляющем воздействии на источники веры
и знания. « Третья часть » — это есть отторжение
чего-либо от условно утверждаемого единства
или, напротив, изъятие себя из действительно су
ществующей целостности; в данном контексте —
это протестантское христианство. Знаменательно,
что звезда нацизма низвергается на протестант
ство, как бы по роду меры и подобия их, а сатана,
прежде, чем низвергнуться на человеческую со
весть, вынужден принести покаяние. Но сатана
— лжец и отец лжи, и когда, как видим, его при
перло к стене, так что он вынужден был разде
литься с человеком, он произвел дележку прин
ципиальным образом : человеку — человеческое,
сатане — сатанинское. Впрочем, он и тут имел
оправдание, так как делился не с каким-нибудь, а
именно с принципиальным человеком. Поэтому-то
чаша человеческой ответственности и оказалась
переполненной; и те грехи, которые совершены
были по неведению, и те, которые прощены уже
молитвами святых русских мучеников, и даже те,
которые только лишь предстояло совершить че
ловеку по неосуществленному замыслу лукавого
— всё это легло на нас тяжелым и удушающим
камнем. А из-под него заскользил, зазмеился при
гретый на груди страх расплаты и возмездия. Но,
в сущности, что он есть и к чему сводится, ны
нешний советский конформизм ? Трава, коей всё
существование в прозябании самовосстановления.
Так что недалеко он и от истины, прозябающей
в нищете духовной, однако же нищету эту надоб
но осознать !
Призраки отраха расступаются и рассеиваются
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лишь в ровном и чистом свете разума, исходящего
из смиренного сердца. Кто ты такой, человек,
чтобы нести на себе столько ответственности ?
Успокойся, умались, разведи беспомощно руками.
Да и перед кем ты можешь быть ответствен, если
веруешь в одно лишь свое дыхание, да и то,
покуда оно есть в тебе ?.. Ты, маленький, расти
тельный, каждодневный человек, ты оказался
всех несчастнее, и сиротство твое пред тобою.
Вожди твои тебя покинули — одни исторгнуты
неугасимым огнем святого мученичества, другие
бежали вслед за ними, поджав хвост, а сам сатана
бросил тебя на полдороге, потому что на что ты
ему, Аника-воин ? Спрашивали ли у тебя; хочешь
ли быть рожден ? Так не спросили у тебя и то,
хочешь ли быть спасенным, а взяли, как рассла
бленного, подняли на руки — и понесли. Так не
думаешь ли, что и эти бросят тебя на полдороге ?
Но если бы и все бросили, чего тебе бояться ?..
Хочешь ли быть со Христом ? Умались. Хочешь
ли быть покоен, прощен, защищен, ум иметь свет
лый, а сердце легкое ? Умались !
Да не смущает никого из вас слово, сказанное
мной здесь вначале, которое может быть воспри
нято как человеческое беспокойство о человечес
кой своей безопасности. Но слово то сказано мной
из сердца для смирения пред Ангелами — потому
что сатана ходит, как рыкающий зверь, и ищет,
кого бы пожрать; лучше для человека не прене
бречь человеческим, чем, вознесясь до небес, по
пасться волку в зубы. Но ели бы в том лишь со
стояла вся наша надежда, чтобы удерживать
свои дивиденды пред западной публикой или
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сильными мира сего, то мы поистине были бы
несчастнее всех человеков. Ищите и вы защиты и
благоденствия себе и своим детям, однако не по
грешая против совести. Потому что болезнь ваша
и беда ваша не в том, что вы исполняете закон, а
в том, что вы ужесточаете его — и это происхо
дит у нас повсеместно и единственно лишь за
счет злонаправленной личной воли каждого. С
законодателя пред Богом больше взыскивается,
чем с простого смертного, так же точно будет
взыскано и с вас по всей строгости закона Бо
жьего, если не отрешитесь от этой чванной своей
претензии — законодательствовать при исполне
нии человеческих законов. Если же будете жить
в простоте и доброжелательности сердца, то и
закон вас не настигнет и пред Богом чисты бу
дете. А если и настигнет вас злоба человеческая
или неправедная буква закона, то преклоните
голову и возрадуйтесь сердцем, потому что при
шел день ваш, в который явился Ангел Божий
известить вам и всему вашему дому, что отпуска
ются ваши грехи.
Рассудите о своей малости, о немощи своей и
убедитесь, что ум ваш короток и не постигает
самых элементарных истин, на которых мир
стоит. Совестно вам отступиться от принципа и от
человеческих ваших вождей, хотя бы от того же
Ленина, а не знаете малейшего — что чем больше
вы этого несчастного человека обступаете, тем
горше его душе. Расступитесь и отступитесь !
Дайте покой душе, которая ныне всё уже ведает!..
А вы хотите ли знать, что есть Россия и в чем
гш ічд иігээ ‘внивх вшчд ох ічд вэя ѳц
э внивх
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сказали о двух только святых ее мучениках, а не
сказали бы ничего о всем человеческом ее море,
грехами и немощами мучимом. Мученики те для
вас, а вы для кого же ? Если хотите знать,
— для всего мира, и для спасения его. Я не
скажу, что вы избранные у Отца, потому что
избранничество то другого рода, но со всем
дерзновением малости моей могу засвидетель
ствовать пред всеми, что Россия — избранни
ца Иисусова. Так не думаете ли вы, что Христос
избрал себе русскую дущу по величию ее ? Нет,
по ее малости, потому что последняя у Отца ! Так
и должно последнему быть последним.
Сим-то и засвидетельствуем пред миром правду
единосущную — Отца и Сына и Святого Духа,
если с кротостью и смирением пребудем на своем
месте.
Апрель 1978 г.
249810, Калужская область
г. Таруса, улица Ленина, 34, кв. 1
телефон 9-17-10.
Валентина Машкова
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Епископ НАФАНАИЛ

Если бы не было революции
Что было бы с Россией, если бы не случилась
революция ?
Вопрос этот, несмотря на кажущуюся бесцель
ность, вправе задать себе каждый вдумчивый
русский человек, потому что вопрос этот имеет
не только мечтательно фантастический смысл,
но и смысл религиозный.
Если мы, отвечая на этот вопрос, будем рисо
вать светлые и радостные картины не только
внешнего процветания России, благополучия ее
народа, но и скажем, что в этом случае было бы
торжество правды на земле, что Россия, возглав
ленная своим праведным Государем, богатая и
могучая, повела бы все народы к свету Божией
правды, — то мы не только можем, но и должны
задать себе вопрос : почему же в таком случае
Господь не допустил свершения этих святых,
таких, казалось, близких тогда к осуществлению
и созревших возможностей?
Чтобы правильно, без бунта против Бога и без
сомнения во всемогуществе Божием ответить на
этот мучительный вопрос, надо внимательно огля
нуться на прошлое и посмотреть, чем была Рос
сия перед революцией, какие силы были у нее в
наличности, какими идеями она одушевлялась, по
какому пути шла и были ли у нее духовно реаль
ные средства выполнить те пленительные карти
ны торжества Православия, какие предносятся
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русскому сердцу при мысли о том, что могло бы
быть.
Быть может, наши мечты и претензии совер
шенно необоснованы, беспочвенны и не стоят
серьезного вопроса ? Вот вроде того, как перед
последней войной японцы уверяли нас на Даль
нем Востоке, что их тотальная победа принесет
торжество духа над материей, в то время как у
них самих понятия о духовных ценностях были
очень ограничены и характер власти был пропи
тан материализмом ?
Конечно, наши русские мечты и претензии не
таковы. Всем ходом своей истории, всеми вну
тренними свойствами своего народа Россия дей
ствительно предназначалась именно для той про
виденциальной роли, в которой мы так мучитель
но жадно хотели бы ее видеть.
Но :
« Помни : быть орудьем Бога
Земным созданьям тяжело :
Своих рабов Он судит строго,
А на тебе, увы, как много
Грехов ужасных налегло.
О недостойная избранья,
Ты избрана. Скорей омой
Себя слезами покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой ».
Это за три четверти столетия до нашей ката
строфы сказал человек с чистой душой и высо
ким разумом, сумевший глубже, чем кто-либо
иной, проникнуть в тайны судеб России, — А.С.
Хомяков.
Господь не знает лицеприятия, не возлюбляет
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Он какой-либо народ больше других по внешней
случайной причине. Это относится и к Ветхому
Завету, где избранничество народа Израильского
и многократно подчеркнутая особливая Божия к
нему любовь полностью объясняются тем, что
этот народ своим историческим происхождением
от праведнейшего Авраама и выработанными по
Божиему указанию свойствами своего характера
был приспособлен к выполнению Богом ему на
значенной высочайшей задачи : хранить среди
мрака язычества — т. е. бесопоклонения — веру
в Единого Бога и служение Ему.
Тем более это верно в отношении к временам
Завета Нового. Все народы равно любит Господь
и призывает к выполнению здесь на земле Своего
нравственного закона, к служению Истине и к
громогласному ее провозглашению. Потому-то
именно христианским народам, уверовавшим в
Него, дал Господь могучую силу культуры и ци
вилизации, распространил их от предела до пре
дела земли.
Но что сделали эти народы ?
Гигантскими силами, данными им для служения
Богу, они стали служить только самим себе,
своим материальным интересам, своей жадности и
похотливости, часто упротребляя их и на взаим
ное истребление.
Внутренне растленная, выхолощенная, опусто
шенная, не вдохновляемая ничем кроме матери
альных побуждений жизнь этих народов у нас
перед глазами. И потому отнимает сейчас Господь
былое могущество от европейских народов.
Если бы весь человеческий мир стал насквозь
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и до конца таким благополучно сытым, безбож
ным и нравственно бессмысленным, каким хочет
его видеть современная безыдейная человеческая
мысль, то существование человечества потеряло
бы всякий смысл и оно должно было бы исчез
нуть, ибо ничто не может существовать без Бо
жиего соизволения, а Божие соизволение не мо
жет быть дано бессмысленному явлению.
Между тем перед революцией Россия быстры
ми шагами шла именно к достижению такой сы
той и благополучной, но внутренне бессмыслен
ной и безыдейной жизни.
Вспомним, какими настроениями жила Россия
перед революцией : отход от Православия, отказ
от выполнения своей особой, Богом ей назаченной
задачи был полным по крайней мере в мыслящем
интеллигентском классе и это страшное духовное
растление с катастрофической быстротой прони
кало из верхних слоев населения в нижние, про
изводя в этих широких народных массах еще
большие душевные опустошения, потому что тут
растление не задерживалось никакими традици
ями, существовавшими в классах верхних. Сель
ское население, — деревня — крестьянство —
« христианство » русское разлагалось в предрево
люционном угаре с невероятной быстротой на
глазах одного поколения.
Еще страшнее было то, что голоса пророков,
которых посылал Господь русскому народу, зами
рали неуслышанными, даже если они принадле
жали таким людям как Хомяков, Достоевский,
св. Иоанн Кронштадтский, митрополит Антоний.
Воистину имели уши слышать и не слышали.
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Наоборот, к голосу противоположному прислу
шивались напряженно, старательно, и яд, разла
гающий тлетворный яд заливал русскую душу
стремительными потоками. В этом яде были все
оттенки : и грубый материализм, безбожие, ниги
лизм, и религиозный синкретизм теософии, и
полу-христианство Толстого.
Опять по этому поводу мы можем вспомнить
Хомякова, писавшего обо всей России в середине
XIX века :
...Полные томленья,
В слепой сомнения тоске,
Пошли просить мы исцеленья
Не у Того, в Его ж руке
И блеск побед и счастье мира,
И огнь любви и свет умов,
Но у бездушного кумира,
У мертвых и слепых богов.
И обуяв в чаду гордыни,
Хмельные мудростью земной,
Мы отреклись от всей святыни,
От сердца стороны родной.
Очень показателен список сотрудников первой
большой ежедневной газеты большевиков в Рос
сии. Этот список приводился в газете « Наша
Страна » в Аргентине. Он взят из энциклопеди
ческого словаря Брокгауза и Ефрона.
« Новая Жизнь » ежедневная политическая и
литературная газета фракции большевиков. Ре
дактор-издатель Н.М. Минский. Издатель М.Ф.
Андреева. Сотрудники : Л. Андреев, К. Бальмонт,
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A. Богданова, И. Бунин, 3. Венгерова, В. Вересаев,
М. Горький, Н. Ленин, А. Луначарский, А. Львов,
Н. Рожков, А. Серафимович, Н. Тэффи, Е. Чири
ков — всё имена популярнейшие, то, что называ
лось « властителями дум » русского образованно
го общества. Этим списком имен сотрудников пер
вой газеты большевиков так страшно подчерки
вается закономерность, неслучайность страшного
пути России от бескровного, беззубого, но уже
растленного либерализма к кровавому бреду боль
шевизма. Большевизм выхожен, выпестован,
взлелеян общей изменой, общим отступлением от
веры и верности православных отцов.
Вся наша литература, вся культурная русская
жизнь, как и жизнь всего человечества за по
следние столетия пропитывалась страшным тле
творным ядом. Все писатели и поэты эту отраву
провозглашали, во всех « императорских » уни
верситетах она проповедовалась с кафедр*), мы
слящее общество и не представляло себе, что
можно питаться чем-нибудь иным.
А в политической области ! Не будем касаться
столь подавляюще господствовавших революци
онных течений. Были течения боровшиеся с ре
волюцией. Но даже и там, например, у действи
тельно лучшего государственного деятеля России,
у П.А. Столыпина, мы не найдем памяти о рели
*) Покойный профессор И. Ильин, читавший глубоко
церковные лекции в Берлине после революции, в ответ
на вопрос его бывшей слушательницы на Высших Ж ен
ских Курсах в Москве : « Почему вы тогда не говорили
нам этого ?» — ответил : « Не мог. И вы не поняли бы,
и я не созрел, и коллеги профессора затравили бы,
засмеяли бы ».
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гиозном назначении России, о внутреннем смысле
ее существования, а видим лишь план обуржуазивания русского народа, т. е. и в государственно
хозяйственной области приведение его на путь
внутренней бессмыслицы.
Да, в религиозной сфере предреволюционных
лет мы замечаем признаки как будто отрадных
явлений : кратковременное но яркое пробуждение
многих слоев русского общества после речи До
стоевского о Пушкине, особенно после смерти
Достоевского и убиения государя Александра II.
Это пробуждение общества любил вспоминать
митрополит Антоний и всегда указывал на него
как на отрадный факт. Отчасти как отголосок
этого пробуждения появилось религиозное дви
жение в среде русской интеллигенции : В. Соло
вьев, «Вехи», обращение марксистского профес
сора в человека верующего, потом даже в свя
щенника Православной Церкви. В этом движении
было много хорошего, обещающего, много было в
нем чистой пшеницы, но очень много примеша
лось и плевел. И потому само по себе оно еще не
было возрождающим.
Одним из плодов этого движения, и притом пло
дом закономерным, т. е. прямо естественно из
него выросшим, стали современные эмигрантские
богословские группировки, отлично чувствующие
себя в условиях безрелигиозной западно-европей
ской жизни, именно к этим условиям приспосо
бившиеся и даже указывающие, что эти условия
более благоприятны для Церкви, нежели « Константиновский порядок », т. е. святорусский госу
дарственный и общественный строй.
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На примере « прочих народов » мы знаем, ка
кую тепло-хладную, внутренне тоже пустую и
религиозно бесплодную жизнь построили бы эти
религиозно-философские круги в России, если бы
им была предоставлена возможность строить.
Насущная необходимость коренной перемены
жизни в России ощущалась перед революцией да
леко не одними только революционерами. Болью
за судьбы России, иногда ужасом за нее проник
нуты многие творения и митрополита Антония, и
мученика-протоиерея И. Восторгова, и великого
чудотворца нашего святого протоиерея И. Кроншатдтского, и С. Нилуса, и почти всех других, как
светских, так и духовных, провозвестников Бо
жией правды на Руси. Слова об этом Достоевского
и славянофилов, так же как пророчества преп.
Серафима Саровского, достаточно известны.
Иногда этот страх за будущее России встречал
ся совсем неожиданно.
В 1863 г., среди полного, казалось бы, спокой
ствия только что освобожденной от крепостного
права России умирал епископ Саратовский Евфимий и перед смертью говорил : « Мне еже жити
— Христос, еже умрети — приобретение, и чем
скорее рассчитаться с жизнью, тем лучше. И тем
менее хочется жить ввиду бед, грядущих и на
отечество, и на Церковь, и на самую веру ». Ко
нечно, этот владыка всё равно не дожил бы до
ожидавшихся им бед, хотя и умирал сравнитель
но молодым — сорока с небольшим лет. Но для
нас важно это ясное пророческое предчувствие
грядущего.
В 1906 г. молодой новонареченный епископ,
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впоследствии митрополит Анастасий говорил :
« Время гонений для служителей Церкви не мино
вало. Наступают такие дни, когда мы снова уви
дим обиды, угрозы, разграбления и описания
имений, храмы обагренные кровью и из храмов
соделавшиеся кладбищами, увидим всенародное
заклание пресвитеров и епископов ».
Мучительным ожиданием прихода неизбежных
бед напоены были все классы России.
А. Блок говорил о наступающем XX столетии :
« Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла,
Еще черней, еще огромней
Тень люциферова крыла ».
« Дохни, Господь, живящей бурей », молил А.
Толстой.
Конечно, то, что случилось, не было « живящей
бурей ». Для того, чтобы эта буря стала живящей,
через многое еще всем нам надо будет пройти. К
совершившемуся гораздо больше подходят слова
апостола Павла : « предать сатане во измождение
плоти, да дух спасется » (I Кор. 5, 5).
Россия предана сатане и русский народ страж
дет плотию так, как ни один народ в мире не
страждет. Может быть, только те народы, кото
рых постигло то же самое бедствие, понимают
всю безмерную глубину этих уже более чем
шестидесятилетних страданий.
Но спасается ли при этом дух ?
Спасается. Мы это хорошо знаем, несмотря на
отгораживающую нас от нашего народа, на пер
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вый взгляд непроницаемую железную стену.
Знаем и из свидетельств врагов — со страниц
безбожной прессы, знаем и от иностранных сви
детелей, несмотря на то, что мало что « поймет
или приметит гордый взгляд иноплеменный », а
более всего от самих русских людей, вырываю
щихся из страшного плена, так же как и из писем
и иных свидетельств оттуда. От всех от них мы
знаем, что ведется там великая, ответственная не
перед Россией только, но и перед всем миром
борьба за Бога, за веру, за правду.
И в этой борьбе, в этом подвиге всходят и про
растают семена всех тех по-настоящему добрых
движений русского духа, какие были прежде и
какие есть теперь. Если против русской, а теперь
и против всяческой человеческой души мобили
зованы все силы ада, то и на защиту души моби
лизованы все силы добра. Ни одно доброе насле
дие прошлого не остается бесплодным. Если бы не
было наших святых и праведников, если бы не
было работы митрополита Антония, славянофи
лов, Достоевского и всех иных, то насколько реже
прорывался бы теперь голос правды, сколько
лишних людей соблазнилось бы так или иначе
и отпало бы за это страшное время от Христа,
насколько уменьшились бы силы добра в России
и во всем мире. Прорастают сейчас и дают всходы
все семена, которые легко могли бы заглохнуть
в сытой и благополучной буржуазной жизни, го
товившейся России отступлением от Бога ее руко
водящих слоев, а за ними и народных масс.
Несмотря на весь ужас, на нестерпимую муку
нашей современной жизни, у нас есть одно неос
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поримое преимущество перед предыдущим поко
лением : мы можем смело смотреть вперед, нам
не надо с ужасом и трепетом ожидать прибли
жения бури : она уже пришла и проносится. Мы
потеряли всё, нам терять уже нечего. В этом наше
преимущество и перед прежними поколениями, и
перед прочими народами.
И мы знаем, что самое для нас дорогое, самое
святое — дух народа нашего, бессмертная душа
русских людей живы, несмотря на беспримерно
кровавое испытание.
А что было бы, если бы из первой мировой
войны Россия вышла внешне благополучной, сы
той, победоносной, вместе с тем отрекшейся от
всего своего исторического прошлого, от своего
Отца и Державного Хозяина — Божиего Пома
занника, от веры, от своего служения, от осмы
сливания своего внутреннего бытия ?
Сохранился ли бы тогда дух русского народа,
бессмертные души русских людей ? Не завяли ли
бы они, не заснули ли бы в греховных снах ?
От внутренней измены себе самой и от безна
дежного сна греховного охраняла Россию власть
ее царей, сознававших себя прежде всего слуга
ми Божией правды, ее охранителями и проводи
телями в мире.
И ни один из прежних государей так полно не
сознавал, так глубоко не выявлял этого принципа
как последний наш император государь Нико
лай II. В его лице мы имели настоящего Государя
Святой Руси, не колебавшегося принести и себя,
и внешние интересы своей страны в жертву вну
треннему смыслу ее существования. Это особенно
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ярко проявилось в акте объявления войны 1914
года, когда внешние интересы России, формули
рованные П.А. Столыпиным, требовали « двадца
ти лет мира », которые сделали бы Россию силь
нейшей державой мира, а внутренний долг требо
вал принятия на себя страной тяжелого креста
войны.
Если бы наш народ оказался достойным своего
царя, если бы Россия до конца пошла за ним,
она в единении с ним смыла бы с себя все со
блазны внутренней измены своему назначению. В
единении с православным своим царем она стала
бы опять православной Русью, и тогда для нее не
гибельным непосильным соблазном были бы бла
годенствие, сила и слава, а служебным инстру
ментом для выполнения своего нравственного
предназначения, как это было во все века нашей
истории.
Но все грехи, все соблазны, все измены, подго
товленные и взращенные в предыдущие годы,
сплелись для того, чтобы заставить русский народ
изменить своему царю, и мы изменили. А тогда,
чтобы спасти драгоценнейшее — душу народа,
нужно стало, чтобы пришли страшные бедствия,
страшные муки. Это нравственно неизбежное по
следствие нашего греха : измены царю и своему
нравственному назначению. И для нравственного
возрождения такое состояние мучительных испы
таний менее страшно, менее безнадежно, чем если
бы после измены Богу и совести мы остались
жить во внешнем благополучии и сытости.
Пока жива народная душа (а она жива), можно
подняться из самого глубокого падения. А если
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бы душа умерла, надежды бы не было никакой. В
сытости же и благополучии при измене Божией
правде легко могла бы безнадежно умереть чело
веческая душа, как умерла она у многих народов,
пошедших по этому пути.
Итак : даже самая страшная Божия кара —
предание человека или народа сатане во измож
дение плоти, есть знак милости Божией, да дух
спасется.
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О монархии
(Окончание)*)
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Основные предпочтения — 4
1
Если мы сопоставим всё, доселе добытое нами,
то мы увидим, что основные предпочтения монар
хиста вовлекают в монархическое служение весь
его внутренний мир : они требуют от него участия
— и веры, и художественного олицетворения, и
доверия, и любви, и всей его иррациональной ду
ховности, включая в особенности его живое пра
восознание, его чувство верного ранга и его ин
стинктивно-семейственные и родовые побужде
ния. Настоящая монархия осуществима только в
порядке внутреннего, душевно-духовного дела
ния. Она вносит в политику начало интимности,
преданности, теплоты и сердечного пафоса. Это
не значит, что всякий монархический строй соот
ветствует этим, свиду « идеально-патетическим »
требованиям и пребывает на высоком уровне
нравственно-религиозной духовности. Нет, исто
рия знает колеблющиеся монархии, вырождаю
щиеся монархии и монархии, стоящие накануне
*) См. « Р.В. » № № 1, 2, 3.
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крушения. Но эти колебания, это разложение и
крушение происходят именно потому, что монар
хический строй теряет свои интимные корни в
человеческих душах и « выветривает » свою ир
рациональную духовность. Монархия не сводима
к внешней форме наследственного единовластия
или к писаной монархической конституции; фор
мализация губит ее; она расцветает, укрепляется
и начинает государственно и культурно плодо
носить только тогда, когда имеет живые корни
в человеческих душах.
Но именно это интимное укоренение в личной
духовности — и есть то, без чего думает обойтись
республиканское правосознание. Республиканец
отнюдь не считает ни необходимым, ни сущест
венным внесение религиозной веры в строение
своей государственности; напротив, ему представ
ляется важным и драгоценным « освободить »
личную душу к маловерию, неверию и безбожию :
свобода веровать и неверовать драгоценна ему; но
участие веры в правосознании, а следовательно и
в гражданско-политической жизни — кажется
ему совершенно ненужным; это и выражается в
требовании « отделить церковь от государства »
(т.е. в требовании секуляризации и формализации
правосознания).
Далее, республиканец принципиально не счи
тает возможным и нужным обусловливать поли
тическую деятельность какими бы то ни было
требованиями духовности или тем более иррацио
нально-интимной духовности. Исторически дан
ный человек, как он есть и каков бы он ни был,
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кажется ему совершенно достаточным для поли
тического правомочия (исключения делаются
только для слишком уже маловозрастных, для
слишком уже сумасшедших и уголовно-осужден
ных индивидуумов). Республиканец настаивает
на внешнем и формальном понимании полнопра
вия. Все « качества », необходимые для государ
ственного строительства, предполагаются у лю
дей как наличные, до тех пор пока не доказана
прямая « imbecillitas » или « malevolentia » субъ
екта, причем и самое зложелательство его (male
volentia) должно быть квалифицированным, за
конно предусмотренным и уголовно-осужденным.
Отсюда неизбежное снижение гражданственного
уровня в республиках, где почти всякий внешний
и внутренний « ценз » подвергается поношению и
извержению. Внутренний мир человека « осво
бождается » к личному произволению; внешние
признаки « человечности » считаются принципи
ально достаточными для государственного стро
ительства. От гражданина никаких духовных
« качеств » не требуется; никакие внутренние
« напряжения », усилия, заботы, никакое воспи
тание правосознания, никакой внутренний « под
ход » к государству и к политике не считается
« верным » или « надлежащим ». На то человеку
дается республиканская « свобода ». Это включает
в состав полноправных и активных граждан об
ширные кадры людей, принадлежащих к пороч
ным и позорным профессиям : ростовщиков,
контрабандистов, шулеров, содержателей домов
терпимости, фальшивомонетчиков, скупщиков
краденого, сутенеров, торговцев живым товаром
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и других... согласно правилу « не пойман — не
вор »...
Эта « свобода » в особенности относится к ч у в
ству со всей его интимностью и теплотою, к тому,
что может быть обозначено как « жизнь сердца ».
Республиканец признает за человеком право от
стаивать свой интерес, но не признает за ним
призвания — любитъ свою страну, ее народ, ее
армию и « чиновников » своего государства, на
пример, президента, главнокомандующего и т. д.
Такая « любовь » сделала бы республиканца про
сто смешным в его собственных глазах и в глазах
его сограждан; и когда мы видим проявление та
ких чувств в республике (например, у бонапар
тистов в 1848-1851 году по отношению к Напо
леону III; или у немцев по отношению к Адольфу
Гитлеру; или в Соединенных Штатах по отношених к Вашингтону или к Макартуру), то мы
имеем полное основание говорить о том, что начи
нается перерождение республиканского начала...
2

Замечательно, что с этим связано начало до
стоинства и чести.
Чувство собственного достоинства, — если толь
ко не разуметь под ним банальное самолюбие или
пошлое самомнение, — требует от человека ду
ховной жизни и духовной культуры. Поэтому оно
и дается не всякому, а лишь тому, кто успел
укорениться в личной духовности. Понятно, какое
значение приобретает эта укорененность для по
литической жизни, которая творится именно пра
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восознанием : ибо чувство собственного духовного
достоинства есть первая и основная аксиома пра
восознания 1). Это чувство не может быть вну
шено извне, вскормлено мнением толпы и упро
чено внешними почестями. История знает множе
ство тиранов, вознесенных на последнюю высоту
внешними почестями, пресмыканием честолюбцев
и рабскими унижениями толпы, — и в то же
время совершенно лишенных чувства собственно
го достоинства, правивших посредством униже
ний и тем доказывавших свою собственную ни
зость. Чувство собственного достоинства доступно
только духу, выросшему в усилиях личной воли
и в долгом дыхании сердца и потому недоступ
ному никаким внешним оказательствам, ни отри
цательным, ни положительным.
Уважать себя значит знать о своей силе в
добре, и не сомневаться в ней, и не колебаться в
ней. Эта « первая наука », по слову Пушкина —
« чтить самого себя », отнюдь не должна смеши
ваться с самомнением и со всеми иными формами
само-пере-оценки. Уважение к себе как живому
духу есть основное условие бытия : акт самоут
верждения, уводящий в « сердечную глубь », к
« не смертным, таинственным чувствам », которые
ставят человека перед Лицо Божие, научая его
измерять себя, свою жизнь и деятельность мери
лами совершенства. Начинается строгая внутрен
няя цензура, требовательная, воспитывающая
человека и организующая его духовную личность.
Человек требует от себя всех основных духовных
1)

Примечания см. стр. 143, 144.
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качеств и постепенно приобретает облик рыцар
ственности. Верность этому облику и составляет
его честь. Блюсти свою честь он повинен перед
Лицом Божиим, перед лицом своего Государя,
перед своим народом и перед самим собою. При
этом существенным является не то, что другие
думают о нем или говорят о нем, но то, что он
есть и чем он остается на самом деле. Вот основ
ные формулы чести : « быть, а не казаться »;
« служить, а не прислуживаться »; « честь, а не
почести»; «в правоте моя победа». И всё это
мыслится не как внутреннее самочувствие и вну
треннее делание, но как закон внутренней жизни,
вносимый во внешний мир, в государственное
строительство и в политику.
Это заставляет нас установить и признать, что
начало духовного достоинства и чести есть основа
не республиканского, а монархического строя. Это
совсем не означает, что всякий республиканец,
как таковой, лишен чувства собственного досто
инства и не знает, что такое честь; утверждать
это было бы исторически несостоятельно и духов
но нелепо. Казалось бы даже, что « справедли
вость » побуждает нас установить обратное : люди
становятся республиканцами именно потому, что
их « чувство собственного достоинства » отказы
вается мириться с беспрекословным повинове
нием главе государства; их « честь » требует сво
бодного чувствования, свободного мышления и
свободного жизнеустроения, а монархический
строй явно лишает их всего этого. Именно поэто
му республиканцы не раз выдвигали в истории,
— как идейно, так и активно, — принцип « мо-
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нархомахии » или цареубийства : для них это
было вопросом свободы, чувства собственного
достоинства и чести.
Однако мы имеем в виду не те побуждения,
которые заставляют республиканцев восставать
против монархического строя, а тот жизненный
уклад правосознания, который они считают един
ственно-соответствующим их чести и достоинству
и который они предлагают нам всем как един
ственный. Из двух первых и основных аксиом
правосознания, — « личного достоинства » и « сво
боды самоопределения » 2), — республиканцы от
дают решительное предпочтение второй и готовы
подразумевать первую как присущую каждому
человеку чуть ли не от рождения. А между тем
это уместно лишь в немногих странах, где, как,
например, в Финляндии, уровень личной морали
настолько высок и прочен, а искушения темпера
мента настолько не интенсивны, что экзистенцминимум как бы гарантирован для первой аксио
мы правосознания ц начало чести и достоинства
не тонет в произволениях свободы. Совсем иначе
обстоит в большинстве других республик. Можно
было бы сказать, что республиканцы полагают
свое достоинство не в достоинстве, а в свободе, и
свою честь не в чести, а в независимости. Им
важно и драгоценно чувство личной независимо
сти, нередко уводящее их к революционно-анар
хическим мечтам; что же касается личной куль
туры, духовного самоутверждения, самовоспита
ния и самоуважения, то они считают правильным
и даже необходимым предоставить всё это лично
му усмотрению и личному самоопределению. По
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этому можно было бы сказать, что у республикан
ца честь и достоинство обычно тонут в личной
свободе, тогда как у монархиста личная свобода
может утонуть в культивировании чести и досто
инства. Республиканец мыслит себя и всякого
гражданина вообще, как уже созревшего к лич
ному духовному достоинству, как самостоятель
ного блюстителя своей чести; и всё, чего он до
бивается, это полная независимость в вопросах
веры, мнения, суждения, совести, чести и дей
ствия. Но это и означает, что он не включает
честь и достоинство в жизнь правосознания и в
его деятельность; это ему не нужно, это его толь
ко стеснило бы, это умалило бы или нарушило
бы его свободу. Вот откуда эта типичная для рес
публиканцев готовность — добыть себе свободу
на путях, не соблюдающих ни достоинство чело
века, ни его честь, — на путях интриги, клеветы,
заговора, правонарушения, революции и террора.
Республиканец сам себе блюститель и пастырь;
его правосознание не имеет единого якоря, еди
ного духовного источника, единого мерила. Все
духовно-социальные удержи кажутся ему уста
ревшими и отпавшими, — это не более, чем
религиозные, монархические и сословно-дворян
ские « предрассудки », стесняющие жизнь и ума
ляющие свободу и достоинство человека. Поэтому
его первая задача — разоблачить предрассудочность этих предрассудков и освободиться от них.
Республиканское правосознани е сознательно и
намеренно отрывается от своей иррациональной
исторической и духовной почвы, провозглашает
нового, — безрелигиозного, антимонархического и
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антидворянского (лозунг французской револю
ции : « les aristocrates à la lanterne ») — гражда
нина и пытается построить на его новом, условном
и релятивистическом правосознании новую госу
дарственность. Это отнюдь не означает, что все
республиканцы лишены чести и достоинства; но
они понимают и то, и другое по-своему и считают
эти корни гражданственного бытия делом лич
ным, а не публичным; делом свободной морали,
а не делом государственного правосознания.
3
Совсем иначе строится монархический уклад
души. Он вырастает на протяжении веков из
иррациональной духовности человека, — из веры,
из художественного олицетворения государства и
народа, из доверия к Государю и любви к нему,
из верности и служения ему, а такая верность
служения требует искусства повиноваться без
унижения. Подобно тому, как нелепо было бы
утверждать, будто республиканец не знает до
стоинства и чести, столь же нелепо было бы гово
рить, что монархическое правосознание не знает
свободы и не ценит ее. Напротив : монархия
сильна и продуктивна только там, где монархисты
умеют, в самом своем повиновении Государю,
ценить свою свободу, утверждать ее и блюсти ее
в жизни. Мы знаем, конечно, что у республикан
цев есть такой предрассудок, будто монархия
ведет к рабству и будто лояльность монархиста
сама по себе уже доказывает, что он « не созрел
до понимания свободы ». На самом же деле это
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обстоит совсем иначе. Ибо лояльность и дисци
плина могут быть приняты добровольно и свобод
но и тогда о рабстве говорить совсем непозволи
тельно. Мало того, верность, вырастающая из
доверия и любви к Государю, есть сущее преодо
ление несвободы, ибо свобода вообще состоит не
в ежеминутном торжестве личного произволения,
а в добровольном приятии правовых границ своей
жизни. Свободен не тот, кто, ничему и никому
не подчиняясь, носится по прериям своей жизни,
как сказочный всадник без головы, но тот, кто
в порядке духовного « само-бытия » 3) свободно
строит свое правовое подчинение добровольно
признанному авторитету. Достоинство человека
состоит не в том, чтобы никому и ничему не под
чиняться, но в том, чтобы добровольно подчинять
ся свободно признанному правовому авторитету.
И этот свободно признанный правовой авторитет
воспитывает человека к правовой свободе и к
духовной силе.
Но и этим сказано далеко не всё существенное.
Дело в том, что Государь нуждается не в пассив
ной покорности запуганных подданных, а в твор
ческой инициативе граждан, блюдущих свою
честь и достоинство. Великие государи знали это
лучше всех. Они знали, что монархия держится
добровольной лояльностью, инициативным со
трудничеством граждан, несущих Государю свои
лучшие советы и свои верные усилия. Настоящий
монархист не тот, который ждет высочайшего
приказа и запрета — и затем формально подми
нает жизнь под их требования; но тот, кто спра
шивает себя по каждому делу и вопросу : « как
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лучше ?» и затем ищет и добивается во всем
« государевой правды ». Жизнь для него не служ
ба, а служение; не покорность, а творчество; не
погрязание в раболепном безволии, но дело ак
тивной ответственности перед Государем; — мож
но было бы сказать : пафос монархической ответ
ственности.
Здесь мы касаемся одной из основных тайн
монархического строя и уклада души. Дело в том,
что олицетворение народа и государства персоною
Государя есть процесс художественно-религиоз
ный. Он не сводится к тому, что под обширные и
сложные реальности, именуемые « народом » и
« государством », подставляется нечто более про
стое и малое, а именно персона единоличного мо
нарха. Силою любви, и притом духовно-волевой
любви, а также силою воображения, и притом
духовно-волевого воображения, осуществляется
художественное отождествление верноподданного
с Государем (как бы « снизу-вверх ») и в то же
время — художественное отождествление Госуда
ря с его народом (как бы « сверху-вниз »). Еди
нение Государя и народа не есть ни отвлеченное
представление, ни пустое слово, ни лицемерная
игра словами, но подлинный, государственно
творческий процесс. Остановимся в данный мо
мент только на первой части его.
Облик Государя, введенный в душу силою
любви, воли и воображения (по древнему русско
му выражению патриарха Иова, « присягая, госу
дарям души свои дали ») 4), вносит в нее нечто
совершенно новое, а именно помысел о всенарод
ной справедливости, расширяющий личный инте-
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pec до размера общегосударственного и углубля
ющий личное правосознание до царственной
глубины. Художественное отождествление с об
ликом любимого и желанного Государя, созерца
емого в его духовно-верном, т. е. идеальном,
составе, вносит в душу гражданина нечто подлин
но-царственное : ту заботу обо « всем народе »,
которою живет сам Государь; то созерцание
своего государства, из его прошлого, через его
настоящее, в его будущее, которое составляет
самое главное дело каждого монарха; готовность
стоять, бороться, а если понадобится, то и умереть
за свое отечество; то повышенное чувство ответ
ственности, которое характеризует каждого ис
тинного государя; то чувство « служения », и
притом беззаветного служения, которым держат
ся все монархии. И всё это есть поистине нечто
гщрственное.
Пребывая в этом царственном настроении и
превращая его постепенно в самое прочное и жиз
ненное свое достояние, монархист приучается
спрашивать себя перед каждым решением и
делом, — что именно он может принять на свою
ответственность перед лицом своего Государя ?
какой образ действия есть для него, как монар
хиста, наиболее достойный ? как следовало бы ему
поступить, если бы он сам был монархом ? Он
как бы возносится на ту духовную « башню »,
с которой Государь созерцает пути и судьбы
своего народа. Он приучается измерять свои по
ступки царственными мерилами — ответственно
сти, чести и всенародного блага. Он, так сказать,
« потенцирует » свою гражданственную личность,
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требуя от нее всенародности, бескорыстия, цар
ственных целей и путей. Подобно тому, как че
ловек, молящийся перед иконой, вчувствуется в
ее благодатные образы и незаметно вводит в себя
тот душевно-духовный уклад, который показан в
ее чертах и настроениях, так монархист, худо
жественно созерцающий своего Государя и посы
лающий ему в лучах своего доверия и своей
любви свое « лучшее », утверждает свое духовное
достоинство, крепит свою честь и воспитывает
свое правосознание.
Эту идею, это самочувствие и соответствующее
ему внутреннее делание можно найти в истории
человечества в самых различных странах.
« Ошибочно думают », говорит, например, поэт
Клавдиан (язычник, конец IV века по Р.Х.), « что
при монархе подданные делаются рабами; никог
да не пользуешься большей свободой, чем при
порядочном государе... » 5). « Государь должен
помнить, что римляне, которыми он повелевает,
некогда повелевали вселенной »... 6). Замечатель
но, что во все времена и у всех народов стойкое
и мужественное правдоговорение Государю счи
талось надлежащим и лучшим образом действия;
и если иные монархи с деспотическими наклон
ностями не умели переносить этого (подобно Эри
ку XIV, Иоанну Грозному и другим), то этим они
искажали и повреждали самое основное в строе
нии монархического государства. Так, Забелин
отмечает, что царь Иоанн III Московский « про
тив себя встречу любил », а царь Василий III не
выносил возражений и однажды наложил опалу
на возражавшего ему боярина Ивана Берсеня :
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« Поди, смерд, прочь, не надобен ты мне » 7).
Невольно вспоминается позднейшая судьба князя
Репнина, Митрополита Филиппа, боярина Моро
зова и других « стоявших и прямивших » при
Иоанне IV Грозном.
Однажды королева Мария Стюарт спросила
свободоречивого шотландского реформатора Джо
на Нокса : « Кто вы, что беретесь поучать дворян
и государыню нашего королевства ? » « Судары
ня », ответил Нокс, « я подданный, рожденный в
том же королевстве ». « Разумный ответ ! » —
замечает глубокомысленный Карлейль : « если
подданный знает правду и хочет высказать ее,
то конечно не положение подданного мешает ему
сделать это »8).
У С.Ф. Платонова читаем : в XVII веке москов
ская « власть желала » в земских представите
лях на соборах « видеть людей, ’’которые б умели
рассказать обиды, и насильства, разоренье и чем
Московскому государству полнитца” »... 9). Рус
ские цари того времени искали правды и людей
гражданского мужества.
После посещения инкогнито английской Пала
ты Лордов (1697 г.) Петр Великий записал : « Ве
село слушать, когда подданные открыто говорят
своему Государю правду; вот чему надо учиться
у англичан ». Он же говаривал : « Полезное я рад
слушать и от последнего подданного. Доступ ко
мне свободен, лишь бы не отнимали у меня вре
мени бездельем ». Чтобы возвысить достоинство
своих подданных, он запретил бить солдат, пи
саться в обращении к царю уничижительными
именами, падать перед царем на колени и снимать
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зимою шапки перед дворцом : « К чему уничи
жать звание, безобразить достоинство человечес
кое ? Менее низости, более усердия к службе и
верности ко мне и государству — таков почет,
подобающий царю»... «Вот», — говаривал он
князю Якову Долгорукому, — « ты больше всех
меня бранишь и так больно досаждаешь мне
своими спорами, что я часто едва не теряю тер
пения; а как рассужу, то и увижу, что ты ис
кренно меня и государство любишь, и правду го
воришь, за что я внутренно тебе благодарен »
(1717 г.)...
Граф Лас Каз, секретарь Наполеона, сообщает,
что Наполеон умел терпеливо выслушивать воз
ражения; но одному упорному возражателю он
под конец сказал, указывая днем в небесную
даль : « Voyez-vous cette étoile ?» — « Non ». —
« Eh bien, moi, je la vois et très distinctement. Sur
ce, mon cher, bon jour ! Retournez à vos affaires et
surtout fiez-vous-en à ceux qui voient un peu plus
loin que vous »... 10). (« Видите ли вы эту звезду? »
— « Нет ». — « Ну вот, а я ее вижу очень отчет
ливо. А затем, мой милый, до свиданья. Возвра
щайтесь к вашим делам и доверяйтесь особенно
тем, которые видят немного дальше, чем вы »...)
В мемуарах Витте мы находим следующий
рассказ : « Граф Ламсдорф сказал мне : одно из
двух — или наш Государь самодержавный или
не самодержавный. Я его считаю самодержавным,
а потому полагаю, что моя обязанность заключа
ется в том, чтобы сказать Государю, что я о
каждом предмете думаю, а затем, когда государь
решит, я должен безусловно подчиниться и ста
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раться, чтобы решение Государя было выполне
но »11). Таким образом, «самодержавие» отнюдь
не исключает мужественного правдоговорения
перед лицом монарха. Мало того : в состав обязан
ностей монарха входит терпимое, милостиво-лю
безное и беспристрастное выслушивание правды
из компетентных уст.
Гениальный немецкий поэт-романтик Новалис
(Фридрих фон Харденберг, 1772-1801) выдвинул
одно из самых глубоких толкований монархии
и монархического устройства. Принимая целостно
и последовательно идею художественно-религи
озного отождествления подданного с Государем,
он выдвинул между прочим следующий тезис :
« Все люди должны стать троноспособными. Ко
роль есть средство воспитания к этой далекой
цели » 12). В такой формулировке этот тезис мо
жет оказаться неверным. Можно ли говорить обо
всех людях, в том числе о малолетних, необразо
ванных, глупых, бесчестных и преступных ? И
далее : что означает идея всеобщей « троно-способности », когда к самой сущности монархическо
го строя относится исключительная « троно-право-способность » одного единого рода (династии) ?
И тем не менее Новалис выговаривает основную
и глубокую тайну монархии, состоящую в том,
что облик Государя не унижает подданных, а возвышает и воспитывает их к царственному понима
нию государства и его задач. Истинный Государь
воспитывает свой народ к царственному укладу
души и правосознания силою одного своего бытия.
Здесь мы снова возвращаемся к идее ранга.
Человек духовной высоты, ведающий свое досто

130

И.А. ИЛЬИН

инство и блюдущий свою честь, приемлет идею
ранга легко и естественно; он не видит в этом
унижения; наоборот : зная свой собственный ранг,
он понимает, что его ранг измеряется и опреде
ляется объективно теми же самыми мерилами —
духа, достоинства, чести и служения, — которы
ми он рад определять ранг других людей и кото
рые определяют подлинный ранг его Государя.
Но это и есть именно то, чего почти не выносит
республиканское правосознание. Иногда респу
бликанцы выговаривают это прямо и откровенно.
Так, однажды в одной из древнейших республик
Европы мне пришлось беседовать с группой уни
верситетски образованных туземцев, причем я
высказывал им свое воззрение на драгоценное
значение чувства ранга. В ответ я получил ниже
следующее разъяснение : « Вот это и есть то, чего
мы не выносим. Мы не терпим в своей среде вы
дающихся людй (exzellent). Если таковой нахо
дится, то мы всегда сумеем сделать ему жизнь
столь трудной и горькой, что он не будет знать,
что ему делать. Но если он всё-таки, выдержав
это всё, добьется чего-нибудь, тогда мы после
его смерти поставим ему памятник»... Выслушав
это, я записал сказанное; и записывая, невольно
вспомнил слова Петра Верховенского из « Бесов »
Достоевского : « ...не надо высших способностей !
Высшие способности всегда захватывали власть и
были деспотами... Рабы должны быть равны... мы
всякого гения потушим в младенчестве. Всё к
одному знаменателю, полное равенство »... 13). И,
вспоминая эти пророческие слова, я думал о том,
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что Верховенский и Шигалев заканчивали свою
программу тоталитарным деспотизмом.
4
Итак, давно пора покончить с этим предрассуд
ком пассивной приниженности граждан в монар
хическом государстве. Различие между республи
канским правосознанием и монархическим пра
восознанием в этом вопросе следует искать не в
пассивности, а в характере политической актив
ности. Активность монархиста носит черты цен
тростремительноети, лояльности и ответственно
сти перед главою государства. Активность рес
публиканца отличается центробежным тяготе
нием, развязывает личную инициативу, стремится
вмешиваться во все государственные дела и ста
рается сложить с себя ответственность перед из
бирателями. Всё это требует внимательного удо
стоверения.
Однако этот тезис отнюдь не должен быть
истолкован в том смысле, будто все республикан
цы « несут свое государство розно » и лишены
всякого чувства ответственности. Достаточно на
звать Перикла в Афинах, Катона Старшего в
Риме, Вашингтона и всех лучших президентов в
Соединенных Штатах, Лафайета во Франции и
многих других героев республиканской государ
ственности для того, чтобы раз навсегда погасить
такое истолкование. Точно так же отнюдь не
следует идеализировать сторонников монархи
ческого режима, что мы, к сожалению, наблюдаем
у монархистов и доселе на каждом шагу. Есть

132

И.А. ИЛЬИН

партийные монархисты, которым достаточно уста
новить у кого-нибудь темпераментное предпочте
ние монархии для того, чтобы объявить его « за
мечательным мыслителем » или даже « богатырем
духа ». А между тем совершенно необходимо раз
личать монархистов идеи и монархистов карьеры;
среди последних найдется множество низких, бес
принципных симулянтов и порочных льстецов
наподобие Тигеллина или Шешковского. Однако
верных проявлений монархического правосозна
ния можно ожидать только от первых, тогда как
вторые должны быть отнесены к самым опасным
вредителям монархии. Дурные и низкие люди
обретаются во всех партиях и лагерях; но мы
имеем в виду не их, а верных осуществителей
идеи, — монархической или республиканской.
Итак, активность идейного монархиста центро
стремительна, лояльна и монархически ответ
ственна. Он ведает и признает, что его государ
ство имеет персональный центр, которому он
призван служить не за страх, а за совесть; этот
центр един и единственен во всей стране; к нему
должна быть направлена энергия всех граждан;
он есть источник публичных полномочий; перед
ним все отвечают за лояльность своего воленаправления, за законность своих поступков и за
все последствия своей деятельности. Этот персо
нальный центр объединяет государство и крепит
его именно такой центростремительностью общих
усилий. Это не значит, конечно, что монархист
должен обращаться по всем делам за разреше
нием к монарху, или что он сам по себе ни на что
решиться не может. Но это означает, что он мы-
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елью и волею возводит каждый акт государствен
ного учреждения к закону, утвержденному Госу
дарем, или к указу, им изданному; далее, — что
он не мыслит никакой государственной реформы
иначе, как исходящей в законном порядке от
монарха; и наконец, — самое глубокое и интим
ное, — что он принимает самостоятельные реше
ния и меры из той глубины правосознания, кото
рая проверяет всё достоинством монарха, его иде
альным воленаправлением и народолюбием. « Нет,
так я не могу поступить, ибо этот исход набросил
бы тень на моего и нашего Государя »... Или :
« Только такое решение я мог бы защищать перед
лицом Государя, как единственно достойное его и
его призвания »... Или еще : « если бы я был
Государем, я разрешил бы этот вопрос только так
и именно так, как подсказывает мне дух закона
и мое естественное правосознание »... Здесь цен
тростремительность, лояльность и ответствен
ность сочетаются воедино со свободою личного
правосознания, в его естественной правоте и в
его монархической свободе.
То, что монархист желает осуществить в своей
стране, — усовершенствования, реформы, ж из
ненный и духовный расцвет своего народа, — он
возводит к Государю с тем, чтобы желанное было
принято и признано им и нашло в нем свой ж из
ненный источник. Именно в этом заложен смысл
права петиций и публичного (устного, печатного
и парламентского) правдоговорения.
Двадцатилетний Пушкин, достаточно наслы
шавшийся от декабристов о революции и респу
блике, достаточно осведомленный о « щедрой »
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раздаче крестьян Екатериною и о военных посе
лениях Аракчеева, спрашивает как истинный и
мудрый монархист :
Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию щря... ?
(« Деревня »)
с тем, чтобы через семнадцать лет добавить : « Не
приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный
и беспощадный ! » (« Капитанская дочка »). « Кля
нусь Вам моею честью », писал он в возражение
Чаадаеву, « что я ни за что не согласился бы ни
переменить родину, ни иметь другую историю,
чем история наших предков, какую нам послал
Господь »... Именно к этому течению лояльного
монархизма принадлежали Жуковский, Гоголь,
Тютчев, Достоевский, славянофилы, Милютин,
все совершители « великих реформ », П.А. Столы
пин и все его сторонники и сотрудники. Все они
действовали словом и делом, движимые монархи
ческою центростремительностью, лояльностью и
чувством ответственности перед Государем и на
родом.
Совсем иного, прямо обратного, добивались рус
ские республиканцы XIX и XX века, — от
Пестеля до Желябова, от народовольцев до респу
бликанских вождей конституционно-демократи
ческой партии. Под обаянием этой идеи стояли
многие из так называемых « западников », в том
числе Белинский, Герцен, Чернышевский, Турге
нев, Некрасов, Огарев, Салтыков-Щедрин, Ми
хайловский и, позднее, социалисты-революционе
ры и социал-демократы. То, чего им недоставало,
была именно национально-монархическая центра-
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стремительность и лояльность; то, во что они не
верили и чего многие и не хотели, были реформы,
исходящие от трона. Отсюда бунт Декабристов;
отсюда заговор Петрашевцев; отсюда все покуше
ния на Императора Александра II, озлобленность
и жестокость которых он сам не мог понять, ког
да после московского железнодорожного покуше
ния со слезами на глазах спрашивал : « За что
они так ненавидят меня ? ! » Ответ мог быть трагически-прост : за творческое оправдание русско
го трона перед лицом народа и истории...
Казалось бы, после великих реформ — для рус
ской передовой интеллигенции была открыта
дверь к лояльному доверию и активному самовложению в строительство России. И понятно, что
необходим был срок в 25-30 лет для жизненного
освоения этих реформ — на пути « малых дел »
и жизненно-конкретных задач. Казалось, путь
был найден : Император становится во главе ре
форм и проводит их в порядке утверждения мне
ний совещательного меньшинства; передовой ин
теллигенции остается только воспринять и пре
творить эти реформы в жизнь, извлекая из них
всё верное и постепенно обнажая неудачное и
ошибочное, обновляя и упрочивая Россию... Но
именно этого-то и не хотели русские республи
канцы : они предпочитали отвергнуть эти рефор
мы целиком, работать над изоляцией Государя и
над компрометированием его дела и наконец
обратиться к прямому убиению его. Это неприя
тие благодетельных реформ политически понят
но : эти реформы свидетельствовали о жизненно
сти русской монархии и о ее государственно-твор
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ческой силе; они сближали царя с народом и
укрепляли веру народа в царя. И в то же время
они обличали историческую ненужность русского
республиканства, его искусственность и слепую
подражательность, его подсказанную честолю
бием праздную надуманность. Если бы развитие
пошло нормальным путем, то русским республи
канцам оставалось бы только признать свою несо
стоятельность и ненужность и отойти в небытие;
а русскому Государю надлежало исполнять свои
дальнейшие предначертания : дать правовое
оформление сотрудничеству монарха с государ
ственно-зрелыми кругами народа, ввести всеоб
щую грамотность и, наконец, укрепить частно
собственническое крестьянское хозяйство.
Ни национально-патриотической центростреми
тельности, ни лояльности, ни ответственности у
русских республиканцев не оказалось. Им надо
было любой ценой оторвать трон от народа и
подорвать доверие народа к трону. Гибельность и
утопичность своих положительных программ они,
конечно, не понимали : Декабристы не видели, что
затеваемое ими безземельное освобождение кре
стьян наводнило бы Россию беспочвенным и без
работным пролетариатом и вызвало бы новую пу
гачевскую « раскачку »; Петрашевцы не понима
ли, что фурьеризму в России решительно нечего
делать; идея черного передела вызвала бы новую
смуту неслыханного размера; идеализировать об
щину в духе социалистов-революционеров было
противогосударственно, хозяйственно-слепо и без
надежно; а что мог дать России последователь
ный « демократизм » и « федерализм » конститу
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ционалистов-демократов, — это достаточно на
глядно обнаружилось в 1917 году...
Но если оставить в стороне беспочвенность и
гибельность их программ, то обнажится их основ
ная тенденция : подорвать доверие к Государю,
изолировать его и любою ценою остановитъ тот
поток обновления, который стал изливаться от
трона. Им надо было разочаровать и напугать
Династию, чтобы она усомнилась в полезности ре
форм, прекратила их и укрепилась в слепом кон
серватизме или даже в реакционности. Им надо
было изобразить дело так, будто освобождаемый
и привлекаемый к трону « народ » отвечает на это
ожесточением и звериною ненавистью. Им нужны
были, по верному слову П.А. Столыпина, « вели
кие потрясения »; а для этого клевета против Го
сударя и покушения на его жизнь могли сослу
жить им одинаковую службу. Идея « великой
России » их не привлекала : они предпочитали,
совершенно так же, как и ныне (сороковые и пя
тидесятые годы двадцатого века), анархическую
систему малых республик, беспомощных, зависи
мых и враждующих друг с другом.
Рассматривая республиканское движение в
России XIX и XX века, исследователь всё время
изумляется тому отсутствию чувства ответствен
ности, которое республиканцы обнаруживают на
каждом шагу. Им и в голову не приходит, что
они судят о незнаемом, как о чем-то простом и
ясном; — что они не знают ни веры, ни право
сознания, ни хозяйства, ни истории, ни соблазнов
того народа, судьбами которого они хотят распо
ряжаться; — что все политические суждения их
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отвлеченны и схематичны, а по отношению к
России беспочвенны и претенциозны; — что у них
нет никакого политического опыта, а есть только
заимствованная на Западе политическая доктри
на. Отравленные бакунинской верой в то, что
« дух разрушения есть созидательный дух », они
ожидают « спасения » от исторического крушения
России и воображают, что переход к демократи
ческой республике удастся русскому народу без
особых затруднений 14). И нужен был трагиче
ский опыт коммунистической революции в России
для того, чтобы некоторые из них (немногие)
опомнились и поняли погибельную кривизну сво
их путей.
5
Не следует, впрочем, думать, будто недостаток
центростремительности, лояльности и ответствен
ности характеризует только русских республи
канцев XIX и XX века. Эта стихия республикан
ской центробежности, которую мы наблюдали в
России после февральской революции, когда каж 
дый уездный городишко торопился объявить себя
самостоятельной республикой и, по сообщению
Половцева, образовалась даже особая « Шлис
сельбургская Держава », где каждая волость счи
тала себя равносильной американскому штату, а в
Шлиссельбурге должен был заседать « союзный
конгресс » 15), — эта стихия соответствует, конеч
но, революционной эпохе и в таком виде она в
обычное время в республиках не проявляется. И
тем не менее она заложена в самой глубине рес
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публиканства и живет в нем постоянно, хотя и
прикровенно.
Центробежность, как политическое настроение,
присуща республиканцу уже в силу того, что он
выше всего ценит свободу, т. е. личную нестесненность в воззрениях, убеждениях и в образе
действий. Республиканец прежде всего не желает
авторитета и исходящего от него «давления». В
сущности говоря, он стремится « вобрать в себя »
весь и всякий авторитет; его основное настроение
можно обозначить как политический « субъекти
визм » или « индивидуализм », а в крайних про
явлениях, как атомизм. Этот субъективизм может
привести его и к признанию общественного мне
ния; но может и увести его в одиночество. Этот
индивидуализм может привести его и к социаль
ной программе, но при условии полной личной
независимости. Именно поэтому католическая
стихия и магометанская стихия, с их преклоне
нием перед авторитетом, никогда не будут благо
приятствовать республиканству, но будут тяго
теть к монархии. Можно было бы сказать, что
республика есть промежуточная форма или
« станция » на пути от монархии к анархии. До
статочно представить себе множество республи
канцев в состоянии последовательного политиче
ского субъективизма, или республиканствующую
толпу, протестующую против всякого авторитета
— и до анархии останется всего один шаг. Имен
но в связи с этим республиканцам присуща высо
кая оценка малой государственной формы и вера
в федерацию. Республиканец — враг гетероно
мии; он во всем предпочитает автономию, к кото
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рой он слишком часто неспособен. Отсюда это
обилие сект, партий и синдикатов в республикан
ских странах; и за всем этим живет сокровенная
мечта об анархии. Можно было бы сказать, что
распадение монархий редко приводит к образова
нию новых, малых монархий : обычно возникают
малые республики. Классическим примером в ис
тории является развитие английской империи :
это есть история отпадения частей от метрополии,
которая соблюдает свою монархическую форму,
тогда как отпавшие в порядке центробежности
части ее становятся республиками ; таковы Со
единенные Штаты, Ирландия, Индия и, далее,
Египет, а в будущем Южная Африка, Мальта и,
возможно, другие « колонии ». Так, на наших
глазах две большие европейские монархии, Гер
мания и Австрия, распались после первой войны
на ряд республик.
Эта республиканская центробежность как бы
дремлет в государствах, идущих к распаду, таясь
в форме недостаточной лояльности отдельных
граждан, конфессий, городов и национальностей.
Прикровенный протест против гетерономии и ав
торитета как будто только и ждет благоприятного
часа для того, чтобы проявить свою недостаточ
ную лояльность, превратив ее из несочувствия в
отпадение, которое центростремительные элемен
ты обозначают тогда как « измену » (процесс К.П.
Крамаржа в распадающейся Австрии).
И всё это соединяется с тем своеобразным по
ниманием ответственности, которое столь харак
терно для всех демократий, в особенности же для
демократических республик. Если в монархии

О МОНАРХИИ

141

всякий администратор и всякий политик чувст
вует себя ответственным в конечном счете перед
Государем, то в республиках эта ответственность
перемещается принципиально сверху вниз. Важно
не то, что о тебе и о твоем образе действий думает
глава государства, ибо он сам условно-срочен в
своих полномочиях и авторитет его весьма неве-т
лик; важно то, как твоя деятельность расцени
вается « народом », т. е. неопределенной толпой
малокомпетентных избирателей. Существенно не
то, что я есмь, а то, « нравлюсь » ли я « обще
ственному мнению ». Но это « общественное мне
ние », голосующее и избирающее, остается жерт
вой субъективных настроений, поддающихся вся
кому влиянию : и лукавым нашептам, и открытой
клевете, и эгалитарному предрассудку, и демаго
гии, и прикровенной выгоде, и интриге, и прямо
му подкупу. Демократия и республика подменяют
предметную государственную ответственность —
капризною популярностью, беспредметным и не
компетентным голосованием толпы. Здесь люди
опасаются не политических ошибок и не полити
ческой неправоты, а забаллотирования. Полити
ческий « успех » зависит не от того, что человек
есть на самом деле, а от того, чем он прослывет.
При этом интриганство, нечестность и подкуп
ность повредят ему меньше, чем волевая самосто
ятельность, властная решительность и предметно
ответственное гражданское мужество. Республика
предпочитает избирать несамостоятельных, угод
ливых, уклончивых нырял, людей « бледных »,
невыдающихся, не угрожающих никому своим
превосходством и талантом, людей средины, уме
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ющих скрывать свою волю, если она имеется, и
свой ранг, если он выше среднего; демократия не
любит сильных и выдающихся людей, прирож
денных водителей... И тем, кто хочет делать ка
рьеру в республике, — лучше скрывать свой на
стоящий духовный размер, « прибедняться », не
« отпугивать » своих избирателей и подчеркивать
свою любовь к равенству и свою особую демаго
гическую « лояльность » по отношению к толпе.
Вот почему республиканцы предпочитают « не
делать», чем «повредить себе деланием»; зачем
рисковать волевой активностью, когда безобидная
пассивность имеет у избирателей гораздо боль
ший успех ? Активный человек непременно на
живет себе врагов среди избирателей : завистни
ков, несогласных, понесших вред, шокированных
его предприимчивостью и напором и т. д. Пушкин
был прав, когда утверждал,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит;
Что ум, любя простор, теснит...
Этим объясняется и та боязнь ответственности,
которая характерна для демократических респу
блик. Ответственность обременяет человека при
избрании, уменьшает его шансы, мобилизует его
врагов. Поэтому « лучше » (т. е. субъективно вы
годнее) не брать на себя никаких решений и свер
шений; лучше укрыться за коллективом, обеспе
чить себе непроглядную среду, свалить с себя
одиум непопулярного решения, подкинуть ини
циативу другому или другим. Отсюда искусство,
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напоминающее чернильных моллюсков, — укры
ваться в непрозрачной мути, спасаясь от врага и
не давая возможности индивидуализировать вину
и ответственность. Это политическое искусство
процветает особенно в тех странах, где сильны
закулисные организации, озабоченные взаимным
укрывательством, как бы некоторой « изначаль
ной » « амнистией », дарованной их членам по
преимуществу. Понятно, до какой степени такой
порядок вещей снижает политический уровень в
стране. И если в монархиях всякая безответствен
ность смущает и возмущает идейных монархис
тов, то в республиках ко взаимному укрыватель
ству от политической ответственности обществен
ное мнение привыкает незаметно и прочно.
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14) Интересно, что почти все эти критические укоры
высказывает в своей книге « Власть и общественность
на закате старой России » такой мудрый либерал, как
В.А. Маклаков. « Наши вожди, ученые и публицисты
знали только себя и свой круг; они легко были готовы
принять к исполнению все научные выводы права, син
тез научной теории, безотносительно к материалу, к
которому придется их применять » (150)... « А недостаточ
ное знакомство с заграничной жизнью и полная безот
ветственность за суждения о ней склоняли русскую
публицистику к наиболее смелым и теоретически после
довательным взглядам и выводам » (150). « Один, но за
то главный вопрос не был поставлен : в какой мере эти
рецепты йауки и опыта Запада были применимы к тог
дашней русской действительности ? Россия была не толь
ко политически отсталой, но невежественной, почти без
грамотной страной » (151). « Даже для теоретических
сторонников четыреххвостки немедленный успех ее в
России был невероятен » (152). « О том, что Монархия
в России опирается не на одни только штыки, что ее
поддерживает громадная часть населения, что Монархия
тоже может говорить его именем, что Р о с с и и н уж н о б ы л о
в о в с е н е ун и ч т ож ени е М о н а р х и и , а с о гл а ш е н и е с н ей , —
об этом наши вожди и не думали » (153). Они хотели
« не оздоровлять, а компрометировать, провоцировать и
добивать самодержавие » (163).
15) См. Половцев, « Дни затмения », 75.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Основные предпочтения — 5
Наша попытка вскрыть те прикровенные ду
шевно-духовные настроения, или, иначе, те бес
сознательные тяготения правосознания, которые
являются основными и решающими для верных
монархистов, с одной стороны, и для зрелых рес
публиканцев, с другой, — будет закончена, если
мы укажем еще на следующее.
1

Монархизм ценит прежде всего верность чело
века. Эта верность связывает его сразу с нацио
нальным духом народа, с государственной фор
мой верховного единовластия и с личностью (со
ответственно, с родом, династией) Государя. Мо
нархист есть человек вернопреданный. Можно
было бы сказать, что он живет прежде всего
сердцем, причем его сердце облеклось в форму
воли, руководится началом чести (национальной,
царственной и личной) и ищет совестных путей.
Среди рыцарственно-геральдических формул
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или орденских « девизов » есть множество таких,
которые свидетельствуют об их монархическом
происхождении. Таковы, например, все девизы,
говорящие о верности : « Блаженство в верности »
(русский дворянский девиз), « Испытанной верно
сти » (дательный падеж, « а la lealtad acrisolada »,
испанский орден Изабеллы), « любовь и верность »
(« amor е fidelidade », бразильский орден Розы),
« усердие, преданность, верность » — турецкий
орден Меджидие), « верность » (« Fidelitas », ба
денский династический орден), « за верность и
веру » (русский орден Андрея Первозванного),
« бесстрашен и верен » (« Furchtlos und treu »,
вюртембергский коронный орден), « непоколеби
мая верность » (« Immota fides », брауншвейгский
орден Генриха Льва), « за веру, царя и закон »
(русский орден Белого Орла), « верность, лояль
ность и патриотизм » (сиамский орден Хакркри),
«в верности крепок» («In traw vast», баварский
орден св. Хуберта) и многие другие. — Таковы же
девизы, прямо говорящие о монархии : « Бог и
Король » (« Gud og Köngen », орден датского Им
перского Флага), « За короля и за закон » (« Реіо
Rei е pela lei », португальский орден Башни и
Меча), « D.S.F.R. » (« Domine Salvum Fac Regem »,
Боже храни Царя, русский орден св. Екатерины),
« За веру, государя и отечество » (сербский орден),
и другие. Сюда же относятся девизы чести, на
пример : « силен родовою честью » (« avito vicet
honore », орден Вендского королевства, Мекленбург-Штрелиц), « Бог, Честь, Родина » (« Gott,
Ehre, Vaterland », Гессенский орден Людвига, вос
произведен в Гондурасе « Dios, Honor, Patria »),
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« За честь Бадена » (баденский военный орден
Карла Фридриха).
Есть, однако, девизы, которые умалчивают о
верности, короле и чести. Многие из них, говоря
щие о Боге, о заслугах, о храбрости, о мужестве и
усердии, выношены во времена монархии, но мо
гли бы быть восприняты и республиканцами,
если бы они вообще придавали больше значения
духовным началам правосознания. Такова была,
например, судьба французского девиза Почетного
Легиона : « Честь и родина » (« Honneur et Pa
trie»); основанный в X году республики консуль
ским декретом, этот орден был принят и обновлен
при империи и в нынешней республиканской
Франции это единственный существующий орден.
Есть девизы, рожденные в монархии, но с ее
идеей нисколько не связанные : таков, например,
высший английский орден « Подвязки » с его де
визом « Honni soit qui mal y pense », который ле
генда связывает с фривольным событием на при
дворном балу 1); впоследствии оно было прикрыто
посвящением Богу, Богоматери и св. Георгию.
Идею служения выговаривают девиз принца
Уэльского « Ich dien’ » и аналогичные девизы. К
Богу восходят следующие орденские девизы : ан
гальтский домовый орден Альбрехта-Медведя
« Бойся Бога и исполняй Его веления » (« Fürchte
Gott und befolge seine Befehle »), нидерландский
орден оранско-нассауский « Господь да будет с
нами » (« God sij med ons »), вюртембергский ор
ден Фридриха « Господь и мое право » (« Gott und
1) Примечания см. стр. 171.
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mein Recht »), баварский орден Михаила « Кто
подобен Богу ? » (« Quis ut Deus ? »), орден герцог
ства Гессенского, восходящий к Филиппу Вели
кодушному, « Если Бог с нами, кто против нас ? »
(« Si Deus nobiscum, Quis contra nos ? »), орден
Индийской Звезды « Нас ведет небесный свет »
(« Heaven’s light our guide ») и другие. Идею за
слуги выговаривают орденские девизы савойский,
итальянский, саксен-мейнингенский, гогенцоллернский, португальский, венецуэльский и дру
гие. Идею научного и художественного творчества
формулируют орденские девизы баварский и пор
тугальский. Идею мужества, характера и силы
выдвигают следующие девизы : вюртембергский
« бесстрашен и верен » (« furchtlos und treu »), ис
панский орден Золотого Руна « я дерзнул » (« Je
Гay empris »), мекленбургский орден Кондора « я
выше препятствий » (« Altior adversis »), гавай
ский Камехамеха орден « будь мужчиной » (« Е
hookanaker »), японский орден Хризантемы « воз
вышенные деяния и честные поступки », китай
ский орден дракона « пред ним робеет лев и умол
кает тигр », ганноверский орден гвельфов « и
опасности не страшны » (« Auch Widerwärtigkeiten
schrecken nicht »), прусский орден Красного Орла
« искренен и стоек » (« Aufrichtig und standhaft »),
шотландский орден Чертополоха « никто безнака
занно не оскорбит меня » (« Nemo me impune
lacessit »), нидерландский орден Вильгельма « за
мужество, ум и верность » (« Voor moed, beleid,
trouw ») и другие.
При внимательном рассмотрении всего этого
идеологического богатства приходится сделать
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вывод, что почти все эти девизы имеют монархи
ческое происхождение и монархическую историю,
но что есть среди них такие, которые выговари
вают не монархическую, а религиозную, нрав
ственную и общегосударственную идею, идею
здорового правосознания. Такие девизы легко мо
гли бы быть приняты республиканцами, если бы
они созерцали свою политическую форму в рели
гиозно-нравственном освящении и в свете здоро
вого и глубокого правосознания. Но их государ
ство есть нечто светское и свободное от морали и
правосознание их не любит никаких глубин и
якорей. К чему им всё это, когда глава их госу
дарства получает свое полномочие в силу каприз
но сложившегося большинства голосов, когда он
становится « угодным » в данный момент (rebus
sic stantibus), и отнюдь не должен быть ни боль
шим, ни выдающимся человеком? Напротив, ему
тем легче « пройти » через избирательную проце
дуру, чем менее он по « общему мнению » спосо
бен к самостоятельности, политической инициа
тиве и волевым выступлениям. Кандидату в пре
зиденты республики гораздо легче сделать ка
рьеру, если он будет держаться как « бледноли
цый брат мой », диссимулировать энергию своей
личной воли, подделываться под средне-малых
людей и не грозить никому своей личностью. К
тому же « пожизненная верность » срочно-избираемому чиновнику была бы беспочвенна и смеш
на.
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Далее, истинный монархизм ценит волю к слу
жению, как это и выговаривает девиз принца
Уэльского, а не волю к личному выдвижению.
Было бы неверно истолковывать это обобщение
в том смысле, что монархисты свободны от често
любия. Трудно было бы найти столь наивного
человека, который вздумал бы утверждать это.
Исторические монархии изобиловали честолюб
цами всех рангов и настроений, — людьми, стре
мящимися во что бы то ни стало подняться вверх
и насладиться властью, богатством и почестями.
Но все они подлежали суждению монарха и затем
его обуздывающей власти.
Достаточно вспомнить хотя бы борьбу королей
с феодалами во Франции, особенно при Людови
ке XI и в эпоху Ришелье, а также Фронду в
эпоху Людовика XIV. Первая французская рево
люция явилась победою республиканского често
любия над идеей « короля » и « монархии », а за
тем низвержением честолюбивого республикан
ства силою ума и меча Наполеона Бонапарта.
Весь девятнадцатый век эта борьба продолжалась
с переменным успехом до тех пор, пока 30 января
1875 г. республика была окончательно признана в
Собрании большинством одного голоса.
Подобную борьбу монарха с выдвигающимися,
— то титулованными, то не титулованными чес
толюбцами можно проследить в целом ряде стран.
Обращаясь к русской истории, вспомним борьбу
Иоанна Грозного с подозрительными для него
« княжатами » и боярами. Вспомним жалкое тор
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жество « семибоярщины » в Смутное время и на
родную поговорку « лучше грозный Царь, чем
Семибоярщина ». Вспомним, как в Смутное время
по исчезновении законного царя на Руси « без
образничала и шаталась вся правящая, владею
щая среда » 2) ; как бояре и княжата в Москве
творили свой заговорщический произвол; как
бояре и воеводы « Митка Трубецкой и Ивашко
Заруцкой » искали себе милостей у « Государыни
Царицы... Марины Юрьевны и Государя Царевича
Ивана Дмитреевича » 3) ; как князья Гр. Шахов
ской и А. Телятевский были разбиты в Туле
царем Василием Шуйским, в качестве «воров»,
действовавших совместно с Болотниковым и од
ним из самозванцев (« Петрушкою ») ; как социаль
но-революционные шайки, шатавшиеся по Рос
сии, считали « не лишним иметь при себе какогонибудь » самозванного « царевича » 4), кои размно
жились тогда числом не менее 15 (Лже-Дими
трий I, Лже-Димитрий II, тульский « царевич
Петр Федорович», псковской Сидорка, и на Поле
царевичи « Август князь Иван », Лаврентий, Фе
дор, Клементий, Савелий, Симеон, Василий,
Ерошка, Гаврилка, Мартынка и т. п.) 5)... Вспом
ним, как при Михаиле Федоровиче были сосланы
хищные честолюбцы и интриганы братья Салты
ковы, стоявшие возле престола 6). Как « тишай
ший Царь » Алексей Михайлович вынужден был,
с одной стороны, заточить законного, но само
властного Патриарха Никона, с другой стороны —
низвергнуть и казнить посягающего авантюриста
Степана Разина. Вспомним судьбу князя Ивана
Хованского, думного дьяка Шакловитого, князя

152

И.А. ИЛЬИН

В.В. Голицына; вспомним стрелецкий бунт Цыклера, Соковнина и Пушкина, пострижение ца
ревен Софии и Марфы, бунт Булавина, судьбу
царевича Алексея; и далее, судьбу « всемогуще
го » Меньшикова, судьбу князей Алексея, Васи
лия и Ивана Долгоруких, князя Дмитрия Голи
цына, Артемия Волынского, Бирона, Остермана,
Миниха, Сперанского, Декабристов и других « за
воевателей государственной власти », кончая гра
фом Витте. Надо признать, что весь XVIII век в
истории России прошел под знаком борьбы често
любивых и властолюбивых вельмож и дворян за
выгодное им престолонаследие (перевороты 1725,
1730, 1740, 1741, 1761, 1801 и 1825 годов, при ко
торых погибли три монарха — Иоанн VI, Петр III
и Павел I), и только при Николае I власть Госу
даря упрочилась настолько, что « мнение мень
шинства » могло быть утверждено его сыном и
великие реформы шестидесятых годов могли
быть проведены в жизнь. Историкам известно это
классическое распределение сил в монархиях :
царь добивается народных реформ вопреки ари
стократам, оптиматам и патрициям (так было в
древней Греции, в Риме и в других странах).
Вот почему мы утверждаем, что често- и власто
любие встречает в монархиях тот контроль и от
пор, которые отсутствуют в республиках. Самый
переход от монархической формы к республи
канской назревает в стране тогда, когда появля
ется, крепнет и организуется отбор свободолюби
вого честолюбия, который усваивает обрисован
ную нами в предшествующих главах политиче
скую ментальность. Чтобы отменить монархине-
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скую форму и ввести республиканскую, необхо
дим активный кадр республиканцев, готовых не
только к упорной оппозиции, но и к перевороту,
и к революции, а может быть и к цареубийству.
И в этом отношении убийцы Императора Павла
— Пален, Бенигсен, Зубовы и другие — связаны
нитью жуткого преемства с Желябовым, Перов
скою, Рысаковым и Гесею Гельфман, а эти, в
свою очередь, — с Лениным, Свердловым, Вой
ковым и Голощекиным.
Республиканская форма узаконивает стремле
ние предприимчивого гражданина к захвату госу
дарственной власти. Она поощряет властолюбие и
прямо предпосылает честолюбие; она развязывает
политический карьеризм и открывает ему совер
шенно законные пути и средства. Человек должен
доказать на деле, что он « кое к чему » способен,
подыскать себе открытую или закулисную пар
тию, которая согласилась бы « портировать » его
кандидатуру, найти деньги для предвыборной
агитации и добиться арифметического большин
ства в толпе голосователей, лишенных устойчи
вого критерия и не знающих его лично. Нормаль
но говоря, захват власти в республике бывает
ограничен пределами известной должности; одна
ко ловкие политики умеют расширить эти пре
делы и добиться полноты власти, подобно Сулле,
Марию, Помпею, Юлию Цезарю, Октавиану Ав
густу, Кромвелю, Наполеону I, Наполеону III,
Пилсудскому, Муссолини, Гитлеру, Ульманису и
другим.
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В связи с этим надо установить, что отличие
монархической ментальности от республиканской
обнаруживается еще в целом ряде особенностей,
которых мы можем здесь коснуться только
вкратце.
Сознательный и лояльный монархист, испыты
вая свою политическую ответственность, склонен
не переоценивать свою силу суждения, допуская
мысль, что ему с его « жизненного места » не всё
известно, не всё « видно » и что компетентность
Государя и его доверенных лиц может превосхо
дить его личную компетентность. Это совсем не
значит, что монархисту « не должно сметь свое
суждение иметь », подобно Молчалину у Грибое
дова; но это означает, что ему не чужда мысль о
границах своей силы суждения, — мысль, кото
рая должна быть присуща каждому академику и
тем более каждому ученому исследователю. Мо
нархическая лояльность как бы сдерживает чело
века, пробуждая его политическую ответствен
ность и требуя от него осторожности в вопросах
предметности, объема и категоричности его суж
дений. Драгоценное умение знать о своем незна
нии как бы входит в самую сущность монархи
ческого образа мыслей, являясь вечным призы
вом к самообразованию.
Совсем иначе обстоит дело у республиканца, и
притом именно у демократического республикан
ца. Самая государственная форма его требует,
чтобы он судил обо всем, воображая себя все
знающим и забывая о своей радикальной неком
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петентности. Нет вопроса, который не мог бы
быть предложен ему на голосование и разреше
ние; и чем чаще данная республика прибегает к
форме плебисцита, т. е. чвсенародного непосред
ственного голосования, тем более распространяет
ся фикция народного всезнайства. Есть республи
ки, которые подвергают всеобщему голосованию
такие вопросы, которые требуют специальных
познаний, административного опыта и детальной
осведомленности. « На основании чего вы подаете
свой голос — за или против определенного ре
шения ? » спросил я однажды серьезного ученого,
историка с мировой известностью. « Видите ли »,
ответил он мне с образцовой честностью : « завтра
мне надо голосовать сразу по трем плебисцитам,
а я решительно не чувствую себя компетентным;
чтобы голосовать сознательно, мне нужно было
бы по каждому вопросу трехнедельную подготов
ку, а для этого у меня решительно нет ни вре
мени, ни сил. В таких случаях голосуешь на
авось »...
Такое голосование, считающееся осуществле
нием настоящей республиканской свободы и пол
ного народоправства, оказывается совершенно не
избежным, причем надо еще принять во внимание
сложность
современной
общественно-государ
ственной и хозяйственной жизни и юридическую
многозначительность каждого слова в каждом
предлагаемом законопроекте. Ответственные лю
ди только и могут воздерживаться от таких сле
пых голосований; безответственные — или сле
дуют партийной директиве, или продают свой
голос, или же решают дело «на авось». Но му
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драя русская поговорка не даром говорит : « небоськины города стоят не горожены, авоськины
дети бывают не рожены ». Таким образом, респу
бликанство означает притягательность политиче
ской силы суждения и ведет к безответственности
в политике. Само собой разумеется, что та же
самая беда грозит и монархиям, которые вводят
у себя всеобщее и равное голосование, или, что
еще хуже, плебисцитарную форму. Опыт « учре
дительного собрания » в России в 1917 году дол
жен был бы сделаться незабываемым уроком для
всего человечества.
4
Нельзя, далее, не упомянуть о том, что монар
хический уклад души умеет ценить начала дис
циплины и субординации, тогда как республикан
ство недвусмысленно предпочитает начало лич
ной инициативы и форму координации.
Это обнаруживается во всех жизненных фор
мах и на всех ступенях бытия, особенно же в
семье, в школе и в армии. Для монархии харак
терен более или менее авторитарный строй семьи,
в котором отец — всё еще домовладыка, а мать —
всё еще хранительница « священного очага »;
здесь дети почитают родителей, считаются с их
волею и приемлют от них и наставление и нака
зание. Республиканский строй семьи тяготеет к
своеобразному « равенству » двух и даже трех
поколений; он противится семейной субординации
и дисциплине; естественное старшинство и пер
венство родителей становится какой-то устарев
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шей фикцией, отжившим предрассудком; моно
гамия и моно-андрия расшатываются, а с ними
вместе исчезает и мон-архический корень древ
ней семьи.
Для монархии характерна школа, построенная
на авторитете преподавателей и начальников,
школа строгая, с субординацией, дисциплиной, во
енной гимнастикой и взысканиями. Республикан
ская школа ослабляет все эти нити и узлы. Она
строит школу не на субординации, а на неформу
лированной или по-разному формулируемой « ко
ординации ». Исключить субординацию совсем ей
не удается; но она пытается сгладить ее углы и
шероховатости, смягчить ее остроту и внести воз
можно больше « товарищеского » духа в общение
преподавателя с учениками. При наличности
нравственно-высокого уровня у детей и большого
жизненного такта у преподавателя — это может
дать благие результаты. При других условиях это
может быстро разложить школьное дело, что мы
и видели в послереволюционной России.
Но гибельнее всего внесение последовательного
республиканского строя может отразиться на ар
мии. Армия служит прежде всего войне, она есть
орудие национальной победы; она воспитывает
к победе и солдат, и офицеров. Победа же есть
достижение совместное, коллективное; и тот, кто
ведет армию к победе, должен быть уверен не
только в одинаковом, выдержанном повиновении
подчиненных, но и в их готовности к крайним,
героическим усилиям в деле повиновения. Солдат
должен обладать способностью проявлять вели
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чайшую выдержку и извлекать из себя величай
шие усилия, ведущие его не только на жизнен
ный риск, но иногда и просто на смерть — то и
другое по чужому велению. Для этого необходима
воинская дисциплина, начинающаяся с внешних
проявлений и подготовляющая человеческую ду
шу и волю до самой глубины. В бою нет места
личному, не координированному произволению;
а потому его нет и в « учениях », и в смотрах. Но
это не значит, что бой не терпит творческой ини
циативы : глазомера, тактической импровизации,
а иногда и стратегически непредусмотренного на
чинания.
Дисциплина отнюдь не означает палочного или
побойного обхождения. Это русские Государи и
полководцы постигли давным давно. И тогда как
Пруссия, например, практиковала побои в армии,
чуть ли не как основу дисциплины, — Петр Ве
ликий воспретил бить солдата, а от него это
восприняли Миних и Суворов. Здесь надо устано
вить, что военная доктрина Суворова вообще яв
ляла гениальный синтез монархической дисци
плины и республиканской инициативности, имен
но в учении его о том, что солдат должен разу
меть всякий свой маневр, относиться к нему
сознательно и осуществлять его, хотя и по распо
ряжению командира, но в то же время по соб
ственной инициативе : он должен присутствовать
в каждом своем боевом деянии — совестью, волею
и инстинктом; и только при таких условиях он
будет на воинской высоте. Замечательно при этом
то обстоятельство, что Суворов пришел к этой
доктрине, исходя от православной веры в духов-
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ную личность и бессмертную душу каждого чело
века.
Это доказывает, что воинская дисциплина при
настоящем понимании оказывается наиболее мо
гучей и успешной именно тогда, когда она несома
свободным человеком, — совестно, честно, пред
метно и инициативно. Это доказывает также и то,
что монархическое начало не только совместимо
с духовной свободой, но что оно достигает своей
настоящей жизненной высоты именно тогда, когда
духовная свобода приемлет и осмысливает монар
хию « не только за страх, но и за совесть » 7).
Тот, кто захотел бы убедиться в непримени
мости последовательной республиканской идеоло
гии к делу армии и войны, тот должен был бы
вспомнить коварно-разрушительный « Приказ
№ 1 », составленный и опубликованный в февра
ле-марте 1917 года. Он провозглашал в армии —
в отмену гетерономной дисциплины, хотя бы и
насыщенной духовною свободою, — чисто республикански-демократический порядок : ограниче
ние прав начальника, вызывающее утверждение
прав подчиненного, избирательный порядок, кон
троль солдатской толпы над офицерами, « ничего
без согласия » солдатни! и т. д. и т. д. Этого было
совершенно достаточно, чтобы разложить армию;
мало того, этот порядок не мог бы не разложить
и свежую, и победоносную, и кадровую армию;
что и совершилось в течение нескольких месяцев.
Слепая переоценка принципов « избрания », « ко
ординации », « свободы », « контроля снизу » и
« прав субъекта » вообще несет республиканцу
все опасности и соблазны анархии. К этому нель
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зя не добавить, что такая же слепая переоценка
принципов « назначения », « субординации », « не
свободы », « бесконтрольности » и « личного бес
правия » несет все свои опасности и соблазны
формальному и непрозорливому монархисту.
5
Обычно считается, что монархисты воплощают
собою «реакцию » или начало « застоя », а респу
бликанцы являются двигателем « реформ » и
« прогресса ». Вряд ли это соответствует истори
ческой действительности.
С одной стороны, нам известны монархии, стре
мительно проходившие через эпоху великих и
притом прогрессивных реформ, например Россия
при Петре Великом и Александре II; монархиче
ская Германия, погасившая у себя в первой поло
вине XIX века крепостное право и реформировав
шая свою законодательную процедуру и всё свое
право во второй половине того же века; Италия
при Викторе Эммануиле III (реформы Муссоли
ни). Именно монархи не раз обнаруживали в
истории свою склонность к социальным рефор
мам; Фюстель де Куланж вспоминает об этом в
словах : « цари опирались на народ и приобретали
себе союзников в лице плебса и клиентов » 8).
С другой стороны, республиканство, как тако
вое, нисколько не обеспечивает стране прогрес
сивные реформы. Так, аристократические респу
блики древней Греции нередко доводили свои
государства до беспощадной гражданской войны,
не желая идти навстречу низшим классам. « Выс
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шие классы у древних, — пишет Фюстель де
Куланж 9), — никогда не владели достаточной
умелостью и ловкостью для того, чтобы поставить
бедняков на путь труда и помочь им выйти чест
ным образом из нужды и разврата »; отсюда по
стоянное колебание « между двумя переворотами :
один из них отнимал у богатых всё их имущество,
другой -— возвращал их к обладанию их состоя
ниями »... Возникала кровавая, длительная и оже
сточенная классовая борьба, в которой республи
ки разлагались и гибли. И « нельзя сказать, на
какой стороне из этих двух партий было больше
злодейств и преступлений ». Вспомним проскрип
ционную борьбу в республиканском Риме между
Марием (демократы) и Суллою (« оптиматы »), ее
развитие и увенчание цезаризмом. Спросим себя,
какими « прогрессивными реформами » может
гордиться Третья Французская республика, осу
ществляющая, по-видимому, « последнее слово
демократии » ?
Вывод, который мы из всего этого могли бы
сделать, звучал бы так. Монархический строй
умеет ценить и блюсти добрые традиции; опас
ность его состоит в том, что вместе с добрыми
традициями он будет поддерживать во что бы то
ни стало и дурные традиции, и что косный тра
диционализм и консерватизм Помешает проведе
нию творческих необходимых реформ. А респу
бликанский строй, свиду развязывающий себе
руки для всяческого новаторства и добивающийся
его, способен к тому, чтобы из революционного
духа порвать и убить все благие традиции и обра
титься к такому « новаторству », которое станет
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сущим проклятием для всего народа. Живые
примеры тому мы находим в истории первой
французской революции и современной коммуни
стической революции в России.
6

Гораздо больше оснований имеется для того,
чтобы установить тяготение монархического строя
к властной опеке над народом и тяготение респу
бликанского, особенно же демократически-республиканского, строя к самоуправлению во всех
делах и начинаниях.
Дело в том, что государство как « многоголо
вый » или совокупный субъект права может стро
иться по принципу « учреждения » или по прин
ципу « корпорации ».
Ж изнь учреждения (например, больницы, гим
назии) строится сверху, а не снизу. Это означает,
что люди, заинтересованные в деятельности этого
учреждения, получают от него благо и пользу в
том порядке, который предписывается самим
учреждением; они не формулируют самостоятель
но ни своего, общего им всем интереса, ни своей
общей цели. Они не имеют и полномочия действо
вать от лица учреждения. Они « проходят » через
него, но не составляют его и не строят его. Они
послушно принимают от учреждения — форму
жизни и деятельности, распоряжения, заботы,
услуги и благодеяния. Не их слушаются в учреж
дении (больных, гимназистов), а они слушаются
в учреждении. Учреждение само решает, прини
мает оно их или нет; и, если принимает, то на
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каких условиях и доколе. Они не выбирают его
органы и не имеют права « дезавуировать » или
сменять его должностных лиц; и далеко не всегда
могут самовольно отвергнуть его услуги и « уйти ».
Следовательно, учреждение строится по принци
пу опеки над заинтересованными людьми. Оно
имеет свои права и обязанности, свой устав, свою
организацию; но всё это оно получает не от опе
каемых; оно не отчитывается перед ними и долж
ностные лица не выбираются опекаемыми, а на
значаются. Больные в больнице не выбирают
врачей; дети в детском саду не могут сменить
свою воспитательницу; гимназисты в гимназии не
вырабатывают себе программу преподавания;
эпилептики не назначают себе режима; преступ
ники не могут изменить порядок своего заключе
ния; солдаты ,выбирающие себе офицеров и глав
нокомандующего, суть явление бредовое; кадеты
не могут самовольно выйти из кадетского корпу
са; студенты принимаются в университет, но не
определяют его целей и задач, и профессора не
слушаются их распоряжений. И поскольку госу
дарство есть не более, чем учреждение, постоль
ку народ в нем не управляет собою и не распоря
жается, а получает свой правопорядок и все его
блага (безопасность, гарантию прав, правосудие,
финансовое управление, лечение, просвещение и
т. д.) в порядке опеки, повиновения и воспитания.
Понятно, что принцип учреждения, проведенный
последовательно до конца, погасит всякую само
деятельность граждан, убьет свободу личности и
духа и приведет к тоталитарному строю и его
каторжным порядкам.
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Напротив, корпорация строится не сверху, а
снизу. Она состоит из активных, уполномоченных
и первоначально равноправных деятелей. Они
объединяются в единую организацию по своей
собственной воле : хотят — входят в нее, не хотят
— выходят из нее (клубы, кооперативные обще
ства и т. д.). Эти люди имеют общий интерес и
вольны признать его или отвергнуть. Если они
признают его и входят в эту корпорацию, то они
тем самым имеют и полномочие участвовать в
ее организации. Они уполномочены формулиро
вать свою общую цель, ограничивать ее, выбирать
голосованием необходимые органы, утверждать
и дезавуировать их, « отзывать » свою волю, по
гашать свои решения большинством голосов...
Корпорация начинает с индивидуума, с его мне
ния, изволения и решения; с его свободы и инте
реса. Она строится снизу вверх и основывает
всё на голосовании; она вырастает из свободно
признанной солидарности заинтересованных дея
телей. И поскольку государство есть корпорация
« чистой воды », постольку оно принимает и по
следовательно проводит принцип « всё через на
род »; и самые учреждения его, без которых ни
одно государство всё же не может ни жить, ни
действовать, — оказываются подлежащими кор
поративному контролю. Понятно, что принцип
корпорации, проведенный последовательно до
конца, погасит всякую власть и организацию
(правом индивидуального выхода, неповиновения
или даже, по древне-польски, правом « liberum
veto »); тогда государство разложится и начнется
анархия.
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Таким образом, предел учреждения — тотали
тарная тюрьма; предел корпорации — всеобщая
анархия.
На самом же деле государство в своем здоровом
осуществлении всегда совмещает в себе черты
учреждения с чертами корпорации : оно строится
и сверху, и снизу, и по принципу властной опеки,
и по принципу выборного самоуправления. Ибо
есть такие государственные дела, в которых не
обходимо властное распоряжение; и есть такие
дела, в которых уместно и полезно самоуправле
ние.
Корпоративный строй требует от граждан зре
лого правосознания : самообладания, чувства соб
ственного духовного достоинства, разумения дер
жавных и особенно великодержавных задач, ис
кусства блюсти свободу, знания законов культу
ры, политики и хозяйства. Нет этого и всё разло
жится. И вот, ко всем гражданам с незрелым и
дефективным правосознанием (дети, несовершен
нолетние, душевно-больные, дикари, политически-бессмысленные, уголовно-преступные, анор
мальные, жадные плуты и т.д.) государство всегда
останется учреждением. Однако и остальные
люди живут на свете не для того, чтобы растра
чивать свое время и народное терпение на поли
тические распри, партийную агитацию и голосо
вание. Политика отнюдь не должна поглощать
духовные силы и творческий досуг народа. Кипе
ние в политических разногласиях, страстях и
интригах есть своего рода « ярмарка тщеславия »,
азарт честолюбия, школа интриги, скачка с пре
пятствиями, растрата народных сил и жизненных
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возможностей. В довершение всего — политичес
кое дело требует особых знаний, и не только от
активных деятелей, но и от голосователей; оно
требует изучения, подготовки, опыта и таланта,
которыми « все » никогда не обладали, да и не
будут обладать. Политическое строительство все
гда было и всегда будет делом компетентного
меньшинства. Корпоративный строй растрачивает
народные силы; строй учреждения, если он на
высоте, экономит их.
Опасность « учреждающего строя » состоит в
том, что он, ссылаясь на приведенные нами со
ображения, сделает вывод, что зрелое правосо
знание вообще недоступно гражданам, а потому
не следует заботиться о его воспитании и укре
плении. Этим он запустит и обессилит не только
правосознание своих граждан, но и « монархизм »
их правосознания. Темная толпа может иметь
монархический инстинкт; но такой инстинкт бу
дет всегда удобопревратным, а потому будет
однажды соблазнен, извращен и разложен. Пути
к анархии ведут не только от чрезмерностей
республиканства, но и от беспочвенных и невос
питанных монархических настроений. Россия ис
пытала это за последние века четыре раза : в
Смуте, при Разине, при Пугачеве и во время
болыыевицкой революции.
Итак, надо признать, что монархическое тяго
тение к учреждающему строю должно найти свой
предел в воспитании : граждане монархии долж
ны воспитываться к корпоративному смыслу и
умению. Нелепо строить государство по схеме
больницы, школы или тюрьмы. Ибо государ
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ственно зрелые граждане — не больные и не
школьники; они суть строители государства; их
осознанная солидарность драгоценна, их полити
ческая активность выражается в политическом
служении, их публично-правовая уполномоченность зиждительна не только тогда, когда они
назначены сверху, но и тогда, когда они изби
раются снизу.
А это означает, что монархист, организующий
свое государство, должен считаться прежде всего
с наличным в данной стране и в данную эпоху
уровнем народного правосознания, определяя по
нему то жизненное сочетание из учреждения и
корпорации, которое будет наилучшим при дан
ных условиях жизни.
Такими условиями являются :
1. Размеры территории : чем больше террито
рия государства, тем необходимее сильная цен
тральная власть и тем труднее проводить кор
поративный строй.
2. Плотность населения : чем плотнее население
в стране, тем легче организация страны; малая
плотность может сделать форму учреждения со
вершенно необходимой.
3. Державные задачи государства : чем гранди
ознее они, тем меньшему числу граждан они
доступны и понятны, тем труднее осуществление
корпоративного строя.
4. Хозяйственные задачи страны : с примитив
ным хозяйством маленькой страны легко спра
вится и республиканское государство.
5. Национальный состав страны : чем однород
нее он, тем легче народу самоуправляться.
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6. Религиозное исповедание народа : однород
ная религиозность облегчает управление, много
образная — затрудняет; обилие воинствующих
исповеданий и противогосударственных сект мо
ж ет стать прямою опасностью для государства.
7. Социальный состав страны : чем он первобытнее и проще, тем легче дается народу соли
дарность, тем проще управление.
8. Уровень общей культуры и особенно право
сознания : чем он ниже, тем необходимее форма
учреждения; полуобразованность будет добивать
ся республики; истинное образование постигнет
все преимущества монархии и всю ее творческую
гибкость.
9. Уклад народного характера : чем устойчивее,
духовно самостоятельнее личный характер у дан
ного народа и чем меньшим темпераментом он
отличается (флегма !), тем легче осуществить кор
поративный строй; народ, индивидуализирован
ный не духовно, а только биологически, и притом
бесхарактерный и темпераментный — может
управляться только властною опекой.
Всё это имеет значение, конечно, только при
прочих равных условиях. .
Теперь мы можем сказать, что идея « государ
ства-учреждения » представлена в истории нача
лом монархическим (и диктаториальным) ; главное
орудие его — закон и указ; ему необходимо кре
пить чувство законности и дорожить им. Идея
же « государства-корпорации » представлена в
истории началом республики (и демократии) ;
главный способ его жизни — договор и голосова
ние; ему необходимо крепить чувство свободы и
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блюсти ее границы, дабы свобода не выродилась
в личное произволение, в коррупцию и анархию.
7
Из всего этого видно, что монархическому пра
восознанию присуще тяготение к единению и
единству, к интеграции и соответственно к сосре
доточению национальной энергии в едином лице,
к которому направлены все волевые лучи, созда
ющие его силу и укрепляющие его действие
(аккумуляция). Этот процесс аккумуляции, т. е.
собирания духовных сил в одном, их сосредоточе
ния, усиления, укрепления, « интенсификации »
и « потенцирования » (т. е. увеличения духовной,
волевой и политической мощи Государя), состав
ляет самую сущность истинной монархии. В этот
процесс вовлекается весь народ, оказывающийся
солидарным в созидании и укреплении этого еди
ного и общего, полновластного личного центра
страны. Процесс этот должен быть охарактеризо
ван как политически-органический, т. е. процесс
национального духовного взаимопитания и сов
местного укрепления; он сращивает народное мно
жество и в этом смысле может быть обозначен
как « кон-кретный » (сращивающий, сращенный).
Напротив, республиканскому правосознанию,
отменяющему и разрушающему это духовно-по
литическое центрирование, присуще тяготение к
коловращению вокруг пустого места : ибо прези
дент, периодически избираемый из политически
« бледнолицых », малоуполномоченных (прези
дент Соединенных Штатов составляет исключе
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ние !), « ничем не грозящих », но и « ничего не
обещающих », послушных политиков, никак не
может создать центра для национальной акку
муляции. Республиканское правосознание совсем
и не верит в это и не дорожит этим. Оно дорожит
свободным многоразличием мнений и предается
вольной дифференциации, ведущей к разногла
сию и разномнению. Здесь цветет стихия полити
ческой конкуренции, приводящая к раздельности,
к личной, групповой и классовой борьбе. Отсюда
эти черты дискретности (т. е. разъединенности) и
атомизма (или распыления), присущие республи
кам. Если монархическое государство есть прежде
всего единство и лишь в его пределах — множе
ство, то республиканское государство есть прежде
всего множество, всегда стоящее перед задачей
объединения. Это объединение достигается в дей
ствительности лишь в ту меру, в какую удается
выработать арифметическое большинство голосов,
вечно срываемое изощренными мероприятиями
агитации, партийных группировок, перекройки
программ или прямыми (то парламентскими, то
вне-парламентскими) интригами меньшинства.
Для примера достаточно вспомнить парламент
ский трюк английской рабочей партии, осущест
вленный в середине XX века, который состоял в
том, что множество членов ее сделало вид, что
покидают здание парламента и уходят домой с
тем, чтобы в момент голосования вдруг выныр
нуть из глубоких кулуаров и сорвать голосование
консервативной партии.
Эта вера в арифметическое большинство при
дает республиканскому строю характер механи

О МОНАРХИИ

171

ческий и случайный; памятником этого осталось
французское парламентское голосование 1875 го
да, в котором республиканский строй был пред
почтен монархическому большинством одного,
единого голоса.
Таково в общих чертах различие между мо
нархическим и республиканским правосознанием.
ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ СЕДЬМОЙ
1) В 1350 году король английский Эдуард III заметил
на балу, что у его любовницы графини Солсбери упала
с левой ноги синяя подвязка, он быстро поднял ее и
при этом неосторожно зацепил и поднял у нее платье.
Графиня, видя насмешки придворных, воскликнуда :
« да будет стыдно тому, кто подумал об этом что-нибудь
дурное ».
2) И.Е. Забелин, « Минин и Пожарский », 125; Плато
нов, « Смутное время », 135.
3) Забелин, « Минин и Пожарский ». См. на стр. 301302 автентический документ.
4) Платонов, « Смутное время », 135.
5) Забелин, «Минин и Пожарский», 85; Платонов,
« Смутное время », 135 и др.
6) Соловьев, Учебная книга русской истории, 176.
7) Свод Основных Государственных Законов, том I,
раздел I, статья 1.
8) « Древняя гражданская община », русский пере
вод, 235.
9) Там же, 323.
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Юрий ИВАСК

988

-

1978

Мы, исходя слезами, кровью, потом,
Глубоким вздохом-выдохом-псалмом,
В году без десяти десятисотом,
Широко осеним себя крестом.
Какие есть : грешны неправдой чёрной,
Еще печатью рабства клеймены*),
А всё-таки в аду огнеупорны,
Твердим : — О, Господи, помилуй ны !
Критянина и Сирина каноны,
А взоръ zopè во храме голубом.
Собою ж е ограблены, с разгона,
Мы об пол ударяя, бьем челом.
Мы не о чуде : о благословеньи,
Взывая молимся : любви-труда.
Всеобщее коленопреклоненье
И за работу, наконец-то : да !
*)

Перифраз стихов Алексея Хомякова :
В судах черна неправдой чёрной
И игом рабства клеймена...
(Р о сси и , 1854 г.)

988 - 1978
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Уже достойны радуги Рублева,
За пазухой у церкви-просфоры,
На вольный ветер не бросая слово,
Суровые по виду, но добры,
Степенны по-московски-псковски, мудро,
Хозяева Российския земли,
Начнем : и с Богом ! Заалело утро.
Какие расстояния прошли.
24 августа 1978 г.
Юрий Иваси

Вниманию европейских читателей

Платежи « Русскому Возрождению » следует
теперь посылать на имя и НОВЫЙ АДРЕС секре
таря редакции :
Melle N. Semenoff, 1, rue Delaporte,
94700 Maisons-A lfort, France.
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СВЯТОЙ ВЛАДИМИР
« КРАСНОЕ СОЛНЫШКО »
Сорок лет толу назад, когда отмечалось 950летие крещения Руси, замечательное слово по
этому поводу произнес выдающийся сербский
иерарх епископ Николай Охридский. Считаем не
бесполезным привести теперь некоторые выдерж
ки из сказанного тогда покойным архипастырем,
который свое богословское образование получил в
Киеве, сохранил на всю жизнь глубокое благодар
ное чувство к России и проповедовал это чувство
среди своего народа. — Ред.
« Праздник св. Владимира может быть назван
религиозным, национальным, государственным и
культурным праздником, т. к. св. Владимир воз
вел четырехугольный фундамент, на котором по
строена девятисотлетняя палата русской религии,
русской нации, русской державы и русской куль
туры. Он — духовный родоначальник русского
народа.
« Князь Владимир первый, вместе с русским
народом, возлюбил Царство Небесное и избрал
его с народом. Эта мистерия избрания того, что в
очах сего мира представляется, для данного мо
мента, худшим, эта мистерия открывается в рус
ской истории не один только раз ». Здесь же
проповедник упоминает о жертве царя Николая II
и всей России, когда ими был принят вызов не
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приятеля и началась война 1914 г. ради защиты
Сербии.
« Вел. кн. Владимир был сыном своего отца
прозванного « дикий барс », и он должен был
решиться на совсем новый путь для Руси, до тех
пор неизвестный и непроторенный.
« Тот, кто не воздерживался ни от каких зем
ных наслаждений и достиг пределов всякой рас
пущенности, телесного разврата, безудержной
кровожадности, грабительства, грубой мести, —
должен был умереть старой душой и начать жить
новой, по словам Христа : « кто потеряет душу
свою, спасет ее ».
« Решиться на смерть духовную, полагаю, тя
желее, чем на смерть телесную, ибо смерть ду
ховная, на которую решился развратный киев
ский князь, не была лишь временной смертью,
которая совершается однажды, но смертью пов
седневной и многократной, по словам ап. Павла :
« каждый день умираю, братие ».
« Сам переворот, происшедший в душе вел. кн.
Владимира при его жизни, есть такое чудо, что
его можно приписать не столько усилию челове
ка, сколько силе и милости Божией».
Епископ Николай не без основания сравнивает
вел. кн. Владимира с Савлом, призванным Хри
стом к благовествованью, несмотря на то что Савл
был прежде гонителем христиан.
« Из всех чудес, совершаемых в мире через
веру в Христа, самое полезное чудо это — пре
вращение грешника в праведника. Отмеченный
этим чудом стоит св. Владимир на вратах христи
анской Руси и как бы громко вещает каждому
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русскому : « Я был ночью, но превратился в день !
Чем был ты и во что ты превратился ? »
« Владимир красное солнышко » !. Так прозвал
народ русский своего духовного родоначальника.
Грубая чувственно-телесная масса превратилась
в « красное солнышко ».
« За девять столетий на Руси явилось множе
ство святых мужей и жен... между которыми бы
ли также сыновья Владимира Борис и Глеб.
« Но все они — должники св. Владимира. И всем
им много легче было стать святыми, чем Влади
миру, великому князю и богачу. Он должен был
пройти сквозь игольные уши, чтобы войти в
Царство Небесное, он, не имевший предшествен
ников среди святых своего народа ».
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Луч света в темвом царстве
Начало XVII века принесло Московскому госу
дарству тяжелые беды и потрясения, подготов
ленные событиями второй половины царствова
ния Ивана Грозного : это были безумная злодей
ская опричнина и тяжелая неудачная Ливонская
война, начавшаяся в 1558 г. и продолжавшаяся
четверть столетия. События эти значительно ос
лабили моральную, военную и экономическую
силу Московского государства.
По прекращении Рюриковой династии (в 1598 г.)
престол занял — по избранию земского собора —
боярин Борис Годунов; он был способный и дея
тельный правитель, но, конечно, не имел автори
тета « прирожденных » московских государей, и
его недолгое царствование омрачилось стихийны
ми бедствиями — неурожаями, голодом, эпиде
миями, пожарами. Скоро после его смерти (в 1605
г.) престол захватил — при сочувствии населения
— мнимый сын царя Ивана Грозного, « царевич
Дмитрий Иванович », но через год он был сверг
нут с престола боярским заговором и убит (в мае
1606 г.), а на престол вступил глава заговора,
князь Василий Иванович Шуйский. По выраже
нию современника, он « внезапно и самодвижно
воздвигся кроме воли (т. е. без согласия) всей
земли, и сам царь поставися », и его « самодвижное » воцарение послужило началом всеобщей
смуты и разрухи — политической, социальной,
хозяйственной и моральной.
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Здесь не место описывать события Смутного
времени, надо лишь упомянуть его главные мо
менты.
Помимо социального движения — восстания
холопов и части крестьян, почувствовавших гнет
крепостничества, широко развернулось движение
анархически-разбойничье : социально-элономические и моральные подонки общества (« воровские
люди ») образовали множество шаек и — под
командой своих атаманов — разгуливали по Рус
ской земле, убивали, калечили и грабили всех без
разбору — бояр, дворян, купцов, зажиточных
крестьян.
Как духовные предки ленинских комбедников
и безбожников, они ненавидели Церковь и духо
венство, как духовное препятствие их звериному
нраву; они оскверняли и громили церкви, истяза
ли и убивали священников (яркое и подробное
описание их сатанинских подвигов см. в « Сказа
нии » Авраамия Палицына в XIII т. « Русской
Исторической Библиотеки »).
У « воровских людей » скоро появился и свой
« царь Дмитрий Иванович », устроивший свою ре
зиденцию в подмосковном селе Тушино. Оба « ца
ря » — и оба самозванцы — рассылали по городам
свои « указы », требуя повиновения, податей и
рекрутов. Можно себе представить, в каком смя
тении и недоумении были повсюду « земские лю
ди », которые признавали закон и порядок прин
ципами своей жизни и своего поведения.
В 1610 г. царь Василий Иванович был свергнут
с престола и московские бояре, опасаясь победы
« воровских людей », пригласили на московский
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престол сына польского короля Сигизмунда, коро
левича Владислава и впустили в Москву поль
ский гарнизон. Теперь появился еще один царь —
« Владислав Жигимонтович », но король Сигизмунд, который в это время с польско-литовской
армией осаждал сильную русскую крепость Смо
ленск, не пустил сына в Москву и фактическим
главой московского правительства оказался на
чальник польского гарнизона.
Помимо правительственной польско-литовской
армии, осаждавшей Смоленск, по русской земле
бродили многочисленные шайки польских и ли
товских авантюристов, « помогавшие » русским
« ворам » разорять и грабить русскую землю.
Понятно, в каком состоянии угнетения, уныния
и растерянности находились русские « земские
люди», начиная с 1605-6 г. — Вспомним, однако,
что духовная крепость Московского государства
— Троице-Сергиев монастырь — оказалась в
смутное время (в 1608-9 гг.) и военной — непрео
боримой для врагов — крепостью : в течение
16-ти месяцев монахи, небольшой отряд стрель
цов и крестьяне окрестных деревень выдержива
ли — и выдержали — осаду и бомбардировки и
отбивали многочисленные приступы польских и
литовских вторженцев и русских « воровских лю
дей » (зарившихся на богатые монастырские со
кровища).
Героическая защита Троице-Сергиева монас
тыря — факт общеизвестный, но я хочу здесь
рассказать (или напомнить) о другом героическом
факте — меньших размеров, но не меньшей вы
соты религиозного и патри 9тичного горения и са
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мопожертвования. Я приведу рассказ об этом под
виге несколькими буквальными цитатами из 3-ей
новгородской летописи (неохотно « переводя » ле
тописные тексты на новое правописание).
В 1611 г., когда поляки были в Москве, а Рус
ская земля представляла картину разрухи, без
властия и бессилия, шведское правительство ре
шило использовать положение и занять Новгород
Великий, и это оказалось весьма легкой задачей.
Шведский « воевода Яков Пунтусов » (Делагарди)
« с немецкими людьми » 1) подошел к Новогороду
и стал со своей армией в окрестностях, рассчи
тывая — совершенно правильно, — что ему не
будет нужды брать город штурмом. В Новгороде
было два воеводы — князь Ив. Одоевский и Вас.
Бутурлин — и оба оказались трусами и (ли) из
менниками. Вот как летописец рисует — кратко,
но выразительно — общее положение в городе :
« в воеводах не бысть радения, а ратным людям
с посадскими людьми не бяше совету » (т. е. со
гласия) ; « иные же воеводы пияху безпрестани, а
воевода Василей Бутурлин с немецкими людьми
ссылашеся » (т. е. вел секретные переговоры с
неприятелем) ; « а торговые люди вожаху к ним »
(т. е. к « немцам ») всякие товары. Немцы же, ви
дя их слабость, пришед сташа на Калмове в мо
настыре», а затем ночью, не встретив никакого
сопротивления, вошли в город. — « Той же Васи
лей Бутурлин с ратными людьми на Торговой
стороне выграбив лавки и дворы (так !) пойде из
1)
Для москвичей все западно-европейские народы
были « немцами » ; для шведов полное название было
« свейские немцы ».
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города вон. Против же немец никто не противляшеся; единии ж е помроша мученическою смертию, биющеся за православную веру христиан
скую : голова стрелецкой Василей Галютин, да
дьяк Афиноген Голенищев, да Василей Орлов, да
атаман казачей Тимофей Шаров, да с ними же
сорок человек казаков 2), те помроша вкупе; мно
гою статьею (т. е. многими способами) их немцы
прельщаху, чтобы они сдалися, они же не сдашася, все помроша за православную веру ».
Другим центром сопротивления, столь же без
надежного в военном смысле и столь же возвы
шенного подвига самопожертвования, был двор
протопопа Софийского собора Аммоса : « Протопо
пу Софийскому Аммосу запершуся в своем дворе
со своими советниками и бьющеся с немцами
многое время, и много немец побил(и); немцы же
многажды ему говорили, чтобы он сдался, он же
отнюдь на их словеса не уклонися; немцы же
видя таковое его жестокое стоятельство, придоша
всеми людьми и зажгоша у него двор, и сгорел он
со всеми, ни единого не взяша жива » 3).
Когда не было царя и государство почти раз
валилось, древне-русские герои умирали за веру
православную. Огонь этой веры возгорелся в
сердцах ратников второго земского ополчения, ко2) Это были служилые казаки, входившие в состав
новгородского гарнизона.
3) 3-я новгородская летопись входит в состав III то
ма (изд. в 1841 г.) Полного Собрания Русских Летописей,
издававшегося Археографической Комиссией Академии
Наук. — В 1879 г. 2-я и 3-я новгородские летописи вы
шли в отдельном издании.
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торые, наконец, освободили Москву от власти
иноземцев и иноверцев.
**
*

Прошло триста лет и новая смута всколыхнула
и потрясла Россию. Тяжелая, затянувшаяся вой
на, ошибки и слабости высшего правительства,
хозяйственно-технические трудности, политичес
кие разногласия и раздоры среди « земских лю
дей » — все эти и иные причины социального и
духовного характера повели к тому, что « воров
ские люди », нашедшие себе сильного, жестокого
и фанатичного атамана, непревзойденного мастера
политического обмана и демагогии, облеченного в
« научную » тогу марксистской теории, — одер
жали победу.
Казалось бы, что Святая Русь погибла навсегда.
Но вот прошло уже 60 лет, а « из-под глыб »,
которыми завалила и придавила Россию комму
нистическая власть, слышатся живые голоса.
8 августа 1978 г.
С. Пушкарев
$
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РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕРИОДА ИМПЕРИИ
I
Катастрофический конец Императорской Рос
сии ускорил для нас, его современников, возмож
ность исторической ее оценки, сравнительно бо
лее беспристрастной и объективной, чем это было
до сих пор. Пред нами уже нет того « старого
режима », с недостатками которого мы боролись
и в процессе борьбы забывали о его положитель
ных достижениях. Наша самокритика, превратив
шаяся в систематическую революционную крити
ку всей русской государственности со стороны
российских эмигрантов, начиная с поляков XVIII
в. и продолжая русскими либералами первой
половины XIX в., социалистами конца XIX и на
чала XX вв., создала в западном мире искажен
ный, почти карикатурный образ России, как не
коего культурного и государственного монстра.
Эта односторонняя и пристрастная клевета на
Россию нашла среди западных народов, в силу
тысячелетних религиозных и культурных анта
гонизмов, весьма благоприятную почву. Невер
ные представления о всем русском нашли место
даже в школьных учебниках. И людям Запада
нужно много усилий, основательного научного
труда, чтобы переоценить эти ходячие поверх
ностные суждения. Оценка состояния русской
Церкви вовлечена была в этот общий процесс
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искажения лика России. И теперь невозможно
встретить даже среди друзей русской Церкви на
Западе человека, который бы не думал, что рус
ская Церковь в императорский период лишена
была всякой свободы, всякой возможности разви
тия ее живых сил и талантов. Между тем это
далеко не соответствует действительности. Рас
смотреть точные очертания этой действительно
сти, впрочем, не удавалось и самим русским. Рус
ский церковный мир долго и томительно ждал
восстановления канонической соборной старины в
русской Церкви и тоже отражал в своих само
оценках преимущественно больные, саднящие
стороны синодальной действительности. Когда в
начале 1906 г. и в последние недели обер-проку
ратуры, К.П. Победоносцев вынужден был, ввиду
объявленной с высоты престола перспективы цер
ковного собора, запросить циркулярно от всех
епископов их мнения о желательных реформах в
русской Церкви, епископы немедленно откликну
лись потоком критических записок, почти едино
душно отвергавших существующий синодальный
образ церковного управления и предлагавших ши
рокий план реформ. Четыре больших тома этой
епископской критики официально изданы св. Си
нодом (СПБ. 1906 г.). Их дополняют еще 11 огром
ных томов такой же критики « Предсоборного
Присутствия » и « Предсоборного Совещания »
(СПБ. 1906-1912 гг.). Так минувший синодальный
период высокоавторитетно, официально, всеми
лучшими богословскими и общественными силами
критически освещен и признан дефективным. Хо
дячее суждение о нем в публицистике и в ино
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странном мире склоняется к признанию его весь
ма мрачным, худшим из периодов русской Цер
кви.
Мы думаем, однако, что это — исторически оши
бочное мнение. На широком фоне всей 1000-летней истории русской Церкви, при всестороннем
сравнении периода Синодального с Московским и
Киевским и с жизнью других православных Цер
квей, суд истории должен предстать пред нами в
ином, положительном свете.
II
Всем известно, что с Петра Великого наступил
новый период в истории России. Период Импера
торский, С.-Петербургский, глубоко отличный от
прежнего, Царского, Московского. Русская Цер
ковь всегда была Церковью национальной и госу
дарственной. Естественно, что в новом периоде и
жизнь русской Церкви глубоко изменилась, соот
ветственно новому национально-государственному
ходу вещей.
Изменилось само государство, его идеология,
его дух. Кончилось русское средневековье. Кон
чилась русская теократия. Кончилась византий
ская « симфония », т. е. согласие Церкви и госу
дарства как равноправных союзников в достиже
нии единой цели : руководства христианского на
рода к Царству Божию. Государство восприняло
новую для него идеологию так наз. « естествен
ного права». По ней у государства своя, незави
симая от Церкви задача. Задача не религиозная,
не небесная, а земная, так наз. « общее благо »
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граждан. Выражаясь языком нам современным,
— позитивная земная культура. Этой единой це
ли должно быть подчинено всё, что существует
на данной территории и под данной властью.
Власть государства абсолютна. Для особой, неза
висимой власти Церкви, хотя бы эта власть и
была иной, духовной природы, в государстве нет
места. Религия, Церковь, духовенство — это толь
ко специальные функции общего дела граждан
во имя « общего блага ». Все — слуги одной, отны
не уже не религиозной, а светской задачи. Это —
секуляризация идеала государства, полярно про
тивоположная его прежней теократической цели.
Петр В. сознательно усвоил этот идеал государ
ства и осуществлял его со всем энтузиазмом и
свойственным ему неумолимым деспотизмом.
Символом и формой византийской теократиче
ской « симфонии » двух властей было возглавление единого церковно-государственного организ
ма христианской нации двумя высокочтимыми
фигурами : царя и патриарха. Такое раздвоение,
во имя новой идеи исключительного, абсолютного
верховенства государства должно было быть
уничтожено. И Петр осмелился его уничтожить.
Увлеченный протестантской системой государ
ственного верховенства над Церквами, Петр вни
мательно изучал ее применение в Англии, Гол
ландии и Германии. Затем, вводя систему Колле
гий в государственном управлении, главным обра
зом, по образцу скандинавских стран, Петр и для
заведывания Церковью и религиозными делами
вообще учредил в 1721 г. « Духовную Коллегию »,
по просьбе иерархов тотчас по открытии переиме
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нованную в « Св. Синод ». Так явилась новая в
восточной канонике форма высшего управления
Церковью. Церковь была обезглавлена и лишена
собственного органа власти. Члены синода назна
чались и увольнялись государем без всякого сро
ка, когда и как он хотел. Это было не церковное,
а государственное учреждение, одно из минис
терств, которое законодательствовало и управля
ло « По указу Его Императорского Величества ».
Восточные патриархи не без удовольствия узако
нили эту форму правления, вероятно, дивясь та
кому странному революционизму русских. В XVI
веке русские усиленно добивались от греков
учреждения в Москве патриаршества, а греки
всячески этому противились, считая все новые
негреческие Церкви недостойными патриарших
титулов. Теперь русские собственными руками
сняли с себя свою церковную голову.
Двести лет русская Церковь прожила под ре
жимом светского государства. Двести лет она
юридически лишена была своей соборности, вы
борного начала и вообще всего самоуправления.
Двести лет она выносила разнообразные нажимы
на ее совесть, иногда почти унижения ее достоин
ства (мартиролог ее велик и интересен) и терпе
ливо ждала своего канонического освобождения.
Давление светского государства значительно
смягчалось тем, что русские императоры созна
вали себя прямыми преемниками византийских и
московских царей — защитников и покровителей
православия. Церковь охотно поддерживала эту
идею и закрепляла ее традиционным священным
коронованием. Видимость старой теократии со
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хранилась, но основными законами империи и
техникой синодальной администрации теократия
ничуть не оправдывалась. Церковь, лишенная
соборной свободы, была не в « симфонии » с им
перией, как равный с равным, а в подчинении ей.
Но дух восточного смирения в некоторых иерар
хах и множестве священства даже это подчине
ние преображал в добродетель и нравственную
красоту великого русского жертвенного, ради на
рода и государства, долготерпения. Порабощение
облагораживалось изнутри христианским смире
нием.
Связанность церковной свободы печальным об
разом совпала еще с двойным расколом — цер
ковным и духовно-культурным.
Петр осуществил свою церковную реформу без
сопротивления церковных кругов, между прочим,
и потому, что как раз при его отце, царе Алексее,
из лона русской официальной Церкви утекла
огромная религиозная сила. Это были раскольни
ки-старообрядцы. Они под формой фанатической
преданности старым московским обрядам и букве
московских богослужебных книг воспротивились,
в сущности, всему новому духу светской государ
ственности, которую упорно и убежденно прово
дило московское боярство после Смутного време
ни, при первых царях Романовых. Бояре решили
сломить земельные, имущественные привилегии
иерархии и монастырей. Патриарх Никон был
побежден в этой борьбе, а за ним епископат, кото
рый сочувствовал Никону. Теократия была сокру
шена еще до Петра В. Он только использовал
готовую победу. Но старообрядцы ушли из Цер
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кви с этим теократическим идеалом в сердце. На
их стороне по началу было большинство народа.
Суровые государственные гонения и ограничения
свели эту церковную оппозицию позднее к незна
чительному меньшинству. Но это меньшинство
было религиозно пламенно и ценно. Потеря его
была кровоизлиянием, ослабившим духовные си
лы Церкви.
Старообрядческое движение разбудило и сти
мулировало параллельное ему, всё разраставше
еся движение сектантское. Едва тлевшие и таив
шиеся по монастырям древней России сектант
ские традиции богомильского происхождения
вдруг с половины XVII в. разлились широкими
потоками по низам простого народа в двух вари
антах : то рационалистических, то мистических
сект. К началу XX века на общее круглое число
150 миллионов православного населения приходи
лось не менее 15 миллионов сектантов вместе с
старообрядцами. Эти 15 миллионов есть чистая
потеря Церкви, объясняемая умалением ее авто
ритета и бюрократическим омертвением в тисках
государства.
Второй ослабляющий мощь Церкви раскол был
создан Петром В. в мировоззрении русского на
рода. Император диктаторски привил правящему
классу отличное от народа западное сознание в
духе рационализма, индифферентизма, а позднее
и прямо вольтерьянского презрения к своей Цер
кви. В XIX веке отсюда родилась русская интел
лигенция, враждебная Церкви. Простой народ
остался при прежнем средневековом московском
мировоззрении. Этот раскол самосознания нации
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был фатальным для дальнейшей судьбы русской
империи. Он был несчастием и для Церкви. Цер
ковь потеряла внутреннюю опору в культурных
слоях нации. Но не нашла ее полностью и в низах
народа. Ее клир, прошедший схоластическую
школу на латинском языке, этим также был от
чужден внутренно от простого народа. Народ при
выкал жить во внутреннем одиночестве, с душой,
закрытой от культурных классов и даже от более
близкого ему духовенства. Часть его уходила в
секты, часть коснела в суевериях, часть религиоз
но увядала.
Вот несколько общих неблагоприятных условий
для жизни и развития русской Церкви со време
ни Петра В. К ним можно бы прибавить и еще
многое. Была ли Церковь ими раздавлена ? Стал
ли последний синодальный период периодом ее
упадка ? Многие и у нас отвечают : « да, упадка ! »
На Западе, особенно римо-католики, громко и
настойчиво это проповедуют. Я осмеливаюсь ут
верждать противное. Русская Церковь страдала
под тяжестью режима, но она победила его вну
тренно. Она выросла, расширилась и процвела во
многих отношениях. Так что синодальный период
может быть назван самым блестящим и славным
в истории русской Церкви. Вы скажете : это —
парадокс ! Да, парадокс, но не парадокс фантазии,
а живой действительности. Такими парадоксами
полна русская история. Наш знаменитый историк
Ключевский говорил о создании московского цар
ства : « Государство пухло, а народ голодал ». Од
нако, и голодающий народ не выродился, а раз
множился и вынес на своих плечах тяжесть го-
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сударственого строительства. Точно так же тяжел
был и порыв Петра к созданию империи. Но
народ снова вынес его и распространил владыче
ство русское на одну шестую часть земного шара.
Не в железных ли обручах императорского само
державия русский народ прославился всемирно ?
Не только как государство, но и как нация, вы
двигающая мировых творцов культуры и миро
вые произведения культуры. Всем известен па
радокс золотого века русской литературы под ре
жимом крепостного права и самого черствого
самодержавия Николая I, причем сам « бог » на
шей литературы Пушкин был подцензурным не
вольником императора. Вообще, вся мировая
слава и расцвет русской культуры совпадают с
периодом империи. Русская культура это — им
перская культура. Очень не прост ответ на во
прос : как это ? Благодаря режиму или вопреки
режиму ? Я только ставлю парадокс расцвета рус
ской Церкви под режимом синода в линию с
другими парадоксами расцвета всей нации. Раз
гадка в биологических и духовных силах нации,
которая растет и приносит плоды даже при не
благоприятных условиях.
III
Чем можно измерить успехи русской Церкви
последних столетий ?
Прежде всего масштабами внешнего, количе
ственного характера. Колоссально ширилась рус
ская империя, росло ее население. Ширилась и
русская Церковь, росло количество православ
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ных. Вообще количественные величины на из
вестном уровне приобретают качественную силу.
В данные количества действительно вливалась
и новая, повышенная качественность. В чем в
особенности — будет видно из дальнейшего.
Количественный состав русской Церкви патри
аршего периода едва ли насчитывал до 15 мил
лионов православных, а падая в пропасть револю
ции, русская Церковь имела уже 150 миллионов
православного народа. Прежде всего, это — по
следствие того статистического факта, что при
Петре В. в России было 21 миллион населения, а
при Николае II — (1915 г., вместе с Финляндией)
182 миллиона. Но наша Церковь за это время ро
сла не только автоматически. Она, как никогда
прежде, активно миссионерствовала. Историче
ский объект ее миссии — многочисленные фин
ские, тюркские и монгольские племена, населяю
щие европейские и сибирские равнины. С самого
начала русской Церкви наши миссионеры изуча
ли местные языки инородцев, проповедывали им
Евангелие на их языках, переводили и совершали
на них богослужение и через то делали инородцев
православными и вместе русскими.
Этот медленный, вековой процесс был энергич
но ускорен в XVIII и XIX вв. не только инструк
циями русской власти, но и собственным идеализ
мом отдельных миссионеров. Количество приобре
тений православия исчисляется за это время уже
не десятками тысяч, а миллионами. Почти все
примитивные языческие племена были уже обра
щены в христианство. Некрещеными оставались
только маленькие кучки, в десятках тысяч раз
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бросанные по тундрам сибирского севера. Будди
сты и мусульмане, иудеи, как ‘части организован
ных мировых религий, имели в России практиче
скую привилегию быть слабо затронутыми хри
стианским прозелитизмом. После покорения Кав
каза в XIX в. специальное « Миссионерское Об
щество » немало и с успехом потрудилось над вос
становлением христианства по ту и другую сто
рону хребта, среди племен Грузии и Осетии, кре
щенных еще в византийскую эпоху, и затем оди
чавших под игом ислама. В половине XIX в. со
вершенно спонтанно, даже вопреки полицейскому
консерватизму гражданской власти, в прибалтий
ских губерниях началось народное движение сре
ди эстонцев и латышей к переходу из немецкого
лютеранства в православие. С тех пор сотни
тысяч из этих национальностей образовали пра
вославные приходы с богослужением и пропове
дью на своих языках. Ныне это — автономные
православные Церкви Латвии и Эстонии. Такая
же небольшая Церковь образовалась в Финлян
дии из карел, крещенных в православие еще в
древней Руси новгородскими миссионерами и мо
нахами Валаама, но особенно успешно утвержден
ных в православии опять-таки во второй полови
не XIX в.
В праздничные дни на обширных простран
ствах русской земли в горных, степных, лесных
и болотных захолустьях скромными миссионерами-священниками для множества народов боже
ственная литургия совершалась на многих десят
ках различных языков и наречий. Это было наи
лучшим методом миссионерского дела, сформули
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рованным в XIX в. профессором Казанской Ду
ховной Академии Н.И. Ильминским и апробиро
ванным, как принцип русской духовной миссии,
Св. Синодом.
В этом периоде русская миссия впервые пере
шагнула и за границы государства. Вполне благо
устроенный вид получила китайская миссия,
скромно, по договору с китайским правительством
ограничившая себя пастырской опекой над не
большой группой бывших военнопленных из рус
ских казаков, сохранивших свое православие и до
наших дней.
Смелым апостольским вдохновением иеромона
ха Николая Касаткина, впоследствии епископа
Японского, создана была православная Церковь в
Японии в 30.000 человек и до сих пор управляе
мая русским архиепископом Сергием, преемни
ком еп. Николая.
Обширным миссионерским детищем русской
Церкви стала ее новая ветвь — Северо-американ
ская, канадская и южно-американская. Создана
она была главным образом апостольским подви
гом сибирского священника Иннокентия Вениа
минова, впоследствии митрополита Московского.
За 100 лет (от начала XIX века) эта миссионер
ская дочь русской Церкви, из группы приходов
для нескольких тысяч алеутов, калошей и эски
мосов на Аляске, развернулась во всеамерикан
скую епархию (а в последние годы в целый деся
ток епархий), служившую долго единственным
центром для православных всех национальностей.
Теперь в нее входит еще не менее 100 тысяч
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галицких и карпатских русских, перешедших из
униатства.
Особый вид миссионерства традиционно у нас
заключался в поддержке единоверных Церквей
Востока, умаленных игом ислама. Кроме матери
альной помощи восточным патриархиям и их
школам, особенно деятельную просветительную
работу развило специальное « Палестинское Об
щество », перед великой войной содержавшее в
Иерусалимском и Антиохийском патриархатах до
100 школ для 15.000 православных детей из ара
бов.
В 1898 г. часть айсоров-несториан из персид
ского Курдистана пожелала присоединиться к
русскому православию, после чего в Урмии обра
зовалась русская православная миссия.
Такой своей миссионерской деятельностью и
успехами русская Церковь последнего времени
сняла упрек с Церкви восточной, будто бы уже
бесплодной, как состарившаяся Сарра.
Разросшаяся и расширившаяся русская Цер
ковь не могла уже вместиться в тех 20 епархиях,
какими ограничивалась при русских патриархах.
Число епархий возросло почти до 70, а вместе с
епископами-викариями число епископий превыси
ло цифру 100. В них было свыше 50.000 церквей,
свыше 100.000 духовенства. До 1.000 монастырей
с 50.000 монашеского населения. Для детей духо
венства и для богословского образования суще
ствовали 55 семинарий, 100 духовных училищ,
100 женских епархиальных училищ с 75.000 еже
годно учащихся. Для высшей богословской науки
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было 4 духовных Академии : в С.-Петербурге,
Москве, Киеве и Казани.
Тут мы касаемся главнейшего фактора, благо
даря которому русская Церковь так показательно
раскрыла заложенные в ней силы, и еще более
показательно обнаружила запас сил потенциаль
ных. Дело в том, что древне-русская Церковь,
при почти полном отсутствии в ней школьного
научного просвещения, представляет собою до
вольно грустное и даже трагическое зрелище. По
силе благочестия и аскезы, это — герой, почти
богатырь. А по немощи богословской мысли и
невежеству, это — в лучшем случае дитя, в худ
шем — слепец.
Страшная вещь богословское невежество и
культурное одичание для христианской Церкви !
Кто видал своими глазами церковную жизнь коп
тов, абиссинцев, несториан, яковитов, тот поймет,
о чем я говорю. Просвещение, наука, культура
требуются Божественным Откровением. Ветхий
и Новый Завет не могли явиться ни в Централь
ной Африке, ни в Австралии, ни вообще где-либо
у безграмотных дикарей. Пророки, апостолы и
учители Церкви изложили Божественное Откро
вение в формах мышления и языка наиболее вы
соких в то время культур земного шара. В куль
турных условиях христианская мудрость сияет
настолько же ярче и прекраснее, насколько чу
деснее преображается драгоценный камень после
его огранения. Петр Великий и заставил, почти
силой, русскую Церковь, как и всю Россию, прой
ти научную выучку. По выражению Пушкина, он
« Россию вздернул на дыбы ».
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И это послужило русской Церкви на пользу и
украшение. Родилась впервые в истории русской
Церкви сначала подражательная, а затем и само
стоятельная церковная наука, и, наконец, само
стоятельная богословская мысль. Русская Цер
ковь из слишком затянувшегося младенческого
возраста перешла в цветущий юношеский воз
раст и обещает вступить в полноту сил « мужа
совершенна ». Русский мыслитель сказал о дикта
торском методе просвещения русского народа :
« Петр бросил вызов России — и она через 50 лет
ответила ему явлением Ломоносова (гений науки),
а через 100 лет явлением Пушкина » (гений лите
ратуры). К этому мы можем добавить : « а в Цер
кви явлением Филарета Московского », а за ним
и целой плеяды еще более, чем он, ученых епис
копов — членов Академии Наук (м. Евгений
Киевский, Филарет Черниговский, Макарий Мос
ковский, Сергий Владимирский и др.), многих
ученых богословов, приобревших себе известность
в мировой науке. Мы имеем блестящих проповед
ников и духовных писателей. Имеем богатую
богословскую журналистику и уже огромные би
блиотеки своей собственной русской научно-бого
словской книжности. Русские ученые богословы
впервые дали своему народу Библию на живом
разговорном языке. Начата работа по изданию
критического текста Библии на церковно-славян
ском языке.
Научно просвещенная и накопившая большие
сокровища богословской литературы русская Цер
ковь естественно стала духовными Афинами для
наших восточно-православных собратьев. Многие
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иерархи — греки, славяне, румыны и арабы —
питомцы русских духовных школ и популяриза
торы у себя на родине русского богословия.
Естественно также русская Церковь выступила
активно и на междуцерковном поприще в сноше
ниях с другими исповеданиями, стала ценной
участницей во всех экуменических вопросах.
В русской Церкви родилось оригинальное явле
ние, выгодно отличающее ее от других восточных
Церквей. Это — деятельное участие в богослов
ском творчестве мирян. Одна серия этих писате
лей возглавляется Хомяковым, другая ведет свое
начало от Вл. Соловьева.
Сама светская изящная литература в лице
крупнейших, мировых своих творцов (Гоголь,
Тютчев, Достоевский, Л. Толстой и мн. др.) ока
зывается отражающей глубокое идейное влияние
православной Церкви.
Русское художественное творчество в живопи
си и музыке также сильно окрашено мотивами
русского православия.
Всё это свидетельствует о внутренней силе
Русской Церкви, преодолевшей все препятствия
ее дефективного режима.
В русском христианстве огромное значение име
ло всегда культовое благочестие. Усвоение рус
ской Церковью плодов западной науки и куль
турной техники обращено было ею на придание
нового благолепия и новой красоты церковному
культу. Величие и блеск новопостроенных собо
ров, художественная реставрация старых, воскре
шение тончайшей и мистически могучей древней
иконописи, пышная хоровая музыка — всё это
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симптомы расцвета русской Церкви именно под
воздействием общего просвещения.
Таким образом оправдывается кажущийся не
много странным взгляд нашего самого крупного
историка русской Церкви, покойного профессора
Голубинского, на общую характеристику перио
дов истории русской Церкви. Первые два периода
— Киевский и Московский — объединяются в
его представлении в один, « характеризуемый
отсутствием действительного просвещения » (I,
XXI). « Текущий период Петербургский », — так
пишет Глубинский, — « есть период водворения у
нас настоящего просвещения, а вместе с ним,
подразумевается и более совершенного понимания
христианства » (XXII). Кроме этих трех строчек
предисловия к его труду, Голубинскому не при
шлось нигде более развить своей мысли. И надо
сказать, что за ним не последовал в русской на
уке и публицистике церковной и светской, строго
говоря, никто. Нет ни одного голоса в похвалу
новых веков русского православия. Не говорим
уже об иностранцах. Типично в этом отношении
пятитомное творение Вильяма Пальмера : « The
Tzar and the Patriarch » (London, 1878). Романи
зирующий англиканин увидел в после-Петровской России только один эсхатологический ужас.
Это уже чистая аберрация. Но аберрацией мне
кажется и наш русский дореволюционный песси
мизм в освещении всего, что так или иначе свя
зано с нашим старым режимом. Пореволюцион
ное время нас освободило от старых пристрастий.
Пора быть исторически тревзвыми и справедли
выми ! Находя косвенную опору в авторитетном
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замечании Голубинского, я осмеливаюсь выдви
гать тезис о том, что наш безмерно охаянный
Синодальный период не стыд и позор, а слава и
гордость русской Церкви. Да, это летопись и стра
даний и унижений Церкви, но и ее приснопамят
ных подвигов и достижений, украшенная образа
ми талантливых, трогательных и святых по ж из
ни лиц.
Святость — вот бесспорное мерило силы Цер
кви. И в росте святости и благочестия — лучшая
апология последних двух веков нашей Церкви.
Ни светский дух правительства Петра В. и его
преемников в XVIII в., ни уход культурных клас
сов и интеллигенции от Церкви, ни бюрократи
ческая поверхность церковного уклада под кон
тролем обер-прокуроров Синода и их уполномо
ченных — секретарей духовных консисторий, —
ничто не мешало неуклонности роста традицион
ного типа аскетической святости. Синод имел со
времени Петра В. специальные инструкции —
быть скупым в вопросах прославления святых и
их канонизации. Однако, и Синод, продолжая
канонизацию русских святых прежних периодов
(ХѴ-ХѴІІ вв.), должен был канонизировать не
сколько святых, близких и современных ему.
Слава их была бесспорна и повелительна. Это —
свв. Димитрий Ростовский, Иннокентий Иркут
ский, Митрофан Воронежский, Тихон Задонский,
Феодосий Черниговский, Питирим Тамбовский,
Иоанн Тобольский и преп. Серафим Саровский.
Это лишь единицы среди десятков и даже сотен
подвижников, чтимых православным народом,
как святых. В частности, новый тип святости —
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тип ученого монашества, труженика духовной
школы, профессора духовной академии, тип мис
сионера и приходского священника дали за два
века длинный ряд подлинно святых людей. Спи
ски русских святых за все века до сих пор насчи
тывали до 500 лиц. Из них общепринятых, кано
низированных святых считается до 230. Один
Синодальный период к этому числу может приба
вить новых 100 или 200 святых, когда настанет
время канонизации.
Исторически интересен тот факт, что под режи
мом, учрежденным Петром В., произошло новое
возрождение русского монашества и монастыр
ской святости. Петр по-протестантски не любил
монашества и установил почти систему гонений
против него. Он закрыл половину монастырей и
вдвое сократил их население. При немецком пра
вительстве Анны Иоанновны население монасты
рей было сокращено еще на половину. При Екате
рине Вел. все земельные имущества монастырей
были конфискованы. Монастыри еще более обед
нели, еще сократились. Многие монахи пересели
лись на юг, в Малороссию, где конфискация имуществ была отсрочена на 14 лет. От новой кон
фискации южно-русское монашество эмигрирова
ло на Афон и в соседнюю Молдавию (конец XVIII
в.). И вот, в изгнании русские монахи вновь со
прикоснулись с древней греческой традицией
мистической аскезы, ожили духовно и передали в
конце XVIII в. эту струю духовного оживления
на родину, в Россию. Душою этого возрождения
был уроженец гор. Полтавы, а затем вождь рус
ско-молдавских монахов, игумен Паисий Велич-
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ковский, переводчик целой аскетической библио
теки с греческого на славянский язык. Его учени
ки разошлись по всей России. От них пошла из
вестная система « старчества », давшая особую
известность Оптиной Пустыни и породившая но
вый тип созерцательного подвижничества. В этом
течении воспитался и его отразил в себе пр. Се
рафим Саровский. В этой атмосфере воспитались
и многие не канонизированные еще святые стар
цы, а также о. Иоанн Кронштадтский. Гонения
Петра В. на монашество в конце концов способ
ствовали только его внутреннему усилению. Пе
рифразируя уже упомянутый образ, можно ска
зать : « Петр бросил вызов русскому монашеству,
и оно ответило через 50 лет явлением св. Тихона
Задонского, а через 100 лет пр. Серафима Саров
ского ».
Таков положительный результат накопления
сил русской Церковью за последние два века.
Что стало с этими» силами ? Революция внешне
превратила русскую Церковь в развалины. Вос
становится ли она и как ?
IV
Обыкновенно принято говорить : война есть
экзамен нации. Мы прибавим : революция, да
еще коммунистическая, еще более строгий экза
мен. Каким же образом выявились на этом экза
мене сильные и слабые стороны русской Церкви ?
Прежде всего и ярче всего обнаружилась обу
словленная длительной государственной опекой
слабость общественного и политического значения
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Церкви. Все элементы нации оказали разруши
тельному натиску революции свойственное каж
дому сопротивление. Роль Церкви в этом была
сравнительно незначительна. Таким образом, ста
рый режим, отнявший у Церкви возможность
независимо, авторитетно воспитывать народ, не
только религиозно, но и общественно, сам первый
потерпел от этого урон.
Другая слабость нанесла урон уже прежде все
го самой Церкви. Церковь, лишенная свободы са
моуправления, не могла воспитать в себе силы
самоорганизации. Она была внешне единой лишь
под внешним авторитетом государства. Под этим
внешним покровом она таила много неизжитых
еще споров. Эти споры разделили ее и у себя
дома, и здесь, в эмиграции. И характерно : эти
споры и деления произошли не по вопросам рели
гиозным, а по единственному вопросу политиче
скому : как следует относиться к новой безбож
ной власти и в каком смысле можно ее призна
вать ? Таким образом, Церковь оказалась непод
готовленной к независимому от государства, чисто
церковному единству.
Нужно оговориться : указанные две слабости
не представляют особого исключения в сравнении
с другими национальными силами, классами, со
словиями, оказавшими сопротивление коммуниз
му. Все оказались быстро побежденными. Что,
казалось, организованнее, дисциплинированнее,
монолитнее армии государственных чиновников и
военных ? Увы, почти все они превращены в слуг
большевизма. Свободные общественные классы,
столь гордившиеся своей организованностью : по
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литические партии, интеллигенция, земские и го
родские самоуправления, промышленники, рабо
чие — все уничтожены без остатка, все стали
невольными рабами интернациональной власти.
Долее всех сопротивлялось и еще сопротивляется
крестьянство. Но и оно уже сломлено, как целое.
Меньшинство нации сопротивлялось в форме во
оруженной военной борьбы и под ее защитой эми
грировало за границу. Всесокрушающий танк
коммунизма давит всё, что лежит на его пути. И
он так же безжалостно, физически и морально
раздавит всё и на Западе, если его легкомыслен
но пустят в Европу. Жестокость власти безбож
ников — не звериная (звери — невинные дети в
сравнении с ними), а духовно-демоническая, от
духа из бездны. Что же удивительного, если де
ликатный, кроткий организм Церкви оказался,
наряду со всеми другими, раздавленным больше
визмом ? В этом нет никакого особенного скан
дала для Церкви. Вспоминается слово Христа по
поводу 18 человек, раздавленных башней Силоамской : « Если не покаетесь, все также погибне
те » (Лук. 13, 1-5).
Чтяр сказать о духовных силах нашей Церкви
в ее настоящем угнетенном положении ? Они
проявились, даже для нас неожиданно, в великом
подвиге мученичества и подвижничества. Факт
общеизвестен. Не буду о нем распространяться.
Сотнями тысяч исчисляются новые мученики и
страдальцы за веру Христову, уже вознесшиеся
на небо и еще здесь непрерывно заключаемые в
тюрьмы, ссылаемые на каторгу и скрывающиеся
в катакомбах, физических и духовных. По из
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вестному закону Церкви, « кровь их, конечно,
будет семенем новых христиан ». « Не к смерти,
но к славе Божией » ведет нас это мученичество.
Внешнее, статистическое умаление Церкви есть
ф акт всё-таки второстепенный, производный,
внешний, насильственный. Факт основной, корен
ной — это кровь мучеников и героическая интен
сификация церковного ядра, вера « претерпев
шего до конца » меньшинства, « святой остаток »
пророка Исаии. Из него выйдет « отрасль » и за
бьет ключ благочестия, когда раскованы будут у
народа уста и сердца.
Одно только страшит нас. Эта борьба не на
живот, а на смерть с антихристианской, чуждой
нам властью III Интернационала, как и весь во
обще варварский процесс революции, страшно
понизили уровень русской культуры и нравствен
ности народных масс. Церковь теряет ту драго
ценную для нее силу просвещения, которая под
няла ее на небывалую высоту в Синодальный
период. Наши усилия здесь, в эмиграции, направ
лены к тому, чтобы сберечь для одичавшей Рос
сии максимум богословской культуры, какой в
наших силах. Нам страшно превращаться в Хрис
тианских коптов и эфиопов. Мы хотим сохранить
ся русскими христианами XX века. Мы молимся
Небесному Главе Церкви Вселенской, дабы сохра
нил Он нас на этой высоте, а в тайне сердца на
деемся, что Он пошлет Своей Мученице-Церкви и
еще большую славу.
(Париж, 1937)
А. Карташев
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Эту мало известную и почти всеми забытую статью
покойного ученого мы перепечатываем как ценный вклад
во всё более развивающееся обсуждение трафаретных
и чрезмерно предвзятых взглядов на наше историческое
прошлое — основу нашего тяжелого настоящего и —
верим — нашего светлого будущего.
Прямым дополнением к мыслям А.В. Карташева о
расцвете русской святости в императорский период мо
жет служить помещаемый на следующих страницах акт
официального прославления за рубежом Блаж. Ксении
Петербургской, вкратце уже отмеченного в нашем пре
дыдущем выпуске.
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От Синода Русской Православной Церкви за
границей
АКТ

ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА
Собор епископов Русской Православной Церкви
за границей, исповедуя себя свободной частью
Русской Церкви, множеством угодников Божиих
издревле прославленной, сознавая сколь славен
среди них и немногочислен лик Христа ради
юродствовавших блаженных мужей и жен, благо
честно почитает в сем лике просиявшую Блажен
ную Ксению, бездомную странницу града Святого
Петра.
Суровый образ жития, молитвенный подвиг,
себя нещадение и к страждущим любовь ее —
светят нам светом иной, лучшей жизни.
Различные случаи благодатной помощи Бо
жией, через блаженную Ксению накоплявшиеся
в памяти народной в течение двух веков, воспол
няются ныне новыми свидетельствами о ее благо
деяниях, совершенных ею за пределами России,
собранными нами за годы начиная с 1971-го, когда
было приступлено к подготовительной работе по
прославлению ее.
Развратители и поработители русского народа
заградили было путь к священной гробнице Бла
женной, но этим только испытывалась наша вера.
С верою и любовью благословляем и призываем
всех отныне почитать Блаженную Ксению, про
славляемую Церковью святую, торжество проела-

ПРОСЛАВЛЕНИЕ БЛАЖ. КСЕНИИ

209

вления совершить в Синодальном Соборе Знаме
ния Пресвятой Богородицы в Нью-Йорке в вос
кресение 11/24 сентября с. г.
Далее совершать повсеместно празднование
Блаженной 24-го января/6-го февраля и 11/24
сентября (в день ее прославления), имея в храмах
святые иконы ее и прославляя за всё сие дивного
во святых Своих Господа нашего. Аминь.
Председатель Архиерейского Собора
Митрополит Филарет
9/22-го сентября 1978 года

Прославление со святыми Блаженной во Хри
сте Ксении собрало в Нью-Йорке множество цер
ковных людей со всех концов нашего рассеяния :
Европы, двух Америк и далекой Австралии. Ду
ховный подъем, молитвенное воодушевление бы
ли достоянием многих, присутствовавших в Сино
дальном соборе на всенощной и особенно на ли
тургии и первом молебне в день прославления
Блаженной. Просторный собор не мог вместить
молящихся, которые стояли и на большой лест
нице ведущей в собор и на дворе. Там же пели
большую часть молебна, чтобы все молящиеся
могли принять в нем участие. Мощно и радостно,
с верою и любовью звучали слова молитвы :
« Святая, Блаженная во Христе Ксения, моли
Бога о нас ! »
Во время общей трапезы (на шестьсот человек)
обедавшие благоговейно слушали житие новопро
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славленной Святой и свидетельства частных лиц
о помощи им Блаженной Ксении. В том же зале
состоялся духовный концерт. Хор Ледковского
художественно исполнил песнопения в честь под
вижницы города Святого Петра.
Редкое торжество в нашем рассеянии, торже
ство всенародное, свидетельствующее о том, что
Церковью побеждена смерть, ибо Блаженная
Ксения жива, она с нами, несмотря на истекшие
200 лет с ее кончины, она слышит нас и помогает
нам !
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ВСЕЧЕСТНОЕ

Икона св. Блаж. Ксении Петербургской

ПОСТЫДНОЕ

Венок от Р.П.Ц. на гроб Сталина

Проф. З.В. ТРИФУНОВИЧ

И.М. Андреевский
(Из вклада Зарубежья в русское возрождение)
О милых спутниках, которые наш свет
Своим присутствием для нас животворили,
Не говори с тоской : « Их нет »,
А с благодарностию : « Были ».
В.А. Ж уковский
В русском зарубежье, если имя Ивана Михай
ловича Андреевского кому-нибудь говорит мало,
то слова « проф. Андреев », вероятно, вызывают
определенные воспоминания и ассоциации, потому
что именно под этим псевдонимом появились все
его произведения.
Он скончался 30 декабря 1976 года, отойдя от
жизни лет за пять до своей смерти, потеряв па
мять и сознание, а вместе с ними и контакт с
друзьями и многочисленными последователями,
доброжелатедями, почитателями. К моменту его
кончины только крошечная горсточка старых, ис
пытанных друзей иногда наведывалась об его здо
ровье, но вообще он ушел в лучший мир забытым
теми, кто при жизни, казалось, ловил каждое его
слово.
А сказал и написал он много. Однако, главной
его задачей было распространение слова Божьего.
Он пошел по пути служения религиозному про
свещению сразу же после 1917 года, когда, еще
совсем молодым человеком, только что закончив
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шим философский и медицинский факультеты,
углубился в религиозную философию Достоевско
го. Достоевский направил его к изучению психо
логии и психиатрии. И.М. стремился понять До
стоевского как человека-пациента и как художника-писателя, проникнув в тайны психиатрии. Сде
лавшись на этом пути успешным врачом-психиатром, он понял, что одного медицинского лечения
психически больным мало : им необходима по
мощь, связанная и с духовным врачеванием. Так
он поступил на неофициальные, подпольного ха
рактера, богословские курсы, соединенные в те
тяжкие и опасные годы начала жестокого гонения
на церковь с кружком св. Серафима Саровского.
В этом кружке принимали активнейшее участие
самые блестящие молодые ученые, аспиранты,
священники и просто благочестивые и бескомпро
миссные русские люди, стремившиеся узнать как
можно больше о своей матери-Церкви, чтобы по
мочь ее верным чадам, тогда, как и теперь, пре
следуемым и гонимым. И.М. Ьчитался одним из
деятельных членов этого кружка, будучи уче
ником и другом известного философа Сергея
Алексеевича Аскольдова (Алексеева), которого он
во время 2-ой Мировой войны опекал, как отца,
до момента бегства из Берлина при наступлении
советской армии, когда С.А. по старости катего
рически отказался куда-либо двигаться и остался
в Потсдаме, где вскоре и скончался. И.М. никогда
не забывал того огромного влияния, которое С.А.
на него оказал, но, как он писал, « научившись у
него истинному философствованию, я отблагода
рил своего учителя и друга тем, что борясь с ним
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в течение 25-летней дружбы, — привел его к
консервативному охранительному Православию о.
Иоанна Кронштадтского, о чем он сам засвиде
тельствовал своим письмом ко мне за несколько
дней до своей смерти » (письмо Н.О. Лосскому).
Этот кружок занимался не только помощью
своим православным, но и вел миссионерскую де
ятельность, просвещая, например, ищущих Бога
евреев. Так И.М. дружил с известной пианист
кой М.В. Юдиной, готовя ее к переходу в Право
славие, а мой отец, протоиерей Викторин Добро
нравов, духовный отец и друг И.М., и протоиерей
отец Федор Андреев, крестили ее, и она до по
следних дней своей жизни, наступивших лет во
семь тому назад, оставалась бескомпромиссной
православной христианкой, которая уже сама на
ставляла стремящихся креститься. Например, мне
стало известно, что она была крестной матерью
второй жены А.И. Солженицына, Наталии Дми
триевны Светловой.
Кружок Серафима Саровского занимал боль
шое место в жизни и деятельности И.М., т. к.
сам св. Серафим всегда был самым близким серд
цу и духу И.М., а в его предсказания о будущем
России И.М. верил неколебимо, повторяя вместе
с преподобным, что « вся Россия зальется кровью
и русский народ претерпит величайшие страда
ния, после которых русские люди будут рассеяны
по всему миру. Однако, всё это послужит в конце
концов к великой радости России и к великому
торжеству Православия ». В статье « Преподоб
ный Серафим Саровский » И.М. описывает свое
необыкновенное путешествие в Саров и Дивеево

214

З.В. ТРИФУНОВИЧ

в 1926 году, как нечто чудесное. Всё складыва
лось как заранее предначертанное. У И.М. было
« несомненное убеждение всем существом в су
ществовании Божьем и в совершенно реальном с
Ним мимолетном общении ». Ему стало « совер
шенно очевидным и ясным, что всякая просьба о
чем-нибудь земном будет равносильна молитве :
Господи, отойди от меня и лиши меня Твоего чу
десного дара... И я внутренно горячо обратился к
Господу : Господи, не давай мне ничего, отними
от меня всё земное благополучие, только не ли
шай меня радости общения с Тобой, или, если это
невозможно сохранить навсегда в нашей жизни,
то дай мне память сердечную, дай мне возмож
ность сохранить до смерти воспоминание об этой
настоящей блаженной минуте ощущения Твоего
Святого Духа !» (« Преподобный Серафим Саров
ский »).
И.М. считал, что вся его жизнь после путеше
ствия в Саровскую пустынь изменилась, что
именно по его молитве Господь отнял от него все
земные блага, но « сохранил навсегда память о
той минуте, когда, по безграничному милосердию
Своему по молитвам Пресвятой Богородицы и по
молитвам Преподобного Серафима, я, грешный,
совершенно незаслуженно сподобился пережить
в себе тихое, радостное, благое и благоуханное
веяние Святого Духа Господня ». В 1927 году Ан
дреевский начал существование, лишенное всех
благ земных, после того, как он отправился в Мо
скву делегатом от мирян Петроградской епархии
с исторической делегацией, возглавляемой епис
копом Гдовским Дмитрием, просить митрополита
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Сергия не вставать на путь гибельной « новой
церковной политики». И.М. передает это так в
своем труде « Благодатна ли Советская цер
ковь ? » :
« Ведъ советская власть антихристова, а можно
ли Православной Церкви находиться в союзе с
антихристовой властью и молиться за ее успехи
и радоваться ее радостями ? » (стр. 15).
И.М. считал, что « Православная Церковь до
1927 года качественно росла от преследований
(как это всегда было и будет, ибо ’’кровь мучени
ков — семя христианства”) ». Он был убежден,
что « советское правительство потому и переме
нило свою тактику борьбы, что убедилось в непо
колебимости православной веры только преследо
ваниями и гонениями... Если бы все епископы в
1927 году последовали за митрополитом Сергием
— православная вера в настоящее время была бы
на глубоком ущербе. Только благодаря исповедничеству и мученичеству главным образом епис
копата, не пошедшего за митрополитом Сергием,
— в СССР до сих пор существует непобедимая и
неискоренимая Катакомбная Церковь, духовно
питающая истинно православных людей ». Читая
эти строки нельзя не вспомнить и о таких заме
чательных пастырях-собратьях катакомбных свя
щенников, как о. Дмитрий Дудко, о. Глеб Якунин
и др., идущих на любую жертву и мученичество
ради правды Христовой. В Сов. Союзе распро
странено сокращение « ИПЦ »-истинно православ
ная церковь, — т. е. та церковь, о которой писал
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и рассказывал И.М., никогда не принадлежавший
к официальной, а ставший членом истинной цер
кви, предсказывая, что
« Вся полнота несказанной духовной красоты
Русской невидимой, тайной катакомбной церкви
станет явной миру только тогда, когда сгинет с
нашей родины богомерзкое советское государство
и порабощенная им духовно, советская церковь »
(« Благодатна ли сов. церковь ? »)
Андреевский говорил, что в советской церкви
сохранились лишь ее одежды, т. е. внешняя сто
рона храма и богослужения, что в ней сохрани
лось даже тело, т. е. обрядовая сторона и церков
ная организация, даже ее душа, т. е. ощущения и
переживания прихожан, молящихся в церкви, но
что она утеряла дух христовой правды Правосла
вия, т. е. пошла против призыва : « Духа не
угашайте ! » и стала жить « по лжи », против чего
и восстали все лучшие сыны Православия. Одна
ко, И.М. не выносил окончательного суда, но
просто отказывался от общения с теми, в благодатности кого он сомневался. Официальные ре
зультаты его сомнений не замедлили появиться :
он был арестован и сослан на Соловки, в страш
ный концлагерь. У И.М. есть незабываемые про
изведения, посвященные его пребыванию там.
Упомяну два очерка : « Православный еврей —
исповедник» и « Шамординские монахини».
В очерке о православном еврее И.М. описывает
встречу и общение с евреем, ставшим христиани
ном, понявшим, по его словам, « необозримую со
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кровищницу Православной Церкви ». « После кре
щения », — рассказывал о себе этот христианиневрей, — « я не мог равнодушно видеть религиоз
ных евреев. Атеисты-евреи, каких теперь боль
шинство, меня мало интересовали. Но верующие
в Бога евреи мне стали казаться просто несчаст
ными заблудившимися людьми, которых я мо
рально был обязан приводитъ ко Христу. Я спра
шивал — почему он не христианин ,почему он не
любит Христа ? » (« Православный еврей-исповед
ник ». Владимирский календарь, 1969, стр. 8).
У
И.М. на всю жизнь запечатлелась картина
молитвы этого исповедника, молившегося в разру
шенной часовенке перед иконой Смоленской Бо
жией Матери, вернее, перед Ее очами, т. к. крас
ки на иконе растрескались, осыпались и сохрани
лись лишь Ее очи, и И.М. слышал голос певший :
«Достойно есть яко воистину»...
К этому же периоду относится и замечательный
очерк о Шамординских монахинях, сосланных на
Соловки летом 1929 года. Их было около 30 и их
держали в отдельном бараке. Они подвергались
строжайшему допросу, с угрозами, криками и
избиениями. Дело в том, что ни одна из них не
отвечала ни на какие вопросы, даже касавшие
ся их имен, фамилий, возраста и места рождения.
Отказывались они также выходить на работу. Др.
Жижиленко, ставший тайным епископом ката
комбной Церкви под именем владыки Максима,
находился в то время на Соловках и к нему
обратились представители Соловецкой админи
страции, чтобы он освидетельствовал монахинь и
признал их психически ненормальными или фи
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зически неспособными выполнять лагерные рабо
ты, чтобы иметь какое-то официальное основание
не посылать их на общие работы. Монахини
спокойно объяснили д-ру Жижиленко, что они
совершенно здоровы, ни на что не жалуются, но
работать на антихристов режим категорически от
казываются, пусть их даже за отказ и убьют.
Владыка предупредил их, что смерть была бы
легким исходом, что их, вероятно, запытают, за
мучают. По прошествии некоторого времени они
согласились штопать одеяла для больных. Их
держали в полной изоляции от других заключен
ных. Но каким-то образом монахини вступили в
контакт со своим духовником, находившимся так
ж е в Соловецком концлагере, и он запретил им
делать и эту работу, ибо и штопка одеял служит
помощи антихристу. После этого они бесследно
исчезли и только много лет спустя удалось И.М.,
совершенно случайно, узнать об их чудесной
судьбе, когда он сам был уже на этом берегу
Атлантического океана. Оказывается, монахини
были переведены на Дальний Север, в лагерь
Воркуту, где их насильно выволакивали из бара
ков, заставляя работать, но напрасно : они стано
вились на снегу на колени и молились, молились,
а вокруг них работали другие заключенные. От
несчастных монахинь были отняты все теплые
вещи, обувь. Они на арктическом морозе про
стаивали часами день за днем, но не отмораживая
ни лиц, ни голых рук и ног. Даже комендант был
потрясен и со страхом смотрел на них. В конце
концов их вернули в лагерь, где они жили сами
по себе, в отдельном помещении, а их поведение
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вселило во многие сердца веру и надежду, и чудо
это стало известно во многих лагерях.
За жуткие пять лет, проведенные в Соловецком
концлагере (1927-1932 гг.) И.М. пришлось быть
свидетелем многих тайных хиротоний, совершен
ных епископами Максимом Жижиленко, Иларионом и Нектарием. И.М. всегда поддерживал связь
с Катакомбной Церковью — и освободившись из
концлагеря, и потом, живя заграницей. Он полу
чал письма с разных сторон, часто от неизвест
ных лиц, откликавшихся на его статьи в « Пра
вославной Руси ». Он говорил, что большинство
писем было анонимно, но содержало интересней
шие сведения о Катакомбной Церкви, а та, в свою
очередь, получала сведения о нас. Читая недавно
« Наше упование » о. Д. Дудко, мы нашли не
сколько ссылок на « Апологетику » проф. Андре
ева. По данным, имевшимся у И.М., стало, как он
писал, ясно, что « наиболее тяжким испытаниям
« тайная », « пустынная », « катакомбная », как ее
различно называют, Церковь в Сов. Союзе под
верглась после 4-го февраля 1945 года, т. е. после
интронизации сов. патриарха Алексия, когда всё
духовенство, находившееся в лагерях, прошло
специальную перерегистрацию, во время которой
всех опрашивали, признают ли они нового па
триарха Алексия. Непризнававшие получали но
вые сроки наказания, а иногда и расстреливались.
И.М. всеми своими силами — пером и изустным
словом — распространял правду об истинной пра
вославной Церкви, существующей и в настоящее
время, по его выражению, « в условиях советского
ада». Он говорил, что она совершает «святое
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дело », что в ней подвизаются немногие, ибо не
всем дано «жить в Церкви », как выразился Хо
мяков, не всем дано пострадать и умереть за нее.
И.М. никого не осуждал, понимая невероятные
трудности, связанные с подобным подвигом, под
черкивая, что « массы оказались падшими во вре
мя гонений. Степень, формы, условия, характер
и обстоятельства (падения) должны быть приня
ты во внимание ». Он снимал ответственность с
« малых сих », никого не осуждая, но призывал
з д е с ь верить и помогать истинной Церкви
т а м , а находящихся т а м осведомлял об их
церковной жизни, соединяя гонимую, неофици
альную Церковь в СССР с нашей Зарубежной
Церковью. В настоящее время нам известно, что
многие верующие, посещая храм в Сов. Союзе,
мысленно молятся за наших иерархов, считая их
возглавляющими Русскую православную Цер
ковь.
По выходе через пять лет из страшного конц
лагеря, И.М. работал врачом-психиатром и педиа
тром — отсюда чрезвычайный интерес и любовь
к детям, особенно в период их дошкольного вос
питания, который он считал « периодом жизни
человека самым важным, основоположным в деле
воспитания » (статья « О православно-христиан
ском нравственном воспитании детей дошкольно
го возраста », Джорданвил, I960, стр. 5). Анали
зируя слово « воспитание », он указывает на ос
нову этого слова, т. е. « питание », подчеркивая
важность питания не только тела, а именно духа
новорожденного ребенка.
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« Божественное учение Христа имеет то чудес
ное свойство, что оно чрезвычайно рано начинает
быть доступным для умов младенческих, будучи
в то же время и неисчерпаемым для умов глубо
чайших мыслителей. Если неодушевленная при
рода : солнечный свет, воздух, влага и земля жи
вотворят жизнь растения, то почему Д ух Слова
Боэюия не может животворить душу младенца ? »
(стр. 5).
Исходя из этого, И.М. развивает мысль, что всё
воспитание должно проходить под знаком в е 
р ы , н а д е ж д ы , л ю б в и , а всем воспитыва
ющим полезно понимать разницу между словами :
воспитание и образование. Он говорит, что « вос
питание относится к образованию, как сердце
относится ко всем остальным способностям ду
ши » (там же). Андреевский смотрел на воспита
ние ребенка, как на особую борьбу за « чистоту
души дитяти », а на таинство исповеди и прича
стия в этот период как на « спасительный маяк ».
Вообще он всегда необыкновенно любил и пони
мал детей, а они платили ему тем же, находя его
общество самым интересным и вдохновляющим
их на поразительные открытия и игры. Обладая
абсолютным слухом, И.М. виртуозно играл на ба
лалайке и рояле, аккомпанировал детям в песнях
и играл им для исполнения Русских танцев.
Во время его работы в колонии для умственно
отсталых детей он проводил дни и часто ночи,
леча, воспитывая и обучая детей и персонал, сле
дящий за детьми, вкладывая в их души искры
той веры, надежды и любви, которыми он руко
водствовался в своих поступках, исполняя по
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мнению о. Михаила Помазанского в некрологе,
посвященном И.М., завет :
« Где трудно дышится,
Где горе слышится,
Будь первый сам ! »
(« Православная Русь », 1976 г.)
Попав заграницу, он продолжал свой путь хри
стианского исповедничества, сразу же присоеди
нившись к Зарубежной Церкви, став близким
человеком у владыки митрополита Анастасия.
Мы знаем о многих личных беседах владыки с
И.М. и о многих интересных собраниях, на кото
рые И.М. неизменно приглашался. А когда И.М.
находился в отлучке, между владыкой митропо
литом и И.М. велась интереснейшая переписка. К
большому сожалению, сорок драгоценнейших пи
сем владыки митрополита к И.М. не сохрани
лись : в состоянии помутнения рассудка в резуль
тате артерио-склероза мозга, И.М. уничтожил их,
как и вообще всю свою интересную корреспон
денцию с самыми славными своими современни
ками : профессорами Аскольдовым, Вышеславце
вым, Ильиным, Лосским, владыкой Виталием и
др. Владыка Виталий называл его своим дорогим
другом, по приезде в Америку принял его под
свое покровительство и направил в Свято-Троиц
кий монастырь на преподавательскую, издатель
скую и медицинскую деятельность. К этому пе
риоду (1948-50 гг.) относится его замечательный
труд об иконе « Всех святых в земле Российской
просиявших ». И.М. так пишет об этом (изд. под
ворья обители преп. Иова Почаевского, 1948 г.) :
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« Установление этого праздника на роковой ис
торической грани между концом святой Руси и
началом богоборческого Советского государства,
в период пленения народа русского слугами сата
ны — имело глубочайший религиозный и нацио
нальный смысл. Перед страшной опасностью ду
ховной смерти русского народа, Православная
Церковь, установлением этого праздника, обрати
ла внимание всех истинно православных русских
людей на единственную непреоборимую вечную
защиту нашу, бесценную сокровищницу Русского
Православия — Собор всех его святых. Этот итог
духовных сил нашего исторического прошлого со
Дня Крещения Руси до революции 1917 года Пра
вославная Церковь поставила на своих хоругвях
борьбы с сатанинским злом, как залог будущего
непременного возрождения Россиш» (стр. 3).
И вот теперь, не подходим ли мы уже к этому
возрождению, готовясь к торжествам 1000-летия
и держа перед собою первые номера журнала
« Русское Возрождение » ?
И.М. повествует о подвижничестве русских свя
тых, таких, как святой равноапостольный князь
Владимир, который сумел побороть свой гордый
языческий дух и заложил основы Православной
Руси, о стастотерпцах братьях Борисе и Глебе,
после смерти которых многочисленные чудеса
были свято оценены русским народом, и братья
были первыми канонизированными русскими свя
тыми. И.М. вспоминает об их помощи в самые
критические моменты русской истории, напр., пе
ред Невскою битвою в 1240 году, когда они яви
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лись в лодке посреди гребцов, сказав : « Вели гре
сти, да поможем сроднику нашему Александру ! »
Эту явную помощь первых русских святых И.М.
Андреев приводит как пример возможной помощи
и нам, их потомкам, говоря :
« Невольно хочется обратиться к этим сильным
и х кростостью стастотерпцам с мольбой за Россию
сегодняшнего дня : Помогите, святые братья, пра
вославным русским людям победить современ
ны х страшных врагов веры православной и наро
да русского! » (стр. 19).
И.М. рассказывает и о деятельности преподоб
ного Иова Почаевского, считая и его помощником
русскому народу в беженском рассеянии, напоми
ная нам о молитве ежедневно читаемой в русских
зарубежных монастырях : « Вознеси, угодниче
Божий, Иове, всемощную молитву Твою и о земле
Русской, да воскреснет Святая Православная
Русь ! »
Обращает И.М. наше внимание и на святителя
Василия Рязанского, помогающего всем, даже по
следним пьяницам, подняться и побороть или пе
ренести свое горе; в его любимой легенде « О неви
димом граде Китеже » праведная дева Феврония
советует Гришке Кутерьме : Помолися, Гриша,
Господу да Василию угоднику — он ходатай бед
ных бражников !
Со времен татарского ига держится за ним
слава-предание о его великой помощи в « лютые
дни ».
Другой такой помощник в « лютые дни » — Св.
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Патриарх Гермоген, подвижник и общественнополитический деятель во время Смутного време
ни. Это он послал грамоту Минину и Пожарскому
и по его молитвам им удалось организовать опол
чение и спасти Россию. Андреев пишет :
« О, как своевременно вспомнитъ теперь это
предание о святом патриархе Гермогене и обра
титься к нему с мольбой о молитве перед Госпо
дом о прощении наших новых, еще более страш
ных грехов. В новой смуте мы пали еще ниже
чем в первой и теперь для спасения России тре
буется наше сугубое покаяние и молитвы всех
святых... Да научит нас св. Патриарх Гермоген
каким должен быть русский православный па
триарх, и да пошлет новую невидимую грамоту
прямо в сердца наши для объединения их в новое
ополчение за спасение России, за воскресение
Святой Руси ! » (стр. 23).
Не оставляет И.М. без внимания женщин-святых, видя в них помощниц семейных, в брачной
жизни, подчеркивая, что теперь, как никогда,
необходимо возрождение брака и семьи с их хри
стианскими основами. Он всегда называл христи
анскую семью « домашней Церковью », утверждая,
что только благодаря православной семье совре
менная Россия не вся отдалась коммунизму. Если
сохранится семья, возродится и Россия. При
мером христианской семьи И.М. называет семью
Юлиании Лазаревской, матери 13-ти детей, кото
рая спасалась не в монастыре, не в пустыне, а в
миру. Рассказывает И.М. и о Ксении Блаженной
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Петербургской, прославление которой настало.
Нет почти ни одной петербургской семьи, не
имевшей религиозного опыта по молитвам Бла
женной Ксении.
Среди приблизительно четырехсот русских свя
тых, женщин святых всего 20, но Андреев пишет,
что, достигнув святости, они выявляли особую
« райскую красоту души, благоухающую небес
ным ладаном, звучащую ангельской музыкой и
сияющую нежной семицветной радугой первых
дней творения ».
Среди святых XIX и XX веков находится и
прославленный в Зарубежье о. Иоанн Крон
штадтский. Он и его дневник « Моя жизнь во
Христе » назван Андреевым « неисчерпаемым ис
точником духовного утешения и просвещения ».
Рассказывает И.М. и о непрославленных еще но
вых мучениках : патриархе Тихоне, называя его
« кротким голубем », но не отдавшим Божие Ке
сарю, об исповедниках-мучениках владыках Вла
димире, Вениамине, о бесчисленных массах духо
венства и верующих мирян, пошедших за веру и
Церковь на муки, в концлагеря и ссылки. « Муче
ния этих верных сынов русской православной
Церкви безусловно превзошли все известные в
мировой истории истязания и пытки ».
На иконе всех святых изображена, как всем из
вестно, и умученная царская семья, « положив
шая души своя за други своя ». Автор труда об
иконе « Всех святых » говорит о ней :
« Царственные мученики, изображенные на
иконе, вместе со всеми святыми в Российской
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земле просиявшими, молча свидетельствуют о
лжи и клевете, возведенных на них революцией.
У кого из людей, боящихся Бога, повернется язы к
оспаривать эту правду ? » (стр. 66).
Так с глубочайшим чувством любви, с истин
ным знанием истории и с просветленной верой в
спасение России описывает И.М. неисчислимые
подвиги русских святых, на их примерах указы
вая своим современникам тот путь жизни право
славного русского христианина, идя которым он
должен твердо верить, что « Церковь, и только
Церковь, которую насадил Господъ, никогда не
погибнет и не искоренится. Всё остальное, т. е. то,
что вне Церкви, а тем более против нее — иско
ренится и погибнет » (стр. 68).
Сам Андреев всю свою сознательную жизнь
провел, служа Церкви — его слово не расходи
лось с делом. И дело его не искоренилось и не
погибло. Это мы знаем по таким его молодым
последователям, воспитанникам-студентам, дру
зьям, как, например, владыка Лавр, бывший в
свое время студентом И.М., отец Владимир, заве
дующий монастырской канцелярии, теперь еще и
преподаватель в своей же Альма матер, отец Вик
тор Потапов, молодой, ревностный и такой рус
ский батюшка, соединяющий служение Церкви с
патриотической работой — заботой о находящих
ся « там », т. е. в России, отец Герман, издающий
прекрасный религиозный журнал на английском
языке « Православное слово » и занимающийся
миссионерской деятельностью в Калифорнии. Это
только несколько примеров, а их целый длинный
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список имен, который со временем будет развер
нут и заслуги И.М. еще рельефнее будут выде
ляться на фоне общего духовного возрождения,
к которому мы потихоньку, но определенно по
двигаемся. Упомянув об учениках и последовате
лях И.М., приведу выдержку из статьи одного из
них. Это статья в « Православном слове », « Проф.
И.М. Андреев », автор — о. Герман :
« Его студенты помнят о нем как о полном эн
тузиазма, красноречивом и вдохновенном и вдох
новляющем лекторе (на уровне Сорбонны, а не на
обычном семинарском уровне), преподающем
предметы, в которые он вкладывал абсолютную
веру и которым он отдавал все свои силы. Он
был совершенно нетерпимым только в одном от
ношении : он не признавал никакого лицемерия,
никакой фальши ни в духовной, ни в интеллек
туальной жизни » (« The Orthodox Word », № 73,
стр. 62).
Преподавал проф. Андреевский в Свято-Троиц
кой семинарии с увлечением в течение 20 лет. Он
читал такие предметы, как « Нравственное бого
словие », « Апологетика », « История Церкви »,
« Психология и логика », « История литературы »
и во всё вносил живую струю энтузиазма и про
свещенного знания. Он всю жизнь не переставал
не только учить, но и учиться, принимая участие
в разных научных конференциях, семинарах и
обществах. Например, состоя в медицинском об
ществе имени Пирогова, И.М. постоянно читал
там лекции по психиатрии, психологии, диагно
стике, но и всегда присутствовал на докладах
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своих коллег, почерпывая новые сведения из их
сообщений. Отличительной чертой его личности
было мудрое сократовское признание : « Я знаю,
что я ничего не знаю ». Соединение естественно
научных, философско-религиозных, литературно
исторических знаний дало Андрееву полное право
и основание написать интереснейшие труды, на
ходящиеся, казалось бы, в мало скрещивающихся
друг с другом областях : « Православно-христи
анская апологетика », « Учебник по нравственно
му богословию » и « Очерки по истории русской
литературы XIX столетия ». Исключительно, на
пример, интересен его подход к апологетике. Вот
что он пишет, приступая к этому труду :
« При использовании научных данных следует
бытъ особенно осторожным, и не увлекаться, по
примеру католичества, строгой научностью до
казательств, помятуя, что все науки дают только
временное знание, тогда как предметом апологе
тики является вечном и неизменная истина. За
щита христианской веры, эта благодатная и бла
городная задача, требует безусловной честности,
чрезвычайной осторожности, глубокой вдумчи
вости, основательной эрудиции, внутреннего сми
рения, терпения и самоотверженной любви к Богу
и людям. « Служите Господу со страхом и радуй
тесь Ему с трепетом» (псалом 2, 11)» («Право
славно-христианская апологетика », Джорданвил,
1953, стр. 5).
В этом труде Андреев дает краткий историчес
кий обзор апологетических сочинений, объясняя
необходимость их появления в первые века хри
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стианства для защиты от нападок и вскрытия
заблуждений язычников и иудеев и неотложность
их распространения в наши дни атеистической
пропаганды. Именно это его произведение нашло
отклик в защите от атеистической пропаганды,
потому что в книге о. Д. Дудко « О нашем упова
нии » мы встречаем много цитат из него, как, на
пример, — « только при поверхностном знании
(которое, по словам Бэкона, часто удаляет от Бо
га) — перед человеческим умом встают мнимые
противоречия между верой и знанием, между ре
лигией и наукой. При углубленном же знании
(которое, по словам того же Бэкона, приближает
к Богу) — эти мнимые противоречия исчезают
без следа. Вот почему свыше 90 процентов вели
чайших мировых ученых — верили в Бога ! Вот
почему Сократ, Платон, Аристотель, Плотин, Де
карт, Паскаль, Лейбниц, Ньютон, Пастер, Рентген,
Ломоносов, Менделеев, Павлов, Эйнштэйн, Берг
сон, Планк, Джинс и др. величайшие мировые
ученые всех времен и народов — были глубоко
религиозными людьми !
Люди простые, не искушенные наукой и фило
софией, близкие к природе и имеющие чистые
сердца — тоже верят в Бога. Атеисты же пред
ставляют собой, большей частью, недоучек, про
стых и высококвалифицированных (среди ученых
тоже бывает много таких высококвалифициро
ванных недоучек и философски неграмотных).
Атеист всегда дефектен : или умом, или моралью,
или волей (злая воля) » (стр. 19-20).
Эту цитату о. Д. Дудко называет « ответом для
ума ». И.М. говорит, что христианство обладает
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неким вечным догматическим корнем, которым
возможно объяснить « привлекательность хрис
тианского идеала нравственности », прошедшего
через искус веков, обогащаясь, благодаря успехам
человечества, новой силой и красотой. И.М. ут
верждает, что « только христианство способно за
жечь любовь к истине ради самой истины, без
чего невозможен никакой действительно духов
ный прогресс человечества » (стр. 83-84).
Именно этой любовью « к истине ради самой
истины » наполнены его « Очерки по истории рус
ской литературы XIX столетия », книги, переда
ющей и чуткое отношение к каждому рассматри
ваемому в ней автору, и глубокий литературно
психологический анализ основных произведений
таких писателей, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь,
Хомяков, Достоевский, Толстой, Вл. Соловьев.
Первой настоящей литературной страстью И.М.
был Пушкин. Вместе с Аполлоном Григорье
вым, Андреев часто повторял : « Пушкин это на
ше всё ». Он пишет в биографии Пушкина :
« ...в день рождения Пушкина, по всем церквам
шли молебны, гудели колокола и на московских
улицах народ кричал « ура ». Москва в этот день
праздновала рождение внучки императора Павла.
Случайное совпадение двух событий (а сущест
вует ли вообще в Божьем мире случайность ?)
привело к тому, что в день рождения величай
шего гения России было народное ликование и
колокольный звон » (« Очерки по истории лит-ры
XIX в. », стр. 27).
Исходя из этого совпадения, И.М. делает вывод,
что вся жизнь поэта — это неуклонное восхожде
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ние ввысь, восхождение и духовное : озарение,
вдохновение, духовное перерождение — и восхо
ждение ума и таланта. « Он шел ввысь, догоняя
и перегоняя своих учителей, дорастая и перера
стая их всех в своем изумительном творческом
шествии » (« Очерки по истории Русской лит-ры
XIX в. », стр. 36, Джорданвил, 1968). Особенно
И.М. ценил стихотворение Пушкина « Возрожде
ние » :
Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.
Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей :
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.
Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.
Любимым композитором И.М. был Моцарт, а в
маленькой трагедии « Моцарт и Сальери » Ан
дреев находил ключ к пониманию самого Пушки
на. Он часто повторял свою излюбленную цитату :
« Гений и злодейство — две вещи несовместные »
и утверждал, что Пушкин, будучи гением, стоит
на первой ступени истинно духовной жизни, ве
дущей к святости, говоря, что « гений явление
духовное ». Именно с этой точки зрения : гений
явление духовное — И.М. расценивал писателей и
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поэтов. О литературной критике Андреева мы на
ходим такие отзывы :
« Его сочинения по истории литературы явля
ются уникальными в литературной критике. Они
написаны с богословской дименсией и глубиной,
философской полнотой мировоззрения и психоло
гическим проникновением, которых не найти в
подобном скоплении ни у одного другого мысли
теля » (« И.М. Андреев » — статья о. Германа,
Ортодокс Ворд, стр. 100).
В самом начале этого сообщения я отметила,
что Андреевский начал заниматься медициной,
чтобы изучить психиатрию и правильно подойти
к психологии Достоевского, т. к. именно Достоев
ский был ему исключительно близок, потому что
И.М. верил как и Достоевский, что « трагедия ис
тории человечества завершится преображением
мира и вторым пришествием Спасителя ». Он вме
сте с Достоевским пламенно любил Христа и
Россию. Вместе с Достоевским он допускал, что
« душа русского народа может стать одержимой
”бесами”, но горячо верил, что ”с сущностью
русской души они никогда не сольются и никогда
ôo конца ее не поработят”. И.М. придерживался
мнения Достоевского, что душа русского народа
”вполне исцелится через покаяние и тихо сядет у
ног Спасителя” » (« Очерки по истории русской
лит-ры XIX в. », стр. 205, Джорданвил, 1968).
Мое краткое сообщение о вкладе И.М. Андреев
ского в наше настоящее и будущее это как бы
начальное звено последующих исследований его
кипучей, многогранной творческой деятельности
и жизни, которую о. Михаил Помазанский на
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звал кругом « благородных и высоких убеждений
и взглядов и основанной на них деятельности ».
И действительно, это был круг, в котором Ан
дреевский откликнулся на всё волнующее нас :
защита веры вообще («Апологетика») и Право
славия в частности (« Православно-христианское
нравственное богословие »), воспитание будущей
нашей смены («О православно-христианском
нравственном воспитании детей дошкольного во
зраста »), проблемы семьи (« Брак и семья »), не
считая его интереснейших статей и писем, посвя
щенных Ильину, Лосскому, Влад. Анастасию и
другим его великим современникам. Когда-нибудь
возрожденная Россия, восстанавливая свой нрав
ственный порядок, с благодарностью обратится к
произведениям своего верного сына, неизменно
утверждавшего, что « Смысл и цель... миропоряд
ка заключаются в прославлении Бога и в откро
вении Его совершенств... Мир сотворен для славы
Бога, т. е. для славы и торжества в вечности на
чал Любви, Истины, Добра, Красоты и Свободы »
(« Православно-Христианское нравственное бого
словие », стр. 41. Джорданвил. 1966).
3. Трифунович
(Доклад на съезде Православной Русской Общест
венности в США)

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА МОРОЗОВА
Есть люди-однолюбы, те, которые срастаются со
своим жизненным делом до неотделимости.
Андрей Платонов в рассказе « Фро » описывает
машиниста, который любил паровозы как живые
существа. « Год тому назад его попробовали пе
ревести на пенсию. Старик не знал, что это такое,
согласился, но, пожив четыре дня на свободе, на
пятый день вышел за семафор, сел на бугор и
просидел там до темной ночи, следя плачущими
глазами за паровозами... » Так продолжалось не
сколько дней, пока над ним не сжалились и взяли
обратно в депо запасным.
Человеком такого же склада характера был и
Иван Васильевич Морозов.
Люди такого рода — не какие-то оригиналы
или чудаки. Они — более целостные личности.
Жизнь Ивана Васильевича была убеждением
претворенным в дело. Она была отдана Русскому
Студенческому Христианскому Движению, изда
тельству, книжному магазину. Когда его от этого
отстранили, ему нечем стало жить. « Всё рухну
ло, — писал он мне. — Как я буду жить, чем —
не знаю ? ! » Психологически ему нечем стало
дышать и он... задохнулся; 6-го ноября его не
стало.
После гражданской войны к новому государ
ству Эстония отошла часть псковских земель и
уездный городок Печеры с историческим ПсковоПечерским монастырем. Там, в 30-х годах, среди
крестьянства велась замечательная работа PCX
Движения. В Печерах, собственными руками кре
стьянской молодежи, было выстроено общежитие
для талантливых крестьянских подростков из
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округи, чтобы дать им возможность учиться в
гимназии. С тех пор я и знаю Ваню Морозова
(сам я был в то время совсем молодым священни
ком). По окончании гимназии он был принят в
Парижский Богословский Институт и окончив
его всецело посвятил себя работе в РСХД.
После конца немецкой оккупации Франции И.В.
был в первом ряду тех, кто восстанавливал за
крытое немцами Движение. Он был избран секре
тарем Движения и работал, отдавая все свои си
лы. Одновременно он — редактор « Вестника
РСХД ». Несколько позднее — возглавитель из
дательства УМСА-Пресс, когда оно было передано
Движению.
Всю свою зрелую жизнь этот человек отдал
служению Богу и России. Он не стал « парижа
нином », а на всю жизнь остался «русаком». На
какой-то предельной глубине живший в нем червячек тоски подтачивал этого общительного, оба
ятельного, жертвенного, энергичного человека.
Уже много лет тому назад непомерной нагруз
кой в работе и некоторыми горестями он был до
веден до нервного заболевания. Некогда сильный
человек, живший претворением своей веры в де
ло, уже не обладал всей полнотой былой силы.
Отстраненный, весной 1978 г., от любимого дети
ща, он поддался отчаянию. В нем и задохнулся...
В лице Ивана Васильевича Морозова русское
зарубежье, и в частности русский Париж, потеря
ли исключительного человека.
Пожалеем же его и тех, с кем он некогда жил,
работал и дружил, и помолимся о них.
Протоиерей Александр Киселев
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«РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Задачи Журнала
Журнал РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ставит себе задачу
быть собирателем и глашатаем духовных чаяний нашего
народа в годы, предшествующие тысячелетию его кре
щения (988-1988).
Воспринимая православное христианство и националь
ное самосознание как основные элементы нашего оте
чественного бытия, мы утверждаем необходимость их
историософской неслиянности и нераздельности в нашем
историческом будущем.
Мы исповедуем Православную Церковь не только как
благодатный организм нашего спасения, но и как твор
ческую силу нашей истории.
Журнал посвящается достижению великого русского
церковно-земского примирения и согласия в России, в
русской жизни и мысли.
Основываясь на православном и национальном само
сознании, журнал будет бороться с клеветой, столь часто
возводящейся на русскую нацию, на ее духовные устои,
историю, культурные и государственные традиции.
Всё, что духовно созвучно вышесказанному, что отра
жает процессы происходящего у нас на родине возрож
дения, — литература, философия, история, проблемы
государственной жизни или вопросы веры и Церкви, во
просы национального бытия и всё, что с ними связано и
из них вытекает, входит в круг интереса журнала.
Журнал будет освещать проблемы современного Запа
да в свете русского исторического опыта. Он будет* блю
сти чистоту русского языка, как в моральном, так и в
литературном смысле.
Мы — дети одной Церкви и сыны одного Отечества.
Пограничные кордоны и тяжелая рука власти могут ме
шать, но не могут воспрепятствовать нашему общему
делу, нашей единой любви, нашему братству.
С верой в правоту дела и надеждой на помощь Божию,
мы приступили к изданию журнала, долженствующего
отражать и осмыслять в канун тысячелетия крещения
наше РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ.
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