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КОММУНИЗМ:
У ВСЕХ Н А В И Д У —
И НЕ П ОНЯТ

Гибельные
ма начались
правительства
России тогда

ошибки Запада относительно коммуниз
с 1918: с самого начала западные
не увидели себе смертельной опасности. В
объединились против коммунизма все
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прежде враждовавшие силы от государственных до
кадетов и правых социалистов. Не соединенно с ними в
одних рядах, разрозненно, но тысячами крестьянских и
десятками рабочих восстаний сопротивлялась комму
низму вся толща народа. Красная армия была собрана
расстрелами десятков тысяч уклонявшихся от больше
вистской мобилизации. И этого нашего национального
противостояния коммунизму западные державы не
поддержали. На Западе распространялись самые фантастически-розовые представления о коммунистическом
режиме — и «прогрессивная» общественность Запада
горячо приветствовала его, хотя уже в 1921 в 30
губерниях России шел камбоджийский геноцид. (Еще
при жизни Ленина было уничтожено невинного граждан
ского населения не меньше, чем при Гитлере,— а сегодня
американские школьники, единодушно называя Гитлера
величайшим злодеем истории,— считают Ленина благо
детелем). Западные страны, соревнуясь между собой,
спешили экономически укрепить и дипломатически
поддержать советский режим, который не мог бы выжить
без этой помощи. Смерть 6 миллионов от голода на
Украине и Кубани Европа протанцевала.
Чего этот прославленный режим стоит — обнаружи
лось всему миру в 1941 году: от Балтийского до Черного
моря Красная армия откатывалась, как сдутая ветром,
несмотря на свое численное превосходство и прекрасную
Текст этого выступления А.Солженицына сначала
был напечатан по-английски, в американском журнале
«Тайм», в феврале с.г., затем в зарубежных газетах на
русском языке. Помещенное в газетах обычно не
сохраняется, поэтому, учитывая важность выступле
ния, мы помещаем его оригинальный текст в нашем
журнале. Ред.
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артиллерию,— откатывалась, как не знала Россия 1000
лет и не знала военная история человечества. За
несколько месяцев сдалось в плен около 3 миллионов
воинов! Это и было открытое выражение, что наш народ
жаждет конца коммунизма,— и Запад не мог этого не
понять, если бы хотел видеть. Но Западу близоруко
казалось, что все мировые угрозы — в одном Гитлере, а
с его свержением уже не останется опасности на Земле.
Запад тогда всеми силами помогал Сталину оседлать
национальную лошадь под коммунистическую власть.
Так во 2-й мировой войне Запад защищал не всеобщую
свободу, но лишь свободу для себя. И в конце войны
выдавал Сталину на расправу русские дивизии, татарские
и кавказские батальоны и сотни тысяч военнопленных и
подневольных стариков, женщин и детей, не желавших
возвращаться под гнет,— и выдача эта производилась со
стороны Запада фашистско-коммунистическими метода
ми, британские солдаты сами кололи и стреляли казаков,
своих союзников по 1-й войне, чтоб только купить
дружбу со Сталиным. Сталин играл Рузвельтом, как
игрушкой, легко обеспечил себе захват Восточной
Европы,— от Ялты началась 35-летняя полоса американ
ских капитуляций, лишь коротко прерванная в Западном
Берлине и в Корее (когда сопротивлялись — тотчас и
выигрывали). Я уже выражал, что весь период от 1945 по
1975 есть как бы еще одна мировая война, без боя и
беззащитно проигранная Западом, отдавшим мировому
коммунизму два десятка стран.
Основа этих капитуляций была двойная. Во 1-х,
духовная слабость всякого благополучия, которое
боится собою рисковать. Но во 2-х, и никак не меньше,
полное непонимание смертельно-злобной непримири
мой природы коммунизма, единой и опасной для всех
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стран. Феномен коммунизма XX века объясняют
неисправимыми свойствами русской нации,— по сути
расистский взгляд. (А в Китае? Вьетнаме? Кубе?
Абиссинии? да хоть и Жорж Марше?) Ищут порчу только
не в самом коммунизме. Агрессивность его объясняют
(Гарриман) напуганностью чужой агрессией,— и только
поэтому колоссальные вооружения и захват новых
стран? Западные дипломаты строят зыбкие расчеты на
каких-то несуществующих «правом» и «левом» крыльях
Политбюро, когда все там едины в стратегии мирового
захвата и неразборчивы в средствах. Если бывает в
Политбюро борьба, то чисто личная, и она не может
служить никакому дипломатическому использованию.
Средний советский человек, лишенный всей мировой
информации и советологической литературы, все это
знает отлично. И неграмотные афганские пастухи
разобрались безошибочно: они сжигают портреты
именно Маркса и Ленина, а не развешивают уши к тому,
что Брежнев был болен и только поэтому их оккупирова
ли. (Трезвые средние американцы тоже понимают
природу коммунизма лучше своих публицистов и
ученых).
Спросите раковую опухоль — зачем она растет? Она
просто не может иначе. Так и коммунизм: не может не
захватить новых стран, злобным инстинктом, а вовсе не
разумом стремясь к захвату и всего мира. Коммунизм —
это новое качество, не виданное во всей мировой
истории, и бесплодно искать аналоги. Все предупрежде
ния Западу о беспощадной и ненасытной природе
коммунистической власти остаются втуне: этого не хотят
принять именно потому, что это слишком страшно.
(Разве в Афганистане трагедия произошла не 2 года
назад? Но Запад закрывал глаза и оттягивал, сколько
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мог,— для призрака разрядки.) Десятилетиями отнеки
ваются: «мирное сосуществование», «разрядка», «миро
любие кремлевского руководства»,— а тем временем
коммунизм охватывает страну за страной и берет новые
ракетные уровни. И самое поразительное: коммунисты
десятилетиями не скрывали (пока еще не поумнели),
объявляли громко, что их задача — уничтожить
буржуазный мир,— а Запад только улыбался: «Какая
крайняя шутка». Но уничтожить класс — это уже
продемонстрировано в СССР: это значит — физически
уничтожить те 10-15 миллионов, которые составляют
класс,— и рука коммунистов еще никогда не дрогнула.
Как и сослать целый народ в 24 часа в пустыню. Свои
«идеалы» коммунизм может осуществлять только за счет
уничтожения коренной основы жизни всякой страны. И
кто это понимает — не подумает, что китайский
коммунизм миролюбивее советского (просто — зубы не
отросли), или титовский коммунизм хорош по характе
ру: на таком же кровавом замесе, на массовых убийствах
укрепился и он,— только Запад по слабонервности
предпочел этого не заметить в 1943-45. Кто понимает —
не будет гадать: доходит или не доходит мировая
помощь до умирающих камбоджийцев через власти
Сам-Рина? — конечно, не доходит, конечно, все
отгребается для армии и государства, а люди —
подыхайте.
Вся комедия «разрядки» нужна коммунизму только
для того, чтобы укрепиться за счет западных финансов
(эти займы не будут возвращены) и западной техники,—
перед тем, как начать следующее большое наступление.
Коммунизм крепче и долговечнее нацизма, он и гораздо
тоньше и умней в пропаганде и умеет разыгрывать такие
комедии.
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Коммунизм не переродится никогда, он всегда будет
являть человечеству смертельную угрозу. Это — как
инфекция в мировом организме: как бы она ни
притаилась — она неизбежно ударит заражением. И не
надо хвататься за иллюзии, что есть страны с
иммунитетом против коммунизма: любая ныне свобод
ная страна может быть доведена до обморока и полного
подчинения.
А тем не менее все появляются, и в немалом числе,
такие целители, которые над остроинфекционной комму
нистической заразой ставят успокоительный диагноз:
«эта болезнь — не заразна, это — наследственная
русская болезнь, и она никогда не перекинется на нас». И
вот их лечение: только не сердить брежневский режим! но
поддерживать его и снабжать, а ненавидеть и противить
ся надо — всякому возрождению русского национально
го сознания — того единственного, что реально
ослабляет советский коммунизм изнутри! Это — целая
последовательная кампания, ее ведут видные американ
ские профессора и публицисты, а безответственную
пристрастную информацию им поставляет группа новых
эмигрантов из Советского Союза. Эта пропаганда —
безумна для самого Запада и обезоруживает его. После
того как национальные силы нашей страны были первый
раз преданы Западом в гражданскую войну и 2-й раз во 2ю мировую,— теперь открыто призывают совершить это
предательство в 3-й раз! Этот совет — губительный для
русского народа и других народов СССР,— но столько
же губительный и для Запада: на погибель нам — но и на
погибель вам! Сейчас коммунистическая верхушка со
своей одряхлевшей идеологией снова мечтает оседлать
русский национализм для своих имперских целей,— а
такие западные руки толкают коня под всадника — под
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всадника против себя самих! — не оставляя коню
никакого другого выхода, никакой другой надежды.
Коммунизм враждебен всякой национальности и
уничтожает всякую. Американское антивоенное движе
ние долго тешило себя надеждой, что в Северном
Вьетнаме национализм и коммунизм гармоничны, что
коммунизм-то и заботится о национальном самоопреде
лении своего любимого народа. Но погребальная
флотилия вьетнамских лодок в океане, даже сосчитанная
в своей непотонувшей части,— быть может не самым
пламенным деятелям того движения, но хоть некоторым
объяснила, где истинно находится (и все время
находилось) национальное самосознание. И жгучие
страдания миллионов умирающих камбоджийцев (к
которым мир уже и привыкает) еще разительней
показывают то же. А Польша — всего лишь молилась
несколько папских дней, и только слепые могли не
увидеть, где народ, а где коммунизм. А еще —
будапештские повстанцы. А еще — восточные немцы,
зачем-то умирающие под берлинской стеной. А еще —
китайцы, зачем-то переплывающие акульное море под
Гонконгом. Китай — глуше всех скрывает свои тайны,—
и вот Запад спешит поверить хоть в этот «хороший,
миролюбивый» коммунизм. Но та же смертельная
пропасть и ненависть лежит между китайским правитель
ством и китайским народом.
В таком же соотношении с коммунизмом находится и
русское национальное сознание. Запад беспечно — и
горько для нас — путает в употреблении слова «русский»
и «советский», «Россия» и «СССР», а применять первое ко
второму — подобно тому, как признать за убийцей
одежду и паспорт убитого. Бездумное заблуждение —
считать русских в СССР «правящей нацией». Нет, они
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приняли на себя еще от Ленина самый первый
сокрушающий удар, положили еще тогда миллионы
мертвых (да убитых по выбору, всех отменных), еще
прежде геноцидной коллективизации. Тогда же вся
русская история была облита помоями, церковь и
культура раздавлены, уничтожены духовенство, дворян
ство, купечество, за ними и крестьянство. Впоследствии
удары от власти получали и все другие народы, но
сегодня русская деревня находится на самом низком в
СССР жизненном уровне, русские провинциальные
города — самые низкие по снабжению. На огромных
просторах нашей страны — нечего есть, и закупки
американского зерна никак не улучшили народного
питания (зерно идет в мобилизационные амбары). Рус
ские — главная масса рабов этого государства. Русский
народ изможден, биологически вырождается, его нацио
нальное сознание унижено, подавлено. От души русского
народа воинствующий национализм сейчас далее всего,
империя ему отвратна. Но коммунистическое правитель
ство зорко следит за своим рабом и более всего
подавляет его бескоммунистическое сознание,— оттого
гноят в лагерях его свободомыслящих (Огурцов — 20
лет, Осипов — 15, Орлов — 12), снова арестовывают
священников — духовных учителей народа (о. Глеб
Якунин, о. Дмитрий Дудко), невинный комитет защиты
верующих, доедино — общины молодых христиан,
ссылают академика Сахарова.
В ожидании 3-й мировой войны Запад снова ищет, кем
заслониться,— и находит себе в союзники коммунисти
ческий Китай! Это снова предательство — не только
Тайваня, но всего угнетенного китайского народа,— ибо
его толкают конем под коммунистического всадника.
Поддерживая дружбу с китайским правительством,
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Америка помогает укрепить гнет над китайским
народом. Но кроме того — это безумная, самоубий
ственная политика: снабдив миллиардный Китай амери
канским оружием, вы победите СССР, но уже дальше
никакая масса на земле не удержит коммунистический
Китай от мирового господства.
Коммунизм останавливается только тогда, когда
встречает стену — хотя бы стену непоколебимой воли. И
такую стену теперь не избежать создавать Западу в его
уже крайнем положении.
А между тем 20 возможных союзников уже отданы во
власть коммунизма после 2-й мировой войны. А между
тем вашей технологией уже развиты устрашающие
военные силы коммунизма. Теперь придется устанавли
вать стену из оставшихся сил. Нынешнему поколению
Запада придется самому стать стеной на той дороге, по
которой его предки легкомысленно отступали 60 лет.
Но! — все порабощенные народы за вас: и русский
народ, и все народы СССР, и китайский, и кубинский. И
только в расчете на этот союз и эту помощь может
иметь успех стратегия Запада. Только вместе с ними вы
составляете решающую силу на Земле. И принципиаль
но: если отстаивать свободу — не только свою, но и
всего мира,— то нет другого пути.
Конечно, это потребует от ваших политиков,
дипломатов и военных решительной перестройки ны
нешних представлений, приемов и тактики.
Пять лет назад всеми моими предупреждениями
правительственная Америка пренебрегла. Вольно Вашим
деятелям пренебречь и сегодняшними. Но сбудутся и
они.
Вермонт. Январь 1980

Л. СОЛЖЕНИЦЫН

ПЕРСИДСКИЙ ТРЮК
Среди новейшей эмиграции из Советского Союза
начала выделяться группа авторов, которые из
неприязни, боязни, отталкивания вообще ли от религии
или только особенно от православия, более всего
опасаются, что оно в будущей России сможет занять
достойное и духовно-влиятельное место. Им следуют и
некоторые западные журналисты в крупных газетах.
Казалось бы, перед их глазами есть хотя бы пример
Польши, где Церковь благодетельно владеет душами
народа вопреки давящей атеистической диктатуре. Или
пример Израиля, где религии отведена влиятельная
душеобразующая и даже государствообразующая роль.
Но они обходят эти примеры, отказывая России в том,
что разрешается другим народам. Почему-то напуган
ные всякой возможностью именно русского религиозно
го возрождения (уже реально идущего под смертельным
давлением коммунизма), эти авторы из своего
безопасного убежища, спешат опорочить наше
возрождение перед западными читателями. Эти люди и
эти перья то бесстыдно сплетают православие с
антисемитизмом, даже отождествляют их. То, в
последнее время, применяют низкий политический
приём, который я назвал бы «персидским трюком»:
жестокости мусульманского фанатизма в Иране лепят
ярлыком на лоб возрождающемуся православию
России, мечут в глаза персидским порошком человеку,
встающему с ниц на колени. Политически — это
эффектный бьющий трюк, и его используют люди
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безответственные, мало озабоченные глубиной,
плодотворностью и основательностью будущего
взаимопонимания освобождённой России и Европы. Но
именно нас, жертв коммунистического фанатизма, уже не
может привлечь ничей фанатизм никогда. Ни в каких
проявлениях, ни в чьих высказываниях нынешних
русских религиозных и культурных деятелей вы не
найдёте никакого оттенка, сходного со структурой
сегодняшней религиозной мысли и власти в Иране. (В
частности, автор «Архипелага» удостаивается дружных
обвинений, что именно он хочет новых Архипелагов и
аятолл,— такого не издумывала даже советская
пропаганда.)
В этом ряду может быть наиболее нетерпеливо,
опрометчиво и громко бросил обвинения во французской
и германской печати парижский профессор Эткинд.
Бывают люди, весьма развитые интеллектуально и очень
остро политически, но совем не развитые духовно, в
частности и особенно к восприятию религии,— у них как
бы не достаёт воспринимающего органа. Такую
неразвитость, увы, и проявляет Эткинд, уподобляя
православие... ленинской идеологии. В остальном он
действует в русле «персидской кампании», приписывая
мне высказывания, никак мне не свойственные, никогда
мной не произнесенные, нигде не напечатанные. (С
истерическим усердием подхвачено газетой «Ди Цайт»
28.9.79.)
Вся эта кампания против русского религиозного
возрождения может опасно отравить сознание западного
читателя, ибо побуждает его бояться и ненавидеть
именно те силы в нашей стране, которые одни только и
представляют неразрешимую проблему для советского
правительства и одни способны в будущем установить
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прочное мирное дружное соседство с неугнетённой
Европой. Оборотная сторона этой кампании —
примирение с правящим коммунизмом как с «меньшим
злом» — и кроткое ожидание, когда он раззявит свою
пасть для глотания.
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И СТО РИ Я РО ССИ И
КАК ПУТЬ ИСКАНИЯ БОГА
И ХРАНЕНИЯ ИСТИНЫ
Благодарю вас за оказанное нашей обители и школе
внимание и доверие поручением этого доклада. Да
благословит Господь наш Иисус Христос послушание
вашей любви, чтобы слово это было на общую пользу.
Странным кажется, что мне, человеку не русского
происхождения и только поверхностно знакомому с
историей России, дана такая тема. Объясняю это себе
тем, что путь моей личной жизни — искание Бога и
Истины — привел меня в русский православный
монастырь, и там, не случайно, я учился любить Россию.
Если моя любовь окажется недостаточной для правиль
ного развития данной темы, то прошу вашу любовь
покрыть мои недостатки, ибо любовь покрывает
множество согрешений.*
Но чтобы эта тема была поручена монаху, это вполне
понятно и естественно. Описатели большей части
тысячелетней истории России были иноки-летописцы,
начиная с преп. Нестора Печерского. И они смотрели на
историю России именно как на продолжение священной
истории народа Божия.
* Автор этого доклада, прочтенного на съезде русской
православной общественности в США в 1978 году, иеромонах
Иоанникий — американец, не славянского происхождения.

16

Инок ИОАННИКИЙ

Эта священная история берет свое начало в Ветхом
Завете, в истории Авраама, Исаака и Иакова, в истории
великих вождей и царей ветхого Израиля, где их святая
слава и горькие падения, их страдания и покаяние, и
восстание.
Исполняя чаяния этого народа, Господь воплотился и
создал Новый и Вечный Завет вместо Ветхого. Ветхий
Израиль отверг свое спасение и славу, и Господь,
исполняя предречения пророков и святых того же
Ветхого Израиля, создал новый народ, который раньше
не существовал, народ свят, Церковь Христову, состав
ленный из всех народов и языков.
К этому народу Божию присоединились и народы
России, и возникла в России поместная Православная
Церковь как живая часть Единой Святой Апостольской и
Соборной Церкви. Церковь Православная это тот народ,
который избирает Господа Бога своим Богом, и поэтому
этот народ «Богоизбранный». Церковь православная —
это тот народ, который Господь Сам носит и сохраняет,
так что даже и сами врата адовы не одолеют ее, и поэтому
это народ Богоносный.
Итак, посмотрим с вами на историю России, то есть
всей России, а не только одного народа или части ее, как
путь искания Бога и хранение Истины. Это искание Бога
мы понимаем не как искание Св. Владимира до
Крещения Руси или философские искания кружков
интеллигенции в России нашего столетия, —а историче
ский путь искания Бога, как он объясняется Словом
Божиим и Святыми Отцами и как он действительно
проявляется во всей истории России.
Псалмопевец Давид писал: «восхвалят Господа
взыскующие Его» (Пс 2 \:27). И Св. Отцы толкуют: «ищет
Бога так тот, который поступает по заповедям Его,
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которые ведут его к Нему». И опять в Псалмах мы поем:
«Сей род ищущих Господа» (пс 23, 6), слова, которые
толкуются так: «Сей, говорит, род богоугодно живущих
и сохраняющих вышеозначенных добродетелей, сей по
истине есть род тех мужей, которые ищут Господа, или
которые любят Его, ибо кто любит, тот и ищет».
Искание Бога и хранение Истины — это деятельная,
добродетельная христианская жизнь, жизнь православ
ной церкви, жизнь во Христе, стремление к святости, то,
что Преп. Серафим назвал «стяжанием Святого Духа».
Желая ближе ознакомиться с этим взглядом на
историю России, обратимся к приемам монастырских
летописцев. «Голос летописца был голосом совести
народной, вполне созвучной с голосом Церкви, сливав
шей свою судьбу с судьбой народа, ей себя отдавшего»,—
писал по этому поводу наш покойный архимандрит
Константин. «Летописец не историк в современном
смысле слова. Он не тщится истолковать события,
объясняя их социальными, политическими, расовыми,
географическими или какими иными причинами.
Высшей причиной событий, достопамятных для
потомства, летописец признает волю Господню, правед
ный суд Божий: благая мысль и благое чувство
возникают по действию небесной силы — Бог влагает их
в ум и сердце человека... Бог благословляет оружие
защитников отечества и поражает ужасом врагов.
Несчастия, постигающие людей, допускаются Богом как
справедливое наказание за грехи и беззакония. Не только
в событиях исторических, в действиях людей, но и в
явлениях внешней природы летописец не допускает
случайности. Простым и необходимым явлениям приро
ды он придает значение высшее, осмысливая их,— что
показывает самое название знамение — как явление
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знаменательное, предвещающее что-либо доброе или
злое... В знамениях искали пророческого смысла». (Ист.
словесности, 1, 18, 19).
Как и ветхо-заветные писатели истории Израиля,
летописцы описывали историю Росии:
«Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро;
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют...»
Но следует отметить и другой живой источник такого
понимания России: церковное празднование и икону Всех
Святых в России просиявших.
Какое дивное видение истории России открывается
для нас в этот великий праздник. Вся Россия сияет
небесным светом, каждый уголок этой громадной
страны, каждый народ и племя, каждое сословие и чин
приносит из своей среды угодников Божиих, которые
святостью своей жизни освятили свой род и родину и
ныне стоят в неизреченной славе перед престолом
Всевышнего и невидимо о нас молят Бога.
Канон этого праздника ведет нас на духовное
паломничество по всей России, по всей истории России,
достойно начиная словами: «Вси в песнех духовных
воспоим согласно в благочестии просиявшие божествен
ные отцы наши, ихже изнесе русские земли всяко место и
страна, и яже церковь русская воспита».
Мы прославляем и апостола Андрея Первозванного,
который первый призвал обитателей Русской земли ко
Христу и освятил ее крестом древних Херсонских
святителей и священномучеников первых веков хрис
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тианства; так же просветителей России и святых из всех
частей ее — от запада и севера, и моря, из Ливонии,
Волыни, Сибири, даже за морем в далекой Японии и
Аляске, где чада русской церкви просияли в святости.
На этой иконе мы видим и немецкого купца
Прокопия, ставшего юродивым Христа ради; и татарско
го князя Петра, замученного за Христа, как и другого
Петра, алеута. Мы видим, как сыновья Малороссии
славятся как ангелами церквей в Сибири, и среди славян
ликуются святители и преподобные из Византии, из
Рима, из Востока.
Взирая на эту икону, мы переносимся туда, «где нет ни
Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания,
варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем
Христос» (Кло 3, И). Ибо, как учит нас в ином месте
богозванный апостол Павел: «Вы приступили к горе
Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и
тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви
первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и
к духам праведников, достигших совершенства» (Евр 12,
22-23).
Многие песнопения этого праздника, как и песнопе
ния каждого праздника православной церкви, прославля
ют Ту, Которая стоит посреди иконы Всех Святых в
земле русской просиявших, Которой вся верующая
Россия посвятила свою родную землю как бы в дом для
Нее. Это — Пречистая и Приснодева Богородица
Мария. Иудеянка, из далекой и убогой Палестины,
которую историки мирских событий, царей и империй
вовсе не поминают, но Которая стала для каждого
христианского сердца ближе чем мать родная.
Россия назвала себя домом Богоматери, и не было в
этом обширнейшем доме такого местечка или уголка, где
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не почиталась бы какая-либо чудотворная икона
Богоматери, где не поминали бы с любовию и
благоговением о чудесной помощи Ее — избавление от
врагов или болезней, или скорби, или беды.
И во внешней истории России мы видим проявление
Покрова Божией Матери над Россией. Древние русы,
напав на Царьград, были совершенно разбиты чудесным
избавлением этого города, который именовался градом
Богородицы. Это страшное знамение привело Аскольда
и Дира к вере во Христа, и русская церковь празднует это
событие ежегодно в первый день октября — праздник
Покрова Богородицы, ибо это событие имело свое
значение в обращении всея Руси в христианство.
Особенно в тяжелую годину борьбы с татарами
Божия Матерь проявила свою чудесную помощь
русским городам и людям. Москва неоднократно
избавлялась от нашествия татар заступничеством Божия
Матери и вся русская земля своими слезами и
молитвенным стоном испросила у Нее избавление от
нападения лютого Тамерлана. И в смутное время, и во
время нашествия Наполеона на Россию, и в турецких
войнах прошлого столетия Россия усердно молилась
Небесной Царице и ее молитвами сподоблялась избавле
ния и победы — чудесных проявлений Ее помощи.
Но, с другой стороны, какое значение имел для
России следующий случай? Во время первой мировой
войны одному врачу-полковнику явился святитель
Иоасаф Белгородский и сказал ему: «теперь только одна
Матерь Божия может спасти Россию. Владимирский
образ Царицы Небесной, которым благословила меня на
иночество моя мать и который ныне пребывает над моею
ракою в Белгороде, также и Песчанский образ Божией
Матери, что в селе Песках, подле города Изюма,
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обретенный мною в бытность мою епископом Белгород
ским, нужно немедленно доставить на фронт, и пока там
они будут находиться, до тех пор милость Господня не
оставит Россию. Матери Божией угодно пройти по
линиям фронта и покрыть его Своим омофором от
нападений вражеских. В иконах сих источник благодати,
и тогда смилуется Господь, по молитвам Матери Своей».
Об этом видении было доложено Империатрице, и
она распорядилась, чтобы эти две иконы были отправле
ны на фронт. В октябре 1915-го года чудотворные иконы
Пресвятой Богородицы Владимирская и Песчанская
были установлены в салон-вагоне и двинулись, в
сопровождении князя Жевахова и священника Алексан
дра Яковлева, к линии фронта.
Когда же поезд со святынями прибыл в ставку, в
Могилев, он не был встречен никем. Народ, и сам
Государь Император, находившийся тогда в ставке, не
были об этом оповещены.
Отрицательно отнесся и протопресвитер Георгий
Шавельский, который сказал: «Нам здесь некогда. По
горло заняты. Да разве мыслимо носить эту икону по
фронту. В ней пуда два веса. Нам некогда заниматься
пустяками» (См. «Православная Русь» №20 за октябрь
1970 года, статья «Памяти Иоасафа — великого
Угодника Божия»).
Так святые иконы, никем не замеченные, простояли в
могилевском храме до середины декабря 1915 года и
были увезены князем Жеваховым и священником
Яковлевым обратно.
Пусть мудрецы века сего — как и следует их
обозвать — толкуют это все, как хотят. Верующий
народ и теперь продолжает видеть над собою и над
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Россией небесный покров Божией Матери. И это
убеждение подтвердилось, когда в самый день отречения
Государя от престола, в тот день когда Россия лишилась
своего православного царя, явилась в Коломенское
державная икона Небесной Царицы, как бы взявшая на
себя попечение о верующих чадах России.
Господь сохранил чудесным образом народ Свой в
Ветхом Завете, так и Нового Израиля Он сохраняет и
сподобляет его еще и покрова Заступницы усердныя рода
христианского Пресвятой Богородицы.
В Евагелии мы читаем, как однажды «одна женщина,
возвысивши голос из народа, сказала Христу: «блаженно
чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие». А
Спаситель ей ответил: «блаженны слышащие слово
Божие и соблюдающие его». (Лк 11, 27-28).
Этого вечного блаженства в исключительной мере
достигла Пречистая Богородица, но каждый из угодни
ков Божиих и все праведники, каждый в своей мере,
достигли и достигают его. Подражая богоблаженному
послушанию и девственной чистоте Пресвятой Богоро
дицы, великое множество русских людей ушли в
пустыню, затворились в кельи сердца своего, во
внутреннее Святая Святых и посвятили себя подвигам
поста и молитвы.
♦**
Это стремление в пустыню, оставляя суетный мир
ради Христа, привело к созданию Киево-печерской
Лавры в самые первые годы после крещения Руси, и вся
Россия и вся история ее украшена иноческими обителями
и подвигами. Это стремление тчак глубоко лежало и
дышало в русской душе, что даже веселый Пушкин
однажды воспел:
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Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Царит, чуть видный над горами.
Далекий, вожделенный брег.
Туда б, сказав прости ущелью
Подняться к вольной вышине;
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога, скрыться мне.
Спаситель сказал в Евангелии: «Если хочешь быть
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай
нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи
и следуй за Мной» (Мтф 19, 21). И опять Господь
говорил: «Кто любит отца или мать более нежели Меня,
недостоин Меня». (Мтф 10, 37).
Ревнуя о спасении людей, Господь заповедует
оставить все попечение о земном ради вечных благ:
«Ищите прежде Царства Божия и правды его, и это все
приложится вам» (Мтф 19, 28-29).
Апостол Петр однажды спросил Господа: «вот мы
оставили все и последовали за тобою; что же будет нам?
В ответ Господь не только обещал апостолам несказан
ную славу и власть, но еще добавил: »и всякий, кто
оставит домы, или братьев, или сестер,,или отца, или
мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего,
получит в сто крат и наследует жизнь вечную» (Мтф 19,
28-19).
Вот парадокс, вот великая тайна — отцы подвижники
от мира убежали в пустыню, а весь свет за ними пошел,
ища наставления, утешения, благословения, и слава и
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память их оказались прочнее могущества властелинов
века сего.
Преподобный Антоний Печерский, насадитель истин
ного монашества в России, своим смиренным удалением
смирял князей. В иной эпохе преп. Сергий удалился в
необитаемые леса, и пять столетий после сего москов
ский Первосвятитель воскликнул: «Смотрите, дикая
пустыня превращается в цветущую, вековую обитель;
безлюдная пустыня дает бытие многолюдному селению;
пустынная обитель стоит непоколебимо против устрем
ления врагов, уже низложивших столицу, становится
щитом уже уязвленного царства и сокровищницею его
спасения; и все сие — от одного пустынножителя» (Мфм
2- 121).

И холодная северная столица Петра тоже служила
окном для света истинного монашества в России, когда
митрополит Санктпетербургский Гавриил, оценив труды
великого старца Паисия Величковского, руководил
печатанием Добротолюбия и систематически назначал
опытных старцев в игумны монастырей по всей России.
И просияли новые подвижники, как Преп. Серафим
Саровский и Оптинские старцы. Началось то изумитель
ное процветание монашества и благочестия, которое
украсило Россию вплоть до великой жатвы миллионов
новых мучеников в наши дни.
В особенном смысле Россия почивала на лаврах
своих — на Киево-Печерской, Троице-Сергиевской,
Александро-Невской и в западном крае Иово-Почаевской Лаврах, которые ознаменовали все три столицы
России и эпохи ее истории.
Преп. Нил Синайский писал: «монах есть тот,
который от всех удаляясь, пребывает в духовном
общении со всеми, и в каждом человеке видит самого
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себя». Другой писатель, бывший профессор патрологии
нашей семинарии и сам ученик Оптинских старцев,
покойный И.М. Концевич объясняет: «Служение миру
может проходить в непосредственном контакте с этим
миром, или же быть пустынническим, анахоретским. От
мира географически отдаленное, но зато еще более
связанное метафизически, духовно, молитвенно, такое
иночество уходило от жизни мирской к жизни мировой, к
молитвенному служению всему миру, к его духовному
охранению». (Стяж. Св. Духа, стр. 46). Влияние
старчества далеко распространилось за пределами
монастыря. Старцы духовно окормляли не только
иноков, но и мирян. Обладая даром прозорливости, они
всех «назидали, увещевали, утешали» (Кор. 14, 1, 3),
исцеляли от болезней душевных и телесных, предостере
гали от опасностей, указывали путь жизни, открывая
волю Божию» (Опт Пуст, стр. 13). «Таким образом
старчество есть пророческое служение».
Митрополит Антоний по этому поводу говорил:
«если (монастыри и старцы) не были в чести у земных
властей, а нередко и у властей церковных, то православ
ный народ всех сословий с замечательной чуткостью
отзывался на их призыв к духовному просвещению, не
книжному, а благодатному, и монастырские старцы, без
помощи телеграфа и железных дорог, становились
известными всем верующим, которые все умножающею
ся толпой и притом по преимуществу пеше протапты
вали дороги к этим новопрославленным святым местам»
(Дост. и Возрожд. стр. 253).
Но земля русская теперь уже не украшена иноческими
обителями, этими проявлениями подлинно райской
жизни на земле, а обезображена повсюду тюрьмами и
концлагерями, как кровавыми и гнойными струпьями и
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ранами по всему телу. Но и на этом новом поприще
христианские подвижники проводят богоугодную и
плодотворную жизнь. Много у нас свидетельств о том
«исправительном» значении, которое мученическое сви
детельство этих истинных рабов Божиих имеет для
русского народа в наши дни.
Все три эпохи процветания России — Киевской,
Московской и Петербургской, сопровождались сильны
ми монашескими движениями. Поэтому приходится
думать, что возрождение России должно быть связано с
возрождением монашества на Руси. Утешительно для
нас узнать, что верующие в Советской России, готовя
щиеся к тысячелетию Крещения Руси, поставили себе
целью добиться открытия властями Киево-Печерской
Лавры, колыбели русского монашества.
В Ветхом Завете мы читаем, как пророки Божии
служили, как совесть народа и уста Господа Бога,
говорящие слово Господне Израилю. Таковыми для
России были ее великие старцы и духовные вожди — то
старцы монастырские, то святители, то священники или
Христа ради юродивые. Но учение и наставления их
исходят не из России, ни из Византии, ни из Иудеи, ни из
какого народа или человека. Это учение не земное,
небесное, Богом откровенное. Это божественная истина,
открытая в Св. Писании и говорящая устами и делами
святых Божиих из всех племен и всех времен. Поэтому
неудивительно узнать слова и мысли древнего египетско
го пустынножителя или повесть из жития сирийского
столпника в беседе смиренного старца Серафима
Саровского с Мотовиловым.
Это учение православной церкви, ее руководство в
жизни ко спасению, насаждалось на Руси из Византии и
из Балкан. Насаждение и начатки плодов христианства в
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России в X и XI веках произошли в эпоху духовного и
культурного процветания Византии и особого процвета
ния монашества. И Русь, видев так близко к себе этот
яркий свет добрых дел, пожелала прославлять Отца
Небесного.
Как великий Константин, Св. Владимир принял
Христианство всем сердцем, всем существом своим.
Поэтому он взял на себя равно-апостольский подвиг
крещения и просвещения своего народа. Из его
собственной семьи воссияли первые угодники Божии,
прославляемые в новокрещенной Руси — Св. страсто
терпцы Борис и Глеб. Начало христианской государ
ственности на Руси украшено личной святостью велико
го князя Владимира.
И княжеский род великого Владимира дал России
много святых и благоверных князей, прославленных
святостью жизни — то мученичеством, то иноческими
подвигами, то самоотверженным служением в правлении
своего удела. Не последний из них Св. Александр
Невский, которому явились предки его по плоти и по
духу, Свв. Борис и Глеб, утверждая в нужный,
критический момент, что «не в силе Бог, а в правде».
В Киевской Руси было замечательное разнообразие
форм правления в разных частях России, от вольного
Новограда Великого до первопрестольного Киева.
Центральной власти почти не было, и церковь и
митрополит служили воплощением единства России.
Процветало монашество и старчество, имея своими
основоположниками Преп. Антония и Феодосия печер
ских. Преп. Антоний принес русскому монашеству
благословение Св. Афонской горы, и преп. Феодосий
прославился «отцем» и «игумном» всей Киевской Руси.
Киево-Печерская Лавра стала и колыбелью и рассадни
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ком ангельского чина для новопросвещенного народа.
Но охладела первоначальная ревность, появились
пороки — междоусобицы, полуязыческая обрядность;
татары разгромили Русь и Византия была взята и
ограблена крестоносцами. Кара Божия достигла право
славные народы. Но и в эти тяжелые дни Русская
церковь, очищенная скорбями, несла новые плоды,
святых угодников и праведников.
Началось возрождение — возрождение Палеологов в
Византии, процветание церкви и культуры на Балканах, и
в России, то с благословения Св. Петра, то молитвами и
наставлениями Св. Алексия и Преп. Сергия, собирание
Русской земли московскими великими князьями. Исто
рик Ковалевский назвал этот XIУ век «эпохой русского
возрождения».
Опять процветало с новой красотой старчество и
благочестие. Опять создались духовные связи с другими
центрами православного мира, приглашались учители и
святители из Византии и Болгарии, совершались
паломничества, и Русь «черпает духовные силы и
воодушевление с Востока». Но к концу ХУ века эти
прежние связи ослабевают и даже разрываются. «По
водом к разрыву с греческой традицией явился
Флорентийский собор и затем разгром православного
Востока турками. С этого момента быстро падает
авторитет Византии, угасает самый интерес к ней,
укрепляется национальное самоутверждение и одновре
менно развиваются и укрепляются новые связи уже с
Западом». (Стяж. Св. Духа, стр. 126).
С падением Византии Россия сознает себя, вероятно
не без наставлений беженцев из Византии, православным
царством, и Москва — Третьим Римом. Московская
Русь — не свободная разнообразная Русь Киевских
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великих князей. Это — крепость, все на послушании:
народ царю, царь — Богу.
После светлого века Возрождения появились симпто
мы новой болезни. Сначала спор о монастырских
имуществах, который расколол русское монашество в
две крайности вместо одного целого. Одна часть
затворилась в пустыне безвыходно, другая привязалась к
миру сему.
Россию постигли новые междоусобицы, великие
смуты и затем раскол. От церкви откололись ревнители
русской старины, не терпевшие ревность патриарха
Никона за явное проявление соборности русской
поместной церкви со всей Восточной православной
церковью. Еще острее, может быть, переживалось
влияние церковных деятелей из Малороссии, которая по
настоянию патриарха Никона только что была присо
единена к России.
Касательно раскола приводим следующий случай из
жизни митрополита Филарета Московского. «Однажды
епископ Леонид сказал митрополиту Филарету, что было
бы желательно закрепить письменно его взгляды,
касающиеся расхождения со старообрядцами; Филарет
спросил: «для чего?» — «Для будущего», был ответ.
Митрополит ответствовал горячо и волнуясь, что он
чувствует, что будущее покрыто темным облаком и что
когда буря разразится, люди, потрясенные громовыми
ударами, забудут обо всем, что было до этой бури».
(Оптина пуст. стр. 160). Можно ли думать, что великий
митропо,лит был прав?
Несправедливая судьба сваливает вину за раскол на
патриарха Никона, когда на самом деле крайности и
жестокости, которые усугубили и утвердили этот раскол,
были плодом Московского Собора, который низложил
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Никона — и низложил его незаконно и несправедливо.
Этот Собор, вольно или невольно, открыл больше
возможностей для возрастания влияния Запада и
возвышения светских властей над церковью. Любопытно
было мне читать, как бы случайно, в разных источниках
на английском языке, что два главные деятеля на этом
Соборе — газский митрополит Паисий и Антиохийский
патриарх Макарий — оба были тайными униатами.
«Закончилась эпоха московской Руси, прошедшая под
знаком симфонии, сотрудничества церкви и государства.
Теперь же под влиянием гуманизма появляются новые
идеи «естественного права». Целью государства является
теперь достижение здесь, на земле, всеобщего блага.
Осуществлению этого блага должна подчиниться и
церковь, как и все государство. Власть светская
становится самодовлеющей, всеисключающей. Так воз
никла система абсолютного государственного верховен
ства над церковью.» (Стяж. Св. Духа, стр. 150).
В ХУ111 веке, можно сказать, совершилась немецкая
оккупация русского престола. Россия все больше и
больше смотрела не на Восток, к алтарю, на иконы, а на
чарующий вечерний свет Запада. Преемники Великого и
дерзновенного Петра, за исключением его дочери
Елисаветы, были чуждыми и России, и православию.
Но с наступлением нового столетия и нового
царствования Павла, который короновался по византий
скому чину и восстановил традиционный порядок
престолонаследия, русские государи, один за другим,
становятся все больше и больше сердцем и душой
русскими и благочестивыми. Это перерождение замеча
ется преемственно, от одного государя к другому, как и в
развитии и жизни каждого государя отдельно.
К России, увлекавшейся Западом, с Запада пришел

ИСТОРИЯ РОССИИ

31

неприглашенный наставник с громадными полчищами
из двадцати языков западной Европы — имя ему
Наполеон. Вместе с благословенным царем Россия
восстала и возродилась и, по выражению великого
проповедника, «идол Франции сокрушился о грудь
России» (Мфм).
XIX век — новая эпоха возрождения и процветания
России во всех областях. О духовном возрождении и
расцвете существует огромная литература — жития
подвижников и старцев, творения епископов Феофана и
Игнатия, богословские и исторические труды.
Опять Россия сознала себя покровительницей право
славия. Военные подвиги России способствовали осво
бождению Греции и Балкан, и по всему востоку
православная церковь процветала. Русское заступниче
ство за православную Сербию в 14-ом году этого
столетия и завоевание отторженной веками от родной
России Галиции в 17-ом году были завершительными
моментами обновленного сознания призвания России.
Но, увы, с какою горькою правдою звучат слова
Хомякова:
«О, недостойная избранья
Ты избрана. Скорей омой
Себя слезою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой».
...«Духовное возрождение XIX века,— пишет Концевич,— имело лишь небольшую сферу влияния и не могло
охватить всей страны. Большинство шло по инерции, по
проторенному пути духовных начал. И раздвоенность,
царившая во всех областях жизни в России, уже не могла
быть преодолена» (Стяж. 167).
Почти последний царь Иудейский до плена Вавилон
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ского был благочестивый Иосия. О нем Св. Писание
свидетельствует: «Подобного ему не было царя прежде,
который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и
всею душею своею, и всеми силами своими, по всему
закону Моисееву; и после него не восстал подобный ему.
Однако ж Господь не отложил великой ярости гнева
Своего, какою воспылал гнев Его на Иуду» (1У Цар 23,
25-26).
Господь отнял благочестивого царя за развращенное
состояние его народа. Не так ли было и с Россией?
Православный царь отрекся от окружавших его лжи,
предательства и обмана. Как Свв. страстотерпцы Борис
и Глеб он, со всей его царской семьей, сознательно,
самоотверженно, кротко отдал себя в руки братоубийц и
цареубийц. В конце христианской государственности в
России русский престол опять освящен святостью царямученика, который во главе своего народа испил ту чашу
страдания и мученичества, которую Господь до сего дня
не отвел от России.
Россия теперь на Голгофе. А На Голгофе три креста,
тройные ужасающие страдания, и о. Дмитрий Дудко
раскрывает дальше: «И вот мы видим: страдает Христос,
Бог, Который принял образ человеческий, стал челове
ком, чтобы спасти человека. Страдают два разбойника, у
которых была цель: побольше грабить, не считаясь с
убийствами, и побольше насладиться. Страдает Невин
ный и страдают виновные. Выходит, все страдают, не
только человек, но даже Бог. Посмотрим, кто как
страдает. Начнем с разбойника. Разбойник все-таки
человек, и мы все человеки. Вот, по левую сторону,
упрекает: «Что же Ты других спасал, а теперь не хочешь
спасать? Спаси Себя и нас, сойди со креста и мы уверуем».
Это — чистейшей марки обвинение безбожников. «Ну,
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где же этот Бог; если Он есть, то куда смотрит?» Такие
голоса мы слышим в жизни. «Избавит от страданий, и мы
поверим, что Он есть. А если не избавляет, то и нет Бога.
Какой это Бог?» И безбожники, даже решая поправить
Бога, сами пытаются избавиться от страданий, но чего
достигают, в этом каждый может убедиться. Страдания
до сих пор есть; это самый упрямый факт жизни, как
говорят.
Послушаем разбойника по правую сторону: этот
смотрит несколько иначе. Недаром мы его называем
благоразумным. Он останавливает разбойника полевую
сторону и говорит: «Ну, что же ты так обращаешься ко
Христу? Ведь Он вместе с тобой страдает. Разве
страдающего рядом можно упрекать?» И сам этот
разбойник проникается каким-то доверием, любовью,
верой ко Христу. По правую сторону разбойник вдруг
полюбил Христа, проникся к нему уважением и не просит
избавить от страданий, а чего просит? Помянуть его,
только помянуть, когда Он придет в Царство Свое.
Это — не простые слова; попытаемся вникнуть в
сущность их. Помянуть в Царстве Божием... Значит, вот
оно, прозрение! Царство Божие... Страдания разбойнику
открыли глаза на Царство Божие. У разбойника по
левую сторону было одно желание: освободиться от
страданий и снова пойти на преступления, а разбойник по
правую увидел Царство Божие. Вот оно, разрешение
страданий. Если есть Царство Божие, тогда что значит
повисеть какие-то часы на кресте в страданиях и вечно
блаженствовать».
Благоразумный разбойник, в крестных, предсмерт
ных страданиях прозрел Царство Божие, прозрел
истину. В покаянии он возродился и в один час
сподобился рая. И разве история России не знает своих
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кающихся, образумившихся разбойников? Вот описание
у Пушкина казни Пугачева:
«Сани остановились против крыльца лобного места.
Пугачев, и любимец его Перфильев, в сопровождении
духовника и двух чиновников, едва взошли на эшафот,
раздалось повелительное слово на к а р а у л, и один из
чиновников начал читать манифест.
При произнесении чиновником имени и прозвища
главного злодея, так же и станицы, где он родился,
оберполицеймейстер спрашивал его громко: «Ты ли
донской казак Емелька Пугачев?» Он столь же громко
ответствовал: «Так, государь, я — донской казак
Зимовейской станицы Емелька Пугачев». Потом, во все
продолжение чтения манифеста, он, глядя на собор,
часто крестился.
По прочтении манифеста духовник сказал несколько
слов, благословил и пошел с эшафота. Читавший
манифест последовал за ним. Тогда Пугачев, сделав с
крестным знамением несколько земных поклонов,
обратился к соборам, потом с уторопленным видом стал
прощаться с народом: кланялся на все стороны, говоря
прерывающимся голосом: «Прости, народ православ
ный: отпусти, в чем я согрубил перед тобою... прости,
народ православный.» При этом слове экзекутор дал
знак; палач бросился раздевать его, и вмиг окровавлен
ная голова висела в воздухе».
Гоголь писал Языкову (НМ, 2-ое письмо в 1844 г.):
...«Перечитывай строго Библию, набирайся русской
старины и, при свете их, приглядывайся к нынешнему
времени... Ублажи гимном того исполина, какой
выходит из русской земли, который вдруг пробуждается
от позорного сна, становится вдруг другим: плюнувши в
виду всех на свою мерзость и гнуснейшие пороки,
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становится первым ратником добра. Покажи, как
совершается это богатырское дело в истинно русской
душе...»
Разбирая труды великого Достоевского, митрополит
Антоний задал вопрос: «о чем писал Достоевский?» Вот
его ответ на этот вопрос:
«Возрождение — вот о чем писал Достоевский во
всех своих повестях: покаяние и возрождение, грехопаде
ние и исправление, а если нет, то ожесточенное
самоубийство... Да, это — то священное трепетание в
человеческом сердце зачатков новой жизни, жизни любви
и добродетели, которое так дорого, так усладительно для
всякого, что побуждает и самого читателя, вместе с
героями повестей переживать почти реально волнующие
чувства,— эта, подготовляющаяся постепенно, но
иногда мгновенно восстающая перед сознанием, реши
мость отбросить служение себялюбию и страстям, те
мучительные страдания души, коими оно предваряется и
сопровождается, этот крест благоразумного разбойника,
или напротив разбойника хулителя — вот, что описывал
Достоевский, а читатель уже сам выводит отсюда, если
не желает противиться разуму и совести, что между
двумя различными крестами непременно должен быть
третий, на который один разбойник уповает и спасается,
а другой изрыгает хулы и погибает» (стр.21).
ВОЗРОЖДЕНИЕ — вот о чем писали и ветхозавет
ные пророки, и благовестители Нового Завета: возрожде
ние путем покаяния и подвига среди страданий и скорбей.
Не говорит ли нам об этом и исторический путь России?
Родилась свыше Русь из язычества, возродилась под
игом татар, возродилась в смутное время, возродилась
при нашествии Наполеона, возрождается и днесь.
Возрождение — это путь и каждого христианина.
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Сколько ни падает, сколько ни грешит, но кается и
возрождается. Или же ожесточается, унывает и падает
духом. Но земная жизнь заканчивается переходом в
вечность, лишь бы не умереть без покаяния в грехах. И
история всего мира также должна прийти к своему концу.
Тысяча лет после своего крещения Русь вторично
крещается — крещением крови мучеников и горьких
слез кающихся. И приближаясь к завершению второго
тысячелетия своего существования, вся церковь Христо
ва, отовсюду гонимая, изо-вне и изнутри, уходит в те
тюрьмы, в те катакомбы, в те домашние церкви, в
которых она первоначально была проповедана.
В прошлое мы не вернемся, но тот дух, те
добродетели, те подвиги, та сила, которые служили тогда
во спасение, должны быть усвоены нами. Как возродилас Россия тогда? Какими были христиане тех древних
времен?
Перед всем человечеством, перед Россией, перед
каждым человеком, перед каждым из нас лично стоит с
небывалой остротой роковой апокалиптический выбор:
возрождение или самоубийство.
Не только Россия, но и весь мир на Голгофе.
Человечество воздвигнуто, но не в славе, а в позоре, в
страданиях, с руками распростертыми, но и пригвожден
ными своим бессилием ко кресту перенесения послед
ствий своих собственных злых дел. Одни хулят и отдают
себя на отчаянное самоуничтожение. А другие, а вы, а я...
мрачно, солнце померкло, а мы видим свет, свет не от
мира сего. Свет всего мира, сострадающий нам,
озаряющий нас, и наш взор направляется не на мрак, не
на смерть, не в бездну адову, а к свету Воскресения.
Посему и мы, имея вокруг себя такое облако
свидетлей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий
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нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее
нам поприще, взирая на Начальника и Совершителя веры
Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости,
«претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел
одесную престола Божия» (Евр. 22:1-2).
Христос воскрес, воскреснем и мы. Христос воскрес и
воскрешает нас в церкви Своей. Христос воскрес и
воскрешает и низлагает царствия и народы. Христос
воскрес и венчает всю историю всеобщим воскресением.
Христос воскрес, да будет и наше воскресение с Ним.
Инок Иоанникий
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СЛОВО о. Виталия БОРОВОГО
Дорогие братья и сестры, когда Владыка предложил
мне сказать несколько слов, я первоначально смутился,
ибо я подумал: что я скажу вам, и как я скажу вам? И
тогда я решил, что скажу вам то, что сказал бы сегодня в
Москве, в патриаршем соборе, если бы я там был и
служил.
Хотя здесь есть люди не русского уже происхождения,
я думаю, что вы поймете так же, как понял бы это и наш
народ, ибо вы все православные, живущие здесь плоть от
плоти нашей Церкви, вы являетесь плодом ее истины и ее
свидетельства правды, ее глубокой, всепроникающей
святости. И поэтому я решил обращаться к вам просто
так, как если бы я видел перед собою сейчас тысячи не
сотни, а тысячи — верующих в моем соборе.
Мы слышали сегодня евангельское чтение об
исцелении Господом Иисусом Христом расслабленного.
Когда принесли лежащего на постели недвижимого
больного, Христос посмотрел на него и сказал: Чадо,
прощаются тебе грехи твои...
И тогда книжники и фарисеи, которые хотели уловить
Его на каждом слове, чтобы обличить Его, подумали: Он
богохульствует, ибо, кто может отпускать грехи, кроме
Бога? Христос, зная помышления их, сказал: Что легче,
что лучше сказать: «Отпускаются тебе грехи твои» или
сказать — «Встань и ходи»? Обыкновенно, когда мы
читаем эти евангельские слова, мы задумываемся: что
это фактически значит: что лучше, что легче? С точки
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зрения фарисеев и с нашей точки зрения, и то и то
невозможно сказать, ибо нельзя сказать «Отпускаются
тебе грехи твои», если мы сами грешники; и не смеем мы
сказать больному человеку, расслабленному, «Встань и
ходи», ибо мы не уверены, что он встанет и будет ходить.
И однако, Господь сказал, что л е г ч е сказать
«отпускаются тебе грехи», чем сказать «встань и ходи»;
почему? Вдумаемся в это... При нашем естественном
греховном состоянии, в нашей обыденной жизни, если бы
нам надо было обязательно сказать или то или другое,
нам легче сказать «отпускаются тебе грехи твои».
Почему? Потому что мы сказали бы такие слова,
которые никто не в состоянии проверить: действительно
ли отпускаются эти грехи, или нет? А если бы мы
дерзнули сказать «встань и ходи» — это легко проверить,
это было бы видно: он встанет и пойдет — или нет?
В нашей жизни, в жизни всех людей бывает очень
часто, что мы говорим высокие, благородные, глубокие,
святые слова, которые, мы знаем, проверены делом,
жизнью быть не могут, и люди не в состоянии будут
обличить нас, ибо может быть, это и так; а может
быть — нет, один Бог только знает. А слов, которые
влекут за собой дело конкретное, после которых надо
было бы доказать делом, что то, что мы сказали —
действительно, таких слов мы избегаем. Вот таким
образом мы часто увлекаемся внешней благочестивой
святостью красивых слов: «Спаси тебя Господи»,
«Господь тебя помилует», «Господь тебе подаст»,
«Господь с тобою»; мы очень часто употребляем эти
слова, искренне, от доброго сердца, но часто эти слова
являются только словами, мы их не можем доказать
конкретно, ибо мы слабы, немощны, греховны сами.
Вот это расхождение между такой красивой, глубо

40

о.В.БОРОВОЙ

кой, благочестивой, святой внешностью нашей и нашей
жизнью, нашими делами является трагическим расхож
дением в христианстве, является тем, что более всего как
бы губит нас как христиан, ибо люди слышат наши
красивые, благочестивые слова — полные глубокого
смысла и мудрости! — и верят, и увлекаются, и тронуты
бывают; а потом видят нашу жизнь, наши дела, которые
не подтверждают наших слов, а иногда противоречат им,
и люди разочаровываются в нас, в словах наших, а
значит и в христианстве, и в Церкви.
Дорогие братья и сестры! А теперь я скажу вам то, что
хотел бы обратить к вам, здесь живущим, и сказать о нас,
там живущих. Вы знаете трудные испытания, которые
проходила и проходит русская Церковь, наша с вами
родная Церковь, наш с вами родной народ. Спросим себя
сейчас: за все эти годы исповедничества и испытания,
исторического испытания нашей Церкви, сколько здесь
было произнесено красивых, благочестивых, святых
слов — умных, искренних может быть слов о нашей
Церкви, о том, как надо жить, как надо исповедовать. И я
уверен, что большинство, что здесь говорилось, говори
лось от искреннего сердца и было правдой. Но было, к
сожалению, правдой только в словах, ибо жизнь
конкретная, дела были там, исповедничество даже до
смерти было там.
Дорогие братья и сестры, то, что я сейчас сказал вам,
может быть, даже опечалит вас, ибо вы ведь искренне
любили и любите свою Церковь, свой народ, и искренне
желали и желаете самого лучшего: силы стояния за веру...
Но вместе с тем, те дела, про которые говорил Христос,
то «встань и ходи» было там, ибо только там можно
проверить, кто не словами исповедует Христа, а делом и
жизнью. Только там можно было сказать великие,
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святые, благочестивые слова, полные глубины и мудро
сти, но такие слова, за которые можно было потом, так
сказать, положить свою жизнь, подтвердить их конкрет
но фактами своей жизни.
И вот это испытание не словами, а делами наш народ,
наша Церковь может заявить пред всем миром, что она
выстояла это испытание... Это не значит, что все кончено;
впереди много может быть тягчайших испытаний; но это
значит, что началось движение, новое движение среди
интеллигентной молодежи, началось вхождение в Цер
ковь нового поколения, которое не было воспитано в
благочестивых, верующих семьях, которое было воспи
тано в неверующих семьях в убежденном неверии, и
которое потом само, путем глубочайших размышлений
и внутренних страданий, выстрадало свое обращение ко
Христу.
Это не наша заслуга! Это не нас надо хвалить. Это
заслуга нашего верующего народа, и восхваление и слава
Богу, Который Духом Святым миссионерствует среди
людей, которые далеко-далеко от Церкви, и которым,
казалось бы, нет и не может быть пути в Церковь, но
которые разными путями приходят в Церковь; и
становятся т а к и м и верующими, какими мы не
являемся! Ибо для нас вера и Церковь привычны, для нас
это родная атмосфера, без которой мы не можем жить, а
для них это связано с исповедничеством, со скандалами в
семье, с риском в учебных заведениях, с трудностями на
работе, с необходимостью расстаться с любимым
человеком: с любимой девушкой, с любимым, может
быть, парнем, который был твоим женихом и бросил
тебя, и была твоей невестой и бросила тебя, после того,
как ты пошел этим путем, а у него или у нее не хватило
силы или желания, или веры идти вместе.
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И мы имеем сотни, тысячи таких живых, конкретных
примеров; сотни и тысячи таких молодых людей,
которые, может быть, не особенно «церковны» — будем
говорить честно, они церковно невоспитаны. Они
пришли оттуда, но они больше, во много раз больше
исповедники Христа, чем мы с вами. И вот это есть новое,
что сейчас в нашей Церкви, которое можно, конечно,
приостановить, воспрепятствовать, уменьшить, но кото
рое вообще остановить — никто в мире уже не может.
Это движение началось и оно будет ускоряться, ибо за
ним всесильная благодать и могущество Господа нашего
Иисуса Христа, Который увидел исповедничество своего
народа на протяжении десятилетий, Который проверил
Свой народ в унижении, в трудностях, в тесноте, в таком
положении, что, казалось бы, вот-вот уже все.
И Господь проверил, расходилось ли слово с делом:
говорил ли наш русский народ только благочестивые
слова в это время, или он говорил, может быть, меньше
даже благочестивых слов, а больше жил, стоял,
исповедовал Христа. И мне хочется окончить здесь это
мое слово тем, что вот это евангельское чтение еще тем
для нас важно, что и народ мой сегодня, у меня, понял бы
это всей душой, когда я бы сказал им, что это о вас
говорил Христос «Прощаются тебе грехи твои, встань и
ходи!»... Да, мы были грешны исторически; русская
Церковь греховна многими грехами в прошлом; но
Господь увидел, как она проходила через горнило
испытаний, увидел, что за это время, за эти шестьдесят
лет у нас было в тысячу раз больше святых, чем за всю
историю русской Церкви, что у нас сейчас живые святые
ходят, те, которых, когда придет время — и время это
придет — Русская Церковь провозгласит святыми,
канонизирует не десятки, не сотни, а тысячи новых
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святых. Вот Господь увидел веру Своего народа, и сейчас
говорит ему «Прощаются тебе грехи твои, встань и
ходи!» И встает Русская Церковь и идет во славу Божию
проповедовать Христа всему миру.
Лондон, лето 1978 г.
Свящ. Виталий Боровой
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Свящ. Дм.ДУДКО

С РУССКОЙ ГОЛГОФЫ
(для размышления)
Вопрос России — это не просто вопрос определён
ного 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, русские,
пережили и что потеряли, есть люди, которые не могут
спокойно слышать о России, им тотчас же мерещится
Третий Рим, русский национализм-шовинизм, а вот за
самое последнее время — национал-большевизм. И им
становится страшно, как бы Россия не покорила их, и они
бы не подпали под её деспотию. Правда, для этого есть
как будто и основания, но основания всё-таки от
недоразумения или от слепоты, понуждающей Россию
смешивать с СССР.
Россия сама страдает от того, чего вы так панически
боитесь. Но в России есть опыт, как преодолеть
нависший над миром страх. И вот потому вопрос
России — не просто вопрос определённого государства.
Но прежде всего, как создавалась Россия?
Если посмотреть наспех, поверху, как говорится, с
человеческой точки зрения, то Россия создавалась на
подлогах и крови, на покорении других народностей.
Ещё и сейчас у кое-кого в покорённых народностях, когда
Россия совсем не Россия, кипит и клокочет ненависть,
даже у самых таких близких, как украинцы. Да, так было,
хотя, может быть, и не совсем так, Россия не больше
проливала чужой крови, чем другие государства, а может
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быть, даже в некоторых случаях проливала больше своей
крови, чем чужой. Но не будем раздражать кого-то.
Пусть так было. И всё-таки Россия не так создавалась,
если посмотреть с другой точки зрения.
Россия, что общеизвестно, имеет своё начало с
принятия христианства Св. Равноапостольным князем
Владимиром, а до этого — ну, пусть была подготовка...
Некоторые историки-исследователи приходят 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
тем, кто утверждает, что в России смесь язычества с
христианством. Да, есть такое, но это не от смеси, а от
того, что само христианство ожидалось всем человече
ством, 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 создан и выкормлен
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
человеческие души. Мы теперь воздыхаем о прежней
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, вырва
лись из груди поэта строки: «В Россию можно только
верить» или другие: «В тайне почивает Русь».
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Россию можно прозреть только верой и святая
Русь — это тайна. Однако мы сейчас, даже верующие, с
торжеством материализма хотим всё пощупать, реально
ощутить и тайна для нас кажется может быть
непонятным мистицизмом.
Посмотрим, пощупаем...
На огромных бывших русских просторах, а может
быть даже больше чем русских, раскинулся СССР,
который иногда может быть по ошибке называют
Россией, но сам СССР приходит к мысли той, что у нас
появился человек новой формации, не русский, а
советский. Что человек появился особый, это несомнен
но, к сожалению, эта особость такого рода, которая
извращает всякий облик человеческий. Но, может быть,
при промысле Божьем это-то и позволяет нам говорить о
той тайне, в которой скрыта Россия. Человек ведь не
чурбан какой-то, как бы его не превращали 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 возможности 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 спивается, насту
пает полнейшая деградация, какая тут Россия, при том
христианская? Но именно тут Россия, в которую надо
верить, и которая почивает в тайне. Вам говорит чтолибо то, что дети, воспитанные родителями в атеистичес
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ком 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 появилась жажда, она будет
усиливаться. Появившиеся небольшие листочки на
деревьях после кончившейся суровой зимы скоро пышно
зазеленеют.
У нас есть жажда веры, мы чувствуем, как
пригревающее солнце христианства оживляет наши
души, и нам кажется, не только «листья» появляются на
наших лицах — эти вот отрастающие бороды, а
вырастают крылья за нашими спинами. Да, мы ещё не
зеленеем добродетелями, да, крылья ещё 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 фарисея! 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 материально, русская культура, сплошь духовная, не
материальна. Россия воспиталась и вызрела правосла
вием, а не силой оружия. Христианское прощение, по
слову поэта, стало победой над врагом. При христиан
ском сознании и вот современная Голгофа на просторах
России — победа над всяческими вражескими кознями.
Неужели при сознании того, что есть справедливый Бог,
можно сказать, что напрасно были замучены миллионы
невинных людей, напрасно было их мужество, решитель
ность, неужели Бог не знает того, как беззащитных
русских людей, словно скот, выдавали и гнали на убой.
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Это что — всё было напрасно? Напрасно было то, как
любящих Россию, жертвовавших за неё своей жизнью,
оклеветав, подвешивали за рёбра, не петля сжимала их
горло — всё-таки скорее пришла бы смерть,— а
медленно, мучительно, капля за каплей испарялась кровь
в их жилах. Эти предсмертные чувства и мысли, кто
скажет, о чём 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 пойдёт
отсюда, где мы живём, из-за колючей проволоки и
подымется неожиданным соцветием на наших горьких
руинах.
Забушует, заколосится Русь, и её будут не бояться, а
на неё 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 не только на тех просторах, которые незаконно
занял СССР, она проникла всюду. То, что русские со
своим православием рассеялись по всему миру —
случайно это? Даже то, что они разделились между
собой — вы скажите, случайно?
Нет, и в этом есть спасающая тайна. Как сохранить
нетронутой клочок исконной России, которая 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 считают узкими, но посмотрим, кто будет прав в
конце концов. Я не сужу и тех, которые как бы
растворились между другими народами и понесли
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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 определённого
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 русскую
Голгофу...
Может быть, это сказано несколько самоуверенно, но
не от чванства же это сказано, а от большой боли, от
поисков пути спасения не только для русских, для России,
а для всех национальностей, для всего мира. Должен же
быть в чём-то выход, не в материальном же он изобилии,
не в сексе, а в чём-то другом и вот это другое я вижу в
русской Голгофе, и с русской Голгофы я, как русский
священник и подаю свой голос.
Священник Димитрий Дудко
26-8-77 г. Нахабино.

христианский сем инар

ПО ПРОБЛЕМАМ
РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
В поисках ответа на больные вопросы, стоящие перед
современным религиозным сознанием, мы, группа
молодых православных христиан, пришли в 1974 году к
идее создания религиозно-философского семинара. Нас
привели к этому:
— жажда живого христианского общения любви,
— потребность в богословском образовании,
которого иными путями мы получить не могли,
— жизненная нужда в построении православного
миросозерцания,
— долг свидетельства о ХРИСТЕ,
— утверждение религиозной свободы и защита
христианских ценностей перед лицом атеистического
мира,
В разрешении этих проблем мы видим подлинно
действенную правду православного делания, стремяще
гося обрести в глубинах церковного опыта ответ на
вопрошания тоскующего мира: исторический разрыв
между церковью и миром, рассекающий народное и
личное сознание, есть глубинная причина современного
духовного кризиса. Жертвенный подвиг русских

ХРИСТИАНСКИЙ СЕМИНАР

51

мучеников, онтологически преодолевших этот разрыв,
стал тем нравственным фундаментом, на котором
только и возможно построение грядущего христианско
го синтеза.
Россия переживает ныне религиозное Возрождение,
предсказанное еще русскими святыми подвижниками и
религиозными мыслителями. Оно обнаруживает
неожиданное многообразие форм, бурное, порою
хаотическое, требующее своего исследования и
осмысления. Жертвенная кровь Церкви стала семенем
нашего Возрождения, а условия гонений определили его
вынужденно сокрытый характер. И потому так
определяет семинар свои цели:
— служение делу духовного Возрождения России,
— построение общины как преодоление кризиса
современной религиозной жизни и «ненавистной
раздельности мира»,
— поиски путей соборного единения тех, кто
страдает от унижения личности и переживает нашу
раздельность как русскую трагедию,
— диалог с нашими инославными братьями во всем
мире для изыскания выхода из духовного кризиса.
На собраниях нашего семинара обсуждаются
проблемы Священного Писания, истории Церкви,
святоотеческого богословия (кроме уже названных тем),
как в форме циклов лекций, докладов и сообщений, так и
в форме свободного диалога.
Семинар принципиально открыт для всех, идущих к
нему и в России, и во всем мире и стремится к соборному
размышлению для активного христианского действия.
Семинар издает религиозно-философский журнал
«Община».
Обращайтесь к нам по адресу:
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Дом семинара: КАЛИНИНСКАЯ обл. КОНАКОВ
СКИЙ р-он, ст. РЕДКИНО, ул. ЛЕНИНСКАЯ, 12.
ОГОРОДНИКОВ АЛЕКСАНДР ИОИЛЬЕВИЧ.
Ехать два часа с Ленинградского вокзала Москвы в
электричке на КАЛИНИН, до ст. РЕДКИНО.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМИНАРА: ПОРЕШ ВЛАДИ
МИР ЮРЬЕВИЧ: ЛЕНИНГРАД, ул. МАТРОСА
ЖЕЛЕЗНЯКА, 17, кв. 70
ЩИПКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА: г. СМО
ЛЕНСК, ул. КИРОВА, 15, кв. 3.
И ю л ь 1978 г.
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«РУССКАЯ ЖИЗНЬ»
Основана в 1921 г. в г. Сан-Франциско
Русская национальная газета
Отделы : религия, наука, история, политика,
литература, женский, спортивный, хроника,
медицинский, юмор, крестословицы.
Выходит 5 раз в неделю (вторник - суббота)
Подписная плата : 1 год — 36.00 ам. долл.,
6 мес. — 20.00 ам. долл., 3 мес. — 11.50 ам.
долл., 1 мес. — 4.00 ам. долл.
Адрес :
2458 Sutter Street, San Francisco, Calif. 94115.
Тел. : (415) 921-5380, 5381
Ъооооооооо€>оое>ооооооооооооооеооеоеооооооо&

СВОБОДУ АЛЕКСАНДРУ ОГОРОДНИКОВУ
И ВЛАДИМИРУ ПОРЕШУ!

МОЛОДАЯ РОССИЯ —
МОЛОДОЙ АМЕРИКЕ
БРАТЬЯ!
В духовных исканиях и битвах современного человечества
мы с вами взяли на себя самую опасную и неблагодарную
роль — быть передовым отрядом разведчиков нового мира,
уже просвечивающего за гранью рокового поворота истории.
Обретенная духовность вырывается из царства необходи
мости и социального принуждения, обращена к грядущему и
жаждет необыкновенного. Наше время — это время
творчества, время разлома и предчувствий. В нашем времени
аккумулируется энергия будущего, готовая взорваться новым
разливом, новой реальностью. Наше время — время
мучительного самоопределения и нравственного очищения,
время появления нового героя, нового деятеля, нового типа
человеческой общности. Мы все нуждаемся в более глубокой и
сердечной форме общения: сила действенной любви должна
преобразить нашу жизнь и мир вокруг нас.
Для нас с вами, живущих на разных материках и выросших
в русле различных исторических традиций, пришло время
открыть друг другу сердца и объединить усилия творческих
исканий.
Ваше влияние мы чувствуем вокруг себя. Благодаря вашему
примеру десятки и сотни тысяч молодых людей в нашей стране
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уже вырвались из удушающей тюрьмы тоталитарного
идеологического принуждения. Они стали отщепенцами и
аутсайдерами, они текут непрерывным потоком по дорогам и
тропинкам нашей Родины, как бы восстанавливая
кровообращение ее огромного и почти уже омертвевшего
организма. Они поют ваши песни, принимают ваши жизненные
ценности. Главные из них — св о б о д а , искренность,
человечность и любовь к земле.
Они у нас — стихийный протест против социальной
пошлости и насильственного штампования человеческой
личности. Отказываясь от фальш ивого и пош лого
существования, основанного на конформизме, страхе, эгоизме
и расчете, они принимают жизнь социально менее значимую,
но нравственно более чистую.
Они реально исполняю т в своей жизни призыв
Солженицына (хотя могут его и не знать) — «жить не по лжи»,
составляющий стержень и суть происходящей в России
нравственной революции.
Мы благодарны вам за тот дух освобождения, который
проник через щели таможенных плотин и сквозь адский вой
радиоглушителей.
Мы хотим рассказать вам также о том, что навстречу этому
зову поднимается и нарастает другой зов, идущий из самой
глубины нашего собственного бытия. Это началось с
отчаянного протеста нашей человеческой природы против
безраздельной власти лжи.
Жить в неправде стало невыносимо. Невыносимо
бесцельное существование в оголтелом мире, тупое хождение
на никому не нужную работу, бесцельные опустошающие
споры, безликая социалистическая культура, вымученный
газетный пафос и ложь, ложь, ложь. Разъедающая,
разрушительная, унизительная ложь трусости, которую одни
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Наше образование, полученное в советских школах и вузах,
не ответило на наше беспокойство и не помогло отыскать
причну зол и бедствий. Наш комсомольский пафос и
романтическая слепота были испытаны дем оническиразрушительной силой жизни.
Нас с детства учили, что красный цвет, цвет крови, лучший
из цветов, и мы повязывали красные галстуки и вставали под
тяжелый бархат знамен. Нам говорили, что лучшая жизнь —
это жизнь в строю, и мы вставали в строй под мажорно
бодрящие звуки военно-физкультурных гимнов. И нас
охватывало чувство соединенности с этим орущим стадом.
Нас учили: «Человек — это звучит гордо!» Но наш
конкретный опыт говорит о другом: человек временами звучит
очень жалко, а порою и отвратительно. Нам сказано: «Все во
имя человека, все для блага человека». Но наш конкретный
опыт убеждает нас в том, что живая государственная практика
исходит из другого положения: человек глуп, туп, не способен
управлять собой и нуждается в строгой регламентации.
За нас решают как нам жить, что нам читать, что нам
смотреть, что нам слушать, что петь и даже что есть. Нам от
рождения всей социалистической культурой дан цельный,
законченный, абсолютно и по существу ложный образ мира.
Этот мир, выбрасывая из жизни трагедию, сострадание и
практически все христианские ценности, упорядочивает жизнь
человека от рождения до смерти с неизбежностью фатума.
И вот мы бродим, как проклятые, по кладбищу и пепелищу
нашей Родины, в смраде больших городов, в смоге и шуме
уродливых заводских мегаполисов, отравленные ядовитым
цинизмом и иронией — тем стилем отношения к жизни и
способом выживания, которому научил нас социалистический
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реализм.
Дойдя до грани человеческого отчаяния, заглянув в бездну
душевной гибели, мы услышали спасительный зов — это был
голос наших предков, наших отцов, наших святых. Мы обрели
Россию. Как археологи, мы смогли увидеть черты русской
религиозной истории и культуры: сквозь толщу фальсификаций
и запретов. Нам приоткрылась тайна присутствия и действия
Цёркви в России и Христа в мире. В отеческом толковании
Православие вновь открылось нам как побеждающая сила,
перерождающая, утверждающая жизнь, а не как тихая
пристань для усталых, разочарованных и бегущих от суровой
действительности душ — не только как конец, но и как начало
подвига — творчества «новой твари».
Отказавшись от приспособленства, решившись на крайнюю
меру — отщепенство, измученные борьбой с косностью и
трусостью нашего сознания, мы пришли спасти наши души от
саморазложения и смерти под священными сводами Церкви.
Мы поняли, что только Христос освободит и соединит нас.
Мы слишком много пережили, чтобы верить Марксу, старому
или молодому, научному или утопическому. Коммунизм, в
лучшем случае, зовет нас к единству тела при разобщенности
душ — а мы хотим цельного единства. Наши требования
слишком велики, чтобы удовлетвориться любым видом
эмоционального слияния — в культуре, наркотиках или
сексе — если наша духовная личность остается при этом
одинокой. Мы не идем и за Буддой, потому что мы хотим
освобождения земли, а он учит нас освобождению от земли.
Мы поняли, что одна из главных черт Нового Времени —
это единство внутреннего и внешнего в человеке. Внутрення
ж изнь человека, самые глубины его сознания — и
обстоятельства его телесной и социальной жизни не могут быть
разорваны без насилия. Из глубины братолюбивого духа мы
идем к земле, к благодарному служению ей в деле ее
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преображения. Мы знаем, что без онтологического возврата к
земле невозможно духовное исцеление России.
Не думайте, что мы сменили тоталитаризм коммунистичес
кой идеологии на тоталитаризм церковного законничества.
Нет, мы пришли в Церковь, чтобы обрести там свободу во
Христе и единство во образе святой Троицы. Мы пришли,
чтобы войти в полноту того братства, которое Иисус основал в
Гефсиманской горнице. Мы знаем , что Х ристос —
освободитель, а не законодатель, и никто, пытающийся
закабалить нас от Его имени, не сможет стать преградой между
Его и нашим сердцем. Но мы с благодарностью принимаем
помощь тех Его служителей, которые помогают нам
соединиться с Ним.
Абсолютность нашего доверия к Иисусу Христу — это
з£вет наших предков: святого князя Владимира, его сыновей
Бориса и Глеба, Сергия Радонежского и Андрея Рублева,
Серафима Саровского и Патриарха Тихона, Гоголя и
Достоевского, всех наших мучеников, святых и пророков.
Мы верим и убеждаемся все больше, что все, абсолютно все
позитивные ценности жизни могут быть поняты и приняты
через Христа и при Его непосредственном участии. И если есть
какие-то ценности, которые представляются чуждыми Ему, то
это лишь потому, что нам не хватило доверия и свободы,
самоотверженности и творческой смелости, любви и
бескорыстия — чтобы прийти к Иисусу и у Него, только у Него,
искать ответа, поддержки и участия. Думаете ли вы, что
богатство Его человечности имеет какую-то ущербность,
чтобы мы могли изобрести что-нибудь чужое или непонятное
Ему? Мы знаем твердо и свидетельствуем вам — нет другого
имени под небом, которым можно было бы спастись. И всех
других учителей мы примем лишь постольку, поскольку они
сами являются учениками и служителями Иисуса Христа. Мы
не фанатики, но мы любим Христа и доверяем Ему, только Ему
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и только тем, о ком Он Сам засвидетельствует как о своем. Мы
знаем, что все в мире принадлежит Ему и должно быть
приведено к Нему, мы знаем, что для Него нет ничего
невозможного, и мы готовы идти за ним, куда бы Он ни пошел.
Истина открывается в любви — мы поняли смысл этой
мудрости святых отцов. Хотите понять источник и цель нашего
братства — внимательно вглядитесь в икону Святой Троицы
Андрея Рублева, величайшего художника из живших на земле.
В запредельных недрах нашей души звучит заповедь духовного
наставника русского народа — Сергия Радонежского: «Взирая
на единство Святой Троицы, побеждать ненавистное
разделение мира сего». Для нас это — не отвлеченная
философия, но конкретнейшая реальность жизни сегодняшнего
дня.
В этом разделенном мире мы стремимся явить общину как
«единство духа в союзе мира», и как зеницу ока бережем
свободу, дарованную нам Христом. Если мы изменим свободе,
мы лишимся творчества и разучимся любить, мы не сможем
идти за Христом, ибо Он, когда действует, то неожиданно,
решительно и вдохновенно. Те, кто пытался идти за ним,
знают, как смешны, бескрылы и слабосильны наши самые
бунтарские замыслы — по сравнению с тем, как те же
проблемы решает Он. Уйти от Него — значит обречь себя на
бесконечные блуждания вслед за другими учителями или
«богами», которые, в конечном счете, сами не знают, куда идут.
Не в одиноком самоутверждении, хотя б и творческом, мы
обретаем глубину нашой личности, но в братской любви во
образ Святой Троицы, по слову Того, который сказал: «любите
друг друга, как Я возлюбил вас». М ы подозреваем даже, что вне
этой любви личность наша как бы и не существует, а если и
существует, то химерично и призрачно. Мы предчувствуем, что
энергия творчества, которая изливается из недр этого
таинственного обретения себя в любви,— это и есть энергия
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созидания нового мира. Личность рождается в любви — но для
этого эгоизм должен умереть.
Мы чувствуем себя тем живым материалом, из которого
Христос создает все новое: новую общественность, новую
культуру, новую семью, новый тип мужчины и новый тип
женщины. Он, в сущности, созидает из нас новый народ. Но в то
же время, это — возвращение к исконным корням русской
национальной души, доверчиво распахнутой навстречу
Божьему миру и всем народам, живущим в нем.
Отводя требовательную и жадную до наших душ руку
идеологов, мы хотим построить мир независимый и внутренне
свободный, способный к творчеству и развитию, мир, полный
Любви и Смысла.
Против нас действует сокрушающая государственная
машина с гигантским уголовным опытом подавления. Но пусть
нашей защитой станет наша беззащитность — к людям мы
обращаемся с открытой душой.
Откройте нам ваши сердца, как мы открываем вам свои.

Члены христианского Семинара
по проблемам религиозного возрождения:
Владимир Бурцев
Виктор Попков
Татьяна Щипкова
Лев Регельсон
Владимир Соколов
(к числу этих подписей необходимо добавить имена
Александра Огородникова и Владимира Пореша, так как они
были инициаторами этого обращения к вам еще до своего
ареста, и основные идеи, прозвучавшие здесь, принадлежат
им).

ХРИСТИАНСКИЙ СЕМИНАР
ПО ПРОБЛЕМАМ РЕЛИГИОЗНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ
МОСКВА
ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЫХ
ИТАЛЬЯНСКИХ КАТОЛИКОВ
«ОБЩЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ»
Обращение по поводу репрессий
против основателей Семинара
Александра Огородникова и Владимира
Пореша
Дорогие друзья!
Многое говорит за то, что именно наше поколение, т.е. мы с
вами, призваны к великому творческому усилию —
преодолению тысячелетней расколотости Церкви, а с нею —
всего христианского мира. Россия стала христианским
народом тогда, когда назревало это разделение и, быть может,
для того, чтобы это разделение предотвратить. Но Россия была
еще слишком незрела, чтобы свое призвание осознать, а Рим и
Византия слишком заняты своими проблемами, чтобы
бескорыстным духовным взором, с высоты своей мудрости
вглядеться в глубоко самобытную и в то же время вселенскиотзывчивую душу нового великого народа, пришедшего ко
Христу.
Много исторических бед выросло из этого непонимания, и
на наши с вами плечи ложится труд это отчуждение преодолеть.
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Мы сознаем себя представителями молодой России, России
будущего, и в то же время чувствуем, что питаемся из самых
глубинных корней изначальной русской духовности. Поэтому,
рассказывая Вам о России, мы рассказываем вам о себе, в
надежде, что вы ответите нам тем же — откроете себя нам.
Наш поэт сказал:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить...
Он был прав, но мы хотим дополнить его мысль: Россию не
понять умом, как нельзя умом понять Евангелие, нельзя
измерить ее, как нельзя меркой закона оценить Нагорную
проповедь, в нее можно только верить, в том же смысле, как мы
веруем в Церковь. Ибо то, что мы з н а ем , не является
предметом веры, а мы исповедуем именно в е р у в единую
святую, соборную и апостольскую Церковь.
Суть России — как мы ее понимаем — в том, что она
изначально захотела стать Христовым народом, Святой
Русью; в том, что она захотела построить по Евангелию, и
только по Евангелию, всю свою народную, т.е. государствен
ную, социальную, культурную и семейную жизнь. Идея
безумная — не более и не менее безумная, чем само Евангелие.
Насколько мы поняли из нескольких встреч с представителями
вашего братства, вы сейчас не так уж далеки от этого безумного
замысла. Мы хотим, чтобы вы оценили всю серьезность этого
духовного факта — Россия приняла эту идею в самое сердце
еще тысячу лет назад и всю эту тысячу лет, изживая тяжкие
беды и соблазны, томилась и трудилась лишь над тем, чтобы
это коренное чаяние осуществить в реальности.
В своем евангельском безумии Россия верила и продолжает
верить, что искупительный подвиг Христа достаточен, чтобы
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грех был побежден до конца в душе целого народа, если народ
этот до конца и без колебаний будет идти за Христом, куда бы
Он ни пошел. Россия в своем евангельском максимализме не
хотела принимать и в глубине своей никогда не принимала
ничего, что не исходит непосредственно от Христа и только от
Христа. Россия чужда закону, потому что Христос не
Законодатель, но Освободитель, Россия чужда культуре, если
это не вполне Христова культура, Россия чужда государствен
ности, если эта государственность не держится одним лишь
внутренним строем любви Христовой. Реально это означает,
что она чужда всему в мире, кроме Христа, и открыта навстречу
всему в мире, как открыт всему в мире Христос. Все в мире
принадлежит Ему и должно быть приведено к Нему.
Юный народ с таким призванием мог исполнить его лишь в
том случае, если бы ему на помощь пришли с братской
любовью другие, более опытные и зрелые народы. Для борьбы
с грехом России нужна была детоводительная помощь
библейского, хотя и христианизированного, закона; для
устроения общества на основе соборной любви — бережная
поддержка мудрого римского права; для борьбы с ордами
азиатских язычников — опыт и помощь византийского
царства и европейского христианского рыцарства. Все это —
не как цель, но как временная поддержка и опора на трудном
пути борьбы, роста и становления, с тем, чтобы с благодарной
любовью излить на своих иноземных братьев щедрые потоки
Христовой свободы, изнутри преображающей все реальности
земного бытия. Ибо в ней, в России, преизбыток этой любви и
этой свободы — того, что больше всего взыскует сейчас
истомленный, внутренне иссохший мир.
Если это христианское сотрудничество, этот братский
обмен церковными и народными ценностями не осуществился
тысячу лет назад, то это должно осуществиться сейчас.
И сделать это должны мы, мы с вами. Мы, наверное, еще не
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знаем всей глубины ваших достижений и ценности ваших
даров, но мы способны познать их, если вы поможете нам в
этом. Явите нам в конкретной реальности, в живом и
актуальном деле всю силу вашей верности Иисусу Христу — и
мы ответим вам всей силой живущей в нас Христовой любви,
научим вас Христовой свободе, чтобы вместе начать
творчество жизни во Христе. Ибо мы убеждены, что таково
призвание России, и мы, идя за Христом, преисполнены
решимости это призвание осуществить.
Кто и когда призвал к этому Россию — спросите вы? Мы
ответим — она сама избрала для себя это призвание, и Христос
принял ее. Ибо мы живем не в Ветхом, а в Новом Завете, и
только так может сложиться народ Христа, подобно апостолу
Иоанну, который без призыва, лишь по велению сердца, идет за
любимым Учителем (помните, в последней главе последнего
Евангелия?)
Впрочем, свидетельство о призвании России было, но оно
было не для России — она и без того знает чаяния своего
сердца — свидетельство было о Р о с с и и — д л я в а с.
Мы имеем в виду свидетельство Божией Матери в Фатиме,
неоднократно повторенное потом. С трепетом думаем мы о
той мере доверия, которую Она проявляет к нам, призывая вас
обратить ваш духовный взор к России, к «ее народу». Мы
знаем, чего Она ждет от нас, Она ждет, чтобы сердца наши
расплавились в этой любви церковной, без которой и жертва, и
пророчество, и мудрость, и праведность — ничто, но лишь
«медь звенящая и кимвал бряцающий». Мы не обманем Ее
ожидания, мы верим и надеемся, что по молитвам наших
святых сын Ее дарует нам эту любовь.
Что же Она ждет от вас?
Это вы должны решить сами.
Подобно тому как много веков назад монгольские орды
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пытались стереть с лица земли взыскавшую святости Русь, так
и теперь новые враги Христовы хотят задушить ростки
будущей, древней и вечно юной России.
Мы видим ее прообраз не в петербургской империи, и даже
не в московском царстве. Мы видим, как сейчас пошла в рост
никогда не умиравшая, но веками изнемогавшая под бременем
изживания чужого, теперь ставшего своим, опыта — Россия
святого Владимира и страстотерпцев Бориса и Глеба, Сергия
Радонежского и Андрея Рублева, Серафима Саровского и
Патриарха Тихона, Россия святых и мучеников, Россия Божией
Матери, Россия Иисуса Христа.
Всей своей беззащитностью она взывает к вам, к вашей
свободе и вашему мужеству, к вашему рыцарскому духу, к
вашему европейскому благородству и римской чести, к вашей
справедливости и состраданию, к вашей совести учеников
Христа, к вашему долгу сынов и дочерей Церкви — не
позвольте языческим дикарям нашего времени задушить в
колыбели младенца, имя которому — грядущая Россия.
Так захотел Христос — чтобы жизнь или смерть ее на этот
раз зависели от вашей веры и вашей решимости, от вашей
любви и вашего доверия к ней, этой России будущего. Христос
захотел, чтобы она, если вы сейчас защитите ее от гибели, стала
и вашим детищем. Только тогда вы сможете по-настоящему
полюбить ее, как и она — вас.
Наше общее будущее — в наших руках. Мы надеемся на
вас, братья.

Члены христианского Семинара
по проблемам религиозного возрождения:
Владимир Бурцев
Виктор Попков
Татьяна Щипкова
Лев Регельсон
Владимир Соколов

О ВЛАДИМИРЕ ПОРЕШЕ
Осенью 1966 года ко мне на первый курс французского
отделения поступил 17-летний Володя Пореш — высокий
подросток с большими руками, с глазами чистыми и добрыми,
простодушный, не подозревавший ни о каких лагерях и
уверенный, что религия возникла из страха перед силами
природы. Скоро он стал работать у меня в кружке. После
каждой статьи он стал задавать мне вопросы, восхищавшие
меня небанальностью видения и точностью прицела. Жаль
было потерять такого ученика, но я была рада, когда в 1966 году
его удалось перевести в Ленинградский Университет.
В Ленинграде он оказался один. Представленный
собственным размышлениям, он столкнулся, наконец, с
глобальными вопросами. В письмах этого времени звучит
тревога. Впервые он осознал бессмысленность жизни вне
духовности.
«В последнее время я стал слишком часто наталкиваться на
вопросы, которые не имеют решения, как вечный двиг атель. Я
как бы зашел в какую-то комнату и увидел механизм, который
неизвестно как работает, неизвестно для чего вообще стоит, и,
наконец, неизвестно для чего сделан. Прежде всего я увидел,
что мир бессмысленен, как кошка, которая перебегает дорогу.
Бессмысленно все от начала до конца... Потом неожиданно
оказалось, что самое бессмысленное имеет больше всего
смысла. Искусство, литература, наука, всякие увлечения,
хобби, все, что ни на что не годно, оказалось важнее
остального. И, наконец, я пришел к выводу, что искусство,
литература, наука именно потому и имеют смысл, что они
бессмысленны более, чем все остальное. Всякая духовная жизнь
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бессмысленна, потому что она не приносит людям ничего,
кроме страданий. И все-таки она — самое главное. Искать
бессмысленно, именно поэтому я и буду искать». (24 декабря
1969 года).
И, наконец, после этих блужданий — взрыв, кризис 1970
года: полное осознание своей и окружающих духовной
порабощенности. Он приехал в Смоленск на зимние каникулы,
вошел изменившийся настолько, что я подумала о свалившейся
на него какой-то катастрофе и спросила со страхом, что
случилось? Сел не раздеваясь: «Я все понял!» — «Что все?» —
«Все!» Я поняла, конечно, потому что сама в то время ни о чем
другом не могла думать и сама была в том же тупике. Мы шли
порознь к одному и тому же, при разнице в 19 лет, потому что
осмысливались не те вопросы, к которым каждое поколение
приходит в свой срок, а те, которые время предлагает всем
своим современникам, независимо от возраста, в котором их
застигнет. «Я не могу жить, когда мне каждый день плюют в
лицо». Он признался потом, что в те дни был близок к
самоубийству. Выход он нашел позже. «Я пришел к тому, что
Бог существует. Его не может не быть, иначе ни в чем нет
никакого смысла». Но от этого умозаключения было еще очень
далеко до веры. Воздействовать на жизнь, выявив ее смысл и
воплотить его — вот его стремление. Не помню уж, в каком
месяце 1973 года он приехал радостный, на подъеме: «В моей
жизни начался новый этап! я познакомился с одним парнем, его
зовут Саша Огородников. Мы решили создавать культуру в
культуре». Поиски духовных основ этой новой культуры
привели его к русской религиозной философии: «Кроме этого, я
сейчас читаю книги по русской философии».
«Открываю ряд интереснейших вещей. Прочитал сочинение
Н.Бердяева о Хомякове, некоторые вещи В.Соловьева,
перечитал кое-что Достоевского». Получается, что то, к чему
западная философия пришла в разгаре XX века —
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экзистенциализм, то уже в более или менее развитой форме
было у Хомякова: то есть не философия отвлеченных понятий,
а философия жизни. Мне еще во многом тут надо разобраться,
все это для меня достаточно сложно. Но это для меня еще и
очень важно... Я напишу Вам об этом подробнее, когда как-то
разберусь во всем», (февраль 1974 года).
20 октября 1974 года Володя крестился. Начался медленный
и трудный процесс воцерковления. На этом пути ему помогли
его счастливые качества: интеллектуальная гибкость,
•неспособность к застылости, постоянное стремление к
критическому пересмотру уже осознанного.
«Говоря, что всякая группировка несвободна, Бердяев
отрицает Церковь — мистическое тело Христово, соборное
единство. Без Церкви нет Православия, как нет и Католичества.
Бесцерковность — это протестантство, это секты», (январь
1975 года).
Так рождалась идея общины из соборности: Володя с нами,
с Семинаром, с общиной. Он связан со всеми нами такой
нерасторжимой нитью, которую никакой арест, никакое
заключение не могут прервать. Мистическая связь неразрывна.
Вот что он писал в этом году моему сыну Александру Щипкову,
служащему в армии:
«Саня, не забывай помолиться в 10 часов или позже. Это
имеет очень большое мистическое значение... М ы все, несмотря
на такие тяжелые удары, крепки, как никогда еще не бывали. Ты
был бы очень рад, повидавшись с нами. Очень помогают
молитвы тех, кто в испытании. Мы же поминаем всех вас, когда
собираемся. Саня, не падай духом! Внутреннее отвоевание
продолжается, косное окружение дается нам для просветления
и преображения. Надо стремиться совершать тот поступок,
который стал бы внутренним продолжением чего-то, одной из
ступеней лестницы на пути к Богу (вспомни св. Иоанна
Лествичника)...
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...Я сейчас пришел к тому, что одной из главных черт
Нового Времени, которое родилось и сейчас воплощается —
это глубинное единство внешнего и внутреннего в человеке.
Внутрення жизнь человека, самые глубины его сознания —и
обстоятельства, в которых он находится... — не могут быть
разделены без насилия. Мне кажется, тут частично
раскрывается смысл Воплощения. Божество, абсолютность
Христа (мир сознания, внутренний, невидимый) и Его служение
(внешнее, обстоятельства жизни) — разве мы можем
разорвать эти две стороны Единого Существа? Здесь должна
быть разрешена проблема деятельности. Для нее невозможна и
немы слима спиритуализация, т.е. разрыв, отделение
Божественности Спасителя (нашего внутреннего мира,
сознания) от человечества Его (внешнего действия, служения).
Через эти две природы, Божественную и человеческую.
Богочеловека Христа и мы, как созданные по образу и подобию
Божию, приобщаемся ко Христу... Все это я написал, чтобы
пояснить ту мысль, что внешние обстоятельства имеют для нас
внутреннее значение».
(28 февраля 1979 года).

ТАТЬЯНА ЩИПКОВА
(Бывший преподаватель Смоленского педагогического
института. Участник Христианского Семинара.
Уволена с должности преподавателя, лишена степени
кандидата филологических наук.
2 марта 1979 года привлечена к уголовной ответственности по
обвинению в хулиганстве. Ожидает суда. Вынуждена дать
подписку о невыезде из Смоленска, где проживает:
ул. Кирова, 15, кв. 31)

В.Сорокин

РАЗРУШЕНИЯ В КРЕМЛЕ
Московский Кремль — это сердце России, гордость и
краса Москвы. Это величественный памятник многове
ковой национальной русской культуры, историческиархитектурный памятник мирового значения. Архи
тектурный ансамбль его складывался на протяжении
столетий. Он вобрал в себя все лучшее и прекрасное из
достижений не только московских, но и киевских,
новгородских, владимирских и суздальских мастеров. В
нем отобразилась самобытность русской архитектуры,
ее своеобразие и неповторимая красота.
Но Кремль — это не только архитектурный
памятник. Его стены и башни, соборы и терема, дворцы и
монастыри — это своеобразная каменная летопись. Его
памятники связаны со многими событиями в истории
Москвы и всего Российского государства.
На протяжении своей истории Москва, а с нею и
Кремль, неоднократно подвергались нападению врагов.
Жестоко страдали памятники Кремля во время этих
нашествий. Татары, поляки, французы, все они грабили и
разрушали сокровищницу Российского государства. Но
ни один враг не учинил такого опустошения в Кремле,
как коммунистическая власть.
Сделав Кремль местом своего постоянного пребыва
ния, коммунисты по-своему расправились с колыбелью
Московского государства, уничтожив добрую половину
его исторических и архитектурных памятников. Некото
рые древнейшие памятники уничтожались не потому, что
на их месте должно было строиться что-то более
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«нужное», а просто так, ради уничтожения. Так погиб
один из драгоценнейших памятников Кремля, церковь
Спаса-Преображения, известная в народе под именем
Спаса на Бору.
Одно ее название переносит воображение за пределы
десяти столетий. Место, где находилась церковь, было
покрыто густым темным бором. На Руси еще не было
слышно о Москве, когда в лесу, на склоне холма, на месте
хижины какого-то Вукола или Букола была срублена
деревянная церковь в честь Преображения. В 1330 году
князь Иван Калита вместо деревянной соорудил
каменную чудную церковь. На средства великой княгини
Анастасии, супруги Калиты, Гайтан, старейшина иконников, с греческими и русскими учениками расписал
внутренние стены церкви.
В 1350 году сын и наследник Калиты, Симеон,
пристроил к церкви придел и притвор, который служил
княжеской усыпальницей. Этот древний храм был
ровесник Москве, первый ее великокняжеский монастырь
и первая великокняжеская усыпальница*.
Здесь, между прочим, в 1392 году был похоронен сын
Дмитрия Донского, Иоанн, в иночестве Иосаф. Отправ*Самой большой святыней монастыря до революции были
хранившиеся в нем мощи Св. князя Даниила, сына св. вел. князя
Александра Невского, первого удельного князя в Москве,
родоначальника династии московских князей. Последний
игумен монастыря, архиепископ Волоколамский, взял часть
мощей с собой в ссылку в 1924 году. Он умер, по некоторым
сведениям, в Сыктывкаре в конце 40-х годов, передав ящичек с
мощами верным людям. Недавно этот ящичек был передан
представителям Православной Церкви в Америке,— 16 марта
с.г. в Нью-Йорке в храме Христа Спасителя состоялось
торжественное богослужение с поклонением части мощей св.
князя Даниила. Богослужение возглавил глава Православной
Церкви в Америке митрополит Феодосий.

Церковь Спаса Преображения (Спас на Бору)
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ляясь на битву с Мамаем, Дмитрий Донской не преминул
проститься здесь со своими предками.
Церковь Спаса-Преображения или обитель была
прежде усыпальницей великих князей и княгинь, когда
еще не были сооружены Архангельский собор и
Вознесенский монастырь. Эта маленькая церковь,
глубоко вросшая в землю от бремени веков ее
тяготивших, мешала почему-то коммунистам. Ее
разрушили. На холме, где она стояла, во дворе большого
кремлевского дворца, сейчас асфальт.
Поросло травой место, на котором находилась
старинная церковь «Благовещения на Житном дворе»,
приютившаяся у Кремлевской стены. Отсюда и название
одной из Кремлевских башен, которая служила ей
колокольней.
По правую руку от Спасских ворот, при входе в
Кремль, сейчас стоит здание классической архитектуры с
колоннами, построенное в 1932-1934 годах, предназна
чавшееся для школы ВЦП К. Потом в нем помещался
Президиум Верховного Совета СССР, а при Хрущеве его
переделали в театр.
Москвичи постарше конечно помнят, что на этом
месте раньше находился Вознесенский монастырь —
усыпальница Московских княгинь и цариц. Сзади него
виднелись купола другого монастыря, Чудова. Оба эти
монастыря больше не существуют. Их «народная власть»
уничтожила. Монастыри эти играли выдающуюся роль
не только в летописях Кремля и Москвы, но во всей
истории России.
Вознесенский девичий монастырь был основан
супругой Дмитрия Донского, великой княгиней
Евдокией, впоследствии инокиней Ефросинией.
Семнадцатью годами пережила она своего славного

Вознесенский монастырь, около Спасской башни
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супруга. Несмотря на уговоры и просьбы своих детей
закончить жизнь в миру, Евдокия постриглась в
устроенной ею обители и там скончалась в 1407 году.
С тех пор все княгини российские, погребавшиеся
ранее в древней церкви Спаса на Бору, а за ними царицы и
царевны, искали себе место упокоения возле останков
своей знаменитой прародительницы. Там, между
другими, были погребены мать и все жены Ивана
Грозного.
Главное святилище обители был древний Вознесен
ский собор — усыпальница княгинь и цариц московских.
Заложен был собор в год кончины основательницы
обители и обновлен Петром Великим в 1721 году. Храм
этот был как бы дополнением Архангельского собора, и
в нем продолжалась царственная летопись усопших. Но
это были уже не гробы сильных мира сего, а пристанище
их тихих жен. Нужно полагать, что в продолжение
столетий над гробницами, в этом древнем соборе, горели
свечи или теплились лампады. В грамотах 14-го века
встречается завет русских князей своим потомкам:
«Чтобы не перестала память родителей, и свеча над ними
не угасала».
Кроме Вознесенского собора, на территории обители
были и другие церкви. Самая большая из всех —
Екатерининская, выстроенная в готическом стиле.
Другая церковь — преподобного Михаила Малина с
приделом св. Федора, сооруженная усердием первого
царя из дома Романовых и его матери, великой княгини
Марфы. В этой церкви хранилось древнее изваяние
великомученика Георгия, стоявшее некогда на воротах
Кремля, как герб княжества Московского.
Впритирку к Вознесенскому монастырю находился
Московский, именуемый Кафедральным, Чудов

1Ш

Чудов монастырь, фотография 1914 года
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монастырь. Чудов монастырь назывался еще «Ханский
двор». Основан он был святителем Алексием
митрополитом в 1365 году. История об этом говорит так:
На место митрополита Феогноста должен был быть
поставлен епископ Алексий. В связи с этим, он был
послан собором в Константинополь и там получил
святительский сан от патриарха Филофея. На обратном
пути он попал в сильную бурю, во время которой была
опасность утонуть. Тогда святитель Алексий дал обет,
что если Господь спасет его от гибели, то он воздвигнет
храм.
По возвращении на Русь он был вызван в Орду для
исцеления больной супруги татарского хана Чанибека,
Тайдулы, которая болела глазами и нигде не могла
получить исцеления. Услышав о праведной жизни и
чудесах святителя Алексия, она обратилась к нему и была
исцелена.
В знак благодарности за исцеление супруги, хан
подарил ему перстень, который служил ханской печатью.
Вследствие получения этого перстня, на котором был
изображен дракон — герб татарский, митрополит
Алексий получил от хана право на избрание места для
построения Чудова монастыря.
Говорят, что место, где находился Чудов монастырь,
было когда-то двором ханских послов, приезжающих из
Орды на Русь. Часть земли этого двора Тайдула
подарила своему исцелителю. Святитель Алексий избрал
это место и воздвиг там церковь во имя чуда Архангела
Михаила с приделом Благовещения в память чудесного
исцеления Тайдулы. Отсюда и название — Чудов
монастырь. Как сам перстень, так и другие грамоты,
полученные от хана, до разрушения монастыря
хранились в митрополичьей ризнице.

Чудов и Вознесенский монастыри — общий вид
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Церковь Архистратига Михаила, которую построил
и в которой был похоронен святитель Алексий, спустя
шестьдесят лет после его смерти перестраивали.
Благолепием своим церковь была обязана митрополиту
Платону. Иконостас ее был устроен наподобие
иконостаса в Успенском соборе. В 1686 году придел
Благовещения перенесен был в новую церковь,
сооруженную впоследствии митрополитом Адрианом в
честь святителя Алексия Митрополита, и мощи его были
перенесены в новопостроеную. Сейчас мощи святителя
Алексия, митрополита Московского и всея Руси,
находятся в Елоховском патриаршем соборе в Москве,
куда они были перенесены из Успенского собра в Кремле
в связи с 800-летием Москвы. После разрушения Чудова
монастыря их, повидимому, поместили туда. Обе
церкви, Благовещения и святителя Алексия, имели
прекрасные иконостасы; в церкви святителя Алексия
царские врата были серебряные, литые.
В древности Спасский (Спаса на Бору) монастырь
был великокняжеским, Чудов — митрополичьим. При
Чудовом монастыре было кладбище. Здесь погребались
митрополиты и знатные бояре. Тут был похоронен и
патриарх Гермоген, который умер в заточении в 1612
году. Потом прах его перенесли в Успенский собор.
Почти шесть столетий стоял Чудов монастырь. Во
время патриархов монастырь назывался Лаврой и
служил рассадником духовного просвещения. В 1506
году сюда прибыл ученый грек Максим, вызванный
великим князем Василием Иоанновичем, для разбора
рукописей царской библиотеки. Во время патриарха
Филарета Никитича в монастыре была устроена школа,
называвшаяся патриаршей, т.к. состояла под ведением
самого патриарха. Первым учителем в ней был грек
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Арсений. Иноки Чудова монастыря занимались
изучением греческого и латинского языков и переводом
книг на русский язык. Кроме того, в их обязанность
входило исправление церковных книг по греческим
подлинникам.
Все русские государи, начиная с Дмитрия Донского,
посещали эту обитель. Чудов монастырь был их
купелью. В 1629 году здесь был крещен Алексей
Михайлович, а в 1672 Петр Великий. Здесь же крестился и
Александр II.
Чудов монастырь замечателен был своей ризницей.
Бывшие в ней предметы сейчас хранятся частично в
Оружейной Палате, а частью расхищены. В главном
храме монастыря помещены были трофеи персидской
войны, знамена и ключи от покоренных крепостей при
Николае 1. Монастырь был прибежищем для
оставляющих паству святителей. Здесь в одной из келий
жил знаменитый инок Григорий, впоследствии ставший
Дмитрием Самозванцем. Пушкин не раз посещал этот
монастырь. Эта келья, отец Пимен и Григорий Отрепьев
описаны им в «Борисе Годунове».
Современные описания Кремля и путеводители по
нему ничего об этих монастырях не упоминают. Не
найти там и описания пяти церквей, тоже повидимому
уничтоженных или превращенных в склады и другие
хозяйственные помещения. Одна из них внутри
Боровицкой башни, той самой, у ворот которой
советский офицер в январе 1969 года покушался на жизнь
советских руководителей во время въезда в Кремль
торжественной процессии с астронавтами. Лестница
этой башни ведет во второй ярус, где помещалась
церковь Иоанна Предтечи, раньше стоявшая против
дворца.
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Вторая церковь, преп. Иоанна Лествичника,
находилась внутри колокольни Ивана Великого и
именовалась «Описателя Лествицы под Колоколами». В
среднем отделении той же колокольни, в так называемой
Филаретовской пристройке, был устроен Гостунский
собор во имя Святителя и Чудотворца Николая с его
чудотворной иконою. Где находится сейчас эта икона,
неизвестно.
Ничего не говорится и о церкви Константина и Елены.
Напоминанием о ней служит только название одной из
Кремлевских башен, Константино-Еленинская, недалеко
от которой стояла церковь. На месте церкви «Рождества
Богородицы что на сенях», которая находилась во
дворце, высится купол. Что сталось с самой церковью,
неизвестно. Посетителям Кремля ее не показывают.
Церковь эта была построена супругой Дмитрия
Донского в 1393 году в память победы над Мамаем.
Варварскому уничтожению подверглись не только
церкви и монастыри. Уничтожены были и гражданские
сооружения.
Одним из первых был разрушен в Кремле памятник
Александру II. Это был целый комплекс сооружений,
хорош о видный из-за стен, благодаря своему
местоположению, против колокольни Ивана Великого.
Разрушен малый Николаевский дворец. При
Екатерине II построен был для Митрополита Платона
дом. В 1817 году, после изгнания Наполеона, на
пепелище Москвы, для восстановления ее приехал
Александр I со своей семьей. Дом митрополита был
отделан для великого князя Николая. С тех пор дом стал
называться Николаевским дворцом. Помещался он на
территории, принадлежавшей некогда Чудову монасты
рю.
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В 1934 году в Большом Кремлевском дворце
производились работы. Целиком были уничтожены
Александровский и Андреевский залы и часть
Екатерининского, представлявших большую художе
ственную и историческую ценность.
Александровский зал был возведен в честь ордена св.
Александра Невского, учрежденного Екатериной II по
предначертанию Петра I, в награду трудов для отечества.
Стены зала были отделаны под цвет орденской ленты с
богато вызолоченными украшениями скульптурной
работы. На серебряных дверях с накладными золотыми
орнаментами были помещены орденские звезды и ленты.
Андреевский был тронным залом. Основан в честь
ордена св. ап. Андрея Первозванного, учрежденного в
1698 году Петром I. Эпиграфом к этому ордену были
четыре латинские буквы на оконечностях Андреевского
креста:
( Б А Р К ) — Святой Андрей Покровитель
России.
В соответствии с цветом орденской ленты, стены зала
были голубые с золотой отделкой колонн, простенков,
карнизов и потолка. На уровне второго яруса
изображена была Андреевская цепь и знаки Большого
Креста. Двери зала были золотые с накладными
орнаментами и изображениями орденских знаков. У
южной стены находился великолепный императорский
трон в древнем стиле.
Екатерининский зал тоже тронный, сооружен был в
честь ордена св. великомученицы Екатерины. Зал
великолепно украшен орденскими знаками, на которых
слова «Боже, спаси царя» напоминали молитву
Екатерины I и всего народа во время опасности, которой
подвергся Петр I на берегах Прута в 1711 году.
Великолепный трон помещался между двух колонн,
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поддерживавших свод зала. На месте уничтоженных зал
создан бесцветный зал заседаний Верховного Совета
СССР.
В годы 1959-1961 уничтожено здание старой
Оружейной Палаты, построенное в 1810-1812 годах, и
часть Кавалерских Корпусов, выстроенных в середине 19
столетия. На их месте воздвигнут Кремлевский Дворец
Съездов, стиля «модерн». Советская пресса из кожи лезет
вон, чтобы доказать, что новая постройка, своим стилем
и пропорциями, не нарушила архитектурного единства
Кремля. Нам всё же кажется, что в древнем Кремле
зданию, подобному Дворцу Съездов, не место. Слишком
большой диапазон между его древним величием и
современным, утилитарным назначением нового
сооружения. Кремль, хотя и искалеченный, всё-таки
исторический памятник.
Из неполного перечня разрушений в Кремле видно,
как коммунистическая власть заботится о сохранении
исторических и архитектурных сокровищ нашей родины.
Если вину за уничтожение некоторых уникальных
памятников, таких как Успенский собор КиевоПечерской Лавры или Новоиерусалимский собор
Воскресенско-Новоиерусалимского монастыря в Истре
под Москвой можно было приписать немцам,
побывавшим там в 1941 году, то до Кремля немцы не
дошли. Его оккупировали коммунисты в 1918 году.
В.Сорокин

И.Глазенап

К ВОПРОСУ О ВОССТАНОВЛЕНИИ
МОНАРХИИ

Автору этих строк представляется существенным в
настоящее время затронуть не только вопрос, как должна
будет выглядеть русская монархия после преодоления
большевистского лихолетья, но и вопрос, при каких
условиях и в какой обстановке возможно возрождение
этой традиционной для России формы правления. При
всей необходимости задумываться над вопросом, какую
форму примет будущая русская монархия, трудно
оторваться от сложившейся в современном СССР
реальной политической обстановки, при которой
возрождение монархии станет возможным. Эта
обстановка несомненно отразится и на будущей форме
политического строя и вероятно будет определять его в
течение долгого времени. Идеальные картины будущей
российской монархии, не привязанные к конкретным
сегодняшним условиям, осуществимы лишь как
завершение длительного периода внутреннего развития
и совершенствования монархии в послебольшевистской
России. Конкретные примеры современной историчес
кой действительности — Испания, Греция — показы
вают, что от воли к созданию современной,
просвещенной, прочной и гарантированной от будущих
потрясений — изнутри и извне — монархии до ее
практического осуществления — подчас дистанция
большого размера.
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«Демократическое» оклеветание монархии продол
жается уже настолько долго — оно началось, как
известно, задолго до русской революции и вовсе не с
одной только радикально левой стороны,— что даже тот,
кто внутренним чутьем, силой традиции или путем
рационального размышления пришел к уверенности в
необходимости восстановления этой формы правления,
не свободен от сомнений. Будь то «новые» советские
люди, будь то «бывшие» советские граждане, к которым
принадлежит и автор этих строк, или русские «старые»
эмигранты и их второе поколение,— как часто
приходится слышать: да, конечно, монархия была бы
идеалом для России, но... Ведь это же «устарело», ведь
«колесо истории нельзя повернуть вспять», ведь мы
живем в век демократии, и т.д. и т.п. А ведь и такие
настроения в какой-то степени определяют духовную
среду, в которой придется возрождаться русской
монархии, безотносительно к тому, доживем ли мы до
этого возрождения, или только наши внуки.
Есть основание считать, что именно в Советской
России, когда спадет с глаз повязка наскучившей
пропаганды, освободившиеся умы скорее придут к
мысли о монархии, чем «просвещенные» европейцы, да и
многие из нас, давно уже коротающие свой век в их среде.
«Демократия» скомпрометирована в России еще со
времен Керенского, примеры западных демократий
действуют — по крайней мере в области их
внешнеполитических возможностей — только отталки
вающе, диктатуры скомпрометированы примерами
Сталина и Гитлера. Что же тогда остается? Зная
радикальность русского мышления, еще более
обостренную опытом коммунистической катастрофы, в
ответе сомневаться почти не приходится.
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Современный Запад, сколь ни мало он известен
советской общественности, дает ей только один урок: в
пользу монархии. Достаточно послушать, с каким
негодованием говорят о заигрывании западных
демократий с коммунистами советские граждане,
которым удается выехать из СССР в порядке нынешнего
массового исхода. Упредим возможные возражения:
автор этих строк искренне поражен, до какой степени
именно эти люди, переварившись в советском котле,
стали настоящими русскими, насколько им близки и
понятны интересы России. Поражает, как мало они
понимают своих отцов и дедов, активно участвовавших в
русской революции. Когда подсоветскому населению
откроются все источники информации, мыслящие
россияне быстро осознают самое, на наш взгляд, важное:
вред не только однопартийной системы, которая им
достаточно хорошо известна на собственном опыте, но и
многопартийной, вред всякой системы политических
партий в стране. Им нетрудно будет понять, что запрет
партий в Испании и Греции был вызван не
ретроградством испанской военщины и не жаждой
власти у «черных полковников», а опытом стран, чуть не
погибших от вкушения плодов парламентарной
демократии, прошедших через кровопролитные
гражданские войны и не желающих погибнуть
окончательно. Кто пережил атмосферу почти граждан
ской войны в выборной кампании на рубеже 70-х г.г. в
западной Германии и разделение этой столь «спокойной»
и «упорядоченной» страны на два смертельно
враждующих лагеря, граница которых часто проходит
внутри одной семьи, тот поневоле должен прийти к
заключению, что политические партии осуждают
человеческое общество на медленную смерть от
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политического прогрессивного паралича. В том же
направлении действует пример Америки, показываю
щий, как отказ от рациональной и целеустремленной
политики, вынужденный постоянной оглядкой на
идейный хаос, развязанный под маской политических
«свобод», приводит сверхмощную мировую державу к
капитуляции перед кучкой индокитайских бандитов.
Понять это советским людям будет тем легче, что они
воспитаны в СССР в недоверии к многопартийной
системе по тем же причинам: невозможность создать или
сохранить сильное государство в условиях борьбы
политических страстей в стране. Упредим и здесь
возражения с «демократической» стороны: сильное
государство — не синоним ни диктатуры, ни террора, ни
унифицированного мышления и история старой России
лучшее тому доказательство. Что же касается того, что,
мол, «тоже самое говорят и большевики», то мыслящего
человека подобный довод убедить не может. Важно не то,
кто говорит, а насколько сказанное справедливо и может
быть доказано. А, кроме того, есть очень правильная
немецкая поговорка: если двое желают одно и то же, то
это еще далеко не одинаково.
Итак, по нашему мнению, после ликвидации
большевистского идейного гнета советские люди
логикой вещей придут к осознанию следующего: чтобы
сохранить сильное государство, нужна сильная власть, а
сильная власть несовместима с хаосом многопартийной
борьбы. То, что при таких предпосылках монархия
является единственной формой правления, могущей
обеспечить внутреннее единство народа без политичес
кой идеологии, без духовного и физического террора и
без унификации мышления, может считаться логическим
выводом из знания прошлой и современной истории и из
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соображений здравого смысла.
Чтобы, опять-таки,
поставить все точки над «Ь>, оговоримся заранее и
недвусмысленно: мы говорим о тех русских людях,
независимо от их этнического происхождения, которые
заинтересованы в сохранении России как великой
державы. У нас есть основания думать, что таких —
великое множество. Сторонников же полного распада
страны на отдельные части можно принимать в расчет
тем менее, что осуществление их надежд не может
привести ни к чему иному, как к гражданской войне всех
против всех, причем прежде всего и больше всего начнут
резать друг друга «самостийники» всех мастей. Поэтому,
в этой дискуссии мы их сознательно сбрасываем со
счетов, как элемент, стоящий за пределами наших
соображений: они-то уж, конечно, ни в какой монархии в
России заинтересованы быть не могут. Но они
ошибаются, если думают, что разделение России на
части могло бы пройти мирно и привести к всеобщему
благополучию. Уже в семнадцатом году в этом
направлении питалось много иллюзий, результатом
которых стало лишь большевистское господство.
Для умеренных сторонников национальной автоно
мии заметим, что осуществление их чаяний возможно
только в виде компромисса между этими чаяниями и
интересами большого государства. Компромисс этот, в
свою очередь, едва ли может быть найден в условиях
демократического «равенства» и путем голосования. Он
может быть скорее достигнут в рамках авторитарной
власти, не боящейся создавать неравенство путем
дарования привилегий и исключений. Альтернативой
может, повидимому, быть только всеобщая резня, в
которой вряд ли заинтересован кто-либо, кроме
открытых врагов всех наших народов.
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Прежде чем ставить вопрос, в каких условиях будет
происходить возрождение монархии в России, нужно
поразмыслить над тем, каковы возможные пути
преодоления большевизма в стране — оба вопроса тесно
связаны друг с другом. Надежды на революцию,
«народное восстание» и т.п. следует, по нашему мнению,
оставить: советское государство располагает достаточ
ной вооруженной силой, чтобы подавить в зародыше
всякую попытку переворота. Ссылка на венгерское
восстание малоубедительна: в 1956 году коммунистичес
кий режим в Венгрии существовал всего лишь одно
десятилетие, кроме того первопричиной восстания было
возмущение против советского засилья, против режима,
навязанного «освободителями».
Более убедителен пример волнений в Польше, в
декабре 1970 года, однако и поляки для нас не пример: и у
них коммунистический строй существует еще только
треть
века, нация не обезглавлена так, как это имеет
место в России после трех эмиграций («старая», «новая» и
«новейшая») и многолетнего разгула ленинской Чека,
сталинского НКВД и нынешних просвещенных
«психотерапевтов». Связь наших «самиздатчиков» и
«демократических движений» с народом минимальна, по
призыву правителей наши пролетарии пойдут громить
непокорных интеллигентов с неменьшим удовольстви
ем, чем в свое время охотнорядцы громили студентов. Да
и упаси нас Бог от «интеллигентской» революции! Даже
если бы советская власть вдруг «самоликвидировалась»,
что мы могли бы ожидать от новых «мини Герценов»? Ни
возглавить революцию, ни, тем более, создать новое
государство они не были бы в состоянии. Они
немедленно раскололись бы на бесчисленные фракции и
проводили бы ночи над сочинением конституций и
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манифестов, в то время как «народ» занялся бы в первую
очередь грабежом и самосудом: резать стали бы
коммунистов, начиная от колхозных счетоводов и выше,
в Москве резали бы евреев и грузин, на окраинах резали
бы русских. Порядок в таких условиях смогли бы навести
либо новые большевики, либо иностранная интервенция.
Как ни печально, но нужно Бога молить, чтобы Он
избавил нас от «народной» революции.
Ликвидировать большевизм без разгула народных
страстей могла бы, нам кажется, только военная
диктатура. Когда-то даже партийному руководству
станет ясным, что, хотя бы в чисто экономическом
отношении, режим зашел в окончательный тупик.
Комбинация ряда неблагоприятных условий, как-то:
полная остановка народнохозяйственного роста,
очередной неурожай, отсутствие средств для закупок
зерна на Западе, местные волнения в связи с нехваткой
продовольствия, возможно в сочетании с внешнеполити
ческими осложнениями (китайская угроза?) — могут
привести к желанию передать осточертевшую
ответственность за создавшийся безвыходный бедлам в
другие руки, «сильной власти». Поскольку КПСС
представляет собой всего лишь бесформенный
конгломерат самых разношерстных элементов,
единственным, более или менее цельным сословием в
современном СССР следует признать военных, то есть
офицерский корпус и генералитет. Состав последнего
постепенно меняется: эра безграмотных холуев типа
Ворошилова, Буденного и Тимошенко отошла в
прошлое. Нынешние маршалы тоже, конечно, в
значительной степени продукт сталинской выучки и
обязаны своими погонами партбилету, но они уже
прошли школу строевого офицера, да к тому же и огонь
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войны. Чем дальше, тем больший процент высших
военачальников будет обязан свим служебным
продвижением собственным техническим и командным
способностям, ценность партбилета будет все более
падать.
Преимуществом же строевого офицера, даже в
советских условиях, является знание людей, которыми
приходится командовать, и сознание того, что у этих
людей есть желания, надежды и чаяния, которые нельзя
игнорировать вечно. Ответственность за боевой дух
войск и за спокойствие тыла, сознание невозможности
ввязываться в конфликты, как Сталин, без корки хлеба в
запасе, приведет к постановке перед партийным
руководством требований, которые это последнее не
сможет удовлетворить в рамках существующего строя
по чисто экономическим причинам. Офицерство и
генералитет в современной России — единственная
группа населения с некоторой спайкой и общностью
интересов, с общей организацией, аппаратом командова
ния и подчинения, общим мундиром и профессией.
Кроме этой группы передать власть в России некому.
Взяв в свои руки власть, генералы смогут легче
отказаться от основ советской системы общества и
хозяйства, чем партийцы. Не они выдумали колхозы,
роспуск которых обеспечит им поддержку солдатских
масс. Восстановив частную собственность и инициативу
в деревне, трудно будет не восстановить ее в городе, хотя
бы постепенно, начав, по польскому примеру, с
разрешения открывать частные рестораны, мастерские и
заправочные станции. В сравнительно короткое время
генеральская хунта сможет обеспечить стране
сравнительное благополучие, а себе — спокойный тыл,
после чего встанет вопрос о дальнейших судьбах
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государства.
В политическом отношении генералам придется
разрешить ряд вопросов, которые нельзя откладывать до
образования в государстве твердой и постоянной власти,
до начала новой, упорядоченной эпохи. Грязную работу
по расчистке Авгиевых конюшен советской действитель
ности должно провести промежуточное правительство,
не обремененное традициями, законностью и чрезмер
ной моралью. Первой задачей будет ликвидация КПСС,
как подготовка к будущему беспартийному строю.
Перспектива, что миллионы нынешних малых и
больших «начальников» должны будут переквалифици
роваться не в управдомы, как Остап Бендер, а просто в
дворники, в теории чревата бризантными последстви
ями. Однако, на практике дело будет, повидимому,
выглядеть гораздо проще. Партийцы, имеющие
полезную профессию, выбросят свои партбилеты в
помойное ведро, вздохнут свободно при мысли, что им
не нужно больше подчиняться «по партийной линии»
безграмотным секретарям и парторгам. Этим
последним и прочему, чисто партийному аппарату
обеспечена настолько прочная ненависть всего
населения, что они рады будут любой возможности
избежать резни и самосуда. Поскольку на них долго еще
будут указывать пальцами, как на зачумленных, они
сами будут заинтересованы в том, чтобы раствориться в
наименее заметных профессиях, надеясь на то, что о них
постепенно забудут. Шанс избежать солдатского
самосуда поможет и многотысячной армии политруков и
«замполитов» без большого ропота найти применение
своим способностям, взяв в руки метлу или лопату,
генералы и полковники смогут переквалифицироваться в
ночные сторожа. Нет оснований думать, что ликвидация
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партийного аппарата приведет к образованию армии
безработных преторианцев, готовых защищать свои
привилегии с оружием в руках. Деловое напоминание
при увольнении, что в случае попытки организоваться
они попадут в рабочие батальоны и будут строить
автострады в Сибири, поможет им тем легче забыть свое
привилегированное прошлое, чем более иллюзорными
были в действительности их привилегии и чем больше
подлое существование в роли погоняемых погонял
надоело лучшим из них.
Далее, есть основание полагать, что освобождение
народной энергии для занятия, наконец, полезным
делом, надолго избавит правителей России от
необходимости считаться с мнением доморощенных
интеллигентских политиканов. Всем откроются
неведомые до тех пор возможности. Свободный доступ к
запретной доныне информации, массовая перепечатка
дореволюционной, эмигрантской и иностранной
литературы, возможность учиться на опыте мирового
знания, вместо зубрения марксо-ленинской абракада
бры, получение образования согласно своим желаниям и
способностям, а не по партийно-комсомольскому
«блату» — все это займет интересы и поглотит энергию
мыслящей молодежи. Сотни и тысячи авторов,
режиссеров и артистов найдут, наконец, издателей,
читателей и зрителей. Люди практического склада будут
заняты в новой для них сфере частной торговли, ремесла
и промышленности: возможность развернуть свои
способности в этой доныне недосягаемой области с
перспективой выйти в люди, не будучи обязанными
своим благополучием ни партбилету, ни жульничеству,
ни пресмыканию перед партийными ничтожествами,
придаст даже этой трезвой и неромантической
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деятельности налет джеклондоновской авантюры и
увлекательной «езды в незнаемое». В условиях свободы
мысли и деятельности, при полной возможности путем
собственного и общего процветания, каждый советский
гражданин рад будет забыть о надоевшей политике,
предоставив ее тем, кому выпадет на долю
неблагодарное дело преодоления большевистского
кабака.
Второй задачей явится сохранение сильной державы,
как главное моральное оправдание самого существоания
генеральской хунты. Ликвидация КПСС приведет к
автоматическому исчезновению всякого рода «республи
канских Цека» и «советов министров» из местных невежд.
«Ленинская национальная политика» явно обанкроти
лась, создав в новой России национальный вопрос,
которого не знала старая. Сегодня русские с презрением
смотрят на кавказских «мандаринщиков», мандаринщики
ненавидят своих соседей больше, чем русских, в
Прибалтике милиционеры не отвечают на вопросы,
заданные не на местном языке. Преодолеть этот
шовинистический бедлам можно только путем
игнорирования
национального вопроса, как не
заслуживающего того, чтобы нормальное государство
уделяло ему внимание. В старой России существовала
национальная литература без того, чтобы нужно было
писать об этом в декретах и указах, воспитывали детей
мусульманские, еврейские, грузинские и армянские
школы, а если не было украинских, то только потому, что
ни у кого не было желания учиться говорить на «мове».
Когда газеты, журналы и книги станут делом частных
издательств , когда появятся, как во всех европейских
государствах, частные, церковные, монастырские и
прочие школы, когда государство возьмет на себя
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миссию координирования и поощрения народного
просвещения без его направления и унификации, тогда
национальный вопрос отпадет сам собой. Автомати
чески станет ясно, какой язык и чья культура имеют
шансы выжить и распространиться, а что обречено на
вымирание или изучение филологами и этнографами. В
разумно организованном обществе культура, как
церковь и религия, как торговля, ремесло и
промышленность — дело частной общественной
инициативы при благожелательном к ним отношении со
стороны не обремененного идеологией государства и
поощрения с его стороны.
В послесоветских условиях военной хунте не
останется ничего иного, как, по крайней мере поначалу,
разделить страну на генерал-губернаторства. И здесь все
шансы за то, что освобожденная энергия всех
народностей устремится на строительство личного и
общего материального и духовного благополучия,
вместо того, чтобы затевать неразрешимые споры о
взаимных границах. Каждому ясно, что если пустить,
скажем, на Украину американских галичан, никогда не
живших в России, то они начнут с того, что потребуют
расширения границ «УССР» до Кавказа, Волги и
Смоленска, а затем разделят свое население на «щирых»
и «москалей», причем последние будут лишены
гражданских прав, а первых путем террора заставят
голосовать за отделение от России. В общих интересах
генеральской хунте придется избавить послебольшевистскую Россию от иммиграции бандеровских
«диячей».
Ликвидация КПСС и комсомола, как институций,
наряду с охранением страны от «самостийной» войны
всех против всех, явится главной черной работой,
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которую придется взвалить на себя генералам.
Поскольку генеральская диктатура сменит партийную, а
хунта лишь заменит Политбюро, постольку после
первых же успехов в расчистке советских конюшен и
создании условий нормальной жизни в стране,
неизбежно появится сознание сомнительности и
недолговечности всякого рода диктатуры и необходи
мости заменить ее прочной властью, основанной на
традиции, которая заслуживала бы безоговорочной
поддержки и продолжения. Перевод России на рельсы
нормально устроенного государства может начаться с
восстановления функции главы государства еще до того,
как установится форма государственного строя,
обеспечивающая бесперебойную и не могущую быть
оспоренной преемственность высшей власти. Если
исключить обе ныне наличные возможности —
закулисный выбор подставной фигуры из числа
правящего ареопага, вроде недавнего «главы государ
ства» Подгорного, и комедию западных «демократичес
ких» выборов, при которых побеждает тот, кто более
фото- или телегеничен, у кого лучше привязан язык, чья
партия располагает большинством в парламенте или
большими деньгами — то остается решение, освящен
ное русской традицией и выдвигающее на пост главы
государства личность, стоящую вне партийных страстей:
патриарх Московский и всея Руси мог бы взять на себя
бразды мирского правления, как это уже имело место в
Смутное время.
Патриарх во главе России снял бы с генеральской
хунты в глазах заграницы одиозную окраску
южноамериканской диктатуры и поставил бы во главе
нации авторитет, не подлежащий оспариванию ни с
политической, ни с моральной, ни с «национальной»
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стороны. При всех, подчас обоснованных, сомнениях
относительно роли московской патриархии в среде
эмиграции или во внешнеполитических акциях
советского правительства, назвать многострадальную
Русскую православную церковь пособницей большевицкого режима внутри страны все-же никак нельзя.
Поскольку очевидно, что глава Православной церкви
согласится принять мирскую власть лишь при условии,
что власть исполнительная будет впредь осуществлять
правление на принципах христианской морали,
диктатура сможет без потрясений уступить место
авторитарной системе правления, как преддверию к
восстановлению монархии. Постепенная замена
сделавих свое дело генералов гражданскими специали
стами состоится в этих рамках бесперебойно, как
обычная смена министров в нормальных условиях, если
предпослать, что генеральская клика не возымеет
желания увековечить свою власть в виде предложения
бесконтрольной диктатуры. Но мы исходили при
описании нашей картины возможного будущего из того,
что после советского опыта замена одной диктатуры
другой будет предоставляться даже самым примитив
ным Скалозубам делом мало привлекательным. Если
считать это невозможным, то все предыдущие
рассуждения не стоят бумаги, на которой они
напечатаны. Святой Дух, однако, веет там, где Он
хочет — почему бы ему не снизойти в один прекрасный
день и на генералов, хотя бы и советских.
Авторитарная власть под эгидой патриарха создаст в
России обстановку, при которой передача власти
законному Государю — при участии Земского собора
или без оного, но при заведомом исключении
«демократического» голосования — станет само собой
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разумеющейся формальностью, проведение которой
сможет быть осуществлено в виде всенародного
празднества, первого после безрадостной социалисти
ческой каторги. Когда в феврале 1917 года генераладъютанты и думские лидеры уговорили Государя,
якобы для пользы России, отречься от престола, то
мнения народа они не спрашивали и голосовать никого
не просили. Для восстановления законной и традицион
ной власти голосования тоже не потребуется.
И.Глазенап
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УТОЧНЕНИЕ ПОЗИЦИЙ
Записки эмигранта
Вопрос, освещенный А. Солженицыным в его
выступлении, открывающем этот журнал, в свое время
вставал перед каждым русским эмигрантом. Помню, в
лагерях советских военнопленных, в 1942 году, мы уже
начали удивляться, как это немцы не могут понять, что
их «остполитик» не только крайне близорука и нелепа, но
и самоубийственна. В итоге так оно и вышло, но кто ж из
тогдашних немецких политиков согласился бы с нами. И
уже тогда, хотя поле зрения наше было ограничено
проволокой лагерей, мы тревожно догадывались, что
наши словесные уверения в катастрофичности
положения (не только для нас) восприняты не будут.
Зарождалось пугающее ощущение, что убедить никого не
удастся и что «теорию и практику» коммунизма могут
понять только те, кто испытал их на своей шкуре,— а это
ведь означало, что коммунизм пройдет по всему миру,
захватит в свои когти все народы.
Последующее могло только усиливать нашу тревогу.
К этому толкало все: и политика высших руководителей
— Рузвельта, словно бы одержимого желанием отдать
под власть коммунистов как можно больше стран и
народов, и даже Черчилля, хотя, казалось, не в пример
Рузвельту он знал, с кем и с чем имеет дело мир в лице
Сталина. И до самых низов: до американских и
английских солдат и офицеров, всерьез говоривших, что
если Сталин нам не нравится, мы можем в следующие
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выборы его не выбирать.
Этот «стиль» и соответствующее «понимание»
выдерживаются до наших дней. Уже в этом году
Америка и Англия принудили Родезию отдать власть
«марксисту», пользующемуся поддержкой коммунистов.
Он, конечно, уверяет, что будет хорошим, но цена
подобным уверениям известна, тем более, что от
марксизма ставленник Запада отказываться не
собирается. Или возьмем оккупацию коммунистами
Афганистана, как будто бы глубоко возмутившую весь
мир. Повозмущавшись, этот мир стал искать меры,
которые дали бы возможность брежневскому Политбю
ро выйти из затруднительного положения «с честью», без
потерь.
Трезвому в самом деле понять причины подобных
поступков западных стран невозможно. И началось еще
«на заре»: как мог немецкий генеральный штаб в одной из
старейших монархий Европы, с ведома и согласия
самого кайзера, послать в Россию, для подрыва ее
боеспособности, Ленина и других революционеров,
щедро снабжая их деньгами? Ленинская партия, по
сравнению с другими, с самого начала была в России в
исключительно выгодном положении: она могла
издавать десятки пропагандных газет («окопных правд»),
тысячи прокламаций, содержать армию своих
агитаторов: золото на это шло ей из Берлина полной
мерой. И после захвата Лениным власти немецкий посол
докладывал в Берлин, что власть большевиков не прочна
и им необходимо помогать дальше,— и золото не
переставало течь из Берлина, даже еще некоторое время
(наверно по инерции) после убийства в Москве летом
1918 года посла кайзера графа Мирбаха. Все это давно
установлено документально,— какую выгоду надеялся
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извлечь кайзер со своим окружением из развала России?
И большая ли разница была в их поведении — и в
поведении Гитлера и его партии по отношению к России
спустя двадцать лет? Те и другие добивались гибели
России — и кончили в общем одинаково.
Немцы, впрочем, были врагами и старались вывести
из строя своего военного противника. А как в это же
времч поступали друзья России, ее союзники в войне?
После февральской революции ньюйоркские банкиры
зафрахтовали два океанских парохода и отправили на
них в Россию две тысячи революционеров, среди них
Троцкого, Бухарина и других близких помощников
Ленина. Как ни толкуй, а получилось так, что в ненависти
к России и в желании ее гибели объединились и враги ее, и
друзья, готовя могилу и самим себе. Шабаш получился
такой, что даже неповоротливое американское
правительство решило разобраться в нем и отправило в
Петроград свою специальную комиссию. Но пока ее
собирали, пока отправляли — добралась она в
Петроград уже после захвата Лениным власти.
Комиссия смогла только собрать много доказательств
тесного единения большевиков с немцами,— доказатель
ства эти были положены под судно: что с ними делать?
Докажешь, пожалуй, только свое попустительство.
А сколько его было во время гражданской войны!
Командование белых армий никогда не было уверено в
том, когда и сколько получит обещанного оружия,
обмундирования и получит ли вообще. Кульминацией
надо считать выдачу коммунистам на расстрел
Верховного правителя антибольшевицкой России
адмирала Колчака, опять же «союзниками», «друзьями»,
в первую очередь французским генералом Жаненом...
Осенью прошлого года в одной очень сомнительной
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по содержанию и целям статье (обнаруживающей по
меньшей мере недостаточное знание истории и России, и
революции, и эмиграции), напечатанной в газете на
русском языке в Нью-Йорке, было сказано, будто наша
эмиграция 60 лет «кормит мир сказками о скором конце
коммунистов»,— что, конечно, чушь: эмиграция такими
сказками не занималась, кроме разве отдельных лиц. Но
вся эмиграция неустанно предупреждала правительства
и народы других стран, какую страшную угрозу всему
миру несет организованное «партией Ленина»
коммунистическое движение. Об этом с самого 1917 года
твердили еще в России, потом заграницей бывшие
министры царского и временного правительств,
уцелевшие члены царской семьи, лидеры политических
партий, полководцы, возглавители белых армий, как и
ученые, писатели, журналисты, затем невозвращенцы и
беженцы из числа самих коммунистов,— много ли их
всех слушали? Докладывали своим правительствам и
отдельные послы западных стран, из более дальновид
ных и понимающих. В предупреждениях, самых
серьезных, недостатка не было,— но все это оказывалось
«как об стенку горох».
Нельзя сказать, что на Западе совем не было и нет
понимающих коммунизм людей,— но они никогда не
пользовались здесь ни вниманием, ни влиянием.
Временами вспыхивал страх — тогда таких людей
слушали, но, как правило, недолго. В аппаратах
правительств Америки и Англии кишели советские
агенты: Сталин и его преемники средств на обработку
западного мнения никогда не жалели,— но даже
президенты отказывались верить в это. Когда в США
возникла кампания по очистке аппарата от коммунисти
ческой агентуры, Трумен презрительно назвал эту
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кампанию «красной селедкой». Он же заслужил себе
бессмертие аттестацией Сталина, как «доброго дяди
Джо».
А нтикоммунизм на Западе не пользовался
вниманием, не говоря уже о влиянии: западное общество
с его прессой, радио, телевидением было слишком
«либеральным», розовым, если не просто красным.
Некоторые университеты были рассадниками красноты,
в них и сейчас остается много «красных профессоров»
(любопытно: Политбюро КПСС годами специально
готовило для себя «красных профессоров», тратя на это
массу сил и средств,— здесь они как бы «самозарождаются». И знаменитый Маркузе, сводивший в 50-е годы сума
студенческую молодежь в США и в Европе своим
«неомарксизмом», был выпестован соответствующей
школой Колумбийского университета в Нью-Йорке).
Антикоммунизм не был на Западе «салонфеиг»
(приемлемым в гостиных): тон всюду задавали радушно
принимаемые коммунизаны, где явные, открытые, где
чуть замаскированные под либералов, по‘д свободомыс
лящих.
Господство красноты создало атмосферу, в которой
Запад, когда коммунисты показывают ему клыки,
теряется и не знает, как реагировать и на что опираться.
Каждый оскал зубов коммунистами оказывается для
Запада неожиданным: он к этому не подготовлен.
Господство розовых настроений разоружает Запад,
психологически и даже физически (как и идейно: вдруг
обнаруживается, что у Запада нет надежно укрепленных
идейных позиций,— как нет и достаточно обычного
оружия и даже войск). И Запад почти никак не
реагировал, видя, как коммунисты проглатывают
Анголу, Эфиопию, забираются на Аравийский
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полуостров и на другие территории, стараясь зажать
Запад в тиски. И коммунистический переворот в
Афганистане два года назад не вывел Запад из апатии,—
взволновались лишь в конце прошлого года, когда
началась оккупация Афганистана. Теперь пришлось
реагировать энергичнее: коммунисты опасно приблизи
лись к источникам нефти, и Запад вдруг ощутил удавку на
шее, наброшенную наследниками «доброго дяди Джо»,
партнерами по обманному, но такому желанному Западу
«детанту». Но и в будто бы энергичной на этот раз
реакции явно слышны тона истерической растерянности.
После второй мировой войны, столкнувшись с
натиском коммунистов в Иране, Греции и в других
местах, Запад не раз менял свою политику. Была
«политика освобождения», потом «сдерживания», затем
атомного равновесия,— и все велось без большой
последовательности и настойчивости, так что
оказывалось, что Запад опять проигрывает и во влиянии
в мире, и в вооружениях: весы постоянно склонялись в
коммунистическую сторону. Но и поддержание хотя бы
неустойчивого равновесия было для Запада слишком
тяжелым делом — и он с радостью перешел к политике
«детанта».
И в настоящее время, когда коммунисты вновь
грубо нарушили «детант», оккупировав Афганистан,
Запад не имеет каких-либо твердых установок и
намерений в отношении главного своего противника: он
опять удовлетворяется пассивным состоянием, остается
жертвой, застывшей перед удавом. Впрочем, в прошлом
году, перед началом оккупации Афганистана, в США
появилась книга, выдающая некоторые сокровенные
желания западных «верхов». Книга написана группой
специалистов военных и политических дел, называется
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она «Третья мировая война». Ее сильно разрекламирова
ли, почему она стала бестселлером и разошлась в
большом количестве. Возможную войну с «лагерем
социализма» авторы представляют гак, что она будет
довольно легкой для Запада: после первых крупных
стычек Советский Союз, пишут авторы, распадется на
ряд небольших независимых государств, которые
угрозы Западу представлять не будут и он, очевидно,
сможет вернуться к тихой, спокойной и сытой жизни.
Идиллия была бы полной, но план-то совсем не нов:
это же еще один вариант разгрома и уничтожения
России, скопированный с известного ГитлероРозенберговского плана такого же разгрома. Изобрета
тельностью западная мысль никак не блещет — и этак,
пожалуй, Сталин окажется прав: он однажды сказал, что
первая мировая война привела к возникновению в
истории «пролетарского государства», вторая расшири
ла существенно «власть пролетариата», а если случится
третья, она повергнет под ноги коммунистам весь мир.
При наметках, изложенных в упомянутой выше книге,
так оно и произойдет. К теориям Маркса придется
сделать только небольшой корректив: могильщиками
капитализма в этом случае выступают сами капита
листы.
Любопытно и еще одно: авторы книги о возможной
войне знают, что пугать западного читателя нельзя: ни
слышать, ни читать неприятное он не любит, почему
страшное ему надо подавать в розовой упаковке. Не надо
пугать и потому, что, напугавшись, он, чего доброго,
потребует усиления вооружений и отбросит надежды на
детант,— а розовые, даже мечтая противника извести
под корень, в то же время не теряют надежды, что с ним
все же как-нибудь удастся договориться о совместном
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легком и мирном житье-бытье.
Все в общем остается по-прежнему, меняется лишь
внешность. Гитлер мечтал выгнать русских унтерменшей за Урал, оставив их немного на прежнем месте в
качестве своих рабов. Де Голль, напротив, любил
подчеркивать, что Европа кончается на Урале, а что
дальше, до Тихого океана, отойдет Китаю,— России
останется некоторый кусочек по сю сторону хребта.
Теперь, в книге о третьей мировой войне, Россию опять
предлагается обкарнать со всех сторон. У Запада как
видно «один свет в окошке»: убрать ненавистную страну с
карты мира. Отсюда естественно и оживление
русофобии, разжигание ненависти к русским, как якобы
виновникам нынешнего кризисного состояния.
Причины? Сразу не скажешь, надо целое исследова
ние вести. Корни уходят далеко, в средние века, еще к
спорам с «латинством», которое было крайне
недовольно, что наши предки осмелились на
вольнодумство и стали верить и жить не как оно. Во
время татаро-монгольского разгрома Руси оно не
дремало и пользуясь нашей бедой, на века отобрало у нас
огромные территории, отрезав нам и выход к морям. С
тех давних времен берет начало и неизбывный немецкий
«дранг нах остен», как и боязнь слишком сильного
соседства на Востоке.
Не мало придется отнести и на счет нынешнего
времени. Мы живем в потребительском обществе, первая
задача которого — удовлетворение материальных
потребностей стран и народов. На эту задачу и
устремлено главное внимание западной «элиты» (в
кавычках: демократическая, она не любит это слово),— а
так как она сильно обленилась, то думать о большем у
нее нет ни сил, ни желания. В отделе Суслова в ЦК КПСС
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о капитализме продолжают талдычить, как о
господствующем строе на Западе,— но там, в ЦК,
прочно застряли на марксовых задворках и в идейном
отношении отстают не меньше, чем их западные
противники.
Капитализм был творческой, организующей и
ведущей силой еще несколько десятилетий назад. Теперь,
в потребительском обществе, он тоже стал потребитель
ским и утерял способность к творческой, ведущей
деятельности, в том числе и к творческому мышлению в
широком, глобальном масштабе.Поэтому он и не может
находить отвечающих времени сложных решений, как
отдельных, постоянно возникающих проблем, так и в
борьбе с кровным своим противником, с коммунизмом.
Вместо этого он ищет какие-то будто бы легкие пути,
побочные и привычные, включая и нацистско-расистские.
На этих путях он и становится все больше могильщиком
самому себе.
С оживлением русофобии сталкиваешься постоянно.
В январе был я за океаном, в Европе. В Западной
Германии в одном из университетов работает профессор
Клаус Менерт, известный и настоящий знаток России,
родившийся в Москве и знающий русскую жизнь.
Однажды вижу, в распространенной гамбургской
вечерней газете «броский» заголовок вроде: мерзавцы
русские захватывают Афганистан, и подзаголовок:
интервью с проф. Менертом. Я в недоумении: это не его
лексика, так говорить о «русских» он не может. Читаю:
конечно, он ни разу даже не сказал «русские», у него везде
коммунисты, или советские, как и полагается. Говорю
знакомым немцам: как же так можно, в сущности
оскорблять профессора таким беспардонным заголов
ком! Махнули рукой: что с этих невежественных
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газетчиков возьмешь! Выгоняет строчки, думать ему
некогда. Но есть ведь редактор, которому полагается
думать? Вот так, начисто забыв недавнее свое нацистскорасистское прошлое, воспитывают в Германии среднего
немца, разжигая у него вражду не к коммунистам, а к
русским.
Возвращаюсь домой, беру в руки «Нью-Йорк Таймс».
Снимок: три советских солдата у танка или
транспортера, не разберешь. И подпись: русские в
Тегеране. Позвольте, откуда вы знаете, что это русские?
Может быть, один русский, другой татарин, третий
грузин. Газетчику все равно, думать некогда, написал
«русские» и дело с концом. Так проще. Тоже «воспитание»,
среднего американца. И так всюду в газетах, журналах, в
телевидении: думать некогда, давай, что проще, «легче».
В 1914 году давно назревавший кризис западные
страны привели к кульминации: вспыхнула первая
мировая война. Она перекроила вдоль и поперек не
только границы европейских государств, но и сознание
народов и создала новые реальности, устранившие
возможность простых и легких решений. Политики
однако не очень считались с новизной и решали
привычно: репарации и контрибуции, или якобы без
репараций и контрибуций, что потом оказывалось еще
более злейшим вариантом. Международные соглашения,
договоры, лиги и союзы, расцвет утопий и иллюзий,—
кризис вместе с тем расширялся, углублялся, обострялся,
явно показывая, что для разрешения его легкие пути ни
для кого в мире не предоставлены.
НЕ ДИСКУТАБЕЛЬНО

Короткая выдержка: «Они возмущены противопо
ложной точкой зрения, что зверство послереволюцион
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ного режима объясняется русским национальным
характером, жестокостью традиций, отсутствием
правосознания...»
Предположив, что это из журнала «Унтерменш»,
который выпускался во время войны скверной памяти
ведомством Розенберга для доказательства неполноцен
ности славян, вы ошибетесь. Это из статьи
правозащитника В. Чалидзе в ньюйоркской газете на
русском языке «Новое русское слово» от 27 октября 79 г.
Если «противоположная точка зрения» как-либо
разделяется автором статьи (иначе зачем бы ему такое
писать?), спорить с ним нет надобности. Не приходило
же нам в свое время на ум дискутировать с мазней в
«Унтерменше».
А для тех, когоэтотавтор пытается смущать, стоит
напомнить цекоторые общеизвестные факты. Создавая
ЧеКа, Ленин поставил во главе ее такого обогащенного
правосознанием морального урода, как сжигаемого
ненавистью Дзержинского. В помощники ему дали
Петерсов, Менжинских, Лацисов,— все мягкосердечней
ших гуманистов, увлеченно занимавшихся мокрыми
делами. И дальше: Ягода, после короткого промежутка с
Ежовым — Берия,— все чистые русаки, ожесточенные
своими традициями. И дело «врачей-убийц» стряпали,
наверно, не два грузина, а опять-таки русские,
отравленные своей жесткостью.
Приговор к расстрелу мне подписал Бокий, тогда
зампред Коллегии ОГПУ — украинец. В Соловках мы
сидели под началом гуманиста Эйхманса, в Северных
лагерях начальником был Бокша, по рождению тоже к
жестоким русским отношения не имевший. Помощником
ему, правда, был чистый русак, Васьков, никак не ангел
(но где же у гуманистов ангелы?) А на Ухте нами
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командовал Яков Моисеевич Мороз, тоже шибко
правосознательный.
Еще любопытный фактик: в женских отделениях
внутренней тюрьмы на Лубянке и в Бутырках в первые
годы (при жизни великого гуманиста Ленина)
надзирательницами были — латышки. Даже здесь
«рабоче-крестьянское правительство», конечно же,
русейшее, русским женщинам охранять арестованных
русских женщин доверить не могло.
Нет, нас на унтерменшевской мякине не проведешь, у
нас богатый и общий, и личный опыт.
Еще одна сторона дела: правосознательный автор
статьи в НРС обратился за помощью к А.Д. Сахарову,
которого как раз в то время высылали в Нижний и били
там в милиции. Сам факт такого обращения, по-моему,
крайне прискорбен. Сахаров, конечно, типичный
традиционный русский западник, может быть, и не
извлекший уроков из нашего безоглядного западниче
ства, прямым путем приведшего к господству
гуманистов типа Ленина, Троцкого, Дзержинского и иже
с ними. Но Сахаров стал общероссийским символом, я
сказал бы, даже не сопротивления, а стояния за человека,
утверждения его, что в вонючем царстве Хрущевых и
Брежневых необычайно много. И пытаться как-то
снижать значение этого символа, обращаясь к нему за
поддержкой в газетных писаниях, нередко пустых и
вздорных, в которых издалека он многое может и не
видеть, просто недопустимо.
О МИНУСАХ И РАСПРЯХ

Пришло письмо от профессора русской литературы и
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языка, теперь на пенсии. Знакомы мы с ним с давних пор.
Пишет как бы с недоумением, или огорчением, может
даже с обидой: что происходит? Зачем и почему?
Цитирую: просто в маразм впали «третьи». Пятый
«Синтаксис» посвящен травле Максимова за его «Сагу о
носорогах.» Может быть, хотят отобрать у него
«Континент»? Эткинд, солидный ученый, тоже впутался.
Синявский в ньюйоркском «Ревью оф букс» «разобла
чил» национализм Солженицына и попутно назвал
Милюкова социалистом. А Синявский написал когда-то
«Суд идет» и это было хорошо. У Максимова хорошо и
верно многое сказано в «Семи днях творения», у
Солженицына «Гулаги» — все нужное, все добро. К чему
же эти распри?
Добавлю , что А.Синявский не ограничился
выступлением в американской печати: сокрушал он
русский национализм и с ним Максимова и во
французской и в немецкой печати. Как это делалось,
написал главный редактор газеты «Иль Джорнале» Энцо
Бетица («Русская мысль» №3280), итальянский сенатор,
либерал. В статье в защиту «Саги» он писал, что вопрос,
интересующий Синявского, который он задает
Максимову — «Могут задавать лишь инквизиторы и
политическая полиция». Поверим ему на слово.
Так что дело не в распре. Вряд ли есть и намерение
лишить Максимова редакторства (тем более, что
Синявский получил свой журнал) в «Континенте,»
замысел которого, как видно, совсем не удался. Отсюда и
«Сага о носорогах». Признаться, я не любитель такого
жанра и читал ее без прилежания. Полагаю, что вызвана
она острым разочарованием автора в западных
интеллектуалах, левых, прогрессивных (а бывают и
другие?). По замыслу, они вероятно должны были стать
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костяком журнала, обрастающим новым европейским
«передовым мясом» и вести за собой мыслящую Европу
(континент) вперед, в некое светлое будущее. Этот
замысел и не удался. Но он и не мог быть удачным,
почему в частности мы, из первой и второй эмиграций,
встретили появление нового журнала со скептицизмом.
Удаться не могло уже потому, что западные
прогрессисты, как правило, обладают только большой
энергией и ловкостью в печатных и устных речах — и
пустотой в душах и головах, идейных стремлений у них и
следа не найдешь. И о светлом или ином будущем у них
могут быть лишь самые смутные представления. Какие
же надежды можно на них возлагать? И что с ними
создавать? Внутри отрезанного от мира Советского
Союза они при случае могут казаться «гигантами
мысли», а вблизи это голые короли. Там они могли
обещать, а здесь — что они могут сказать, куда повести?
Им и самим идти некуда. Отсюда и «Сага» ,— а наши
тоже передовые и прогрессивные кровно обиделись за
своих коллег и дружно бросились на обидчика.
Но и обидчик был скорее предлогом. Главная цель
объединенных сил (Синявский в «Синтаксисе», у
американцев, у французов, немцев, проф. Эткинд в
«Русской мысли» №3280 и тоже в иностранной печати,
потом В. Чалидзе в НРС) — Солженицын, олицетворяю
щий для них русский национализм,— по нему они и палят
из всех имеющихся у них пушек.
Солженицын хорошо и верно откликнулся на эту
кампанию объединенных сил («Персидский трюк»).
Сделал он это кратко, обобщив явление, не касаясь
частностей. Палят однако по всем нам и пройти мимо, не
заметив, нельзя. Отметим хотя бы некоторые детали.
Возьмем для этого выступление проф. Е. Эткинда
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«Кто с кем», в «Русской мысли». Вызвано оно было
статьей В. Максимова «В кривом зеркале» (тоже в
«Русской мысли» №3277), автор которой, приведя более
раннее высказывание Е. Эткинда («Мне стыдно за мою
страну — за эту могучую и подлинно великую державу...
она обрекла на гибель Пушкина и Лермонтова, взвела на
эшафот Достоевского, травила Льва Толстого, изгнала
Герцена...»), написал, что считает печальным явлением
«моду поносить нашу историю и культуру, иногда по
недомыслию, но чаще с неблаговидной целью оправдать
существующий сегодня в Советском Союзе строй». На
это проф. Эткинд запальчиво возразил то, что кажется
ему истиной, сделав это, на мой взгляд, очень
опрометчиво.
Эти слова приведу ниже, а пока одно пояснение.
Когда говорят о наших истории и культуре, как сделал
это в данном случае. В. Максимов, говорят, само собой
разумеется, о них в общем. И кто же будет требовать,
чтобы мы каждый раз уточняли: мы имеем в виду лишь
положительное в них, а отрицательное осуждаем. Таких
требований еще никто не предъявлял — до проф.
Эткинда. Судя по его словам, говорить надо было бы так:
«Война и мир» — это культура, а осуждение Толстого
церковью, хотя по отношению к ней он допускал
хулиганство и надругательство — это варварство.
Осуждается и «травля властью», к которой граф
относился настолько неуважительно, что ни в одной
европейской стране в то время его за это по головке не
погладили бы.
Максимов условия по разделению не выполнил. И
непримиримый его судья воскликнул: «Меня как плетью
хлестнуло слово «культура». Губители наших
писателей — это наша культура. Нет, не культура это, а
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именно варварство...» Вот эти раздраженные слова и
были опрометчивыми. Ибо встретив их, невольно
вспомнишь: вот тут, в самом центре просвещенной
Европы, подвизался у Гитлера известный душегуб,
который тоже гневно восклицал: Когда я слышу слово
культура, я хватаюсь за пистолет! Профессору пистолет
не нужен, у него слово,— он и разит им так, словно в
наших истории и культуре были одни пороки.
Ссылается он прежде всего на Герцена. Но Герцен
написал столько, и нередко в запальчивости, что потом
не раз возражал сам себе, отводя свои прежние
обвинения. 3. Шаховская хорошо подметила, как Герцен
ошибочно записал в жертвы власти Грибоедова и
Баратынского (РМ № 3284: «Две жертвы...Герцена»).
Герцена принято считать социалистом, а он в его время
так резко отзывался о социализме, как не часто
встретишь и в наше, уже при брежневском «развитом
социализме». И его знаменитое восклицание по адресу
Царя Освободителя, после отмены крепостного права:
«Ты победил, Галилеянин!» — сколько оно зачеркнуло в
его прежних обвинениях!
Нет, Герцен в «свидетели обвинения» и в прокуроры
не годится. Е. Эткинд, правда, ссылается и на других. Он
пишет: «неужто ради политических задач минуты надо
забыть о мнениях Волошина, Ахматовой, Блока,
Мандельштама, не говоря уже о Лермонтове и Герцене?
Забыть о правде?».
Кто же из нас может ее забыть. И от Е. Эткинда никто
этого не требует. Об этой правде нам твердили почти
двести лет, считая от Радищева. Но не забывая, мы не
забываем и другое: это не вся правда, а лишь часть ее. А
часть правды, как хорошо знает проф. Эткинд, легко
превращается в ложь.
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Нет, дело совсем не в политической задаче минуты:
дело в 62 годах диктатуры ленинской партии, в 60
миллионах ее жертв и в том, как жить дальше, что делать
нашим народам, помня и о той части правды, о которой
упорно помнит проф. Эткинд. Мы не может забывать о
всем том ужасе, который принесла и продолжает нести
всем народам мира ленинская партия, рожденная и
заблуждениями нашей революционной интеллигенции.
Ее первым грехом было исповедание именно
полуправды, которой она отравлялась сама и старалась
отравить всех. Почти сто лет перед революцией она
влачила на себе тяжкие вериги этой полуправды-лжи, не
видя из-за нее действительной жизни*и бережно хранила
эти вериги, как свидетельство ее страдальческого
подвига. И если и теперь нам предлагают греметь этими
веригами или возжигать им фимиам, мы это занятие
решительно отвергаем, хорошо зная: сколько бы мы не
перебирали давнее зло, отрицательные явления в нашем
прошлом, наши минусы — ничего, кроме тех же
минусов, это нам не даст. Думая о будущем, мы знаем,
что его можно строить лишь на положительном, на
плюсах, а не на минусах.
«Для увенчания здания», как говорил один из
замечательных россиян, министр императора Алексан
дра Второго армянин Лорис-Меликов, укажем еще на
любопытную статью всезнающих недавних советских
авторов, вновь объявившихся — В. Соловьева, Е.
Клепиковой: «Нынешние и будущие правители России»,
в № 44 журнала «Время и мы», выходящего в Израиле.
Авторы пишут в ней, что престарелым советским
правителям пора уходить, — кто придет им на смену? И
открывают нам «тайны кремлевского двора», заявляя,
что внутри КПСС существует пока нелегальная «русская
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партия», которая борется с КПСС. Последняя
неминуемо сдаст свои позиции шовинистам, русским
националистам, во главе которых будет стоять (видимо
поставленный легально, по уставу КПСС) новый
вождь — глава ленинградской партийной организации
Романов. Не из тех, понятно, но все же символично:
Романов!
Попутно узнаем и другие любопытные подробности.
Авторы, по их словам, все знают, они и там и здесь вхожи
в «высшие сферы». Зачем же сомневаться? Как говорили
блатные на Колыме? Смотри у Шаламова: «Не веришь?
Прими за сказку».
В статье говорится, что выбор будущего строя у нас не
велик. Есть лишь три варианта: 1. Имперскосоциалистический, 2. Имперско-бюрократический,
3. Имперско-национальный. А почему не какая-то
комбинация из этих трех вариантов, по-прежнему
увенчанная «передовым марксистско-ленинским учени
ем»? Об отрицании его или выбросе на помойку авторы
говорить не осмеливаются. Тогда какой же толк в
перемене, хотя бы и с Романовым наверху?
Предпринявшие поход против Солженицына и
русского национализма пугают себя и других
возможностью установления в СССР «националкоммунизма», хотя сочетание это противоестественно,
«Нацкоммунизм» может подходить разве малым
странам, например титовской Югославии или Румынии,
боящимся полного поглощения их «старшим братом».
Без «мировой революции» и поддержки во всем мире
«революционного процесса» или как иначе назовите,
коммунисты быть ими перестают,— а никаких
признаков их отказа от марксистской догмы
интернационализма обнаружить пока невозможно.
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Такой отказ был бы самоликвидацией коммунистов,—
попыток самоубийства однако у них не заметно.
Пугать людей «русским национализмом» и пугаться
самим незачем. Наш национализм страшен только в
соответственной мрачной разрисовке. Он никогда не был
узким и таким кровавым, каким бывал временами на
Западе (будто бы ужасающий «Союз русского народа»
занимался больше устройством чайных). «Всечеловеки»,
мы всегда оставались на почве национализма
всероссийского, от чего не видим надобности
отказываться и теперь. И Волошин, Ахматова, Блок,
Мандельштам, Лермонтов и Герцен, на которых
ссылается Е. Эткинд в доказательство верности своей
полуправды, были бы с нами: все они, отрицая минусы у
нас, не отказывались от России и не порочили ее
«большую правду». Мы идем за ними и с ними, а не
против них.
Нынешние попытки разжигания антироссийских и
антирусских настроений приводят иногда к мысли, что
всей нашей эмиграции, в целом, может быть, уже пора
попытаться собрать — не политическую партию или
подобие ее, а пока лишь некоторое рабочее ядро,
способное заниматься выработкой теоретических основ
и принципов будущего государственного строительства,
на которых потом, в России, могла бы создаться
общенациональная политическая организация. И ядро,
конечно, не правого или левого, а центристского
направления, с достаточно твердыми устремлениями, но
без зоологических наклонностей и предлагающее всем
работать над реальной задачей лучшего устроения
общежития народов России.
Ген. Андреев

о. Дмитрий ДУДКО
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НОЧЬ ПЕРВАЯ

Мне рассказали, что в западной прессе обо мне стали
писать, что я выгоден безбожникам-чекистам и потому
они меня не трогают... (Да, не трогают. По сути дела, нет
спокойного дня, но это не видно. Мол, нужно, чтобы
посадили. Вот, мол, издает газету «В свете
Преображения»... Других посадили, а его нет).
Такие упреки-обвинения я слышу и здесь: выгоден,
мол.
Я всем говорю: кому страшно — не ходите ко мне, но
не нужно делать такие злые выводы. Как жизненны слова
Христа: «Не верите мне, верьте Моим делам». Я с такой
силой не могу сказать, но все-таки... Я борюсь с
безбожием во всех его видах и это выгодно чекистамбезбожникам?
Если бы они, в самом деле, заговорили так, как я
говорю, можно было бы сказать: опустел их дом.
К сожалению, они так не скажут. То, что я делаю, им
не выгодно. Но, конечно, воины из-за кордона, которые
выбирают камень, да поувесистей, чтобы бросить,—
наверно это на руку им. А чтоб посадить — не
торопитесь! Когда-то так говорили на моего духовного

о.Дм.ДУДКО

118

сына Краснова-Левитина,— его посадили, потом он
вынужден был уехать за границу. Когда-то так и на
Осипова, тоже моего духовного сына говорили — он
сидит. Когда-то и на о. Глеба Якунина так говорили —
вот его арестовали. Сидят и другие... А я вот хожу
относительно свободным (только что не держат автомат
наперевес, да нет собак — верных Русланов, и вам это
неприятно, что ли?)
Господи, как перепутали безбожники наше сознание!
НОЧЬ ВТОРАЯ

Сегодня мне принесли несколько вырезок из
иностранных газет и журналов обо мне и художнике
Глазунове.
Помню, когда я побывал на выставке в Манеже,
решил писать о нем статью, ко мне подошли некоторые
люди и спросили:
— Вы будете писать о Глазунове?
Я, в свою очередь, спросил у них:
— Откуда вы знаете?
— Ну, это секрет,— улыбнулись они.
В самом деле, откуда знают? — для меня загадка, я
мало с кем беседовал. А они продолжают:
— Знаете, он же бездарный, это игра на русской
тематике.
— Разве вы не знаете, что он — сотрудник КГБ?
Я односложно сказал:
— А знаете, мне его картины нравятся... А чем вы
можете доказать, что он — сотрудник — спросил я.
— Ну, так все говорят...
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Я видел, что опорочить могут любого человека, но я,
как священник, должен понять и полюбить всякого
человека, мне должен быть дорог всякий проблеск добра,
поэтому я должен писать о Глазунове, открыто
заговорившем о России, ее трагедии и ее проблемах... И я
написал на свою голову. Некоторые истинные
доброжелатели мне советовали: зачем ты связал свое имя
с именем Глазунова?
Я подумал, что если бы не Глазунов, все равно обо
мне заговорили бы осуждающе, нашлись бы причины:
Мученик-Государь. Или почему у меня духовные дети
евреи и русские? И так далее, и тому подобное.
Я заметил, что еще задолго до Глазунова при
упоминании моего имени некоторые почему-то
кривились. Не только безбожники, но и верующие.
В самом деле, как понять такого священника, у
которого есть всякие люди. Им совсем непонятно, что
священник совсем не политику делает, а ищет спасения
человека. И кто бы перед ним не был, он должен
спасать...
Священник руководствуется Евангелием. У него не
должно быть ни к кому зла, он всех должен понять и
полюбить как образ Божий, даже если это чекист (Я
смело поставил это слово,— пусть выдумывают, что
хотят, стоял бы я чистым перед Богом).
Да, мне сейчас особенно трудно. Вот пишут на Западе,
что будто я свободно имею связь с заграницей, передаю
материалы, когда хочу. Это неправда, я огорожен со всех
сторон. Говорят, на мое имя поступают книги,— я их не
получаю. Приходится моим знакомым мои же
собственные книги покупать для меня. Я не знаю, когда
бы меня не травили. Раньше травили одни безбожники

120

о.Дм.ДУДКО

определенного толка, сейчас травят все, кому не лень.
Русские травят за то, что я имею духовных детей —
евреев, евреи травят за то, что я имею духовных детей —
русских. Травля и гонения, как ни парадоксально,
вызывают и интерес ко мне, как к священнику, хотя
одновременно от меня и уходят, чего раньше не бывало.
Не скрою, иногда я задумываюсь, почему уходят?
Объясняю себе теми слухами, которые распространяют
ся: с о. Дмитрием скоро расправимся, пострадают и те,
кто к нему ходит. Я говорю всем: кому страшно — не
ходите. В последнее время, в самом деле, приход
уменьшился, но еще идут. Может быть, придет время,
что останусь один, к этому я готовлюсь.
В самое последнее время я заметил одну странность:
ко мне что-то вежливо обращаются безбожникичекисты. Вот недавно вызвали на допрос. Разговор был
на самом высшем уровне, предупредительный, без
нажима, вежливо, следователь даже высказывал свои
знания по русской философии. Называл Владимира
Соловьева, чтобы, видимо, польстить мне. Я лагерник и
знаю: чем вежливее, тем будет труднее. Не
самообольщаюсь. Показывали мне два документа:
«Ответ на письма моих духовных детей» и «Они хотят
судить». С вежливым видом,— «что вы скажете, мол, кто
написал?» Я указал следователю, что здесь стоит
подпись — «священник Дмитрий Дудко», и если вы мне
их даете, то хотите привлечь в качестве обвиняемого,
меж тем, как я вызван в качестве свидетеля?
— Ну, что вы, Дмитрий Сергеевич,— заулыбался
следователь. Тогда я сказал, что как обвиняемый я
отказываюсь отвечать. Он написал: «поскольку под
докум ентам и стоит мое имя, я отказываю сь
комментировать».
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Следствие продолжалось недолго, следователь
проводил меня до выхода, пожал руку, и я на его ласку (не
знаю, какая она, но знаю, что и среди следователей могут
быть хорошие люди) сказал ему благожелательно:
— Храни вас Бог.
Следователь, как мне кажется, посмотрел на меня
удивленно и одновременно с каким-то просветлением.
Скажу, что не исключено, что и с чувством
благодарности. Вряд ли кто может сказать следователю:
«Храни вас Бог». Помню, когда меня первый раз судили и
я, тогда еще деревенский мальчишка (хотя мне было 24
года, но я называю себя мальчишкой за деревенскую
стеснительность), сказал следователю после допроса
«Спасибо»,— он спросил у меня:
— А за что вы благодарите?
— Ну, вы же трудились,— ответил я.
Рассказывал мне и Анатолий Левитин-Краснов, что и
он благодарил следователя... Это непонятно безбожни
кам, но вот как не могут понять благожелательности к
своим врагам верующие — это мне, в самом деле,
непонятно.
Ну, ладно, это в сторону. Непонятно и вот то, что
чекисты как-то благожелательны.
Первое, что я на это мог бы сказать: а кто знает,
может быть,и им понятно стало, что я люблю свой народ
и свою страну. И они, какие бы ни были, но живут здесь и
многие из них русские люди, и у многих из них верующие
матери, верующие жены, пусть иногда и тайком,
вздрогнет же сердце: а, в самом деле.скажут, он болеет о
своих...
Да, я болею о своих людях! Это так понятно. «Кто не
печется о своих, хуже неверного»,— говорит апостол. Но
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вот то, что я напечатал несколько статей боли о своих
людях, на меня посыпались обвинения, меня не могут
понять, что я, как священник, должен быть с эллином как
эллин, с иудеем, как иудей... неужели с русским я не
должен быть как русский? Здесь не Глазунов причина,
здесь — что-то другое.

НОЧЬ ТРЕТЬЯ

... «Скажите, как понять такие слова?» «Возразить на
написанное автором статьи о Екатеринбургских
мучениках невозможно, но возникает вопрос, как ее
написал человек, живущий в порабощенной коммуниста
ми России, и как она могла быть прислана оттуда за
границу и доставлена редакции журнала, ее опубликовав
шего без всяких последствий для автора со стороны
советской власти и московской патриархии?» (С.Л.
Войцеховский).
Видите, человеку не терпится, чтоб не провести
следствия: каким образом, почему на свободе? В другом
месте этот же автор говорит более прямо: «Попуститель
ство не только КГБ, но и Московской патриархии ничем,
в данном случае, объяснить нельзя». Выходит,
Войцеховский недоволен тем, что меня до сих пор не
посадили, так нужно понимать? Или другое, как при
Сталине судили пленных: скажи, как тебя не расстреляли,
как ты не погиб, значит,продался немцам? — Как тебя не
посадили? Значит, сотрудник КГБ? Я с таким же успехом
мог бы сказать: значит, Войцеховский — следователь
сталинских времен? Но я воздержусь от таких
умозаключений в силу хотя бы того, что я священник и не
должен поэтому делать поспешных суждений...
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Снова Войцеховский: «... Непонятно и странно в
сношениях Дудко с эмигрантами. Таково, например,
создание им еженедельной газеты «В свете Преображе
ния», которая, по его словам, «особенно интересна для
заграничного читателя». Разве вы не видите, читатель,
что ведется следствие? При этом недобросовестное: где и
когда я говорил, что «особенно интересна для
заграничного читателя»? Это набирается материал для
обвинения меня в связи с эмиграцией.
Далее пишет В. Пирожкова:
«Он (т.е. я) пишет: 1. Присылали бы сюда епископов и
священников, пожалуй,прежде всего епископов, которые
иногда, может быть открыто, если удастся как-то пройти
в среду официальную, или тайно рукополагали бы
достойных... Дело идет не о контактах, а о засылке
епископов. Здесь могут быть две возможности: «пройти в
среду официальную», т.е. явно подчиниться московской
патриархии, иначе нельзя же в ней действовать
официально. 2. Епископам надо тайно пробираться в
Советский Союз, рискуя быть арестованными, попасть в
тюрьму или концлагерь. Но какое слабоумие объявлять
об этом вперед в печати!» (Как будто заграничная
печать — так же доступна для меня, как и для них,
Войцеховского и Пирожковой). Заметьте: Войцеховский
ведет следствие, Пирожкова обвиняет — не сумасшед
шим ли домом грозят? «Если бы о. Дудко серьезно хотел
побудить епископов Зарубежной Церкви тайно
пробираться в Советский Союз, то он должен был бы
послать соответствующее письмо (а это разве не письмо
было) с верным гонцом тайно митрополиту Филарету
(гонцов, к сожалению, у меня нет). «В защиту доброго
имени о.Дудко можно только предположить, что он
пишет сознательную чушь в надежде, что эмиграция его
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поймет, поймет, что его заставляют писать многое, чего
он от себя не написал бы». (А вот написал, от величайшей
боли, в надежде на то, что помогут нам. А оказывается,
могут только судить!)
Войцеховский и Пирожкова, слушайте: ни на какую
сделку я не иду!
Поскольку цитата из моего письма м. Филарету
приводилась выборочно, приведу ее полнее: «Во время
написания письма к Вам, пришла и другая мысль. В
самом деле, нам нужна сейчас Катакомбная Церковь, и,
по моим наблюдениям, не такая, которая отделялась бы
от некатакомбной,— это значило бы разделить
небольшой остаток наших сил! — а такая, которая бы
оживляла некатакомбную, была бы вместе с ней, была бы
ее душой.
Где взять силы? Существующая Катакомбная
находится в печальном состоянии, прежде всего потому,
что нет священства, она не может окормлять народ.
Нужно священство, нужны кадры. У нас независимых
епископов нет, мужественных, решительных трудно
найти. Да если и найдутся, им нужно будет идти на
раскол, а он нежелателен сейчас. Так вот мне пришла
такая мысль. Нужно, чтобы Вы, дорогой Владыко, как-то
неофициально, что ли, объяснились с нами, не с
епископами просто, которые часто ставленники
безбожников, а с нами, с церковным народом.
Присылали бы сюда епископов и священников, пожалуй,
прежде епископов, которые иногда, может быть
открыто, если удастся как-то пройти в среду
официальную, или тайно рукополагали достойных и мы
бы общими силами оживляли тех, которые «воруют»
благодать и помогли бы делать дело честным.
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Нам очень нужны самоотверженные делатели, а
безбожники пропускают либо выполняющих их волю,
либо пассивных, либо трусливых. Вы должны как-то
войти в контакт с нами. Мы смотрим на Вас с упованием,
ибо другие конфессии смотрят на Запад, а Вы смотрите
на Россию. Давайте подумаем вместе,— в моем голосе
пусть послышится Вам голос России.
Я не боюсь, если это письмо Вы сделаете открытым.
Та опасность, которая у нас есть, страшнее всякой
другой».
НОЧЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Ч т о т ы зн ач и ш ь, с к уч н ы й ш еп от ?
У к о р и зн у или р о п о т
М н ой у т р а ч е н н о го дня?
О т м ен я ч его т ы х о ч еш ь ?
Ты з о в е ш ь и л и п р о р о ч и ш ь ?

Испугались, сразу перевернули пластинку —
заманивает. А критиковать нас, не разбираясь ни в чем,
не зная обстановки — смелы? А вот пригласил делать
вместе (ведь мы русские люди!) сразу — агент КГБ? Это
не только обвинения, это доносы: куда смотрит КГБ?
Куда смотрит Патриархия? Берите, мол его. Вы эти
слова написали и знаете, что ничего Вам за них не будет,
Вас там ни к чему не привлекут. Ну, кто-то может
пожурит, а здесь придется расплачиваться жизнью. А я
написал даже не так, как Вы извращаете, а просто —
войдите в контакт с нами, даже не с официальной
Церковью, а с нами, с народом, ведь я не называл
поименно, кого Вы пошлете, да и не обязательно
посылать, я только просил вместе подумать, а Вы вдруг
закричали... Тогда не имеете права и на нашу слабую
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Патриархию ничего говорить, ведь здесь каждый день
бьют и не дают кричать, и то, что я закричал — это ведь
риск, не то, что там тиснуть заметку. Сразу струсили, а
еще ничего нет. А если бы было, представляю, как бы Вы
завопили...
Конечно, может быть, это кто-то нас хочет
столкнуть,— то вот, я первый говорю: простите, если чем
оскорбил Вас...
...Не ждал, что и журнал «Часовой» включится в
обвинения. Я всегда ловил этот журнал, хотя бы
посмотреть на него, какой он, наш часовой, а вот бросил
в меня такие слова: «Должны лишь сказать, что и нас
удивляет изумительная смелость о.Дмитрия Дудко,—
перед ней можно преклониться, если не учесть тех
опасений, которые высказываются многими (даже уж
многие, не только Войцеховский и Пирожкова?) и в
Зарубежье, и в самом СССР (А кто же в СССР, не сами ли
чекисты в «Литературной газете» и в других изданиях?).
Ведь известны случаи, когда священнослужителей
жестоко преследуют за их религиозную деятельность и в
самой малой степени несравнимую с таковой о. Дудко.
Добавим к этому наше удивление отпечатанным в прессе
его письмом митрополиту Филарету, в котором он
просил откомандировать в СССР архиереев, в виду
отсутствия там решительных и независимых иерархов».
(Значит, на передовую, когда силы иссякли, нельзя
просить помощи? Погибайте, мол, сами, до вас нам нет
дела?) «Что это — вызов властям или святая
наивность?» — продолжает «Часовой» ( А если не то и не
другое, а просто просьба помочь? И за это надо
оскорблять самым безжалостным образом? О, как мы
все способны критиковать, а вот когда до дела, то и в
кусты с самодовольным видом победителя?.) Как, мол,
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не посадят? Да, как не посадят, я и сам удивляюсь. Теперь
удивляюсь тому, что чекисты-безбожники, выходит,
гуманнее, чем те, кого считал своими.
Конечно, есть прекрасная статья Кирилла Кресталева
«Провокация или национальное возрождение?» Значит,
могут же понять? Кресталев пишет: «...Когда мы
начинаем... видеть во всем и всюду только провокацию и
ее лишь одну, то лучше нам сразу отказаться от всякой
борьбы: мы в ней не преуспеем». И далее, рядом со
статьей С.Л.Войцеховского в том же номере «Нашей
страны», словно перекликаясь с этой статьей, напечатана
прекрасная заметка А.Макриди, в которой содержится
призыв к осторожности в публикациях и приводятся
замечательные слова Великого Князя Владимира
Кирилловича о том, что необходимо отказаться «от всех
методов борьбы и полемики, несовместимых с
элементарными нормами порядочности — передержек,
распространения порочащих сведений без проверки их
достоверности...» Вот это и утешает.
Ж и зн и м ы ш ья б е го т н я

—

Ч т о т ревож и ш ь т ы м ен я?
Я понят ь т ебя хочу,
Т ем н ы й т в о й я зы к у ч у .

...Да, и еще беда: от меня уходят духовные дети.
Никогда не уходили, а теперь уходят. Уход
превращается почти в массовое явление... Что это
значит?
Ч т о т ы зн ач и ш ь, с к уч н ы й ш еп о т ?
У к о р и зн у или р о п о т
М н ой у т р а ч е н н о го дня?
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А вот и еще письмо. Архангельская область. Ни
город, ни улица не указаны, даже имя, а не только
фамилия не названы.
«О.Дмитрий, а я что-то сомневаюсь в Вашем
священном сане, может, по ошибке Вы взяли это
бремя?...» «Почитала книгу (идет речь, по-видимому, о
второй книге «Наше упование») и, признаться, ахнула от
горя, что появились священники, сбивающие православ
ных хр. (христиан — не выписалось) с пути Христова. К
ним относитесь Вы (дай Бог, чтобы такой писатель был
первый и последний, да Господь бы прекратил —
никчемную писанину)»... «Ваши слова — «мне жалко
людей, жалость съедает меня — враки, ни за что не
поверю». «Как могли лечь на бумагу такие срамные
блазненные» слова и от кого? От пастыря. А Вы еще
порицаете безбожников, а они-то вот уж бы не
написали...» «Нет слов выразить боль сердца при
прочтении «духовной» книги, написанной Вашей рукой!
Сжечь на костре! Но увы, поздно! Нигде, ни в одной
книге нет, что Вы пишете — наверно, у Вас с головой
неладно...» «Зачем забивать мысли Вашими похабными
словами». «Куда ложить Вашу книгу? Или на стол (там
выдержки из Евангелия) или на порог». » (Вы) еще живы,
и уже узнали наши скорби». Подписано: «Заблудшая овца
не из вашего стада».

Все приходится выносить. Судя по некоторым
выражениям — пишет малограмотный человек, да и
нужно учитывать обстановку, в которой мы живем. А
ведь там — свободные люди и всестороннее
образование...
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НОЧЬ ПЯТАЯ
М н е не спит ся, нет о гн я ;
В сю ду м рак и сон докуч н ы й :
Х о д часов лиш ь о д н о звуч н ы й
Р а зд а ет ся бл и з м ен я.
А . П уш ки н , «Б ессон н и ц а»

А попробуем-ка представить себе дело так. И
Войцеховский и Пирожкова, так рьяно обвиняющие
меня, священника Дудко, в сотрудничестве с КГБ, сами
являются агентами КГБ. Во-первых, КГБ ведь свои
щупальцы простирает и за границу и многие уже
пострадали от них, а Войцеховский и Пирожкова
благополучно воюют. Во-вторых, вот они говорят, что
священник Дудко — агент. Так обычно агенты и делают,
чтобы отвести от себя удар. Это даже психологически
понятно: воры всегда кричат «держи вора» и люди
бросаются за вором, да не за тем, настоящим, а
настоящие преспокойно скрываются. В-третьих,
посмотрим на доводы: «Люди не то делают, что Дудко, и
их наказывали», а меня как будто нет. Дудко уже не раз
наказывали и чекисты убедились: чем больше
наказывать, тем больше к нему привлекать внимание. Не
хотят делать мучеников, как выражаются. Вот и хотят
сделать похитрее. И проповедь зазвучит глуше, да и
Запад будет меньше защищать его. Объявить агентом
КГБ, да и кому это лучше сделать, как не тем, кто как
будто воюет с КГБ. Ну и Дудко на время дать
послабление. Вот и будет правдоподобно. И посмотрите,
какими только словами разоблачают Дудко. Он связан с
заграницей, обращается со словом к эмигрантам, о Царемученике заговорил, а за это ведь расстреливали,
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выпускает газету, критикует Патриархию... Почему не
посадят? — ведь это типичные выражения чекистов, да
еще и сталинских времен. Так ведь тогда судили: «Ты был
в плену и не подох, ну, значит, продался немцам».
А можно еще и так представить: Войцеховский,
Пирожкова и другие — агенты сионистов. Дудко
заговорил всерьез о России, болеет за русских, что-то
залепетал о евреях, не собирается ли критиковать —
скомпрометировать его! Эти русские всегда носятся со
своей Россией, хотят свою Голгофу сравнить с
иерусалимской. Знаем мы это на примере Солженицына,
всех стал поучать. И тут Войцеховский и Пирожкова
вполне преуспеют. Как там не кричат, что Дудко
печатается, но вот вторую книгу «О нашем уповании»
никак не может напечатать. Да и если знать правду, у него
все каналы отрезаны — приезжающие из-за границы
боятся с ним встретиться. Напечатанные его книги ему
достают духовные дети за деньги.
Ну, как можно так представить? А не лучше ли
вспомнить евангельские слова: «Кто скажет напрасно на
брата своего, подлежит... (Мф. 5, 22).
Не пора ли нам научиться понимать друг друга,
помогать друг другу, радоваться друг за друга, ведь
более несчастных, чем русские, никого больше нет, И мы
сами русские — на русских?!
Братья, Россия гибнет, да и весь мир гибнет,
прикрываясь ложным благополучием, а мы мешаем друг
другу делать дело Божие...
Христос молился: «Отче, если возможно, да минует
меня чаша сия!» — не легко идти на крест. Я, самый
последний его служитель, тоже молюсь: «Да

НОЧИ БЕССОННЫЕ

131

минует...» — но вот, подталкивают... Да будет воля
Твоя! — помоги укрепи... Иногда ведь капли кровавого
пота падают, но кому это видно? — так думаешь в
минуты уныния.
И одновременно:
— Ну, что ты огорчаешься, ведь нашлись же люди,
что сумели все понять (см. статью Кирилла Кресталева).
Спасибо им. Как хочется им поклониться в ноги за их
дорогие слова!
И тут же:
— А может и, в самом деле, нас натравляют друг на
друга! Не лучше ли прислушаться к словам Христовым:
«Радуйтесь и веселитесь, когда вас гонят и поносят».
Блаженни изгнани правды ради... Блажени есте егда
поносят вам и ижденут, и рекут вся зол глагол на вы
лжуще Мене ради (Мф. 5, 10-11). и по примеру Христа по
адресу врагов сказать:
— Прости им Отче...
П арки б а б ье лепет анье.
С п я щ е й н о ч и т р е п е т а н ь е ...
А . П уш кин

Вот уже пять часов ночи, а я еще нисколько не спал.
Русские люди, за кого я решил отдать всю жизнь,
вдруг начали травить. Господи, прости им! Помоги мне
вынести этот очень тяжелый крест. Клевета — да, очень
тяжелый крест. Но, видимо, надо испить всю чашу до
дна. Плохо, видимо, когда говорят хорошо— а много
хороших слов было сказано по моему адресу, и это плохо
для меня, нужно уметь выслушать и плохие слова.
Сколько еще будет бессонных ночей?
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Все никак не могу успокоиться. Господи, помоги!
Довод: «Не за то наказывают, что я сделал, а за
меньшее...»
Такой довод для живущих здесь — прикрытие своей
трусости, мы боимся чем-либо рискнуть, обрастаем
бытом... Это во-первых.
Во-вторых, уже не единичны случаи, когда больше
делают, чем я и их не «наказывают», как и меня.
Например, Сахаров, Шафаревич... Не то время!
Для живущих там такой довод — не наказывают! —
вырабатывает недоверие к живущим здесь.
Сегодня, 27 декабря 1979 года, мне рассказали такой
случай: Брат одного человека, живущего там, жил здесь.
И вот там живущего настолько затравили: мол, твой
брат здесь живет, и ты, мол, красный, и живущий здесь
вынужден был наговорить на себя, чтоб его посадили и
тем бы избавить брата от травли...
Господи, прости нас, какие же мы жестокие друг к
другу. Нужно выходить из-под страха!
Мы стали эгоистами и трусами, нет самоотвержен
ности, истину измеряем своим благополучием.
Все это мысли во время бессонных ночей, когда я
получил вырезки из иностранной прессы, порочащие
меня.
ПИСЬМО
Дорогие Сергей Львович, В.Пирожкова (простите, не
знаю имени-отчества) и все остальные, уличающие меня.
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Признаться, мне не советовали писать Вам, а я всетаки дерзнул. Может быть в самом деле, благоразумнее
было бы не писать, ведь все можно истолковать поразному, но я все-таки решил написать, меня на это
толкнули евангельские слова: «Если брат твой согрешает
против тебя, иди и выговори ему...и если он послушает
тебя, ты приобрел брата...» (Мф. 18, 15)
Мне рассказывали о Вас, как о порядочных людях и я
думаю, что среди нас какое-то недоразумение...
Сказано так же в Евангелии: желающие дела света,
идут к свету. Пойдемте к Свету, Свет у нас
единственный — Христос. Вот я перед Ним свидетель
ствую, что ничего у меня нет того, в чем вы меня
обвиняете... Мне рассказывали о Вас, Сергей Львович,
что Вы когда-то тоже страдали... Вот и представьте, что
на Вас говорят: Вы — агент своих палачей... Но Вы
отстрадали уже, Вас теперь не гонят, а меня ведь все
время гонят и неосторожно оброненные Вами слова
тотчас же подхватят наши враги, и каково Вам будет,
когда меня поведут на крест, и эти Ваши слова будут
гвоздями в мои раны?
И еще представьте: раз я агент КГБ или хотя бы чтото согласился написать по их указке, чтоб, только
проповедовать, то какой я после этого проповедник?
Выходит я или неверующий, или, во всяком случае,
лицемер перед Богом?
Не скрою, в последнее время вдруг наступила
непонятная для меня тишина: других берут, а меня
оставляют.
Что значит зловещая эта тишина? — гадаю я. И вот,
мне думается, что тишина эта, чтоб удобнее оклеветать
меня. Но как бы ни было, в любых случаях, мне нужно
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прислушиваться к словам Христовым: блаженны, когда
гонят и поносят. Да, это единственное утешение, но моим
утешением будет и то, если я в Вашем лице буду иметь
брата.
Конец 1979 года. Москва
Священник Дмитрий Дудко
«РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Подписка на 4 номера США, Канада
Австралия

Другие
страны

Рассылка журнала : из Нью-Йорка
I. Подписка с пере
сылкой обыкно
19 ам. долл.
венной почтой

из Парижа

И. Подписка с пере
сылкой воздушной
29 ам. долл.
почтой
III. Цена в розничной
продаже

5 ам. долл.

75 фр. фр.

100 фр. фр.
25 фр. фр.

Желающих содействовать бесплатной передаче
журнала в Советский Союз просим увеличивать
подписную плату насколько кто может.
Подписную плату следует посылать (чеками или
почтовыми переводами)
« 1000 Anniversary Committee», 322 W. 108St.,
New York, N.Y., 10025, USA.
или в Европе чеки
посылать
секретарю
редакции:
Melle Nathalie Semenolï 1, rue Delaporte,
94700 Maisons-Alfort, France.

Владимир Самарин

СВЕЧА
ПАМЯТИ МАТУШКИ ТАМАРЫ, ИГУМЕНЬИ
ЕЛЕОНСКОГО МОНАСТЫРЯ
I

Матушка Тамара прожила на земле почти 90 лет.
Постриг приняла в 1946 году. С 1951 года —
Игуменья Елеонского монастыря, что на Святой Земле, в
Иерусалиме, на Елеонской горе.
Родилась в 1890 году — умерла в 1979 году.
В 1966 году мне выпало большое духовное счастье —
побывать на Святой Земле: в Иерусалиме, Вифлееме,
Иерихоне, Хевроне.
В 1966 году та часть Иерусалима, где сосредоточены
наши общехристианские святыни, где наши православ
ные монастыри — Елеонский и Гефсиманский, а также
Вифлеем с храмом над тем местом, где родился
Спаситель, Иерихон и возле него Сороковая Гора, где
сорок дней молился Спаситель, и Хеврон, где еще один
наш монастырь,— находились на территории Иордании.
Ездил в Иорданию, а вернее летал я, как паломник.
Матушку Тамару видел молящейся в храме
Вознесения на Елеонской Горе, с матушкой Тамарой
беседовал — и беседы эти бережно хранятся в памяти.
Так же бережно хранится облик ее и все, что связано с
ним.
А с ним связана История России, великое прошлое ее.
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Ее, России, частица, отблеск ее света — в трапезной
монастыря, где стоит громадный стол, за которым
собирались и собираются насельники монастыря и
паломники из разных стран нашего расселения, где стоит
старинная мебель, вывезенная из России задолго до
катастрофы семнадцатого года, где висят портреты
последнего Императора и Императрицы Российских, их
детей, зверски убитых врагами России.
Вот обо всем этом написать бы при жизни матушки
Тамары, сказать, чтобы знала о том,— и доброе, и
высокое слово, которое заслужила она всею жизнью
своею.
Одно утешение: и теперь, когда нет ее на земле, не поздно
сказать все, что нужно, не поздно потому, что —
верю — узнает она, услышит.
2
Матушка Тамара, в миру княжна Татиана
Константиновна, родилась 24 января (по новому стилю)
1890 года в Санкт-Петербурге.
Получила, как и все члены Императорской фамилии,
прекрасное образование, знала языки.
В 1911 году вышла замуж за князя Константина
Александровича Багратион-Мухранского из грузинско
го царственного рода.
12 августа 1911 года на свадьбе в Павловском Дворце
присутствовал Государь, флигель-адъютантом которого
был жених, князь Константин Александрович.
В 1914 году началась Первая мировая война,
закончившаяся для России трагически. Русская Конная
гвардия, брошенная в критические месяцы войны на
фронт, понесла, как известно, тягчайшие потери. Многие
из уцелевших офицеров, верные присяге, данной Царю и

СВЕЧА

137

Отечеству, пошли на фронт рядовыми офицерами — в
пехоту.
В 1915 году князь Константин БагратионМухранский вступил в Эриванский полк и вскоре пал на
поле брани смертью храбрых.
Тяжкое горе свалилось на молодую вдову,
оставшуюся с двумя детьми: старшим сыном, князем
Теймуразом Константиновичем (теперь Генеральный
директор Толстовского фонда) и дочерью Натальей.
Вскоре еще две потери: в 1914 году убит на фронте
брат Олег, в 1915 году от грудной жабы умер отец —
великий князь Константин Константинович, известный
поэт — К.Р.
В течение двух лет — три потери.
А потом рухнула Россия и полилась кровь тех, чьи
предки выводили ее из лесных трущоб, из болотных
топей на степные просторы, к берегам морей, создавали и
создали вместе с народом своим Великую Империю.
Спасаясь от политических уголовников, захвативших
в России власть, княгиня Татиана Константиновна
уезжает из Петрограда, некоторое время живет в
Вологде, у дяди, великого князя Дмитрия Константино
вича.
Дядю арестовали, перевезли в Петропавловскую
крепость, где вместе с великими князьями Николаем и
Георгием Михайловичами он был убит.
Это бессудное убийство — кровавая месть за
расстрел в Германии Карла Либкнехта и Розы
Люксембург.
Страшна судьба и трех братьев матушки Тамары.
Князь Теймураз Константинович, давший мне
биографические сведения о матушке Тамаре, о семье
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своей, рассказывает:
«Братья и сестры моей матушки, в порядке
старшинства: Иоанн, Гавриил, Татиана (матушка
Тамара), Константин, Олег, Игорь, Георгий, Вера.
Иоанн был женат на дочери короля сербского Петра
Первого, то есть на сестре убитого позже короля
Александра Югославского. Олег был убит на войне, в
сентябре 1914 года. Похоронен в Осташеве, где было
имение Константиновичей. Князья Иоанн, Константин и
Игорь были живыми брошены в шахту около Алапаевска
вместе с другими членами императорской фамилии.
Дядя их (младший брат Константина Константиновича)
был расстрелян в Петропавловской крепости вместе с
великими князьями Николаем и Георгием Михайловича
ми. Елену Петровну, жену Иоанна Константиновича,
спасли от расстрела С.Н. Смирнов, бывший управляю
щий Павловска, и сербский посланник в Петрограде
Спалайкович.
Самая младшая сестра в семье — княжна Вера
Константиновна, имя которой знает вся эмиграция.
Я пишу так подробно о семье ее, о трагической судьбе
братьев, чтобы полнее можно было представить облик
самой матушки Тамары, столько пережившей в жизни
своей.
Чтобы пережить такое, сохранивши светлой душу
свою, нужно быть глубоко верующим человеком. Таким
человеком и была матушка Тамара.
3

Бог хранил молодую вдову с двумя малыми детьми.
Княгине Татиане Константиновне удалось вырваться —
с грузинскими паспортами — в свободный от
большевиков Киев. Из Киева семья переехала в Одессу,
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из Одессы в Румынию, из Румынии в Швейцарию, где
прожила до 1946 года, до пострига.
В 1922 году вышла вторично замуж за А.Б.
Короченцова, скончавшегося через три месяца после
свадьбы. Еще один удар...
Посвятить себя служению Церкви готовилась, повидимому, с раннего своего вдовства, после гибели на
фронте князя Константина Александровича.
Тогда же и решила уйти в монастырь. Оптинский
старец Нектарий, у которого просила совета и
благословения, сказал: «Нет, не теперь. У вас дети.
Воспитывайте детей...»
Подчинилась, но мысли о постриге не оставляла. Был
и пример, достойный подражания. Великая княгиня
Елизавета Федоровна, вдова великого князя Сергея
Александровича, убитого Каляевым, постриглась в
монахини.
Судьба великой княгини Елизветы Федоровны тоже
трагична. Она была убита большевистскими извергами в
Алапаевске, брошена в шахту вместе с князьями
Иоанном, Константином и Игорем. Позже тело ее было
перевезено в Святую Землю, в Гефсиманию, где великая
княгиня Елизвета Федоровна и похоронена.
Памятуя совет-наставление старца Нектария,
княгиня Татиана Константиновна воспитывала детей.
Князь Теймураз Константинович кончил в
Югославии кадетский корпус, затем там же военное
училище. После училища вышел в Белграде в
Артиллерийский гвардейский полк. Во время войны
командовал конной батареей. Во время же войны, до
прихода в Югославию советской армии, успел уехать в
Швейцарию, где был причислен к Югославскому
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посольству как помощник военного атташе. Ведал
контактами с союзниками: французами, поляками,
чехами, бельгийцами, голландцами. У всех были
интернированные военнопленные, бежавшие из лагерей
Германии. Были и русские, не желающие возвращаться,
перемещенные лица. Помощью всем им и занимался.
Женат на графине И.С. Чернышевой-Безобразовой.
Сестра Наталья Константиновна тоже получила
прекрасное образование. Вышла замуж за английского
дипломата Чарлза Джонстона, ставшего впоследствии
Высоким Комиссаром в Австралии.
Сэр Чарлз — знаток русской литературы. Перевел на
английский язык «Евгения Онегина» и «Записки
охотника».
Детей воспитала, дала образование, а между тем
средств не было...
Вот еще примечательное в матушке Тамаре: когда
эвакуировались из России, взяла с собой не
драгоценности, не дорогие ковры, а иконы.
Средств в эмиграции не было, и швейцарское
правительство установило княгине Т.К. БагратионМухранской персональную пенсию: 200 швейцарских
франков в месяц. Пенсия эта была назначена в память той
помощи, которую оказал Швейцарии во время голода в
начале 19 века, император российский Александр
Первый.
Когда дети стали на ноги, пришло время уходить в
монастырь. Давняя мечта осуществилась в 1946 году. В
Женеве, где прожила четверть века, и приняла постриг.
Чин пострига совершил покойный митрополит
Анастасий, глава Русской Зарубежной Церкви, в
сослужении архимандритов Серафима, Антона,
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Аверкия, будущих наших архиепископов.
В том же году переселилась в Палестину, в
Гефсиманский монастырь.
В 1951 году стала игуменьей Елеонского монастыря.
Покойный ныне митрополит Анастасий в письмах
своих настоятельно советовал матушке Тамаре звать в
монастырь православных арабок.
В Иордании, на территории которой до 1967 года
находился Елеонский монастырь, немало православных
арабов, как и в соседних Ливане и Сирии.
Матушка Тамара, памятуя наставления главы нашей
Церкви, и стала звать в монастырь православных арабок.
Шли в монастырь и пожилые арабки, но главным
образом молодежь. Шли в монастырь, дети поступали в
школу, что находится в Вифании.
В 1966 году, когда я был как паломник на Святой
земле, когда вошел первый раз в храм Вознесения,—
поразил меня хор, состоявший из молодых послушниц и
монахинь — арабок. Еще тогда большинство насельниц
монастыря состояло из арабок, говорящих по-русски,
знающих церковно-славянский язык. И хор пел, конечно,
по церковно-славянски.
Миссионерство было одной из частей многогранной
деятельности матушки Тамары, частью ее жизни,
прожитой для людей.
Жизнь, прожитая для людей, жизнь, прожитая для
Церкви, для Бога,— святая жизнь.
4
Святой была кончина матушки Тамары. Что умирает,
знала. К этому часу готовилась с того дня, как приняла
постриг. К этому часу готовилась особенно в последние
дни своей жизни, как готовятся глубоко верующие
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люди — не к смерти, а к переходу в жизнь вечную.
И переходила так, как хотела того, окруженная теми,
кому принадлежала: россиянами. И теми, кого
привлекла она к Православию, духовными дочерьми ее,
православными арабками.
Я не сказал русскими, я сказал россиянами потому,
что в жилах детей матушки Тамары и русская, и
грузинская кровь, потому, что верой и правдой служили
России, Империи, и русские, и грузины.
Вспоминаю сейчас рассказанное Теймуразом
Константиновичем, врезавшееся в память. Когда прах
отца его, погибшего на фронте, встречали в Тифлисе,
губернский предводитель дворянства, грузин, с горечью,
но и с гордостью сказал: «Мы отдаем империи наших
царевичей, а встречаем их тела!»
Империи, общему дому нашему, общей родине
нашей, отдавали свои жизни все верные сыны ее, вне
зависимости от национальности. Только-только вошла
Грузия в состав Российской Империи, а уже в 1812 году
грузин, князь Багратион, из того же царственного рода,
водил в атаки на поле Бородинском русские полки, и
погиб, тяжело раненный, за Россию и Грузию.
Когда умирала матушка Тамара, на Святой Земле
было много паломников, русских эмигрантов, словно
специально прибывших ко дню ее кончины.
Паломники из далекой Австралии, из Калифорнии,
группа паломников из Нью-Йорка, человек двадцать
паломников из Франции во главе с епископом Романом.
Был среди паломников архиепископ Сан-Франциский
Антоний, тот самый, который, будучи архимандритом,
сослужил митрополиту Анастасию, постригавшему в
1946 году, в Женеве, княгиню Татиану Константиновну.
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Владыка Антоний, у которого уже кончалась виза,
остался, чтобы проводить матушку Тамару в ее
последний путь.
Владыка Антоний соборовал матушку перед
кончиной. Он же, с сонмом духовенства, русского и
греческого, и хоронил ее.
Как раз в то время, когда умирала матушка Тамара, в
Иерусалиме была и младшая сестра ее, княжна Вера
Константиновна.
Князь Теймураз Константинович опоздал на полчаса.
Не по своей вине: по каким-то причинам опоздал самолет
израильской авиалинии.
Не смогла, к сожалению, прилететь в Иерусалим
дочь, Наталья Константиновна.
Кроме владыки Антония, провожал матушку Тамару
греческий митрополит Василий, будущий патриарх
Иерусалимский, хранитель Гроба Господня, архиман
дрит, тоже грек, Феодосий, руссофил, давний друг наш,
провожал арабский архимандрит Илия с диаконами.
Было много католиков, были францисканцы, консулы
английский и американский. Консулы, а не послы,
потому что ни США, ни Англия не признают Иерусалим
столицей Израиля, и в Иерусалиме только консульства,
посольства в Тель-Авиве.
Двести человек провожали матушку Тамару в ее
последний путь.
Прожив жизнь, исполненную любви к ближнему: к
детям ее, ко всем ее духовным дочерям, русским и
арабкам, ко всем, кого знала она, матушка Тамара
умерла, окруженная любовью и заботами ее духовных
чад.
Самая младшая из них, православная арабка, после
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кончины матушки Тамары, сказала владыке Антонию:
— Я четыре года здесь, и никогда, никогда матушка
Тамара не побранила меня.
Другие, постарше, тут же откликнулись:
— А разве нам хоть одно резкое слово когда-нибудь
сказала?
Жизнь, в любви к ближнему прожитая,— святая
жизнь.
И кончина, в день Успения Божией Матери, была
святой.
К кончине приготовила все, что положено
приготовить монахине: подрясник, мантию, старую,
старую скуфью. Все это лежало рядом, в мешке.
Когда потеряла сознание, все шептала что-то и
крестилась. И крестила, крестила всех, кто был рядом.
Когда уже не могла поднимать руку, ей помогали. И
она снова и снова крестилась и крестила окружающих.
Отошла тихо, будто заснула: перестала дышать.
Это произошло 28 августа 1979 года, в пять часов
вечера, в День Успения пресвятой Богородицы.
Согласно завещанию матушки Тамары, похоронили
ее без гроба, во всем ее монашеском одеянии. Сверху, в
виде помоста, положили доски, на которые и насыпана
земля.
Ныне покойный архиепископ Русской Зарубежной
Церкви Андрей Роклэндский, великий прозорливец, еще
задолго до кончины матушки Тамары, говорил не раз:
— Она — свеча! Она за нас всех молится в
Иерусалиме — свеча!
Истинно так: свеча нашей Церкви, свеча Православия.
Владимир Самарин
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КОНЧИНА КНЯЗЯ С.С. ОБОЛЕНСКОГО
(1908 - 1980)

Во вторник 18 марта 1980 года,в Париже, скончался
главный редактор нашего журнала, князь Сергей
Сергеевич Оболенский.
Покойный последние полгода был очень болен, но
несмотря на это, «из последних сил», как он писал в
письме в середине февраля, выпустил свой очередной,
ставший для него последним, двойной журнал — №7-8 и
лишь после этого попросил освободить его от всей
редакторской работы. Прошел еще месяц — и Сергея
Сергеевича не стало: русский патриот умер на своем
посту!
Его кончина — большая потеря для русского
Зарубежья, в частности для русского Парижа, где
покойный князь был деятельным участником и
возглавителем ряда русских организаций.
Редакция журнала и Комиссия по подготовке
празднования 1000-летия Крещения Руси с глубоким
уважением и благодарностью будут чтить его память.
Да упокоит с праведниками его душу Господь...
*

*

*

Заменить покойного князя Оболенского на посту
главного редактора Комиссия пригласила Геннадия
Андреевича Хомякова, которому редакция журнала и
Комиссия желают много сил на трудном и ответствен
ном посту ведения журнала, призванного будить русское
и православное сознание нашего общества, отражая
внутреннюю, сокровенную жизнь нашего народа и
укреплять наши силы. Бог в помощь!
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ПАМЯТИ КНЯЗЯ С.С. ОБОЛЕНСКОГО

Мне только несколько раз посчастливилось
беседовать с покойным князем Сергеем Сергеевичем
Оболенским. Сразу возникло взаимопонимание.
Политически мы не совсем сходились, но я всегда очень
его ценил, как истинного русского патриота и человека
тонкой культуры.
Искренне ему благодарен за приглашение сотрудни
чать в Возрождении, где он, расходясь с некоторыми
сотрудниками и читателями, напечатал стихи Игоря
Чиннова и мою позму Играющий человек. Другие
журналы не пожелали эти стихи опубликовать.
Он верил в освобождение и возрождение России и,
при этом, никогда не впадал в шовинизм. Меня
радовало, что в Москве у кн. С.С. было немало
читателей-почитателей. Их очень огорчали недавние
клеветнические статьи, в которых неправильо
истолковывалась его деятельность в прошлом.
Всегда буду вспоминать о Сергее Сергеевиче с
благодарностью и признательностью.
В Москве отслужат по нем панихиду и пропоют ему,
новопреставленному боярину Сергию, Вечную память.
24 марта 1980 г.
Юрий Иваск

В ЗАЩИТУ МУЧИМЫХ
ЗАЯВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА
БРЕЖНЕВ НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ ГЛАЗ
СВЯЩЕННИКА

Прошло время трубных коммунистических лозунгов:
«схватим Бога за глотку!» При всей своей тоталитарной
мощи коммунисты теперь увиливают признаться, что
гонят и выжигают веру.
Расцвел в России независимый, отважный, любимый
широко за своим приходом священник отец Дмитрий
Дудко, не склонивший голову перед чекистским
регламентом официальной церкви,— он возобновил
запрещенные в СССР исконные христианские проповеди
к сердцу народа — и народ, за полвека истосковавшись
по слову Божьему, повалил к нему толпами.
Именно за это сегодня коммунисты уничтожают отца
Дмитрия, но великая держава трусит действовать
открыто — и вот стало известно из Москвы, что КГБ
готовит среди юношей лжесвидетелей для подложного
процесса с грязным обвинением священника в
гомосексуализме и пьяных оргиях, как изображаются
приходские беседы с молодежью, ближе к уровню
правительственного понимания.
Другой независимый смелый священник отец Глеб
Якунин, ранее всех возвестивший миру о хрущевских
гонениях, 15 лет бесстрашно защищавший всех гонимых
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верующих в СССР,— так же будет судим не открыто за
христианскую веру и правду, но против него готовят
другое лживое обвинение: спекуляция иконами. И с этим
обвинением выступает самый большой мародер и
спекулянт русской истории — советское правительство,
загнавшее и загоняющее неохватимые сокровища
православной религии и русского искусства — за
границу, за валюту.
Я много лет лично знал этих обоих самоотверженных
вдохновенных священников — и я свидетельствую о
них, чтобы мир заранее слышал о подготовляемой
советской подлости. Теперь идет брежневское сплошное
наступление на веру, сажают в тюрьму христианские
семинары, прозревшую молодежь,— и всех их, конечно,
будут судить по ложным поводам.
У правящих коммунистов еще много сил хватать
людей и захватывать даже континенты,— но совсем не
осталось смелости выдержать открытый взгляд.
20 марта 1980
Вермонт
Александр Солженицын

Это заявление было опубликовано во многих иностранных
газетах — в Америке и в европейских странах, а также в
газетах на русском языке. Кроме того, оно было передано по
радио в Россию — «Голосом Америки», радиостанцией
«Свобода» и другими.
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...В ТЕМНИЦЕ БЫЛ, И ВЫ ПРИШЛИ КО МНЕ».
(Евангелие от Матфея, гл. 25, ст. 36)
Арестован батюшка о.Дмитрий Дудко... Чем и как
можем мы, может любой человек, помочь ему, а в его
лице и всей многострадальной Церкви русской? Ответ на
этот вопрос дает сам отец Дмитрий, в последнем (42)
номере своего приходского листка «В свете Преображе
ния»:
ВОЗЗВАНИЕ КО ВСЕМ ХРИСТИАНАМ

Недавно еще писали: «Какие мученики (речь шла обо
мне и об отце Глебе Якунине), если они спокойно
работают?» и словно спохватившись — вот уже о. Глеб
Якунин в самом деле мученик: схвачен и брошен в
заключение, я пока служу, хотя служба сопряжена с очень
большими трудностями.
Стража хватает учеников Христовых... Спрашивает
ся, что это такое происходит? Готовится ли распятие
Христа, или что-то другое? Нет, Христос был распят две
тысячи лет тому назад и уже столько же лет как Он
воскрес из мертвых. Сегодня не только не происходит
распятие Христа, даже не распятие России, она
шестьдесят лет тому назад была распята, сегодня
происходит воскресение России. И та стража, которая
стояла у гроба, подкуплена первосвященниками,
книжниками и фарисеями для того, чтобы воспрепят
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ствовать воскресению. Но воскресение началось, его
остановить ничем невозможно. Идут святители, цари,
князья, идет монашествующий чин, идут русские
крестьяне, идут все замученные с лучезарными венцами
над своими головами. Эти полки замученных,
бесстрашно умерших за Христа сильнее всякой армии и
то, что хватают учеников Христовых, готовящихся к
встрече с этими идущими, говорит о панике в армии
безбожников. Однако это не значит, что мы просто
должны созерцать развертывающейся Божественный
Промысел. Как раз сейчас-то не только для живущих в
России, но и для верующих всего мира наступает самый
ответственный момент: как коснется наших душ
начавшееся воскресение.
Вероятно за арестом о.Глеба Якунина последуют и
другие аресты, может быть захочется чьим-то
разгоряченным головам повторить Голгофу (это
возможно даже во дни воскресения, ибо еще нет общего
воскресения, когда уже всякие силы ада будут
бессильны), и вот: кто хочет участвовать в деле
воскресения, должен встать на защиту воскресения.
Я, священник Дмитрий Дудко, с места Голгофы и из
горницы, в которую вошел воскресший Христос сквозь
затворенные двери, взываю ко всем верующим:
1. Нужно установить усиленное моление за всех
гонимых в России, для этого предлагаю определенные
дни, чтобы объединить верующих на молитву за
гонимых, тем создав общее единение.
2. Накануне молений установить трехдневный пост.
3. Обращаться с возваниями, письмами, просьбами
ко всем гонителям прекратить свое преступное дело.
4. Всякое предприятие, которое так или иначе
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помогает гонителям прекратить свое преступное дело.
5.
Оказывать всемерную помощь гонимым и их
семьям.
От нашего единения зависит начавшееся воскресение.
Помнить нужно, если не воскреснет Россия, всему миру
грозит новая Голгофа, и кто знает, приведет ли эта новая
Голгофа к воскресению, может это будет только Голгофа
неблагоразумного разбойника?
Или воскресение, или гибель всех и всего,— перед
таким выбором стоит теперь не только Россия, а весь
мир.
Священник Дм. Дудко
О семье арестованного отца Глеба Якунина отец
Дмитрий пишет в том же номере приходского листка:
«Жена, конечно, подавлена, что будет дальше? Трое
детей, один только из них может стать на ноги —
ученица 10 класса, но как слышно на ту уже покрикивают
в школе: надо исключить!... Мальчик 5-ти лет слушает, о
чем говорят взрослые, пытается понять, видно как
напрягается память, морщит лобик и произносит с
громким вздохом: да, тюрьма! Девочка двух лет все
смотрит вам пытливо в глаза и ранняя грусть
заволакивает ее беззащитные глазенки. Где папа, что с
ним? — это она вслух не произносит, но что папы нет
рядом — это прекрасно понимает.
Еще раз просим усилить молитвы за страждущих:
иерея Глеба, матушки Ираиды и их чад: Марии,
Александра, Анны.»
Мы же от себя добавим горячую просьбу молиться о
иерее Дмитрие, матушке Нине и детях их — Михаиле и
Наталии.
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В своих молитвах и трудах мы будем не одни: « на
арест священников откликнулись сотни верующих в
России, подписавшие во главе с академиком Игорем
Шафаревичем, требование об их немедленном
освобождении. Проявляя невероятное мужество,
Алексей и Ирина Залесские пишут «Обращение к
христианам нашей страны» (живя в СССР, они пишут
открыто и даже указывают свой адрес!): «Все эти
репрессии имеют одну ясную цель: запугать и заставить
молчать всех, кто хочет думать, говорить и писать,
веровать в Бога свободно. Власти рассчитывают, что
если они уберут «главарей», то остальные, по их мнению
мелочь, разбегутся, как тараканы и попрячутся в щели.
Их единственное оружие в борьбе с инакомыслящими —
страх. Но наш ответ должен быть твердым и
недвусмысленным: не надейтесь, что арестами и
репрессиями вы добьетесь желаемого эффекта. Ваша
цель — уничтожить религиозное движение, но вы,
напротив, усилите его. На место каждого арестованного
или уволенного с работы религиозного деятеля встанут
десятки новых. Арестуете десятки встанут сотни.
Арестуете сотни — встанут тысячи. Если вы не
считаетесь с этим и дальше расширите репрессии, то вы
предстанете перед лицом всего мира, как правительство
массового террора, для которого лишь один закон —
произвол. Сегодня вы уверены в завтрашнем дне, но
завтра у вас загорится почва под ногами. Дело будет
продолжено любой ценой. В прошлом разрушением
храмов и арестами священников вы хотели уничтожить
религию, но воскресла, как распятый Христос. История
повторяется. Вам не сломить нас теперь, как не сломили
римские власти две тысячи лет назад. Кровь
мучеников — семя Церкви.»
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Наш священный долг помогать этим мученикам!
«Помните узников, как бы и вы с ними были
в узах...» (Евр. 13.3)
Люди! Люди! Не проходите мимо, сделайте хоть
малое, чтобы добиться их освобождения. Молитесь о
них. Пишите нам. Настаивайте на их освобождении.
Читайте и распространяйте их произведения. Участвуйте
в крестном ходе и молитве за них 24-го февраля.
Гласностью прорвите изолюцию заключенного и
остановите преступление против него и Церкви русской
Мы обращаемся ко всем людям: свобода невозможна
без братства. Сегодня ты поможешь человеку в беде,
завтра — поддержат тебя. Мы обращаемся и к
иностранным друзьям: эти мученики борются и за вашу
свободу, и за ваше достоинство. Вам нужна их помощь.
Помогите и вы им!
МОЛЕБЕН И КРЕСТНЫЙ ХОД ОБ ОТЦЕ ДМИТРИЕ
ДУДКО И ВСЕХ ГОНИМЫХ И СТРАЖДУЩИХ
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАНАХ

По инициативе Митрополита Филарета и с согласия
Митрополита Иринея, в 1975 году, в Нью-Йорке, под
председательством отца Александра Киселева, был
создан Комитет Защиты Гонимых Православных
Христиан.
24 февраля с. г. в день Торжества Православия,
Комитет предпринял в защиту о. Дмитрия Дудко, о.
Глеба Якунина и всех других узников веры и совести в
Советском Союзе нижеследующее:
В Синодальном Соборе Знамения Божией Матери,
после Чина Православия, Епископом Манхаттанским
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Григорием в сослужении митр. прот. Митрофана ЗноскоБоровского, прот. Александра Феодоровского, прот.
Владимира Шишкова, прот. Георгия Ларина, прот.
Александра Лебедева, иерея Александра Ковалева, при
дьяконе Николае Мохове был отслужен молебен о
здравии и спасении всех страждущих за веру Христову.
После богослужения все собравшиеся пошли крестным
ходом, как это делали предки наши во времена всех
бедствий и напастей. У здания Советской Миссии в
Объединенные Нации была прочтена молитва о спасении
России и провозглашена вечная память всем от
безбожной власти умученным и убиенным.
Всё в этот день было необычайно и являло милость
Божию:
— день, с утра дождливый, к полудню стал солнечным и
почти теплым;
— участников крестного хода оказалось столько (около
тысячи человек!), что мы, долженствующие идти по
тротуару, запрудили всю мостовую и полиция должна
была, на самой центральной улице Нью-Йорка, закрыть
движение и пропустить это триумфальное шествие
братской православной любви и молитвы о страждущих
братьях наших;
— впервые по главной парадной улице Нью-Йорка шел
ПРАВОСЛАВНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД, объединяя в
молитве все православные приходы Нью-Йорка и его
окрестностей (к крестному ходу присоединились,
помимо вышеупомянутого духовенства, прот. Кирилл
Фотиев, иерей Михаил Аксенов-Меерсон, представители
Свято-Владимирской Семинарии и др.;
— хорошая погода способствовала тому, что мы могли
ознакомить огромное число жителей Нью-Йорка с
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нашей задачей и просить их сочувствия и помощи в
нашем деле.
В этот день мы достигли всех трех поставленных
перед собой целей:
— мы молились Всемогущему Богу за своих
страждущих братьев по вере и, как всякой молитве,
верим, внял Господь и нашей — «И воззовете ко Мне, и
пойдете и помолитесь Мне, и я услышу вас...» (Иеремия
29:12);
— мы хотели, чтобы страдальцы за веру России
услышали от нас, как Андрей от Тараса Бульбы, дающие
силу слова — «Слышу, сынко!». И это осуществилось —
о нашем крестном ходе и молитве передавали на всю
Россию и Голос Америки и Радио Свобода;
— мы хотели исполнить завет о.Дмитрия — «Бейте
тревогу. Молчание, компромиссы — не тактический
шаг, а предательство.» — И добились того, что было
много представителей американской прессы (и «НьюЙорк Таймс» написал о крестном ходе и поместил
фотографию), которым было сообщено о преследовании
верующих в СССР.
***
Через месяц, после Крестного хода, как и было
намечено, состоялась демонстрация-голодовка. Вечером
26 марта 1980 года группа голодающих разместилась в
небольшом парке, параллельно 47 улице, между первым
и вторым авеню. Это место — в непосредственной
близости от громады зданий Объединенных Наций.
Каждое утро, затем в обеденное время и после работы
весь этот район заполняют десятки тысяч работающих в
зданиях ООН и в других учреждениях вокруг,—
множество этих работников были свидетелями нашей
демонстрации. Им было роздано 30 000 листовок, с
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пояснением цели демонстрации и чем она вызвана.
Группа голодающих из 27 человек провела здесь
голодную и холодную ночь, желая показать, что их
заступничество за отца Дмитрия Дудко и других
гонимых верующих в Советском Союзе выражается не
только словами, но и подкрепляется делами, которые
могли видеть десятки тысяч человек.
Поддержать голодающих пришло более полутора
тысяч человек, из которых многие оставались на
длительное время, так что голодающих постоянно
окружало много поддерживающих и сочувствующих.
Только православных священников (американцев,
болгар, греков, румын, русских, сирийцев, украинцев)
перебывало больше шестидесяти человек, не считая
отдельных представителей католического и протестант
ского духовенства.
О нашем протесте узнали не только получившие
30 000 листовок: было сообщено послам всех государств,
представленных в Объединенных Нациях. Сообщения
были напечатаны и в газетах, так что о протесте узнали
многие во множестве мест.
Комитет защиты гонимых православных христиан
будет и дальше вести свою работу, добиваясь
освобождения наших братий-узников, мучимых за
свободу верить в Бога, изгоняемую в «стране советов».

Работа над журналом была закончена, когда пришли еще
отклики от участников демонстраций. Они будут напечатаны в
следующем номере журнала. (Ред.)

Общий вид Крестного хода на 5-й авеню в Нью-Йорке
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Православное духовенство возглавляет Крестный ход
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Издание субсидируется следующими русскими
церковными и общественными организациями:
Академическая Группа в США — Американско-русское
просветительное Общество «Родина» — Архиерейский
Синод Русской Православной Церкви За границей —
Всевеликое Войско Донское за рубежом — Гарнизон 297
им. ген. Турчинова — Западно-Американская и СанФранцисская Епархия — Кадетское Объединение —
Комитет защиты гонимых православных христиан —
Комитет объединенных русских организаций в ЛосАнжелесе — Конгресс русских американцев —
Национальная Организация Витязей — Национальная
Организация русских разведчиков (Н .О .Р.Р.) —
Общество «Отрада»
Организация российских юных
разведчиков (О.Р.Ю.Р.) — «Православное дело» —
Русско-американское просветительное общество в
Детройте — Российский Имперский Союз-Орден —
Русский Центр в Сан-Франциско —Св. Серафимовский
Фонд — Северо-американский отдел Русского Обще
воинского Союза — Ставропигиальный Св. Троицкий
Монастырь (Джорданвиль) — Союз русских инженеров
— Союз офицеров Русского Экспедиционного
Корпуса — Союз ревнителей памяти Императора
Николая II — Российское Национальное объединение в
Германии.
Этот список будет пополняться по мере выражения
другими русскими организациями желания в нем
участвовать.

О Т И ЗД А Т Е Л Ь С Т В А

Среди причин, задержавших выход предыдущего журнала,
была и такая, оставшаяся непонятной и даже таинственной.
Журнал был готов, часть уже получена из типографии, когда
выяснилось, что в него каким-то образом попал посторонний
текст, миновавший редакцию. На предпоследней странице, в
рамке, под заголовком «О чем пишут?», было напечатано о
мягком отношении в СССР к диссидентам и о разнице между
двумя первыми эмиграциями и третьей. Дальше, в виде
подписи: В. Пирожкова — «Голос Зарубежья», №9, июнь 1978
года.
Типография заявила, что найти подлинник, по которому
был набран этот текст, она не может и не знает, как попал он в
журнал. Посторонний текст был вырезан, на что тоже
потребовалось время.
Трудно не увидеть в этом случае злостную провокацию.
Тщательное расследование вероятно установило бы авторов
провокации и ее цель, но на расследование у нас нет ни времени,
ни охоты и тем более необходимых для этого специальных
навыков.
О случившемся все же считаем нужным довести до сведения
читателей, подчеркивая, что русский независимый националь
ный журнал оказывается выходящим во враждебном
окружении и что нам всем нужно полагаться, прежде всего,
лишь на свои силы.
Задержка с выпуском предыдущего двойного номера
автоматически повлекла за собой задержку и с данным,№9
журнала, выпуск которого к тому же был перенесен из Парижа в
Нью-Йорк.
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