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РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Задачи Журнала

Журнал РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ставит себе задачу 
быть собирателем и глашатаем духовных чаяний нашего 
народа в годы, предшествующие тысячелетию его кре
щения (988-1988).

Воспринимая православное христианство и националь
ное самосознание как основные элементы нашего оте
чественного бытия, мы утверждаем необходимость их 
историософской неслиянности и нераздельности в нашем 
историческом будущем.

Мы исповедуем Цравославную Церковь не только как 
благодатный организм нашего спасения, но и как твор
ческую силу нашей истории.

Журнал посвящается достижению великого русского 
церковно-земского примирения и согласия в России, в 
русской жизни и мысли.

Основываясь на православном и национальном само
сознании, журнал будет бороться с клеветой, столь часто 
возводящейся на русскую нацию, на ее духовные устои, 
историю, культурные и государственные традиции.

Всё, что духовно созвучно вышесказанному, что отра
жает процессы происходящего у нас на родине возрож
дения, — литература, философия, история, проблемы 
государственной жизни или вопросы веры и Церкви, во
просы национального бытия и все, что с ними связано и 
из них вытекает, входит в крут интереса журнала.

Журнал будет освещать проблемы современного Запа
да в свете русского исторического опыта. Он будет блю
сти чистоту русского языка, как в моральном, так и в 
литературном смысле.

Мы — дети одной Церкви и сыны одного Отечества. 
Пограничные кордоны и тяжелая рука власти могут ме
шать, но не могут воспрепятствовать нашему общему 
делу, нашей единой любви, нашему братству.

С верой в правоту дела и надеждой на помощь Божию, 
мы приступили к изданию журнала, долженствующего 
отражать и осмыслять в канун тысячелетия крещения 
наше РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ.



Издание субсидируется следующими русскими церковными и 
общественными органызациями:

Академическая Группа в США — Американско-русское про
светительное Общество «Родина» — Архиерейский Синод 
Русской Православно 1 Церкви за границей — Тройственный 
союз казаков Дона, Кубани и Терека — Гарнизон 297 им. ген. 
Турчинова — Западно-Американская и Сан-Францисская 
Епархия — Кадетское Объединение — Комитет защиты го
нимых православных христиан — Комитет объединенных 
русских организаций в Лос-Анжелесе — Конгресс русских 
американцев — Национальная Организация Витязей — На
циональная Организация русских разведчиков (НОРР) — 
Организация Российских юных разведчиков — Западно-Аме
риканский отдел ОРЮР/НОРС — Общество «Отрада» — 
Обще-Монархическое Объединение в Монреале — Общество 
«Икона» в Париже — Православное Братство во имя всех 
Святых Земли Российской — «Православное дело» — Русско
американское просветительное общество в Детройте — Рос
сийский Имперский Союз-Орден — Русский центр в Сан- 
Франциско — Св. Серафимовский Фонд — Св. Троицкий Мо
настырь — Северо-американский отдел Русского Общевоин
ского Союза — Ставропигильный Св. Троицкий Монастырь 
(Джорданвиль) — Союз русских инженеров — Союз офице
ров Русского Экспедиционного Корпуса — Союз ревнителей 
памяти Императора Николая II — Российское национальное 
объединение в Германии — Братство Святого Креста в Ав
стралии — Общество Галлиполийцев в Лос-Анжелесе — Об
щество друзей скита на военном кладбище в Мурмелоне, 
Франция — Православный русский очаг в Аргентине — Фонд 
Блаженной Ксении Петербургской, США — Фонд Царя-Му- 
ченика — Православное братство всех Святых, США — Во
сточно-Американская и Ньюйоркская Епархия — Владимир
ское братство, США — «Русский очаг», Аргентина — Союз 
дворян в Париже.

Этот список будет пополняться по мере выражения 
другимы русскими организациями желания в нем участво
вать.



ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Почему, несмотря на все жуткие ужасы жизни, 
несмотря на ”умножения беззакония” на земле, и 
сегодня, как две тысячи лет тому назад, человек с пол
ной надеждой, с каким-то трепетом на предельной 
своей глубине, если хотите, — с исступленной верой, 
повторяет эти слова:

Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!
”Все мы в грехах. Но мы как глиняные сосуды, пол

ные сверкающего золота, — писал знаменитый матема
тик и философ о. Павел Флоренский, — сверху — зачер
ненное и замазанное, а изнутри — ослепительно луче
зарное.

Снимите с человека одежду, увидите тело, 
подверженное искушениям, болезни и смерти. Если бы 
снять далее и тело, то мы увидели бы толстый слой 
грехов, как раковина изъевших нашу душу. Но если бы, 
еще далее, снять с души эту тленную, смрадную часть, 
то там, в самой середине, узрели бы мы Ангела Храни
теля. Многими очами своими он видит каждое малей
шее желание наше, замечает каждое помышление 
человека. Вот — святое нутро души человеческой, 
истинное ”я” человека”.

Эта то предельная глубина человека, неуничто
жимая его часть, о которой сказано, что она христианка 
(”душа человека по природе своей христианка”) и 
ликует сегодня в каждом человеке. У одних вместе с ней 
ликует и разум, и воля, и тело. У других, вопреки их 
хотению и ”здравому смыслу”, ощущается что-то
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непонятное. Потому в этот святой день и поется, 
одинаково обращаясь и к ”чувствующим” и к ”бесчув
ственным”: ”Воскресения день, и просветимся торже
ством, и друг друга обымем. Рцем: братие и ненави
дящим нас простим вся воскресением, и тако возопи- 
им: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробах живот (жизнь) даровав!”

Не только Церковь, но и весь мир видимый и неви
димый сегодня ликует: ”Днесь всякая тварь веселится и 
радуется, яко воскресе Христос!”

”Небеса убо достойно да веселятся, земля же да ра
дуется, да празднует же мир видимый же весь и неви- 
димиый, Христос бо восста — веселие вечное!”

”Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и 
преисподняя да празднует убо вся тварь восстание 
Христово, в нем же утверждаемся!” Так ликует, так поет 
в эту святую ночь душа человека.

Пасха — светоносный ”Праздник из праздников и 
торжество из торжеств” — начинается глубокой, темной 
ночью. Из храма выходит крестный ход, как бы 
навстречу Победителю смерти — Христу воскресшему. 
Священник несет крест и три горящих свечи. Обяза
тельно в крестном ходу несут Евангелие и икону 
Воскресения. Это полные глубокого смысла символы 
нашей веры: К р е с т о м  пришла пасхальная
”радость всему миру”, в Е в а н г е л и и  раскрыта 
тайна и смысл нашей радости, и к о н а  — это 
возможность видеть невидимого Бога, воплощенное 
Слово — Христа. Крестом, Евангелием и Иконой 
(воплощением) приходит б л а г о у х а н и е  Духа 
Святого, Которым ”всяка душа живится”... Так начина
ется великий праздник победы над смертью — Светлое 
Христово Воскресенье.

Поэтесса Юлия Тролль так рассказывает о своих
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юношеских воспоминаниях в связи с Пасхальной 
ночью: ”В СССР год от году растет и подрастает поко
ление религиозно настроенной молодежи. Эти юноши и 
девушки, все как правило комсомольцы, не пекут кули
чей, не красят пасхальные яйца, но громадными 
толпами собираются за церковной оградой и с волне
нием следят за Крестным Ходом. Откуда в них это? 
Сказать трудно, ведь их с детства воспитывали на 
антирелигиозной пропаганде! С чего же, казалось бы, у 
них вдруг такой интерес к Церкви? Думаю, что они и 
сами не знают точного ответа на этот вопрос. Но факт 
остается фактом: тяга к религии среди молодежи и 
студенчества обнаруживается всё резче и явственнее. 
Началось это не вчера, не год и даже не пять лет назад, 
а много раньше. Когда именно, сказать затрудняюсь, 
но ещё в годы моей юности молодёжь проявляла 
интерес к религии, причём интерес, скорее, эмоцио
нальный, чем осмысленный; и не столько в нём было 
стремления вкусить запретный плод познания, сколько 
желание полюбить что-либо, действительно заслужива
ющее любви, поклонения и веры.

Я сама, будучи студенткой, ходила с компанией 
моих сверстников смотреть Крестный Ход. Все мы 
тогда учились в разных институтах, а некоторые даже в 
университете, — кто куда поступил после школы, — и 
более или менее добросовестно готовились к зачётам по 
диамату (диалектическому материализму) и истмату 
(историческому материализму). Но на Пасху, сгово
рившись заранее, всей компанией шли в церковь — не 
молиться, но хотя бы понаблюдать за богослужением, 
послушать колокольный звон и увидеть необычайное по 
своей торжественности шествие вокруг храма, с 
иконами, хоругвями и большим запрестольным 
крестом впереди Крестного Хода?
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И от этого зрелища на нас безбожников нисходила 
такая благодать, мы ощущали такой подъём чувств, что 
после церкви, несмотря на поздний час, по домам не 
расходились, а шли все вместе продолжать бдение. 
Жили мы тогда с мамами и папами, так что привести к 
себе домой среди ночи ораву товарищей мог не каждый. 
Один только Дима Виноградов жил без родителей, 
поэтому мы шли к нему — в Потаповский переулок.

Ни кулича, ни яиц, ни других угощений у нас не 
было, но нас не оставляло чувство, что это не простая 
ночь, а та, в которую воскрес Христос. ”Трапеза” наша 
состояла только из чёрного кофе с цикорием и стихов, 
которые читал Дима Виноградов.

Читал он в основном Пастернака — самые разные 
его стихи и даже те, которые почти никому неизвестны. 
Потом мы, все ещё под впечатлением Крестного Хода, 
просили его прочитать стихи из ”Доктора Живаго” и в 
первую очередь ”Гефсиманский сад”. Дима читал, мы 
внимательно, несмотря на то, что знали каждое слово 
наизусть, слушали это прекрасное стихотворение, но 
последнюю строфу, не сдержав порыва чувств, гово
рили хором:

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.

”Стихотворения Юрия Живаго” все любили и знали на 
память, хотя официально они не были опубликованы. 
Но Дима Виноградов любил Пастернака особенной 
любовью — он ценил его превыше всех поэтов.

После таких непритязательных, но искренних и 
глубоко прочувствованных стихов, нас опять тянуло — 
вероятно, чтобы не потерять окончательно веру в
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жизнь, — говорить о Пасхе и о чудесном воскресении 
из мёртвых. И тогда Дима читал своё стихотворение 
”Христос Воскрес”, которое я целиком уже не помню, а 
припоминаю только отдельные, быть может даже из 
разных строф, строчки:

А в полночь будет Крестный Ход,
И крест качнётся и замрёт,
И перекрестится народ...

А кончалось это стихотворение, кажется, так:
Не надо слёз,
Побольше звёзд,
Ведь в эту ночь 
Воскрес Христос!
Воистину воскрес!

Не подумайте, однако, что я и мои друзья были 
чем-то вроде религиозной секты. Ничего подобного. Но 
в нас так усердно вбивали догмы атеизма, что это 
сыграло обратную роль, и вместо того, чтобы сделать
ся убеждёнными апологетами атеистических идей, мы 
становились сомневающимися агностиками.

К истинной вере нам прийти было трудно, но где- 
то наитием мы чувствовали, что может быть в ней 
именно и заключается земное счастье”.

Такими сложными и тяжелыми путями возвраща
лась наша молодежь к вере своих отцов. Неясный 
голос, тихий шопот в своем собственном сердце был 
тем первым шагом, который выводил на твердую до
рогу и человек приходил в Церковь. Огромное значе
ние нашей Православной Церкви в том, что Она своим 
богослужением и своими обычаями умеет ставить нас в 
непосредственное общение с Иисусом Христом и со 
всем небесным миром, не затемняя их никаким посред
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ничеством, никакими умствованиями, но помогая 
воспринимать их, как живую реальную правду.

”Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот даровав!”

Комиссия по подготовке к 1000-летию крещения 
русского народа поздравляет всех читателей нашего 
журнала: Христос Воскресе!



ПОСЛАНИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА 
К ПРАВОСЛАВНЫМ РУССКИМ ЛЮДЯМ 
НА РОДИНЕ И В РАССЕЯНИИ СУЩИМ

К ПРОСЛАВЛЕНИЮ НОВЫХ МУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

Русская Православная Церковь за границей, т. е. 
вне пределов Родины, исповедует себя неотъемлемой 
частью Матери-Церкви Российской, вскормившей и 
воспитавшей русский народ и создавшей его культуру и 
великое государство. Она одна только может говорить 
от имени Отечественной Церкви.

Прежде чем огненные испытания обрушились на 
Церковь в России, Господь промыслитель рукою креп
кою выводит малую часть её за пределы Российского 
Государства, сохраняя, таким образом, её церковную 
свободу и полную неподчиненность какой бы то ни 
было политической силе в мире.

34 русских епископа, оказавшихся за границей, 
основывают, в силу богодухновенного указа Святей
шего Патриарха Тихона и Священного Синода от 20 
ноября 1920 года, Русскую Зарубежную Церковь, 
существующую до сего дня. Первым возглавителем её 
был митрополит Киевский и Галицкий Антоний, пер
вый кандидат в патриархи на Московском Соборе 1917- 
18 годов. Вторым — член Всероссийского Синода, 
митрополит Анастасий и третьим — ныне здрав
ствующий митрополит Филарет. В настоящее время, 
Собор 18-ти епископов является высшей властью 
Зарубежной Русской Церкви.

Не отрываясь от Матери-Церкви, следя внима-
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тельным, любящим и преданным взором за жизнью её, 
Зарубежная часть радуется её успехам и скорбит о её 
бедах и испытаниях. Она знает и исповедует, что жизнь 
Церкви на родине, начиная с 1917 г. и до сего дня, идет 
скорбным, но славным путем. Путем мученичества, 
исповедничества, ухода в катакомбы — иллегального 
существования, борьбы с воинствующим безбожием и 
порабощением им пастырей Церкви.

В разгар страшной, кровавой, богоборческой рево
люции, многие миллионы русских людей, ради спасе
ния своего благополучия, переходили в Обновлен
чество, порывали с Церковью, позорно отказывались от 
веры предков, даже переходили в стан безбожников и 
воспитывали детей вне религии.

В это страшное время отступничества, Церковь, 
помня слова Спасителя: ”в мире скорбни будете, но дер
зайте, ибо Я победил мир”, привела ко Христу миллио
ны святых мучеников, бесстрашных исповедников, 
невинно пострадавших и убитых за веру православных 
христиан. Их кровь омыла позор богоотступничества 
братьев по вере и сестер по крови. Они были добро
вольной и очистительной жертвой за грехи народа.

А богоборцы торжествовали свою победу над 
невинными жертвами. Убили кроткого, всеми оставлен
ного царя, как символ православного царства, убивали 
пастырей Церкви, которыми держится она, 
монашествующих и мирян, возлюбивших Христа, 
мужчин, женщин и даже невинных детей. Убивали утон
ченными нравственными пытками, глумились, рас
стреливали, забивали до смерти, замучивали голодом, 
холодом, непосильными работами в лагерях смерти. 
Упиваясь кровью своих жертв, мучители доходили до 
полного безумия: закапывали живыми в землю, топили 
в реках, отрезывали языки, уши, вешали на царских
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вратах в храмах, убивали вместе с женами и детьми.
Убивали, предъявляя единственное обвинение: 

служитель Божий или верующий христианин.
Шли верующие, как овцы на заклание, безгласные, 

покорные воле Божией, даже до смерти. ”Ничто не 
могло отвратить их от любви ко Христу, ни скорбь, ни 
теснота, ни гонения, ни голод, ни нагота, ни опасность, 
ни меч” (Рим. 8,35).

Их подвиг озарил новой славой Православную 
Церковь, в дни страшных гонений они стали нашей 
славой, победой и радостью. Они ушли победителями, 
из Церкви воинствующей и вошли в вечную радость 
Церкви торжествующей.

Но Церковь Христова ЕДИНА и обе, земная и 
небесная, живут одной жизнью, одной любовью во 
Христе! Взирая на их подвиг, мы сострадали им, мы 
молились за них. Но все чаще спрашивали верующие, 
не пора ли молиться ИМ, а не за них; ибо несомненно 
они уже вошли в радость Господа своего.

Но чтобы наши молитвы к ним были совершенны, 
возносились бы всею Церковью ”едиными усты и 
единым сердцем”, надо чтобы она дала на это благо
словение, актом канонизации новых святых мучеников. 
”Радуюсь, что совершится прославление мучеников, — 
пишет современный исповедник из России, — я давно 
им молюсь, а теперь моя молитва станет канони
ческой, церковной”.

Каждая православная, автокефальная, поместная 
Церковь сама канонизирует своих святых, решением 
Архиерейского Собора, который следует желанию 
пастырей и паствы, верующих в святость мученика и 
желающих молиться ему церковной, общей молитвой.

Русская Церковь в Советском Союзе сделать этого 
теперь не может, т. к. лишена возможности высказы
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вать свое мнение и действовать согласно своего убежде
ния. Она зажата в тиски безбожной администрации, 
поставившей себе задачей её подчинение, а затем 
полное уничтожение. Она не имеет свободно действу
ющих и учащих епископов, которые могли бы совер
шить официальный акт канонизации. Они молчат, а 
безбожники лжесвидетельствуют всему миру о том, что 
мучеников за веру никогда не было, что верующие в 
России пользуются полной свободой исповедывать 
веру.

И вот то, что не может сделать никто другой, то, со 
страхом и трепетом, благоговея перед кровью муче
ников, совершил Собор 18-ти епископов Русской 
Православной Церкви за границей, как малая часть 
всей Русской Церкви, но от её имени.

Мы радостно сообщаем вам, братья и сестры, что 
наш Архиерейский Собор, в воскресенье 19-го октября 
/1-го ноября 1981 г. в Нью-Йорке, ПРОСЛАВИЛ СО 
СВЯТЫМИ (КАНОНИЗИРОВАЛ) НОВЫХ МУЧЕ
НИКОВ и ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКОЙ 
ЦЕРКВИ, явившись выразителем желаний и молитвен
ных устремлений своих пастырей и паствы, а также не
устрашимых исповедников на родине. Вот что пишет 
один из них: ”не откладывайте прославления и не 
меняйте намерения. То, что вам Бог внушил мысль 
прославить со святыми новомучеников, является свиде
тельством того, что Он вас на это избрал” (письмо от 8- 
го июня с. г.).

Актом прославления Церковь выражает свою 
любовь к мученикам, уверенность в том, что святы у 
Господа, преклонение перед их подвигом, желание 
подражать ему и молиться с любовью им, о помощи 
нам грешным. И в этой молитве любви осуществля
ется таинство того ЕДИНСТВА, о котором молился
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наш Спаситель: ”да будут все (верующие) ЕДИНО, как 
Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе” (Иоан. 17,21). В нем небо 
преклоняется к земле, земные возносятся на небо и 
молитвы мучеников за нас восполняются нашей верой и 
любовью к ним, мы же укрепляемся молитвами их.

Через прославление мучеников, мы сподобляемся 
величайшей помощи Божией, по молитвам их. А 
помощь эта нужна всем хотящим жить по заповедям 
Божиим, в первую очередь гонимым и скорбящим 
христианам нашего страшного времени.

Будем радостно молиться тем, возлюбленные 
братья и сестры, которые сильнее нас и которые с нами. 
Они побеждают мир, несмотря на то, ”что испытали 
поругания и побои, узы и темницы, терпя недостатки, 
скорби и озлобления” (Евр. 11,36-37). Но, ”они, которых 
недостоин был весь мир”, по слову апостола, ”не полу
чили еще обещанного”, т. е. полного блаженства и 
радости вечной жизни, в ожидании нас, как говорит тот 
же апостол: ”чтобы не без нас они достигли совершен
ства” (Евр. 11,38-40). Они ждут нас! Они зовут нас 
следовать за ними!

Имея их своими молитвенниками, ”свергнем с себя 
всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением 
будем проходить предлежащее нам поприще жизни.., 
чтобы не изнемочь и не ослабеть душами нашими” 
(Евр. 12,1-3).

Святые Мученики, молите Бога о нас!
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ТРОПАРЬ, гласъ 4-й :

Цвѣти Россійскаго луга духовнаго * въ годину 
лютыхъ гоненій дивно процвѣтшій * новомучени- 
цы и исповѣдницы безчислеиніи: * святителіе, цар
ственны страстотерпцы и пастыріе, * монаси и мір- 
стіи, мужіе, жены же и дѣти, * добрый плодъ въ 
терпѣніи Христу принесшій, * молитеся Ему, яко 
Насадителю вашему, * да избавитъ люди Своя отъ 
безбожныхъ и злыхъ; * да утверждается же Цер
ковь Русская * кровьми и страданіями вашими * 

во спасеніе душъ нашихъ.

КОНДАКЪ, гласъ 2-й :

Новіи страстотерпцы россійстіи, * исповѣдни- 
чески поприще земное прошедшій, * страданіями 
дерзновеніе пріимшія, * молитеся Христу на васъ 
призрѣвшему, * яко да молящійся вамъ въ часъ ис
пытанія вѣры ихъ, * мужества даръ пріимутъ. * 
Образъ бо есте намъ, лобызающимъ стопы ьаша, * 

яко ни скорбь, ни тѣснота, ни смерть, * отъ 
любве Божія разлучити васъ не возмогоша.



Протоиерей А. Киселев

КАК ПРОИСХОДИЛО ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ

Настал тот день, когда уже прославленные Богом 
на небе Новомученики Российские были на земле 
громогласно, перед лицом всего человечества, при
числены к лику святых, которых, по слову апостола 
Павла, ”недостоин был весь мир”. Об этом — 31 октяб
ря — 1 ноября 1981 года — возвестила миру Русская 
Православная Церковь за границей. Пускай не все еще 
могут воспринять это величайшее событие, свидетель
ствующее за шесть лет до 1000-летия нашего Крещения 
о победоносности Церкви, украшенной неисчислимым 
множеством мучеников.

Это событие так велико, так небывало, что с 
большим трудом вмещается в наше сознание. Если 
избранные из избранных — апостолы Христовы — не 
могли сразу постичь и вместить весть о воскресении 
Сына Божия, то можно ли удивиться тому, что мы, 
хилые современные христиане, не можем вместить, 
осознать значения шествия Новомучеников Российских 
ко святому дню всероссийского восстания от сна 
греховного, нашего всенародного полного обновления. 
На этом пути предстоящее 1000-летие есть срок, когда 
надо дать ответ за пройденное и соделанное нами.

Крещеный тысячу лет тому назад святым 
равноапостольным великим князем Владимиром право
славный народ наш и теперь, в лице сонма Новому
чеников, предводимых святым Царем-Мучеником 
Николаем, остается таковым же. Он включает в себя
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десятки и десятки миллионов россиян, которые, и не 
достигнув святости, через осуществление правды в 
своей жизни, сохранили верность Христу-Богу, облек
лись во Христа. Что значит — облеклись? При креще
нии поется: ”... во Христа креститеся, во Христа 
облекостеся...” Облекитесь, т. е. оденьтесь в то, что 
выражает вашу внутреннюю сущность, веру нашу. 
Неотъемлемым, неотделимым от нашей сущности 
должно стать для нас одеяние в правду жизни во 
Христе, или точнее — Сам Христос должен стать одея
нием нашим. Во Христа облекся народ через кровь 
своих мучеников и через собственную верность правде 
Христовой, проявленную хотя бы в крупицах, в 
деталях, в отдельных случаях жизни страждущим 
большинством народа нашего за это страшное шести
десятилетнее испытание. Это экзамен наш перед 1000- 
летием.

31 октября — 1 ноября двинулось шествие рати 
Христовой — святых мучеников, а с ними и всех вер
ных, — двинулось к тем, кто еще спит духовно, не 
видит, не понимает, продолжает бесчинствовать, — 
чтобы ”возбудить” их от сна и от безумия, чтобы всем 
встать со святыми ко дню тысячелетия первой встречи 
со Христом народа нашего — ко дню 1000-летия 
Крещения Святой Руси. Больше не страшно за народ 
наш в целом, ибо на вопрос Спасителя, что он сделал с 
данными ему талантами, народ наш ответит Всеми 
Святыми в Земле Российской Просиявшими и сонмом 
Новомучеников и Исповедников, равного которому не 
имеет ни один другой народ. Остается только страх 
личного нерадения, личной теплохладности, которая 
может и не загореться от святого пламени правед
ников. Да не будет!

Сколь победоносно невиданное доселе шествие
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святых мучеников и праведников российских, а с ними и 
всех, хоть подчас и слабых, но жаждущих и стремя
щихся являть в жизни правду заповедей Христовых!

Никто не медли! Спеши, каждый православный 
человек, примкнуть к их рядам, ибо наступил для тебя 
срок решения: с Богом ты или против Него. Две силы, 
два направления, как два урагана, активизируются 
сейчас: центростремительный — ко Христу, где, по 
пророчеству преподобного Серафима Саровского, 
”среди лета воспоют Пасху”, — и центробежный — во 
тьму антихриста, прочь от Христа: ”... и да бежат от 
Него вси ненавидящий Его”.

* * *

Как же происходило торжество Прославления?
Кто никогда не бывал в Синодальном Соборе 

Знамения Божией Матери в Нью-Йорке, где находится 
кафедра первоиерарха Русской Православной Церкви 
за границей, — тот должен представить себе огромный 
зал некогда очень богатого американского дома, кото
рый вот уже более двадцати лет как стал храмом. 
Прекрасный трехъярусный иконостас, иконы, киоты, 
намоленность человеческими молитвами и пребывание 
там великой древней святыни русской Церкви — чудо
творной Курской Коренной иконы Божией Матери (от 
которой преподобный Серафим Саровский получил 
свое первое исцеление) — все это давно изжило там 
следы зала в светском доме и дало нам кафедральный 
собор, вмещающий около тысячи человек.

С улицы через узорчатые железные ворота вы 
видите вместительный, устланный каменными плитами 
двор, с которого две широкие изящно изогнутые 
лестницы поднимают вас на уровень второго этажа, где 
три огромных стеклянных двери вводят в Собор.
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В субботу 31 октября к пяти часам вечера все это 
было переполнено молящимися, пришедшими на 
последнюю панихиду по Новомученикам Российским.

Для служения панихиды из алтаря выходят все 
присутствующие на соборе 16 епископов (отсутствуют 
два болящих), во главе с митрополитом Филаретом, 
первоиерархом Русской Православной Церкви за 
границей, совместно с множеством духовенства. На 
ектениях читаются кажущиеся бесконечными имена 
новомучеников: духовенства, во главе со Святейшим 
Патриархом Тихоном, членов царского дома Рома
новых, во главе с Государем-Императором Николаем 
Вторым, и имена монашествующих и мирян, знаме
нитых и неизвестных, разного чина и звания, возраста и 
пола, включая и детей, за Христа принявших мучени
ческую кончину. Эти сотни имен представляют лишь 
малую часть миллионов страдальцев, за каждым из 
которых стоит целая история, драма человеческой 
жизни с годами страданий и мучений, не говоря уже о 
потерях, разлуках, слезах, оставленности...

Поименно поминаются только сотни тех, которых 
сегодня прославляют. Те же многие тысячи, которые 
включены в имеющиеся у нас списки новомучеников, но 
о которых еще нет точных данных или свидетельств, — 
те поименно не поминаются. Это не значит, что сомне
ваются в подлинности их мученичества. Отнюдь не 
значит. Пока нет подтверждения, — они как бы нахо
дятся в продолжающемся еще процессе прославления 
— о них молимся: ”имена их Сам веси Господи”, — в 
завершение которого они со временем войдут.

Но вот возглашается ”вечная память”, пение 
которой стремительно, как огонь, охватывает весь 
храм, и вся тысячная толпа молящихся вторит хорам и 
духовенству — так, что кажется, что поют сами стены
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храма... Последняя панихида закончена.
Начинается всенощная. В алтаре, кажется, еще 

более тесно, чем в самом храме. На отдельные 
моменты богослужения из алтаря выходит не всё слу
жащее духовенство, а лишь часть, так как стать в 
нужном порядке, выйти из алтаря, вернуться в него, — 
все это при тесноте очень затруднительно. Всё духовен
ство вышло только на самое прославление (полиелей), 
которое состояло из открытия ковчежцев с мощами 
святых мучениц — великой княгини Елизаветы Феодо
ровны и послушницы Варвары, и снятия пелены с новой 
иконы святых Новомучеников и Исповедников Россий
ских — благодатных молитвенников за род наш. Я 
стоял по старшинству четвертым священником с правой 
стороны, т. е. у самих мощей и иконы: но и я из-за спин 
Митрополита, протодьякона и прочих — не мог уви
деть, как вынимались святые мощи мучениц. Что же 
тогда могли увидеть стоящие в отдалении? Ровно 
ничего. Как же они тогда выстаивали 6 — 7 часов 
подряд (Миропомазание с прикладыванием верующих 
к мощам и иконе кончилось после 12 часов ночи), 
сдавленные в толпе?

Конечно, люди не просто стояли, а молились. 
Конечно, они хотели дождаться возможности прило
житься к святыне; но нужно учесть и еще одно обстоя
тельство.

Жизнь Церкви иррациональна. У Церкви, как 
мистического Тела Христова — особая харизма, 
особый благодатный дар, сила которого превышает все 
человеческие разумения. Эта сила бывает ощутима на 
церковных соборах, при особо ответственных церков
ных деяниях, крестных ходах, паломничествах... Она 
же была ощутима и у нас, при великом деле — 
прославлении Новомучеников Российских.
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Жизнь Церкви — не только проповедь истинного 
слова, но и претворение его в истинную жизнь. Там, где 
это происходит, где молитва соединяется с делом, — 
образуется ж и з н ь  общего народного церковного 
сознания — сознания иррационального. На прослав
лении в самом соборе и прилегающих помещениях 
стояло не 2.000 отдельных людей, и не толпа, не 
имеющая внутреннего единства, — а в церкви стояла 
ЦЕРКОВЬ: святые небожители, иерархи, православ
ные люди, дышащие — сами не понимая, почему и 
отчего — каким-то иным воздухом. Потому и отстоять 
могли семь часов, потому и говорили друг другу: 
”Христос воскресе” или ”Радуйтесь”!

Потому пред ответственными церковными 
собраниями положено петь: ”Днесь благодать Святаго 
Духа нас собра...”

Итак, было открытие Святых Мощей. Мощи, 
частица их (кисть руки святой мученицы великой 
княгини Елизаветы и кости от кисти до локтя святой 
мученицы послушницы Варвары) были привезены из 
Иерусалима, из нашего женского Г ефсиманского 
монастыря, где они пребывали с января 1921 года. О 
том, как была убита великая княгиня Елизавета Феодо
ровна, — родная сестра Государыни, — вместе с пятью 
другими князьями царской крови, послушницей Варва
рой и Ф. М. Ремезом; о том, кто она была и что делала 
в России, равно как и о том, каким образом её гроб 
достиг Иерусалима, — вы можете прочесть хотя бы в 
книге ”Память их в род и род” (издание Св.- 
Серафимовского Фонда).

Сейчас нет возможности остановиться на 
подробностях совершенного в Иерусалиме вскрытия 
гробов святых мучениц великой княгини Елизаветы и 
послушницы Варвары, о чем необходимо написать
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целую книгу: скажу только о самих мощах. Когда при
ступили к вскрытию, то оказалось, что был не один, а 
пять гробов, один вставленный в другой, у каждой из 
двух мучениц, что было, очевидно, вызвано надобно
стями длительного пути через Сибирь и Китай до 
Палестины. Первый, первоначальный гроб был желез
ный. Он проржавел до того, что рассыпался при 
прикосновении на небольшие отдельные куски. Внутри 
гробов оказались частично нетленные мощи двух 
Христовых мучениц.

Но что такое мощи? Мощами Церковь называет 
тело любого умершего православного христианина. В 
книге, называемой требник, где напечатан чин (поря
док) погребения, говорится: ”... пришед в дом, в нем же 
мощи усопшего лежат...”

На православном востоке считают признаком 
святости скорое истлевание плоти, когда остаются 
чистые кости; у нас же в России — наоборот, смуща
лись, когда у праведного человека истлевала плоть — 
тело. Такое смущение, например, было, когда при 
вскрытии гроба преподобного Серафима Саровского 
были обнаружены только кости его. Чем же отлича
ются останки святого человека от человека обыкно
венного? Не тем, что обязательно первым дается 
полная или частичная нетленность тела, а тем, что через 
них (пускай это будут одни косточки) проявляется 
помощь, чудотворная помощь, сила тех святых, кому 
они, эти косточки, принадлежат. Она проявляется не 
только через сохранившиеся части тела святых людей, 
— святые мощи, — но и через их вещи, одежду... Даже 
тень от проходящего апостола Петра творила чудеса 
исцелений. Благодаря этому, прославление Новомуче- 
ников Российских и состояло через открытие перед 
нами и святых мощей и святой иконы Новомучеников.
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Вот открыты святые мощи; снята пелена, покры
вающая очень больших размеров икону Новомуче- 
ников. Митрополит Филарет вернулся на свою кафедру 
среди других архиереев, воскурился благовонный 
аромат кадила — и запели, впервые на земле запели 
величание тем, из кого по каплям выпускали соки 
жизни, кто прошел страшным путем мученичества 
наших дней:

”Величаем, величаем вас, страстотерпцы Христовы, 
новомученицы и исповедницы российския, и чтем 
страдания ваша, яже за Христа претерпели есте”.

К сожалению, каждое слово молитвы можно 
прочесть, не прочувствовав его, — автоматически. Но 
это же самое слово может быть сказано от всей 
глубины человека, оно может все в человеке повернуть, 
может сотворить чудо... Я почти не помню, как я пел 
величание, я почти не заметил, как пели вокруг меня, но 
я слышал как бы громы, как бы какой-то неземной гул. 
Я не в силах передать то, что я переживал в те минуты. 
Когда я поднял глаза — я увидел слезы на лицах меня 
окружающих людей. Лица многих были как бы 
озарены светлостью. Истинны слова службы новому- 
ченикам: ”...сладостью благодати обильно напояемии, 
во благоухании святости их нам предлагаемии, да со 
умилением назидающеся подвигом их, принесем Богу 
и мы плод покаяния”.

Поистине неисповедимы пути Божии. Попуская 
стране нашей великое разорение, Господь сохранил за 
её пределами горсточку Зарубежной Руси. Невоз
можное к совершению под богоборческой коммуни
стической властью прославление Новомучеников 
Российских совершается зарубежной частью Русской 
Церкви. Мало того. Господь привел единственным 
известным нам святым мощам из миллионов новому-
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чеников — оказаться за рубежом, проделав во время 
гражданской войны путь через Сибирь, Китай, Средний 
Восток, и оказаться в Иерусалиме, в нашем зарубеж
ном Гефсиманском монастыре. Да не дерзнет после 
этого никто сказать, что прославление новомучеников 
— это узурпация зарубежной частью Русской Право
славной Церкви прав всей Церкви Русской. Священный 
акт прославления совершен самой Десницей Господ
ней!

”Жертвы Богу живопогребенные, в кладезеподоб
ный ров низринутые: прежде всех Елизавета страсто
терпица, к горним устремленная княгиня милосердная, 
бисер православия в новом отечестве обретшая, еван
гельски убийцу мужа простившая, молитвою и благо
творением Богу угодившая, безбожными же непоща- 
денная. Помолитися за нас, святии князие, помолитеся 
за всех, преподобнии страстотерпицы, Елизавето с 
Варварою верною. Услышите нас, в веси Гефсиманстей 
погребенные, услышите нас и тии, их же погребение 
неведомо” (Из новой службы Новомученикам Россий
ским).

Следующий день, воскресенье 1 ноября, начался 
спозаранку. В 9 часов уже была встреча Первоиерарха 
Митрополита Филарета. Опять служат все шестнад
цать присутствующих на Соборе епископов, пред
ставляющих собою действительно всезарубежный 
масштаб Церкви. Вот имена и области правящих 
епископов:

Митрополит Филарет, Восточно-американский и 
Нью-Йоркский

Архиепископ Серафим, Чикагский и Северо
американский

Архиепископ Афанасий, Буэнос-Айресский и 
Аргентино-Парагвайский
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Архиепископ Филофей, Берлинский и Германский 
Архиепископ Виталий, Монтреальский и 

Канадский
Архиепископ Антоний, Лос-Анжелесский и Южно- 

Калифорнийский
Архиепископ Антоний, Женевский и Западно- 

Европейский
Архиепископ Антоний, Западно-Американский и 

Сан-Францисский
Архиепископ Серафим, Каракасский и Венецуэль-

ский
Архиепископ Нафанаил, Венский и Австрийский 
Архиепископ Лавр, Сиракузский и Троицкий 
Архиепископ Павел, Сиднейский и Австралийско- 

Новозеландский
Епископ Никандр, Бразильский и Сан-Паульский 
Епископ Константин, Ричмондский и Британский 
Епископ Марк, Штутгартский и Южно-Герман

ский
Епископ Нектарий Сеаттлийский 
Епископ Алипий Кливлендский 
Епископ Григорий Вашингтонский и Флоридский. 
Около семидесяти священников и дьяконов допол

няли этот собор служащего духовенства, значительная 
часть которого, как и многие из богомольцев, приехали 
из дальних мест и стран.

Обыкновенно в наших эмигрантских условиях мы 
слышим жалобы на наше численное сокращение, на 
слабое пополнение наших рядов из молодого поколе
ния. На этот раз, к удивлению многих, в глаза броса
лось необыденное количество молодежи, начиная от 
совсем молодых батюшек и дьяконов, множества 
иподьяконов и прислужников, семинаристов, и вообще 
молодых лиц, густо вкрапленных в толпу, кончая моло
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дыми супружескими парами с потомством на руках. 
Было очень много старостильного греческого духовен
ства, и американцев, перешедших из католичества и 
протестантизма в Православную Церковь.

В конце литургии очень многие приступили к 
Святой Чаше. Причащали не только с амвона, но и с 
архиерейского амвона в середине храма. Литургия 
закончилась прекрасным словом Владыки-Митропо
лита о нынешней славе Русской Церкви, и крестным 
ходом.

Часа два спустя все пожелавшие собрались в 
специально нанятом помещении, где был сервирован 
обед свыше чем на 900 человек. Была торжественная 
встреча новой иконы Праздника всех Новомучеников и 
Исповедников Российских, которую установили на 
специальном возвышении и у подножия которой, за 
специальным столом, заняли место архиереи. По 
благословении трапезы начался обед, во время кото
рого, при полной тишине, читался Акт о прославлении 
Новомучеников, Послание Архиерейского Собора к 
православным русским людям на родине и в рассеянии 
сущим, описание кончины — расстрела первого из 
новомучеников Российских — Святого Митрополита 
Владимира, до последней минуты благословлявшего 
архиерейским благословением своих убийц; и об 
убиении Царской Семьи. В заключение, были произ
несены два прекрасных Слова: Архиепископ Виталий 
Канадский назвал пережитое нами за эти два дня про
славления — небом, опустившимся на землю, и состоя
нием души, когда человеку хочется в условиях своей 
жизни подражать стойкости мучеников. Архиепископ 
Антоний Женевский сказал, что такие выдающиеся 
современные люди, как отец Димитрий Дудко и отец 
Глеб Якунин, пишут о том, как они, и множество
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православных людей в России, нуждаются в молитвах 
о них святых Новомучеников. А мы с вами, — задает 
архиепископ вопрос, — среди своего усыпляющего 
благополучия — ощущаем ли нужду в молитвах о нас 
святых Новомучеников? Ту ”Пасху среди лета” (т. е. 
среди года), о которой говорил преподобный Серафим 
Саровский, мы ощущали вчера, и хотелось запеть 
”Христос Воскресе”, —сказал Владыка-Архиепископ. 
Так завершилось прославление Новомучеников и 
Исповедников Российских.

Заканчивая это краткое описание необозримого в 
своем духовном значении события, которое с каждым 
годом все больше будет восприниматься нашим созна
нием и расти в своем значении, — завершим его еще 
одной выдержкой из службы Новомученикам:

”Страданьми вашими Церковь русская славится, 
мученицы новии, сродницы наши чина и сословия 
всякого, за Христа от безбожных убиении, во спасение 
нас поющих: Избавителю Боже, благословен еси”.
LOOOOOGGGQGOOOOGOGGOGOGOQGQGGQQQGGGQOGGGOG<&  
^ О

« Р У С С К А Я  Ж И З Н Ь »
Основана в 1921 г. в г. Сан-Франциско

Русская национальная газета
Отделы : религия, наука, история, политика,
литература, женский, спортивный, хроника,

ö медицинский, юмор, крестословицы.
о Выходит 5 раз в неделю (вторник - суббота)
о о о о о о е о о о <•

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.

А дрес:
2458 Sutter Street, San Francisco, Calif. 94115. 

Тел. : (415) 921-5380, 5381
‘ооеобеоооооооооооооооеоеоооо&ооооооооеееосЛ



И. А. Автамонов

КАК БЫЛИ НАПИСАНЫ 
СВВ. ЕВАНГЕЛИЯ

Православная церковь считает, что все четыре 
Евангелия, помимо других книг Нового и Ветхого За
вета, являются книгами Богодухновенными, т. е. напи
санными по вдохновению Святого Духа.

Хочу сразу подчеркнуть, что в том что я пишу, я 
нигде не уклоняюсь и не отхожу от этой точки зрения, 
вполне её разделяя.

Однако, могут у кого-нибудь возникнуть вопросы: 
зачем вообще касаться этой темы? Смеем ли мы рас
суждать о богодухновенных книгах? И другие подобные 
сомнения. Для того, чтобы отвести эти недоумения, 
приведу выдержку из труда Архиепископа Аверкия 
”Руководство к Изучению Священного Писания Но
вого Завета”, изданного в 1954 г. в Св. Троицком мо
настыре в Джорданвиле, в штате Нью-Йорк. Вот эта 
выдержка:

”Взаимно дополняя и разъясняя друг друга, они 
(Евангелия) представляют собой единую целую книгу, 
не имеющую никаких противоречий и несогласий в 
самом главном и основном — в учении О СПАСЕ
НИИ, которое совершено воплотившимся Сыном Бо
жиим — совершенным Богом и совершенным челове
ком.... вдохновляя священных писателей, сообщая им 
мысль и слово, Дух Святый не стеснял их собственного 
ума и характера. Наитие Св. Духа не подавляло собой 
духа человеческого, а только очищало и возвышало над
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своими обыкновенными границами. Поэтому, пред
ставляя собой единое целое в изложении Божественной 
Истины, все четыре Евангелия различаются между со
бой, в зависимости от личных свойств характера каж
дого из Евангелистов, различаются построением речи, 
слогом, некоторыми особенными выражениями; разли
чаются они между собой и вследствие обстоятельств и 
условий, при которых были написаны и в зависимости 
от цели, которую ставил себе каждый из 4-х Евангели
стов.

Поэтому для лучшаго истолкования и понимания 
Евангелия, нам необходимо ближе познакомиться с 
личностью, характером и жизнью каждого из четырех 
Евангелистов и с обстоятельствами, при которых каж
дое из 4-х Евангелий было написано”.

Эта выдержка, а особенно её последний абзац, по
казывает нам, что НАДО знать и понимать КАК 
ПИСАЛИСЬ Св. Евангелия, кто были писавшие, какая 
была историческая и психологическая обстановка во
круг них и какие Евангельские списки дошли до нас.

Знание и понимание всего этого ни в какой мере не 
уменьшит нашей веры, а наоборот, её укрепит.

Начну изложение с фразы Св. Иоанна Дамаскина, 
который в конце VII века сказал: ”Всё, что делал и гово
рил Господь Иисус Христос действовало на окружаю
щих как раскаленный нож. Он обжигал и резал”. Эта 
фраза показывает как ново, неожиданно и для многих 
неприемлемо, в то время, было учение Господа Иисуса 
Христа.

Почему же это было так? Чтобы понять, надо вду
маться и почувствовать историческую и психологи
ческую панораму того века, а чтобы понять и почув
ствовать, надо уйти мыслью вглубь веков и вспомнить 
важные события и их развитие, оказавшее ОСОБОЕ
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влияние на умственное состояние людей в то исключи
тельное время человеческой истории, когда писались 
Свв. Евангелия.

Начнем с очень важной для народов нашей куль
туры даты. В 17-м веке до Р.Х. появилась, у народов в 
восточной части Средиземного моря, фонетическая 
азбука, в дальнейшем послужившая основой для азбук 
многих других народов. Таким образом возникла гра
мотность, в нашем понимании этого слова. До 17-го 
века в Египте существовали иероглифы, т.е. рисунки, а 
не буквы.

Через четыре века после этого, т.е. в 13-м веке до Р. 
X., Моисей выводит евреев из Египта и вскоре полу
чает от Господа Бога те Десять Заповедей, которые ста
ли основой человеческой морали, во всяком случае 
морали белого человека. Остановимся на этом 
моменте. Заповеди стали основой этики и взаимоотно
шений между людьми. Если мы глубже вникнем в со
держание Заповедей, то почувствуем, что по своей му
дрости и логичности они гораздо выше, чем расчеты и 
выкладки человеческого ума! По краткости и четкости 
они на УРОВНЕ БОЛЕЕ ВЫСОКОМ, чем умственные 
способности человека.

Заповеди — это истинное проявление МУ
ДРОСТИ И ВОЛИ ТВОРЦА.

Заповеди были нужны из-за общего состояния об
щества в то время. Заповеди исходят от Господа Бога, 
т. е. за ними максимальный авторитет, абсолют! Если 
бы кто-нибудь из людей, из царей или вождей, дал та
кие заповеди, их, может быть, и не стали исполнять. 
Понадобились бы суды, полиция, и другие ”исполни
тельные органы” для проведения закона в жизнь.

Если же Заповеди-Законы исходят от Господа Бо
га, то ответственность за их исполнение переклады-
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вается на САМОГО ЧЕЛОВЕКА, на каждого ИН
ДИВИДУУМА, а ”полицией” становится его совесть, 
наказанием же за неисполнение — делается сознание 
греха, от которого никто не может освободить чело
века (”Когтистый зверь, скребущий сердце”).

Но что такое СОВЕСТЬ? Совести нет у животных. 
У них есть страх, инстинкт, любовь к человеку, 
вероятно они могут радоваться и печалиться, но угры
зений совести у них нет. Совесть присуща только чело
веку, да и то у многих она притуплена и не развита.

Если принять, что совесть это часть человеческой 
души, какая-то видимая нами и ощутимая нами грань 
души человека, которая часто, с большой силой, выяв
ляется в человеке и влияет на его поступки (начиная от 
Адама), заставляет человека говорить правду, рождает 
в нем стыд, скромность, заставляет анализировать свои 
поступки и действовать иногда вразрез с практической 
логикой, то окажется, что Заповеди, своим смыслом и 
своим возникновением, поставили душу человеческую в 
роль судьи его поступков, а у некоторых людей и в 
роль хозяина всех дел и всей его жизни.

Заповеди Божьи, данные на попечение челове
ческой совести, никак не связывают человека, а несут 
ему полную свободу.

Из десяти Заповедей в восьми сказано, чего нельзя 
делать. Это ряд запретов, которые, однако, оставляют 
огромное поле для человеческой деятельности незапре- 
щенным. Заповеди только предостерегают человека от 
опасности. Их можно сравнить с более упрощенными 
примерами: ”Не клади руку в огонь”, ”Не ешь гнилой 
пищи”, и т.д.

Они ясны и понятны каждому зрелому человеку, а 
последняя говорит ”Не пожелай...”, вместо ”Не де
лай...”, как в предыдущих, и этим заставляет человека
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следить не только за своими поступками, но и за 
своими МЫСЛЯМИ и не допускать появления и раз
вития в своем мышлении греховных-преступных мы
слей. Этим человеку доверяется роль самосохранения 
самого себя. Эта Заповедь является как-бы связующим 
звеном с последующими Заповедями Христа.

Принеся Заповеди Господни еврейскому народу 
Моисей сказал, что Бог-Иегова избрал евреев своим на
родом и что Он их Бог.

Тут произошло своеобразное ”прикрепление” на
рода к Богу, а Бога к народу. Иегова только для еврей
ского народа, а еврейский народ является ИЗБРАН
НЫМ НАРОДОМ.

Это был важнейший психологический момент, 
объединивший евреев и создавший повиновение Госпо
ду Богу. Без этого они могли бы увлечься более коло
ритными религиями, как например у египтян, с красоч
ными ритуалами, богатыми жертвоприношениями и 
т.д. Но евреи, в этот момент, были народом, приз
нававшим и поклонявшимся ЕДИНОМУ БОГУ-ТВОР- 
ЦУ, а все вокруг исповедывали многобожье или покло
нялись идолам.

Может быть, из-за веры в ЕДИНОГО БОГА, они и 
стали ”избранным” народом, т.е. избранным по вере, а 
не по крови. А следовательно, каждый человек, к ка
кому бы племени он не принадлежал, приходивший к 
ЕДИНОБОЖИЮ, становился уже УГОДНЫМ БОГУ, 
т.е. ”избранным”. Подтверждение этому мы видим во 
многих примерах в Евангелии и в словах Господа 
Иисуса Христа: ”...идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца, и Сына, и Святого Духа”. Однако, евреи 
это поняли не так и по сей день считают себя ”избран
ным” народом именно по крови, т.е. по принадлежно
сти чисто биологической к определенным племенам.
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Следующим величайшим делом, исполненным при 
жизни Моисея, а может быть законченным сразу после 
его смерти, было создание пяти книг Моисеевых. 
Исполнение такого большого труда свидетельствует о 
грамотности еврейского народа в то время.

Всё это, Заповеди, вера в Единого Бога и в избран
ность народа, и пятикнижие Моисеево, имело огром
ное значение и важные последствия на будущие века. 
Вот почему этот момент — 13-ый век до Р.Х., особо 
важная историческая дата.

Под влиянием новых течений в религиозной 
мысли, в ближайший период у евреев появляются 
законы, наказующие уголовные преступления, иногда 
очень жестоко, включительно до смертной казни. Но 
появляются и законы, защищающие бедных, беспо
мощных, рабов, возникают социальные братства и 
организованная и обученная армия, необходимая для 
завоевания Ханаанской земли и для защиты её от набе
гов кочевников. В этот период всё больше и больше 
чувствовался недостаток центральной власти и поя
вилась тенденция к созданию её, но появилась и оппо
зиция. Четко обозначился вопрос: ”Может ли человек 
управлять избранным народом, или управлять им дол
жен сам Бог, который посылает, когда нужно, своему 
народу вождей” (Гедеон).

За этой философией скрывалась борьба церкви и 
государства за власть. Эта борьба была и в Египте, где 
фараоны старались соединить в своем лице и граждан
ского правителя и первосвященника, — эта борьба, в 
мировой и церковной истории наблюдалась множество 
раз, не угасла она и по сей день. В то же время, после 
учреждения Скинии, особенно выделились две группы: 
хранители Скинии — Левиты, и священнослужители 
Аарониты (Потомки Левия и потомки Аарона).
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Необходимость в центральной власти привела к 
тому, что в 1020 году до Р.Х. первым царем в Израиле 
стал Саул, а в 1010 г. до Р.Х. царем стал Давид.

Царствование Давида было исключительным, на 
переломе тысячелетия. Давид сумел мудростью и силой 
объединить все 12 колен Израиля в одно государство. 
Главным городом сделался Иерусалим, отнятый у 
врага. Туда была перенесена Скиния и там совер
шались Богослужения, особенно торжественные на 
Пасху. Важной мерой объединения было и то обстоя
тельство, что Богослужения совершались только в 
Иерусалиме — там был алтарь и, как верили евреи, там 
пребывал Иегова. Поэтому Иерусалим периодически 
посещали все верующие, что служило и объединению и 
централизации государства. К этому надо прибавить, 
что царь Давид иногда принимал на себя и роль перво
священника, объединяя в себе светскую власть и цер
ковную. Очевидно, эта мудрость была необходима для 
единства и авторитета власти.

Царь Давид, многими победоносными войнами, 
успокоил соседей и необыкновенно увеличил пределы 
своего государства. Он же хотел построить на холме в 
Иерусалиме храм Богу Иегове, но получил указание от 
Бога храм не строить, т.к. слишком много крови он 
пролил и такими руками нельзя возносить славу Госпо- 
ду Богу.

Эти слова, явившиеся человечеству в самом начале 
первого тысячелетия доР.Х.,по их смыслу несомненно 
были голосом Божественной Мудрости (подобная 
гуманность не свойственна психологии человека), про
шли почти незамеченными, хотя им можно было бы 
придать значение ОДИННАДЦАТОЙ Заповеди, дан
ной властвующим. Они говорят, что кровью и тер
рором нельзя принести счастье людям и нельзя слу
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жить Богу! Подтверждение такому пониманию этих 
слов мы находим позже в словах Иисуса Христа: ”Под
нявший меч от меча погибнет”.

Но эти слова оказались почти забытыми и в тече
ние дальнейшей истории израильского народа, и в тече
ние всей мировой истории. Правители всюду и по
стоянно прибегали к насилию и кровопролитию и к 
войнам, для достижения своих целей. Так продолжает
ся до нашего времени, когда коммунизм, на нашей 
родине и по всему миру, старается террором принести 
своё ”счастье” людям.

Царь Давид был и талантливейшим и вдохновен
ным ПОЭТОМ. Его необыкновенно задушевные 
ПСАЛМЫ оставили глубокий след на дальнейших 
поколениях и по сей день поются на наших церковных 
Богослужениях. По силе лирического выражения своих 
чувств, ему нет равного. Ни Байрон, ни Пушкин и 
никто другой не могут сравниться с ним. Непомерная 
красота таких слов, как: ”Благослови душе моя Господа 
и вся внутренняя моя Имя святое Его”, ”Сердце чисто 
созижди во мне Боже...”, ”Всякое дыхание да хвалит 
Господа...”, покоряет и возвышает душу. Поэтому и 
можно утверждать, что более великого поэта челове
чество не знает.

После смерти царя Давида, в 961 году до Р. X., 
новым царем стал один из его сыновей — Соломон, 
пришедший к власти после короткой борьбы за право 
сесть на отцовский трон. Соломон был человеком 
исключительных способностей. Он еще более укрепил 
престиж государства, главным образом умелой 
дипломатией. Население богатело, т. к. страна нахо
дилась на дороге между Месопотамией и Египтом. 
Кроме того у государства был и выход к морю. Был 
торговый флот и связи со многими государствами. Это
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время является расцветом и кульминацией еврейской 
державы. Иерусалим пребывал в роскоши.

Соломон построил, из приготовленного Давидом 
материала — камня и золота, великолепный храм, о 
котором еврейский народ вспоминает по сей день. 
Считается, что при храме были больница, библиотека и 
школа. Соломон воздвиг и свой огромный дворец, 
примыкающий к храму, а потом множество построек 
по Иерусалиму и укреплений по всей стране.

Следует сказать, что еще при Давиде начали 
разрабатывать прииски металлов, в южной части 
страны, дававшие, главным образом, медь и золото. 
Население было обложено высоким налогом, на по
стройку храма все должны были уделять какое-то коли
чество своего времени.

Эти повинности были не по сердцу населению, а 
кроме того, многие верующие в Единого Бога были 
недовольны отношением к вере самого царя Соло
мона. Хотя он и построил храм, но дальнейшая его 
жизнь показывала, что он не был горячо верующим 
человеком.

Жизнь при дворе царя Соломона отличалась 
роскошными дипломатическими приемами. Сам он, по 
некоторым данным, имел множество законных жен и 
какое-то число незаконных. Всё это были, главным 
образом, принцессы соседних княжеств и царств, браки 
скрепляли большие и малые договоры. Но самое глав
ное было в том, что многие из этих принцесс приез
жали со своей многолюдной свитой и со жрецами тех 
культов, которым они поклонялись. Царь Соломон 
строил для них, на холмах близ Иерусалима, капища и 
храмы. Там шли соответственные жертвоприношения и 
сам царь Соломон, в торжественные моменты, во время 
приема каких-либо делегаций, бывал в этих капищах.
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Это вызывало сильное недовольство и в среде 
священнослужителей Иерусалимского храма и среди 
еврейского населения.

Царь Соломон умер в 922 г. до Р. X. Сразу же 
после его смерти началась борьба за престол. Вскоре 
наступило и разделение еврейского государства на два 
царства. Южное, с главным городом Иерусалимом, 
стало называться Иудеей, а северное, с главным 
городом Самарией, именовалось Израилем. В северное 
— Израиль, вошло десять колен израилевых, а в южное 
только два — Иудино и Веньяминово. Северное просу
ществовало до 733 года, почти 200 лет, а южное до 590 
года до Р. X., т. е. 350 лет.

В продолжении всех этих веков они враждовали 
между собой, воевали с соседями, заключали союзы для 
войны с другими и т. д. От единого государства царя 
Давида осталась только память, но память крепка до 
сего дня и она крепко соединена с мечтой снова возро
дить такое государство.

В северном Израиле и в южной Иудее цари сменя
лись очень часто и постоянно бывали случаи покуше
ний, убийств и измен. Наступили и религиозные непо
рядки.

Скиния оставалась в Иерусалиме, т. е . в Иудее, а 
израильские цари не желали, чтобы Богослужения 
совершались только там. Они создали и у себя религи
озный центр, построили храм, создали касту священно
служителей не из Левитов и Ааронитов и по своей воле 
стали праздновать религиозные праздники Пасху и 
субботы.

В храме был поставлен золотой телец, символи
зирующий, якобы, Бога-Иегову. Но очень скоро в 
Израиль начало проникать и утверждаться поклонение 
Ваалу, которого почитали почти все соседи.
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Ваал это не просто идол. Это Бог плодородия и 
связанных с ним стихий — дождя и засухи. Само слово 
Ваал означает ”главный” или ”старший”. Издревле 
население этих мест привыкло почитать его как глав
ного Бога, посылающего плодородие, т. е. очень 
важную часть М А ТЕРИ А ЛЬН О Й  Ж ИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА. Поклонения Ваалу и жертвоприношения 
ему давали надежду на МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА — 
плодородие, корм для скота и благополучие, т. е. то, 
что было понятно и желательно населению Израиля, 
занимавшемуся земледелием.

Бог-Иегова даровал Моисею заповеди, требо
вавшие морали в жизни, почитания родителей, справед
ливости и дружелюбия с соседями, запрещал небла
говидные поступки и преступления — он духовно под
нимал человека, но не обещал за это никаких матери
альных благ. Была обещана забота о тех, кто верит и 
предан Богу и обещана вечная жизнь после смерти. 
Правда, Моисею была обещана ”Обетованная Земля” 
— Ханаан, но Ханаан уже получен! А поклонение Ваалу 
не требовало ни морали, ни подчинения своей совести. 
Кроме того, жертвенники идолам находились всюду и 
не надо было далеко ехать на поклонение, да и соседи, 
и власти тоже поклонялись Ваалу!

Против этой псевдорелигии восставали ПРОРОКИ 
и этот исторический период оставил в памяти имена 
многих борцов за истинную веру в Бога-Творца.

Особенно горячей была проповедь пророка Ильи и 
его обличение правителей Израиля и жрецов Ваала 
тогда, когда начались ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВО
ПРИНОШЕНИЯ — главным образом детей. Чем была 
вызвана такая крайность, такой странный обычай — 
непонятно. То ли подражанием соседям, то ли религи
озным экстазом. Пришло это от финикиян. В это же
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примерно время, финикияне — мореплаватели, дохо
дившие на своих судах до теперешней Англии и 
бывавшие в Балтийском море, организовали свои 
колонии в Карфагене и там тоже было поклонение 
Ваалу и детские жертвоприношения (Недавние раскопки 
в Карфагене нашли множество урн с детскими костями, 
замурованных в крепостных стенах). Поклонение 
Ваалу, в этих областях Средиземного моря, продолжа
лось много веков (Имена полководцев: Ганнибал, 
Гострубал означают ни что иное как: ”Преданный 
Ваалу”, ”Поклонник Ваала” и т. д.).

Это отступление показывает нравы того времени, 
когда, во имя материальных благ, стали считать 
возможным принесение в жертву детей.

Пророки, восстававшие против неправедной жизни 
населения и правителей, нередко подвергались 
гонениям. Всё же пророки сдерживали, в какой-то мере, 
падение морали и веры, в широких слоях населения, 
прорицая и предсказывая беды (которые придут с 
севера), за отход от веры и заповедей Истинного Бога. 
Они предсказывали также ВОССТАНОВЛЕНИЕ В 
БУДУЩЕМ Давидова царства, под возглавлением 
ПОТОМКА ДАВИДА. Эта мысль появилась именно 
тогда — в 800 годах до Р. X.

Еврейское государство лежало на путях между 
Ассирией и Египтом и участвовало не только в тор
говле, но и в политических склоках и в борьбе за 
влияние между этими странами. Предсказание ”беды, 
идущей с севера”, вскоре исполнилось. Коалиция 
антиассирийских держав, с Израилем вместе, напала на 
Иудею, а Иудейский царь Ааз пригласил ассирийцев на 
помощь. После успешного похода ассирийского царя 
Салманасара против Египта, весь Израиль (т. е. север
ное государство) подпал под власть Ассирии и пере
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стал существовать как государство. Это было в 732 
году до Р. X.

В следующие годы ассирийцы вывезли из Израиля 
часть населения, около 30.000 человек элиты. Вывозили 
на северо-восток, а часть населения других завоеван
ных стран поселили на их место. Этот факт сыграл 
потом НЕОБЫКНОВЕННО БОЛЬШУЮ РОЛЬ: 
население бывшего Израиля, в следующие века, смеши
валось с пришельцами с северо-востока. Новые 
САМАРЯНЕ (по главному городу Самарии) подвер
гались полному презрению со стороны чистокровных 
евреев, что позже нашло отражение в Евангелии.

С 721 года до Р. X. Иудея стала вассальным 
союзником Ассирии. В следующие несколько десятков 
лет Иерусалим богател и развивался, как центр тор
говли, но и там росло многобожие. Иудея просуще
ствовала еще полтора столетия и религия там то 
возвращалась к Единому Богу (при пророке Иезекииле), 
то опять переходила к идолопоклонничеству.

В 605 году до Р. X. вавилонский царь 
Новуходоносор покорил весь Египет, а в 586 г. до Р. X. 
произошло падение и разорение Иерусалима. Храм 
Соломона был тоже уничтожен вавилонянами. Теперь 
элита Иудейского населения была выселена в Вавилон и 
началось ВАВИЛОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ, продолжав
шееся до 538 года до Р. X. Однако, во время 
этого пленения начался процесс усиления веры и нацио
нального духа. Особенно помог этому пророк 
Иезекиил, ведший неустанную религиозную проповедь, 
говоривший, что плен это результат того, что евреи 
отошли от Истинного Бога и Он их наказал. Пророк 
обещал, что плен скоро кончится, храм будет вос
становлен, и вновь восстановится Давидово Царство, 
которое возглавит вождь из дома Давида. Появилась и
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начала зреть мысль о Мессии, который спасет Еврей
ское Царство и принесет ему ЗЕМНОЕ БЛАГО
ПОЛУЧИЕ.

Персидский царь КИР, покоривший Вавилон, 
отпустил евреев из плена. Отсюда, из Вавилона, вышли 
кадры восстановившегося Иудейского Государства. 
Считается, что из Вавилонского плена вернулось 40.000 
человек, среди них 4.000 равинов и 7.000 рабов, во главе 
с князем Иудой Шешбазар. Первое, что они сделали, 
это восстановили храм, как центр Богослужений и как 
символ национальной силы. Это произошло в 515 г. до 
Р. X. Восстановленный Храм Соломона просуще
ствовал следующие 350 лет. Потом были поправлены 
стены Иерусалима (в 444 г.). Наместник Нэемия и 
первосвященник Езра ввели строгие законы, регули
рующие религиозную и гражданскую жизнь. Были 
запрещены браки с ”иноземными” женщинами. Много 
иудейских семей были разведены и жены ”иностранки” 
высланы. Во всех областях жизни старались вернуться к 
обычаям, освященным Моисеем.

Этот период отличается распрями и раздорами 
между иудеями и самарянами — жителями прежнего 
Израиля, т. е. северной части прежнего Давидова 
Царства. Самарянам было запрещено участвовать в 
восстановлении Иерусалимского Храма, а иудеям были 
запрещены брачные связи с ними. В ответ на это 
самаряне создают свои религиозные общины и строят 
храм на горе Геризим, а священные книги ограни
чивают Пятикнижием Моисея, без Пророков.

Политически и иудеи и самаряне были всё же под 
персидским влиянием. Окончилось оно в 323 году до Р. 
X. завоеванием всего этого района АЛЕКСАНДРОМ 
МАКЕДОНСКИМ. Начинается Эллинская Эра, или 
Греческий Период.



Заканчивая краткий обзор самостоятельных 
еврейских государств, хочется заметить, что многие 
Ветхозаветные Пророки, которых мы чтим, как нам 
велит наша церковь, за их самоотверженные проповеди 
и отстаивание Правды Божьей и за их пророчества о 
будущем пришествии Иисуса Христа, по духу своих 
писаний не достигают высоты христианского понима
ния мира. Они прославяют Единого Бога, они укоряют 
тех, кто впадает в неверие, но всё это только по отно
шению к ”избранному” еврейскому народу. По сути 
своих писаний, они крайние националисты, любящие 
свой народ. Любви ко всем людям, как нам заповедал 
Господь Иисус Христос, у них нет. Когда они говорят о 
Мессии, то не о духовном вожде, не о Спасителе душ 
человеческих, а о Мессии, который даст своему народу 
все материальные блага и владычество над миром. О 
душе и о загробном мире они тоже не говорят, а только 
о жизни земной.
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*

Посмотрим теперь, что в это время происходило в 
ГРЕЦИИ, которая, примерно к ПЯТОМУ ВЕКУ до Р. 
X., стала уже выходить на историческую арену. Греция, 
в дальнейшем, сыграла огромную роль в развитии 
христианства.

Греция была в то время еще разделена на 
множество мелких государств, или провинций, со 
своими независимыми управлениями, иногда полу- 
демократического характера, иногда полумонархи- 
ческого. Во главе таких провинций стояли города, два 
из них уже начали доминировать над другими. Это 
были Афины и Спарта.

Религия греков заключалась в идолопоклон
ничестве, усложненном очень фантастической
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МИФОЛОГИЕЙ. Но у греков развивалась своеобраз
ная и высокого уровня культурная жизнь — литера
тура, театр, гимнастические игры, особенная любовь у 
греков была к ФИЛОСОФИИ.

В конце пятого века до Р. X. (примерно в 430 годы) 
в Афинах на улицах и площадях звучал голос философа 
СОКРАТА, которого по сей день считают осново
положником философии белого человека. Интересно, 
что оставив большое философское наследство, он сам 
ничего не написал: его философию изложили его 
ученики, главным образом ПЛАТОН.

О Сократе написано много работ, но для нас инте
ресно, что Сократ восстал против мифологии и, 
главным образом, против аморальности в мифологии. 
Он отмежевался от тех идолов, которым поклонялись 
Афины, был в этом обвинен и частично за это казнен.

Он проповедовал, что БОГ УПРАВЛЯЕТ 
ВСЕЛЕННОЙ И ЧЕЛОВЕКОМ, что ДУША В ЧЕЛО
ВЕКЕ, С ЧЕЛОВЕКОМ, ОНА ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕКА и 
что ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК ИЛИ ПЛОХОЙ — ЭТО 
ЗАВИСИТ ОТ ЕГО ДУШИ.

Он проповедовал ПАТРИОТИЗМ и ЧУВСТВО 
ДОЛГА. Его не интересовало богатство, он восставал 
против него. Он говорил, что своей проповедью он 
выполняет свою ”миссию” по отношению ко всему 
человечеству, а не к одному народу. Он учил, что чело
век должен ЗНАТЬ, что хорошо, а что плохо. Если эти 
оценки будут человеку ясны, то он не будет делать 
преступлений. Преступление — это хуже, чем претер
певать потери, боль или смерть.

Сократ верил в ЗАГРОБНУЮ ЖИЗНЬ и считал, 
что смерть освобождает душу от её материальных оков, 
т. е. тела (Душа — это ”Я” человека). Он считал, что 
”МЫСЛЬ”, или, как мы бы сказали ”СЛОВО” — источ-
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ник всего порядка и устроения вселенной.
Жил Сократ от 470 г. по 399 г. до Р. X. Его 

философия наглядно показывает те ”искания”, которые 
занимали греков того времени. Но ответ на эти 
вопросы только намечался и найден еще не был. Греция 
продолжала подчиняться идолопоклонству и привыч
ным ритуалам.

После смерти Сократа умами греков завладела 
философия ПЛАТОНА (жил между 427 и 347 годами до 
Р. Хр.), ученика Сократа. В своих произведениях он 
изложил мысли Сократа; сам он учил о БЕССМЕРТИИ 
и о ВЕЧНОСТИ ДУШИ, об этике в жизни и политике, 
о морали. Благодаря его учению, частично стерлись 
неправильные убеждения о том, что морально, а что 
нет.

Платон утверждал, что ТРИ ОШИБОЧНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ фатальны для МОРАЛИ и уничто
жают её: 1. АТЕИЗМ. 2. ОТРИЦАНИЕ того, что 
МОРАЛЬ должна господствовать в мире. 3. Вера в то, 
что ВЫСШЕГО СУДЬЮ (а по Сократу Бог управляет 
человеком и вселенной — Он и есть Высший судья), 
можно ЗАДОБРИТЬ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯМИ.

Платон утверждал, что Бог над всеми душами. Он 
говорил, что душа должна бороться, чтобы вырваться 
из материального мира. Он был идеалистом в нашем 
современном понимании и философом морали. Он был 
и политиком.

После Платона выделился его ученик АРИСТО
ТЕЛЬ (384-322 г. до Р. X.). Он происходил из 
семьи медика-доктора и это отложило след в его душев
ном складе: его отличали любовь к природе, наблю
дение и изучение физических явлений.

В первых его работах проявляется полное следо
вание учению Платона. Потом он постепенно отходит
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от него, становясь более реалистичным, больше 
внимания уделяет анализу и логике. Он не согласен с 
тем, что душа должна желать освободиться от тела. 
Наоборот, он склонен к тому, что тело это ЧАСТЬ 
ДУШИ, или ”МАТЕРИАЛИЗОВАННАЯ ДУША”. Но 
вера в Единого Бога и в бессмертие осталась у него 
незыблемой.

Эти философы уделяли ЗНАНИЮ большое 
значение. СОКРАТ говорил, что вселенная сотворена 
мыслью Творца и что человек должен ЗНАТЬ, что 
хорошо, что плохо. ПЛАТОН считал ЗНАНИЕ 
ГЛАВНОЙ СИЛОЙ ЧЕЛОВЕКА. АРИСТОТЕЛЬ, 
творец логики, научного анализа творений природы, 
реалист и энциклопедист, тоже необыкновенно ценил 
силу ЗНАНИЯ.

При этом: СОКРАТ: ”Только Бог знает, что 
хорошо для человека”. ПЛАТОН: ”Бог непознаваем 
нашим разумом; у Него другое ”существо”, недоступ
ное пониманию нашим разумом. Его нельзя описать”.

Таким образом, мы видим здесь и СТРЕМЛЕНИЕ 
К ЗНАНИЮ, но и осторожное признание ограничен
ности наших способностей познавания.

Выход из этого тупика был дан почти через четыре 
века. Господь Иисус Христос сказал: ”Верь, и вера твоя 
спасет тебя”.

ВЕРА СИЛЬНЕЕ и более ВСЕОБЪЕМЛЮЩА, 
чем ЗНАНИЕ. Знание доступно не каждому. Онр разде
ляет людей на ”знающих” и ”незнающих”, ученых и 
безграмотных. Завтра оно будет большим и более 
обстоятельным, чем сегодня, а отсюда вывод: я почти 
ничего не знаю по сравнению с абсолютным знанием.

Вера доступна каждому. Никакого разделения нет. 
Когда мы стоим в храме, то кто из нас более веру
ющий, а кто менее — зависит только от каждого из нас.
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Путь к вере открыт каждому. Вот почему она была 
поставлена во главу угла Христовым Учением. Вера 
важнее знания!

Аристотель несколько лет был воспитателем сына 
Филиппа Второго — Македонского, будущего 
АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО — МАКЕДОНСКОГО. 
Его правление было крупным поворотом в судьбе 
многих государств того времени, на нем следует задер
жаться.

Гегемония Афин кончилась в 404 году, Спарты в 
378 г. до Р. X., а в 355 г. король Македонии — одного 
из маленьких греческих государств — Филипп И, 
положил конец бывшему раздроблению: пройдя огнем 
и мечем по ряду городов, он стал единоличным монар
хом над всей Грецией.

Филипп II был несомненно талантливым организа
тором и прекрасным стратегом. Он хорошо обучил и 
вооружил свои македонские фаланги (длинные копья), 
и никто не мог противостоять им. Целью его была не 
узурпация других, а чисто патриотическая задача — 
объединение страны. Этому была важная причина: с 
севера грозили варвары, с запада — на арене появился 
Рим, с востока — персы, с юга — Карфаген.

Филипп II, как мудрый правитель, понимал, что 
необходим ВЗРЫВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ; 
только так можно надолго связать и объединить при
выкших к раздору греков. И он задумал и начал 
готовить большой поход на восток. Только победонос
ная кампания могла создать тот патриотизм, который 
сцементировал бы греков.

Случилось, что во время одного из празднеств, в 
336 г. до Р. X., Филипп II был убит, — на престол 
взошел его сын двадцатилетний Александр.

Еще при жизни отца Александр успешно сражался
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в рядах отцовской армии, командовал кавалерийским 
отрядом, однажды успешно командовал левым флан
гом во время сражения. Его знала и любила армия. 
Может быть поэтому ему легко достался отцовский 
престол.

Став королем, он беспощадно расправился со 
всеми, кто подготавливал убийство отца, потом провел 
несколько незначительных, но победоносных сражений 
у греческих городов, утвердив этим свою власть, 
провел быструю кампанию на севере страны, успокоив 
соседей и НАЧАЛ ПОХОД ПРОТИВ ПЕРСОВ.

Этот его поход распространил влияние греческой 
культуры на весь культурный мир того времени — на 
Малую Азию, Египет, Сирию и на Палестину. 
Греческий театр, гимнастические состязания и лите
ратура распространились всюду и все интеллигентные 
слои стали изучать греческий язык — ГРЕЧЕСКИЙ 
ЯЗЫК СТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ 
ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО СЛОЯ ВСЕХ ЭТИХ СТРАН В 
СЛЕДУЮЩИХ СТОЛЕТИЯХ.

Александр Македонский внедрил сильное влияние 
греческой культуры, языка и обычаев и в Палестине. 
Иудеи стали частью греческого мира. Они оказались 
под сильным влиянием эллинских идей. Многие грече
ские слова вошли в палестинские языки (хибру и 
арамейский), например ”синагога” — по-гречески озна
чает ”религиозное собрание”, ”синедрион” — по-грече
ски это ”религиозный суд” и т. д. Мысль и слова этих 
двух культур, греческой и иудейской, в какой-то мере 
сливались, дополняя друг друга. Греческая культура 
явно доминировала в Палестине. И все четыре 
Евангелия, оригинальный их текст, были потом напи
саны по-гречески.

Империя Александра Македонского после его
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смерти распалась, Палестина попала под египетское 
влияние, где царствовала греческая династия Птоло- 
меев. К этому времени относится крайне важное для 
нас событие: ПЕРЕВОД НА ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК книг 
Ветхого Завета; сначала Пятикнижия, а потом и книг 
пророков. Сделано это было по повелению Птоломея 
Второго в Александрии, куда были присланы из Иудеи 
72 ”толковника”, по шести от каждого из колен 
израилевых. Предполагается, что вся работа длилась 
около ста лет.

Перевод этот был сделан очень тщательно и 
послужил в будущем сначала первым христианам, а 
потом и для перевода священных книг на все другие 
языки. Позже были попытки сделать другие переводы, 
но тот перевод остался фундаментом для книг Ветхого 
Завета; теперь иногда и еврейские ученые пользуются 
им, т. к. его текст считается наиболее полным.

В описании того, как работали ”толковники”, 
говорится, что книги переводились для еврейской 
общины в Египте. Может быть это и было так, но 
несомненно, что жадные к чтению греки, тоже читали 
перевод. Уже раньше упоминалось, что образованные 
греки были неудовлетворены своими мифическими 
идолами, но других верований не было.

К этому времени относится и тяга греков к еврей
ской религии. Были случаи перехода греков в иудаизм, 
но могло ли это принести удовлетворение? Ведь 
иудаизм был только для ”избранного” народа и вряд ли 
греков-иудеев принимали радостно коренные иудеи в 
свои религиозные общины.

Гордые греки, конечно, не могли примириться с 
тем, что НЕ ОНИ являются избранным народом. 
Поэтому иудаизм среди них большой популярности не 
мог приобрести.
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Перейдем теперь к западному соседу Греции, к 
РИМУ.

К началу второго века до Р. X., на историческую 
арену выходит Рим и в  146 году, после очередного 
конфликта, становится твердой ногой на Балканском 
полуострове. В Риме, в это время, да и позже, царила 
полная аморальность в политике, демагогия сена
торов, борьба классов; каждый правитель заботился 
только о своих интересах. Господствовали много
божие и бесправие.

Греческое государство находилось в упадке, но 
греческий язык и культура продолжали преобладать. В 
Египте, на троне, династия Птоломеев — греки. В 
Сирии — греческая династия. Иудея — то под Египтом, 
то под Сирией.

В 175 году до Р. X. Иудея была под Сирией, 
которой управлял Антиох Четвертый. Его держава 
распространялась от Иудеи до Каспийского моря и он 
решил, что для блага народов и для благополучия 
государства, все его подданные должны иметь ОДНУ 
ВЕРУ, а он считался НАМЕСТНИКОМ ВААЛА!

Началась жестокая борьба с еврейской религией. В 
168 году была осквернена СВЯТАЯ СВЯТЫХ в 
Иерусалимском храме, а 25 декабря 167 г. в храме 
была поставлена статуя Зевса.

Это вызвало восстание евреев, которое возглавил 
священник Матафия и его пять сыновей. Потом они 
получили имя МАККАВЕИ, по имени семьи мучени
ков, пострадавших по религиозным убеждениям, 
описанных в книге Маккавеев. Им дали и еще имена: 
Гасманы, Герканы и Маккаби.

Борьба была необыкновенно кровопролитна. Через 
три года Иерусалим был взят евреями и храм вос
становлен. Но война продолжалась. В отнятых городах
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уничтожалось всё мужское население. Погибали и 
братья Маккавеи, сменяя один другого. Сирийцы были 
изгнаны.

В 164 г. Антиох IV умер. За его малолетнего сына 
страной управлял генерал Александр Балас. Он 
заключил мир с Маккаби и одного из них — Ионатана 
признал ПЕРВОСВЯЩЕННИКОМ ИЕРУСАЛИМА. 
Но Ионатан не был Ааронитом.

Началась династия первосвященников Гасманов. 
Евреи, особенно фарисеи — строгие защитники законов 
и традиций, были недовольны. Вскоре Ионатан был 
убит. Первосвященником стал Симон, но в 134 г. и 
Симон был убит и первосвященником стал сын Симона 
Иоанн Гирканус, которому удалось править 30 лет. В 
стране опять наступил порядок и благополучие, 
границы государства почти достигли прежних границ 
царства Давида.

Понемногу внутренние непорядки стали усили
ваться, и внук Иоанна Гиркануса обратился ЗА 
ПОМОЩЬЮ К РИМУ. Следует отметить, что перед 
этим он дал все иудейские права САМАРЯНАМ, таким 
образом они, наконец, стали, якобы, полноправными 
иудеями и по религии. Римский генерал Помпей 
пришел на помощь и привел Палестину под римское 
владычество; это случилось в 63 г. до Р. X.

В Риме в 59 году воцарился ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ, 
возглавивший ДУХОВЕНСТВО. В 48 году вспыхивает 
борьба Цезаря и Помпея, — Помпей погибает. Цезарь 
добивается ОБОЖЕСТВЛЕНИЯ, но в 44 году его тоже 
убивают. Начинается восхождение Октавия-Августа.

В Иудее в 30 году до Р. X. Гирканус был казнен. 
Иудея потеряла самостоятельность, но сохранила 
внутреннее государственное устройство и царя, 
которым стал Ирод Первый-Великий, в 37 г. до Р. X.
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Ирод I был сыном очень влиятельного и богатого 
араба Антипатера из того района, в котором Иоанн 
Гирканус перевел всех в иудейское вероисповедание; по 
вере он был еврей, но не по крови.

Он был талантливым организатором, восстановил 
и отстроил Иерусалимский Храм, провел водопровод, 
построил несколько крепостей в стране и в Иеруса
лиме. Потом он развелся с первой женой Дорис и 
женился на племяннице первосвященника, ”гасманше” 
— Мариам. Евреи не любили его. От интриг и склок у 
него стал портиться характер. На этом сыграли 
родственники, возбуждая у него ревность. В резуль
тате, он убил Мариам, её мать, её брата, деда и двух 
сыновей от неё. Всего же у него было, кроме Мариам и 
Дорис, еще 8 жен и 14 детей.

В конце жизни он был нервно больным и, в 67 лет, 
из боязни появления соперника, повелел уничтожить 
детей в Вифлееме, в ответ на весть о рождении Царя 
Иудейского. Это произошло за два года до его смерти.

После Ирода Великого его владения были 
поделены между тремя сыновьями: северо-восточная 
часть досталась Филиппу (до 37 года после Р. X.); 
Галилея и Перея достались Ироду Второму-Антипасу. 
Это он обезглавил Св. Иоанна Крестителя и отдал 
Иисуса Христа Пилату.

Третий сын, Архелос, получил Иудею, Самарию и 
Идумею, но в 6 году после Р. X. был смещен и тогда 
Иудея стала Римской Провинцией. Таким образом, 
Палестина была вновь расчленена.

Чтобы закончить этот краткий исторический обзор, 
скажем, что РИМСКИЕ ВЛАСТИ проявляли крайнюю 
терпимость к иудеям и их религиозным обычаям. Всё 
же, от 66 до 70 года после Р. X. происходили бунты и 
восстания евреев (при римских императорах Тиберии и
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Нероне — 54-68 г.). После гибели Нерона, римским 
императором стал Весравиан (69-79 г.), и при нем, по
сле победы над евреями, произошло полное 
УНИЧТОЖЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА (в 70 г. после Р. 
X.). Евреи-христиане еще до этого бежали из Иеру
салима.

Позже, при императорах Траяне (98-117 г.) и 
Адриане (117-138), евреи, в Египте и Месопотамии, 
опять начали бороться против римлян, но безуспешно. 
Иерусалим в 135 году стал Римской колонией, там был 
воздвигнут храм Юпитеру и ЕВРЕЯМ БЫЛО 
ЗАПРЕЩЕНО ВХОДИТЬ В ИЕРУСАЛИМ. Этот 
запрет оставался в силе до ЧЕТВЕРТОГО ВЕКА после 
Р. X.

Как мы видели, последние века, перед началом 
проповеди Господа Иисуса Христа, изобиловали 
войнами, интригами, беспорядками и мечтой о матери
альном благополучии. В последние годы среди евреев 
царили стремление к борьбе за свое государство, 
воспоминания о героическом восстании при Макка
веях, и НАДЕЖДА НА ПРИХОД МЕССИИ, который 
даст им ЗЕМНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ и преобладание 
над всеми народами. Вокруг Израиля, у других наро
дов, царило идолопоклонство, которое уже не 
удовлетворяло образованных и мыслящих людей.

Настроения и поведение еврейского населения в 
годы юности Иисуса Христа подчинялись влиянию 
нескольких религиозных СЕКТ. Это были Фарисеи, 
Саддукеи, Зелоты, Эссены и, в какой-то мере, книж
ники.

ФАРИСЕИ требовали АБСОЛЮТНОГО 
ПОВИНОВЕНИЯ ЗАКОНУ и отрицания всего, что 
нечисто и несвято, т. е. изготовлено не по ритуалу. Они 
были своего рода новаторами в смысле применения
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закона к новым обстоятельствам. Закон — для всех и 
его надо так истолковывать, чтобы он был применим 
для всех. Они НЕ ПРИЗНАВАЛИ римскую власть, 
хотя громко об этом не говорили. Они верили, что если 
весь Израиль станет исполнять законы Торы, то 
наступит Царство Израильское. Они верили в воскре
сенье мертвых и в ангелов. Они принадлежали к сред
нему классу, к ”буржуазии” того времени.

САДДУКЕИ БЫЛИ БОЛЕЕ УМЕРЕННОЙ 
ГРУППОЙ; это была, главным образом, каста 
священнослужителей и аристократии, связанной с 
Иродианами. Они СОТРУДНИЧАЛИ с римскими 
властями. Они НЕ ВЕРИЛИ в воскресенье мертвых, т. 
к. об этом не говорится в книгах Ветхого Завета. Важно 
отметить, что и они и фарисеи с презрением отно
сились к простолюдинам, которые были безразличны к 
Закону.

ЗИЛОТЫ были террористами того времени. Это 
”революционеры”, которые устраивали различные акты 
саботажа против римлян. Это своего рода скрытые 
повстанцы. Отметим, что апостол Симон из Канонеи 
был зилотом.

ЭССЕНЫ не упоминаются в Евангелии, но 
исследования последних лет и т. наз. ”Свитки Мертво
го моря” проливают свет на эту секту. Эссены считали, 
что понимают и знают объяснения к книгам Ветхого 
Завета и удалялись в пустыни, чтобы жить вне влияния 
Иерусалимского Храма, вне мира. Изучая писания 
Ветхого Завета, они ожидали пришествия Мессии — 
или из рода Давидова, или из рода Аарона, т. е. перво
священников. У них был, своего рода, монастырский 
устав, дисциплина, строгости, они проповедовали 
целибат, ритуальную жизнь, веря, что живут в 
окружении авгелов. Секта считала, что Мессия спасет
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только их. Предполагается, что эта секта была пол
ностью уничтожена около 68 года после Р. X.

КНИЖНИКИ появились, считается, во времена 
Ездры и были ТОЛКОВАТЕЛЯМИ ЗАКОНА. Они 
объясняли значение и важность отдельных мест 
Писания и вытекающих из этого понятий этики, морали 
и права. Подобные объяснения являлись комбинацией 
теологии и юридических толкований. Социальное 
происхождение или политическая принадлежность не 
играли роли: все могли быть книжниками, но они 
должны были сами зарабатывать себе хлеб насущный. 
Книжники проходили основательную подготовку в 
Иерусалимском Храме, пользовались почетом, ходили 
в дорогих одеждах, восседали на почетных местах и их 
называли ”рабби”, т. е. учитель.

*

После крестной смерти Иисуса Христа, Его воскре
сения и вознесения, свв. Апостолы продолжали 
проповедовать и начали организовывать церкви-брат
ства. Первой была церковь в Иерусалиме, возглав
ляемая сначала апостолом Яковом, а потом ап. 
Петром. Можно предположить, что отдельные 
”притчи” и отдельные места проповедей Г оспода 
Иисуса Христа сразу же были как-то записаны. 
Первыми христианами были иудеи и они, на собра
ниях, пели псалмы Давида, читали пророков и рас
сказывали или читали записи об учении Спасителя.

Первые христианские писания, дошедшие до нас — 
это Послания Св. Апостола Павла, который, по 
условию с Иерусалимской церковью и Ап. Петром, 
проповедовал среди ”не евреев”, т. е. среди язычников. 
Апостол Павел был иудеем, по образованию ученым
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раввином, полностью проникшимся учением Господа 
Иисуса Христа. Он внес большой вклад в развитие 
христианства первого века по Р. X.

Свв. Евангелия, КАК ТЕПЕРЬ СЧИТАЮТ, были 
написаны позже, чем Послания Ап. Павла.

КАКИЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ СПИСКИ ДОШЛИ 
ДО НАС?

Мы знаем, что Господь Иисус Христос пропо
ведовал на АРАМЕЙСКОМ наречии.

Все четыре Евангелия были написаны ПО- 
ГРЕЧЕСКИ (существует предположение, что Евангелие 
от Матфея было первоначально написано на арамей
ском языке, но это только предположение, т. к. текста 
этого нет).

Теперь Свв. Евангелия переведены на 1.430 языков, 
по крайней мере.

Эти три фразы сразу показывают всю сложность 
точной передачи событий и слов Господа Иисуса 
Христа и сразу же заставляют считать, что ВАЖЕН 
СМЫСЛ СКАЗАННОГО, А НЕ КАЖДОЕ СЛОВО.

Как же писались рукописи?
В те века подобные тексты писались обыкновенно 

на ПАПИРУСЕ или на ТОНКОЙ КОЖЕ. Свитки 
библейских текстов имеют около 30 футов длины. 
Иногда старый написанный текст с кожи стирался и 
сверху писался новый — это следует запомнить. 
Писалась целиком строчка — БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА 
СЛОВА. Гласные буквы иногда пропускались и заме
нялись черточкой сверху. Всё это затрудняло чтение. 
Так делалось много столетий. Разделять на слова 
начали в девятом веке.

Евангельский текст был разделен на главы при
мерно в тринадцатом веке кардиналом Гугом, а 
деление глав на стихи, как теперь у нас, произошло
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только в 1550 году и было сделано в Париже типо
графом Робертом Стефаном. Теперь мы говорим: глава 
такая-то, стих такой-то, — раньше этого не было.

Евангелия переписывались или по одному 
экземпляру, или сразу по несколько — под диктовку. 
Так, император Константин, в четвертом веке, распоря
дился переписать сразу 50 экземпляров.

Как пример трудности расшифровки древнего 
текста, Энциклопедия Британика приводит такие слова, 
написанные нераздельно, из аглийского библейского 
текста: God is now here, можно прочесть: God is no 
where. Что означает: ”Бог теперь здесь”, а второе 
чтение: ”Бога нигде нет”.

Знаков препинания не было, ударений тоже не было 
(слова плйчу и плачу). Делались иногда сокращения 
общепонятных, якобы, в то время слов. Тексты 
писались или крупными (заглавными), буквами или 
целиком маленькими буквами. Естественно, что 
делались иногда и ошибки при переписывании. Эти 
ошибки ученые делят на следующие главные группы:

Пропуск букв или слов. Повторение слова, или 
нескольких слов (см. от Иоанна гл. 17, стихи 14 и 16). 
Комбинации букв: греческие ”ос” значили ”кто” или 
”он”, а ”ес” — значило ”Бог” (ѲС-ѲЕОС — Theos). 
Одинаковое звучание при диктовании букв ”И” и ”ЕЙ” 
и т. д. ”Мы” и ”Вы” по-гречески звучат одинаково.

Помимо уже упомянутых длинных и неудобных 
для чтения СВИТКОВ, в начале первого века, как 
теперь доказано, стали употреблять, для переписы
вания текстов, небольшие листы папируса или перга
мента, т. е. тонкой кожи, и клали их один на другой. 
Писали с обеих сторон листа и получалось нечто вроде 
книги (получившей название ”КОДЕКС”), которой 
было много удобнее пользоваться, чем свитком. Счита
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ется, что к третьему веку по Р. X. кодексы оконча
тельно вытеснили свитки, причем, пергаментом пользо
вались главным образом в западной части Римской 
Империи, а папирусом в восточной части.

Вернемся к вопросу: КАКИЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 
СПИСКИ ДОШЛИ ДО НАС? Оригиналы, написанные 
самими Свв. Евангелистами, до нас НЕ ДОШЛИ. 
Ничего переписанного в первом веке с оригиналов до 
нас НЕ ДОШЛО. Самый старый текст, случайно 
обнаруженный, дошедший до нас, размером 2 1/2 х 
3 1/2 дюйма, исписанный с обеих сторон (значит это 
обрывок из кодекса), отрывок из главы 18-ой Евангелия 
от Иоанна. Считается, что этот текст был переписан во 
втором веке.

Что же мы имеем? Существуют: 4.105 греческих 
рукописей Нового Завета, но НЕПОЛНЫХ и ни одна 
из рукописей не старше ЧЕТВЕРТОГО века.
Из 167 кодексов, содержащих Новый Завет 
ПОЛНОСТЬЮ: 2 относятся к ЧЕТВЕРТОМУ веку, 2 к 
ПЯТОМУ, 1 к ШЕСТОМУ, 3 к ДЕВЯТОМУ, 2 к 
ДЕСЯТОМУ, а остальные более поздние.
Из 1.277 рукописей ОДНИХ ЕВАНГЕЛИЙ: 3 или 4 
относятся к ЧЕТВЕРТОМУ веку, 9 к ПЯТОМУ, 3 к 
ПЯТОМУ или ШЕСТОМУ, 25 к ШЕСТОМУ, 16 к 
ВОСЬМОМУ и т. д.

Известно, что в ТРЕТЬЕМ и ЧЕТВЕРТОМ веке в 
Александрии, Антиохии, Цезарии и в Палестине были 
произведены исправления существовавших тогда 
списков. Путем сличения между собой, была вырабо
тана ”исправленная” версия. Вся совокупность наших 
рукописей представляет собой НИСХОДЯЩЕЕ 
” П О Т О М С Т В О ” Ч Е Т Ы Р Е Х  Т А К И Х  
”ИСПРАВЛЕННЫХ” ВЕРСИЙ: 1 — Нейтральная, 2 — 
Александрийская, 3 — Сирийская и 4 — Западная.
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Все рукописи, крупными буквами или маленькими, 
кодексы и свитки папирусов ТЩАТЕЛЬНО ЗАРЕГИ
СТРИРОВАНЫ И ПРОНУМЕРОВАНЫ. Каждая 
рукопись имеет свои особенности. Скажем только о 
главных.

Кодекс ”В” — ”Ватиканус”. Это Библия и
Евангелие, переписанные в четвертом веке. Текст 
Александрийского типа. Находится в Ватиканской 
библиотеке с 1475 года. Считается, что эта рукопись 
старше, чем Кодекс ”S”, т. к. в ней нет орнаментов. 
Некоторые ученые, впрочем, полагают, что оба эти Ко
декса написаны одновременно при Императоре 
Константине (50 копий).

Кодекс ”S” — ”Синайтикус”. Это полные ЧЕТЫРЕ 
ЕВАНГЕЛИЯ и Послание Варнавы. Переписаны в 
четвертом веке, но в некоторых местах, три раза 
сделаны поправки, в СЕДЬМОМ веке в Цезарии.

О том, как была найдена эта рукопись, следует рас
сказать. В 1859 году известный австрийский ученый 
Тишендорф нашел эту рукопись в монастыре Св. Екате
рины у горы Синай. Монахи сначала не хотели её отда
вать, хотя никакой заботы о рукописях в этом 
монастыре не было. После долгих переговоров, ученый 
пообещал, что он передаст рукопись русскому царю, а 
царь обеспечит защиту монастыря. Тогда сделка состо
ялась. Русский царь получил в ”дар” от монастыря 
рукопись, монастырь получил на улучшение своей 
библиотеки и в пользу своих построек на горе Фавор
9.000 рублей, а ученый, издав в Лейпциге текст этой 
рукописи, передал её Российскому Императору. По 
существу, эта рукопись НЕ ИМЕЛА ЦЕНЫ, но в 1933 
году Советский Союз продал её Британскому музею за
100.000 фунтов стерлингов.

Кодекс ”W” — ”Вашингтонус” — Полные четыре
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Евангелия, в ”западном” порядке: 1. От Матфея, 2. От 
Иоанна, 3. От Луки и 4. От Марка. Эту рукопись, в 
1906 году привез предприниматель Фриер из Египта. 
Теперь она в ”Смитсониан институте” в Вашингтоне. 
Рукопись четвертого или пятого столетия. Тексты 
разные — и Александрийский, и Цезарийский, и 
западный. Особенность этого Кодекса в том, что в Ев. 
от Марка особенно длинное окончание, после Воскре
сения Христова, что встречается редко.

Кодекс ”А” — ”Александрикус”. Рукопись пятого 
века. Все книги Нового Завета, но с пропусками в Ев. от 
Матфея и от Иоанна. Рукопись была подарена 
Патриархом Константинопольским английскому 
королю Карлу I, и с 1751 г. находится в Британском 
Музее.

Кодекс ”D” — Рукопись пятого века. Все четыре 
Евангелия, но Деяния Апостолов длиннее, чем обычно, 
на 10%!

Из папирусов упомянем только два. Найдены они 
английским горным инженером Честером Битти в 
Египте. Там, в сухом климате, папирусы хорошо сохра
нились и там их много найдено. Найденные Битти 
носят номера:

”Р” - 45 — 30 страниц — четыре Евангелия и Деяния 
Апостолов. Рукопись относится ко второй половине 
ТРЕТЬЕГО века.

”Р” - 46 — 70 страниц — Послание Апостола Павла. 
Относится тоже к ТРЕТЬЕМУ веку.

На славянские языки переводы Евангелий были 
сделаны Свв. Киррилом и Мефодием в ДЕВЯТОМ 
веке. Один из древнейших памятников славянского 
перевода — это Евангелие, переписанное для Новгород
ского Посадника Остромира, в 1056-57 гг. Оно 
разделено по ”Зачалам”, т. е. недельным чтениям в
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церкви. Полный Новый Завет на русском языке 
появился в России в 1823 году. Перевод был сделан 
четырьмя Духовными Академиями — С. Петербург, 
Москва, Киев и Казань и печатался с благословения 
Святейшего Синода до революции 1917 г. После 
революции этот перевод Нового Завета печатался 
только заграницей, за исключением случая в 1956 г., 
когда Московская Патриархия получила разрешение 
перепечатать синодальное издание в ограниченном 
числе экземляров.

(Окончание следует)

«РУССКАЯ МЫСЛЬ» —  «LA PENSÉE RUSSE»

Почетный директор Зинаида Шаховская. 
Главный редактор Ирина Иловайская Альберти.

Самая большая русская еженедельная газета на 
Западе.
Выходит в Париже каждый четверг на 16-ти 
страницах.

Адрес Р Е Д А К Ц И И  И КОНТОРЫ:
217, rue du Faubourg St, Honoré, 75008 Paris.

У словия  п одп и ск и  (во франц. франках)

3 мес. 6 мес. 12 мес.
Франция 45 85 150
Прочие страны 54 95 170

Почт, счет: С.С.Р. 5883-44 К. Paris.
Ц ена о т д ел ь н о го  н о м ер а  5 ф р.



Прот. Сергий Четвериков

О ТРУДНОСТЯХ РЕЛИГИОЗНОЙ ж и з н и  
В ДЕТСТВЕ И ЮНОСТИ

Знание Бога нужно отличать от знания о Боге. Пер
вое есть непосредственное восприятие Бога внутрен
ним чувством, второе есть достояние ума и памяти. О 
первом говорит Евангелие: ”Сие есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого, истинного Бога и посланного 
Тобою Иисуса Христа” (Иоанн 17 гл. 3 ст.). О том же 
говорит пророк Исаия: ”Вол знает владетеля своего и 
осел ясли господина своего, а Израиль не знает Меня” 
(Ис. 1,3). И самое слово ”религия” означает не простое 
понятие о Боге, а живую связь между живыми суще
ствами — человеком и Богом.

Закон Божий, которому учат в школах, не имеет 
целью дать детям знание Бога (это знание он пред
полагает уже существующим); он дает детям только 
знание о Боге. А так как знание о Боге, как и всякое 
другое знание, усвояется только умом и памятью, то 
изучение Закона Божия в школе обычно становится 
отвлеченным, внешним усвоением религиозных истин, 
не проникающим в глубину души. Когда я учился в 
духовном училище и гимназии, то из пройденного 
мною девятилетнего курса Закона Божия во мне оста-

Этот доклад известного педагога протоиерея отца Сергия Четве
рикова был прочитан в Париже на заседании религиозно-педагогиче
ского Кабинета и напечатан в журнале ”Путь” № 34 за 1932 год. За 
истекшие полстолетия доклад не только не устарел, но ценность его в 
наше время, как для эмиграции, так и для России, особенно возросла 
(Ред).
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вил впечатление только курс приготовительного класса, 
до сих пор сохранившийся в моей памяти и в моем 
сердце, может быть потому, что преподаватель сумел 
придать своему преподаванию особенную наглядность 
и задушевную простоту.

Между тем независимо от уроков Закона Божия во 
мне, в моем раннем детстве, существовала религиозная 
жизнь. Я действительно чувствовал присутствие Божие 
— и это чувство сказывалось в любви к посещению 
храма, в любви к церковным песнопениям, к празднич
ным религиозным обычаям, в чтении книг религиозного 
содержания, особенно Житий Святых, в любви к 
домашней молитве, к чтению акафистов, к религиоз
ным процессиям и т. д. Будучи ребенком, я не скучал в 
церкви, а когда выучился читать, то свои небольшие 
карманные деньги тратил не на лакомства, а на покуп
ку Житий Святых. И эта религиозная жизнь была во 
мне не потому, что я как-то узнал своими внешними 
чувствами Бога, как внешний для меня предмет. Такое 
познание Бога вообще невозможно, так что, когда неве
рующие говорят, что они не веруют в Бога, потому что 
никогда Его не видели, да и никто другой Его не видел 
и видеть не может, они делают грубую ошибку, приме
няя к познанию Бога тот способ, каким мы познаем 
окружающие нас видимые предметы.

С другой стороны никто и никогда в моем раннем 
детстве не старался доказывать мне различными 
рассуждениями существование Бога, в этом не было 
никакой надобности. Да если бы кто-нибудь и сделал 
это, то он дал бы мне только внешнее знание того, чем 
Бог может или должен быть, но не само восприятие 
Бога, как живого существа. Я, как и всякий другой ребе
нок, познавал Бога в моем раннем детстве не внешним 
опытом и не доводами разума, а непосредственно,
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внутренним восприятием, потому что я создан по 
образу и подобию Божию. Будучи подобен Богу, чело
век, благодаря своему богоподобию, внутренне и 
непосредственно воспринимает Бога и познает Его. Это 
внутреннее восприятие Бога присуще всем людям. Если 
мы перестаем ощущать Бога в себе, то не потому, что 
мы к этому не способны, а потому, что чувство Бога 
заглушается в нас или заблуждениями нашего горде
ливого ума, или греховностью нашего испорченного 
сердца. Прийти к познанию Бога — не значит найти 
Бога вне себя, как некоторый внешний предмет, или 
убедиться в его существовании какими-то логическими 
доводами, — это значит каким-то таинственным обра
зом дать возможность нашему внутреннему ”я” увидеть 
Бога внутренним оком.

Отсюда ясно, что никаким умножением богослов
ских знаний нельзя достигнуть познания Бога. Сильные 
богословской ученостью иудейские книжники не в со
стоянии были усмотреть в Иисусе Христе Его божест
венную силу, которую видели в Нем простые рыбаки, 
мытари и блудницы. И в наше время богословское, 
семинарское и академическое образование не обеспе
чивает религиозности. Если познание Бога достигается 
внутренним зрением сердца, то главный труд, главная 
задача религиозного влияния и воспитания заключают
ся в том, чтобы суметь сохранить или пробудить в 
руководимом это внутреннее зрение сердца, или, иначе 
сказать, произвести в его сердце такое изменение, 
чтобы открылись духовные очи его к зрению Бога. 
Конечно, я отнюдь не хочу отрицать значения и важно
сти богословского образования и обучения Закону 
Божию; я хочу только отметить, что знание Бога надо 
ясно отличать от знания о Боге и, сообщая детям 
последнее, не думать, что этим исчерпывается задача
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религиозного руководства.
Знание о Боге, несомненно, необходимо, так как 

оно дает конкретное содержание нашему знанию Бога: 
оно уясняет нам наше понятие о Боге, отношение Бога 
к миру и мира к Богу. Детская душа, тем более возрож
денная в таинстве крещения, обладает естественной 
способностью знать Бога. Это вероятно и имеет в виду 
Господь Иисус Христос, когда говорит: ”Если не 
обратитесь и не будете, как дети, не войдете в царство 
небесное” (Мат. XVIII, 3). ”Славлю Тебя, Отче, 
Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и 
разумных и открыл то младенцам” (Мат. XI, 25). ”Кто 
умалится, как это дитя, тот и больший в царстве небес
ном” (Мат. XVIII, 4). ”Чистые сердцем Бога узрят” 
(Мат. V, 8). Это свойство внутреннего, непосредствен
ного зрения Бога, некоторые люди сохраняют на всю 
жизнь. Таковы прежде всего святые: преп. Сергий Радо
нежский, преп. Серафим Саровский и другие. Не из 
внешнего опыта и не посредством рассуждений и логи
ческих заключений пришли они к познанию Бога. Они 
знали Бога так же непосредственно, как мы непосред
ственно воспринимаем свет и теплоту солнца. Никто не 
доказывает бытия солнца. Библия не доказывает бытия 
Божия, святые не ищут доказательства бытия Божия. 
Ставить признание бытия Божия в зависимость от 
соображений нашего разума, постоянно колеблющихся 
и меняющихся в зависимости от проницательности 
нашего ума и от запаса наших знаний — это значило 
бы обосновать несомненное сомнительным или рас
сматривать солнце при помощи тусклой свечи. И не 
только святые, но и обыкновенные люди иногда в 
течение всей своей жизни сохраняют дар непосред
ственного, живого и несомненного восприятия бытия 
Божия, и это особенно свойственно людям простым и
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смиренным, свободным от соблазнов горделивого 
разума или нечистого сердца.

Почему же одни люди оказываются способными до 
конца дней своих знать Бога и верить в Него, а другие 
еще в молодости теряют веру? Как происходит эта 
потеря веры и какими средставми возможно её сохра
нить или возвратить?

Прежде чем отвечать на этот вопрос, я хочу сказать 
несколько слов тем, кто говорит, что не нужно ”навя
зывать” детям религиозных верований. Религиозная 
вера не может быть навязана человеку; она не есть что- 
либо постороннее человеку, она есть необходимая 
потребность человеческой природы, главнейшее содер
жание внутренней жизни человека. Когда мы заботимся 
о том, чтобы ребенок рос правдивым, добрым, разви
ваем в нем правильное понятие о красоте, вкус к 
прекрасному, мы не навязываем ему чего-либо чуждого 
или несвойственного его природе, мы только помогаем 
ему из самого же себя извлекать, как бы освобождать 
из пеленок, в себе самом усматривать те свойства и 
движения, которые вообще свойственны человеческой 
душе. То же самое нужно сказать и о познании Бога. По 
принципу ненавязывания ничего детской душе, мы 
вообще должны бы были отказаться от всякого содей
ствия ребенку в развитии и укреплении его душевных 
сил и способностей. Мы должны были бы всецело 
предоставлять его самому себе до тех пор, пока он 
вырастет и сам разберется, каким он должен быть и 
каким нет. Но этим мы не избавили бы ребенка от 
посторонних влияний на него, а только придали бы 
этим влияниям беспорядочный и произвольный харак
тер.

Возвращаемся к вопросу, почему одни люди до 
конца дней своих сохраняют в душе своей постоянную,
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непоколебимую веру, между тем как другие теряют её, 
иногда теряют окончательно, а иногда с большим 
трудом и страданиями возвращаются к ней? В чем 
заключается причина этого явления? Мне кажется, это 
зависит от того, какое направление принимает внутрен
няя жизнь человека в его раннем детстве. Если человек, 
инстинктивно или сознательно, сумеет сохранить 
правильное соотношение между собой и Богом, он не 
отпадает от веры; если же собственное ”я” займет в его 
душе неподобающее ему первенствующее и господ
ствующее место, вера в душе его затмится. В раннем 
детском возрасте собственная личность обычно еще не 
становится на первом месте, не делается предметом 
поклонения. Почему и сказано: ”Если не обратитесь и 
не будете, как дети, не можете войти в царство небес
ное”. С годами собственная личность всё более и более 
возрастает в нас, становится центром нашего внимания 
и предметом нашего угождения.

И эта в себе самих сосредоточенная эгоистическая 
жизнь обычно идет по двум направлениям — по 
направлению чувственности, служения телу, и по 
направлению гордости, узкому доверию и прекло
нению перед рассудком вообще и перед своим собствен
ным в частности. Обыкновенно бывает так, что то и 
другое направление не совмещаются в одном и том же 
человеке. У одних преобладают соблазны чувствен
ности, а у других соблазны рассудочности. Чувствен
ность с возрастом переходит иногда в половую нездо- 
ровость, от которой бывают свободны натуры рас
судочные и гордые.

Чувственность и гордость, как два вида служения 
собственной личности — это как раз те именно свой
ства, какие проявлялись, как мы знаем, в первородном 
грехе первозданных людей и воздвигли преграду между
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ними и Богом. То, что случилось с первозданными 
людьми, происходит и с нами. Нездоровое направ
ление нашей внутренней жизни с детства, приводящее к 
развитию в нас или чувственности, или гордости, 
загрязняет чистоту нашего внутреннего, духовного 
зрения, лишает нас возможности видеть Бога. Мы 
отходим от Бога, остаемся одни в своей эгоистической 
жизни и со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями. Таков процесс нашего отпадения от Бога. У 
тех же людей, которым удается сохранить правильное 
соотношение с Богом, процесс развития эгоистических, 
чувственных и гордостных расположений встречает 
преграду в памяти о Боге; они берегут в себе и чистоту 
сердца и смирение ума; и тело и ум у них вводится в 
свои границы их религиозным сознанием и долгом. 
Они смотрят на всё возникающее у них в душе как бы с 
некоторой высоты своего религиозного сознания, 
производят надлежащую оценку своим чувствам и 
стремлениям и не позволяют им овладевать собой 
бесконтрольно. При всех постигающих их соблазнах 
они не теряют основное религиозное направление их 
жизни. Таким образом задача и трудность религи
озного руководства заключается в том, чтобы помочь 
ребенку, мальчику, юноше или девушке сохранить 
правильное соотношение между собой и Богом, не дать 
развиваться в себе соблазнам чувственности и гор
дости, которыми засоряется чистота внутреннего 
зрения.

Вспоминая свою молодость я должен сознаться, 
что именно указанным мною внутренним процессом 
произошла во мне в 13-14-летнем возрасте утрата 
религиозности. Развивавшиеся во мне влечения 
чувственности и чрезмерное доверие к уму, гордость 
рассудочности мертвили мою душу. И не я один,
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многие из моих товарищей страдали тем же. Если бы 
около нас нашелся наблюдательный и опытный руково
дитель и заглянул в нашу душу, то, может быть, он 
нашел бы в ней что-нибудь и хорошее, но главным 
образом нашел бы в ней леность, лакомство, лживость, 
скрытность, самонадеянность, чрезмерную уверен
ность в своих силах и возможностях, критическое и 
скептическое отношение к чужим мнениям, склонность 
к поспешным и необдуманным решениям, упрямство и 
доверчивое отношение ко всяким отрицательным тео
риям ит. п. Не нашел бы он только в душе нашей памя
ти о Боге и рождаемой ею внутренней тишины и смире
ния. Такого руководителя у нас не было. Наш законо
учитель, очень почтенный протоиерей, едва успевал 
спрашивать у нас уроки Закона Божия и объяснять 
дальнейшее. А эти уроки имели для нас такой же 
внешний и безразличный характер, как и все другие 
уроки. Вне уроков мы не видели и не могли видеть 
законоучителя. К исповеди, единственной в году, мы 
относились мало сознательно. И ничто не мешало нам 
духовно угасать и мертветь.

В одном американском руководстве для 
религиозных лидеров молодежи мне пришлось прочи
тать несколько советов о том, как вести это дело. Я не 
скажу, чтобы эти советы были вполне удовлетвори
тельными. Говорят — научите детей в обстоятельствах 
их повседневной жизни, домашней и школьной, 
замечать присутствие Бога и вы можете сохранить им 
веру. Это не совсем так. Верующие дети несомненно 
всегда видят в своей повседневной жизни присутствие 
Бога, но в том-то и горе, что это не мешает им в стар
шем возрасте потерять веру, и то, что в детстве они 
объясняли очевидным воздействием Бога, в юноше
ском возрасте уже представляется им в другом осве
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щении и свою детскую веру они начинают считать наив
ным заблуждением. Соображения, кажущиеся в детстве 
очень основательными и убедительными, взрослого 
человека перестают удовлетворять. Когда мне было лет 
11-12, я однажды никак не мог решить заданной нам 
трудной задачи. Я пробился над ней целый вечер на
прасно. Ложась спать я усердно помолился, чтобы 
Господь помог мне решить задачу. Ночью мне присни
лось решение этой задачи и утром, вскочив с постели, я 
с радостью записал его и моя душа была полна глубо
кого, благодарного чувства к Богу, в помощи которого 
я не сомневался. Когда же мне исполнилось 17 лет, этот 
мой детский опыт ничуть не помешал считать себя неве
рующим, я объяснял случившееся бессознательной 
работой отдохнувшего ума.

Этот случай показывает, что наши детские 
заключения об участии Бога в нашей жизни ничуть не 
обеспечивают нам сохранение веры в юности. Юности 
вообще свойственно относиться ко всему скептически, а 
в особенности к тому, что предлагается старшими, как 
неоспоримая и обязательная для молодежи истина.

Говорят — читайте детям Библию, Библия научит 
их знать Бога. Несомненно, конечно, что слово Божие, 
слышанное в детстве, оставляет свой след в душе и 
приносит плод в свое время. Однако и в этом случае 
имеет значение не убедительность библейских истин 
для ума, а нечто иное, более глубоко произво
димое словом Божиим изменение сердца. Если Библия 
остается только достоянием ума и памяти, она не 
поможет сохранению веры. Библейские рассказы, с пол
ным доверием выслушанные и принятые в детстве, в 
юности, особенно под влиянием отрицательной, 
научной критики и ходячих в обществе взглядов — уже 
вызывают недоверие и отрицание. Нужна глубокая и
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непоколебимая вера в Библию, как в подлинное слово 
Божие, чтобы не утратить благоговейного отношения к 
ней, а такой веры, как мы знаем, не имеют иногда и 
профессиональные богословы.

То же самое нужно сказать и о чтении житий 
Святых. Жития святых, конечно, могут воодушевлять 
подвигом христианской жизни, но для этого нужно, 
чтобы мы видели в святых не только героев давно 
минувших времен и исключительных обстоятельств, а 
наших вечных спутников, наставников и помощников в 
христианском подвиге, живых членов Святой Христо
вой Церкви, с которыми мы можем быть в постоянном 
общении и к которым можем обращаться с молитвами 
о помощи. Другими словами, память о святых только 
тогда приносит нам настоящую помощь, когда мы 
живем полной христианской жизнью, живем в церкви в 
нераздельном единении со святыми и когда святые не 
являются для нас только далеким историческим 
воспоминанием.

Все указанные способы религиозного влияния на 
молодежь страдают тем коренным недостатком, что 
они скользят по поверхности, обращаются преиму
щественно к рассудку и не сообразуются с внутренним 
состоянием детской души, уже начавшей разлагаться 
под влиянием греха. Чтобы оказать действительную, 
реальную помощь в религиозной жизни, необходимо 
вникнуть в этот внутренний, духовный процесс, проис
ходящий в молодой душе и приводящий ее к религиоз
ному опустошению. Только ясно представляя себе этот 
процесс, в каждом индивидуальном случае, можно 
увидеть выход из этого состояния. Главное же в этом 
процессе — развитие греховного, замкнутого в себе 
расположения. С этим-то и надо бороться, а не обра
щаться к одному только уму с рассуждениями общего
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характера. Как утрата веры, так и возвращение к ней 
никогда не совершаются путем спокойного, теоретиче
ского исключительно умственного процесса. И утрата 
веры и возвращение к ней являются обычно тяжелой, 
внутренней драмой, чрезвычайно мучительной, 
доводящей иногда до отчаяния, до желания смерти и 
эта драма тянется иногда многие годы. Излечить такое 
внутреннее состояние одними только разговорами и 
благочестивыми наставлениями или учеными лекциями 
невозможно. Необходимо болезненному процессу 
внутреннего разложения противопоставить иной, 
творческий процесс внутреннего оздоровления через 
воздействие на душу некоторой здоровой, положи
тельной, творческой силы. Главнейшая забота рели
гиозного воспитания должна заключаться в том, чтобы 
не в сознании только ребенка, не в памяти его и не в 
привычках, а в самой глубине духа его сохранилась его 
связь с Богом. Эта внутренняя связь с Богом должна 
быть той твердыней, о которую должны разбиваться 
все соблазны чувственности и горделивого само
обольщения. Помочь ребенку в этом деле может 
прежде всего благотворная среда живой религиозной 
веры и любви к Богу. Как свеча загорается от горящей 
свечи, так и в детской душе разгорается огонь веры и 
любви не от наставлений и не от правил, а от 
окружающего его духа веры и любви.

Первоначальное и самое важное значение в 
правильном ходе религиозной жизни детей имеет, 
конечно, семья. Но для этого сама семья должна быть, 
по словам апостола Павла, малой, домашней 
церковью, т. е. не формально только числиться право
славной, не ограничиваться только внешним испол
нением церковных правил, а действительно иметь 
средоточием своей жизни Господа Иисуса Христа.
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Только при этом условии вся домашняя обстановка 
православного дома и весь уклад семейной жизни будут 
глубоко проникать в детскую душу. И материнская 
или отцовская молитва и образок или крестик над 
колыбелью и кроватью, и причащение Святых Тайн, и 
окропление святой водой и лампада перед святой ико
ной — всё это не будет тогда одной пустой, внешней 
формой, но будет выражением подлинного религи
озного духа семьи и не будет вызывать противоречий и 
сомнений в душе ребенка. При условии полного един
ства духа и формы религиозной жизни в семье, как 
губка впитывает в себя воду, так и душа ребенка впиты
вает в себя впечатления православного домашнего 
быта. Религиозные обычаи семьи, встреча Рождества 
Христова, Крещение или Пасха, праздник Троицы или 
Великий пост — всё это не проходит бесследно для 
духовной жизни ребенка. Из всего этого накопляется в 
душе запас святых впечатлений, радостных и чистых 
переживаний, составляющих фундамент будущей 
сознательной религиозной жизни. В позднейшие годы, в 
моменты опасных, критических внутренних переломов, 
эти переживания, этот детский религиозный опыт 
всплывает в душе и является источником спасения и 
возрождения. Благотворное влияние религиозной 
православной семьи ничем не заменимо — незаметно, 
органически, легко и свободно она закладывает в дет
ской душе основы здоровой религиозной жизни.

Второй средой, еще более необходимой для 
правильного религиозного развития, включающей в 
себя и саму православную семью — является право
славная церковность, средоточием которой является 
Господь Иисус Христос. Нужно, чтобы в душе 
православного ребенка укреплялось чувство, что он не 
только часть православной семьи, но и часть право
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славной Церкви, с которой он связан органически и на
всегда и которая является его духовной питательницей 
и воспитательницей. Такое чувство в душе ребенка 
легко возникает, если сама окружающая его семья 
живет этим чувством. Чувство принадлежности к 
церкви важнее чувства принадлежности к семье. Семья 
может разрушиться — церковь никогда. Сознающий 
себя членом Церкви никогда не будет чувствовать себя 
одиноким в мире, бесприютным: он чувствует себя в 
крепкой руке Христовой, в руке Божьей. Он чувствует 
под собой несокрушимую твердыню. Он живет в посто
янном общении со Христом, со святыми и умершими. 
Укрепить в ребенке это сознание является очень важной 
задачей религиозного воспитания.

Я сказал, что средоточием церковности является 
Господь Иисус Христос. Он же должен быть сосредо
точием и семейной жизни. Ребенок должен узнавать 
Христа не из книжки с картинками, а из настроения, из 
образа мыслей, из образа жизни, из взаимных отно
шений членов семьи. Если он таким образом узнает 
Христа, Христос станет близким и родным его душе на 
всю жизнь. Так именно и воспитывались древние 
христиане, мученики, мученицы и отцы церкви в своих 
родных христианских семьях. Достаточно вспомнить 
воспитание сестер — Веры, Надежды и Любви их ма
терью Софией, или святых Василия Великого, Гри
гория Богослова и Иоанна Златоуста их матерями. 
Таким образом, основанием правильного религиоз
ного воспитания является то, чтобы с самых ранних лет 
вложить в душу ребенка положительное христианское 
содержание, вложить не как нечто внешнее и времен
ное, а как ответ на собственные глубочайшие запросы 
его духа. С этим положительным содержанием в душе 
ребенку легче будет преодолевать возникающие в нем
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темные, греховные влечения и соблазны. И все же мы 
должны признать, что лишь немногие счастливые и 
крепкие духом натуры успевают устоять на положи
тельном христианском основании своего духа, 
большинство же молодежи переживает тяжелый и 
мучительный процесс отхода от Бога и последующего к 
Нему возвращения. В кратких словах я постараюсь 
изобразить этот процесс.

Возникающие в молодой душе и постепенно 
развивающиеся влечения чувственности и горделивого 
самообольщения — в конце концов становятся господ
ствующими элементами души. Молодая душа стано
вится их послушным орудием. В этом послушном 
служении своим желаниям и страстям молодежь пола
гает даже свою свободу и горячо протестует против 
всякой попытки ограничения этой её мнимой свободы.

Нельзя сказать, чтобы эти воздвигнувшиеся в 
молодых душах кумиры доставляли им действитель
ное удовлетворение. Они носятся с ними, но покоя себе 
не находят. Страдают и тоскуют, ищут чего-то 
лучшего, более правдивого, чистого и прекрасного, — 
откуда и возникает та жажда найти смысл и цель 
жизни, которая так присуща молодости. Отсюда 
вытекает страсть к посещению великих людей или к 
писанию им писем, в надежде услышать от них спаса
ющее, руководящее слово или готовый рецепт истин
ной жизни. Отсюда увлечение всевозможными уче
ниями и теориями, обещающими всеобщее счастье и 
блаженство. Потеряв под собой религиозную почву 
раннего детства, молодежь употребляет все усилия 
утвердиться на какой-нибудь иной почве. Однако все 
эти прекрасные порывы и стремления большей частью 
не выходят из пределов мечтаний. Не хватает воли к 
реальному деланию добра, к преодолению чувствен
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ности, к отрешению от бесплодных умствований. В 
конце концов создается тяжелая внутренняя драма, 
неудовлетворенность, тоска, недовольство собой, жела
ние смерти. Охваченные этим настроением, молодые 
люди погружаются в самих себя, забывают самых 
близких и родных людей, чувствуют глубокое одино
чество. И в этом одиночестве они создают себе самые 
фантастические, нездоровые планы. Ни усиленная 
работа, ни шумное веселье не могут разогнать этого 
тяжелого состояния духа.

В этот период может последовать перелом в 
религиозной жизни. По прежнему пути идти уже 
некуда. Собственное внутреннее состояние представля
ется отвратительным, хотя юноша или девушка, может 
быть, еще и не умеет назвать его греховным. Является 
желание найти подлинный, высокий, прекрасный и не 
умирающий смысл жизни, ибо жить, не найдя такой 
смысл, значит влачить жалкое, бесцветное, бесцельное, 
скучное существование. В этот роковой момент пере
лома молодой жизни в душе вдруг, каким-то загадоч
ным и таинственным путем, загорается некоторый свет, 
возникает некоторое свежее и радостное чувство, 
появляется некоторая надежда: жизнь не бессмыслица. 
Откуда берется эта уверенность, что жизнь не бес
смыслица? Что такое жизнь? До сих пор молодая 
мысль склонялась к механическому миросозерцанию — 
жизнь есть совокупность атомов и сил и их непрерыв
ное движение и взаимодействие; жизнь есть причинная 
цепь явлений, из совокупности которых составляется 
вся картина мирового, земного и человеческого суще
ствования. И вдруг в этом огромном, безграничном и 
бездушном механизме молодая душа начинает чувство
вать присутствие чего-то живого, великого, разумного и 
прекрасного — присутствие Бога. Откуда это чувство?
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Многие обстоятельства могут этому содействовать; 
главное то, что надломилась вера в свою молодую 
непогрешимость, глубоко почувствовалась своя 
внутренняя несостоятельность. Не стало опоры в самом 
себе. Явилась потребность в иной, более сильной опоре.

Душа стоит на некотором распутье. Она нахо
дится в состоянии неустойчивого равновесия. Прежние 
влияния и влечения потеряли над ней свою власть. Но
вые силы в ней еще не определились. Каждый, самый 
незначительный толчек может иметь в этот момент 
чрезвычайное, решающее значение для всей жизни. 
Всплывшие из подсознательной области души сладост
ные, религиозные переживания детства, неожиданно 
услышанный церковный звон, случайно попавшая в 
руки книга, встреча и разговор с глубоко и искренне 
верующим человеком, посещение монастыря, таин
ственная и молчаливая красота природы, яркий худо
жественный образ и многое другое может содейство
вать тому, что подготовленный уже в душе перелом 
вдруг найдет свой исход. Проснется детская вера, ярко 
и сладостно путеводной звездой загоревшись в душе. 
Жизнь получает вдруг смысл, является желание жить, 
работать во имя вспыхнувшего в душе идеала. Старое 
материалистическое мировоззрение оказалось несо
стоятельным. Новое религиозное мировоззрение согре
ло душу и осмыслило жизнь.

Вспоминая свою собственную молодость, я нахожу 
в ней подтверждение, что таким именно путем, путем 
многолетней внутренней драмы происходило и в нас 
возвращение к утраченному религиозному мировоззре
нию и идеалу. Пробудившееся в душе религиозное чув
ство сразу же по иному осветило мир и жизнь. Моло
дая душа начинает видеть красоту и величие мира, 
появляется вера в высший смысл и значение жизни,
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открывается сердце к принятию Евангелия. Начинает 
тянуть в церковь, к богослужению, к исповеди, к при
частию, хотя мысли нередко остаются еще еретически
ми. И когда в молодой душе, после пережитого раньше 
хаоса, начинают говорить эти иные чувства и потреб
ности, тогда смело можно сказать, что душа уже 
спасена. Здесь начинается новый период духовной 
жизни, когда утвердившись на камне горьким опытом 
приобретенной, а не рассудочно усвоенной веры, — 
человек начинает сознательно строить на этом основа
нии свою жизнь.

Все изложенное можно формулировать в 
следующих положениях:

1. Каждый человек, будучи образом и подобием 
Божьим, по природе своей способен к внутреннему, 
опытному, непосредственному познанию Бога, т. е. к 
вере в Бога. Религиозно неспособных людей, атеистов 
по природе, не существует.

2. Познание о Боге, о Его свойствах и действиях, о 
Его отношении к миру и об отношении людей к нему 
должно быть неразрывно связано с познанием Бога, т. 
е. с живой верой в Него. В противном случае оно стано
вится внешним, мертвенным знанием, достоянием 
только ума и памяти и имеет мало значения для под
линной религиозной жизни.

3. Познание Бога сохраняется и возрастает в 
человеке при условии правильного отношения к Богу, 
чистоты сердца и смирения, в благоприятной духовной 
среде, семейной и церковной.

4. Главной причиной утраты веры является нездо
ровое, греховное направление жизни, когда собствен
ная личность с её эгоистическими стремлениями выдви
гается на первое место и заслоняет правильное отно
шение к Богу и людям. Это есть то именно, что случи-
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лось с первозданными людьми.
5. Начавшийся процесс греховной жизни и отчужде

ния от Бога не может быть остановлен никакими рассу
дочными способами, пока не дойдет до своего предела, 
пока молодому сознанию путем горького опыта не 
откроется ясно бессмысленность и невозможность 
жизни без Бога. Так было и с дохристианским чело
вечеством.

6. Греховный процесс преодолевается в молодой 
душе её духовным воскресением, возникновением в ней 
захватывающего душу религиозного, святого идеала, 
влекущего и дающего силу к новому направлению 
жизни во имя Бога. Так возникла и христианская куль
тура.

7. Благоприятными моментами, возвращающими 
юную душу к религиозной жизни, являются: религиоз
ные воспоминания детства, влияние природы, влияние 
художественной литературы, встречи с действительно 
религиозными людьми, посещение центров религиоз
ной жизни (монастырей, старцев, святых мест) и чтение 
религиозной литературы.
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Р. Плетнев

О СЛЕЗАХ, РАСКАЯНИИ И ПОКАЯНИИ
"Блаженны плачущие, яко тии утешатся".

ЕВАНГЕЛИЕ

Знаменитый филолог-классик — Фадцей Францевич 
Зелинский написал давно (он умер в 1944 г.) небольшое 
исследование о слезах в античной литературе. Речь о 
слезоточивости, а подчас и слезливой сентиментально
сти героев Гомера. Сколь часты, как обильны соленые 
слезы храбрых греков перед своим несчастием или 
бедою близких. Как легко они плачут! И с тех пор — с 
ранней юности моей — мысли о людских слезах, об 
оценке их значения в веках и у разных народов стали 
сопутствовать мне на жизненной дороге.

Ф. Тютчев писал о слезах:
"Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой,
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые —

Льетесь, как льются струи дождевые 
В осень глухую, порою ночной".

Марфа Тимофеевна Лебядкина в ”Бесах” Достоев
ского, передавая речь странницы, говорит: ”...И всякая 
тоска земная и всякая слеза земная радость нам есть; а 
как напоишь слезами своими под собою землю на пол- 
аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешь
ся... И хотя бы и горя у тебя никакого не было, все 
равно слезы твои от одной радости побегут”.

Епископ Игнатий Брянчанинов приводит в своих 
сочинениях учение о плаче преподобного Пимена Вели-
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кого: ”Плач сугуб (особый) делает и хранит... Жела
ющий избавиться от живущих в нем грехов, плачем 
избавляется от них... Это путь покаяния, преданный 
нам Писанием и Отцами (Церкви), которые сказали: 
плачьте, другого пути, кроме плача нет”. Епископ 
указывает, что ”есть и греховные слезы... Слезы подоб
ные слезам сладострастных, проливают находящиеся в 
самообольщении и прелести (лжи); льются слезы 
обильно из тщеславия, лицемерства, притворства... 
Проливает их злоба, когда лишена возможности совер
шить злодеяние... К естественным слезам относятся 
слезы огорчения. Когда же огорчение имеет характер 
греховный, то слезы огорчения делаются слезами 
греховными”. Св. Отцы, пишет Епископ Игнатий, 
повелевают и естественные слезы, а тем более грехов
ные ”перелагать на богоугодные, т. е. изменять побуж
дения слез” (Так стоит в Лествице, сл. 7 и у преп. Нила 
Сорского, сл. 8). Изменять же побуждения слез следует 
вспоминая наши согрешения, суд Божий и т. п. Из 
сказанного делается понятным, о каком ”даре слезном” 
упорно молили многие святые подвижники. Св. Кирилл 
Белозерский ”и хлеба не мог вкушати без слез”. Другой 
русский святой, по легенде ”Печерского патерика”, дает 
нам пример спасительных и пустых, суетных слез.

В русских святцах 29 декабря ст. ст. поминается 
”преп. Феофил (Боголюб) Печерский плачливый”. 
Патерик повествует о нем и о его слезах. Преподобный 
Феофил имел особый сосуд для собирания и хранения 
своих слез. Он собирал в него слезы при молитвах и 
думал ими омыть сердце и слезы принести в дар Богу. 
Когда же душа его разлучалась с телом, он увидел 
ангела с благовонным фиалом слез. Но то не были сле
зы, которые он сам собирал в сосуд, как скряга соби
рает в копилку монеты, а слезы искренние, те, которые
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он проливал не в сосуд, а мимо, скорбя о грехах своих 
или печалясь о ближних, тех-то слез он не собирал и не 
помышлял о них.

В литературах разных наций было так называемое 
сентиментальное направление — сентиментализм, 
особенно во второй половине XVIII века. Это течение 
родилось под неправильно понятым религиозным 
направлением в монашестве Ближнего Востока. Но и на 
Западе в средние века в латинских стихотворениях 
встречаем особо умиленные строфы о природе, Боге, 
любви, дружбе и верности. Так литературный сен
тиментализм стал иметь и культ слез, культ благой 
природы, культ сердца и сердечно нежный культ 
дружбы — все из религиозного монашеского вдохно
вения. — В суровой египетской пустыне огнедышащих 
песков и жгучих острых камней, среди монашеству
ющих, вероятно в четвертом веке, родилось особое 
песнопение. Это — хвала закату Божьего солнца, 
обычай ”не в молчании принимать благодать вечернего 
света сего”. Пели монахи Господу и солнцу Его славу и 
проливали многие слезы. Значительно позднее, в XIV 
веке в премудрых и тонковитийственных писаниях 
Никитоса Грегораса звучат и трогательное восхищение 
и умиление красой Афона и всей природы. Восторгался 
монах и соловьем, ибо соловей ”имеет боговдохновен
ную лиру в груди своей и свой Псалтырь и гусли славо
словия”.

И в эпоху барокко, в XVII веке, слезы покаяния 
лучше всего описаны югославянским поэтом И. Гун- 
дуличем в высоко художественной поэме ”Слезы блуд
ного сына”: ”Может быть и я оплачу грех в слезах и 
плач во плаче”. — Но самым возвышенным и потряса
ющим душу описанием слез при ”перемене сердца”, при 
посещении его Духом Божиим, можно считать главу
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”Кана галилейская” в первом томе ”Братьев Карамазо
вых”. Огорченный, усомнившийся в Божьей справед
ливости после смерти старца, Алеша Карамазов видит 
во сне-видении своего старца Зосиму со Христом в свет
лой радости пира. Потрясенный яркостью и силой виде
ния он выходит из келии в сад монастыря. ”Полная 
восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. 
Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный 
купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до 
горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая 
и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые 
башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом 
небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома 
заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с 
небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... 
Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный 
повергся на землю.

Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе 
отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать 
ее, целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и 
обливая своими слезами, и исступленно клялся любить 
ее, любить во веки веков. ”Облей землю слезами радо
сти твоея и люби сии слезы твои...” — прозвенело в 
душе его... Простить хотелось ему всех и за все и 
просить прощения, о! — не себе, а за всех, за все и за 
вся, ”а за меня и другие просят”, — прозвенело опять в 
душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно 
и как бы осязательно, как что-то твердое и незыбле
мое, как этот свод небесный, сходило в душу его... Пал 
он на землю слабым юношей, а встал твердым бойцом 
и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту 
своего восторга...” Алеша стал бойцом — борцом за 
веру христову, за Христа, омыв сердце в истинно пока
янных слезах. Господь посетил его сердце. И это
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осознал Алеша: ”Кто-то посетил мою душу в тот час”, 
говорил он потом с твердою верой в слова свои”, 
замечает Достоевский.

Из примеров и указаний св. Отцов Церкви мы 
могли с уверенностью познать отличие в ряде пролива
емых людьми слез и их причин. Но, увы, некоторые 
новые психологи эти отличия стараются суемудренно 
смешать в нечто общее и часто несусветное: ”Плач и 
при счастливом конце всего доказывает лишь то, что 
мы, может быть, стали зрелыми достаточно, чтобы 
принять смерть, как неизбежное...” Доктор-психолог 
Шандор Фельдман полагает далее, что и нет радост
ных слез. Мать-де рыдает, свидевшись с сыном вер
нувшимся с войны, не от радости свидания, а вспоми
ная в тот момент свидания с ним, все свои страхи, все 
опасения за его жизнь, всю свою прошлую муку и боль. 
Она открывает долго сдерживаемому страданию выход 
в слезах. А вот ”злобный и жадный делец в кино 
умильно плачет при сценах прощения и примирения 
врагов на экране”. Но Фельдман считает, что и тут 
делец, сам того не сознавая, плачет из-за глубоко 
подавленного чувства своей вины, ибо он-то не прими
ряется с противниками. Возможно допустить и такие 
слезы, но Фельдман вперед их причины навязывает. 
Плакал же легко злой, но сентиментальный Федор 
Павлович Карамазов или отвратительный Иудушка 
Головлев в романе Щедрина ”Господа Головлевы”. 
Злость, сухость сердца, разврат по своему обычаю 
любят слезы, их ”глаза на мокром месте”. Но слезы 
покаянного плача Апостола Петра и слезы мисс Аме
рика на конкурсе красоты не возбуждаются сходным 
чувством. По мнению же психолога Фельдмана и мисс 
Америка плачет не от радости триумфа, а оплакивает 
краткосрочность своего успеха, преходящесть красоты
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тела, неизбежность конца. Попроще-то по моему 
мнению причина слез красотки. Нервное напряжение 
ожидания нашло выход в полуистерических слезах 
облегчения и радости.

Посмотрим на разнообразие причин и ”окраски” 
слез восторга, горя, умиления, сокрушения, смеха, бес
сильной злобы, а также и возможность слез чистой 
радости. Вот пример разной окраски слез: русский 
интеллигентный человек после 1945 года попал в Аме
рику и служил помощником повара в ресторане. Еже
дневно он должен был среди разных обязанностей 
очистить для повара ведро луку. Слезы часто текли при 
этой работе. Иногда, говорил помощник повара, он 
плакал от лука, а порой и от лука и со злости на такую 
работу. Первые — ”луковые слезы” — были без
грешны, смешанные же со слезами злобы были уже и 
слезами греха.

В основном я различаю двенадцать причин слез: 
1) слезы ”физиологические”, напр., при холодном ветре 
или если соринка попадет в глаз. 2) Слезы, произво
димые силой эмоции — сенсибилизация, произведен
ная действием чувств, не вошедших еще в сознание. 
3) Слезы по индукции из невольного подражания 
видимым чужим слезам. Вот пример: в 1912 году 
скончался наш родственник. На похороны повез нас 
бабушкин кучер Макар. — ”Что же ты, Макарушка, так 
плачешь? Помнишь добро от покойного? — ”Ни, — 
отвечал всхлипывая Макар, — вы уси плачете, а я, 
бачте, тонкослезый. Мини ж без дила (все равно), хоч 
вы и уси поумэрайте!” 4) Слезы обиды или унижения. 
5) Слезы горькой утраты, великой скорби. Так в Библии 
плакала Рахиль о детях своих и не могла утешиться, 
ибо их не стало. 6) Слезы сознательного сострадания 
ближнему. 7) Слезы раскаяния и его боли, близкие к
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слезам от физической боли. 8) Слезы от смеха, бес
сильно текущие, но не слезы злой насмешки. 9) Слезы 
искреннего умиления, близкие к растроганности 
эмотивного типа. 10) Слезы восторга перед величием и 
красотой природы, музыки и т. п. 11) Слезы бесовской 
злобы, близкие слезам унижения и гордыни. 12) Слезы 
сердечного покаяния, обретающие помощь Божию.

Остановимся несколько подробнее на слезах 
раскаяния, покаяния и радости. Некоторые ошибочно 
думали, что слезы раскаяния одинаковы со слезами 
покаяния. Но это далеко не так. Раскаяние есть лишь 
мое личное дело оценки своего дурного поступка, сла
бости, лени, преступления и т. п. Вижу, что ошибся, 
поступил плохо, готов заплакать, плачу и обещаюсь 
себе в другой раз поступить иначе, желаю что-то испра
вить, если есть возможность. Но прошлый поступок, 
прошлое-то неизменно, оно существовало и существует 
как бывшее. Древние греки говорили: ”сами боги не 
могут сделать бывшее небывшим”. В стихотворении 
”Воспоминание” Пушкина находим и эти поразительно 
верные мысли:

”И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю”.

Воспоминание показало поэту свиток, где записано 
прошлое и в сердце его горят ”змеи сердечной угры
зенья”. От прошлого невозможно уйти при раскаянии. 
Можно пытаться отмахнуться от него, запереть его на 
время в подсознании, но оно выйдет-таки на волю, пят
ная совесть. Можно плакать и крушиться о невоз
вратном, об исчезнувшем мгновении злой воли и во зло 
использованном злоупотреблении свободы воли нашего
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”Я”. Самый страшный пример раскаяния — Иуда 
Искариот: ” 3. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что 
Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать 
сребренников первосвященникам и старейшинам, 4. 
Говоря: согрешил я, предав Кровь невинную. Они же 
сказали ему: что нам до того? смотри сам 5. И бросив 
сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился”. (От 
Матфея гл. XXVII). Иуда раскаялся, вероятно и плакал 
за свое соизволение внушению сатаны. Но слезы его не 
омывали грех сердца, не облегчали дух, сжатый тоской 
вечной смерти.

Пример истинного покаяния найдем в лице благо
разумного разбойника. В главе XXIII от Луки, ст. 39-43. 
”Один из повешенных злодеев злословил Его и гово
рил: если Ты Христос, спаси себя и нас. Другой же 
напротив унимал его и говорил: или ты не боишься 
Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены 
справедливо, потому что достойное по делам нашим 
приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал 
Иисусу: помяни меня Господи, когда придешь в 
Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю 
тебе, ныне же будешь со Мною в раю”. В томлении 
духа и муках плоти, благоразумный разбойник захотел 
защитить Христа, как мог, он, уже тоже распятый. Был 
он уже не на земле, а на кресте в мутном мареве крова
вых испарений, во все растущей огневице жажды. Жжет 
солнце, томят мухи, а кровь его — вода жизни — 
уходит. Деревянеет язык. В глазах то темнеет, то все 
окружающее плывет, зыблется. Слушает он ругань и 
издевательства своего сотоварища по преступлениям и 
кресту. Благоразумный разбойник чует сердцем свя
тость и величие Христа, он готов к покаянию, помнит 
грехи свои, но хочет и чем-то облегчить неправедный 
груз брани, груз злобы на Спасителе. Он обращается ко
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Христу, Христу распятому, на вид бессильному: 
”Помяни мя Господи, когда придешь в Царствие Твое!” 
Сколь велика вера разбойника, сердцем понявшего, с 
Кем он сораспят. Вот это и есть истинное покаяние. 
Страдать, видеть все свое мерзостное ничтожество, всю 
заслуженность наказания, а суметь подумать о другом, 
стараться облегчить муки и верить в Царствие Распя
того. Тут именно открывается тайна, отверзается 
бездна глубины и премудрости неисследимая в ее вели
чии и благости.

Прошлое имеет два аспекта, оно как-бы двусто
ронне. Первый аспект — оно было, случилось в ма
терии и времени, пространстве и силе, живо в памяти 
совести. Но есть и нечто иное, соживущее в нас, в 
судьбе мира. Оно может быть и мыслимым, оно актив
но, действует в чувствах моих и чужих находясь в ткани 
бытия. Можно бы его назвать сущее прошлое, 
подвластное искреннему покаянию или благодатной 
помощи Свыше. Меняется тут сам характер кающегося, 
меняется и отношение к нему в мире, где все органи
чески связано и существует и в бытии сверхвременном и 
сверхпространственном. Покаяние убийцы не вос
крешает убитого, но лечит раны в сердце его убийцы и в 
сердцах близких убитому, исправляет убийцу. Слезы 
покаяния, омывши пятна греха в глубине сердца, подчи
няют зло, освобождают доброе, делают его возмож
ным в будущем и влекут ко Христу — Свету Истины. 
Создается незримое течение и среди других людей, 
течение благого. Прошлое, с помощью благодатного 
действия Божьего милосердия, соприкасается с тем, что 
было, что настает и будет. Сила же Божьей помоши 
исторгает жало смерти, жало греха и настает новое 
бытие, освобожденное от прежнего. Таким и было 
покаяние и плач св. Апостола Петра. Ясно сказано
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Христом: ”Блаженны плачущие, яко тии утешатся”. 
Действие Божьей любви при покаянии ”сгибает 
гордыню человека к земле”, и смиренные слезы 
орошают не только щеки, но и глубь сердца духов
ного. В покаянных же слезах есть и предуказание 
будущего всепобедного воскресения.

В сотнях свидетельств, в тысячах житий святых 
находим правдивые указания на многообразие единого 
духовного опыта. Однако, не все, для погруженного в 
суету жизни человека, понятно, не все и доступно 
словесной формулировке. И если мы не можем в фило
софии определить, что такое наше сознание, мы не 
станем же отрицать его наличие! Так и свидетельства о 
помощи Господа кающемуся. Было сказано выше, как 
св. Отцы различали побуждения для слез и находили 
слезы покаяния ”ведущими ко спасению”. Они же 
указали и на великое искушение, встречаемое на пути к 
благодатным слезам в ряде случаев. Это искушение 
слез отчаяния. Слезы отчаяния близки к слезам 
горького раскаяния и безблагодатного впадения в 
уныние. Тогда, как-бы открывается слезная бездна 
тьмы с неким вихревым движением вниз. Слезы духов
ного отчаяния греховны и бедственны. Это слезы мрака 
и водоворота, вихря стихий зла, Иудины слезы — ”плач 
и скрежет зубов”.

В духовной жизни человека бывают и слезы 
радости, их чудесно назвали сербы — ”радоснице”. 
Слезы радости — не слезы воспоминания о прошлой 
боли, не текут они от предчувствия преходящего 
триумфа, как считает доктор Шандор Фельдман. О 
таких истинно радостных слезах, или настроении 
радости намекает св. Апостол Павел в словах: ”всегда 
радуйтесь”. Дар же слезный не слезоточивость сенти
ментальности. ”Слезы радости сердца” хотя и похожи
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на слезы вдохновения поэта, ученого, но их основа — 
очищенное покаянием сердце. Оно как-бы вспаханное в 
покаянии и жаждет влаги слез. Предощущение 
благодатной радости волнует душевное и духовное в 
человеке, который предчувствует дар и свое недостоин
ство. Голова опускается долу. Великая сила Земной 
Сущности притягивает к сочувствию и любви к миру. 
Но лишь Христово милосердие, Его любовь и снисхож
дение отверзают сперва ”внутренние зеницы”, а после и 
плотские. Радость вливается в сердце о Боге, о Его 
Любви, о всем хорошем. Говорят мистики, что тогда 
”истаивает сердце”, как воск. Появляется со скорбию о 
грехах и постоянство радости, творческое и творящее в 
нас — свобода Духа, Свет и гармония. Тело не 
ощущается и в уме и чувствах отражаясь зрится слава 
мира — отблеск славы святой Троицы. Чтобы не 
расторгся до времени наш земной состав помогает 
Пресвятая Дева. Слезы же при сем явно есть сила 
очищающая и ублажающая слишком горячее устрем
ление плоти к Богу. Слезы такой радости есть дар 
Господа, дар плоти и душе, духу сердца и жизни 
Высшей.
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
НА ОККУПИРОВАННОЙ НЕМЦАМИ 

ТЕРРИТОРИИ
ГЛАВА 5 -  УКРАИНА

(Продолжение )
В немецкой сводке от 20 сентября 1941 г. подробно 

описывается борьба с религией на Украине в советское 
время. Борьбу эту, по мнению автора сводки, можно 
разделить на два периода: до и после 1931 г. До 1931 г. 
гонения выражались в том, что Церковь была отделена 
от государства со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями: ликвидацией церковной собственности,
высокими налогами, которыми облагалось духовен
ство, антирелигиозным воспитанием молодежи. Затем 
автор сводки пишет о том, что коммунисты считали, 
что религиозность уцелела только среди крестьян и 
городских жителей, недавно переселившихся в города 
из деревни. По мнению автора сводки, в больших 
промышленных городах, расположенных в излучине 
Днепра, большинство рабочих не полностью болыпе- 
визировано, хотя в этих городах и наблюдается равно
душие к религиозным вопросам. Второй период 
гонений, по мнению автора сводки, характеризовался 
преследованием отдельных лиц за религиозность. 
Характер религиозных гонений был различен в разных 
местах. Например, в Новоукраинке очень рано были 
запрещены традиционные религиозные похороны, но в 
немногих других местах, как, например, в Виннице и 
Нежине, они практически не преследовались до послед
него времени. Во второй период гонений повсеместная
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ликвидация духовенства, разрушение религиозных 
памятников и преследование верующих соединялись с 
преследованием религиозных обычаев, которые 
продолжали соблюдаться. Большие праздники, отмеча
ется далее в сводке, преимущественно церковные 
(Пасха, Рождество, Крещение, Спасы, Св. Андрея, Св. 
Николая), несмотря на запрещение власти, продол
жали праздноваться населением. Далее сводка 
упоминает о тайном крещении детей, иногда даже не 
священниками.31

В сводке от 13 октября 1941 г. отмечается большая 
посещаемость церквей на Украине, открытие новых 
храмов, равнодушие к религии части молодежи и то, 
что народ чужд антисемитизму в расовом, ”идеаль
ном” смысле этого слова.32

Сводка от 14 октября 1941 г. содержит сведения о 
религиозности населения и использовании ее румын
скими войсками.33

Возрождение православия в России было настолько 
очевидным фактом, что это явление заставило 
окупационные власти все серьезнее заниматься им. В 
сводке от 18 октября 1941 г. снова делается попытка 
подведения первого итога. На этот раз можно сказать, 
что автором этого сообщения был человек, разби
равшийся в православии. В сводке дается перечень 
церковных направлений на Украине к октябрю 1941 г. 
Вот они:

1. Старо-славянская — Тихоновская Церковь.
2. Автокефальная Украинская Церковь.

31. U.s.National Archives. Der Chef der Sicherheitspolizei und das 
SD Ereignismeldungen UdSSR (20.9.1941) 9-12, Рол. 233.

32. Там же (13.10.1941) 3-4, рол. 234.
33. Там же (14.10.1941) 3-4, рол. 234.
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3. Живая Церковь.
4. Разные секты.
5. Раскольники (старообрядцы).
6. Католики.
По поводу Тихоновской Церкви сказано, что ее 

официальный глава Митрополит Сергий после ”конкор
дата” с большевистским государством, благодаря оппо
зиции большинства верующих и духовенства, оказался 
в изолированном положении. Лично Митрополит 
Сергий представлен на Украине совершенно незначи
тельной группой сторонников. Однако, сама Церковь, 
официально представляемая Митрополитом Сергием, 
канонически законна и большая часть оказавшихся в 
стране священников принадлежит к этому направле
нию, что одинаково относится как к украинцам, так и к 
русским. У части украинцев-священников русофильская 
тенденция несомненна. Епископы этой Церкви до насто
ящего времени не обнаружены. Живущий в Киеве 
восьмидесятитрехлетний Архиепископ Антоний (Аба
шидзе) полностью парализован и не способен к деятель
ности.34

По словам епископа Автономной Украинской 
Церкви Леонтия, Архиепископ Антоний много лет 
назад исключил из семинарии семинариста Иосифа 
Джугашвилли. По иронии судьбы именно этот епископ 
дожил в Киеве до возрождения Православной Церкви 
во время немецкой оккупации.

Очень интересно изложение в немецкой сводке 
двойственного отношения духовенства и верующих к 
Местоблюстителю Патриаршего Престола Митро
политу Сергию. С одной стороны, большинство было

34. Там же (18.10.1941) 3, рол. 234.
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против ”конкордата”, т. е. декларации 1927 г., с другой 
стороны, во время войны, которая очень легко могла 
окончиться поражением коммунизма, и, стало быть, 
освобождением Московской Патриархии от безбожной 
власти, Митрополит Сергий становился человеком, 
который все-таки мог объединить возрождающуюся 
Православную Церковь. По видимому, многие 
представители автономных церквей Украины и 
Белоруссии, созданных на оккупированной терри
тории, готовы были закрыть глаза на прошлые грехи 
престарелого Митрополита и видеть в нем только 
наследника Патриарха Тихона.

К сожалению, однако, в октябре 1941 г. 
Митрополит Сергий находился под полным контролем 
коммунистической власти и не мог участвовать в 
возрождении Церкви в Псковщине, в Белоруссии и на 
Украине. Далее в излагаемой нами сводке приводится 
текст одного из воззваний Митрополита Сергия, 
направленных против немцев. В сводке высказывается 
предположение, что воззвание написано при участии 
НКВД. Интересно, что автор сводки как бы успока
ивает своих читателей тем, что проблема Митро
полита Сергия, по его мнению, является проблемой 
московской, а не украинской, и переходит к рассужде
нию на тему о том, что Автокефальная Украинская 
Церковь враждебна Москве, а иерархия ее антикомму- 
нистична и находится под влиянием украинцев сепара
тистов. Далее автор сводки пишет о том, что в Киеве 
есть тенденция к объединению Украинской Автоном
ной и Автокефальной Церквей. Автор сводки относится 
к этому положительно. По его мнению, в случае 
объединения, Автокефальная Церковь стала бы 
канонической и потеряла бы остро национальный 
характер. По мнению автора сводки, обе украинские
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Церкви охватывают 95% населения Украины, при чем к 
Автономной прорусской Церкви принадлежит 55% 
населения, а к Автокефальной 40%.35 Интересно, что, 
как и в Прибалтике в 1944 г., когда Экзарх Сергий 
(Воскресенский) отказался выступить против Место
блюстителя Сергия, ставшего Московским Патриар
хом, так и на Украине в 1941-1944 гг. жизнь заставила 
оккупационные власти начать разбираться в канонах 
Православной Церкви и, хотя тайная немецкая полиция 
и не стала авторитетом в этом вопросе, однако, все- 
таки интересно, что и эта организация считала Украин
скую Автокефальную Церковь церковью неканониче
ской.

Далее в сводке упоминается Живая Церковь, 
которую автор справедливо считает связанной с 
коммунистической властью и потерявшей догмати
ческую основу. Любопытно, что, по данным сводки, 
богослужения Живой Церкви в г. Бердичеве были 
просто запрещены (”verhindert”).

О сектах в сводке сказано, что они распространены 
только на юге Украины, там, где были немцы коло
нисты.

Таким образом, по мнению автора сводки, значе
ние имеют только Православные Автономная и 
Автокефальная Церкви, хотя и их значение трудно 
взвесить потому, что положение все время меняется.

Переходя к вопросу о католицизме, автор сводки 
отмечает, что разница между ним и православием, 
прежде всего, психологическая, а не догматическая, при 
этом он считает, что ни католицизм, ни эмигрантское 
течение в православии, противопоставляющее Церковь

35. Там же, стр. 3-8, ролик 234.
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государству, влияния в России не имеют.36
Последнее замечание особенно интересно тем, что, 

по свидетельству немецкой тайной полиции выходит 
так, что православие в России после 25 лет гонений 
сохранило не только свою силу, но и основные качества 
духовной основы русской государственности.

В сводке от 21 октября 1944 г. снова делается 
обобщение о положении Православной Церкви на 
Украине. Выводы в обеих сводках в общих чертах 
совпадают, но, с точки зрения автора сводки от 21 
октября, влияние православия на Украине оценено 
несколько слабее, чем у автора сводки от 18 октября.

В сводке от 21 октября, составленной другим 
лицом, не автором сводки от 18 октября, тоже указы
вается на гонения на православие в СССР, разбитые на 
следующие периоды: 1. До 1924 года гонений почти не 
было (Автор сводки забыл, или и не знал о законе 1918 
года ”Об отделении Церкви от государства и школы от 
церкви, об ”изъятии церковных ценностей”, о расстре
лах духовенства и верующих и т. п.). 2. Годы 1924-26, 
по сводке, были годами научно-атеистической пропа
ганды и началом гонений. 3. С 1927 года начались 
открытые гонения. Большинство духовенства было 
арестовано. (Дополним, что 1927 год был годом декла
рации Митрополита Сергия, после которой началось 
гонение на духовенство, не принявшее эту декла
рацию). 4. С 1931 г., по сводке, началось систематиче
ское преследование верующих. Почти все церкви были 
закрыты, но и в это время даже многие коммунисты 
крестили своих детей. К 1941 г., по мнению автора 
сводки, старшее поколение твердо стояло за право
славие. Среди него было 70-80% верующих.

36. Там же.



РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 97

Во время первых богослужений, отмечает соста
витель сводки, бывало особенно большое скопление 
молящихся. Население также посещало военные бого
служения (конечно, не православные, как и в Белорус
сии — авторы). Что касается молодежи, то автор 
сводки считает, что около 50% ее, благодаря 
домашнему воспитанию, сохранило сочувствие к 
религии.37

В сводке от 3 ноября 1941 г. пишется о том, что в 
Житомире в течение месяца продолжались католиче
ские богослужения. На богослужения собирались 
поляки, которые однажды пропели запрещенную 
оккупационными властями национальную польскую 
песню. В связи с этим церковь была заперта, а духовен
ство арестовано. Сообщение это еще раз подчеркивает 
антикатолическую политику немецких оккупационных 
властей.38

Сводка от 7 ноября 1941 г. интересна тем, что дает 
сообщение о взрыве в Киево-Печерской Лавре. Ввиду 
важности этого сообщения приводим его полностью:

Президент (Словакии) Тисо 3 ноября 1941 г. посетил Киев 
и при этом посетил Лаврский монастырь (Киево-Печерскую 
Лавру). Он вошел в монастырь с сопровождающими его 
лицами около 11 ч. 40 м. и покинул монастырский двор около 
12 ч. 30 м. За несколько минут до 14 ч. 30 м. в монастырском 
здании произошел небольшой взрыв. Один из прибежавших 
полицейских увидел три убегающие фигуры; они были застре
лены. Через несколько минут последовал неслыханный взрыв, 
разрушивший все монастырское здание. Взрывчатые 
вещества, возможно, были заложены заранее. Только благо
даря заботливому прекращению движения и строгой охране

37. Там же (27.10.1941) 8-11, рол. 234.
38. Там же (3.11.1941) 5-6, рол. 234.
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всего здания взрыв не произошел раньше. Ясно, что дело шло 
о покушении на президента Тисо. Личности трех возможных 
покушавшихся не могли быть установлены, потому что при 
них не оказалось никаких документов.39

Известно, что большевики, при отступлении из 
Киева, минировали значительную часть города. 
Главная улица — Крещатик — была взорвана вскоре 
после занятия города немцами. По свидетельству 
киевлян, ни у кого из жителей города не было сомнения 
в том, что Крещатик был взорван большевиками, тем 
более, что при взрыве было много жертв среди 
немецких солдат и офицеров. Поэтому, казалось бы, и 
описание взрыва Лавры в сводке должно бы было 
внушать доверие, но анализ даже самого этого описа
ния вызывает ряд вопросов: почему все три террориста 
были убиты и, следовательно, этим была устранена 
возможность установления их личности? С другой сто
роны, не вполне ясно, почему немцам понадобилось 
взрывать Лавру: как исторический памятник русской 
культуры? Как древнюю святыню ненавистного 
Гитлеру православия? Но ведь другой такой памятник, 
Софийский собор, не был разрушен.

Одна научная сотрудница музея, устроенного 
большевиками в закрытой для молящихся Киево- 
Печерской Лавре, высказала предположение, что винов
никами взрыва были немцы. Главным соображением, 
приведшим ее к такому выводу, был тот факт, что за 
несколько дней до взрыва некоторые бывшие сотруд
ники музея, жившие в Лавре, были выселены оккупа
ционными властями. Вряд ли можно считать этот 
аргумент сколько-нибудь веским. Приезд Тисо в Лавру

39. Там же (7.11.1941) 20, рол. 234.
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являлся достаточным основанием для такого выселе
ния. Более веским можно считать мнение по этому 
вопросу др. Хейера:

”Загадка, кто мог дать распоряжение устроить взрыв, еще 
не разрешена. Наиболее вероятно, что за этим стояли глава 
Партийной канцелярии Мартин Борман и Рейхскомиссар 
Эрих Кох, преследовавшие при этом цель нанести удар в 
самый духовный центр Украины, чтобы при ее восстановле
нии не было бы помехи со стороны исторических воспоми
наний”.

В подтверждение др. Хейер ссылается на мнение 
полковника Бизанца, немецкого офицера, специали
зировавшегося на проведении немецкой политики в 
Галиции. По словам др. Хейера, полковник Бизанц 
считал, что именно такое мнение господствовало среди 
офицеров контрразведки в Киеве.

В сводке от 14 ноября 1941 г. сообщается о церков
ных делах на Волыни. Православная Церковь на 
Волыни, согласно сводке, до раздела Польши между 
Сталиным и Гитлером, подчинялась митрополиту в 
Варшаве. Духовенство состояло из украинцев и частью 
из русских.

Большевики, после занятия этой области в сентяб
ре 1939 г., не стали сразу закрывать церкви, но поста
вили их в трудное материальное положение, обложив 
высокими налогами, рассчитывая на то, что церкви 
начнут закрываться сами. Этот метод не привел к 
желательным результатам потому, что приходы 
собирали нужные суммы. Тогда была сделана попытка 
поставить церковь под коммунистический контроль, 
подчинив ее московскому митрополиту. Московское 
духовенство, как утверждают, должно было делать вид, 
что управляет Церковью. Директива подчинения
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московскому церковному управлению была сразу 
выполнена частью Волынского духовенства, в то время 
как другая, меньшая часть, оказала сопротивление. 
Первые из вышеназванных были оставлены при испол
нении своих обязанностей, а другие смещены, между 
ними епископ Луцкий (Поликарп Сикорский, 
формально подчинившийся Московской Патриархии, 
но, как мы знаем, он уклонился от поездки в Москву. 
Как видим, сведения, даваемые сводкой, не вполне 
точны). В настоящее время, продолжает автор сводки, 
неизвестно, кому подчиняется Православная Церковь 
на Волыни. Для разрешения этой проблемы должен 
собраться епархиальный съезд в г. Холме, но этот съезд 
должен натолкнуться на большие трудности, потому 
что духовенство украинской национальности стоит за 
Автокефальную Украинскую Церковь (напомним, что 
во главе Холмской епархии стоял Архиепископ Иван 
Огиенко, активный украинский сепаратист, бывший ми
нистр исповеданий в правительстве Петлюры). Другая 
часть духовенства хочет присоединения к какой-либо 
Православной Церкви. Политическое направление 
духовенства тоже не одинаково. Впечатление такое, что 
преобладают симпатии к сравнительно умеренному 
Д. Левицкому. Тем не менее, духовенство до сих пор 
воздерживается от проявления симпатий в пользу того 
или иного политического направления. Вернее всего, 
что Православная Церковь Восточной Украины рас
пространит свое влияние на всю Украину. Ограничатся 
ли эти объединительные тенденции одной Церковью, до 
сих пор не ясно.40

Напомним, что Холмщина была включена в

40. Там же (14.11.1941) 33-34, рол. 234.
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польское Генерал-Губернаторство, и, стало быть, по 
известному нам плану оккупационных властей, должна 
была быть отделена от Восточной Украины.

В сводке от 3 декабря 1941 г. сообщается о положе
нии в г. Мариуполе (в 1940 г. переименованном в г. 
Жданов, УССР). До революции в городе было 13 церк
вей и 6 синагог. Население на 90% состояло из право
славных. Среди остальных христиан были баптисты, 
адвентисты, католики и евангелисты-лютеране. К 1930 
г. были закрыты все церкви. После закрытия церквей 
крещения и свадьбы совершались тайно, что очень 
строго каралось в последнее время. К моменту при
хода немецкой армии открытой осталась только одна 
синагога. Об открытии церквей после прихода 
немецкой армии в сводке сведений нет.41

В сводке от 5 декабря 1941 г. находим сведения о 
жизни автономной церкви в Киеве. Автор сводки 
обеспокоен тем, что церковные приходы заняли бывшее 
здание НКВД. В здании происходят собрания и есть 
подозрение, что это делается в связи с работой совет
ской агентуры. 7 ноября 1941 г. на собрании присут
ствовало 49 священников и 95 гражданских лиц. 
Председательствовал архиепископ (очевидно, Алексей 
Громадский). Два священника, участника собрания, по 
сведениям автора сводки, оказались советскими аген
тами. У одного из них была найдена прокламация, 
подписанная Местоблюстителем Сергием. В связи с 
этим были произведены аресты. Арестован был также и 
глава Автономной Церкви Архиепископ Алексей 
(Громадский). Излагается ряд фактов из жизни 
Архиепископа Алексея. После 1939 г. он оказался на

41. Там же (3.12.1941)9, рол. 234.
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территории Польши, отошедшей к СССР, и подчи
нился Москве. В марте 1941 г. он посетил советскую 
столицу. Потом Архиепископ был арестован НКВД, и 
при наступлении немецкой армии его хотели вывезти, 
точнее вывести пешком. Старик епископ упал на дороге 
и таким образом избежал эвакуации. Потом он стал 
главой Автономной Украинской Церкви. Велико
душные военные власти, продолжает автор сводки, 
давали Архиепископу пропуска для посещения 
Житомира и Бердичева. В Киев Архиепископ Алексей 
хотел назначить Архиепископа Пантелеймона (что и 
было осуществлено 18 декабря 1941 г.). Два арестован
ных священника, Александр Вишняков и Павел Острин- 
ский, по данным автора сводки, сознались на допросе в 
том, что были осведомителями НКВД с заданием узна
вать о настроении населения и влиять на него. Оба 
были расстреляны. С остальных участников собрания 
СД взяло подписку о неучастии во враждебной немцам 
работе.42

В сводке от 8 декабря 1941 г. очень много пишется 
об осложнениях во взаимоотношениях между оккупа
ционными властями и украинскими сепаратистами. 
Если в Белоруссию немцы сами завезли сепаратистов 
эмигрантов, то в оккупированную Украину все время 
проникали, помимо немецкого желания, новые члены 
Организации Украинских Националистов (бен- 
деровцев), с бывшей польской территории. Они зани
мали командные посты в устроенной уже немцами 
гражданской администрации, вытесняя так называе
мых восточников, т. е. местных украинцев, живших в 
советской части Украины, и вели собственную поли
тику, изложенную в сводке на основании допросов

42. Там же (5.12.1941) 3-5, рол. 234.
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арестованных украинских националистов. Политика эта 
принимала все более антинемецкий характер. Члены 
ОУН собирали в лесах брошенное при отступлении 
советской армией оружие и пытались создавать 
собственные партизанские отряды, используя свое 
положение в немецкой администрации оккупирован
ных областей. Когда таких отрядов было бы создано 
достаточно, включая бендеровскую милицию, рас
суждает автор сводки, они смогли бы быть употреб
лены против немецкой армии. Руководящие круги ОУН 
не верили в немецкую победу и считали, что их 
выступление должно было быть приурочено к тому 
моменту, когда немцы и русские (для украинских 
сепаратистов не было различия между русскими и 
коммунистами) истощат друг друга настолько, что не 
смогут оказывать серьезного сопротивления. В этот 
момент украинские сепаратисты хотели завоевать 
независимость Украины.

В сводке сообщается о конкретных случаях 
проникновения сепаратистов-западников в украинские 
города. В Житомире было арестовано 4 таких агента. В 
Запорожье бендеровцы впервые прибыли 8 октября 1941 
г. С тех пор зарегистрировано появление 15 западных 
украинцев, при чем в отношении 9 из них было установ
лено, что они являются членами ОУН. Эти лица пыта
лись проникать в руководство гражданской адми
нистрации, созданной немцами. Далее автор несколько 
неожиданно добавляет, что из-за трудностей с 
транспортом возвращение' сепаратистов на родину в 
Западную Украину еще не осуществлено.

В сводке сообщается, что из 4 церквей г. Запо
рожье 3 разрушены коммунистами, а четвертая 
обращена в мастерскую.43

43. Там же (8.12.1941) 4-6, рол. 234.
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Напомним, что как раз в декабре окончательно 
сформировалась Украинская Автокефальная Церковь. 
Можно предположить, что благодаря усиливающейся 
подозрительности оккупационных властей в отно
шении деятельности сепаратистов, Церковь эта не полу
чила той поддержки немцев, на которую, казалось бы, 
могла рассчитывать. Подозрительность эта дальше 
только росла и обострялась.

В сводке от 14 января 1942 г. снова пишется о 
сепаратистах-западниках. Дав справку о деятельности 
сепаратистов в г. Херсоне, автор сводки обобщает 
сведения об их тактике. Все бендеровцы состоят из 
галичан. Проникновению галичан в Восточную 
Украину содействовало расформирование немецким 
командованием украинского легиона (толчком для 
этого послужило объявление об украинской независи
мости по Львовскому радио украинскими национали
стами без разрешения немецкого командования). 
Бывшие легионеры, продолжает автор сводки, были 
распределены по немецким частям в качестве перевод
чиков, что им сразу же дало возможность занять ряд 
ключевых позиций в администрации оккупированных 
областей. Заняв эти позиции, бендеровцы использовали 
их для организации проникновения своих сторонников 
из Западной Украины в Восточную. Далее автор сводки 
снова пишет о планах создания украинской армии и 
затем переходит к вопросу о связях украинской церкви 
(т. е. автокефальной) с украинскими политиками 
сепаратистами. Согласно показаниям только что 
допрошенного секретаря Архиепископа Антония 
(очевидно, Антония Марченко, Архиепископа Авто
номной Церкви), лица, внушающего подозрение 
оккупационным властям, украинская национальная цер
ковь связана с организацией украинских национали-
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СТО В.44
В сводке от 4 февраля 1942 г. безымянный автор 

снова возвращается к больному вопросу о потере дове
рия оккупационных властей к украинским национали
стам, против которых на этот раз выставляется обви
нение в связи с НКВД.

В Киевской области борьба с коммунистами все больше 
приобретает форму борьбы против украинских национа
листических подразделений. Ранее установленная связь между 
НКВД и ОУН оказывается действительно тесной и сложной.

Автор сводки также считает, что местное украин
ское население на бывшей советской территории начи
нает все более отрицательно относиться к западным 
украинцам с бывшей польской территории. Далее автор 
сводки пишет о преимуществе мельниковцев по сравне
нию с бендеровцами. С последними, по его мнению, не 
может быть достигнуто никакого соглашения и их 
просто надо полностью уничтожить. При этом еще раз 
подчеркивается, что в конечном итоге крайний нацио
нализм обеих групп совершенно неприемлем для 
оккупационных властей; ”... восточные украинцы очень 
терпимы в своем национализме, и носители крайнего 
национализма, за малым исключением, — все запад
ные украинцы”. Автор сводки касается и важного 
вопроса об Автокефальной церкви, которую считает 
инструментом украинской национальной политики. 
Выдающимся представителем ее в сводке назван холм- 
ский епископ Иларион, более политик, чем князь 
церкви, по мнению автора сводки, который претендует 
на место Киевского митрополита. Насколько тесны

44. Там же (14.1.1942) 30-36, рол. 234.
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отношения архиепископа Илариона и мельниковцев 
автор, впрочем, не знает, но сообщает о сведениях, 
полученных от агентов о связи холмского епископа с 
НКВД. Это сообщение, видимо, показалось автору 
сводки преувеличенным и он оговорился, что прямых 
доказательств такой связи нет, но, судя по характеру 
епископа, она всё же может быть.45

Все эти предположения интересны тем, что они 
показывают закулисную атмосферу отношений между 
оккупационными властями и украинскими национали
стами, поддерживавшими Украинскую Автокефальную 
Церковь и отчасти объясняют, почему Автономная 
прорусская церковь, вопреки установкам немецкой 
политики, всё же получила возможность развиваться.

Совсем с другой точки зрения интересна сводка от 
6 марта 1942 г. В этой сводке сообщается о расстреле 
бургомистра г. Кременчуга Синицы за то, что он с по
мощью местного священника крестил евреев, давал им 
христианские имена и таким образом спасал от смерти. 
Был ли наказан виновный священник, в сводке не 
сообщается.46

В сводке от 10 апреля 1942 г. опять разбирается 
вопрос о бендеровцах. Сообщается, что в 1939-1941 гг. 
НКВД завербовал в свои ряды многих бендеровцев. 
Далее сообщается, что бургомистр Киева, связанный с 
мельниковцами, передает украинским националистам 
бензин, отпускаемый для нужд города, что при помощи 
имеющихся в его распоряжении автомобилей он посы
лает людей в Генерал-Губернаторство и таким образом 
поддерживает связь с Митрополитом Дионисием в 
Варшаве и Епископом Иларионом в г. Холме по вопро

45. Там же (4.2.1942) 3-4-7, рол. 234.
46. Там же (6.3.1942) 3, рол. 235.
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су о назначении Киевского Митрополита. Под вывеской 
созданного при городском управлении Отдела по делам 
вероисповеданий в действительности создан украин
ский церковный совет, заменивший только что распу
щенный национальный совет. Представители упомя
нутой организации два украинских эмигранта мель- 
никовца уже посетили Епископа Автономной Церкви 
Пантелеймона с целью оказать на него давление в 
пользу украинских националистов, с угрозами в случае 
отказа.

Сводка от 18 декабря 1942 года дает много данных 
о борьбе между Автономной и Автокефальной 
Церквами, о заключении соглашения этих церквей об 
объединении, в Почаеве 8 декабря 42 года, и о срыве 
этого соглашения.

На этом кончаются данные о Православной 
Церкви на Украине, содержащиеся в секретных свод
ках СД. К концу 1942 года формирование двух украин
ских церквей закончилось, религиозный подъем опреде
лился и внимание оккупационных властей переклю
чилось на другие области, в частности на растущее 
партизанское движение.

Остановимся еще на некоторых вопросах, освещен
ных с достаточной полнотой в книге др. Хейера.

Восстановление монастырей

На страницах 201-204 книги др. Хейера разбирает
ся вопрос о воссоздании монастырей на Украине. 
Вопрос о монашестве играет в жизни Православной 
Церкви особенно важную роль. Все епископы должны 
быть монахами или вдовыми священниками, при
нявшими монашество. Поэтому недостаток монахов 
может осложнить создание здоровой церковной иерар
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хии. Именно монахи подверглись со стороны совет
ской власти наибольшим преследованиям. При восста
новлении монашества во время немецкой оккупации 
последнему тоже были поставлены особые препят
ствия. Др. Хейер отмечает, что оккупационные власти 
на территории Украины не разрешали монастырям 
принимать новых монахов на том основании, что 
таким путем многие украинцы могли уклониться от 
трудовой повинности. В восстановлении монастырей 
благодаря этому могли участвовать главным образом 
монахи, уцелевшие от коммунистических гонений. 
Естественно, что наибольшее число монахов сохра
нилось на бывшей польской территории. В самом боль
шом и известном монастыре — Почаевской лавре, 
снова начались торжественные службы, привлекавшие 
множество мирян. Ту же роль играл, в меньшей только 
степени, монастырь в г. Кременце. В этом монастыре 
было только 7 монахов, но они были очень деятель
ными. В монастыре жил архиепископ и была 
семинария.

Интересно, что во главе монастыря в г. Дубно ока
зался Архимандрит Иоасаф, человек, прошедший через 
советскую ссылку, посланный в начале войны на по
стройку советских укреплений и захваченный в плен 
немецкой армией. В монастыре, помимо Архимандри
та Иоасафа, было 8 монахов, среди которых преобла
дали великороссы. В монастыре Zagajec было 300 
монашествующих. В монастыре Melee — 15 и в 
монастыре Казачьи могилы — 5. Монастырь Derman с 
60-тью монахами и маленький монастырь около Ровно 
перешли к Автокефальной Церкви. Кроме того, почти 
на самой совето-польской границе 1939 г. сохранился 
женский монастырь в Кореце с 130 монахинями.

В разных местах бывшей советской Украины тоже
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организовались монастыри, при этом число монахинь 
значительно превосходило число монахов.

В знаменитой Киево-Печерской лавре, превращен
ной в советское время в музей и частично взорванной 
после прихода немцев, собралось 25 стариков монахов, 
при чем в дальнейшем число их увеличилось. В Киеве 
же в Ионовском монастыре было 10 монахов, в 
Михайловском монастыре — 30, во Фроловском 
женском монастыре 250 монахинь, в Покровском — 200 
монахинь, в Введенском — 150 монахинь. В 60 кило
метрах от Полтавы в монастыре гор. Козельщина было 
90 монахинь, в самой Полтаве 3 монаха, в Крестовоз- 
движенском монастыре. В Тихвинском монастыре 
Днепропетровска собралось 60 монахинь. В Каменце 
(Подолье) было только 3 монаха. В Житомире открыл
ся женский монастырь, примерно со 100 монахинями 
(По данным епископа Леонтия, возглавлявшего 
житомирскую епархию, всего в ней было до 120 
монашествующих). В монастыре около гор. Овруч 
было 50 монахинь. В Винницкой епархии был женский 
монастырь в Браилове со 100 монахинями, и в Неми- 
рове с 80 монахинями.

Все монастыри на Украине принадлежали 
Автономной Церкви. По словам др. Хейера, Архиепи
скоп Автокефальной Церкви Никанор по этому поводу 
заявил однажды, что в Украинской Автокефальной 
Церкви монастырей вообще нет. Белевский и Дерман- 
ский монастыри на Волыни перешли к автокефалистам 
позднее. Причина почти полного отсутствия монасты
рей у Автокефальной Церкви, по мнению того же 
Архиепископа Никанора, заключалась в том, что 
монахи считали епископов и священников Автокефаль-
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ной Церкви неканоническими.47
Монахи, повидимому, еще в большей степени, чем 

рядовые верующие чувствовали, что причины возник
новения Автокефальной Церкви лежали не в религиоз
ной, а в политической области.

Народ и некоторые вопросы, связанные с восстанов
лением православия на Украине

Выше, в описании религиозного подъема на 
Украине, уже приводилась сводка СД ном. 117 от 18 
октября 1941 г. Сводка эта, как отмечалось, была 
составлена лицом, хорошо понимавшим суть процесса 
религиозного подъема, проявившегося на оккупи
рованной территории. В этой сводке есть одно харак
терное место: по мнению ее автора, ни католицизм, ни 
эмигрантские течения православной церкви, противо
поставляющие церковь государству, влияния в России 
не имеют. Очевидно, имеет влияние старое направ
ление православия, идеалом которого была симфония в 
отношениях между Церковью и государством. Знамена
тельно, что такой взгляд был отмечен на Украине и, 
казалось бы, должен был быть связан с Русской 
Православной Церковью. Правда, формально и 
Украинская Автокефальная Церковь придерживалась 
подобного же взгляда, заменив идею русской истори
ческой государственности движением самостийников, 
но самостийное движение в основе своей опиралось на 
Униатскую Церковь и было наполовину католическим. 
Не даром большинство монахов и верующих украин
цев отшатывались от этого движения, как не только

47. Friedrich Неуег, стр. 201-204.
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противоречащего тысячелетней православной тради
ции, но и внутренне раздвоенного. Кроме того, и 
это отмечает и др. Хейер, связь Автокефальной Церкви 
с липковцами распространяла на нее обвинение в само- 
святстве. Самосвятство липковцев было связано с 
первыми годами революции, с тем движением, которое 
в Русской Православной Церкви вылилось в форму 
Живой Церкви, обновленчества — революции внутри 
самой Церкви. Не даром та же сводка ном. 117, упоми
ная об обновленчестве, отмечает, что оно не сумело 
возродиться в условиях оккупации.

В 1941-43 гг. большинство народа стремилось к 
восстановлению консервативного, традиционного 
православия. Даже внешние проявления модернизма 
отталкивали верующих. В своей книге др. Хейер пишет, 
что выбор мирян между Автокефальной и Автономной 
Церквами зависел часто от незначительных внешних 
причин, от того, что Архиепископ Никанор (принадле
жавший к Автокефальной Церкви) посещал во время 
поста Киевскую оперу, или же от того, что автоке
фальные священники вместо священнической одежды 
носили светскую, часто ярко расшитые украинские 
рубашки и коротко стригли волосы — этого было 
достаточно, чтобы оттолкнуть от Автокефальной 
Церкви широкие круги мирян.48

С той же точки зрения надо рассматривать вопрос 
о замене церковно-славянского языка украинским во 
время богослужений. В свое время обновленцы 
пытались сделать то же самое, с заменой церковно- 
славянского языка русским. Народ не принял этой 
реформы. В Польше и Генерал-Губернаторстве, как мы 
знаем, частично вводился украинский язык в качестве

48. Там же, стр. 189.
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богослужебного языка, но, вопреки мнению И. Власов- 
ского, это не было вызвано желанием паствы, по 
крайней мере по мнению нейтрального в этом вопросе 
др. Хейера.49

Модернизм Украинской Автокефальной Церкви не 
только оттолкнул от нее почти всех украинских 
монашествующих, но и большинство верующих. 
Напомним снова, что неоднократно упоминаемая нами 
сводка ном. 117, взвешивая влияние Автономной и 
Автокефальной Церквей на Украине, дает на 18 октября 
1941 г. приблизительное соотношение 55% и 40% насе
ления, в пользу Автономной Церкви. В октябре 1941 г. 
немцы только еще заканчивали оккупацию Украины и 
естественно, что удельный вес западной части, в 
которой Автокефальная Церковь была наиболее 
сильной, был в это время непропорционально велик. По 
этому поводу др. Хейер пишет, что —

Чем глубже на Восток, тем слабее был развит украин
ский национальный фанатизм, тем меньше была подго
товлена почва для украинского автокефального движения. В 
Полтавской епархии 80% церковных людей склонялось к 
Автономной Церкви. В Днепропетровской епархии было 76 
автономных церквей и только было открыто 10 автокефаль
ных церквей. В Черниговской епархии автономная иерархия 
вообще успешно предотвратила попытку раскола.50

Некоторые американские исследователи пришли к 
аналогичному заключению. По их мнению, в 
Автокефальной Церкви было вдвое меньше прихожан, 
чем в Автономной.51

49. Там же, стр. 194.
50. Там же, стр. 189.
51. Harvey Fireside, leone and Swastica, and Alex Inkeles and 

Haymond H. Bauer — The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian 
Society (Cambridge, Harvard Univers. Press, 1959).
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Если мы захотим обобщить положение 
Автономной и Автокефальной Церквей на Украине с 
учетом времени, то получится очень своеобразная кар
тина. В первый период мы увидим во главе Волыни 
влиятельного Архиепископа Алексия (Громадского), 
будущего главу Автономной Церкви, сдерживавшего 
своим личным авторитетом слишком яркое проявление 
украинского шовинизма в этой области. Зато на 
бывшей советской территории в 1941 г. свободно 
действовали проникшие туда с немецкой армией агенты 
Бендеры и Мельника. С конца 1941 г. слишком большая 
самостоятельность этих агентов, особенно бенде- 
ровцев, заставила оккупационные власти принять про
тив них весьма решительные, но не последовательно 
проводимые меры. Меры эти местами затруднили, а 
местами приостановили их вмешательство в борьбу 
между Автономной и Автокефальной Церквами. К 1943 
г. началась открытая борьба с партизанами советскими 
— украинскими, и украинскими националистическими. 
К этому времени советская часть Украины начинает 
снова переходить в коммунистические руки и оккупи
рованная территория как бы прижимается к бывшей 
польской границе, где в лесах были сосредоточены 
украинские партизаны. Значительная часть автоном
ного и автокефального духовенства спасалась от 
коммунистов на эту территорию. Именно на этой 
территории и происходил наиболее интенсивный 
украинско-шовинистический террор.

К сожалению, вышеуказанные причины могли, как 
мы уже отмечали, только отрицательно влиять на 
подъем религиозности среди населения Украины, но, 
несмотря на все это, даже неполные данные, приведен
ные в настоящей работе, с исключительной ясностью 
свидетельствуют о несомненном факте массового
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возвращения Украины к православию во время немец
кой оккупации, такому же, как в районе Пскова и в 
Белоруссии. Повидимому, в 1941-1943 гг. на Украине 
тоже были крещены все дети и подростки, которых 
невозможно было крестить во время религиозных 
гонений в Советском Союзе. Кроме того, было восста
новлено около 40% дореволюционного количества 
церквей. Любопытно, что на примере Киева видно, как 
религиозный подъем этого периода влияет на положе
ние Православной Церкви в СССР и в настоящее время. 
В 1940 г. в Киеве оставались открытыми 1 церковь и 1 
часовня. В 1941-1943 гг. было открыто до 40 церквей. 
После прихода Красной Армии это количество 
уменьшилось до 26. После же начала антирелигиозной 
компании в 1960-х годах в столице Украины осталось 
всего несколько открытых храмов. Как видим, 
понадобилось почти 20 лет новых религиозных пресле
дований, чтобы свести количество церквей в Киеве, 
приблизительно, к такому же положению, какое было в 
1940 г.
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ПИСЬМА О БОЛЕЗНИ И ИСЦЕЛЕНИИ

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ: ОБ ИСТИННОЙ И 
ЛОЖНОЙ МУДРОСТИ

Хотят этого ученые или нет, но их работа сейчас 
неуклонно реабилитирует древнюю мудрость, вос
станавливает к ней доверие, заставляет все вниматель
нее к ней прислушиваться. При этом возникает 
недоумение: как могли древние мыслители настолько 
верно угадать общие контуры мироздания, а во многих 
случаях и частные его детали, заново открытые лишь 
совсем недавно, когда наука оснастилась мощной экспе
риментальной техникой и сложным математическим 
аппаратом?

По-моему, ничего загадочного здесь нет. Вопреки 
мнению позитивистов, истина есть вещь реальная, 
поэтому она единственна. Как все дороги вели в Рим, 
всякая умственная работа, если она упорна и серьезна, 
выводит в конце концов к истине. Это относится и к 
мыслителям прошлого, и к ученым нового времени, так 
как и те, и другие трудились серьезно и упорно. Но 
характер их деятельности был различным, и процесс 
познания истины складывался совершенно по-разному.

Наука начинала с нуля, с полной духовной нищеты. 
Выйдя на сцену, она заявила, что существуют только 
сталкивающиеся атомы, а все другое высмеивала. Но 
смех смехом, а обязательство объяснить мир за нею 
оставалось. И когда она принялась его выполнять, 
выяснилось, что цель может быть достигнута только в

Продолжение. См. №№ 14, 15.
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том случае, если научный язык станет чуть-чуть расши
рен и в него будет введено несколько новых понятий, в 
частности, понятие энергии. Новый язык был принят, и 
прежние трудности, действительно были преодолены, 
но зато возникли новые трудности, и для их преодо
ления пришлось ввести еще некоторые дополнитель
ные понятия — например, понятие поля. Но и в этой, 
более богатой, системе возникли неожиданные 
проблемы, потребовавшие узаконить ряд понятий 
следующего ранга, и так продолжалось все время. 
Теперь нам ясно, что тут срабатывала теорема Гёделя, 
о которой ученые тогда и не подозревали. Но как бы то 
ни было, им постоянно приходилось перестраивать 
свой теоретический аппарат, делая его более общим. 
Когда понятийная башня стала достаточно высокой, 
ученые окинули ее взглядом и ужаснулись: в окнах ее 
верхних этажей явственно просматривались такие вещи, 
с категорического отрицания которых наука начинала 
свою историю три столетия назад, когда возводились 
первые этажи. Это, конечно, было неизбежно, так как в 
стихийно надстраиваемой башне складывалась 
нормальная иерархия понятий, а естественнонаучная 
идеология требовала инверсной иерархии. Но то, чего 
испугались ученые и перед чем стоят сейчас в растерян
ности, и является отблеском истины.

Мудрецы прежних времен начинали с бесконеч
ности. Ты спросишь: возможно ли это? Чтобы отве
тить на этот вопрос, нам нужно разобраться в некото
рых очень важных вещах.

Бесконечная мудрость есть вся понятийная башня 
целиком, т. е. ”логический континуум”. Бесконечность, 
взятая сразу в целом и рассматриваемая как реальный 
объект, называется актуальной. Философы издавна 
спорили, существует ли актуальная бесконечность,
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является ли использование этого понятия законным. 
Позиция в этом споре зависела от общей относитель
ной оценки фундаментальных понятий, а это, в свою 
очередь, определялось характером интеллектуальной 
деятельности, которая была для того или иного 
философа наиболее близкой.

Тот, кто считал высшей формой познания логиче
ское рассуждение, отвергал актуальную бесконечность. 
Первым сделал это пионер логической формализации, 
Аристотель, произнесший знаменитую фразу: ”актуаль
ной бесконечности не дано”. Эта его позиция вполне 
понятна, так как логика является частным случаем 
исчисления — системы, имеющей алфавит и правила 
вывода, позволяющие единообразным методом 
получать из нескольких аксиом все истинные утвержде
ния, — а в исчислении актуальной бесконечности не 
возникает. Всякая логическая теория есть алгоритм, 
состоящий из конечного набора исходных данных и 
конечного же перечня правил, по которым эти данные 
перерабатываются. Правда, количество продукции, 
вырабатываемой алгоритмом, может быть беско
нечным, но это — другая бесконечность, называемая 
потенциальной. Она всегда является незавершенной, 
всегда находится в процессе становления, в движении. 
Но что же в ней реально, что представляет собой тот 
специфический признак, который дан и который позво
ляет сказать, что здесь и сейчас перед нами имеется 
потенциальная бесконечность? Конечно, этим при
знаком является возможность — возможность в 
любой момент присоединить к конечному множеству 
по крайней мере еще один элемент. Философы, 
ставящие превыше всего логику, признают потен
циальную бесконечность, но на актуальную бесконеч
ность смотрят как на нечто бессмысленное.
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Философы богословского направления придержи
вались диаметрально противоположной точки зрения. 
Они не только не отвергали понятия актуальной беско
нечности, но считали, что оно соответствует самой 
реальной из реальностей и является одним из самых 
содержательных и полезных понятий, какие вообще 
существуют в нашем сознании. Причины такого 
взгляда ясны. Одним из основных постулатов любой 
религии является тезис о бесчисленности свойств Бога, 
о том, что Бог является во всем бесконечным. В то же 
время, для религиозного сознания Бог существует в 
более сильном смысле, чем что бы то ни было другое. 
Заметим, что богословы вовсе не отвергали логику, как 
можно было бы подумать, приняв во внимание их отно
шение к актуальной бесконечности. Между философией 
логического и религиозного направлений нет зеркаль
ной симметрии, так же, как нет ее между наукой и 
религией. Богословие никогда не выступало против 
логики, не утверждало, что логика обладает какой-то 
внутренней неправотой. Более того, христианские 
ученые Средних Веков внесли огромный вклад в ее раз
витие. Богословие просто не было согласно с тем, что 
логикой исчерпывается наше познание; оно считало 
логику лишь одним из его средств. В религиозной 
космологии логика занимает лишь небольшую часть и 
является сотворенной. Это значит, что Создатель 
может своею волею на какое-то время отменить ее, т. е. 
произвести чудо. Религиозная философия не противо
стояла логицизму, а включала его в себя.

В эпоху господства естественнонаучной идеологии 
логика была объявлена единственным дозволенным 
орудием мысли. Казалось бы, актуальная бесконеч
ность должна была быть объявлена теперь вне закона. 
Но идеологи не решились этого сделать. Почему же?
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Разумеется, потому же, почему в психологии не 
решились раз и навсегда запретить использование 
отвлеченных понятий: идейная выдержанность — вещь 
хорошая, но и конкретная работа в науке тоже нужна. А 
без понятия актуальной бесконечности всякая мысли
тельная работа сразу стала бы невозможной. И дело не 
только в том, что на нем зиждется все математическое 
творчество; через него замыкаются и многие другие 
важные и часто встречающиеся построения ума, 
изъятие которых привело бы к одичанию человечества. 
Без этого понятия не то, чтобы осмыслить или объяс
нить, но и сформулировать многие фундаментальные 
вещи было бы невозможно. Кстати говоря, без него 
нельзя было бы сформулировать и основные положе
ния естественнонаучного мировоззрения. Когда, напри
мер, Лейбниц говорил, что ”мировой автомат суще
ствовал всегда”, он уже прибегал к этому понятию, ибо 
рассматривал конкретный объект (”автомат”), как 
заключающий в себе бесконечное время своего 
функционирования. Без этого понятия не мог бы 
провозгласить тезиса детерминизма Лаплас, так как 
главным пуктом в нем было утверждение, что некая 
вполне определенная данность, названная Умом, 
охватывает одновременно бесконечное прошлое и 
бесконечное будущее. Весь девятнадцатый век и часть 
двадцатого ученые яростно настаивали на бесконечной 
пространственной протяженности материальной все
ленной, т. е. придавали понятию актуальной бесконеч
ности даже не логический, а физический статус, что, 
конечно, еще сильнее. Они делали это не потому, что 
им нравилась природа этого понятия, а потому, что не 
находили другого способа выразить мысль, что в мире 
не существует ничего, кроме материи. Само же по себе 
это понятие им не импонировало, так как имело в себе
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что-то для них враждебное, и когда восторжествовал 
логический позитивизм, оно стало подвергаться откры
тому осмеянию. Для идеологии автоматизма 
актуальная бесконечность остается по сей день чем-то 
полезным, но непонятным.

А ведь именно сейчас имеется достаточный мате
риал, который, позволяет понять истинный смысл поня
тия актуальной бесконечности и разгадать секрет его 
поразительной эффективности во всех видах духовной 
деятельности. Для этого нужно связать его с онто
логией, с нематериальным управляющим слоем Бытия, 
на который, не желая того, натолкнулась современная 
наука на всем фронте своих исследований.

Онтология, как я уже о том говорил, обнаружила 
специфическое свойство, которое мы назвали 
слитностью. Материя же, напротив, обладает струк
турой. Структуре возникает из слитности не иначе, как 
в особом волевом акте, называемом восприятием; 
субъект, воспринимающий онтологию и превра
щающий ее в структуру, зовется наблюдателем. Одна и 
та же онтология способна порождать в акте восприя
тия разные структуры, каждая из которых характе
ризуется своей вероятностью появления. Это можно 
интерпретировать так, что в данной онтологии 
заключено сразу бесконечное число структур, но во 
всяком акте восприятия реализуется лишь одна из них. 
С другой стороны, восприняв одну или несколько 
структур, наблюдатель не может просто по индукции 
реконструировать порождающую их онтологию; чтобы 
сделать это, он должен принять относительно 
онтологии какую-то гипотезу, как-то догадаться о ее 
сущности, а затем вывести из этой гипотетической сущ
ности законы возникновения структур и сравнить 
полученный результат с тем, что он воспринимает.
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Таковы основные положения квантовой теории. Усом
ниться в них в наше время совершенно невозможно, так 
как они подтверждены и тысячами специальных 
экспериментов, и математическими строгими выво
дами, и опирающейся на эту теорию практикой исполь
зования атомной энергии и приборостроения.

Но разве не бросается в глаза полнейшая аналогия 
определяемых этими положениями вселенских про
цессов с процессом нашего познания?

Когда мы стараемся понять что-то, т. е. 
размышляем, мы нащупываем интуицией какую-то 
идею, а затем, сделав некоторое волевое усилие, 
схватываем ее содержание и фиксируем его в виде тек
ста, рисунка или математического соотношения. Пере
читывая этот текст, мы обычно видим, что выразили 
идею не полностью, что в своей нерасчлененной форме 
она была богаче и интереснее. Читая же чей-то чужой 
текст, мы только в том случае можем сказать, что по
няли автора, если нам удается воспроизвести в своем 
сознании его целостную идею, проникнуться его миро
ощущением; это всегда трудно, и об успехе мы судим 
по тому, оказывается ли и остальной текст соответ
ствующим этой заподозренной нами идее. Ясно, что 
идея в нашем сознании соответствует пси-функции в 
объективной действительности; текст — материальной 
структуре; схватывание идеи — восприятию; интуитив
ное восстановление чужой идеи по тексту — матема
тической гипотезе о пси-функции, сравниваемой с 
экспериментом. Впрочем, мы недавно убедились, что 
онтология обладает статусом идей, или, что то же 
самое, что идея принадлежит онтологическому слою 
Бытия, поэтому мы можем говорить даже не о соответ
ствии, а о тождестве. Процесс получения материи из 
пси-функии есть по своей природе то же самое, что



122 В. Н. ТРОСТНИКОВ

фиксация идеи на бумаге, а процесс создания физи
ческой теории — то же, что осмысление прочитанного. 
В обоих этих процессах осуществляется перенос из 
одного слоя Бытия в другой, только потоки в них 
направлены в противоположные стороны. Эти встреч
ные потоки пронизывают все сущее и являются динами
ческой основой мироздания. Совместно они образуют 
полный цикл, причем никакого другого полного цикла, 
кроме как этот, существовать не может. Истинную 
полноту здесь обеспечивает абсолютное замыкание, 
или замыкание через бесконечность. Рассмотрим схему 
полного цикла несколько подробнее, остановившись на 
отдельных его звеньях.

1. Нисходящий поток. Он, как сказано, состоит в 
структурировании онтологии. Но его можно охаракте
ризовать и как редукцию бесконечного к конечному, так 
как онтология есть ничто иное, как актуальная беско
нечность. Ведь она, во-первых, едина (целостна) и обла
дает объективным существованием, а во-вторых, 
содержит в себе неограниченное число нерожденных 
структур (конечных объектов), каждая из которых 
может быть вырвана из нее актом восприятия. При 
такой трактовке понятие актуальной бесконечности 
лишается всякой загадочности, ибо обретает реальный 
прообраз и проясняется в чисто теоретическом отно
шении. Оно получает тот же логический порядок, что и 
понятие потенциальной бесконечности. Последнее 
подразумевает постоянную возможность расширить 
конечную структуру, т. е. сделать шаг вверх. Актуаль
ную же бесконечность следует мыслить как посто
янную возможность произвести конечную структуру из 
данности более высокого ранга, т. е. сделать шаг вниз. 
Нужно отметить, что именно такую трактовку матема
тического континуума дает школа интуиционизма,
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называя его ”средой становления”; это — самое 
правильное понимание природы бесконечного множе
ства в современной науке. Однако, интуиционисты 
представляют собой неортодоксальное течение, и их 
взгляды почти никто из ученых не разделяет.

В свете такого подхода становится понятной и 
гигантская творческая сила актуальной бесконечности. 
Собственно говоря, только она и обладает творческой 
силой, так как идеи могут двигаться лишь сверху вниз, 
а наверху находится именно она. В таком нисходящем 
движении порождается множество логически вложен
ных друг в друга структур. Сами же собой повышать 
свой ранг структуры неспособны. Если кто-нибудь взял 
бы на себя обязательство разговаривать и думать 
строго в рамках некоторого формализованного языка, 
то он никогда не изобрел бы более выразительного 
языка. В этом проявляется не только теорема Гёделя, 
но и, так называемое, второе начало термодинамики, 
гласящее, что изолированные системы могут лишь 
деградировать, но не совершенствоваться.

2. Восходящий поток. Из того, что было сейчас 
сказано, следует, что усовершенствование структуры, 
т.е. надстраивание понятийной башни, не может 
выполняться одними внутренними средствами. Живя на 
верхнем этаже некоторой конечной башни и не высовы
ваясь в окна, можно установить лишь то, что квартира 
чем-то неудобна и ощутить желание ее сменить. Но чем 
именно она плоха, чего в ней недостает — этого по ее 
планировке и находящимся в ней предметам понять 
нельзя. Для этого нужна подсказка сверху.

Вспомним, откуда вообще берутся этажи. Они 
возникают как результат структурализации целост
ности, зарождения в сплошной ”среде становления” 
дискретной конструкции. Как в однородном яичном
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желтке под воздействием тепла вдруг появляется слож
ная конфигурация узелков и ниточек, так и в аморфной 
идее под воздействием сконцентрированного волей 
внимания образуется текст некоторого финитного 
языка. Однако текст этот не равновелик породившей 
его идее; он относится к ней как явление к сущности, 
как артефакт к основному событию. Он определяется 
идеей не жестко, а лишь статистически; в ней могут 
произойти мутации, случайные сдвиги; он может быть 
результатом совместного действия нескольких разных 
идей, может исказиться под влиянием побочной идеи, 
примешанной к основной. Но, так или иначе, текст 
явится на свет, и с этого момента начнется процесс, 
прямо противоположный восприятию — его осмысле
ние. В восприятии из онтологии появляется структура, в 
осмыслении к структуре подбирается онтология. Устой
чивое существование структуры есть ее постоянное 
воспроизведение из онтологии, значит, чтобы жить, она 
должна быть подстрахована адекватной онтологиче
ской данностью, иметь в нематериальном слое Бытия 
свой нетленный прообраз. Создать себе такой про
образ структура не способна, но в имеющемся миро
вом запасе может подыскаться нечто подходящее, что 
смогло бы поддерживать ее, став ее формообразующей 
идеей. В случае, когда осмысливается структура, разные 
фрагменты которой порождены разными идеями, для 
отыскания нужной онтологической данности прихо
дится вести поиск среди идей более высокого уровня 
общности. Когда такая идея отыскивается и объемлет 
составную структуру, образовывая с ней вместе проч
ную систему, появляется новый этаж башни.

Схема, которую мы сейчас набросали, есть схема 
миросозидания. Наличие в мире двух слоев создает 
напряжение, приводящее в действие механизм раз
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вития и совершенствования, которого не могло бы 
существовать в однослойной действительности.

Конечно, эти два слоя отнюдь не равноценны друг 
другу. Основу Бытия, его душу составляет онтология. 
По существу, она-то и есть Бытие. Но не появись в нем 
материя, Бытие было бы статичным. Сама по себе, 
онтология не смогла бы прийти в состояние органи
зованного движения. Населяющие ее сущности живут 
вне пространства и времени, поэтому не могут в какой- 
то момент и где-то сойтись и взаимодействовать; они 
бесплотны, поэтому не ударяются друг о друга и не 
конфликтуют; как тончайшие облака они неощутимо 
проходят одна сквозь другую, или, лучше сказать, 
простираются сразу повсюду и сразу все. Но вот созда
ется материя, и в этом прозрачном океане становятся 
заметными клубящиеся сгущения. На материальную 
структуру, как на скелет, начинает наматываться плоть 
онтологических данностей, и теперь их можно уже 
классифицировать и систематизировать, сказать, какие 
из них образуют внутренние ткани, а какие — кожу. В 
океане Бытия начинается процесс кристаллизации. 
Вокруг кристаллов возникает неоднородность, онтоло
гические данности расщепляются и выстраиваются в 
определенном порядке. Кристаллы материальной 
структуры предоставляют им место и время для 
встречи и взаимодействия, становятся тем полем сраже
ния, где они могут, наконец, сойтись и поспорить. 
Обретая в материальном слое точку приложения своих 
потенций, помогая ему кристаллизоваться, онтологи
ческий слой упорядочивается и совершенствуется сам, и 
только для этого и нужна в мире материя. В процессе 
миросозидания она играет пассивную роль, и в этом 
смысле выражение ”косная материя” является очень 
удачным. Она есть лишь катализатор мирового само
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усовершенствования, и хотя она тоже повышает свой 
уровень организации, делает она это не сама: ее тянет 
вверх онтология.

После того, как мы уяснили в самых общих чертах 
сущность двух встречных потоков мироздания, нам 
легко уже будет понять, в чем состояла специфика 
познания мира древними мудрецами.

Познание есть частный случай усовершенствова
ния. Специфичность его состоит в том, что оно 
совершенствует не Космос в целом, а человеческий 
микрокосм. Остальные же характеристики здесь выгля
дят точно так же, как и в только что рассмотренном 
случае миросозидания. Как и там, причиной движения 
вверх может быть только онтология, но никак не 
структура. Тем не менее, независимо от того, идет ли 
речь об отдельном человеке или о какой-то области 
науки, мы можем говорить о передаче знания только 
тогда, когда они могут что-то сообщить нам в устной 
или письменной форме, произнести какие-то слова, 
начертить диаграммы, написать математические 
формулы, т. е. когда они могут предъявить структуры, 
выражающие некоторые аспекты мировой истины. Но 
обратим внимание на следующее: мудрец всегда знает 
больше, чем говорит или пишет; чему бы он ни поучал, 
что бы ни рассказывал, в нем обязательно остается что- 
то недоизреченное. Очень часто он намеренно утаивает 
часть своего знания, считая, что оно не должно быть 
всеобщим достоянием; иногда он просто не может 
выразить истины, которой владеет, не находя для этого 
языковых средств. Все выглядит так, будто бы он 
располагает чем-то таким, что не есть текст, но что 
может порождать тексты, причем эти тексты всегда 
получаются более бедными, чем то, что их порождает. 
От мудрецов можно было услышать такие фразы: ”это



ПИСЬМА О БОЛЕЗНИ И ИСЦЕЛЕНИИ 127

трудно объяснить, но если вы хотите, я воспользуюсь 
примером”. Все основатели религий излагали свои 
учения притчами. Обладание невыразимой истиной, 
позволяющей, однако, высказывать очень ценные вещи, 
было основой существования эзотерических философ
ских школ, игравших в древнем мире огромную роль. 
Собственно говоря, эти школы и были хранительни
цами человеческой культуры. От них постоянно 
отпочковывались общедоступные учения, как это было 
в случае Пифагора или Платона, но всегда оставалось 
нечто ”за душой”. Что же касается науки, то ее знание 
полностью исчерпывается ее текстами. И это различие 
является ключом к пониманию принципиальной раз
ницы между старым и новым методами познания.

Совершенствование научных теорий, как мы 
видели, происходит против желания самих ученых, 
вследствие возникающей время от времени необхо
димости ввести новые понятия для устранения внутрен
него напряжения в логически незамкнутой системе. 
Откуда же берутся эти понятия? Оставаясь внутри 
прежней системы, их создать невозможно — это 
установлено теоремами математической логики. 
Ученые, разумеется, и не остаются в ней. Всякий 
ученый, изобретающий новое понятие, делает тайную 
вылазку в онтологический слой и приносит оттуда 
контрабандный товар. Публика удивляется ему и назы
вает его гением, психологи пишут что-то длинное и 
скучное об ”интуиции” и о ”механизмах интеллектуаль
ной деятельности”, но все тут предельно просто. 
Происходит обычный акт осмысления структуры: 
ученый подбирает соответствующую данной структуре 
онтологию, и она-то подсказывает ему новое понятие, 
так как содержит его в себе. Сам он рассказывает об 
этом так: ”я долго думал, и у меня мелькнула идея”. Но
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не признавая реальности мира идей, частью которого 
является онтологическая реальность, называемая 
человеческой душой, наука не может понять,что при 
любом открытии совершается выход из материального 
слоя, и остается при убеждении, что научные открытия 
в принципе могла бы делать и достаточно быстро
действующая и обладающая достаточной ”памятью” 
машина, работающая только с текстами. До недавнего 
времени она даже пыталась построить ”творческие” 
машины фактически.

Мудрец, конечно, тоже примеряет онтологию к 
структурам — другого способа восхождения не суще
ствует. Но эта его работа характеризуется двумя 
моментами, которые коренным образом отличают ее 
от работы наших ученых. Во-первых, мудрец совер
шает свой экскурс в онтологический слой вполне созна
тельно, зная, куда он идет, что можно там получить и 
как использовать полученное. Во-вторых, он не 
наращивает этажи понятийной системы один за дру
гим, а сразу строит всю башню целиком, пусть даже 
кое-как, а потом начинает ее улучшать. Поэтому я и 
сказал, что мудрецы начинали с бесконечности.

Механизм такого способа познания не есть что-то 
необычное. Здесь делается тот же самый ”трансцен
дентный прыжок”, с помощью которого математика 
обрела все свои самые полезные понятия, — в част
ности, понятие действительного числа, только обраба
тывается при этом нечто гораздо более универсальное. 
Суть этого ”прыжка”, как и в случае математики, 
состоит в переходе от одной составляющей Бытия к 
другой. Хотя бесконечная понятийная башня есть 
особый онтологический объект, все же она обладает 
свойством целостности и может открываться нашей 
душе. Она представляет собой идею самого высокого
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ранга, содержащую в себе в нерасчлененном виде все 
другие идеи, которые можно получить из нее ”выхва
тыванием” с помощью концентрации внимания. Только 
она является логически замкнутой и лишенной каких бы 
то ни было внутренних противоречий, ибо в ней факти
чески завершен процесс расширения, каждый шаг кото
рого делается для объяснения какого-либо понятия, не 
умещающегося в предыдущую систему. Владея этой 
предельной идеей, можно объяснить уже любое поня
тие, так как в ней заведомо содержится тот конкретный 
язык, который для этого достаточен. Поскольку 
онтологические данности обладают реальным 
существованием, а эта данность вбирает их все в себя, 
то она обладает и предельно высокой степенью реаль
ности. Эта данность, конечно — Бог. Только Бог 
обладает логической полнотой и только в Нем отсут
ствуют противоречия, приводящие к гибели. Этот факт 
выражен в Евангелии словами: ”Всякое растение, 
которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится” 
(Мф. 15). Его четкое понимание обнаруживается и в 
учении христианских гностиков, которые называли 
бесконечный ряд повышающих свою божественность 
онтологических данностей (эонов) ”плиромою”, т. е. 
полнотою. Иоанн же Дамаскин говорил так: ”Бог 
объемлет в себе всё Бытие как некая безбрежная и 
беспредельная пучина сущности”.

Не следует представлять дело так, будто мудрецы 
прошедших времен ”вычислили” Бога, опираясь только 
на логику. Путем чистого разума, без всякого участия 
чувств, это сделала современная наука. Мудрецы 
действовали тоньше и грамотнее. Они бросали сначала 
общий взгляд на мир и старались осмыслить его суть в 
самом грубом приближении, не вникая в мелкие детали. 
И через какое-то время они обнаруживали, какую боль
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шую пользу в этом отношении приносит освоение пре
дельно универсального логического понятия. В 
дальнейшем они убеждались в этом все больше и 
больше. Аргументы были самые сильные, какие вообще 
можно себе представить: приняв рабочее понятие беско
нечно высокого логического ранга, они оказывались 
способными замыкать через него любые частные 
цепочки рассуждений и таким образом открывали себе 
единый путь устранения всех возможных внутренних 
противоречий.

Но это было еще не все. Помимо разума, мудрец 
опирался еще и на чувства. Стремясь найти источники 
своих и чужих эмоций, уловить связи между ними и 
законы их развития, он строил начерно башню, этажи 
которой состояли из все более возвышенных чувств, и 
точно так же, как и в случае разума, убеждался, что эта 
бесконечная башня, взятая в целом, замыкает любые 
конкретные фрагменты нашего эмоционального 
существования и представляет собой скорее ощуща
емое, чем осознаваемое, понятие высочайшего Блага и 
Добра. Приняв это понятие, он начинал видеть в новом 
свете отношения людей между собой, и сам постепенно 
менял свое отношение к людям и животным, ко всей 
природе. Его жизнь все чаще освещалась радостью, все 
реже посещало его угрюмое, злое настроение, и это 
было самым сильным аргументом в пользу этого поня
тия, так как расставшись с ним, пришлось бы вер
нуться к более напряженному состоянию своего 
внутреннего мира, а испытав лучшее, никто не хочет 
возвращаться к худшему.

После того, как обе замкнутых в себе системы 
были вчерне созданы, возникла необходимость создать 
метасистему, замыкающую их между собой, и первый 
же набросок такой метасистемы открывал мудрецу глав
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ное: Бог разума и Бог души — не два разных Бога, а две 
стороны одного и того же Бога, увязывающего в 
нерасторжимую целостность наш ум, наши чувства и 
саму нашу жизнь. В этот момент мудрец обретал 
правильный подход к действительности, получал в свое 
распоряжение компас, готовый в любой чаще указать 
ему верное общее направление и не дать заблудиться. 
Строго говоря, только с этого момента он и стано
вился мудрецом — до этого он был лишь искателем 
мудрости. И с этого же момента начиналась уже не 
предварительная, а основная, настоящая работа. Теперь 
было ясно, что ”познание” есть познание Бога, ибо всё в 
мире есть явления, а Он есть сущность; что никакого 
другого познания не существует. О пути мудреца Пло
тин писал так:

”Нужно, чтобы душа, изучающая Бога, образовала 
о нем какую-либо идею, ища постигнуть Его; затем 
нужно, чтобы, зная, как велико то, с чем она хочет 
соединиться и убежденная, что она найдет блаженство в 
этом соединении, она погрузилась в глубины божества, 
пока, вместо того, чтобы созерцать себя и умопости
гаемый мир, она сама не сделается объектом созер
цания и не заблестит сиянием идей, источник ко
торых вверху”.

Точнее не скажешь. Одной фразой Плотин передал 
все главное, предельно ясно и образно охарактеризо
вал три этапа истинного познания. Первый этап — 
создание предварительной идеи глобального уровня; о 
нем мы только что говорили. Второй этап — ”погру
жение в глубины Бога”. Это и есть улучшение башни, 
упомянутое нами выше. Оно заключается в посто
янном и напряженном осмыслении всей картины мира в 
целом, т. е. в вычленении из целостного понятия Бога 
путем концентрации внимания на разных его ипоста
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сях и свойствах различных умственных структур и 
сравнении их со структурами, имеющимися в матери
альном слое Бытия. Располагая правильной общей 
схемой сущего, исследователь пробовал разные вари
анты заполнения ее пустых мест и сравнивал их с тем, 
что видел вокруг себя и в себе. Так получалось второе, 
третье и дальнейшие приближения, в которых уточ
нения велись сразу по всему полю, так что возникала 
сперва карта с небольшим количеством подробностей, 
потом более детальная и т. д. Но на каждом этапе это 
была карта всего мироздания, а не какого-то его 
участка. Такой метод имел огромные достоинства. Во- 
первых, на любом этапе такое знание было полезным, 
хотя на поздних этапах его польза была, конечно, более 
значительной, чем на ранних. Человеку, живущему в 
какой-то стране и постоянно путешествующему по ней 
из конца в конец, гораздо нужнее самая приблизитель
ная карта всей этой страны, чем детальная и точная 
карта какого-нибудь ее квадратного километра. Во-вто
рых, при сопоставлении теоретической конструкции с 
фактической достаточно было всего лишь несколько 
наблюдений. Идеи божественного уровня, будучи по 
своей природе слитными, не могут быть произвольно 
изменены в одном месте с сохранением других мест — 
их можно или целиком принять, или целиком отверг
нуть. Между прочим, когда научные теории еще были 
солидными и не превратились под влиянием пози
тивизма в прагматическое описание происшествий, 
когда помнилась еще богословская выучка, и исследо
ватели старались вникнуть в сущность, не ограничи
ваясь фиксацией явлений, ученые знали о 
бескомпромиссности идей и выработали понятие 
”решающего эксперимента”. Но даже в свой золотой 
век научный метод не шел ни в какое сравнение с мето-
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дом мудреца, так как наука всегда интересовалась очень 
узкой областью действительности, и отвержение 
теории, не вмещающей в себя каких-то фактов, было 
чисто локальным событием, не ведущим к совершен
ствованию мировоззрения.

Третье и главное достоинство пути подлинной муд
рости заключалось в том, что на этом пути обреталось 
нечто бесконечно большее, чем любая структура — то 
самое ”невыразимое”, что дает возможность по мере 
надобности создавать те или иные структуры. Это 
называлось обретением Бога и было конечной целью 
познания. Уточняясь все больше и больше, общая 
картина мироздания достигала наконец такой фазы, 
когда вдруг начиналось ее неудержимое самоусовер
шенствование. Связей между идеями накапливалось так 
много, что дальше возникало спонтанное притяжение 
идей; душа, влекомая предчувствием близкого успокое
ния, быстро пробегала последний этап своей эволюции и 
достигала той предельной истины, какая вообще может 
быть открыта человеческому сознанию. Неустанный 
тяжкий труд, интеллектуальная честность, самопожерт
вование и аскетизм, любовь к правде, пренебрежение 
частными соблазнами заимствованного знания ради 
выверенного собственным существом универсального 
знания — все это давало наконец свои плоды, и человек, 
потративший десятилетия на мучительные поиски, 
вознаграждался ощущением, недоступным никому дру
гому: ощущением слияния с Богом, со всем миром. 
Теперь он знал, что испытания его твердости кончи
лись. Он даже не то, чтобы понял что-то великое и 
важное, а сам навсегда сделался его частью, ”заблестел 
сиянием идей, источник которых вверху”. Такой чело
век обнаруживал в себе необыкновенную силу — он мог 
исцелять души и тела, учить жизни, предсказывать
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события, давать советы царям, воодушевлять сооте
чественников на подвиги. Значение таких мудрецов в 
истории человечества колоссально. На них и на возни
кающих вокруг них школах и кружках держался весь 
духовный потенциал людей в течение тех семидесяти 
тысяч лет, пока они шли от первобытного существо
вания к национальным государствам. И стоило этой 
сквозной нити мудрости прерваться, как за два-три 
столетия человечество подошло к краю своей гибели, к 
угрозе духовного вырождения и полного самоистреб
ления. Но что самое замечательное: ключевая роль 
мудрецов в деле предотвращения деградации людей 
обеспечивалась знанием, имеющим совершенно нерас
члененный характер, чаще всего никем не записанным и 
даже не поддающимся записыванию. Современные уче
ные провозглашают целью науки выработку компакт
ных инструкций, состоящих из каких-то утверждений 
или математических формул и позволяющих успешно 
ориентироваться в окружающем мире, но они и поня
тия не имеют, какой фантастической степени может 
достигать компактность истинного знания. Много
летняя работа настоящего мыслителя сублимируется в 
его душе в одной-единственной и совершенно элемен
тарной данности, из которой можно вытянуть все, что 
угодно. Эта данность есть Бог. Василий Великий 
говорил об этом следующее:

”Наши различения Божиих свойств не суть только 
чисто субъективные, — нет, основания для них есть в 
самом Боге, в Его различных проявлениях, действиях, 
отношениях к нам, каковы: творение и промысел, хотя 
сам по себе Бог совершенно единичен, прост и не 
сложен”.

Установка нашей науки на то, чтобы помочь 
людям ориентироваться в окружающем мире, была бы
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достойна похвалы, если бы она была искренней и 
серьезной. Но она чисто декларативна. Каждый ученый, 
как правило, ничем, кроме своей узкой отрасли не 
интересуется, а науку в целом занимают только те 
процессы, которые можно истолковать как автома
тические. Какую же ориентировку в этом сложном, 
полном жизни мире может дать знание, добытое на 
такой примитивной основе? Заранее можно пред
сказать, что самую близорукую. Так оно и вышло. 
Занимаясь проблемой, как производить материальные 
блага и орудия убийства, наука и не подумала поста
вить проблемы, зачем производить и к чему это приве
дет. А привело это к тому, что люди превратились в 
бездушных потребителей, над природой нависла угроза 
отравления промышленными отходами, а над челове
чеством — угроза ядерной гибели.

В 1884 году Лев Толстой писал: ”Я убежден, что 
через несколько веков история так называемой научной 
деятельности наших прославляемых последних веков 
европейского человечества будет составлять неисто
щимый предмет смеха и жалости будущих поколений”. 
Толстой ошибся. Во-первых, для прозрения хватило 
лишь одного века; во-вторых, научная деятельность 
начинает быть предметом не смеха, а страха. Нет 
никакого сомнения в том, что если подлинная мудрость 
не вернется к человечеству, человечество исчезнет с 
лица земли. Оно стало сейчас похоже на безумца, 
держащего в руках заряженное ружье. Возврат к истин
ной мудрости стал для него вопросом жизни и смерти, 
но возвратиться к ней невозможно без того, чтобы не 
избавиться сначала от ложной мудрости. Инстинктом 
самосохранения мы начинаем чувствовать, что идем 
куда-то не туда, но в надежде найти правильный путь 
все еще уповаем на науку. Но как раз она-то и есть
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наихудший вожатый, какого только можно вообра
зить. Идеологи автоматизма мира помогли ей в свое 
время занять господствующее положение в обществе и 
за это обязали её принять их нигилистическое мировоз
зрение. Расширяясь и надстраиваясь, наука пришла 
постепенно к такому состоянию, когда все её 
мыслительные цепочки оказались устремленными вверх 
и на какой-то высоте оборванными. Замкнуть их и 
обеспечить движение по ним жизненных соков может 
лишь та единственная точка, на которую они все 
стихийно нацелились. Однако, заложившая свою душу, 
наука не имеет права не только присоединить эту точку 
к своим конструкциям, но и просто взглянуть в её сто
рону. А без этого всё, на что ей дозволено смотреть, 
оказывается для неё загадочным и парадоксальным. 
Поэтому она научилась закрывать на всё глаза. А мы 
ждем, что она выведет нас из тупика!

(Продолжение следует)
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Н. В. Первушин

О ГОГОЛЕ И БЛОКЕ

1. Гоголь
О Гоголе написано множество книг и статей. В 

советское время о нём писали книги, в которых главное 
внимание уделялось его художественному гению и 
приемам; о его мировоззрении писалось мало и почти 
всегда с осуждением. Еще сравнительно свободно пи
савший в 1920-х годах А. Воронский в книге о Гоголе в 
серии ”Жизнь замечательных людей” (Воронский был 
редактором журнала ”Красная новь” и репрессирован, 
но ”посмертно реабилитирован”) счел нужным 
предупредить: ”Нам враждебны его христианство, аске
тизм, проповедь нравственного самоусовершенство
вания... ’Переписка с друзьями’, дуализм, проповедь 
нравственного самоусовершенствования во многом 
определили христианство Достоевского, проповедни
чество Толстого... В душевной болезни Глеба Успен
ского, ...которому казалось, что Глеб в нем ангел, а 
Иванович — свинья, нетрудно (?) видеть отражение 
дуализма, погубившего Гоголя. Мучения Гаршина, его 
болезнь тоже заставляют (?) вспоминать Гоголя. От 
Гоголя идет чувство неблагополучия, катастрофы, 
страха перед революционным пролетариатом у Роза
нова, Мережковского, Андрея Белого, Блока, Сологуба. 
От Гоголя последних лет — русский символизм с его 
попытками из грубых кусков жизни сотворить сладост
ную легенду, со взглядом на нашу жизнь как на ’знак 
миров иных’...”

Что ж, Воронский прав был относительно значе-
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ния Гоголя-мыслителя для таких писателей, как 
Достоевский, Л. Толстой, Розанов, Мережковский, 
Белый, Сологуб и Блок. Другие советские критики 
отзывались о религиозном мировоззрении Гоголя еще 
куда резче.

О Гоголе в советском курсе Истории русской 
литературы для педагогических учебных заведений 
(1963 г.) говорилось: ”Трагедия Гоголя заключалась в 
том, что он... не мог подняться до осознания необходи
мости революционной борьбы со старой Россией...”

А вот что написано о ”Выбранных местах из пере
писки с друзьями”: ”Под влиянием ложных идей, 
мракобесов, окружавших писателя... Гоголь впал в 
мистицизм... это омрачило его разум... он выпустил в 
1847 г. вредную книгу (”Переписку”), изменил собствен
ному гению. Эту книгу подверг уничтожающей критике 
Белинский...” и т. д.

У Достоевского было двойственное отношение к 
Г оголю. Вначале художественные произведения
Достоевского носили на себе сильный отпечаток гого
левского влияния, друзья Белинского произвели его 
даже во второго Гоголя. Гоголевская ”Переписка” была 
воспринята Достоевским с позиций критики Белин
ского. В одном из первых художественных произ
ведений после каторги Достоевский в образе Фомы 
Опискина создал пародию на Гоголя и на некоторые 
его высказывания из ”Переписки” . Критики 
истолковали это, как желание младшего писателя 
окончательно сбросить с себя влияние Гоголя. Однако 
религиозное мировоззрение Достоевского после катор
ги вполне созвучно гоголевскому и многие мысли 
”Переписки” в ее религиозной части несомненно разде
лялись Достоевским.

Идеи личного самоусовершенствования у
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Достоевского — не начало только улучшения жизни в 
России, ”а и продолжение и исход его”, решимость 
делать всё ради деятельной любви поведет к решению 
социального вопроса; по его мнению (см. ”Дневник 
писателя”, 1877) оно основано на христианском идеале 
жизни и духе русского народа, выработавшего русское 
православие, народа христианского по существу 
(Н. О. Лосский, ”Достоевский и его христианское 
миропонимание”). Христианские религиозно-нрав
ственные идеи и нравственное самоусовершенствова
ние должны, по Достоевскому, служить исходным пунк
том для соответствующей организации общества. Тут 
он вполне в духе главных гоголевских идей, выражен
ных в ”Переписке”.

Л. Н. Толстой писал в 1887 г. Черткову, что 
”Выбранные места из переписки” произвели на него 
сильное впечатление и что избранные письма из 
”Переписки” могли бы стать чудесным житием для 
народа. Он ставил Гоголя по значению рядом с 
Паскалем, а ”поучения” — считал ”поучениями подвиж
ника”. В 1909 г. Толстой написал небольшую статью по 
случаю столетия со дня рождения Гоголя, где он так 
отозвался о нем: ”Гоголь — огромный талант, пре
красное сердце и небольшой, несмелый, робкий ум”. Он 
находил, что письма его ”О значении болезней”, ”О 
том, что такое слово” и другие часто трогательные, глу
бокие и поучительные. Толстой осудил ”гегельянство и 
славянофильство” Гоголя и то, что он приписывал 
искусству несвойственное ему высокое значение, а 
религии — узко православное направление.

Г оголь хотел, чтобы культура России стала 
истинно христианской и религия преобразила всю 
жизнь, но также, чтобы новая жизнь была основана на 
свободном обращении к Христу, причем искусство
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должно было служить ”пробуждению душ и встрече со 
Христом, т. к. оно не в силах прямо это сделать”. Это 
было приближение эпохи свободного сближения 
культурного русского сознания с Церковью и, как писал 
В. В. Зеньковский, Гоголя можно без преувеличения на
звать пророком православной культуры: ”Он долгое 
время оставался непонят не только русским обще
ством, но даже церковной мыслью и лишь в XX веке 
начинает раскрываться то, что внес Гоголь в сокро
вищницу русской мысли”.

Хотел ли он повернуть русскую историю к новому 
средневековью? Во всяком случае он считал, что 
русский народ — самый религиозный в мире 
(”Выбранные места из переписки с друзьями”) и при
зван распространять повсюду свет христианства. Путь 
России иной, чем у Запада.

”Церковь, — писал он в ”Переписке”, — одна в 
силах разрешить все узлы недоумения, может... 
произвести неслыханное чудо в виду всей Европы... и 
эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не 
ввели в нашу жизнь...” Страшно то, пишет он, что мы в 
добре не видим добра. ”Наступает такое время, что 
невольно говорится о Боге... Как молчать, когда камни 
готовы завопить о Боге?”

В. В. Зеньковский, а за ним К. Мочульский, 
считают, что Гоголь ”явился провозвестником идеи о 
цельности духовной культуры, об устроении человече
ского общества на основах церковной соборности, о 
преображении мира путем внутреннего просветления 
человека, об иерархическом строении государства и 
мистическом смысле верховной власти”.

”Зачем же... пророчествует только одна Россия?” — 
спрашивает Гоголь, — ”Затем, что она сильнее других 
слышит Божью руку во всем, что сбывается в ней и чует
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приближение иного царствия... (Россия) небесное 
государство, служить в нем должен каждый из нас как 
бы служил в государстве, главой которого уже сам 
Христос...”

На эту книгу Белинский ответил в письме из 
Зальцбруннена. Для него Гоголь — апостол кнута и 
невежества и не христианин, ложь, что русский народ 
самый религиозный — он атеистический. России не 
нужны проповеди и молитвы, он видит свое спасение не 
в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах 
цивилизации, просвещения и гуманности.

Белинский, по словам Александра Блока, ”взял 
грех на свою душу”. Он гуманизм, стремление к 
свободе и человечности неразрывно связал с борьбой 
против православной церкви, как союзницы само
державия. Это был толчок к революции, т. к. письмо 
Белинского стало известно по всей России, — это 
своего рода ”Самиздат” на Руси. Сама Церковь даже 
отвернулась от Гоголя. Россия пошла за Белинским, а 
не за Гоголем.

*

В 1979 г. издательство ”Молодая гвардия” 
выпустило в Москве книгу Игоря Золотусского в серии 
”Жизнь замечательных людей”. В ней есть подробный 
разбор ”Переписки” и, можно сказать, реабилитация ее 
автора перед советским читателем. Недаром книга эта 
очень быстро исчезла из книжных лавок и складов.

”То был перевал пути Гоголя, — объясняет автор 
появление ”Переписки”, — и перевал пути России, кото
рая, по существу, вступала в XIX век... Начиналось 
раздробление... раздробленный XIX век... брал свое в 
Гоголе: раскалывался не Гоголь, а русское сознание; 
как богатырь из сказки, задумывалось оно в тревоге —



142 Н. В. ПЕРВУШИН

куда идти? Направо пойдешь... прямо пойдешь... На 
этом распутье в ее вожатых, принимающих на себя 
тяжесть решения, оказался Гоголь... он раньше 
услышал об опасностях и заговорил о надежде. 
Поэтому ”страхи и ужасы России” ему раньше броси
лись в душу, потому и раздался трубный глас 
предупреждающего, оберегающего и уже ступившего за 
роковую черту”...

Автор биографии оправдывает появление 
”Переписки” так: ”Если всё, что писал Гоголь, была 
исповедь, то следовало признать его право на такую 
книгу (курсив мой, Н. П.) и на такую исповедь”.

Золотусский дальше объясняет несовершенство и 
нестройность книги Гоголя: ”Посреди неумеренностей, 
оскорбляющего поучительства, ослепления личным 
своим состоянием слышалось нечто задирающее за 
сердце, пусть вызывающее гнев, но своё — то не 
француз писал, не посторонний, а тот, кто болел за 
своё, и эта боль передавалась... Книга Гоголя не была 
бы русской книгой, если бы она была согласно состро
ена и выстроена... Не всё еще выстроилось в душе 
автора, и не мог он привести в соответствие и гар
монию раздиравшего его чувства — так и выдал, как 
может выдать только русский писатель, который весь 
на миру, живет и пишет для мира, а иначе не мыслит 
своего существования... Счастье этого ”несчастного 
сочинения” Гоголя было в том, что, написанное за 
пределами России, оно было чисто русское (мой 
курсив, Н. П.) — и оттого так ахнула Русь, узнав в ней 
себя”.

Советский автор считает, что Гоголь писал эту 
”несчастную” книгу (впечатлительный Гоголь пришел в 
ужас от реакции на нее Белинского и многих современ
ников) ”во имя будущего”, страхи и ужасы которого
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уже навевались на него и он обращался к Руси с 
предупреждением и со словами надежды... Книга 
начиналась с напоминания о смерти (”Завещания”) и 
завершалась главой ”Светлое Воскресение”, одно назва
ние которой говорило о пути мысли Гоголя и о том 
выборе, который он предлагал России, видя в нем и 
собственное спасение...

Какая поразительная разница в подходе к ”Выбран
ным местам” у советских исследователей Гоголя! 
Нейман, Головенченко и С. М. Петров писали, что 
Гоголь ”не поднялся до осознания необходимости 
революционной борьбы”, а Золотусский пишет: 
”Говоря об издержках европейской цивилизации, он 
имел в виду то, что обнаружило себя в событиях 1848 г. 
(революционные восстания в Европе), где героический 
порыв, как считал Гоголь, слишком дорого обошелся 
народу (как не подумать о том, во что обошелся 
”героический порыв” 1917 г.? Н. П.). От всего этого 
Гоголь хотел уберечь Россию (курсив в тексте)”. 
Дальше автор цитирует Гоголя: ”Скорбью ангела 
загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам... 
вызовет нам нашу Россию — нашу русскую Россию, не 
ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квас
ные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за 
моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извле
чет она из нас же...” Актуальность этой цитаты в 1979 г. 
бросается в глаза...

Дальше биограф Гоголя продолжает от себя: ”На 
эту Россию он уповал, на ее единственный путь воз
лагал надежды. То была Россия не католическая, не 
парламентская, не та, в которой, как говорил Гоголь, 
будут ”править портные и ремесленники (в это он вовсе 
не хотел верить), а обновленная высшим сознанием, 
противостоящим нечистой силе... Нет у нас неприми
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римой ненависти сословья противу сословья и тех 
озлобленных партий, какие водятся в Европе, и 
которые поставляют препятствие непреоборимое к 
соединению людей...” Лучше не скажешь, прибавим от 
себя. А автор наш прибавил глубокомысленно: ”Он был 
прав и не прав... Его долг, его обязанность были 
сказать России о смерти и о Боге (с маленькой буквы в 
книге, Н. П.), потому что, как считал он, не вспоминая 
о них, человек не в состоянии подняться над собой, над 
эгоизмом своим и алчными интересами ”настоящего” и 
поднять себя и свое отечество”.

Автор подчеркивает мысль Гоголя, что он и дру
гие ”сеяли семена в жизни, и не подозревая, какие 
страшилища от них подымутся”. Это — Скука черная, 
которую порождает гордость — болезнь самолюбия 
ума, самолюбия образованности и просвещения, 
которые давили в человеке его природные чувства, 
рабски подчиняли и искажали их; опаснейшая гордость, 
по Г оголю, — гордость ума. Г оголь осуждает в Европе 
неумеренные упования на науку и на ”движение вперед”. 
Золотусский пишет, что Гоголь хотел уберечь Россию 
от разлагающего влияния успехов ума, от этой надвига
ющейся на нее тени всеобщего озлобления и скуки.

”Мы трупы... мы выгнали на улицу Христа”, писал 
Гоголь, которого цитирует автор, ”там только исце
лится вполне наш народ, где постигнет монарх высшее 
значение свое — быть образом Того, на земле, который 
есть сама любовь”.

Книга ”Гоголь” прекрасно документирована, 
автор, по словам издательства, ”использует мало
известные материалы о Гоголе, опирается на 
документы, черновики и рукописи писателя, а также на 
неизданную переписку его современников”.

Мы не знаем, выброшено было что-нибудь из
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рукописи автора и что именно, но такие места из 
”Переписки”, которые сами напрашиваются на цити
рование, в книге отсутствуют, — например: ”Право
судие у нас могло бы исполниться лучше, нежели во 
всех других государствах, потому что из всех народов 
только в одном русском заронилась эта верная мысль, 
что нет человека правого и что прав один только Бог”, 
и ”Мы вышли на битву... всех нас озаряет свыше небес
ный Полководец...” Но всё же приведены слова из 
”Переписки”: ”Мы должны быть церковь наша, ...всяк 
из нас выносится из омута, глядя на Кормщика небес
ного...” ”Сердце мое говорит, что книга моя нужна и 
полезна” — и автор добавляет: ”Он не ошибся”.

Итак, в современной России в умах у некоторых 
людей происходит переоценка гоголевской 
”Переписки”, если угодно — ее реабилитация. Причина 
этого? По-моему, их две: ”русскость” этого произве
дения Гоголя, которую постоянно подчеркивает 
новейший биограф Гоголя и то, что почувствовал 
К. Мочульский в своей книге ”Духовный путь Гоголя”, 
а именно когда он написал: ”Линия Белинского привела 
через интеллигенцию, народников и марксистов к 
современному коммунизму. Линия Гоголя возрожда
ется в пореволюционном религиозном сознании".

И то и другое явление характерно для некоторой 
части советской интеллигенции.

Золотусский пишет в своей книге, что в конце 
жизни Гоголь вспомнил стихотворение Пушкина, 
напечатанное после его смерти в ”Современнике”, 
которое было, по мнению автора книги, заветом поэта 
писателю; ”Так зажглось пламя свечи Гоголя от свечи 
Пушкина. Он завещал ему не только сюжет ”Мертвых 
душ”, но и сюжет судьбы не только Гоголя, но и их 
отечества”. Вот эти стихи:
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”Отцы пустынники и жены непорочны 
Чтоб сердцем возлететь во области заочны... 
Сложили множество божественных молитв; 
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет 
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста 
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи”.

2. Симпозиум об Александре Блоке
Миланский университет устроил 5-11 сентября 1981 

г. конференцию о большом русском поэте в неболь
шом городке на озере Гарда. В ней приняли участие 
итальянские, советские, европейские и американские 
профессора, писатели, журналисты и молодые ученые, 
— в том числе десять из СССР и пять из стран 
Восточной Европы. Специалистов по Блоку было мало.

Не желая давать отчета о симпозиуме, коснусь 
только докладов, которые особенно запомнились, и в 
частности одного весьма показательного и неожидан
ного о Гоголе и Блоке, т. к. он связан с главной темой 
этой статьи.

Е. В. Ермилова-Кожинова коснулась новой для 
советских исследователей темы ”Блок и Вячеслав 
Иванов”, свидетельствующей о том, что в СССР
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оживился интерес к такому, казалось бы, чуждому им 
крупному поэту ”Серебряного века”. Хотя влияния 
одного на другого поэта было мало, но духовные связи 
и перекличка между поэтическими мирами у них, по 
мнению докладчицы, была несомненно.

По вопросу о стихосложении у Блока, 
Е. Боцарелли (организатор симпозиума) интересно 
отметил употребление Блоком переносов фраз — 
анжамбманов, в его поэзии (Первушин, пытаясь 
создать теорию окончаний поэтических произведений, 
говорил о замыканиях в стихах и поэмах Блока). Блоку 
и Гумилеву был посвящен доклад Анны Ле Гатто.

Леонардо Палеари интересно рассказал об отно
шениях между Блоком и Ивановым-Разумником, 
историком литературы, литератором и политическим 
деятелем, близким другом Блока, продолжателем идей 
П. Лаврова, социалистом сначала умеренным, а потом 
лево-эсэровского толка; Антизападнические настроения 
и ”скифность” Блока совпадали и находили поддержку 
у Иванова, имя которого упоминается в записных 
книжках Блока за 1917 год 60 раз. В журнале, в котором 
Иванов играл большую роль — в ”Знамени Труда”, 
Блок поместил свои последние поэмы. Эсэровский 
журнал был закрыт, когда начались репрессии против 
этой группы большевиками после Брест-Литовского 
договора, Иванов был посажен в тюрьму и долго был в 
заключении, а Блок просидел на Гороховой в ВЧК дня 
два. Вольная философская ассоциация, к которой оба 
принадлежали, была разгромлена и всё это не могло не 
отразиться на настроении Блока к концу его жизни.

*

Самое сильное впечатление произвело на меня 
выступление в последний день симпозиума писателя
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Игоря Золотусского с докладом на тему Александр 
Блок и Гоголь. Это был самый прочувствованный 
доклад, произнесенный горячо, с большим подъемом. 
Текста доклада получить не удалось, но его содер
жание можно восстановить приблизительно по сделан
ным во время речи докладчика заметкам.

Что общего между Александром Блоком и 
Гоголем? На первый взгляд ничего, кроме разве того, 
что оба, вероятно, умерли от одной и той же причины: 
физическое истощение на почве плохого питания и 
психические и нервные последствия острого мало
кровия мозга.

А что, если подойти к вопросу иначе: в чем главное 
различие между ними, в чем они противостоят друг 
другу? Так и поступил докладчик.

Он начал с сообщения, что книга ”Выбранные 
места из переписки с друзьями” была на столе умира
ющего Блока, вместо Евангелия. Прибавим от себя: 
интереснее, вероятно, еще то, что Блок написал в статье 
об Аполлоне Григорьеве, весной 1918 г. попутно и о 
”Переписке” Гоголя: ”Гоголевская книга написана ’в 
миноре’ ее диктовали соблазны православия, болезнь, 
страх смерти, — да, все это так, но еще диктовал ее 
гений Гоголя, та неузнанная доселе и громадная часть 
его, которая перелетела через десятилетия и долетела 
до нас. Мы опять стоим перед этой книгой: она скоро 
пойдет в жизнь и дело. В ”Переписке” две неравных 
части: одна — малая, ’минорная’: самодержавие, 
болезнь; другая — громадная: правда, человек, восторг, 
Россия. Наша интеллигенция — от Белинского до 
Мережковского — ...приняла Гоголя без ”Переписки”, 
которую прокляли все, и первый — Белинский... Я не 
могу отдать справедливости Белинскому, я не могу 
простить ему его невольного греха... Я не могу
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простить Белинского, я кричу: ”Позор Белинскому!” 
...он совершил великий грех перед Гоголем, он может 
быть больше чем кто-нибудь дал толчок к тому, чтобы 
русская интеллигенция покатилась вниз по лестнице 
своих российских западнических надрывов, больно 
колотясь головой о каждую ступеньку: а всего больнее 
— о последнюю ступеньку, о русскую революцию 1917- 
1918 гг. ...Откройте Гоголя, нового Гоголя, не урезан
ного Белинским, прочтите его книгу без 
”западнических” шор и вы поймете многое по-новому. 
Откройте, наконец, вместе с Гоголем его благоговей
ного истолкователя Аполлона Григорьева, и убедитесь, 
наконец, что пора перестать прозевывать совершенно 
своеобычный, открывающий новые дали русский строй 
души. Он спутан и темен иногда; но за этой тьмой и 
путаницей, если удосужитесь в них вглядеться, вам 
откроются новые способы смотреть на человеческую 
жизнь”. Так писал А. Блок.

Как выше сказано, две главные черты ”Переписки” 
привлекают внимание наших современников: русскость 
и религиозность. Блок явно имеет в виду ее ”рус
скость”, противоставляя ей ”западнические надрывы”, 
но он, очевидно, ценит также её духовность, её гимн 
Христу Спасителю. (Христос — главная действующая 
сила в ”Переписке”, против ”нежити”).

Здесь мы подходим к важному вопросу об отноше
нии самого Блока к Христу, к религии. Дальше 
резюмирую доклад Золотусского. Христос, можно ска
зать, всё время и притягивал, и отталкивал Блока. У 
Гоголя в этом отношении всё ясно: рождается Христос, 
исчезает дьявол, последняя глава ”Переписки” знаме
нательно названа ”Светлое Воскресение”, а искусство — 
ступень к христианству.

Совсем не то у Блока. Христос как бы проходил
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через всю поэзию Блока. То это — улыбка лживая под 
куполом Сиенского собора, то он ставит себя как бы на 
место Христа и Его на свое место, то это — художник 
или метафора для поэзии. По словам Золотусского, в 
наброске ”Возмездия” от 1921 г. новый Младенец Иисус 
должен был осветить своим лучем горней звезды 
Вифлеема вновь мир. Нечего и говорить, как кощун
ственно и чувственно отношение Блока к Деве Марии.

И вдруг в ”Двенадцати” Христос над ослепительно 
белым снегом впереди — для чего? Чтобы сжечь старый 
мир? Или, как у Гоголя — спасти его?

Пройдя своей поэзией дьявольские искушения, 
достигнув глубины падения, когда замолкла для него 
музыка революции и шум эпохи, — почему пришел 
Блок к ”Переписке” Гоголя? В качестве последнего 
утешения, надежды на спасение?

Чувстует ли себя Блок как бы падшим ангелом, 
тогда как солнце освещает всего Гоголя до конца, а у 
Блока — солнце как бы в крови? Христос для Блока в 
его поэзии (в статье ”Катилина” Блок Его рассмат
ривает как своего рода революционера, сокрушившего 
Римскую империю) — не распятый, не воскресший, не 
мужчина, не женщина, не греховный. Он для него часто 
— символ.

Очевидно к концу жизни у Блока произошел 
перелом в отношении ко Христу, может быть из-за 
прочтения ”Переписки” Гоголя; отсюда и Христос в 
”Двенадцати” и в статье ”Катилина”, но перемена эта 
совпадает с новым настроением Блока к самому концу 
жизни. У него, как и у Гоголя к концу жизни, чувство 
катастрофы, как личной, так и катастрофы, ждущей 
Россию и мир. Страхи и ужасы для России мерещутся в 
воображении Гоголя, у Блока они превратились в 
реальный ужас и мрак и он не слышит больше ни шума
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истории, ни музыки в мире, это — для него — признак 
конца. У Блока — кровавая Россия XX века и мировой 
катаклизм: падают церкви, дома, гибнут города, люди 
— иного пути из-за грехов прошлого — нет. Должно 
наступить возмездие; по слову Иоанна Богослова 
скроется небо, сдвинутся земли и острова. ”Возмездие” 
Блока вроде как вздох Вселенной над бездной.

У Гоголя такой ”игры” с Христом нельзя себе даже 
представить. Но Блок хотел иногда провоцировать 
читателя и слушателя, подражая может быть 
Достоевскому.

Докладчик подчеркивает резкую разницу в отно
шении писателя и поэта и к священнослужителям: у 
Гоголя — они священники, у Блока — попы. Он 
презрительно и иногда с ненавистью пишет о них и о 
богослужении. Разница в отношении к жизни: у Гоголя 
неудержимый смех вначале, веселость, которой у Блока 
нет и следа. Смех Блока — от демона, от болезни, от 
разложения. Гоголь ценит русскую историческую тра
дицию — и победы Петра и победы украинцев над 
поляками, и 1812 год. Не то у Блока: у него нет слав
ного прошлого России, вместо этого — Цусима, Порт- 
Артур, галицийские поля. Война для Гоголя может 
быть и славой, для Блока она — позор.

И, наконец, знаменитая гоголевская тройка. Она 
несется неизвестно куда, у Блока — степная кобылица. 
Блок хотел бы остановить тройку, сбросить ямщика, 
ямщик у Блока — демон и ничего хорошего для барина 
не сулит. У Гоголя ямщик — мирный Селифан, барин 
мужика не боится, у них простые патриархальные 
отношения. Их связывает вера в Христа. Бунта нет 
оснований опасаться, нужно сеять любовь вокруг себя, 
как велел Христос и это — основная мысль в 
”Выбранных местах из переписки с друзьями”.
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У каждого из них — свой Христос; в конце жизни 
Блока и в конце его поэзии впереди появляется 
Христос.

Так говорил докладчик из СССР в притихшем зале, 
где проходил симпозиум. Когда он кончил вдохнов
ленную, взволнованную речь, зал ответил громом 
аплодисментов.

*

Блок так и не решил: кто Христос в ”Двенадцати”; 
он не мог еще принять Христа Гоголя, он потерялся в 
разных образах и фантазиях о Христе в своих поэмах и 
стихах. Если Гоголь спокойно умирал, ему мешали 
только невежественные лекари умереть спокойно и 
достойно, как он чувствовал, что надо, что ему пришла 
пора, так как его ждал Христос, — то Блок умирал без 
примирения, без благодати, в полном отчаянии.

С Блоком закончилась великая гуманистическая 
русская литература золотого века, он сам старался раз
венчать гуманизм в погоне за фантастической револю
цией, которая обернулась для него кошмаром и 
которую так опасался для России Гоголь.
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Тамара Петровская

ЛЮДИ И ВРЕМЯ 
ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

”Печаль моя светла”. Только это и приходит на ум, 
когда прочтешь повести Валентина Распутина ”Живи и 
помни” и ”Прощание с Матёрой”. Обе повести 
кончаются смертью: смерть молодой женщины 
Настены и смерть трехсотлетней деревни сибирской 
Матёры. Повести хватают за сердце безысходностью, 
неумолимостью; ничего нельзя изменить, сдвинуть с 
пути, обойти беду с краю. Но выросли до звезд, выпря
мились в полный рост два человека, две женщины. Они 
не примиряют нас ни с бедой, ни со временем, не учат 
— как надо бы лучше. Они просто показывают, что 
иначе — нельзя.

В повести ”Живи и помни” молодая женщина 
Настена прячет в заброшенном зимовье своего мужа — 
дезертира с фронта. Еще идут последние месяцы войны. 
Можно бы и вернуться? Нет. Вся надежда Андрея, весь 
свет, весь смысл его, зашедшей в тупик, жизни — 
Настена. Не велел ей даже отцу говорить, что он здесь, 
поблизости. Она одна должна знать, где он. Знает, что 
этим наваливает на ее плечи несносимую тяжесть. В 
минуты раскаяния гонит ее от себя — не приходи, не 
мучайся; а то — ”молиться буду, чтобы ты пришла”. И 
добавил ей еще новую, страшную тяготу: забеременела 
Настена от этих украденых у жизни свиданий. И слух 
об этом прошел по деревне, следить за ней стали, и 
выследили. И весной, уже после объявления мира, стали
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стягивать круги облавы, ждали, что хоть как-нибудь, 
нечаянно, да наведет Настена их на след дезертира. И 
Настена, как тургеневская воробьиха перед огромным 
охотничьим псом, своим телом, своей жизнью отвела 
угрозу от мужа. Посреди Ангары бросилась с кормы в 
весеннюю завороть — и исчезла. И погоня оста
новилась. ”Любовь сильнее смерти и страха смерти” — 
заканчивает Тургенев свое стихотворение в прозе о 
воробьихе, закрывшей своим телом детеныша.

Любовь, а может быть и не столько любовь, 
сколько верность; верность — это сущность иного 
порядка, идущая не от сердца и чувства, а от силы нрав
ственных устоев. И откуда у сироты, выросшей без 
ласки по чужим углам, эта нравственная сила, твердое 
знание, что жертвовать можно только своей жизнью, а 
не чужой? На 28-ом году разрушительной власти нетро
нутой, вне власти времени, оказалась душа молодой 
женщины, без размышлений ”положившей душу за 
други своя”. В будущей свободной России о Настене и 
ее верности будут писать рефераты в средней школе, 
впишут ее имя в ряд героинь классической русской 
литературы.

Имя Дарьи из деревни Матёры, что на Ангаре, 
тоже войдет в литературные святцы, потому что силой 
этой старой женщины, силой ее верности, до конца 
держалась и Матёра и ее осужденные на небытие 
насельники, осужденные сегодняшним днем, прогрес
сом. ”Прогресс” требует электричества, вот и опоясали 
Ангару плотиной, поставили турбины, а Матёра с ее 
угодьями должна стать дном будущего озера. Уже 
почти все село перевели в город, на высокий берег. В 
Матёре осталась лишь Дарья да несколько прильнув
ших к ней старух. Уже ”поджигальщики” сожгли, 
снесли с лица земли большую часть Матёры, взялись за
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кресты на кладбище. ”На этом месте разольется море, 
пойдут большие пароходы, — пояснял старухам 
уполномоченный, — туристы и интуристы поедут. А 
тут плавают ваши кресты...” Старухи с Дарьей во главе 
отстояли кладбище, прогнали ”поджигалыциков” и до 
поздней ночи ползали по кладбищу, ставя на место 
кресты.

Упорство старух, а особенно бабки Дарьи, сму
тило внука ее, Андрея. Ему, взрослому человеку, бабка 
Дарья заговорила, вишь, о душе. ”В ком душа, в том и 
Бог. И хошь не верь — изневерься ты, а Он в тебе тоже 
есть. А более того — человека в тебе держит. А кто 
душу вытравил, тот не человек, не-е-т. На чё угодно 
такой пойдет, не оглянется. Ну, да-к без нее-то легче”. 
Вот без души-то и за кладбище, за покойников взялись. 
А ведь и они были люди, душу имели...

Уже почти все избы в Матёре прикончены. Старухи 
перебрались к Дарье, под ее крылом горе мыкать. Но 
дошел черед и до Дарьиной избы. ”Как можно отдать 
на смерть родную избу... не обмыв, не обрядив во все 
лучшее, что только есть у покойника, — размышляет 
Дарья. — Стояла ”христовенькая” лет поди полто
раста... как отказать ей в обряжение?” Дарья действо
вала по-порядку. Наперед пошла на кладбище попро
щаться с отцом-матерью, дедами и бабками, пришла 
одна, чтобы побеседовать с ними, испросить прощения 
не за свой грех. Потом взялась белить избу. ”Никак 
рехнулась старуха”, — решили ”поджигальщики”. 
Верность Дарьи устоям непонятна им, сегодняшним 
вершителям. Зашли, посмотрели на празднично 
выбеленную, выскобленную избу, и тронулось их 
сердце. Разрешили последнюю ночь ночевать в ней. 
Дарья, не оглядываясь на них, потребовала: со двора 
зажигайте, а в избу не смейте ступить, не поганьте ее.
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Последнюю ночь Дарья хотела быть одна. 
Подружек услала в стоявший еще на берегу барак. 
Развесила занавески на окнах, на предпечье, посуду рас
ставила по местам; в передний угол, как и подобает при 
покойнике, принесла лапы пихты, украсила пихтой и 
заоконья. И все казалось Дарье, что изба чувствует, 
знает, что обряжают ее в последний путь, чувствует и 
понимает... ”И всю ночь Дарья творила молитву, вино
вато и смиренно прощалась с избой”, — пишет 
Распутин и за сердце хватают эти немногие слова об 
огромном, неподъемном человеческом горе. ”— Утром 
в последний раз перекрестила передний угол и вышла, 
притворив за собой дверь”. Не оглядываясь ушла. И 
никто не знал, где была Дарья в тот день, когда полы
хала ее изба. А ”поджигатели” в избу так и не посмели 
войти.

Странно, непривычно, заканчивает Распутин эту 
повесть. Негромко, неназойливо показывает он не 
только духовную силу человека, но и другие странные 
силы, которые живут вокруг человека, общаются с ним, 
поддерживают его, или — наоборот, гонят его к гибели. 
В Матёре оставались всего четыре старухи да один 
убогий старик. Завтра их увезут за Ангару тогда и 
Матёре конец. Нет, сегодня, — потребовало началь
ство. Завтра вишь комиссия приедет. А день-то уже 
склонился к вечеру. И вот плывет начальство на кате
ре, держа курс на Матёру, но неведомые силы развели 
плотный серый туман; как ватная стена охватывает он 
катер, плотным серым полотном закрывает Матёру. И 
некуда начальству податься. Кричали, звали Дарью, но 
звук их голоса не отошел от катера, остался тут же. 
Выключили мотор и сидели в серой, немой тишине 
посреди Ангары.

Туман охватил и Матёру. В бараке было темно.
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Старик открыл дверь, но за ней был только твердый 
серый туман; серый плотный туман плескался и в окна 
барака. Дарья начала молиться, закрестились и 
старухи, шепотом повторяли полузабытые слова, 
окликали одна другую... Как человек, выполнивший 
свой долг, умирала, уходила в туман Матёра, отхо
дила с нею и выполнившая свой дочерний долг Дарья. 
И уже все равно, будет тут озеро или нет. Матёра и 
Дарья опустились уже на дно Светлояра-озера. Для них 
уже не осталось времени, они в вечности.

”Кому-то надо и начинать последнюю верность...” 
Верность — стержень этих повестей Валентина 
Распутина, изданных в і'978 году. Но год издания я 
упомянула лишь для того, чтобы уяснить даже себе 
самой несовместимость верности устоям на 78-ом году 
безбожного двадцатого столетия и шестидесяти одного 
года искоренения ее. Но верность — жива, как живы у 
Распутина деревья, избы и амбары, жив трехсотлетний 
”царственный листвень”, жива сама Матёра. И потому, 
что все они были живыми, они умирали, как люди; и 
под конец всех смертей живым остается только туман, 
наказав одних, он помогает Матёре и ее друзьям верно 
и непоколебимо выстоять до конца.



Людмила Келер

ОПАСНОЕ НЕПОНИМАНИЕ РУССКОЙ 
ПРОБЛЕМЫ

Не так давно довелось мне прочесть в одной аме
риканской газете (”The Christian Science Monitor” от 28 
июля 1981 г.) интервью с чешским писателем Миланом 
Кундера. М. Кундера даровитый писатель, один из 
выдающихся романистов нашего времени. Но книги 
его, переведенные на многие языки, полагаю, не появ
лялись на русском. Меня, впрочем, сейчас занимают не 
чисто литературные достоинства его произведений. В 
пространном интервью он несколько раз коснулся ”рус
ского вопроса”, непростительно путая понятия ”рус
ский” и ”советский”. Правда, живя на Западе, к этому 
можно бы уже и привыкнуть, но обидно встретить 
такое непонимание со стороны своего брата-славянина.

М. Кундера развивает своеобразную теорию 
”Центральной Европы” как особого географического и 
культурного мира, к которому он причисляет Польшу, 
Чехославакию и — даже Венгрию /(вот уж действи
тельно коренные индоевропейцы и представители 
западной культуры), и который он противопоставляет 
понятию ”Восточная Европа”. Эта последняя, понятно, 
включает ”варварскую” Россию. Право на принадлеж
ность к Центральной (а по существу Западной) Европе, 
которая мыслится не как политическая, а как культур
ная единица, определяется, по его мнению, ”цивили
зацией, основанной на христианстве, прошедшей через 
готический стиль, Возрождение и Реформацию” и 
”обладающей искусством и традицией терпимости,
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демократии и индивидуализма”. Такая Центральная 
Европа является, конечно, частью Запада и этой-то ча
сти после 1945-1948 гг. была навязана по Ялтинскому 
соглашению иная цивилизация, ”русская”. Итак, 
Центральная Европа стала частью Востока, имея, 
однако, совершенно иные культурные предпосылки и 
совершенно иной ”менталитет”. Но, во-первых, 
позвольте, кто же это отдал ее на съедение страшному 
русскому волку, то бишь медведю? Не тот ли самый 
Запад, взлелеянный и на готическом стиле, и Возрожде
нии, и Реформации, к которому так тяготеет М. Кун- 
дера? Во-вторых, русская ли это цивилизация, прине
сенная на штыках освободителей из ”Красной Армии”? 
Или советская? А эта последняя, кстати, сама восходит 
к западным истокам: Карл Маркс, как-никак, был 
немецким евреем, а не ”русским царем”, как написал на 
экзамене один незадачливый американский студент.

М. Кундера обвиняет Запад в непонимании этой 
сложной проблемы. Он крайне недоволен тем, что 
американский писатель Джон Апдайк поместил его 
между Солженицыным и Бродским (в статье в ”New 
York Review of Books”). Соседство с Солженицыным не 
улыбается М. Кундере: он его отклоняет не по литера
турным соображениям, а по политическим взглядам. 
Упреки сводятся к тому, что Солженицын отвергает 
демократию для будущей России. Но это совершенно 
нелогично: если Россия, по утверждению самого же 
М. Кундеры, не принадлежит к Центральной Европе, 
сиречь к Западному миру, то трудно ожидать от ее 
истинных представителей преклонения перед демокра
тическим строем. Это большевики стремятся создать 
видимость (а по существу пародию) демократического 
образа правления с выборами, парламентами, 
масляным маслом ”народных” демократий. Кому
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нужен этот маскарад? Может быть только людям типа 
четы Рузвельтов, которые использовали этот каму
фляж в своих целях (и не в интересах Америки или 
западного мира вообще, к слову сказать). В остальном 
совершенно ясно, что Солженицын в этом вопросе 
стоит на почве реальности — какая уж там демокра
тия, тем более после больше чем шестидесятилетней 
”диктатуры пролетариата”. Тут вспоминается, что 
молодые идеалистические дурачки-американцы во 
время Вьетнамской войны возмущались тем, что ”мы 
не несем им (т. е. вьетнамцам) демократию”. А у тех и 
слова-то для этого понятия не было... С другой сто
роны, Запад и М. Кундера совершенно проглядели тот 
факт, что Солженицын не пытается навязать Западу 
вообще (и Америке в частности) монархию, а, 
наоборот, хочет помочь сохранить существующий 
строй. Он только не закрывает глаза на слабые стороны 
демократии, которая пасовала (и пасует) перед 
напором коммунистического натиска.

М. Кундера, естественно, распространяется о 
занятии Чехославакии советскими войсками в 1968 г. 
Однако, при всем интересе к истории (об этом ниже), он 
ни одним словом не упоминает о чешском ”вкладе” в 
дело революции в России. Я имею в виду выдачу 
Колчака и вообще всю неблаговидную Сибирскую 
эпопею чехов. Кстати, и сам Кундера не сразу 
разобрался в опасности коммунизма. Наоборот, в 1947 
г. он стал членом чешской коммунистической партии. 
Он сам объясняет это ”стремлением к свободе и нон
конформизмом”. Попутно выясняется, что все участ
ники чешского ”передового” искусства были привер
женцами коммунизма. Как тут не вспомнить слова 
Солженицына о том, что народы не учатся на опыте 
других. Ведь достаточно было вспомнить судьбу
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русских модернистов: те, которые во-время не смылись 
в первой половине 20-х годов заграницу, или сгинули в 
лагерях, или были начисто замолчаны и даже до сих 
пор находятся под спудом. Неужели на Западе 
необходимо повторить все печальные перепитии этого 
процесса? Дело не в удельной ценности модернистов, 
дело в том, что на Западе до сих пор бытует в корне 
ошибочный миф, что левый строй покровительствует 
”левизне” в искусстве...

М. Кундера не отрицает того, что в его увлечении 
коммунизмом была доля утопического: греза об 
обществе, в котором интеллигенция не оторвана от 
народа. В одном месте он даже говорит об ”искушении 
тоталитаризма”: ”Люди всегда стремились к идиллии, 
к саду, в котором поют соловьи, к настоящей 
гармонии...”

Но времена меняются. Теперь на вопрос, что такое 
общество в тоталитарном государстве, М. Кундера 
верно отмечает, что это искушение оборачивается 
желанием полностью доминировать и что дело идет об 
обществе, где всякий подчинен общей воле, общей цели, 
где нет секретов от других, где стерта граница между 
жизнью частной и общественной. Об этом давно уже 
вещал Чикалев из леоновского ”Вора”, заявляя: ”В 
будущем государстве, которое придет через тысячу лет, 
не может быть никаких тайн. Каждый, заметьте, может 
прийти ко всякому и наблюдать его жизнь во всякий 
момент дня и ночи, хотя бы через увеличительное 
стекло. ...За человечком следить надо, человечка нельзя 
без присмотра оставлять”. И хотя М. Кундера и гово
рит, что тоталитарный строй совмещает и рай, и ад, эти 
утопические мечты давно уже были развенчаны 
Замятиным, например, великолепно изобразившим 
превращения рая в ад. Да не читал видно М. Кундера



162 Л. КЕЛЕР

Замятина, где ему, он изучал партийную программу.
М. Кундера не скрывает, что когда коммунисты 

захватили власть в Чехославакии (в феврале 1948 г.), 
половина населения это приветствовала. При этом он 
утверждает, что это была как раз более динамичная и 
интеллигентная половина, словом, лучшая половина. 
Этим он только еще раз подчеркивает слепоту сбившей
ся с панталыку интеллигенции и относительное духов
ное здоровье простого народа. Уж не думает ли писа
тель, что чехам (или вообще представителям 
”Центральной Европы”) предназначено судьбой создать 
”идеальный” коммунизм? Между тем, его взгляд на 
советских ”освободителей” радикально меняется: в 1948 
г. они облагодетельствовали Чехию, в 1968 — совер
шили преступление. Последствия благодетельного 
захвата 1948 г. не замедлили, однако, сказаться и на 
личной судьбе писателя: девятнадцатилетним студен
том он был исключен как из университета, так и из 
партии. В дальнейшем его судьба еще не раз выкинет 
подобные коленца: в 1956 году он был восстановлен в 
партии и вновь исключен в 1970 году... Таким образом, 
у Кундеры, как у многих ”западных людей” — или 
очень желающих быть такими — был богатый опыт 
тесного общения с компартией, из которого он вынес 
не отрицание комунизма, что было бы закономерно, а 
отрицание всего русского.

Но где М. Кундера абсолютно прав, это в 
утверждении, что самым большим злодеянием совет
ской (он пишет ”русской”) власти является даже не 
ГУЛАГ, а перелицовка истории. Для нас это, конечно, 
не новость: на это указывали еще со времен Досто
евского и вплоть до Замятина. Люди, стоящие у власти, 
переделывают историю на свой лад, чтобы оправдать 
себя. В результате даже интеллигентные люди следу
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ющего поколения не знают, что происходило раньше. 
Это испытанный коммунистический прием: очерняя 
прошлое, вещать о светлом будущем, чтобы люди 
забывали о неприглядном настоящем. Он прав, когда 
утверждает, что коммунистический режим приносит с 
собой ”уничтожение культуры и мысли”. Тут 
М. Кундера приводит слова своего друга, историка 
М. Хубла: ”Первый шаг для истребления народа — это 
стирание его памяти. Уничтожьте его книги, его куль
туру, его историю. Потом заставьте написать новые 
книги, создать новую культуру, изобрести новую 
историю. В недолгий срок нация начнет забывать, что 
она такое теперь и что была раньше. А окружающий 
мир забудет это еще скорее”. Золотые слова! Как верно 
они передают нашу русскую трагедию! Ведь это у нас 
дольше чем у всех других власть старается истребить 
самую память о важных исторических событиях, 
уничтожая памятники прошлого, переделывая историю 
на свой лад, отнимая у народа его вечные духовные 
ценности, истребляя его национальное самосознание. 
Казенные слова о любви к советской родине не могут 
нас обмануть, хотя они иногда и принимаются 
иностранцами за чистую монету. А, может быть, и они 
только делают вид, что верят в ”злой русский нацио
нализм”, который угрожает всему миру. Ведь в сущ
ности здоровый национализм — лучший заслон от 
коммунистической заразы.

Как тут снова не вспомнить Солженицына, от 
соседства с которым так открещивается М.Кундера, 
Солженицына, который наглядно и вдохновенно 
изобразил этот процесс забвения в рассказе ”Захар-Ка
лита” и который пытается восстановить попранную 
историческую правду в ”Августе 1914”. Итак, в каком- 
то смысле их идеи перекликаются, протекают по
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параллельным руслам.
Интересно отметить, что один из критиков, говоря 

об искусстве М. Кундеры, обмолвился такими словами: 
”Изображаемая им комедия так глубока, что вызывает 
слезы”. Это перекликается с Гоголевским ”смехом 
сквозь слезы”.

Примечательно также, что жизнь как всегда плетет
ся за искусством и подражает ему: у Кундеры есть 
роман ”Шутка”, где герой попадает в беду, написав на 
открытке: ”Оптимизм опиум для народа. Здоровая 
атмосфера воняет. Да здравствует троцкизм!” Есте
ственно, что органы не оценили юмора и начали пресле
довать молодого человека. И вот на днях пришло 
известие, что в Китае английский ”обменный” студент 
написал на доске в университете: ”Да здравствует 
шайка четырех!” и подписался ”Общество реакцио
неров университета Фудан”. Его, понятно, выслали.

Конечно, и Чехославакия, и М. Кундера лично 
пережили большую трагедию. И верно, что положение 
писателя в эмиграции сугубо трагично (нам ли не знать 
этого?) — он-то уж совсем отрезан от народа, да и от 
большинства своих коренных читателей. Но это имеет 
и свои преимущества: в эмиграции писатель обраща
ется не только к своему народу, но и ко всему миру и в 
силу этого может стать мировым писателем. Хотелось 
бы, чтобы в частности М. Кундера вышел на эту 
столбовую дорогу с верным пониманием русской 
”восточной” проблемы.



Константин Криптон

ТАМБОВСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ 
ПЕРЕД ВОССТАНИЕМ 

1920-1921 гг.

Мрачные дни переживала летом и осенью 1921 года 
черноземная область России. Усмиряли тамбовских 
крестьян. Специальные части (войска ЧОН ЧК, курсан
ты, дивизия Котовского) устремились по большаку — 
широченной дороге, наезженной нашими предками с 
незапамятных времен — к исходным пунктам восста
ния: Сампуру, Бахареву, Каменке, Инжавину, а также к 
другим селам и деревушкам южной части Тамбовского 
уезда.

Повстанцы, лишенные военного снаряжения, 
сопротивлялись ожесточенно: ”Не защитишься сейчас, 
потом мужику плохо будет: коммуны-то вводили!” Да 
и возглавляли их опытные люди: фельдфебели, унтер- 
офицеры, а местами и офицеры недавней войны. Среди 
них были люди, спасшие русскую армию шесть лет 
тому назад от разгрома в Галиции при немецком про
рыве. Они особенно подбадривали: ”Не такое видали! 
Держись, ребята. Выйти-то оно еще по-всякому мо-

В одном из обращений из Москвы выражалось пожелание, 
чтобы мы рассказывали о жизни в России разных слоев народа до 
революции, а крестьянства и до коллективизации, так как верные 
данные об этом в нашей стране теперь не найти. В эмиграции есть еще 
лица, хорошо помнящие то время, — не легко однако найти таких, 
кто умел бы еще и хорошо рассказать, тем более для печати. Эти 
очерки о Тамбовщине, появившиеся недавно в ньюйоркской газете 
”Новое русское слово” за 1, 2 и 3 октября, как раз отвечают обращен
ной к нам просьбе, почему мы и перепечатываем их (Ред .) .
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жет!” Надеялись, мужицкая Россия поддержит, город
ские не выдержат. Держались ребята. Появились среди 
них даже старики, бывшие солдатами чуть ли не при 
Николае Павловиче — не стерпели, рванулись на 
помощь своим.

Но сильны были карательные войска. Занимали во
лость за волостью. Каждое селение ”прочесывали”. 
Искали тех, кто ”ездил” — формула обвинения боль
шинства мужчин. И в Тамбове следователи начинали с 
нее. Большой смысл имело это ”ездил”: участие в 
партизанских (называли ”бандитскими”) отрядах, убий
ство партработников, налеты на советские войска, раз
гром волисполкомов и т. д. — Искали, конечно, зачин
щиков, руководителей. Не оставалось ни одной дере
вушки, где бы не взяли мужчин молодого и среднего 
возраста. Некоторых, открыто сопротивлявшихся при 
аресте, пристреливали на месте. Нашлись такие, даже 
среди бывших матросов Кронштадтского флота. 
Основную' массу арестованных угоняли в города, 
преимущественно в Тамбов, на дальнейшее следствие и 
суд. В ”очищенных” районах расквартировывались 
воинские части. Среди них были уже и обычные, красно
армейские.

Иного выхода у Советского правительства не 
было. Восстание, вызванное сложным комплексом при
чин, было действительно общенародным. Одни хозяй
ственные уступки (НЭП) не гарантировали устойчи
вого положения. Какое-то время здесь необходимо 
было держать вооруженные силы.

I

Чтобы понять, каковы были предпосылки вос
стания, рассмотрим, прежде всего, как жили тамбо
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вские крестьяне в те дни. Это был замкнутый мир, 
обособленный от города, что сильно сказалось и на их 
языке. Метель, буран — таких слов они не слыхивали. 
Говорили: ”Погода пошла... ой пошла!” Букву ”г” 
произносили к тому же с придыханием. Казалось 
нелепо, почему погода ”пошла”? Но в первый же раз, 
как я сам попал в страшную снежную бурю, обычную 
для тех краев и мой обоз уже сбивался с пути, я серд
цем почувствовал: действительно, ”погода пошла” — 
все силы природы с места сдвинулись.

Трудновато было у них с землей. А все-таки после 
1905 года как-то стали налаживать жизнь. Даже совсем 
бедные крестьяне начали ”в силу входить”. Бывало, что 
и земельки прикупить удавалось. Но осторожен оста
вался крестьянин. На вопрос ”как живешь?” — один 
ответ был: ”Наше дело какое? Живем не прочим — 
умирать не хочим”. Говорилось не без задора. Вообще- 
то народ смекалист был, очень смекалист, находчив на 
все случаи жизни.

Были крестьяне убеждены: настоящий труд — 
только крестьянский. Над городскими рабочими 
усмехались: ”и работа их не тяжкая, не мужицкая, и 
живут не так”. Канцелярская работа вообще уважением 
не пользовалась. О господах (помещиках) говорить 
после революции не любили — ни плохо, ни хорошо — 
только гадали: вернутся или нет? Священников почи
тали, любили, ценили. Но и священникам приходилось 
считаться с мнением своих прихожан. Вечером, перед 
заходом солнца, как бы утомлен ни был, не выйдет 
батюшка посидеть на скамеечке перед своим домом. 
Осудить могут: ”такое полагается только в воскресенье 
или какой праздник”. Купцов уважали: люди ”добыч
ные, рысковые”. Предпринимателей, промышленни
ков? Таких слов не слыхали. Хозяев же известных им
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фабрик считали купцами. Доктора и через несколько 
лет после революции называли барином.

Внутренняя деревенская жизнь была построена на 
твердом убеждении в необходимости порядка. В языке 
это звучало так: ”имеет полное право”, ”Не имеет пол
ного права”. Наряду с писаным законом действовали 
традиционные нормы и правила. Говорилось: ”Обычай 
старше закона”. Любая старуха могла подойти к недав
нему распропагандированному фронтовику, не успевше
му еще войти в колею крестьянской жизни, и сорвать с 
него шапку, если он ”не по-Божьи” уселся, не сняв ее 
перед домом, поесть. А запротестует фронтовик, другие 
люди сразу же встрянут: ”имела полное право”.

Отношения между людьми, несмотря на некоторую 
внешнюю грубость, были построены на взаимном ува
жении, требовавшем и известной обходительности. Не 
делали исключения даже для малоуважаемых, ”непу
тевых” членов своей общины. Мне самому пришлось 
раз выслушать ”поучение” по этому поводу. Пришел 
как-то бывший член комбеда просить, если не тре
бовать, керосину, привезенного для школы. Я отказал. 
После его ухода хозяева дома, где я жил, немедленно 
вступились: ”Что же, это, сразу уж и нет. Уважить чело
века надо. Сказать: сейчас вроде как и нельзя, а потом, 
может, и можно будет. Уважить надо”.

Охотно оказывали помощь нуждавшимся в ней 
односельчанам. В те годы появились в селах ”ерман- 
ки”. Так называли солдаток, чьи мужья не вернулись с 
немецкого фронта. В некоторых деревнях их было по 8- 
10 человек. ”Ерманки”, оставшиеся без работника в 
доме, были предметом внимания, во всяком случае, 
канцелярской переписки волостных управлений, а после 
революции — волисполкомов.

Более реально помогали ”ерманкам” все те же
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односельчане, ”без переписки”, а по человеческому чув
ству — по совести. На последней основывался и обяза
тельный закон: накормить прохожего-неимущего, дать 
ему ночлег. В самом скупом доме вареную картошку с 
хлебом поставят, да и от денег откажутся, если предла
гаешь. (Это было характерно и для других русских 
губерний). Сохранялось при деловых расчетах такое 
выражение: ”Лучше пускай моё к тебе перейдет, чем 
твоё ко мне”. Этому закону, правда, следовали уже 
далеко не все.

Детей в божьей вере воспитывали. Не только 
порядка, уважения к старшим требовали, но и общие 
начала морали вкладывали. ”...Главно дело, — завистен 
не будь! Большой это грех. Отсюда все и получается — 
мозги затемняет. Другой, может, и с хорошим к тебе, а 
за вредное посчитаешь. Серчаешь понапрасну. А тут до 
злобы недалеко. В злобе же — человек вроде зверь 
становится. Хочешь чего, старайся, работай... да не 
просто так, а с умом. Куда не надо, не лезь, свое место 
понимай!” Правду сказать, и взрослым людям не плохо 
б послушать.

Начальные школы, вновь открытые по деревням и 
деревушкам осенью 1918 года, встретили доброжела
тельно. Сетовали только, почему молитв нет. Но уче
ния требовали серьезного, чтобы крестьянину в пользу: 
считать, писать, читать. Уроки гимнастики, предписы
вавшиеся Тамбовским губнаробразом, вызвали резко 
отрицательное отношение: ”Нам это, прямо сказать, ни 
к чему”. Наполнились и школы 2 ступени, открытые в 
больших селах. Некоторые из них, открытые еще до 
революции наряду с обычными земскими школами, 
размещались в солидных двухэтажных зданиях, какие 
можно пожелать и западным странам. Учебная про
грамма их соответствовала программе прогимназий.
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Серьезно, с хозяйственной степенностью училась в них 
крестьянская полодежь. Потянулся народ к образо
ванию.

II

Очень важно отметить религиозность тамбовских 
крестьян. В дом войдешь — помолись на образа. Разве 
что молодежь начала отставать от этого. В воскресенье 
или в праздник с утра — это уже для всех — и не 
помышляй сесть за стол, поесть, запеть, зашуметь — 
избави Бог. Сразу крикнут:”Не хальничай. В церквах 
служба идет — люди Богу молятся”. А находились-то 
церкви от большинства селений в 5-6 верстах. Посты 
строго соблюдались. В Великий пост хозяйка избегала 
даже прикасаться к мясу, только малым детям разре
шалось немного молока. Исповедь, как можно было ви
деть, очень душевно переживалась. На Пасху, Рожде
ство, а особенно в день своего храмового праздника 
народ широко ”пировал” — по три дня, в такие 
праздники самый бедный крестьянин бывало ”раздо
будется” мясом.

Ворвавшиеся антирелигиозные лозунги, а за ними 
”безбожная политика” вызвали презрение, а вскоре 
возмущение и негодование. Сведения, пришедшие 
раньше всего из ”губернии” (так называли Тамбов), 
задели за ”ретивое”: ”Над батюшками, церквами и 
монастырями ”хальничают”. Матушку монастыря и ту 
не оставили, да еще через весь Тамбов днем в тюрьму 
вели. Епископа Зиновия ни за что арестовали — нуж
ники заставили чистить... и еще, чтобы все видели”.

Народное возмущение отразилось в истории совет
ского законодательства. Ведь позже официальную 
инструкцию издали: ”Арестованное духовенство на
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чистке уборных не использовать”.
Вскоре все это крестьянам довелось увидеть у себя 

дома: появились комбеды с вооруженными продоволь
ственными отрядами. На службу в церкви они не пося
гали, но над батюшками глумились. Благочинному 
собрания из 5-6 священников не созови — свой же всем 
известный ”непутевый” разгонит. Были и аресты, да 
”по-грубому”. Но многие батюшки крепко стояли. Уже 
к подводе волокут, а они сбежавшимся: ”Врата адовы 
не одолеют!..”

После неожиданного роспуска комбедов (ноябрь 
1918 г.) положение меняется. Священников оставляют в 
покое — только контрреволюцией не занимайся.

Достойный и мужественный епископ (позже 
архиепископ) Зиновий управлял тогда Тамбовской 
епархией. Недаром Цусиму пережил флотским священ
ником на судне ”Орел”. От священников крепко 
требует: ”Боритесь за паству. Не только обычные 
службы, а все другое — свадьбы, крестины, похороны 
— используйте для укрепления мирян в лоне правосла
вия. К прославлению слова Божия больше готовьтесь, 
да не только в церкви, а где можно”. Отчетов требует о 
сделанном, а также соображений, что еще можно сде
лать в новых условиях жизни. При церквах велел Закон 
Божий изучать. Терпела свирепая тамбовская ЧК, даже 
после городского восстания. Но иначе нельзя было.

Известна речь Ленина, произнесенная в ноябре 1918 
года, призывающая к осторожности в вопросе церкви. 
Указывается опасность ”озлобить массу”, а также 
”укрепить деление масс по принципу религии”. Опоздал 
Ленин с тамбовскими крестьянами и, конечно, не 
только с ними. В ноябре 1918 года они уже были озлоб
лены. А что до ”деления масс по принципу религии”,
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так произошло оно в другом ”разрезе”: между массой и 
советским правительством. Пришлось тамбовским 
властям исправлять положение — даже о сотрудниче
стве с частью священников заговорили. Сам я на этот 
счет ”проинструктирован” был. Произошло это так.

На вторую половину августа 1919 года назначили в 
Тамбове уездную конференцию учителей (тогда они 
назывались школьными работниками — шкрабами). По 
времени она совпала с кавалерийским рейдом генерала 
Мамонтова, на 5-6 дней, когда он занял Тамбов, пре
рвалась. После ухода казаков в Козлов и немедленного 
возвращения бежавших органов советской власти 
конференция проработала еще около 10-12 дней. Я был 
ее участником. Запомнилось заключительное собрание, 
где выступал член губкома партии (а, может 
быть, и первый секретарь) Кораблев. Это был типич
ный революционер-большевик старого времени, по- 
видимому, выходец из разночинной интеллигенции. 
Едва ли не 2 часа он говорил о соблазнительности 
”высот”, к каким большевики ведут русский народ и 
вообще человечество, и что мы, шкрабы, должны быть 
их помощниками ”не за страх, а за совесть”. Скажу по 
правде, от всей его речи только и сохранила моя память 
одну фразу: ”В будущем обществе каждый человек 
получит свою тарелку щей с хорошим куском мяса в 
ней”.

Иным было выступление пришедшего с ним 
помощника (фамилию не помню), также члена губ
кома. Это был представитель уже появившейся новой 
бюрократии. Говоря о религиозности населения губер
нии, он призвал нас не только к исключительной 
корректности в отношении крестьян, но, больше того, к 
привлечению для работы части сельских священников, 
которых он разделил на три группы: не желающих
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примириться с властью; ставших аполитичными; жела
ющих чем-либо помочь, как-то сотрудничать.

Оставим на его совести подобную ”аттестацию” 
духовенства Тамбовской губернии. Важно другое — 
очевидное желание губернских властей исправить 
ошибки первых месяцев, смягнить напряжение, 
создавшееся в отношениях с крестьянами из-за религии 
и церкви.

III
За конфликтом на церковно-религиозной почве сле

дуют незамедлительно другие, более практического 
характера, причины которых следующие: обязатель
ный призыв в армию; реквизиции продовольствия; 
угрозы устройства коммун; методы управления.

В январе 1918 года, как известно, Ленин подписал 
декрет об отмене старой воинской повинности. В мар
те-апреле, при создании сельсоветов и волисполкомов, 
крестьянам все уши прожужжали о достоинствах совет
ского правительства даже в таком вопросе, как обяза
тельный призыв в армию. Ссылались на изданный 
закон. Для крестьянина исстари было: закон есть 
закон. А тут через месяц-полтора объявили опять 
обязательный призыв, да не только молодежи, но и 
людей среднего возраста. Наряду с большим раздра
жением, это ставило под сомнение солидность самого 
правительства. Позже все это вылилось в весьма закон
ченные формы. Тогда же, в конце 1918 года, привело 
лишь в бунту съехавшихся в Тамбовский губвоенкомат 
”новобранцев”. Разъехавшись немедленно по домам, 
”новобранцы” открыли мучительную эпоху ”охоты за 
дезертирами”, точнее, людьми, не желавшими идти на 
призывные пункты. По деревням и селам в празднич-
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ные дни гуляющая молодежь под гармошку пела, вер
нее, выкрикивала:

Дезертиром я родился,
Дезертиром я умру.
Расстреляй меня на месте,
Я в окопы не пойду.
Происхождение этого ”четверостишия” мне не 

известно. Было ли оно занесено откуда-нибудь или 
местное ”творчество”? Но я слыхал его даже из уст 
маленьких детей.

Очень больным вопросом явились реквизиции 
продовольствия (обязательные поставки). Крутовато 
тут поступали с мужиком. От ласковых слов дней 
борьбы против Временного правительства и следа не 
осталось. ”Вот тебе разверстка — вот тебе срок”, 
— всего и разговору было. ”Вот тебе коммунизьма, вот 
тебе права” — горько-иронически пронеслось по селам 
и весям губернии. Болело, крепко болело крестьянское 
сердце за ”свое”, с таким трудом добываемое, а тут ни 
за что отдаваемое.

Следует напомнить, что снабжение деревни даже 
такими необходимыми товарами, как газ (керосин), 
спички и соль, замерло. Только, что у городских 
выменивалось. Так не всегда удавалось — они и сами не 
имели. Вместо ”газа” на маленькие ”коптилки” пере
шли, каким-то собственным маслом их наливали.

Было бы все же несправедливо и просто неверно 
свести протест крестьянина только к эмоциям и, 
позволю себе сказать, ”тупо-эгоистическому инстинк
ту” собственника-земледельца.

Проблема была серьезнее, о чем позаботилось 
само советское правительство. Еще до Октябрьского 
переворота крестьян не могло не смущать слово
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”коммунизьма”. Да и эсеры твердили, что ”крестьянин 
сам как бы буржуй получается”. А при изъятии хлеба 
прямо нажимать стали: ”Иди в коммуну — легче 
будет”. На сходах об этом приезжие из ”губернии” 
говорили. Книжки поприсылали. А чтобы ”подрепер- 
тить” мужика, слушать их заставляют. Избы-читальни 
пооткрывали. Мало этого! Въявь коммуны и артели 
(колхозы) начали устраивать... вроде для примера. 
”Хотя, кто ё знает, может и для воспоследования”.

”Примерный устав коммун” и инструкцию к нему, 
утвержденные Наркомземом в августе 1918 года, успели 
прочесть по деревням в сентябре и октябре. В соседней 
Воронежской губернии, да и по другим местам, устро
или коммуны из нескольких десятков тысяч человек — 
”докладчики докладывали”, но только ”одно озорство 
получилось и, прямо сказать, разорение”. В самой 
Тамбовской губернии пытались такое начать, но толь
ко сразу же оборвалось. А не отступают товарищи 
большевики. В Москве съезд коммун устроили, на 
сходах его решения тоже читали. ”По власти — очень 
даже хорошо, весь мужик, если не сейчас, потом пойдет 
в них. По мужику же — только одно разорение”. Все 
это дополнилось уверениями правительства об ”устрой
стве коммуны во всем мире”, который они не сегодня- 
завтра опрокинут. Этому крестьяне, поддержанные к 
тому же вернувшимися из немецкого плена односель
чанами, слышавшими и об американской жизни (тех
нике), поверить никак не могли: ”Оно, вроде, самим бы 
не опрокинуться, где уж тут мир опрокинуть”.

...Неизбежно заключение: тогда, в конце 1918 года 
в ”диспуте” с Лениным и Троцким о возможности 
мировой революции прав-то оказался тамбовский 
мужик.

Август-ноябрь 1918 года ознаменовались деятель-
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ностью недоброй памяти комбедов. ...Пришлось в 
ноябре Чрезвычайный съезд советов собирать и поско
рее распустить их. В Тамбовской губернии успели все 
же вспыхнуть по волостям стихийные восстания. 
Подавили их жестоко, но ”преподали” урок: если идти 
на борьбу, ”за дело надо браться с умом”.

В эти дни на тамбовщине появляется очень 
невыгодное определение существа советской власти. 
Позже это определение часто дается на сходах и собра
ниях, созываемых людьми, готовящими восстание. Вот 
оно: ”Что была Россия? Наверху — господа, ниже — 
купцы, а в середине — мужики, под мужиками — 
рабочие, а под рабочими — босяки. И хуже всего 
мужику. Жмут его и сверху, жмут его и снизу.

А что теперь получилось? Наоборот все перевер
нулось. Босяки наверху оказались, рабочие под ними. 
Мужик, как был, в середине остался, господа с купцами 
на низ ушли. Для всех изменение пришло, а мужика 
жмут по-прежнему — по его среднему положению, но, 
почитай, что и сильнее!”

Подобное объяснение в целом не принималось 
всерьез. Но насчет нового места босяков очень даже 
одобряли. Представители губернской власти, когда до 
них дошло, сильно обеспокоились: почему такая 
дискредитация!?

IV
Временный период успокоения, внесенный 

роспуском комитетов бедноты, не продолжался долго. 
В губернии по-прежнему работали продотряды, заби
равшие ”излишки хлеба”. Объем поставок все увеличи
вался и определялся в Тамбове. Раздражали крестьян и 
”методы обращения”. За невыполнение поставок брали
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заложников из более ”крепких” крестьян; на языке 
власти, они назывались ”кулаками”. Но и пред
ставители основной массы крестьян не были гаран
тированы от произвола. Положение же выбранных 
председателей сельсоветов было просто опасным. Не 
выполнила деревня очередных поставок, в наказание 
забирают что-либо из их имущества. Часто на сходах 
раздавался отчаянный возглас, подобный такому: ”Что 
ж, старики! Иван Семенов в председателях ходил — 
жеребца проходил, а теперь, уж видно, мне либо 
мерина, либо корову проходить”. Одновременно со 
всем этим деревни по ночам окружают: ловят ”дезер
тиров”.

Весной 1919 года в степной полосе уже заговорили 
о восстании. Становится известно, что по черноземной 
землице ходят и другие ”хозяева”. В эти дни эсеры 
выносят смертный приговор бывшим членам своей 
партии, изменившим, занявшим хорошие места в 
аппарате местной власти. Приговор незамедлительно 
выполняется. По селам стреляют и рубят топорами 
ночью изменников-эсеров. Положение становится 
напряженным. Тамбовский губернский комитет комму
нистической партии вынужден дать указание: в случае 
каких-либо ”осложнений” партийные работники 
волостей имеют право скрываться. Одновременно 
Тамбовский губисполком приказывает: беспартийные 
члены волисполкомов обеспечивают при всяких 
условиях круглосуточное дежурство у телефона...

Как ни странно, но последнее распоряжение 
помогло позже найти довольно оригинальную форму 
административного управления в восставших районах. 
В селениях создавались два совета: один — ”совет
ский”, из беспартийных членов, другой — повстан
ческий. Первый совет выступал при появлении кара
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тельного отряда, второй — после его ухода. Оба совета 
отлично уживались между собой, сотрудничая в 
решении текущих вопросов.

Ход событий был неожиданно нарушен в середине 
августа 1919 года рейдом казачьего корпуса генерала 
Мамонтова. Казаки, начиная с генералов, говорили, что 
за ними идут пехотные части. Это меняло положение. 
Губерния превращалась из тылового района в театр 
военных действий. Кроме того, перед крестьянами 
возник старый земельный вопрос. Все это заставило 
выжидать. Последовавшее вскоре общее наступление 
Деникина на Москву еще усилило ожидание перемен. 
Пошли слухи: старую полицию восстанавливают, 
помещики возвращаются.

Но покатился назад в декабре 1919 года Деникин
ский фронт. Советы большую уверенность в себе почув
ствовали. На мужика крепко нажали. С продоволь
ствием, ”так скажи, все забирают — ”под метелку” 
(правда, до ”метелки” все-таки еще далеко было).

Вскоре после начала деникинского отступления мне 
пришлось зайти в дом одного из бывших членов коми
тета бедноты, сохранявшего по-прежнему хорошие 
отношения с властью. Оказалось, что у него что-то 
”справляют”. На столе было нарезанное свиное сало — 
наиболее любимое и дорогое блюдо у крестьян. Был и 
самогон. Меня заставили сесть за стол. Когда дошло до 
сала, то, показав на него, хозяин хмуро сказал: ”А ведь 
при коммунизме не поедим! Роскошь!” Последнее 
слово звучало весьма категорически. В эти же дни ко 
мне ”на огонек” зашел один солидный, знавший еванге
лие, любивший его читать, уважаемый всеми крестья
нин. Хотелось ему душу излить. О происходящем — от 
реквизиций продовольствия до угрозы коммун — 
говорил убедительно и — вывод: ”Ничего не выйдет —
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погибель одна!” Заключительные, если не пророческие, 
то полупророческие его слова очень запомнились: ”Ну 
что же, коли так пойдет, работать на поле не будем. 
Только мы, мужики, округ дома одной лопатой ковы
рять будем — чего-нибудь себе вырастим. А вот что 
городские будут делать?”

Напряжение крестьян достигает крайних пределов. 
В те дни часто слышится:

Власть — советам,
Земля — кадетам,*
Мир — большевикам,
Война — мужикам.
Не думаю, что это ”четверостишие” было обяза

тельно тамбовским творчеством. Я слыхал его раньше 
в других городах. Причем ”доля”, выпавшая на участь 
мужиков, определялась крайне неприличным словом, 
но очень крепко подтверждавшим, что от Октябрьской 
революции они ничего не получили. В первой половине 
1920 года люди, начавшие всерьез готовить восстание 
в Тамбовской губернии, взяли это ”четверостишие” ”на 
вооружение”. Все в нем было понятно: большевикам и 
их советам нужны были власть и мир, кадетам (за ними 
же помещики) — земля. Для крестьянина неприличное 
слово заменили не только новым, но и необходимым — 
война... неизбежная война. ...”Ждать, чтобы еще в 
коммуну загнали? Товарищей большевиков станет на 
это... не свое разоряют”.

*В годы гражданской войны ленинские пропагандисты ”каде
тами” (собственно — партия ”Конституционных демократов”) назы
вали всех врагов большевизма, боровшихся против диктатуры 
Ленина и его окружения.
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Испытания, пришедшие после революции, не могли 
не изменить политическую психологию крестьян корен
ным образом. ”Старое”, быть может, точнее, ”остатки 
старого”: ”Вот приедет барин — барин нас рассудит”, — 
уходят в прошлое, монархия рухнула, а на политиче
ские партии, пришедшие из города, после короткого, но 
такого ”внушительного” опыта, крестьяне полагаться 
не хотели и не могли. Еще до Мамонтовского рейда 
рождается требование самоуправления. Его можно 
было слышать на сходах, волостных съездах, не говоря 
уже о частных разговорах.

Навыками местного самоуправления крестьяне 
обладали еще до революции. Хорошей школой явилась 
”община” со всем ее сложным прошлым. Нов 1919-1920 
гг. речь шла не об общине и даже не о волости, а о 
много большем. А какие своеобразные и блестящие 
ораторы, умнейшие представители крестьянства появи
лись на всевозможных собраниях тех дней! Члены 
коммунистической партии, иногда и не плохие ораторы, 
явно пасовали перед ними.

Губернских и уездных съездов порой предпо
читали не созывать: прямо назначали в исполкомы 
”сознательных товарищей”. ”Война идет — время 
терять нельзя”, — отвечали на удивленные вопросы 
крестьян.

Требование об ”осуществлении руководства 
самими крестьянами” явилось новым для эсеров, 
оставшихся в Тамбовской губернии, энергично продол
жавших борьбу против советского правительства. 
Практическим шагом к успеху восстания явилась выра
ботка и утверждение его общего плана выборными 
представителями волостей, с которых решили начи

V
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нать. ...Ранней весной 1920 года в одном из сел 
Тамбовского уезда произошел съезд этих представи
телей. Были люди из Кирсановского уезда и, конечно, 
эсеры.

Трудно было устроить такой съезд, но в те годы не 
невозможно. Само советское правительство требовало 
собраний, или, как любили говорить, конференций, осо
бенно по вопросам сельского хозяйства. Только 
обсуждай, как лучше осуществить правительственные 
требования. Оспаривать их, само собой разумеется, не 
полагалось. И до чего все это надоело! Не только 
беспартийные, партийцы также ”улынивали”. С 
помощью эсеров и других людей в уездном аппарате 
власти и провели одну конференцию под видом другой. 
Но куда же смотрели местные партийцы? А самогон 
зачем гнался! С приезжими людьми, да которые еще 
”оказались приятелями”, грех не выпить: ”конференция 
идет, что надо обсуждается”. Правда, ее отдельные 
комиссии секретно собрались по частным домам.

Серьезную работу провели. Определили цели вос
стания (минимум — максимум), систему гражданского 
управления в восставших районах, характер организа
ции вооруженных сил, методы самой войны. Все это 
позже было утверждено более расширенными съез
дами, происходившими в свободных условиях. Высшей 
властью в восставшей губернии стал выборный ”Союз 
Трудового крестьянства”, состоявший из ”стариков с 
мозолями на руках” ...Около трех миллионов крестьян, 
порой малограмотных и просто неграмотных, взяли в 
собственные руки дело своего спасения. Больше года 
боролись. Поднимались соседние районы других губер
ний, а на среднее Заволжье восстание особенно крепко 
перекинулось.

В наши дни советское правительство уделяет много
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внимания серьезному изучению состояния религиозно
сти в СССР, истребляемой, но не истребленной вот уже 
больше 60-ти лет. Официально полагается выражаться 
более осторожно: не религиозности — ”религиозных 
пережитков”. При ЦК партии заработал ”Институт 
научного атеизма”, координирующий работу много
численных учреждений, печатающих книги и статьи по 
данному вопросу, начавших проводить по районам 
страны так называемые ”конкретно-социологические 
исследования”. Задача оказалась очень и очень не 
простой. Все, что делалось (”методологические построе
ния”) в 20-30-х годах, забраковали откровенно. Встал 
вопрос о ”раскрытии сущности личности”, а это заста
вило вспомнить о ”тайниках души”. Каким языком 
заговорили: ”душа”, да еще ее ”тайники”! Разрабаты
вается соответствующая методология возможностей 
познания и изучения...

А не лучше ли было бы беспристрастно — без 
догматических установок — изучить ту же, к примеру, 
историю Тамбовской борьбы? Благо все архивные 
материалы свезены в Москву, а там есть дельные вещи. 
Многое раскрылось бы из ”тайников души”: и закон
ность вероисповедания, и право личной свободы, и ува
жение к другому человеку, и стремление к тому или 
иному участию в определении путей своей страны.

...Если не сейчас, то позже Тамбовская эпопея рус
ских крестьян войдет в общую историю борьбы за 
народовластие как один из наиболее разительных 
примеров.



Вера Керн
ГОВОРЯТ СВИДЕТЕЛИ

ВЕНОК НА МОГИЛУ ОТЦА

Мой отец, Михаил Ефимович КРЫЖА- 
новский, был доктором. В Московском универси
тете он окончил офтальмологическое отделение, где 
разработал методы пересадки роговицы. Затем жил и 
учился заграницей (в Берлине и Вене), — там специали
зировался в других областях — педиатрии, дермато
логии, внутренних заболеваний. Это был человек глу
боких всесторонних знаний и широкого кругозора. Он в 
совершенстве владел несколькими языками, обладал 
прекрасной памятью и знал не только русскую, но и 
западно-европейскую литературу. Он цитировал по 
памяти целые рассказы Чехова, страницы из ”Войны и 
Мира”, стихи Тютчева и многое другое. Наряду с этим 
он был и христианином, в полном смысле слова. Он 
жил для других, не думая о себе. Его называли ”Второй 
доктор Гааз”. ”Торопитесь делать добро!” — эти слова 
доктора Гааза были главным правилом во всей жизни 
отца.

Помещаем это свидетельство в память миллионов, как и М. Е. 
Крыжановский уничтоженных диктатурой за человечные убежде
ния, веру и честное служение людям (Ред).

- Доктор Гааз — известный врач-филантроп, живший в России в 
прошлом столетии. Вся его жизнь была посвящена служению ближ
ним. ”Самый верный путь к счастью, — говорил он, — не в желании 
быть счастливым, но в том, чтобы делать счастливыми других”. Эти 
слова доктора Гааза никогда не расходились с его действиями. 
Память о нем до сих пор живет в России.



Ш 4 В. КЕРН

После революции отец поселился в небольшом 
провинциальном городе Черкассах, на Украине. Там 
ему представилось большое поле деятельности...

В результате голода и террора, в стране появилось 
множество сирот и беспризорных детей. Благодаря не
устанным хлопотам отца, поездкам в Киев, требо
ваниям, были открыты в Черкассах детские приюты, 
отец был назначен их главным врачем. Должность 
врача при детских приютах оплачивалась низко (40 р. в 
месяц), желающих занять ее не находилось. Отец 
посещал приюты и делал всё возможное для детей 
только из жалости и любви к ним.

В начале 30-х годов и до ареста в 1938 г. отец про
должал посещать приюты, которые были всегда 
переполнены, во время голода особенно. Многие дети, 
едва живые, приходили сами, других приводили роди
тели, надеясь спасти их от голодной смерти. Скоро 
число детей далеко превысило установленную норму, 
был получен приказ больше детей не принимать. Но 
отец объяснял, требовал, настаивал и как-то находил 
возможность спасать полумертвых детей...

Отец совмещал несколько должностей и работал с 
раннего утра до позднего вечера, никогда не заботясь о 
себе. Одной из его должностей была работа в местной 
поликлинике. Несмотря на то, что врачей там было до
статочно, большинство больных старались зарегистри
роваться на прием к нему, вызывая этим недовольство не 
только регистраторов, но и врачей.

Посещая больных на дому, отец часто видел, кроме 
болезней, ужасающую нищету и голод и вместе с меди
цинской помощью помогал таким несчастным и 
материально.

Будучи человеком очень образованным и культур
ным, он никогда не гордился этим, а наоборот, был
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Михаил Ефимович Крыжановский 
погиб в Караганде в 1940 г.
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очень скромным и в своем отношении к людям всегда 
ровным и ко всем внимательным. Он никогда не делал 
разницы между людьми и первый подавал руку кол
хознику или рабочему и за это пользовался большим 
уЕ’.ажением и популярностью среди городского и 
деревенского населения. Но работники НКВД и пар
тийцы избегали его и только в критических случаях 
обращались к нему. Вот один из таких случаев: летом 
1937 г. у помощника начальника милиции заболел двух
летний ребенок дезинтерией. Сначала его лечили дру
гие врачи, но когда ребенок уже умирал, пригласили 
отца. Посещая его два раза в день, он принимал все 
меры к его спасению, приказав строго выполнять все 
предписания. Ребенок стал медленно поправляться и 
вскоре выздоровел... Через год этот же помощник на
чальника милиции вместе с другим работником НКВД 
пр'ишел арестовывать отца...

В Черкассах был Медицинский институт. Студен
ты были главным образом из деревенской молодежи, 
бежавшей в города, чтобы избежать работы в колхо
зах. После ужасов коллективизации и повального 
голода начала 30-х годов, марксистская идеология не 
порождала у них большого интереса и энтузиазма. 
Партийной литературой они, за редким исключением, 
не интересовалась и жили своей жизнью вне политики. 
Отец преподавал в этом институте анатомию и 
физиологию. Студенты его очень любили. Он умел уга
дывать их интересы, развивал их восприимчивость к 
духовным вопросам, поощрял обсуждение основ жизни 
не с материалистической точки зрения. Он говорил им о 
том, что в человеке надо прежде всего уважать его до
стоинство, его внутреннюю свободу, и не смотреть на 
него как на средство достижения тех или иных задач.

Каждой весной, после экзаменов, в институте
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устраивались митинги. Студенты выстраивались на 
институтском дворе и от каждой группы читали отцу 
адреса, заботливо разукрашенные розами и другими 
рисунками. Начинались они так: ”Дорогому нашему, 
любимому доктору М. Е. Крыжановскому от группы 
такой-то”. Дальше выражалась благодарность за его 
лекции, знания, которые он им давал, отношение к ним, 
и заканчивались надеждой, что он и в дальнейшем 
будет их лектором в институте. После этого студентки 
преподносили ему большие букеты цветов, завязанные 
разноцветными лентами. Весь в цветах, с радостной 
улыбкой отец возвращался домой ...

Последние годы перед арестом отец также зани
мался исследовательской работой в области рентгено
логии и нашел успешный метод лечения некоторых 
мозговых опухолей рентгеновскими лучами. Об этом 
он написал труд, который был конфискован при аресте.

Была еще одна область, в которой отец считался 
специалистом: судебная медицина. Его приглашали для 
расследования загадочных преступлений и его показа
ния имели большое влияние на решение суда. Послу
шать его речь стекался весь город ...

Человек глубоко религиозный, отец ходил в цер
ковь, открыто исповедуя свою веру и не боясь репрес
сий. Отец часто брал меня к обедне в собор. Весь 
белый, в новгородском стиле, собор стоял посреди пло
щади, сверкая позолотой куполов между густой листвы 
тополей, которые его окружали. Звон его колоколов 
гулко разносился по всему городу. Я всегда с трепетом 
входила в собор. В клубах ладана тихо мерцали свечи, 
со стен смотрели лики святых и ангелов своими незем
ными глазами. Епископ в длинной фиолетовой мантии 
говорил проповедь о любви и прощении ...

Перед большими праздниками отец всегда пригла-
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шал о. Михаила, священника одной из загородних 
церквей, отслужить молебен. Это был уже глубокий 
старик, но еще бодрый и крепкий. Он жил со своей 
дочерью и маленькой внучкой. Зять бросил их из страха 
обвинения за связь с ”социально-чуждым элементом”.

В середине 30-х годов религия стала открыто пре
следоваться, церкви закрываться одна за другой и 
предаваться поруганию, духовенство подвергалось 
травле.

Большинство духовенства в Черкассах и окрестно
стях были уже пожилые люди, часто очень образован
ные, но к физическому труду неприспособленные. Их 
нигде ни на какую работу не принимали. Лишенные 
своих приходов, всех средств к существованию, они 
жили в крайней нужде, бродя по городу в поисках кус
ка хлеба и ожидая своей последней участи — тюрьмы и 
ссылки...

Отец широко открыл двери своего дома тем, кто 
был лишен всех человеческих прав. С его стороны это 
был очень смелый вызов власти. Он подвергал себя 
большой опасности, но это его не пугало — он посту
пал так, как подсказывала ему совесть. Оставшиеся в 
живых и еще уцелевшие епископы, священники, монахи 
бывали у нас ежедневно. В черных рясах, клобуках, с 
посохами они вносили большой контраст в окружаю
щую серость советской действительности, вызывая 
удивление и страх прохожих и соседей. Отец без
возмездно лечил их, приготовлял лекарства, поддержи
вал материально, а больных навещал ежедневно.

К 1938 г. все церкви в Черкассах были закрыты. С 
собора были сняты кресты, купол сорван и брошен на 
базарную площадь. Там он валялся среди мусора и 
грязи и никто не смел его подобрать.

Церковь и религия уничтожались. Духовенство
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безропотно принимало мученический венец за Христа. 
О. Михаил тоже был арестован и отправлен с этапом, 
но до места назначения он не доехал: его убили прикла
дом на станции при погрузке. Дочь его арестовали, а 
внучку отослали в приют. Вскоре от этой еще так недав
но красивой девочки, похожей на хрупкий цветок, ниче
го не осталось — пышные волосы состригли, нарядное 
платье заменили грубой приютской одеждой.

Избежав ареста в роковом 1937 г., отец не избежал 
его в 1938-м.

24 июня отец, как всегда, пришел домой около 11 
часов вечера. Он казался очень усталым и каким-то 
особенно грустным. Прилег на диван. Мама готовила 
ужин, но он попросил ее оставить это и сесть рядом с 
ним. Мама с тревогой спросила, что с ним, не болен ли? 
”Нет, — ответил он, — я очень, очень устал...” Когда он 
говорил, в его голосе можно было слышать какую-то 
безнадежную грусть и тревогу. Узнал ли он уже о своем 
предстоящем аресте или только предчувствовал — 
трудно сказать...

Послышались чьи-то шаги... Постучали в дверь... 
Мама пошла открыть. В комнату вошли помощник 
начальника милиции и энкаведист. Они предъявили 
ордер на обыск и арест отца...

Я вас давно ждал, — сказал отец. Эти слова, как 
молотком, ударили по сердцу. Сделали обыск во всей 
квартире, конфисковали его научные труды, деловые 
бумаги, письма родственников... Во время обыска отец 
обошел комнаты, видимо со всем прощаясь. Он внешне 
был совершенно спокоен, только бледность лица выда
вала волнение. Мама едва держалась на ногах, она 
присела на диван. Как много нужно было ей выдержки 
в тот момент, чтобы преодолеть горе. Обойдя комна
ты, отец подошел к ней. Можно ли передать словами их
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прощание и что они переживали в тот момент? Я стоя
ла рядом. Отец прижал мою голову к груди и в послед
ний раз я почувствовала ласку его мягких теплых рук... 
”Пошли!” — скомандовал энкаведист, уступая отцу 
дорогу. Слышно, как он сошел с крыльца, прошел по 
тропинке сада, за ним захлопнулась калитка... и все 
кончилось...

Мы остались совершенно одни. Знакомые и друзья 
были так напуганы террором, что избегали каких-либо 
контактов с семьями арестованных. Но все же нашлись 
люди, которые рискнули своей свободой. Это была 
делегация из видных рабочих, возглавляемая бывшим 
красным партизаном. Они пошли в НКВД, требуя 
освобождения отца. ”Это наш доктор, пролетарский”, 
убеждали они, ”отпустите его, он ни в чем не виновен!” 
Это был смелый и благородный жест со стороны рабо
чих, но и наивный. Работники НКВД не были тронуты, 
они только посмеялись над этими людьми и пригро
зили арестовать их, если они придут еще раз...

Студенты-медики группами приходили ежедневно, 
чтобы узнать что-либо об отце. Часто они проводили 
целую ночь у дома, но милиция разгоняла их.

Придя немного в себя, мама решила пойти в НКВД 
и хоть что-нибудь узнать об отце. У дверей громад
ного здания в несколько этажей стоял вооруженный 
милиционер.

— Могу я видеть начальника или следователя? — 
спросила мама.

— Никого не принимают! — коротко ответил 
милиционер.

— Но мне необходимо спросить о моем муже, — 
сказала мама упавшим голосом.

— Э-э, вас тут много таких! Сказано не при
нимают! Проходи дальше! — грубо крикнул он.



ВЕНОК НА МОГИЛУ ОТЦА 191

Уходя, мама заметила на противоположной сторо
не улицы толпу женщин, среди них старика лет семи
десяти. Мама подошла к ним.

Оказалось, что все эти люди тоже пришли, чтобы 
узнать в НКВД что-нибудь о своих родных, но полу
чили от милиционера такой же отказ.

Старик рассказывал:
— Арестовали моего второго сына... Первого 

арестовали в 1937 г. И только недавно я узнал, что 
первый сослан на десять лет на Воркуту, без права пере
писки, а у него жена и двое малых детей. Этот млад
ший всю семью содержал, теперь и его арестовали. И 
вот я хожу к тюрьме каждый день. Знаю, что напрасно, 
но не могу иначе! — Старик закрыл лицо руками, слезы 
потекли по его щекам...

— И я хожу каждый день к тюрьме, — вмешалась в 
разговор женщина. — Получу паек хлеба, заберу дети
шек и сидим целый день под тюрьмой. Вчера видела 
моего мужа и еще одного с ним везли на допрос в 
НКВД, в грузовике. Сидели на дне машины, только 
головы видно, а по углам машины — четыре вооружен
ных конвоира. Как увидела я мужа, так и залилась 
слезами... Как изменился, бедный, узнать трудно!

— Приходите и вы, — посоветовала маме другая 
женщина. — Увидите, сколько там народа около тюрь
мы каждый день собирается.

— Да, конечно, приду, — обрадовалась мама...
Тюрьма была близко от нашего дома, всего в двух

кварталах. Это громадное зловещее кирпичное здание в 
несколько этажей занимало огромную квадратную пло
щадь со всеми своими малыми постройками, которые 
не были видны из-за высоких стен ограды. Говорили, 
что во дворе тюрьмы был дом без окон, с камерами для 
смертников. Наверху высокой ограды была протянута
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еще в несколько рядов колючая проволока. Со стороны 
улицы вокруг тянулся широкий ров, по четырем углам 
тюремного двора стояли вышки с ослепительными про
жекторами, на каждой стоял вооруженный охранник.

С наступлением темноты к тюрьме один за другим 
подъезжали грузовики, выгружая арестованных из бит
ком набитых кузовов. Так продолжалось до утра... 
Говорили, что в камерах не было ни матрацов, ни 
столов, ни каких-либо скамеек, чтобы присесть или при
лечь. Камеры были так переполнены людьми, что 
можно было только кое-как стоять.

В то лето стояла небывалая жара. Не выпадало ни 
капли дождя. Окна тюрьмы были наглухо закрыты. 
Многим делалось дурно и их выносили на несколько 
минут во двор, потом несли обратно в тюрьму. Многие 
тут же умирали, другие тяжело заболевали, их 
отправляли в тюремную больницу. Режим и питание 
заключенных были настолько ужасны, что через 
несколько дней человека нельзя было узнать.

Мама снова пошла к тюрьме. Там было множе
ство народа. Вдоль тюрьмы, на глухой, заросшей 
сорняком улице, толпились женщины, дети, старики. 
Они группами стояли или сидели на земле. Здесь были 
городские жители, семьи служащих и рабочих. Крестья
не из соседних сел, рассказывая друг другу о своем 
горе, громко рыдали. Большинство из этих людей были 
в отчаянном положении, лишившись кормильцев и 
оставшихся без всяких средств с двумя-тремя детьми к 
стариками, а помощи семьям репрессированных ждать 
было неоткуда — они были обречены...

— Вот где пролетарии соединились! — часто с 
горечью говорила мама. Здесь у тюрьмы, среди этой 
разнообразной толпы, она была не одинока. Многие 
узнавали ее, подходили к ней со словами участия и
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сочувствия. Они все скоро сдружились, все были рав
ны, всех объединяло горе. Каждый день теперь мама 
спешила к тюрьме, чтобы узнать что-нибудь об отце. 
Люди проводили целые дни у тюрьмы и наблюдали, 
когда и кого везли на допрос и потом друг другу рас
сказывали, делали предположения, догадки...

Заключенные, плотно столпившись у всех окон, 
смотрели на улицу сквозь решетки верхних этажей 
тюрьмы. Узнав кого-либо из родных, они объяснялись 
с ними какими-то, только им понятными, жестами и 
знаками, а смотревшие на них с улицы, радовались, 
подавляя рыдания, что их мужья, братья, отцы еще 
здесь, еще живы...

Отца никогда не было видно у окна... Первое время 
охрана, казалось, не обращала никакого внимания на 
людей, но потом стала всех разгонять: ”Расходись!” — 
угрожали они с вышек, щелкая автоматами, — ”стре
лять будем!” — ”На, стреляй!” — кричали женщины, 
выставляя вперед детей и себя. Охранники ругались 
отборной бранью, но не стреляли, и люди продолжали 
каждый день собираться у тюрьмы. Тогда в НКВД 
решили принять против этого меры...

Однажды, идя к тюрьме, мы еще издали увидали 
что-то необычайное... Все окна со всех сторон тюрьмы 
были наглухо заколочены досками. Трудно было пове
рить своим глазам. Это было поистине ужасное зрели
ще: тюрьма с заколоченными окнами напоминала 
общий гроб. Люди вокруг плакали, кричали, прокли
нали власть. Общему возмущению не было предела.

— Не смутит их наше горе, — сказала какая-то 
женщина. Растрепанные волосы выбились у нее из под 
платка, глаза горели сухим блеском. Она махнула ру
кой на вышки тюрьмы. — Все мы, родные репрессиро
ванных — женщины, старики, дети — бессильны и для
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них безопасны. Вот они и делают свое бесчеловечное 
дело, никого и ничего не стесняясь.

— А кого же им стесняться? — подхватил какой-то 
старик. ”Ни иностранцы, ни журналисты из-за гра
ницы, — говорил он с горечью, — не проникают в не
большие города, местечки и села, а свои журналисты 
заполняют тюрьмы. Если какой и ходит среды нас, то 
нс смеет и пикнуть ни о чем. От внешнего мира все 
скрыто... Да внешний мир и не интересуется нашей 
судьбой. Наш народ предан этой власти на поругание и 
уничтожение...

Мама решила некоторое время к тюрьме не 
ходить. Здоровье ее таяло с каждым днем, надо было 
немного успокоиться, подкрепить свои силы...

Время шло, а об отце никаких вестей не было. 
Придя снова к тюрьме, мама узнала, что арестованных 
возят на допрос с четырех-пяти часов утра, но отца еще 
никто не видел. У тюрьмы стояла пожилая женщина, 
очень худая и изможденная. Она едва держалась на 
ногах. Ее окружили со всех сторон и она сквозь 
рыдания говорила:

— На днях арестовали дочку, Машеньку, за связь с 
заграницей. Во Франции у нас живут родственники и 
иногда посылают нам письма и посылки — это нас 
очень поддерживает, т.к. одного жалованья Машеньки 
не хватает на жизнь. Все в комнате перевернули, иска
ли чего-то. Ничего не нашли. Взяли письма из Фран
ции, а когда я стала на коленях умолять, чтобы дочь не 
ув одили — погибну без нее — то один из энкаведистов 
толкнул меня ногой. Я упала и на какое-то время 
потеряла сознание. Когда пришла в себя, поднялась, 
смотрю — Машеньки нет! Все пусто... Что же мне 
теперь делать? Помогите! Научите!

Всюду уже побывала эта женщина: в НКВД, у про-
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курора, у начальника тюрьмы и отовсюду ее гнали. 
Никто не хотел с ней говорить, как и с другими.

Мама решила написать письмо начальнику НКВД 
и просить его о свидании с отцом, и разрешить ей пере
дать ему белье и продукты, хотя она знала, что письма 
пишут все, но никто их не читает, а если и читают, все 
равно оставляют без внимания. У тюрьмы маме сове
товали попытаться лично передать письмо в руки на
чальника НКВД или следователя. ”Доктор, ваш муж, — 
говорили ей, — человек нужный, таких специалистов 
как он нет! Может быть что-нибудь и сделают для него. 
Пишите! Чтобы потом не жалели, что ничего для его 
спасения не предприняли.

Мама написала письмо и пошла в НКВД. Как 
всегда, на пороге стоял вооруженный милиционер.

— Что вам нужно, гражданка? — Мне нужно 
видеть начальника или следователя. — Никого не при
нимают! Да их сейчас никого и нет! — Во всяком 
случае передайте пожалуйста мое письмо! — Писем не 
велено принимать! Скоро будет идти сюда следо
ватель, вот вы и вручите ему ваше письмо! Да вон он 
идет! Идите скорее ему навстречу!

Мама удивилась такому человёческому ответу 
милиционера и поспешила навстречу следователю. ”Вот 
повезло!” радостно подумала мама.

Навстречу ей шел человек маленького роста, в штат
ском костюме. Поражал его невзрачный вид. Ей не 
верилось, что это был следователь. На улице никого не 
было. Мама подошла к нему, извинилась, подавая пись
мо, и сказала: — Пожалуйста, возьмите мое письмо, 
здесь просьба о моем муже! — Что-о!? Письмо?! Кому 
оно нужно!? — сказал следователь с презрением и, не 
взяв письма, быстро вошел в здание НКВД. — Слу
шайте! — кричала мама. Это нужно для спасения моего
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мужа и всей семьи! Умоляю вас! Возьмите мое письмо 
и прочтите! — Следователь, быстро шагал и не огляды
ваясь, скрылся за дверью НКВД.

Мама стояла у дверей, горькие слезы обиды и 
отчаяния давили ее и ей хотелось кричать, кричать на 
весь мир. — Идите, гражданка! Нельзя здесь стоять! — 
тихо сказал охранник.

”Боже! Какое равнодушие!” — возвращаясь до
мой, думала мама. ”Кто этот следователь в прошлом? 
Видно, что человек необразованный и некультурный и в 
руках такого человека и подобных ему судьба тысяч 
невинных людей и их семейств...

Дома мама не могла успокоиться, не спала всю 
ночь, весь день была как в бреду. — За что? За что? — 
твердила она... Многие знали, что она собиралась нести 
письмо в НКВД и когда она пришла к тюрьме, ее 
окружили и засыпали вопросами. Мама рассказала все, 
как было.

— Что же теперь делать? Куда обращаться? — 
спрашивала мама, рыдая. Одни советовали написать в 
НКВД, в ЦК ВКП(б) и Верховный Совет, другие — 
пойти к местному прокурору, третьи убеждали, что все 
хлопоты бесполезны, все будет напрасно и безрезуль
татно... Но все же мама написала письмо и в ЦК 
ВКП(б) и в Верховный Совет с просьбой скорее рассле
довать дело отца и разрешить передать ему белье и 
продукты, но ответа никакого не последовало...

Однажды у тюрьмы маме рассказали жены рабо
чих, что ночью видели, как крестьянская телега выеха
ла со двора тюрьмы с покойниками, покрытыми 
брезентом. У одного покойника была видна нога, едва 
прикрытая. Один охранник вел лошадь, а два других с 
винтовками шли за телегой. Поехали куда-то в поле. 
Там зарывают покойников тюрьмы, чтобы не было
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следов. ”Даже мертвых провожают с винтовками”, 
заметила мама. ”Может быть, и моего вывезли так как 
этих!” — сказала одна из женщин и залилась слезами. 
”Дети у меня, трое, что я с ними буду делать, как 
жить?!”

Мама решила идти к прокурору, не откладывая. 
Она пришла к 9-и часам утра. Здесь у окна для 
регистрации уже выстроилась очередь. Стала и мама. 
Нужно было сказать свое имя и фамилию и по какому 
делу. Регистрационные карточки подавались про
курору, посетителей вызывали по очереди.

У прокурора было все так просто, что маме не 
верилось, что вот она зайдет к нему и он будет с ней 
разговаривать. Ждать пришлось недолго. Маму 
вызвали, она вошла в светлую и хорошо обставленную 
комнату. За большим письменным столом с кипами 
аккуратно уложенных бумаг в папках сидел человек лет 
сорока, выхоленный и хорошо одетый. Он посмотрел 
на лежавшую перед ним папку с бумагами — очевидно, 
дело отца.

— Здравствуйте! — сказала мама. — Здравствуйте! 
— ответил прокурор, не поднимая глаз на посетитель
ницу и продолжая рассматривать бумаги. — Что вы 
скажете, гражданка? — сухо спросил он, перелистывая 
бумаги и мельком взглянув на маму. Лицо его было 
надменным, глаза блеснули холодом стали. Слова 
застыли у мамы на губах... Что вы скажете, граждан
ка? —прервав молчание снова спросил прокурор. — 
Можете ли вы сказать мне, в каком положении нахо
дится дело моего мужа? — спросила мама. Дело ваше
го мужа еще не разбиралось. — В таком случае, может 
быть, можно ускорить следствие? — Это не от меня 
зависит! — ответил прокурор, не отрывая глаз от 
бумаг. Наступила минута молчания. Мама собиралась
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с мыслями. Мысли путались... — Но, может быть, вы 
разрешите передать мужу в тюрьму белье и немного 
продуктов? Вот уже третий месяц как он ушел в 
тюрьму, не захватив с собой даже пары белья. Ведь это 
ужасно! И до сих пор ходит в одном и том же! — А вы 
откуда знаете, что в одном и том же? — медленно 
подымая голову от бумаг и в упор смотря на маму еще 
более холодными глазами, спросил прокурор. Теперь 
мама не растерялась и также смело и строго сказала: — 
Да ведь это само собой понятно! — Пока он подслед
ственный — никаких передач принимать не будут! 
Разговор окончен! Можете идти! — сухо закончил 
прокурор.

После этого просить о чем-либо еще мама не сочла 
нужным и, не сказав больше ни слова, вышла из комна
ты. Нервы были напряжены до предела, выйдя в кори
дор, она дала волю слезам...

Не прошло и недели после этого события, как мама 
узнала печальные вести об отце. У тюрьмы ей рас
сказали, что видели, как поздней ночью отец шел по 
улице босиком, а ноги его были такие распухшие, что 
он едва передвигал их. Его сопровождали вооружен
ные конвоиры до тюремной больницы, которая была в 
двух кварталах от тюрьмы...

Каждый выражал свое сочувствие маме, каждый 
старался утешить ее по-своему.

Мама решила поехать к областному прокурору в 
Киев... Здесь была та же картина, что и у местного 
прокурора. За большим письменным столом в удоб
ном кресле сидел мужчина, довольно молодой, и с 
деловым видом раскладывал бумаги и папки, стараясь 
не смотреть на посетительницу. Мама поздоровалась. 
Он сухо ответил и спросил: — Вы такая-то? — и назвал 
фамилию. — Ваш муж доктор такой-то? Что вам
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угодно? — Я приехала, чтобы просить вас как-нибудь 
помочь моему мужу, облегчить его судьбу. Он болен и 
находится сейчас в больнице. Люди видели, как его 
вели с опухшими ногами в тюремную больницу, — 
сказала мама, едва сдерживая слезы...

На минуту воцарилось молчание... Очевидно, 
прокурора поразила оплошность местных властей, 
перевозивших и переводивших арестованных так, 
чтобы все видели... Мама прервала молчание и сказа
ла: — Я прошу вас, помогите, посодействуйте как-ни
будь, чтобы я могла передать мужу хотя бы белье и 
продукты. — Ничего я для вашего мужа сделать не 
могу. Все зависит от ваших местных властей! К ним и 
обращайтесь! Но пока ваш муж подследственный, 
думаю, что помочь ему ничем нельзя! А относительно 
его болезни — все сделано! Он в больнице! — Но, 
может быть, вы могли бы ускорить разбор дела и осво
бодить его, ведь он ни в чем не виноват, он никакого 
преступления не совершил, — с жаром говорила мама. 
— Вы думаете? — поднимая голову от бумаг и глядя на 
маму снизу вверх, сказал прокурор. — Да, я не только 
думаю, но и уверена в этом! — говорила мама, едва 
удерживая гнев и слезы. — Это будет видно из след
ствия! Понятно?! — произнес прокурор, не глядя на 
маму. — А пока — не задерживайте!

Итак, все просьбы бесполезны... Уходя, мама 
вспомнила совет отца: ”Если я буду арестован, не 
пытайся хлопотать обо мне, это будет бесполезно”. 
Горькая истина...

Нескольно дней мама не ходила к тюрьме, но ее 
неудержимо влекло туда. Несмотря на то, что окна 
были заколочены, люди все так же собирались у 
тюрьмы, хотя и заметно меньше. Многим ходить туда 
было уже нечего.
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Когда мама снова пришла, у тюрьмы, как всегда, 
была толпа женщин. Среди них стояла молодая 
красивая дама. Платок ее опустился на плечи, длинные 
черные косы упали до колен. Она ломала руки и, рыдая, 
рассказывала:

— Муж мой был тяжело болен туберкулезом и 
последнее время уже не вставал с постели... Нету! Нету 
моего несчастного Ванички! Добили его! Добили! — 
Как!? Что!? — Расспрашивали женщины.

— Три дня тому назад пришли ночью энкаве- 
дисты. Обыскали весь дом, ничего не нашли и к мужу: 
’Вставай! Пойдем!’ ’Не могу я встать’, сказал он и упал 
на подушку, закрыл глаза, а я на колени упала перед 
энкаведистами и со слезами прошу их, умоляю, не 
берите его, он умирает! Пусть дома умрет! Они толкну
ли меня, а мужа схватили за руки и за ноги и потащили 
в машину. И ночью, у них в больнице, он умер! Я побе
жала за машиной, чтобы узнать, куда его повезут. Всю 
ночь, до 5-и утра простояла я у больницы, чтобы уви
деть кого-нибудь и спросить о муже. В 8 часов вышли 
санитары. Спросила их. Не хотели со мной разговари
вать! Потом пришел доктор. Я ждала его несколько ча
сов. Когда он уходил домой, издали, идя за ним, сказа
ла: ’Доктор, умоляю вас, скажите, жив еще мой муж?’ 
Продолжая идти и не оглядываясь, доктор ответил: 
’Ночью умер... Не идите за мной!’ Я сейчас же побе
жала в НКВД, к начальнику, просить его, чтобы разре
шил выдать мне тело мужа... К нему меня не пустил 
дежурный у дверей. Тогда я пошла на почту, написала 
письмо в НКВД, умоляя отдать мне тело мужа — я 
сама его похороню! И вот к начальнику тюрьмы тоже 
не пустили. Три дня прошло и никакого ответа нет...

— Пойдите еще к прокурору, — посоветовала 
мама, просто, чтобы что-то сказать ей, т.к. знала, что



ВЕНОК НА МОГИЛУ ОТЦА 201

все равно ничего не добьется она и у прокурора. — Вот 
и мой муж в больнице и я не знаю жив ли еще!? Всюду 
была, все, что было возможно, сделала и все беспо
лезно, — говорила она.

Узнать о судьбе отца ничего не удалось, но все же 
была надежда, что он еще находится в больнице...

В тревоге прошли две недели... За это время отец, 
возможно, как-то поправился и его снова перевели в 
тюрьму. Мама снова поспешила туда. Женщины сразу 
окружили ее с новостью: ”Два дня тому назад видели 
доктора, мужа вашего... Его везли с другими заключен
ными на допрос в НКВД в грузовой машине...”

В чем же будут обвинять отца? Какие меры будут 
приняты к тому, чтобы он ”признался?” Каким пыткам 
будет он подвергаться на допросах? Можно было 
только теряться в догадках.

Однажды, это было уже в конце октября, мне 
приснился тяжелый сон: отец был в громадном черном 
поезде без окон и дверей. Поезд быстро удалялся, а я с 
криком бежала за ним и не могла догнать... Проснув
шись от собственного крика, я бросилась в кабинет 
отца. Там, к моему удивлению, у его письменного 
стола, сидела мама, опустив голову в позе безнадеж
ного отчаяния. Она посмотрела на меня и я заметила, 
как она сгорбилась, как вдруг постарела, какая траги
ческая складка легла между бровами, сколько боли в 
глазах... ”Мама! Мама! Что случилось!?” с тревогой я 
подошла к ней. Вот что она мне рассказала:

— ...Я не могла уснуть., меня томили предчувствия 
и невыразимая тоска. Поздно ночью я встала и пошла к 
тюрьме. Какая-то неотразимая сила влекла меня туда. 
Была холодная ночь. Я покрылась шарфом и тихо 
вышла из дома, закрыв дверь на ключ. Ты спала... На 
улице была мертвая тишина и нигде ни души. Можно
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было бы пройти через весь город и никого и ничего не 
встретить — жутко и страшно... Прожекторы с вышек 
тюрьмы далеко освещали улицу. Я шла медленно и без 
всякой цели, не отдавая себе отчета, зачем и куда я шла. 
Но вот, пройдя квартал, я издали увидела посреди 
дороги медленно едущую мне навстречу простую 
телегу — ее тащила худая крестьянская лошадь. Я 
пошла быстрее навстречу лошади. Один милиционер 
вел лошадь, а другой, вооруженный, шел позади телеги, 
сопровождая ее. Я же шла по тротуару и, по мере того, 
как лошадь приближалась мне навстречу, я заметила, 
что в телеге лежит человек. Я пошла быстрее и, когда 
телега поровнялась со мной, увидала, что в телеге ле
жит папа... Он лежал на соломе в своем старом костю
ме. С открытой головой, протянутыми руками и нога
ми и, как мне показалось, с закрытыми глазами. Он 
выглядел таким безучастным и равнодушным ко всему. 
От неожиданности я растерялась и не знала, что мне 
делать. Мне хотелось окликнуть его, подбежать к нему, 
но я сейчас же сообразила, что этого делать нельзя, я не 
имею права. Охрана могла меня подстрелить или 
убить, потому что он, мой муж, мне больше не при
надлежит. Он принадлежит им, этим страшным 
людям... Я поборола в себе все чувства и прошла мимо 
телеги, но когда лошадь свернула на боковую улицу, я 
поняла, что папу везли опять в больницу. От волнения 
мои ноги подкашивались, но я собрала все силы и 
пошла за телегой далеко позади, потом стала с проти
воположной стороны в тени какого-то дома и наблю
дала. Когда лошадь остановилась у больницы, конвои
ры подняли папу с телеги и под руки повели к дверям, 
но скорее потащили, чем повели, потому что ноги ему 
не повиновались. Двери больницы раскрылись, сани
тары подхватили его, потащили в больницу и дверь
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захлопнулась. Лошадь с конвоиром пошла обратно к 
тюрьме, а я все стояла и смотрела на двери больницы, 
на ее окна с решетками, на ходившего взад и вперед ча
сового и слезы заливали мне лицо... Я думала о папе, 
что с ним? В жизни с ним случались многие беды, но он 
был всегда мужественным и стойким. Почему же он те
перь сдался? Что сломило его? Душевные пережива
ния? Страшный тюремный режим? Потеря надежды на 
освобождение? Допросы и пытки? Или все вместе взя
тое? Я пришла домой на рассвете. Ты все еще спала и я 
не хотела тебя будить и рассказывать, что случилось 
ночью, и не рассказала бы, если бы ты не пришла...

Эта картина запечатлелась в моей памяти на всю 
жизнь...

Дни проходили за днями, но нас ни на минуту не 
оставляла мысль об отце — что с ним? Жив ли он еще? 
У мамы явилась мысль увидеть как-нибудь больнич
ного доктора и спросить его об отце. Но она знала, что 
доктор не имеет права входить в какой-либо контакт с 
семьями репрессированных. За нарушение он сам 
рисковал попасть в тюрьму. Обращаться опять в НКВД 
или прокурору было бесполезно. Только после того, как 
отца сослали, мама узнала о многом... Она узнала, что 
после всех неправдоподобных обвинений, издева
тельств, безнадежного положения, отец объявил в 
тюрьме голодовку. На него долго не обращали ника
кого внимания, но когда он, совершенно обессиленный 
и опухший, не мог уже двигаться, его отвезли в боль
ницу. Это и была ее встреча с отцом ночью... Как его 
спас врач в больнице — трудно сказать...

В начале ноября 1938 г. в тюрьме было вывешено 
объявление о приеме передач арестованным. Прием 
был назначен на 5 ноября. В объявлении было сказано, 
кому и что можно передать. В списке была фамилия
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отца... Какая радость! Отец жив, жив!! Мама 
поспешила на поиски продуктов. Ей удалось купить у 
спекулянтки целый свежий серый хлеб и полфунта кол
басы, а у крестьянки на базаре полфунта масла и пол
десятка яиц. В магазине она получила по двум карточ
кам полкилограмма сахару. Больше ничего она достать 
не могла, но это уже было много. Приготовив все это с 
парой белья, носков и носовых платков к назначенному 
числу, мама отнесла передачу в тюрьму. При передаче 
разрешалось написать в записке, что именно передает
ся. Кроме этого ничего не разрешалось писать. По
лучив пакет, отец написал на обратной стороне этой же 
записки два слова: ”Получил. Благодарю.” Эти два сло
ва, написанные рукой отца, внесли радостное пережи
вание в нашу жизнь. Они говорили, что муж и отец еще 
жив...

Толпы народа теснились теперь у тюремной кон
торы. Каждый хотел передать что-нибудь своим род
ным и близким. При приеме передач охранник сначала 
читал через окно длинный список лиц, выбывших из 
тюрьмы. При этом начинался страшный крик и плач. 
Кричали и плакали старики, женщины, дети... Крича
ли, чего-то требуя и кому-то угрожая. ”Куда выбыл?” 
”Когда выслан?” — слышались вопросы со всех сторон. 
”А это мне неизвестно”, сухо и равнодушно отвечал 
охранник. Среди этого моря слез и отчаяния наша ра
дость была тоже мимолетной. Когда мама через не
делю отнесла вторую передачу, то на обратной сторо
не записки отец написал: ”Получил. Благодарю. Сле
дующий раз передай шубу и теплое белье...”

”Боже!” — говорила потом мама. ”Сердце мое 
оборвалось, потемнело в глазах. Читая и перечитывая 
записку, мне не хотелось верить, что это так. Этими не
сколькими добавочными словами было сказано всё и я
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поняла, что надеяться больше не на что и всё кончено. 
Папа осужден и ждет ссылки...”

Пытаясь что-нибудь выяснить хотя бы теперь, по
сле окончания следствия, мама пошла опять в НКВД. 
Но как и раньше, там никого не принимали. Теперь 
здесь стоял на страже не один милиционер, а человек 
десять вооруженных до зубов энкаведистов, т. к. НКВД 
буквально осаждалось толпами отчаявшихся людей, 
желавших что-либо узнать о судьбе своих родных и 
требовавших свидания с начальником НКВД. Проку
ратура была закрыта — прокурор не принимал...

Была уже вторая половина ноября — пятый месяц 
после ареста отца. Мама отнесла третью и последнюю 
передачу — теплые вещи, белье и продукты — сухари, 
серый хлеб, кусок сала и копченую рыбу, которую ей 
удалось купить с большим трудом у спекулянтов, и са
хар — наш паек. Передачу приняли и на обратной 
стороне записки отец все также написал: ”Получил. 
Благодарю, — и больше ни слова...

Трудно было предположить, как развернутся со
бытия. Необходимо было повидать отца, но как? Что 
для этого предпринять? Куда обратиться?

Однажды, в конце ноября, поздно вечером, кто-то 
постучал в дверь. Услышав стук, мама побледнела. ”За 
мной!” мелькнуло у нее в голове. ”Боже!” это за ма
мой!” в ужасе и страхе подумала я. Собрав все силы, 
мама подошла к двери и спросила: ”Кто здесь?” Тихо 
кто-то ответил: ”Не бойтесь! Откройте! Мне нужно вам 
кое-что сказать!” Так как кроме НКВД бояться было 
некого, то мама поспешно открыла дверь. На пороге 
стояла какая-то фигура, покрытая темным большим 
платком. Было темно и ни лица, ни глаз рассмотреть 
было невозможно. Но это была женщина. Она сказала: 
”Завтра же утром просите у начальника тюрьмы свида
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ния с доктором, вашим мужем. 23-го ноября идет этап 
на высылку, в этом этапе будет и доктор. Этап пройдет 
мимо вашего дома к реке на пристань, между тремя и 
пятью часами дня. Проследите!” Сказав это, фигура 
скрылась...

Эта ночь была не менее ужасна чем та, когда 
арестовали отца. Едва дождавшись утра, мама пошла в 
канцелярию тюрьмы просить свидания. Туда, навер
ное, уже дано было распоряжение, т.к. маму беспрепят
ственно пропустили и начальник тюрьмы выдал ей 
пропуск.

Пять месяцев родители не виделись... Сколько 
всего было ими пережито за это время и как много 
нужно было теперь сказать друг другу. Мама думала, 
что увидит отца и все расскажет о нашем безысходном 
горе, о том, как невыносимо тяжело ей думать и 
мириться с его судьбой и страданиями, и о многом 
другом...

В пропуске свидание назначалось на три часа дня. 
После свидания мама рассказывала:

”Когда я шла к тюрьме, я очень волновалась, ноги 
подкашивались, от волнения захватывало дух. ’Боже, 
как состоится наше свидание?! спрашивала я себя. ’Что 
скорее, что раньше сказать ему?’ Я подошла к громад
ным черным железным воротам тюрьмы. Там стоял во
оруженный часовой. Я подала ему пропуск. Прочитав 
его, часовой нажал кнопку в воротах, за воротами 
зазвонил звонок, в воротах открылось крошечное 
отверстие для глаз. Часовой передал в отверстие мой 
пропуск, громко щелкнул замком и в воротах откры
лась маленькая калитка. ’Заходите!’ сказал мне стояв
ший дежурный. Я вошла в какую-то длинную туннель. 
Это был коридор. Посреди коридора стоял папа, а по 
бокам его два вооруженных энкаведиста. Я с трудом
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узнала его... Высокий, он казался еще выше. Невероят
но худой, с глубоко ввалившимися глазами и бледным, 
как стенка лицом... Одет в пальто, которое висело на 
нем, как на вешалке. Увидев меня, он остался стоять на 
месте, но протянул ко мне руки. Я подбежала к нему, 
обняла его и лицом припала к его груди... Слезы души
ли меня и слова застыли на губах... ”Свидание пять 
минут!’ вдруг сказал один из энкаведистов. ’Боже!’ 
подумала я, ’только пять минут!? Что же я хотела ска
зать? О чем говорить? Скорее!’ Увы, все, что я хотела 
сказать папе, о чем его спросить, все исчезло из памяти 
и я как в бреду твердила только одно — его имя. Да и 
что можно было сказать в присутствии таких свиде
телей, да еще почему-то вплотную стоявших к нам? Но 
папа первый, овладев собой, сказал: ’Не плачь! Кре
пись! Слушай! Судила меня ТРОЙКА из центра. Обви
нили в связи с духовенством и религиозных убежде
ниях. Предлагали подписать отречение — за это обе
щали освободить — но я отказался. Кроме того, обви
нили в вооруженном восстании на Украине. Судили по 
58-ой статье. Высылают в Караганду, в Казахстан. Я 
просил о праве переписки с семьей. Обещали. Если это 
верно, то об остальном напишу. Пока прощай! Думай о 
своем здоровье ради Верочки, береги ее и живи для нее! 
Скажи ей, что я всегда буду думать о ней и помнить. Да 
и обо всех вас...’ И еще что-то хотел сказать, но энкаве- 
дист прервал: ’Свидание кончено! Мадам, выходите!’ 
крикнул другой и, схватив за плечи, потащил меня к 
выходу. Оторвавшись от папы, я еще раз взглянула на 
него. Секунду он стоял передо мной с опущенными 
руками, все такой же страшно бледный, и крупные 
слезы катились по его лицу. Он знал, что это было наше 
последнее свидание. Один энкаведист отвел папу обрат
но в камеру, а другой вывел меня... Едва я перешагну
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ла за страшные ворота тюрьмы, как они захлопнулись 
за мной с лязгом и визгом замков. Здесь за воротами, я 
остановилась на минуту, у меня не было сил идти даль
ше. ’Здесь стоять нельзя, гражданка! Проходи дальше!’ 
— заорал на меня часовой. Собрав все силы, я пошла 
через дорогу на противоположную сторону и попле
лась домой, думая об этом несчастном свидании с па
пой и о его словах. ’Почему, почему же я ничего ему не 
сказала, ни о чем не спросила, не посоветовалась?’ 
упрекала я себя. И еще больше защемило сердце от 
боли. Мысли путались... Но я вспомнила: ’Да ведь пять 
минут всего! Пять минут свидания! А сказать надо 
было так много!’ Но стоявшие рядом здоровенные кон
воиры пугали и смущали меня...

’Как можно’, горько думала я, приближаясь к дому, 
’вырвать человека из жизни, посадить в тюрьму и 
теперь ссылать только за то, что он отказался отречься 
от своей веры в Бога? Где, в какой стране, кроме ком
мунистической, это считается преступлением? А 
’вооруженное восстание?’ Легко сказать! Чем мог 
вооружиться народ? Разве только вилами, граблями и 
кочергами? Никто не имеет права хранить в доме ка
кое-либо оружие, да его и нет ни у кого... Как он будет 
жить там, в Казахстане, отрезанный от мира, среди 
песчаных пустынь...”

Наступил день ссылки — 23 ноября, 1938 г...
Темные осенние тучи заволокли небо. Изредка про

рывается снег. Осыпавшиеся с деревьев листья густо 
покрыли улицы и шелестят под ногами. Мама уже час 
стоит у калитки своего дома. Нигде никого не видно — 
вокруг мертвая тишина. Город как-будто замер. Пятый 
час, а мама все стоит у калитки и с тревогой и невы
разимой тоской смотрит вдаль, по направлению к 
тюрьме, ожидая, когда будут идти ссыльные. ”Почему
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так долго нет!? Может быть, я прозевала? И этап уже 
прошел?” с ужасом думала она... Но вдруг далеко из-за 
поворота показалась громадная масса людей и, выйдя 
на середину дороги, двигалась прямо ей навстречу. Шли 
истощенные, бледные, в большинстве полураздетые 
люди, всех классов, возрастов и профессий. Молодые, 
пожилые, старики, крестьяне, рабочие и служащие. Шли 
в колонне по четыре в ряд, плотно окруженные 
вооруженными до зубов конвоирами, прекрасно оде
тыми, в блестящих сапогах, в новых длинных до пят 
серых шинелях, подпоясанных кожаными поясами в 
фуражках НКВД с ярко-красными околышами. 
Ссыльные медленно двигались, не глядя по сторонам и 
не оглядываясь. А мама шла навстречу этапу, и среди 
движущейся людской массы увидела своего мужа. Он 
взглянул на нее и, опустив голову, прошел мимо... Как 
чувствовал он себя и что думал в тот момент? За 
ссылными шагах в тридцати шли женщины с детьми, 
несли их на руках или вели за руки. Шли старушки и 
подростки... К ним присоединилась и мама. Провожая 
родных и близких, никто не надеялся больше на встре
чу с ними. Слышались подавленные рыдания...

Пройдя мимо дома, этап спустился с горы и пошел 
вниз по реке на пристань...

В тот день я возвращалась из школы, то ускоряя, 
то замедляя шаг. Я знала, что к вечеру этап пройдет 
мимо дома и там будет отец. Мне безумно хотелось 
увидеть отца, но обстоятельства при которых это 
произойдет, пугали меня. Придя домой, я уже не заста
ла маму и осталась ждать у калитки. Тоска и боль 
сковали все мое существо. Вскоре я увидела этап... 
Черная масса людей медленно двигалась и мне каза
лось, что это скорбная похоронная процессия. Там, 
среди этой массы шел мой отец, который был для меня
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лучший из людей... Этап приближался... Топот 
конвоиров среди мертвой тишины звучал все ближе и 
ближе... Что делать? Мне неудержимо хотелось бро
ситься вперед и увидеть отца. Но что если я не смогу 
сдержать себя и закричу? Мысль, что это может причи
нить отцу большую боль, удержала меня. Я вошла в 
калитку и стала у забора, прильнув щекой к щели. 
Топот уже совсем близко... Вот показались конвоиры, 
ружья, оскаленные морды собак... Вот медленно про
ходят изможденные фигуры, похожие на тени... Боже! 
Боже! Вот папа! Высокий, в черном пальто. Какой он 
бледный и худой! Какая боль в чертах... Он совсем 
поседел... В руке у него белый узелок. Он прошел мимо 
дома, опустив голову...

Топот постепенно стих... Я вернулась в пустой дом 
и упала на кушетку в кабинете отца. В полуоткрытую 
дверь врывались порывы холодного ветра, хлопья снега 
стучали в окно, но я не обращала ни на что внимания. 
”Папа! Папа! Вернись! Куда ты идешь? Зачем?” 
исступленно кричала я, захлебываясь от слез, пока 
совсем не измучилась и не впала в полузабытье... Так 
прошло несколько часов. Уже была ночь, когда верну
лась мама. Она закрыла дверь, тяжело опустилась на 
стул и говорила, как в бреду:

”Мое душевное состояние я не могу описать... Нет! 
Нет! Не может быть! Это страшный сон! Бред! Я схожу 
с ума... Я с другими проводила этап. Когда пришли на 
пристань, совсем стемнело. Удивительно, что конвоиры 
нас не трогали, не прогоняли. Моросил мелкий дождь. 
Пристань была ярко освещена и все вокруг хорошо 
видно. Ссыльных повели во двор багажного отделе
ния, за колючую проволоку, потом загнали в багаж
ный сарай. Большой багажный двор был окружен 
деревьями и мы все, сопровождавшие ссыльных, стара
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лись стоять в тени, прячась от яркого света. Женщины 
успокоили детей и мы молча, боясь, чтобы нас не 
прогнали, стали наблюдать... Вскоре к берегу подплы
ла громадная черная баржа. К ней подошли несколько 
энкаведистов. Среди них был и начальник НКВД. 
Конвоиры вывели из сарая ссыльных, проверили и 
окружили их. Люк баржи раскрылся и стал поглощать 
людей, по одному спускавшихся вниз... Стоявшие здесь 
же начальники НКВД наблюдали за погрузкой. Когда 
все вошли, за ними последовал конвой. Люк баржи 
закрылся, как крышка громадного гроба... Минут через 
пятнадцать баржа с ссылными медленно отплыла от 
берега на середину реки и поплыла вверх по течению. 
Оставшиеся энкаведисты о чем-то спорили, а мы, как 
только баржа отплыла от берега, дали волю воплям и 
слезам. Испуганные дети начали еще громче кричать и 
плакать. На пристани, кроме энкаведистов, никого не 
было. На нас они не обращали никакого внимания. А 
мы, громко плача, смотрели на удалявшуюся баржу, 
поки огни ее не исчезли совсем во мраке ночи...

Стояла лютая зима 1940 г. В тот день было особен
но холодно и вьюжно и я не пошла в школу. Мама 
ушла рано утром. Она работала в здании с малень
кими окнами, похожем на тюрьму. Там, с утра и до 
позднего вечера, она стирала и гладила украинские 
вышитые платья и рубашки, которые экспортиро
вались заграницу.

Я была в кабинете отца, среди его книг и вещей. 
Там висел его портрет, который был заказан по малень
кой фотографии. Он сидит в кресле — на коленях краси
вые белые руки. Лицо одухотворено добротой. Глаза
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смотрят прямо и открыто, на устах ласковая улыбка... 
Таким я его помню. Ранней весной я ставлю перед ним 
букет первых весенних фиалок. Это в память о наших 
прогулках. Когда-то, когда я была еще совсем малень
кой, в редкие часы досуга, он брал меня с собой на про
гулки. Иногда мы ходили на кладбище. Там, среди 
аллей и вековых деревьей была могила его близких. Он 
сидел в ограде, погруженнный в свои мысли, а я бегала 
вокруг могил и собирала для него букеты фиалок. Он 
бережно брал их, чтобы не помять, потом ласкал и гла
дил меня своими мягкими, теплыми руками...

Я стою у окна и сквозь щелку между слоями льда 
на стекле и причудливыми узорами из инея смотрю на 
заснеженный двор. Вот воробей только-что порхал на 
ветке, потом чирикнул и упал в снег. Он слабо вздрог
нул и жизнь его отлетела... На мгновение он остался ле
жать в снегу с открытым клювом и подогнутыми лапка
ми, пока снежный порыв не замел его совсем...

Ветер вздымает вихри снега, кружит ими в воздухе, 
бросает в окно. Вдруг щелкнула калитка... Какая-то 
фигура едва пробирается сквозь сугробы. Это почта
льон... Он принес письмо из Казахстана, но это не 
почерк папы. Боже! Как сжалось сердце от пред
чувствия... Ветер треплет листок, но я могу разобрать 
несколько строк, написанных рукой врача, сосланного 
вместе с отцом в Казахстан: ”Не ждите его, не делайте 
приготовлений ехать к нему весной... Его нет — он 
умер...”



ГОВОРЯТ СВИДЕТЕЛИ 
Из хранения Всероссийской 

мемуарной библиотеки

Л. Р.

1. МЁРТВАЯ ДЕРЕВНЯ

Второй голод (всего было четыре голода).
Ранней весной 1933 года был я вызван к началь

нику ”заготовительной” организации, в которой слу
жил. Мне было сообщено, что я должен завтра с утра 
срочно выехать в командировку для выяснения причин 
недовыполнения плана заготовок в некоторых районах 
Одессой области. Остаток дня я употребил на то, чтобы 
в личном столе получить командировочное удостове
рение, в бухгалтерии пролагающиеся мне командиро
вочные деньги и в инструкторском отделе необхо
димые инструкции.

Утро следующего дня застало меня уже с портфе
лем в руках шагающим к Одесскому вокзалу. Пред
стояло объехать ряд районов области и выяснить, поче
му не поступают, согласно плана, сельскохозяйствен
ные продукты — овощи, картофель, яйца, молочные 
продукты. Посетить мне следовало два района. После 
посещения первого из них приехал во второй — 
Баштанский район. Остановился в селе Баштанке. 
Отсюда я должен был ехать в деревню, находящуюся в 
7-8 верстах от Баштанки. Но снег только что сошёл и 
проехать нормальным путём, на телеге, в эту деревню 
было невозможно, так как почва совершенно размокла. 
Мне предложили обождать 3-4 дня, пока дорога про
сохнет. Но мне не хотелось торчать в деревне зря три
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дня, я стал искать способа добраться до нужной дерев
ни. Кто-то сказал, что верхом по полю напрямик мож
но проехать туда за час-полтора. Где достать лошадь? 
Ухватившись за эту мысль, начал всюду расспраши
вать и, наконец, раздобыл лошадку и поехал без седла, 
напутствуемый указаниями: ”Вот на тот пригорок 
выедете, тут же сразу будет видна и деревня”.

Выехал я рано утром и после порядочной тряски, 
весь обляпанный грязью, пробрался кое-как к нужной 
деревне. Ещё подъезжая к ней, был поражён странным 
молчанием. Когда же я въехал на деревенскую улицу, 
меня поразило отсутствие в избах окон, вынутых с 
рамами, снятые с петель двери. Заборы были разло
маны, на улицах — ни души. В воздухе стоял какой-то 
странный запах, не особенно приятный. На улице и в 
неогороженных дворах валялись на земле какие-то 
тряпки, солома, клочья полуистлевших мешков.

Так я проехал всю деревню, не встретив живой 
души, и лишь в конце улицы, спускаясь под горку, уви
дел идущего старика, который с обычной здесь 
осторожностью, тоном незаинтересованного посторон
него человека, рассказал, что он сам из соседней дерев
ни, а деревня, в которую я приехал, вся вымерла, а кто 
и уцелел, поуходили, куда глаза глядят. Хлеба после 
всех советских поборов осталось всего только до но
вого года и то не у всех, после чего крестьяне поели 
оставшийся скот, птицу, поели кошек, собак и лягушек 
в соседних прудах, стали есть древесную кору и по
лову, пухли от голода и умирали. Осталось всего не
сколько человек, да и те покинули деревню. Этот же 
старик сказал, что вот тут под горкой и сельсовет.

В сельсовете мне не пришлось терять времени. 
Председатель и секретарь — единственные люди в 
деревне, кроме встреченного мною сторожа, сидели
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уныло за столом и просматривали какие-то списки. 
Здесь же мне выдали официальную справку о причинах 
невыполнения плана заготовок. Тут же в сельсовете я 
узнал, что из Черниговской области уже идёт два 
эшелона переселенцев, которые вот-вот прибудут для 
заселения этой жуткой деревни. Сельсовет уже получил 
списки переселенцев и сейчас ведёт работу по распреде
лению между прибывающими пустых хат.

2. О Д Е С С А  П О Д  Р У М Ы Н С К О Й  
ОККУПАЦИЕЙ.

Попала мне в руки книга советского издания ”Одес
са — город-герой”. Книга нестерпимо хвастливая, пол
ная лжи и рисующая совершенно искажённую картину 
осады Одессы в 1941 году. Так как написана книга в 
духе ”социалистического реализма”, было неприятно 
читать ее мне, на глазах у которого происходили 
описанные события далеко не в таком виде, как они 
изображены в книге.

Постараюсь описать события подробно и бес
пристрастно.

Служил я бухгалтером на одном из многочислен
ных заводов на одной из окраин Одессы. Было время 
дружбы с Германией, и полуголодные рабочие завода, 
получавшие в столовой завода жалкий обед, возмуща
лись тем, что с одесского вокзала отправлялись целые 
поезда с продовольствием в Германию. Шли туда, на
пример, товарные составы с мукой, сахаром, консерва
ми с одесских заводов, с живыми свиньями специаль
ного откорма, причём, согласно установленного в до
говоре стандарта, свиньи были чисто вымыты и туло-
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вища их зашиты в холст.
После неожиданного вступления немецких войск в 

западные пределы СССР, после речи Молотова, была 
объявлена мобилизация^ и в тот же день многие рабо
чие завода были вызваны в Военный комиссариат. 
Затем — жалкая речіГчСталина: ”дорогие братья и 
сёстры!”, прерываемая звоном стакана, из которого пил 
воду взволнованный диктатор. После первого вызова 
военнообязанных, постепенно с завода стали вызы
ваться люди; наконец очередь дошла и до меня — я 
получил повестку о том, что должен завтра явиться на 
сборный пункт к 8 часам утра, захватив с собой трёх
дневный запас продовольствия, смену белья, ложку и 
кружку. В течение часа получил полный расчёт и поспе
шил домой, приготовиться к завтрашнему дню.

Сборный пункт военного комиссариата находился 
в здании бывшего женского института. Здание это 
обнесено со всех сторон высокой, в рост человека, 
железной решёткой. Решётка окружена семьями призы
ваемых. Предъявляю повестку охране у ворот, меня 
впускают внутрь сада. На стенах здания красные пла
каты, на которых написано что-то бодрящее с припе
вом: ”за родину, за Сталина”... На душе отвратитель
но, состояние полной безвыходности...

Внутри здания кипит народом, в коридорах 
справочные столы, объясняющие кому куда идти. На 
дверях бывших классов надписи об учёте разных специ
альностей, медицинские комиссии. Лица у всех мрач
ные, печальные, в глазах отчаяние загнанного живот
ного — никому неохота воевать за Сталина. Особенно 
длинные очереди у дверей медицинских комиссий. Но и 
выходящие оттуда после комиссии имеют ещё более 
безнадёжный, убитый вид, так как все признаются год
ными. Пытаюсь и я показать свою язву желудка и
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ишиас, — но безнадёжно: годен.
Выхожу в сад, подхожу к решётке, ищу глазами 

жену. Вижу она протискивается к забору с детьми. 
Сообщаю ей, что годен, и начинаю думать, что пора 
идти к артиллерийскому столу записываться... В это 
время подходит ко мне незнакомый молодой человек, 
лет под тридцать, и говорит: ”Вы в очках и я в очках, 
давайте заявим комиссии, что у нас глаза не в порядке”. 
Идём и заявляем, получаем ответ: здесь комиссии по 
глазам нет. Придётся идти к врачу в город. При этом 
нам дают по запечатанному конверту и сообщают 
адрес врача. С этими магическими конвертами нас 
выпускают через проходную из институтского сада. 
Нас окружают родные, в душе — радость и надежда. 
Решаем идти к врачу завтра.

На другой день, врач, осмотрев глаза, дал нам по 
конверту для вручения комиссии. Приходим ко мне 
домой, отпариваем конверты и читаем: ”Зрение такое- 
то, астигматизм такой-то, согласно статьи такой-то не 
годен к военной службе со снятием с учёта”. Торже
ствуя, идём на комиссию и в компании горбатых и 
хромых выходим из института.

Возникает вопрос: что делать? На старую службу 
ни за что не хочу и поступаю бухгалтером в Отдел 
Народного Образования — вакансий, благодаря 
призыву, сколько угодно. Думалось — всё равно, где 
служить: скоро от большевистской власти ничего не 
останется. Наробраз был перенесен в ”Школу Имени 
Мене”, так называлась музыкальная школа имени 
Столярского (так он сам называл её). А мужчин в 
городе всё меньше и меньше, — из институтского сада 
ежедневно пешим строем по четыре в ряд отправля
ются большие группы по дороге в Николаев. Настро
ение в городе нервное, а тут ещё начались и налёты
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аэропланов. Первый налёт я встретил, находясь на 
Греческой площади. В воздухе послышался прибли
жающийся гул, потом взрывы падающих бомб, и я 
поспешил спрятаться в общественную, железобетонной 
постройки, уборную. Грохот всё приближался и вот 
раздался взрыв совсем рядом со мной. Из окон убор
ной повылетали стёкла, на меня пахнуло теплым возду
хом и шум начал удаляться.

Выйдя из своего закоулка, я увидел, что от ближай
шего дома на Дерибасовской остались одни разва
лины, а тротуары, насколько хватает глаз, покрыты 
битым стеклом, мусором и пылью. Это был первый 
налёт, за которым последовал непрерывный ряд 
других.

Ничего не могу сказать о военных частях, 
защищавших Одессу, возможно, что они вели себя 
героически, но то, что я видел в городе, далеко не было 
похоже на геройство. Прежде всего паника началась с 
возглавителей разных организаций, которые первыми 
устремились из Одессы, оставив наскоро вместо себя 
заместителей. Члены коммунистической партии первые 
подавали пример паники. Советские областные учреж
дения, как и остальные здания города, подвергались 
бомбардировкам, что заставляло администрацию, 
подозревавшую всюду шпионаж (возможно так и 
было), менять места. Например, Областной Исполком 
из своего постоянного здания переехал сначала в 
какую-то дачу на Французском бульваре, а потом в 
школу на Молдаванке. Наробраз перекочевал в 
музыкальную школу имени Столярского, а потом в 
подвал на Ямской улице. Государственный банк, возле 
входа в который упала неразорвавшаяся бомба, пере
брался на дачу по Большефонтанской дороге. 
Оставленные администраторами ”заместители” норо
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вили эвакуироваться и оставить вместо себя опять-таки 
заместителей. Работа учреждений шла через пень-ко- 
лоду, хотя официально считалось, что работа 
поддерживается нормально.

Военный комиссариат начал уже призывать всех и 
вся, не считаясь со степенью здоровья, и всех вывозили 
из города. Всё начальство ”города-героя” вывозило 
судорожно из города семьи. Пока можно было — 
поездами, когда город был отрезан и окружён — паро
ходами. К тому же вдобавок к ночным бомбарди
ровкам начался дневной артиллерийский обстрел 
города с горы, из приблизившихся позиций 
осаждавших. Несмотря на всё это, официальные опове
щения твердили, что Одесса сдана не будет. Никто 
этому не верил, все знали, что это привычная советская 
ложь.

На улицах стало пусто. Настало время, когда по 
карточкам стали давать хлеб на неделю (раньше выда
вался только на один день), стали выдавать продукты 
— пшено, подсолнечное масло, горох, даже повидло, — 
видимо всё равно пришлось бы бросить. Служба, 
которую и так посещали с большими пропусками, стала 
посещаться раз в две недели, в дни выдачи жалованья. 
Выделены были группы комсомольцев для взрыва или 
подготовки взрывов так называемых ”объектов”, как 
городской театр, здание бывшей биржи, вокзала и 
других. На службу приходилось ходить осторожно. Во- 
первых, можно было угодить в облавы и тут же с улицы 
быть вывезенным из города (впрочем и тех, кто устраи
вал облавы, тоже стало меньше), а во-вторых, снаряды 
ложились совершенно неожиданно в разных частях 
города Появилось много разрушенных домов, причём 
очень часто погибали люди, прятавшиеся в подвалах 
домов. На Ремесленной улице, помню, говорили о 34
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человеках, оставшихся в подвале разрушенного дома. 
Пожарная команда, почти разбежавшаяся, и немногие 
добровольцы не успевали раскапывать засыпанных.

Ещё в самом начале блокады встретил я знакомого 
Б., который имел дом вне города. Он предложил мне, 
когда станет невмоготу жить в Одессе, переехать к 
нему, так как у него есть куда спрятаться от бомб — на 
его территории был вход в катакомбы. И вот, когда 
стало уже опасно не только ходить по улицам, но и 
сидеть дома, я решил перебраться с семьёй к Б. Взяли 
мы с собой только одеяла и подушки да кое-что из еды. 
Вход в катакомбы был через колодец. Сверху шла 
лестница в 8 метров, после которой была площадка с 
люком, откуда шла вторая лестница, тоже в 8 метров. 
И со второй площадки (площадки были съёмные, из 
досок) можно было пролезть в дыру в стене, высотой не 
больше 80-90 сантиметров. Но через несколько шагов 
дыра расширялась и вправо от прохода находилось 
несколько ”зал”, сообщённых одна с другой, и ряд 
коридоров, по которым можно было пройти чуть ли не 
к центру города. Пещеры эти, со стенами из мягкого 
ракушечного камня, образовались после выпиливания 
оттуда камня для строений. Слои этого камня лежат 
подо всей Одессой, как след того, что в доисторические 
времена это было дно моря. И так как весь город 
построен из ракушечного камня, добываемого тут же, 
на месте постройки, то под городом образовался лаби
ринт катакомб, которыми в старые времена пользо
вались пираты и контрабандисты.

В первом ”зале” от входа жила семья хозяина, 
дальше шли комнаты его друзей и знакомых, которые у 
него спасались от бомбардировок. В одной из таких 
”зал” я устроил нары, на которых вся моя семья и моя 
старушка мать, а также и сестра с сыном, спали вповал
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ку. В город я ездил изредка на службу на трамвае и за 
продуктами и керосином, необходимым для примуса и 
коптилок, которыми освещались.

Ходить на службу я перестал, да и никто по-види
мому не посещал пустующих учреждений. Функциони
ровали лишь кое-как продовольственные организации, 
водопровод, электрическая станция и несколько пека
рен, снабжавших сильно поредевшее население, да три- 
четыре ”распределителя” — кооператива, выдававших 
так называемые пайки, причём, как и хлеб, 
выдававшийся теперь на неделю, а не на один день, как 
раньше, так и пайки выдавались на неделю-десять 
дней. Вместо прежних минимальных голодных пайков 
стали выдавать пшено, крупу, постное масло и павидло. 
Видимо решили увеличить пайки, так как всё равно, 
покидая город, пришлось бы бросить все эти продукты.

Ходить в город из катакомб становилось всё опас
нее. Осаждающие были уже близко и артиллерия 
громила город с высоты Жеваховской горы, что 
недалеко от Хаджибейского лимана. В одно из посе
щений города я увидел в квартире выбитую воздухом 
дверь: неподалеку бомба попала в двухэтажный дом и 
совершенно его разрушила. Штукатурка с потолка 
осыпалась, в окнах не осталось ни одного стекла. Во 
время одной поездки мне пришлось быть свидетелем, 
как был убит снарядом человек, прятавшийся за теле
графным столбом, и была осколком ранена в ногу жен
щина. Очень немногие жильцы дома, где я жил, пересе
лились в подвал, куда перенесли и свои кровати.

В катакомбах, где мы жили, рядом с нами занимал 
”зал” один советский военный с женой и укрывался 
советский офицер-моряк. Кроме поездок в город, выхо
дить из катакомб приходилось, чтобы подышать све
жим воздухом и собрать немного помидоров и огурцов
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в огороде хозяина. При звуке полёта аэроплана все 
немедленно ныряли в отверстие колодца.

Особенно трудно приходилось с керосином, без 
которого нельзя было развести примус, чтобы сварить 
кашу или картофель, и без которого приходилось 
сидеть в абсолютной темноте. Керосин приходилось 
выменивать на запертом и не работавшем складе у его 
сторожа за ценные вещи. Каждые несколько дней 
приходилось разводить со сторожем дипломатию, 
чтобы притащить в катакомбы бидон с 20 литрами 
керосина.

После тридцатидневного пребывания в ката
комбах, кто-то из поднимавшихся утром наверх при
нёс весть, что от Жеваховой горы идут через соседнюю 
деревню румыны редкой цепочкой, постреливая иногда 
в воздух для собственного ободрения, так как совет
ских защитников города не было видно.

Несколько мужчин решили идти вечером в город. 
Проходя мимо дороги из Хаджибейского лимана, мы 
увидели на месте посёлка, находившегося здесь, 
широкое озеро, среди которого из воды торчали 
крыши, на которых сидели люди. Оказывается, больше
вики, уходя, ночью взорвали плотину и вода хлынула и 
затопила селение, находившееся в долине. Между 
крышами и верхушками деревьев из воды торчали 
верхушки телеграфных столбов, а между ними двига
лись лодки и самодельные плоты. Не останавливаясь 
долго и видя, что мы ничем помочь не можем, мы всей 
группой поспешили в город. Советы впоследствии 
приписали взрыв плотины немцам.

Улицы города удивили нас многолюдством. Ещё 
недавно совершенно вымершие улицы, особенно по 
мере приближения к центру, были полны народа. В 
толпе было много молодёжи призывного возраста,
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сумевшей где-то притаиться в дни осады. Румын встре
чали цветами, хлебом-солью, зазывали в дома, 
угощали. Вылощенные румынские офицеры гуляли уже 
с русскими девушками.

На другой день утром мы покинули катакомбы, 
перебрались в город и стали чинить разрушения, 
нанесенные в квартире бомбардировкой. Не было 
стёкол в окнах, штукатурка с большей части потолка 
лежала на полу.

Интересны были и городские новости. Когда 
румыны вошли в город, немецких военных частей не 
было: город осаждали и взяли румыны, потеряв при 
этом около 200 тысяч солдат. И ходили упорные слухи, 
что Одесса и весь район до Днепра будет присоединен к 
Румынии. Так оно впоследствии и вышло. Всё про
странство до Днепра и до Николаева было включено в 
Румынию под названием Транснистрия, что по-румын
ски значит ”Заднестровье”. В одесском порту румыны 
нашли горы лошадиных трупов, которыми были зава
лены и ближайшие к порту спуски и переулки. 
Кавалерийские части не могли взять лошадей на паро
ход и пристреливали их. При посадке на пароходы в 
последние дни перед сдачей Одессы творилось нечто 
невообразимое, рассказывали наблюдавшие за этим 
тайком из окон жители ближайших районов. Паро
ходы были забиты до отказа. В последний момент, — 
это не фантазия, а факт, — санитарные автомобили с 
тяжело ранеными, которые не могли сами сесть на 
пароход, своими военными сразгону сбрасывались в 
воду с набережной. При румынах лебёдками водолазы 
вытаскивали эти санитарные автомобили с трупами 
утонувших раненых, что было засвидетельствовано 
врачами.

Расстроенная войной и бомбардировкой жизнь



224 Л. Р.

города начала постепенно налаживаться. Из деревень 
стали привозить в город продукты. Румыны, в отличие 
от немцев, сохранивших в оккупированных ими местно
стях колхозы, сразу объявили ликвидацию колхозов и 
совхозов и свободную торговлю. В первые два-три 
месяца стали открываться столовые, так называемые 
”бодеги” (закусочные с крепкими напитками), откры
лось много частных мастерских — сапожных, механи
ческих, появились хлебопекарни, кондитерские, затем 
стали открываться театры. Сначала на Греческой улице, 
а потом и городской оперный, где поправили взорван
ный полуторатонный занавес. Торговля быстро расцве
тала и о базаре стали говорить, что он стал таким, ”как 
при царе”. Частной инициативе была предоставлена 
полная свобода.

Такие положительные явления омрачены были 
рядом печальных событий. Тяжёлое впечатление про
извёл перевод евреев в гетто, для которого отведена 
была слободка Романовка. Угнетающее впечатление 
производил вид бедных семейств со стариками и 
детьми, зачастую вручную перевозивших свой скарб на 
санках на слободку. Значительная доля вины здесь 
лежит и на советской администрации, которая не могла 
не знать, что ожидает евреев после оккупации, однако 
евреи не были предупреждены о том, какая их ждёт 
участь. Знаю случаи, когда партийные коммунисты 
оставляли детей на своих стариков-родителей. Один 
знакомый еврей, оставшийся в городе, говорил мне: 
”Чего я буду бояться немцев? Перетерпели мы совет
скую власть, а немцы, что ни говорите, не могут быть 
хуже коммунистов...” В гетто на слободке евреи 
пробыли зиму, месяца два-три, а потом к весне стало 
известно, что гетто перевели куда-то в сельскую мест
ность, в один из районов. Затем летом уже передавали



ОДЕССА ПОД ОККУПАЦИЕЙ 225

слухи, что пришедшие отряды немецких Эс-Эс забрали 
евреев из-под охраны румын и уничтожили всех, кто 
заранее не догадался скрыться. Очень немногие, 
наиболее предусмотрительные, отнеслись с недоверием 
к переселению в гетто, заблаговременно переменили 
место жительства, где их знали, добыли нужные 
документы и, скрыв своё происхождение, тем спасли 
свою жизнь.

Ужасное впечатление оставил и такой случай. В 
здании бывшего НКВД на Маразлиевской на какое-то 
заседание собрался весь румынский генералитет, и в это 
время дом со всеми, кто там находился, был взорван, 
причём погибли все, находившиеся в здании. На другой 
день после этого, как ответ на советский террор, на 
Александровском бульваре было задержано 10 или 12 
человек случайных прохожих, которые тут же были 
повешены на деревьях бульвара.

В книге об Одессе — ”городе-герое” описывается, 
как оставленные в катакомбах доблестные партизаны 
героически боролись с оккупантами. При свете свечей 
они от руки писали прокламации, которые ночью 
отважные партизаны расклеивали по стенам в городе. 
И так как не было у них копировальной бумаги, то они 
сами её делали, покрывая простую белую бумагу слоем 
карандашной туши... Надо сказать, что в городе, когда 
появилось в избытке продовольствие и наладилась 
жизнь, никакая советская пропаганда успеха не имела, а 
расклеенные ночью писаные прокламации вряд ли кто- 
нибудь давал себе труд останавливаться и читать. К 
тому же полная свобода личной инициативы была 
наилучшей пропагандой против советской жизни. 
Хорошо об этом написал свою книгу ”Солнце всходит 
на западе” Н. М. Февр, который не успел издать вто
рого тома своей книги, так как был отравлен, видимо за
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правдивое описание событий. Что касается партизан, 
то, когда у них иссякло продовольствие и наступил 
всерьёз голод, некоторые сбежали из катакомб и яви
лись с повинной (сбежали, так как им грозила участь 
быть по жребию съеденными, — так объясняли сбе
жавшие). В катакомбы же были закрыты все входы, 
какие были известны в городе, и был пущен ядовитый 
газ. Много ли их погибло — неизвестно.

Пустые квартиры бежавших из города были взяты 
на учёт и распределялись между нуждающимися и 
просителями. Так многие дворники переселились в 
квартиры своих хозяев. Вещи в таких брошенных 
квартирах были взяты на учёт инвентарной комиссией 
муниципалитета и взяты на склады, откуда продава
лись нуждающимся.

Появилась ежедневная газета ”Молва” под 
редакцией Марка Бялковского. Открылись крупные 
промышленные предприятия, заводы, появилось грязе
лечебное заведение (с ваннами из куяльницкой грязи) в 
бывшей бане Исаковича. Не было и помина о безрабо
тице, так как каждый имел, при небольшой иници
ативе, полную возможность заняться любым ремеслом 
или кустарным производством. Открылись все церкви. 
Появились священники, работавшие при советах сторо
жами и сельскими огородниками и скрывавшие своё 
звание. Многие изменили свои фамилии и раскрыли 
своё настоящее звание в русской армии (о чём после 
многим пришлось жалеть).

Сказать по правде, обывателям, рабочим, служа
щим в общем жилось не плохо. Голодных и нищеты не 
было. Румыны, как народ латинской расы, народ весё
лого характера, православного вероисповедания. 
Многие, знакомясь с русскими жителями города, узнав, 
что имеется в городе масса некрещённых детей, навязы
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вались в кумовья, охотно оплачивали все расходы по 
торжественным крестинам. Были и браки между румы
нами и русскими обитателями. Были случаи, когда 
обвенчанные в советском ”загсе” оформляли церковный 
брак в церкви. Наехало много чиновников из так назы
ваемой ”великой Румынии”, как румын, так и русских 
эмигрантов, ставших румынскими подданными. 
Появился импорт и экспорт. В Румынию шли продукты 
Транснистрии, из Румынии шла мука, табак, папиросы, 
вина. Сразу стал выявляться характер румынских 
солдат, которые были неравнодушны ко всему блестя
щему, что попадало в поле их зрения. Часы, ножницы и 
т. п. не рекомендовалось оставлять в комнате, если 
заходил румынский солдат. Румынские чиновники (и 
русские на румынской службе) охотно принимали 
благодарность от своих клиентов, конечно, негласно и в 
соответствии с занимаемым положением. В отношении 
местного населения не было никакой дискриминации, 
руссские могли служить, торговать, заниматься любым 
делом наравне с приехавшими из ”великой Румынии”.

Полуразрушенные уходившей советской властью 
заводы Гена (при советах ”Октябрьской Революции”), 
канатный и др. были восстановлены и работали на 
румын. Гостиница ”Интурист” стала вновь Лондон
ской гостиницей, перейдя к бывшим владельцам и их 
наследникам (Первое Общество Официантов) и 
приняв в свою среду как акционера известного певца 
П. Лещенко, украшавшего программу кабаре своим 
пением.

Так шло до известия о Сталинграде. А когда фронт 
двинулся назад, надежда на то, что Транснистрия 
останется областью Румынии, развеялась и люди стали 
подумывать, что же им делать, если румыны уйдут... 
Кто попроворней или побогаче, стали искать способов
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вырваться в Европу'или хотя бы в Румынию поглубже, 
на Балканы. Это удавалось очень немногим. А слухи 
шли всё более и более зловещие. Немецкие армии 
отступали. А когда фронт дошёл до Николаева, 
началась паника. Многие бывшие офицеры, раскрывшие 
своё звание, скрывавшиеся иногда под ложными фами
лиями и открывшиеся при румынах, искали способов 
эвакуации любыми средствами.

Когда фронт перевалил через Днепр и стал прибли
жаться к Одессе, румынская администрация была 
заменена немецкой. Из Одессы двинулись обозы 
беженцев в сторону Румынии. Покупали лошадей, 
ехали на автомобилях, на подводах, даже шли пешком.

А в ночь с 6 на 7 апреля и я с семьёй сел на одно из 
последних судов, отправлявшихся из Одесского порта, 
принимавших на борт всех желающих. Снаряды лёг
кой артиллерии в эту ночь уже ложились в порту.

На другой день мы уже были в Галаце.

Русский независимый альманах 

В Е Ч Е

Вы ходит четыре раза в год.
Условия подписки: 4 номера 40 DM  или $ 25,-

Цена отдельного номера 12 DM  ” $ 6.-
Вы ходит под редакцией Евгения Вагина и Олега 
Красовского.
И здатель — Российское Национальное Объединение в 
Ф РГ (Западная Германия)

Russischer Nationaler Verein е. V,
8000 M iinchen 2, Theresienstr. 118-120 

West Germany



РУССКИЕ КНИГИ ЗА РУБЕЖОМ

Борис Комаров. УНИЧТОЖЕНИЕ ПРИРОДЫ
(Обострение экологического кризиса в СССР). Посев, 
Франкфурт/Майн, ФРГ, 1978.

Нельзя оставаться равнодушным, читая книгу 
”Уничтожение природы”, автор которой, крупный 
советский ученый, выпустил её в ”Самиздате” под 
псевдонимом Борис Комаров. В небольшой книжке, 
собрав огромный фактический материал, взяв и 
прогнозы ученых, автор показывает непрерывно иду
щее в стране разбазаривание природных, невосстано
вимых богатств. Законы и постановления партии и 
правительства по охране природы служат прежде всего 
пропаганде (мы, дескать, принимаем меры и у нас 
лучше, чем на Западе), — ни для кого из хозяйствен
ников и партийных вельмож они не обязательны. Глав
ные виновники расточительства и загрязнения природы 
ответственности не несут: законы на них не распро
страняются.

Трудно привести даже только основные факты, 
описанные в этой книге, уплотненной фактами до 
отказа. Приведем лишь некоторые. Байкал — 
уникальное и крупнейшее в мире хранилище чистой 
пресной воды теряет свою чистоту и прозрачность из-за 
созданного на его берегу (как вскоре выяснилось — не 
нужного) целлюлозно-бумажного комбината, рубки 
охранных лесов, грузового водного транспорта, 
истребления рыбных богатств, загрязнения впадающих 
в него рек. Преступное отношение к Байкалу вызвало 
резкую критику со стороны ученых, писателей, журна-
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листов, — ничего не помогло.
Автор пишет, что с Байкала крупные экологи

ческие беды начались, но им не кончились. За эти годы 
”голубое око Сибири” стало символом сотен других 
российских озер и рек, гибнущих от загрязнения, 
символом задымленного неба, которое душит леса и 
людей, символом гибнущей дикой природы”. Трагедия 
с берегов ”священного моря” перешла на берега Азова, 
Немана, Волги, Иртыша, Оби, в горы Кавказа и Урала.

”— Мы фактически уже проиграли Азов, Арал и, 
видимо, Каспий тоже, — сказал однажды в частной 
беседе высокий чиновник Госплана СССР”.

Всё, что касается загрязнения природы — государ
ственная тайна. ”С 1975 года даже в специальных 
статьях вы не найдете ни одного показателя загряз
нения воздуха, воды, почвы”. И мало кто знает о бед
ственном положении в этом отношении и в других 
областях природы и нашей деятельности с ней. Так, о 
грандиозных планах мелиорации и осушения земель 
неизменно вещалось, что они введут в сельскохозяй
ственный оборот новые массивы земли и послужат 
повышению урожайности. Но партийно-плановая 
система работ и здесь добилась лишь негативных 
результатов. Выполнение запланированных масштабов 
осушения земель достигается ценой деградации 
природы; погоня за дутыми цифрами осушенных 
площадей приводит к оскудению почвы. В белорусском 
Полесье осушение привело к тому, что ”на буграх 
песчаные почвы сохли и превращались в развеваемые 
пески. На торфяных почвах после мелиорации всё 
сохло. В последние 10 лет белорусское Полесье узнало, 
что такое пыльные бури”.

Ирригация в Средней Азии дала не лучшие плоды. 
”По данным узбекских ученых, — пишет Комаров, —
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потери воды на испарение и фильтрацию в Каракум
ском и Южно-Ферганском каналах составляют 40 и 
даже 70% от всего количества воды”. От 40 до 50% всей 
воды при поливах расходуется зря. Из 3,8 млн. гекта
ров орошаемых земель примерно каждый пятый стра
дает от ирригационной эрозии, а всем видам эрозии 
там подвержено 90% всех этих земель. С конца 50-х 
годов из-за засоления и эрозии в Узбекистане брошено 
1,5 млн. га земли, а в Туркмении с середины 60-х годов 
бросовыми землями ежегодно становится от 10 до 15 
тыс. га.

Мелиорация и орошение, по заявлениям властей, 
должны были помочь в борьбе с инфекционными 
заболеваниями, с малярией. Цель эта как будто бы 
достигалась. Но возникли и отрицательные явления, 
повлекшие лишь ухудшение. Так, ”после строительства 
Каракумского канала вдоль него и на прилегающих 
орошаемых участках многие животные-ксерофилы 
были оттеснены представителями влаголюбивой 
фауны, нашедшими здесь благоприятные микрокли
матические и кормовые условия”... ”Повышение уровня 
грунтовых вод, затопление береговой линии, непра
вильное использование обводненных земель способ
ствует размножению переносчиков инфекционных 
болезней — различных видов лихорадки, энцефалита и 
в первую очередь малярии”.

Не лучше получилось и на осушенных землях 
Полесья: ”Когда осушительные работы проводятся 
неправильно, они не только не ведут к оздоровлению 
территории, но и способствуют активизации природ
ных очагов болезней”, — в Полесье скрытые прежде 
очаги туляремии обнажились после мелиоративных 
работ.

В итоге оказалось, что осушение и мелиорация
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были непоправимым увечьем для природы и человека. 
Ныне более 60 тыс. га болот Полесья объявлены запо
ведниками: вспомнили, что болота — кладовая лекар
ственных трав, клюквы, морошки, место обитания 
многих видов птиц, ондатры. Подсчитано, что сбор 
клюквы на некоторых массивах болот экономически 
выгоднее, чем создание там насаждений промышлен
ного значения.

Пишет Комаров и об особом советском способе 
сокращения плодородных земель. В СССР продол
жается сооружение ”великих строек социализма”, 
начатое еще при Сталине — постройка гидростанций на 
равнинных реках Европейской части страны и в 
Сибири. Комаров пишет: ”Водохранилища уничто
жают ценнейшие пойменные земли. 12 млн. га (120 тыс. 
кв. клм.) — четыре Бельгии! превращены в дно подоб
ных водохранилищ”. С постройкой ГЭС было обещано 
не только получение дешевой электроэнергии, но и 
улучшение климатических условий и снижение засушли
вости, — ничего этого не было достигнуто. Напротив, 
огромные водохранилища изменили условия работы на 
реках и даже ухудшили климат. Напоминает автор и о 
том, что т. наз. ”Рыбинское море”, в свое время самый 
крупный в мире искусственный водоем, для создания 
которого выселили из зоны затопления 497 сел и 7 
городов, из-за сомнительного будущего Рыбинской 
ГЭС, может оказаться вообще не нужным.

Об истинном значении подобных ”великих строек” 
автор пишет: ”Именно грандиозные планы ’покорения 
природы’, поворачивания течения рек, исправления 
’тысячелетних ошибок природы’ были выгодны правя
щей бюрократии чисто политически... Экономические 
выгоды были вторичны, а экология вообще не бралась 
в расчет. Напротив, чем больше такие проекты
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противоречили законам природы, тем считалось лучше. 
Тем ярче иллюзия их успеха демонстрировала мощь и 
мудрость руководства страны”, служащего, как 
известно, не её интересам, а нелепой утопии ”построе
ния коммунистического общества”.

Б. Комаров полно осветил вопрос об ущербе, наносимом 
природе страны уродливым ведением компартией народного 
хозяйства. Вопрос этот, впрочем, так обширен, что его можно 
и дополнять, — вспомнив, например, какой большой вред был 
нанесен хрущевским ”освоением целины”, вызвавшим эрозию 
на огромных площадях. Пыльные бури развеяли миллионы 
тонн плодородной земли до границ Румынии и Польши, на 
Северном Кавказе наметало слой пыли до верха заборов у 
домов.

Собранные и обобщенные Комаровым факты показы
вают, что положение с экологическим состоянием в Совет
ском Союзе хуже, чем на Западе. Постоянно заявляется, что 
нанесение природе вреда — общее для индустриальных стран 
явление. Но в Советском Союзе правда о нем замалчивается. 
На Западе вред природе наносят частные предприятия и никто 
не запрещает об этом писать и говорить. Общество высту
пает с открытыми протестами и государство принимает 
необходимые меры, заставляя устранять причины уничтоже
ния природы. А в Советском Союзе ”хозяин” один: высшее 
руководство партии, запрещающее писать о нанесении вреда 
природе. В сейфах Госплана лежат секретные прогнозы — 
”Природа 1980 г.”, ”Природа 1990 г.” — они известны лишь 
составлявшим их ученым и в практической деятельности 
народного хозяйства не учитываются. Верхи партии эконо
мят на экологии: им постоянно не хватает средств на комму
нистические авантюры на Кубе, в Анголе, Эфиопии, Афгани
стане и других местах мира.

Ант. И-в



ПЯТЫЙ СЪЕЗД
ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

( 4 - 7  сентября 1981 г.)

Уже второй год, как съезд Православной 
Общественности на Востоке США проводится вблизи 
Нью-Йорка, на территории русского общества ”От
рада”. На съезде, как и в прошлый раз, участвовало от 
100 до 150 человек. Темой съезда в этом году был 
вопрос: ”Возможно ли в наше время жить на мораль
ном уровне наших предков?” В свете этого вопроса рас
сматривались важнейшие события ближайшего буду
щего для православия и России: прославление ново- 
мучеников и тысячелетие со дня крещения Руси. Также 
касались положения Церкви в России — какие мас
штабы и какое направление принимает духовное воз
рождение в России?

Этим вопросам был посвящен ряд докладов и 
обсуждений. Перечень докладов дает представление о 
том, как развивались названные темы:

Суббота: ”Возможна ли христианская мораль в 
государственной жизни?” — Свящ. С. Женук.

”Современное состояние православия у нас на 
родине” —Прот. А. Лебедев.

”О прославлении новомучеников российских” — 
Прот. А. Киселев.

Воскресенье: ”Особенности русской философии” — 
Проф. С. А. Левицкий.

”Святые в жизни православной церкви” — Проф. 
С. С. Верховской.
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”От неверия к вере — поэтическое творчество Соло
ухина” — Проф. Н. Г. Косачева.

Понедельник: ”Достижимо ли преодоление вражды 
потомков в год 1000-летия крещения праотцев?” — 
М. Н. Беляева.

”В чем может и должно выразиться торжество 
юбилейного года?” — Прот. В. Шишков, Проф. 
Е. Л. Магеровский.

Неотъемлемой частью съезда также были ежеднев
ные богослужения, всенощные и литургии. В понедель
ник на литургии причастились почти все участники 
съезда.

Прославление новомучеников

Уже второй год на съезде обсуждался вопрос о 
предстоящем прославлении новомучеников. Выявилось 
общее согласие в том, что прославление провести 
необходимо. Единственное опасение было высказано в 
связи с тем, что, по некоторым сведениям, не все члены 
царской семьи были убиты. В ответ на это было ука
зано, что данные расследования Соколова не остав
ляют никакого сомнения, что все члены царской семьи 
были убиты большевиками.

Если сравнить обсуждение данного вопроса в этом 
году с прошлогодними прениями, то можно сказать, 
что:

— многие, которые в прошлом выступали против 
прославления, считая, что еще не настало для этого 
время, теперь высказывались за прославление;

— было более ясное понимание среди участников 
съезда о разнице между святыми мучениками и. 
святыми праведниками. Большой вклад в раскрытие
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этого вопроса был сделан о. Александром Киселевым и 
проф. Верховским, которые разъяснили место, занима
емое святыми в православной церкви. Праведников 
прославляют за их благочестивую жизнь и за те чудеса, 
которые творятся ими. Часто проходит много времени 
между кончиной праведника и его прославлением. 
Мученики же прославляются за свою смерть, ибо при
чина их смерти ясна.

Общее впечатление.

Постараюсь передать мои впечатления путем 
сравнения. Будучи переводчиком я имел возможность 
побывать в России и там присутствовать на церковных 
службах и на официальных коммунистических праздни
ках. Как же можно наш съезд сравнить со столь раз
ными и далекими по духу явлениями, как эти празд
ники?

Во-первых, меня поразило сходство участников 
съезда с молящимися в московском храме. 
Преобладали пожилые, однако, как и в Москве, были и 
молодые лица, с живым интересом участвовавшие в 
работе съезда. Следует отметить, что и среди лекторов 
на съезде были молодой о. Александр Лебедев и Мария 
Николаевна Беляева — оба выпускники лучших 
американских университетов, Йельского и Гарвард
ского. Доклады их были проникнуты глубоким понима
нием России и ее состояния в настоящее время.

В отличие от участников советских официальных 
торжеств (чаще всего спящих), участники съезда с 
живым интересом слушали и обсуждали темы, пред
лагаемые докладчиками.

Слушая с волнением доклады и переживая 
затронутые вопросы, которые без сомнения важны сей
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час для России, я не чувствовал разрыва между собой и 
родиной моих предков. Хотя некоторые и считают, что 
та Россия, которую хранит и любит русская православ
ная эмиграция, уже не существует, я с этим не согласен 
— она живет! И, благодаря таким съездам, она про
должает жить. Русский эмигрант, воспитанный в духе 
православия, не чувствует себя в России инородным — 
даже через три поколения. Я сам это чувство испытал и 
считаю, что это благодаря православному воспитанию. 
А съезд является объединением этого духа. На съезде 
участники живут и дышат Россией.

Участник съезда Алексей Родзянко
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