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«РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Задачи Журнала
Журнал РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ставит себе задачу
быть собирателем и глашатаем духовных чаяний нашего
народа в годы, предшествующие тысячелетию его кре
щения (988-1988).
Воспринимая православное христианство и националь
ное самосознание как основные элементы нашего оте
чественного бытия, мы утверждаем необходимость их
историософской неслиянности и нераздельности в нашем
историческом будущем.
Мы исповедуем Православную Церковь не только как
благодатный организм нашего спасения, но и как твор
ческую силу нашей истории.
Журнал посвящается достижению великого русского
церковно-земского примирения и согласия в России, в
русской жизни и мысли.
Основываясь на православном и национальном само
сознании, журнал будет бороться с клеветой, столь часто
возводящейся на русскую нацию, на ее духовные устои,
историю, культурные и государственные традиции.
Всё, что духовно созвучно вышесказанному, что отра
жает процессы происходящего у нас на родине возрож
дения, — литература, философия, история, проблемы
государственной жизни или вопросы веры и Церкви, во
просы национального бытия и всё, что с ними связано и
из них вытекает, входит в 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 организациями:
Академическая Группа в США — Американско-русское про
светительное Общество «Родина» — Архиерейский Синод
Русской Православной 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 ОРЮ Р/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 СанФранциско — Св. Серафимовский Фонд — Св. Троицкий Мо
настырь — Северо-американский отдел Русского Общевоин
ского Союза — Ставропигиальный 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-Мученика — 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
другими русскими организациями желания в нем участво
вать.

ОТ РЕДАКЦИИ
Преподобный Серафим Саровский скончался 2-го*
января 1833 г., следовательно в нынешнем 1983 г. мы
празднуем 150-летие его преставления. 29-го января
1903 г., т. е. 80 лет тому назад, Святейший Синод Рус
ской Православной Церкви вынес решение: ”благо
говейного старца Серафима, почивающего в Саров
ской пустыни, признать в лике святых, благодатию
Божией прославленных, а всечестные останки его —
святыми мощами”. Само торжество прославления нача
лось 18 июля 1903 года в Саровском Успенском соборе.
Весь русский православный народ молитвенно был в
этот день в Саровской пустыни. Теперь же, по
прошествии 150-ти лет со дня кончины угодника
Божиего Серафима и 80-ти лет со дня его прослав
ления, больше чем когда-либо, русские, живущие там и
русские, живущие здесь, обращаются к нему за по
мощью, за утешением и, молясь ему, возлагают
надежды на чудесное, по его молитвам, исцеление Рос
сии от недуга, постигшего ее.
Праздник Рождества Христова еще в большей мере
наполняет всех православных, где бы они не были,
надеждами на исцеление, надеждами на пробуждение
России от тяжелого сна-кошмара русской современ
ности. С незапамятных времён Рождество приносило и
приносит, помимо своего духовного значения, и
радость чисто житейскую, обрядовую, связанную с
приношением ”даров”, христопрославлением, ёлкой,
угощением, гостями и весельем. А там, где радость,
Даты даны по старому стилю.
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...там и надежда — чувства, которые, осеняя хоть на
короткий срок душу, облагораживают самых черствых
людей.
Надежда и радость сопровождали преподобного
Серафима Саровского, у которого любимым обраще
нием к каждому человеку были слова ”Радость моя” и
который, по воспоминаниям современников, часто
повторял: ”Какая радость, когда солнышко вдруг всё
осветит”. Знал преподобный Серафим Саровский, что
без радости — праздничной, солнечной невозможно
жить на земле. Улыбка, озарявшая его лицо, по сей
день согревает нас и в год его знаменательной памяти и
на праздник Рождества Христова, с которым редакция
радостно приветствует своих читателей.

В связи с выходом 20-ого номера
"Русского
Возрождения" хотим выразить бывшему главному редакто
р у журнала, Геннадию Андреевичу Хомякову благодарность
за понесенные им труды.
Геннадий Андреевич редактировал журнал в течение
1980 и 1981 годов, но по состоянию здоровья должен был
оставить свой пост. От всей души желаем ему скорейшего и
полного выздоровления.
Редакция

РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО
Когда прародители человеческого рода подверглись
изгнанию из рая за преступление заповеди Божьей,
тогда же Господь, по неизреченному милосердию
Своему, дал им первое обетование об Искупителе пад
шего человечества; в этом обетовании заключалось
пророчество о Пресвятой Деве: ”Семя жены сотрет
главу змия”.
Перед рождеством Иисуса Христа было всеобщее
ожидание Спасителя: иудеи ожидали Его пришествия на
основании пророчеств; язычники, бедствуя от безверия
и всевозможных зол, также с нетерпением ожидали
избавителя. Все прообразования и пророчества, отно
сительно времени воплощения Сына Божия, испол
нились. Патриарх Иаков предсказал, что Спаситель
придет тогда, когда скипетр отойдет от Иуды; Пророк
Даниил пророчествовал, что царство Христово насту
пит после того, как настанет царство крепкое, как
железо, которое будет все раздроблять и разбивать, и
что Спаситель мира явится в семидесятую седмину лет
после выхода повеления о восстановлении Иеру
салима.
И вот действительно настало это время, когда ски
петр был отнят от потомства Иуды и перешел к Ироду
Идумеянину; явилось железное царство Рима, все
разбивающее, и седмины Данииловы приходили уже к
концу. В мире водворился всеобщий мир, предсказан
ный пророками перед пришествием Иисуса Христа,
имевшего примирить небо и землю. Немногие избран
ники ожидали в обетованном Мессии Спасителя от
греха и смерти; большинство же иудеев ждали в Мес
сии великого царя-завоевателя, который освободит их
от власти чужеземцев и даст им господство над други-
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ми народами.
Рим простирал свой железный скипетр почти на все
известные тогда народы и соединял их в одну импе
рию; Палестина сделалась римской областью. Делами
веры заведывал великий синедрион, в котором засе
дали первосвященники и старейшины. Ожидания рода
человеческого исполнились, когда Римской Империей
правил Август, а Иудеей Ирод.
В это время вышло от кесаря Августа повеление
сделать народную перепись по всей земле и в том числе
во всей Иудее. В силу этого указа каждый израильтя
нин спешил в свой родной город, чтобы записаться в
государственные списки. Чудны дела Божественного
Промысла для исполнения Его таинственного обето
вания! Гордый своим земным величием и могу
ществом кесарь является пред нами слепым орудием
воли Божией и служит средством к осуществлению
предопределений Божиих. Воля царя земного при
зывала Иосифа и Пресвятую Марию в Вифлеем, чтобы
исполнить волю Царя Небесного! Иосиф и Мария
должны были итти в Вифлеем, родину царя Давида, где
хранились родословные списки их царственного пле
мени, и Имя Иисуса, пред Которым преклоняется вся
кое колено небесных, земных и преисподних, было впи
сано в число подданных языческого властелина! Слава,
Господи, смирению Твоему! Да исчезнет всякая гор
дыня из сердец наших!
В суровое время года и без всяких средств должны
были странствовать Иосиф и Мария при неблагоприят
ных обстоятельствах и по трудному пути. Для совер
шения этого пути требовалось и при больших удоб
ствах более трех суток странствования. Вифлеем,

СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ И НА
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небольшой городок, в древности называвшийся
Евфрафа, лежит к югу от Иерусалима на пути к
Хеврону и отстоит от Назарета на три дня пути. В
Вифлееме родился Давид и там же помазан на царство;
в Вифлееме был весь род Давида, и потому он по
справедливости называется фамильным городом царя
Давида.
Наконец, достигли они Вифлеема, но здесь не на
шлось для них места успокоения: небольшой городок
был переполнен пришельцами. Напрасно святые стран
ники ищут приюта — никто не принимает их, потому
что ”в обители не бе им места” — нигде не было сво
бодного уголка во всем городе. Без ропота отошли они
от жилищ человеческих и искали пристанища в окрест
ностях города.
Неподалеку от ворот,к южной стороне Вифлеема, в
200 шагах от источника Царя Давида, среди каме
нистых скал находится пещера, в которой во время
бури и непогод пастухи со своими стадами находили
себе убежище. Внутри пещеры в скалистой стене
иссеченное углубление служило вместо яслей для
животных. В этой убогой пещере поместились святые
странники и были одни среди полной тишины и без
молвия, далеко от суеты и треволнений человеческой
толпы; одни в невидимом присутствии Творца своего:
завеса таинственности прикрыла колыбель Сына
Божия.
В этой твердыне скал в полночь Дева Мария
родила прежде век от Отца рожденного Сына нетлен
ного. Чудесно, выше человеческого естества зачатие
Его, также чудесно, также вышеестественно явление
Его пред очами юной Матери: так лучезарное светило
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мгновенно разрывает облака, чтобы оживотворить
мир силою света и теплоты.
Болезни не сопровождали рождение Спасителя:
Дева совершила рождение, будучи преисполнена
радости и крепости. Родила Дева Сына Своего и Бога
нашего и немедленно приступила к служению Ему. Не
нуждалась она в посторонней помощи, не ощущала Она
ни болезней, ни изнеможения, которым подвергаются
все обыкновенные женщины.
Матерь Бога нашего Сама спеленала Его пречи
стыми Своими руками, положила Его в ясли и первая
принесла Ему поклонение. Она питала Его сосцами
Своими; на руках Её провел Он младенчество Свое;
неразлучно с Нею проходила Его юность до 30-тилетнего возраста, когда Он явил Себя миру, чтобы взять на
Себя казнь за грехи мира, чтобы Своею крестною
смертью даровать человечеству искупление.
С трепетом и в благоговейном безмолвии прекло
нился Иосиф пред Пречистою Матерью и Сыном Её,
Богом нашим. В радостном изумлении созерцал он
чудо преестественное, и познавал непреложно, что Её
Сын есть воистину от Духа Святого; а до того вре
мени, пока Она не родила Сына Своего Первенца,
”Первенца новой жизни, Первенца Нового Завета
благодати”, Иосиф не знал Её, не знал, что Она была и
чем сподобилась быть, не знал Её Матерью Бога,
потому что сокрыто было от него, какое божественное
таинство устроялось в Ней. Тут только, при вышеестественном рождении Её Сына, он вполне уразумел, что о
Ней было сказано: ”Се Дева во чреве зачнет”.
Великое и новое чудо явил Господь миру при
рождении Царя и Спасителя человечества: вместо двор-

ДНЕСЬ ПАСТЫРИЕ ВИДЯТ СПАСА
ПЕЛЕНАМИ ОБВИТА И ЛЕЖАЩА ВО ЯСЛЕХ!
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ца — пустынный вертеп, вместо постели — горсть со
ломы! Господь, не оставляющий без попечения и птиц
небесных, не приготовил, по Своему мудрому домо
строительству, собственности на земле для Сына
Своего единородного. Сын Божий, сущий на небесах,
почивает в яслях! На земле, покрытой грехами и без
закониями, не было места для Владыки и Творца мира,
когда Он принял на Себя образ человеческий, чтобы
спасти человека! Он Сам засвидетельствовал это, ска
зав: ”Лисицы имеют норы и птицы гнезда, Сын же чело
веческий не имеет где главу приклонить”. В бесславном
городе Назарете совершилось зачатие Христа, а в слав
ном Иерусалиме Его распяли! В малом Вифлееме Он
рождается, а в великом Иерусалиме Он на смерть
предается! Дивны дела Твои, Господи!
В минуту рождения Сына Божия отверзается небо;
слава Господня осиявает землю, покрытую глубоким
мраком. Сонмы ангелов нисходят с неба и в радости
поют, что настал на земле мир, возвратилось благо
воление Божие к человекам.
Что же в это время делала земля, осиянная славою
Божиею? Все было погружено в глубокий сон: иудеи
почили на законе, в ожидании пришествия Мессии в
блеске земного величия; язычники утопали в пороках у
ног идолов своих.
В Вифлееме тоже спали, но не все. В долине
Вифлеемской, окруженной горами, и на полчаса ходь
бы от пещеры, стоял столб, известный под именем
Едер, близ которого некогда пас стада отца своего пре
славный Царь Давид. Здесь то, в это время, пастухи
держали ночную стражу у стад своих: внезапный свет
осиял их, и ангел Господень явился пред ними и ска-

ВСЯ ЗЕМЛЯ ДА ПОКЛОНИТСЯ ТЕБЕ И ПОЕТ
ТЕБЕ, ДА ПОЕТ ЖЕ ИМЕНИ ТВОЕМУ, ВЫШНИЙ
зал: ”Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в го
роде Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеле
нах, лежащего в яслях”.
Окончил небесный вестник благовестие, и внезап
но, как бы в дополнение его благовестия, явилось
многочисленное воинство Ангелов, которые славили
Бога и взывали к Нему: ”Слава в вышних Богу, и на
земли мир, в человецех благоволение”.
Не мудрецам, не вельможам, не сильным и бога
тым мира открыл Господь тайну Свою, а самым бед
ным, самым последним труженикам на пиру жизни;
утаил от премудрых и разумных и открыл младенцам.
О, блаженство нищеты, дающей смирение и безропот
ную покорность, отнимающей гордыню и самоуверен
ность! Сам Бог приходит к нищим и изливает на них
потоки любви и милосердия.
Ангелы отошли на небо; окончилось величествен
ное видение. Пришли в себя пастухи и все как один
человек решили идти в Вифлеем и посмотреть, что там
случилось. Хорошо было им известно то место с
яслями, где бедные путники находили себе пристанище
по дороге в Вифлеем, и пошли они и нашли Пречистую
Деву и Младенца, лежащего в яслях, и поклонились
Ему. После лучезарного видения ангелов и ангельского
благовестия, Божественный Младенец, окруженный
простотою и убожеством, показался им еще Святее,
еще Божественнее. В своем поклонении Ему, они при
несли все, что имели: чистоту любви, крепкую веру и
сердечную хвалу Спасителю и Владыке своему. И спе
шили они засвидетельствовать свои благоговейные чув-

ВЕЛИЧАЙ, ДУШЕ МОЯ,
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ства, рассказав Пресвятой Матери Его все, что видели и
слышали от ангелов. Дева Мария внимательно следила
за всеми событиями, относившимися к Богочеловеку с
самого Его рождения, и, вслушиваясь в рассказы пасту
хов, запечатлевала их в памяти Своей и радовалась, что
события подтверждают Божественное обетование и
утверждают веру в Спасителя мира. Святой обручник
Иосиф дивился и благоговел пред светом истины.
Счастливые пастухи еще поклонились Богомладенцу и
Его Пречистой Матери и удалились к своему смирен
ному подвигу, славя и хваля Бога и по всем окрест
ностям распространяя благую весть о чудесах священ
ной ночи.
Из книги ”Земная жизнь Пресвятой Богородицы”,
С. Снессаревой.
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МЕСТО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Место Рождества Христова в Вифлееме находится
под алтарем центрального Храма, выстроенного над
Святым Вертепом царем Константином Великим в 330
году. 15 ступеней ведут вниз, к Святому Месту. Оно,
почти на уровне выложенного мрамором пола, обо
значено в нише серебряной звездой с надписью: ЗДЕСЬ
ОТ ДЕВЫ МАРИИ РОДИЛСЯ ХРИСТОС. Чтобы
приложиться к Святому Месту надо пасть на колени и
склониться до полу под престол, поставленный для
совершения православной литургии над Святою
Звездою. Так верные христиане хранят и почитают
Место Божественного Воплощения уже 20 веков.------- ^

МЕСТО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
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Н. И. Исцеленное

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ*
Стужа крепкая — рождественская,
Ночка долгая — декабрьская,
Снег глубокий и сугробистый,
Вся земля бела-белёшенька.
Широко Русь снежная раскинулась,
Далеко бегут пространства убелённые,
Избы как сугробы снежные белеются,
Огоньки в оконцах тайной жизнью тлеются.
Небо тёмное, высокое, торжественное.
Звезды на нём яркие и трепетные
Теплются свечами несочтимыми —
Это, верно, души праведные
С ангелами предстоят в полнощном бдении
Перед Тайною Христова Воплощения
Со воззжёнными свечами, как в заутрени.
Холодна, долга в России ночь Рождественская
И земля перед Небесным Таинством
Предстоит в молчаньи в ризах праздничных,
В ризах белых облачённая,
В ризах нерукотворённых с неба выпавших,
Всё одевших, всё укрывших, всё украсивших.

С тихотворение написано известным архитектором и искусство
ведом Николаем Ивановичем Исцеленновым, строителем Храма-Па
мятника в Брюсселе и основателем Общества ”ИКОНА" в Париже.
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К 150-летию
со дня кончины
Преподобного Серафима Саровского

Проф. И. М. Андреев

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ*
Жизнь и заветы великого молитвенника
и печальника Земли Русской
”От. юности Христа возлюбил ecu, блаженне, и Тому Единому работати пламенне вож
делев, непрестанною молитвою и трудом в пусты
ни подвизался ecu, умиленным же сердцем лю
бовь Христову стяжав, избранник возлюблен
Божия Матере явился ecu. Сего ради вопием ти:
спасай нас молитвами твоими Серафиме, препо
добие отче наш”.
Тропарь

Преподобный Сергий Радонежский и Преподоб
ный Серафим Саровский — это лучшие жемчужины в
сокровищнице Русского Православия. Это две величай
шие вершины русского народного духа.
Горные вершины не стоят в степи: они свидетель
ствуют о целой цепи гор. Такая цепь — дивный сонм
русских святителей.
Их надо знать каждому русскому человеку. Осо
бенно же необходимо знать о нашем последнем право
славном святом — Преп. Серафиме Саровском, кото
рый был современником Пушкина и умер в 1833 году, а
в 1903 был причислен к лику святых.
Он появился перед самым тяжким периодом рус
ской истории, чтобы помочь нам осветить его, осмыс
лить и пережить.
”Не надейтесь на князи, на сыны человеческие” —
Публикация 3. В. Трифунович.

РАДУЙСЯ,
ПРАВИЛО ВЕРЫ И БЛАГОЧЕСТИЯ!
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учит нас наша Мать Православная Церковь.
Величайшие имена мировых общественно-полити
ческих деятелей современности для православного
человека — пустой звук. Не они нам помогут в страш
ное, трудное и лукавое время. Наши взоры от плоско
сти обращены ”горе”, ввысь. И Преподобный Серафим
в настоящий момент более современен, более близок
нам, чем живые телом, но мертвые духом окружающие
нас деятели.
Преп. Серафим своим духовным оком видел нашу
современность; он предсказал ее; он осветил своими
заветами наш теперешний путь.
Будем же внимательны к его словам, к его учению,
к его завещанию. Возьмем его в свои духовные руково
дители, в учители жизни. Поверим ему, такому свет
лому, такому чистому, такому мягкому и благостному,
такому любящему, и такому крепкому, сильному
ясному.
И в него поверим. Поверим, что с ним ничего не
страшно, ибо простояв в постоянной молитве 1000
ночей на камне, он и нас может взять к себе, на свой ка
мень веры, который несокрушим никакими бурями ни в
сем мире, ни в будущем.
Нужно твердо верить, что если бы в лес, где
молился Преп. Серафим, были бы брошены все совре
менные ухищрения разрушения, то и они не сделали бы
вреда подвижнику Христову. И не в переносном, но в
буквальном смысле.
Если мы поверим этому, то ничего не будем боять
ся...
Преп. Серафим родился в гор. Курске, в семье
благочестивых купцов, 19 июля 1759 г.
О родителях своих Исидоре и Агафии он просил
всех своих почитателей молиться, обещая за это ми-
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лость Божью.
Отец Прохора (так звали Преп. Серафима до
монашества) умер, когда мальчику было всего три года.
С малых лет отрок Прохор обнаружил особое стремле
ние к молитве, а 17-ти лет попросил у матери благо
словения уйти в монастырь. Мать дала благословение и
Прохор отправился в Киево-Печерский монастырь.
Один из подвижников монастыря, по имени Досифей, одобрил его желание иночества и благословил
отправиться в мало известный небольшой Саровский
монастырь Тамбовской губернии, Темниковского уезда.
На обратном пути из Киева Прохор зашел к мате
ри и она благословила его большим медным крестом,
который он носил на груди до самой своей смерти.
20-го ноября 1778 года под праздник Введения во
храм Преев. Богородицы, во время всенощной, Про
хор пришел в Саров.
В Саровской пустыни он провел всю свою жизнь,
прожив здесь почти 55 лет.
13 августа 1786 г. он был пострижен в монашество
с именем Серафима. В 1787 г. он был возведен в сан
иеродиакона, а в 1793 г. — в сан Иеромонаха.
20-го ноября 1794 г. (снова под праздник Введения)
он ушел в уединение, в так называемую ”Дальнюю
пустыньку”, в шести верстах от монастыря. Здесь он
всецело предался молитвенным подвигам.
Каждое воскресенье приходил он в монастырь и
причащался Св. Таин. Питался он хлебом, который
брал на неделю из монастыря, луком, картошкой и
свеклой из своего огородика в пустыньке.
Последнее время он ел одну только травку —
”снитку”, варив из нее кашку.
Впоследствии Преп. Серафим открыл, что между
прочим, во время жизни в пустыньке, он провел тысячу

РАДУЙСЯ,
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ночей и тысячу дней в молитве на камнях, ночью в лесу,
а днем в келье.
Однажды он подвергся здесь нападению разбой
ников, которые его жестоко избили. Разбойники были
пойманы, но Преп. Серафим умолил простить их.
Через 13 лет жизни в пустыньке Преп. Серафим
наложил на себя обет молчания и перестал ходить в
монастырь. В этом подвиге он провел три года.
8-го мая 1810 г. он вернулся в монастырь, но нало
жил на себя новый подвиг — затвор.
Через пять лет, по особому явлению и повелению
Божией Матери, он сначала несколько ослабил затвор,
а затем в 1825 г. и вовсе его прекратил.
Итак, 47 лет готовился Преп. Серафим, очищая
свою душу, и лишь после этого вышел служить другим
людям!
Слава о нем уже давно прошла по всей России, и
отовсюду к нему потянулись страждущие души. От чле
нов Царской фамилии до беднейших крестьян, все слои
населения русского перебывали у дивного старца.
В журнале ”Маяк”, в 1845 году, были напечатаны
воспоминания о Преп. Серафиме одного из его келей
ников. В этих воспоминаниях имеется чрезвычайно цен
ное сообщение. В 1825 г., однажды, к Пр. Серафиму
(тогда еще его называли ”блаженный старец Серафим”)
приехали какие-то блестящие офицеры и подошли к
нему, прося благословения. Блаженный старец, обычно
встречавший всех необыкновенно благостно, со сло
вами ”радость моя”, вдруг, при виде этих господ, с
пламенным гневом отказался их благословить и выгнал
из своей кельи.
На другой день эти офицеры вновь пришли к стар
цу, встали на колени и вновь смиренно просили его
благословения. Старец прогневался еще сильнее,
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затопал ногами-и выгнал их. Тогда смущенный келей
ник не выдержал и сказал: ”Батюшка отец Серафим!
Почему ты, всегда такой ласковый и приветливый ко
всем, так сердито прогнал этих хороших и смиренных
господ?” В ответ на это, Пр. Серафим взял келейника за
руку, повел в лес, к одному из вырытых колодцев и
сказал: ”Смотри!”
Келейник посмотрел и увидел необычайно про
зрачную воду, так что каждый камешек на дне был ясно
виден.
”Смотри дальше!” — сказал Преподобный. И вот,
увидел келейник вдруг, что на дне что-то замутилось,
замутилось, муть поднялась вверх и вскоре весь коло
дец стал совершенно мутным.
”Вот что они хотят сделать с Россией!” — крикнул
Преп. Серафим удивленному келейнику.
Оказалось, приезжие офицеры были декабристы,
которые хотели получить от Преп. Серафима благо
словение на известное ”декабрьское восстание 1825 г.”.
Одним из самых замечательных деяний Преп. Сера
фима была его забота о соседнем женском Дивеевском
монастыре. Первоначальницей этой обители (в 18
верстах от Сарова) была Агафия Семеновна Мельгу
нова. В 1789 г. она создала маленькую обитель в селе
”Дивееве”, по прямому указанию Божией Матери.
Вскоре после этого, в том же 1789 году, она умерла,
обратясь перед смертью к Преп. Серафиму, тогда еще
иеродиакону, с просьбой от имени Божией Матери,
позаботиться об устройстве в Дивееве ”великой
обители”.
И Преп. Серафим всю свою жизнь заботился о
Дивееве.
Когда начальство Саровского Монастыря выра-
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зило недовольство тем, что Преподобный заботится о
Дивееве больше чем о Сарове, блаженный старец от
крыл, что имел видение и повеление самой Бого
матери, которая избрала Дивеево четвертым (и послед
ним) своим уделом на земле (первый— Афон, второй —
Иверия в Грузии, третий — Киево-Печерская Лавра, а
четвертый — Дивеево).
В доказательство истинности своих слов, Преп.
Серафим на средине дороги между Саровом и Дивеевым встал в лесу на колени и помолился о том, чтобы
одна из сосен упала на землю и легла бы своей
вершиной в ту сторону, куда нужно было направить
большие заботы. Был ясный, теплый, тихий июльский
день. Но по молитве Преп. Серафима сосна вдруг вы
рвалась с корнем и упала макушкой к Дивееву...
2-го января 1833 г., в 6 час. утра из затворенной
келии Преподобного Серафима почувствовался запах
гари. Сорвали с криком дверь и открыли келию. Оказа
лось, что от упавшей свечи тлели книги и вещи. Блажен
ный старец стоял на коленях пред иконой Божией
Матери ”Умиление” (без Младенца); перед этой ико
ной он молился всю свою жизнь. Когда стали его бу
дить, думая, что он заснул, оказалось, что Преподоб
ный уже заснул на-веки.
Незадолго до своей кончины, Преподобный
Серафим предсказал, что о смерти его узнают по
пожару.
Похоронили его в дубовом гробе-колоде, который
он сам себе сделал.
Тысячи богомольцев пришли попрощаться с ним.
Начались исцеления и чудеса на его могиле...
19 июля (1 августа нов. ст.) 1903 г. он был при
числен Православной Церковью к лику святых.
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Слава и почитание Преподобного Серафима
Саровского и всея Руси Чудотворца стали расти, и в
настоящее время он почитается народом русским и
всем православным миром наравне с Св. Николаем
Мирликийским и Преп. Сергием Радонежским...
Самое замечательное, что оставил нам Преп.
Серафим — это дивное божественное откровение о
Духе Святом, данное им в чудесной беседе с
Н. А. Мотовиловым.
Это откровение имеет, несомненно, мировое зна
чение, что подтвердил и сам Преп. Серафим.
”Не для вас одних дано вам разуметь Это” — ска
зал он Мотовилову в конце беседы, — ”а через вас для
целого мира!”
/ ’Это было”, — пишет Мотовилов, ”в четверток.
День был пасмурный. Снегу было на четверть на земле,
а сверху порошила довольно густая снежная крупа,
когда батюшка о. Серафим начал беседу со мною...
Поместил он меня на пне только что срубленного им
дерева, а сам стал против меня на корточках...”
”Истинная цель нашей жизни христианской заклю
чается в стяжании Св. Духа Божия, а молитва, бдитель
ность, милостыня и другие ради Христа совершаемые
добродетели суть только средства к стяжанию Св. Духа
Божьего”...
Когда, после разъяснения Преп. Серафима о сущ
ности этого Духа Божия, Мотовилов заметил: ”По
чему я могу быть уверенным, что я в Духе Божием? Как
мне самому распознать истинное Его явление?”
Преп. Серафим взял его за плечо и сказал: ”Мы оба
теперь, батюшка, в Духе Божием с тобой. Что же ты не
смотришь на меня?”
Мотовилов ответил: ”Не могу, батюшка, смот-
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реть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся. Лицо
ваше сделалось белее солнца, и у меня глаза ломит от
боли!”...
О. Серафим сказал: ”не устрашайтесь, ваше боголюбйе, и вы теперь стали, как и я сам. Вы сами теперь в
полноте Духа Божьего, иначе Вам нельзя было бы и
меня таким видеть”.
И приклоня ко мне свою голову, — рассказывает
дальше Мотовилов, — он тихонько на ухо сказал мне:
”Благодарите же Господа Бога за неизреченную к нам
милость Его. Вы видели, что я и не перекрестился даже,
а только в сердце своем мысленно помолился Господу
Богу и внутри себя сказал: ”Господи, удостой его ясно и
телесными очами видеть то сошествие Духа Твоего,
которым Ты удостаиваешь рабов Своих, когда благо
волишь являться во свете великолепной славы Твоей. И
вот, батюшка Господь и исполнил мгновенно смирен
ную просьбу убогого Серафима. Как же нам не благо
дарить Его за этот неизреченный дар нам обоим? Этак,
батюшка, не всегда и великим пустынникам являет Господь Бог милость Свою. Это благодать Божия благо
волила утешить сокрушенное сердце ваше, как мать
чадолюбивая, по предстательству самой Матери
Божьей... Что же, батюшка, не смотрите мне в глаза?
Смотрите просто, не убойтесь, Господь с нами!”...
”Я взглянул, — рассказывает дальше Мотовилов,
— после этих слов в лицо его и напал на меня еще
больше благоговейный ужас!.. Представьте себе в сере
дине солнца, в самой блистательной яркости его полу
денных лучей, лицо человека, с Вами разговари
вающего. Вы видите движения уст его, меняющееся
выражение его глаз, слышите его голос, но не только
рук этих не видите, не видите ни самого себя, ни
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фигуры его, а только один свет ослепительный, прости
рающийся далеко, на несколько саженей кругом и
озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену,
покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпа
ющую сверху и меня и великого старца”...
”Что же чувствуете вы?” — спросил меня о. Се
рафим.
”Необыкновенно хорошо”, — сказал я.
”Да как же хорошо? Что именно?”
Я отвечал: ”чувствую я такую тишину и мир в душе
моей, ч" 0 никакими словами выразить не могу!”
,”Это, ваше Боголюбие”, — сказал батюшка, —
”тот мир, про который Господь сказал ученикам
Своим: ”Мир Мой даю вам, неже мир дает. Аз даю
вам”... Что же еще чувствуете вы!”
Необыкновенную сладость”, — отвечал я. И он
продолжал:,”Это та сладость, про которую говорится в
Св. Писании: ”От тука дому Твоего упиваются и пото
ком сладости Твоея напоиіпи я”. Вот эта то теперь
сладость преисполняет сердца наши и разливает по
всем жилкам нашим неизреченное наслаждение. От
этой сладости наши сердца как будто тают, и мы оба
исполнены такого блаженства, какое никаким языком
выражено быть не может... Что же вы еще чувствуете?”
”Необыкновенную радость во всем моем сердце” —
и батюшка о. Серафим продолжал: ”Когда Дух Божий
снисходит к человеку и осеняет его полнотою Своего
наития, тогда душа человеческая преисполняется неиз
реченною радостью, ибо Дух Божий радостотворит все,
к чему Он ни прикасается... Что же вы еще чувствуете,
ваше Боголюбие?”
”Теплоту необыкновенную!”...
”Как, батюшка, теплоту? Да ведь мы в снегу си-
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дим. Теперь зима на дворе и под ногами снег, и на нас
более вершка снегу, и сверху крупа падает... Какая же
может тут быть теплота?”
”А такая”, — отвечал я, — ”какая бывает в бане,
когда поддадут на каменку и когда из нее столбом пар
валит...”
”И запах”, — спросил он меня, — ”такой же, как из
бани?”...
”Нет”, — отвечал я, — ”на земле нет ничего подоб
ного этому благоуханию”...
И батюшка о. Серафим, приятно улыбнувшись,
сказал: ”И сам я, батюшка, знаю это точно, как и вы,
да нарочно спрашиваю у вас, так ли вы это чувству
ете... Сущая правда, ваше Боголюбие, никакая прият
ность земного благоухания не может быть сравнена с
тем благоуханием, которое мы теперь ощущаем,
потому что нас теперь окружает благоухание Св. Духа
Божия... Заметьте же, ведь вы сказали мне, что кругом
нас тепло, как в бане, а посмотрите-ка, ведь ни на вас,
ни на мне снег не тает и под нами также. Стало быть
тепло это не в воздухе, а в нас самих. Она то и есть
именно та самая теплота, про которую Дух Святой сло
вами молитвы заставляет нас вопиять к Господу:
”теплотою Духа Святого согрей мя!”... Ею то согрева
ются пустынники и не боятся зимнего мороза, будучи
одеваемы как в теплые шубы, в благодатную одежду,
от Св. Духа истканную”...
Беседу свою Преп. Серафим заключил одним
необычайно проникновенным, из глубины своего свя
того опыта исходящим, советом— указанием: ”Вся воз
можно верующему... так не имейте никакого сомнения,
чтобы Господь Бог не исполнил ваших прошений, лишь
бы только они шли к славе Божией или к пользе и нази-
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данию ближних относились... Но если бы даже и для
собственной вашей нужды или пользы или выгоды вам
что либо было нужно, Господь изволит послать вам,
только бы в том крайняя нужда и необходимость по
стояла, ибо любит Господь любящих Его. Однако опа
сайтесь, чтобы не просить у Господа того, в чем не
будете иметь крайней нужды...”
Из немногочисленных, но чрезвычайно мудрых
указаний Преп. Серафима, особенно следует запом
нить следующее:
1) Величайшее счастье христианина заключается в
том, что он не умирает, а лишь засыпает (не смерть, а
успение).
2) Если враг рода человеческого часто заставляет
тебя нравственно падать, соблазняя чем-нибудь, против
чего у тебя не хватает сил бороться, умножай, усили
вай, удесятеряй свои покаяния и молитвы тотчас после
совершения греха твоего и тогда диавол перестанет
тебя соблазнять, ибо не захочет давать повода к усилен
ной молитве.
3) Что Церковь положила на семи Вселенских
Соборах, — исполняй! Горе тому, кто слово одно при
бавит к чему или убавит. Что приняла и облобызала
Св. Церковь, все для сердца христианина должно быть
любезно.
4) Кто приобщается, везде спасен будет, а кто не
приобщается — не мню. Благоговейно причащающий
ся Св. Таин, и не однажды в год, спасен будет, благо
получен и на самой земле долговечен. Верую, что по
великой благодати Божией ознаменуется благодать и
на роде причащающегося. Перед Господом один творя
щий волю Его паче тьмы беззаконных.
5) Стяжи мирный дух и тогда тысячи спасутся
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около тебя!
6) Истинный пост состоит не в одном только изну
рении плоти, а й в том, чтобы ту часть хлеба, которую
ты сам хотел бы съесть, отдать алчущему.
7) Отними грех — и болезней не будет, ибо они
бывают в нас от греха. Болезнь очищает грехи. Пере
носи болезни с терпением и благодарением. Кто так
переносит болезни, тому вменяются они вместо
подвига и даже более.
8) Очень полезно заниматься чтением Слова
Божиего в уединении, и так обучить себя, чтобы ум как
бы плавал в Законе Господнем, по руководству кото
рого должно устроить и жизнь свою.
9) Цель и смысл человеческой жизни есть стяжа
ние Святого Духа...
В Сарове и в Дивееве передаются по преданию
предсказания Преп. Серафима о будущем России. Он
предсказал, что в Сарове будут обретены мощи, что
в Сарове будет великое торжество и приедет сам Царь,
а люди от радости среди лета запоют Пасху. Это бук
вально исполнилось в июле месяце 1903 г. при откры
тии мощей Преп. Серафима.
Затем он предсказал, что вскоре после торжества
наступит длительное лихолетье, что вся Россия зальет
ся кровью и народ русский претерпит величайшие
страдания, а затем многие-многие русские люди будут в
рассеянии по всему миру. Но все это послужит в конце
концов к великой радости России и к великому тор
жеству Православия.
И все истинно русские православные люди должны
верить этому предсказанию. Иначе христианин и не
может думать. Ибо сам Спаситель обещал, что всякая
скорбь превратится в радость для всех тех, кто стол-
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пом и утверждением истины почитает Церковь, кото
рую ”врата адовы не одолеют”.

Путешествие в Саров и Дивеево в 1926 году
Еще с раннего детства я много слышал о Саров
ской Обители и о дивном Дивееве, где подвизался
святой преподобный Серафим Саровский и всея России
чудотворец.
Часто мечтал я побывать там, но это мне долгое
время не удавалось.
Однажды летом 1926 года, в июле месяце мне при
шлось быть в Киеве. Как-то раз я сидел на берегу
Днепра и любовался Киево-Печерской Лаврой. Ко мне
подошел какой-то странник и заговорил. Он сообщил о
себе, что, путешествуя по святым местам, теперь, из
Киева, собирается идти в Саров к мощам преподоб
ного Серафима.
— Какой вы счастливый, — сказал я ему, — бу
дете в таком святом месте. А я вот давно мечтал там
побывать, да все не удается!
Тогда странник встал, пристально посмотрел на
меня и сказал: — Раб Божий Иоанн! Ты там раньше
меня будешь. После этого он благословил меня и ушел.
Я приехал в Ленинград и узнал, что новая моя
служба начнется только в сентябре. Один мой друг
посоветовал мне использовать свободное время и съез
дить в Саров.
У меня оказались на руках небольшие деньги и
кроме того я получил на своей новой службе бесплат
ный билет по любому маршруту.
5-го августа по нов. ст. я пошел на городскую
станцию узнать, когда нужно компостировать билет: в
день отъезда или раньше.
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Очень жалел я, что Серафимов день 19 июля / 1
августа уже прошел. Мой друг утешал меня и говорил,
что во второй половине августа в Дивееве празднуется
день Иконы Божией Матери — ”Умиление”, перед
которой всю жизнь молился и умер Преп. Серафим.
Мне очень захотелось побывать в Дивееве и в Сарове именно в этот праздник и я молился Преев.
Богородице и Преп. Серафиму, чтобы они привели
меня в этот день туда.
Наметил я выехать 7 августа. На мою просьбу
прокомпостировать билет на 7 августа кассир почемуто вдруг сказал мне: — зачем вам ехать послезавтра,
поезжайте завтра! — и прокомпостировал мой билет на
6 августа.
Мой духовный отец протоиерей Сергий Тихоми
ров, расстрелянный большевиками в 1930 году, говорил
мне, что при путешествии к Преп. Серафиму все
складывается само-собой и не надо этому сопро
тивляться. Вспомнив этот совет, я подчинился необ
ходимости выехать на сутки раньше, чем предполагал,
хотя и был этим огорчен.
6 августа поздно вечером я приехал на вокзал, но
там узнал, что поезд на Москву идет поздно ночью и у
меня оставалось часа два свободного времени.
Я подошел к церкви ”Знамения Божией Матери”,
разрушенной впоследствии большевиками после смерти
академика И. П. Павлова, который был прихожани
ном этой церкви. Почему-то я постучался в закрытую
церковь. Несмотря на поздний час, старик сторож
открыл мне дверь и узнав, что перед паломничеством в
Саров я хотел бы помолиться, приветливо впустил
меня и сказал: ”помолитесь, помолитесь, ведь у нас в
церкви придел Преп. Серафиму”. Я очень этому уди
вился и обрадовался.
Когда я молился перед большим, во весь рост.
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образом Преп. Серафима, я почувствовал сердцем, что
он меня сам благословил на путешествие.
После церкви я зашел к одной своей дальней род
ственнице вблизи вокзала. Она меня угостила чаем.
Жила моя родственница в так называемой ”комму
нальной квартире”, где было много комнат и где жило
множество разных людей. Во время беседы за стака
ном чая в комнату постучали и какая-то незнакомая
женщина спросила: ”тут находится странник, который
идет в Саров?”
Я удивился и сказал: ”Да, я собираюсь ехать в
Саров”.
■
— ”Так вот одна старая больная женщина, живу
щая в последней комнате, просит за нее помолиться у
мощей Преп. Серафима, которого она очень чтит. А
вот и 50 коп. на просфору. Зовут эту женщину София.
Она просит вас помолиться, а также узнать ваше имя,
чтобы и она могла за вас молиться. Может быть в
пути какая-нибудь София вас и приютит!”
Я взял 50 копеек, сказал свое имя и обещал
помолиться за рабу Божию Софию.
Поздно ночью я выехал из Ленинграда в Москву. Я
знал, что в Москве имеется два поезда на Арзамас:
один уходит утром и приезжает в Арзамас ночью, а
другой выезжает ночью и прибывает утром. Конечно, я
решил ехать на втором, ночном, поезде, чтобы не забо
титься о ночлеге и не тратить на него лишних денег,
которых я взял с собою, по совету духовных моих
руководителей, всего лишь пять рублей. Кроме того я
взял с собою небольшое количество лекарств. Я — врач,
и в пути, может быть, понадобится кому-нибудь врачеб
ная помощь. Я предполагал целый день, до отхода ноч
ного поезда, побывать в Москве, где я давно не был, у
своих родных, друзей и знакомых.
Но когда я пошел в Москве в кассу, чтобы проком-
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постировать свой билет на ночной поезд, то и здесь, как
и в Ленинграде, кассир вдруг почему-то сказал мне:
”Вы еще поспеете на утренний поезд, ведь надо только
перейти площадь и там находится Казанский вокзал, с
которого через полчаса отходит поезд на Арзамас. И он
выдал мне билет на утренний поезд. Я был весьма огор
чен этим, но вспомнив, что надо безропотно подчи
няться тому, что случится, — решил, что может быть
благодаря более раннему отъезду я встречу кого нибудь
мне нужного или избегну какой-либо неприятности.
Поезд был переполнен народом. Кругом слыша
лась брань, крики, плохая музыка на гармошке. Поезд
двигался медленно, подолгу останавливаясь на стан
циях. Ехали целый день. Наступил вечер, спустилась
тьма. Пошел дождик. Народ стал убывать из вагона и,
когда ночью поезд подошел к Арзамасу, из пассажиров
почти никого не осталось.
Обеспокоенный мыслью, что я ночью, в темноте, в
дождь, без денег приеду в незнакомый город, я при
крыл глаза рукой и мысленно помолился Преп. Сера
фиму, чтобы он мне помог с ночлегом.
Вдруг ко мне подсела какая-то пожилая, чисто и
опрятно одетая женщина и заговорила со мною. Узнав,
что я из Ленинграда еду в Саров к Преп. Серафиму,
она умилилась и обрадовалась.
- ”Ну, а где же ночевать то будете? Есть тут
какие-нибудь у вас родные или знакомые?”
Я ответил, что у меня нет никакого знакомства в
Арзамасе и что я только что помолился, чтобы
Преп. Серафим помог мне найти ночлег.
- ”Ну, тогда ночуйте у меня, батюшка” —
воскликнула женщина. — ”Сама София тебя приютит!”
— добавила она. Я вздрогнул, вспомнив вчера сказан
ные мне слова о том, что ”может быть какая-нибудь
София его и приютит”, — и очень удивился, почему эта
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женщина говорит про себя ”сама София”.
— ”Вас Софией зовут?” — спросил я ее.
— ”Нет, я Ксения Дмитриевна Кузнецова, но я
работаю сторожихой Софийского Собора и живу под
самой колокольней. Вот я и сказала, что София,
Премудрость Божия, тебя приютит!”
Ксения Дмитриевна повела меня в темноте по
городу Арзамасу и привела к себе в каморку под коло
кольней Софийского Собора.
— ”Вот напою тебя чайком, накормлю, да и спать
положу на кровати, а сама лягу в уголку, на полу!” —
сказала она.
Я запротестовал, заявив, что лягу с удовольствием
на полу и прибавил, что у меня, к сожалению, очень
мало денег.
— ”Что ты, что ты, батюшка! Тебе самому нужны
деньги, так я дам, а с тебя не возьму ничего. Где это
видано, чтоб со странника по святым местам деньги за
ночлег брали? И на полу не положу тебя, а можешь на
кровати... Я не хочу из-за тебя в ад попасть!” — неожи
данно заключила она. Видя мое удивление, она ска
зала: ”страннику должен быть почет и уважение, и
лучшая постель в доме, а то Господь рассердится!”
Утром она снова напоила и накормила меня, поло
жила в мешок лепешек, дала мне большой деревянный
посох с крестом, который просила вернуть на обрат
ном пути, и указала путь до Дивеева, находящегося в
семидесяти километрах, посоветовав пройти это рас
стояние за два дня.
— ”Но перед тем, как идти к Преподобному
Серафиму”, — сказала Ксения Дмитриевна, — ”не поле
нись и сходи в противоположную сторону за два кило
метра и поклонись чудотворному образу Святителя
Николая
Чудотворца
в Никольском
женском
монастыре”.
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Я сначала было подумал про себя — зачем я буду
менять намеченный маршрут в Дивеево, а потом понял,
что этой мыслью я обидел дивного Святителя Николая,
которого, как и Преподобного Серафима, особенно
чтил с детства.
И я пошел сначала в Никольский монастырь. Там я
увидел чудотворный образ Св. Николая, выдолблен
ный из дерева. Мне показалось, что Св. Николай сурово
на меня посмотрел. Я упал на колени и просил проще
ния за свои помыслы. С посохом в руках тронулся я в
путь по направлению к Дивееву. Полил сильный дождь.
Я промок до костей и мне казалось, что это Св. Николай
послал на меня легкое испытание-епитимью за мое
нерадение.
С большим трудом, усталый и измученный, добрел
я до первого села Ямище. Село действительно стояло в
большой яме, в овраге и мне вспомнилось описание
одного селения в повести Чехова ”В овраге”. Село было
грязное, шумное, неприветливое. Был какой-то совет
ский праздник, играли на гармошках, раздавалась соч
ная ругань. Я прошел все село и нигде не решился зайти
отдохнуть. Вышло солнышко, стало подсушивать и я,
отдохнув за селом на камешке, пошел дальше. Погода
совсем разгулялась.
В десятом часу вечера, уже в полной темноте, я
дошел до села Ореховец, на пол-пути до Дивеева. Надо
было ночевать, и я стал стучаться в избы. Но нигде меня
не впускали, узнавая, что я ”прохожий”, ”странник”.
Иногда грубо говорили ”проваливай дальше, много вас
тут шляется!” Наконец, один селянин сказал мне: ”вон
там живет поп, может быть он тебя пустит”. Я напра
вился к дому священника и постучал. Через несколько
минут раздались шлепающие в туфлях шаги и старень
кий священник приоткрыл дверь. На мою просьбу о
ночлеге он ответил, что к сожалению он не может меня
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принять, так как это ему запрещено властью под стра
хом сурового наказания, но посоветовал обратиться в
избу на углу, в комсомол, где можно, быть может, и
переночевать...
— ”Ах, батюшка” — ответил я — ”только не в
комсомол. Я ведь иду к Преподобному Серафиму
помолиться... Вы не бойтесь меня, у меня есть с собой...
исправные документы, я верующий человек...”
— ”Да к тому же у меня дети больны” — перебил
меня священник.
— ”Батюшка” — горячо воскликнул я, ”да ведь я
врач, и между прочим специалист по детским болез
ням, я осмотрю ваших детей, да и лекарства у меня с
собой есть...”
Священник, убежденный моими доводами, впустил
меня и познакомил с матушкой. Осмотрев больных
детей, я успокоил родителей, что это только грипп и
дал лекарства.
Матушка поставила самовар, мы втроем сели за
чай, разговорились, и через какой-нибудь час стали
друзьями.
— ”Простите меня” — сказал вдруг священник, —
”что я хотел вам отказать в ночлеге. Бог мне такого
интересного гостя послал, а я его хотел прогнать!”
Я в свою очередь извинился, что был столь назой
лив в моей просьбе о ночлеге.
Переночевав и рано утром напившись чаю с баран
ками, я пошел дальше. Матушка высушила, вычистила
и выгладила мое платье и положила в мой мешок лепе
шек. Батюшка взял с меня слово ночевать у него на
обратном пути.
День был ясный, теплый. Пели птицы и на душе
было легко. Я шел и молился Преподобному Сера
фиму, обгоняя прохожих. Все приветливо улыбались и
кланялись. С некоторыми я заговаривал.

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

37

— ”Вот, видите, сколько народа идет и едет” —
сказал мне один прохожий — ”ведь это все к Препо
добному идут, с разных концов земли русской!”
Действительно, кого я ни спрашивал, все отвечали,
что идут и едут к Преп. Серафиму. Кого и откуда тут
только не было. И простые люди, и интеллигенты, и
мужчины, и женщины, и молодежь, и дети.
Одни были из Москвы, другие из Одессы, иные из
Архангельска, иные из Сибири... Меня это чрезвычай
но удивило и особенно обрадовало.
— ”Вот, видите, впереди подымается на горку
молодой человек, монах, это отец Платон, сын извест
ного профессора И-ва из Москвы. В такое время, когда
все в комсомол норовят, он в монахи пошел” — объяс
нила мне одна пожилая дама из Тулы.
Мне почему-то вдруг захотелось познакомиться
поближе с этим молодым монахом. Я нагнал его,
поклонился, разговорился, и мы стали друзьями. Все
последующее путешествие мы провели вместе.
У о. Платона был только билет из Москвы до
Арзамаса и обратно. Ни денег, ни вещей он не имел.
— ”Преподобный Серафим всегда пропитает и
ночлег пошлет” — говорил он убежденно.
— ”В Дивееве у вас есть кто-нибудь из знако
мых?” — спросил я его.
— ”Нет, но Преподобный Серафим пошлет знако
мых!”
— ”Может быть через меня грешного он пошлет
вам этих знакомых” — сказал я. ”Я надеюсь встретить
в Дивееве мою хорошую знакомую врача-профессора,
которая после смерти своего мужа, тоже профессора,
Щ. уехала в Дивеево и работает там в монастырской
больнице” — разъяснил я о. Платону.
— ”Ну вот и слава Богу” — ответил молодой
монах. Мы пошли дальше.
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Однажды, когда я предложил о. Платону посидеть
и отдохнуть, он мне ответил: ”нет, нельзя отдыхать,
надо спешить, а то ведь мы ко всенощной опоздаем.
Ведь такой великий праздник!”...
— ”Какой праздник?” — удивился я.
— ”Как же, завтра праздник Дивеевской иконы
Божией Матери ”Умиление”, одновременно и праздник
Смоленской Божией Матери ”Одигитрии”.
Пелена точно спала с моих глаз и я сразу понял,
почему и в Ленинграде и в Москве мне кассиры проком
постировали билеты на полторы суток раньше, чем я
хотел. Явная помощь Божией Матери, которая отве
тила мне на мои молитвы о том, чтобы Дивеевский
праздник ”Умиления” мне провести там. Вот
”Одигитрия”, т. е. путеводительница, и взяла меня за
руку и повела к дню ”Умиления”, умилив душу мою
тихою радостью...
Подошли мы к Дивееву при колокольном звоне
прямо к началу всенощной. Усталости как не бывало,
хотя мы, ведь, прошли более тридцати километров. В
церкви было много народа.
Служили три епископа — Преосвященные
Серафим, Филипп и Зиновий.
В этот вечер и на следующий день в Дивеево
пришло около 3.000 богомольцев.
Когда я спросил одну монашенку, находится ли в
монастыре профессор-доктор В. В. Щ., она мне отве
тила, что ”матушка Вера здесь” и провела меня к В. В.,
которая была уже монахиней и заведывала монастыр
ской больницей.
”Ночевать будете в больнице” — сказала она мне и
о. Платону — ”у меня одна палата на две койки совер
шенно свободна. А теперь идите в церковь. После
службы приходите ко мне пить чай”...
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Богослужение было дивное. Прекрасный хор,
совершенно особенные ”дивеевские” мотивы и манера
петь...
После всенощной мы с о. Платоном были у В. В. и
долго беседовали о дивном Дивееве, о Преп. Серафиме
и о его заветах.
— ”Завтра после обедни мы сразу пойдем в Саров,
к мощам Преп. Серафима” — сказал о. Платон, и я с
ним согласился — ”скорее в Саров!”
— ”Нет” — сказала В. В. — ”вам нужно не менее
суток пробыть в Дивееве. Разве вы не знаете, что ска
зал Преп. Серафим? — Счастлив тот, кто сутки про
будет в Дивееве, ибо около него пройдет Преев. Бого
родица. Владычица один раз в сутки сходит на землю и
обходит обитель”.
Затем В. В. рассказала нам, что имеется ”правило”
Преп. Серафима, которое надо выполнить, а именно:
обойти с четками в руках трижды ”канавку”, т. е. по
дорожке вокруг обители, и прочитать 150 раз
”Богородицу” и 150 раз ”Отче наш”, затем помолиться
обо всех родных и знакомых, как живых, так и
мертвых. После этого можно сказать свое самое сердеч
ное, самое необходимое желание — и оно непременно
исполнится.
Одна из послушниц Дивеева как-то раз сказала
матери-игуменье Александре: — вот бы знать эту мину
точку, когда Владычица обходит обитель по канавке!
На это мать игуменья ответила: — ”а вот живи весь
день так, как будто в это время Пресвятая Богородица
проходит мимо тебя!” Замечательный ответ.
Мы, конечно, решили с о. Платоном остаться еще
один день в Дивееве.
Вечером, после осмотра всех достопримечатель
ностей монастырских, особенно кладбища, где похо
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ронены и Мантуровы и схимонахиня 16-летняя МарияМарфа и другие известные по ”Летописи СерафимоДивеевского монастыря” митрополита Серафима Чича
гова, — мы с о. Платоном с четками в руках начали
выполнять ”правило” Преп. Серафима и трижды
обошли тихо по канавке вокруг монастыря.
Я предполагал испросить себе после обхода
многое, как из области духовной, так и материальной.
Но, когда выполнив, в конце третьего обхода ”ка
навки” все правило, я захотел высказать свои сердеч
ные желания, со мной, очевидно по великой милости
Преп. Серафима, произошло чудесное явление. Меня
вдруг охватила совершенно особенная духовная тихая,
теплая и благоуханная радость — несомненное убежде
ние всем существом в существовании Божьем и в совер
шенно реальном с Ним молитвенном общении. И вот
мне стало совершенно очевидным и ясным, что всякая
просьба о чем-нибудь земном будет равносильна
молитве: Господи, отойди от меня и лиши меня Твоего
чудного дара...
И я внутренно горячо обратился к Господу:
”Господи, не давай мне ничего, отними от меня все зем
ное благополучие, только не лишай меня радости обще
ния с Тобой, или, если это невозможно сохранить
навсегда в нашей жизни, то дай мне память сердечную,
дай мне возможность сохранить до смерти воспоми
нание об этой настоящей блаженной минуте ощущения
Твоего Святого Духа!”
На другой день мы пошли с о. Платоном в Сэров...
Приложились к мощам Преп. Серафима с большим
волнением, с духовным страхом и благоговением. Я
чувствовал, что духовно родился вчера в Дивееве. Все
стало внутри по-новому. Прежде я не понимал такой
простой истины, что духовное от душевного отличает
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ся больше, чем душевное от телесного. А теперь я это
все хорошо понял.
Внутри, в глубине души моей было тихо, спокой
но, радостно. Внешние чудеса у раки Препод. Сера
фима, происходившие у меня на глазах, — не пора
жали. Все это казалось простым и естественным.
Исцелился у мощей сухоногий мальчик, исце
лилась душевно-больная; все это так и должно было
быть.
У мощей Преп. Серафима постоянно стоял один
старый монах. Он уже много лет занимал эту долж
ность — стоять при мощах и освящать образки и
крестики.
Один мой друг, много лет тому назад бывший в
Сарове, рассказал мне следующий случай. Подходя в
очереди к мощам Святителя и держа в руках малень
кий образок для освящения, он заметил, что старый
монах, звавшийся Исаакий, брал образки, клал их
попеременно на лоб и на грудь Преподобного и затем
возвращал назад; иногда, если образа были большие,
на них ставилась печать: ”освящена на мощах
Преп. Серафима Саровского”.
Мой друг, инженер по профессии, подумал про
себя: — как же это так? Ведь освящать образа надо бы
святой водой!.. Но он ничего не сказал, и, подойдя к
старцу, молча подал свой образок. Тогда монах вдруг
остановился на одну секунду в своем движении, как бы
в нерешительности, и не положил образок ни на лоб, ни
на грудь Препод. Серафима, но попросил одного из
послушников принести святой воды и окропил ею
образ. Очевидно, старец был прозорливец и читал
мысли.
Глядя на этого старца, я вспомнил рассказ моего друга,
который впоследствии принял иерейский сан...
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В Сарове мы побывали в ближней и дальней
пустыньке, осмотрели колодцы, вырытые Преп. Сера
фимом, выкупались в святом источнике целебной воды,
повидали под стеклом камень, на котором Саровский
Подвижник молился 1000 ночей и дней, и многое др.
Повидали мы и одну старую монахиню, которая
рассказала нам, что в 1903 году, при открытии мощей
Преп. Серафима, она передала Государю Императору
Николаю
II письмо Преподобного Серафима,
адресованное четвертому Государю, который сюда при
едет. Письмо хранилось в Саровском монастыре в
течение четырех царствований. Государь был глубоко
взволнован, когда прочитал это письмо. О содержании
послания никому ничего неизвестно. Рассказ монахини
меня весьма поразил, ибо никогда и нигде об этом
факте не слыхал.
Нам с о. Платоном очень захотелось получить
хоть крошечную песчинку от камня, на котором
Преп. Серафим молился, но нам сказали, что если бы
каждому посетителю Сарова давалось бы по песчинке,
то камня давно уже не было бы.
Отец Платон предложил мне пойти с ним в глу
бину леса и помолиться Преп. Серафиму, чтобы он
послал нам песчинку от его камня.
Как дети, с твердой верой, что наша молитва будет
услышана, мы встали на колени и помолились. Наша
молитва вскоре же была услышана. Не прошло и
полчаса, как, блуждая по лесу, мы остановились около
большого деревянного креста, каких в Тамбовской
губернии было очень много в лесах, в полях, на доро
гах. Крест этот был разрисован красками одной
монахиней, изобразившей Спасителя. Монахиня
доканчивала работу, когда мы подошли к ней и поздо
ровались.
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— ”Как ваше имя, матушка?”
— ”Сестра Варвара” — отвечала она.
— ”Как хорошо вы пишете!” — сказал я.
— ”Нет, не очень” — скромно произнесла мать
Варвара, — ”это не моя специальность; я — миниатю
ристка. Вот иногда некоторые архиереи получали
кусочки камня Преп. Серафима, с ноготок величиной,
так вот я на таком камушке писала лики Угодника...”
— ”Матушка!” — воскликнул о. Платон — ”а вот
мы так хотели бы получить хоть песчинки от этого
камня!”
Монахиня пристально на нас посмотрела и ска
зала: — ”Как величайшую святыню я берегу несколько
песчинок от святого камня.., Эти песчинки остались у
меня после шлифовки камешков, на которых я писала
образки. Но эти песчинки хранятся у моих родных,
далеко, семьдесят километров отсюда... может быть вы
дадите мне свои адреса и я пришлю вам эти песчинки
почтой...”
У меня оказалось два конверта с марками. Я
надписал свой, ленинградский, и о. Платон —
московский, адреса, приписал ”заказное” и подал
матушке Варваре.
(Через две недели по возвращении домой я полу
чил по почте несколько этих песчинок, как и обещала
мать Варвара, с которой мне пришлось встретиться в
Саровском лесу при таких странных обстоятельствах.)
В течение последующих двух дней мы побывали в
замечательной иконописной художественной мастер
ской, побеседовали со многими старыми иноками и
инокинями; погуляли по густому лесу с огромными, в
два обхвата, соснами; подышали ”ладаном Саровских
сосен”, как выразился о благоухании Сарова один рус
ский поэт — Клюев.
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Я решил приобрести маленький серебряный обра
зок с изображением на одной стороне лика Божией
Матери ”Умиление”, а на другой — Преп. Серафима,
чтобы носить на шее всю жизнь. Но к сожалению такой
иконки, обычно в большом количестве имеющейся в
монастыре, в данное время не было. Этим обстоятель
ством я был весьма огорчен, но о. Платон сказал мне:
”Помолитесь, чтобы Преп. Серафим послал вам такую
иконку”.
Снова с детской верой мы с о. Платоном просили
Преподобного послать мне этот образок, т. к. мой
спутник таковой уже имел.
— ”Ну, теперь, по приезде домой, вы обязательно
получите эту иконку” — сказал мне убежденно
о. Платон. — ”Вам или подарит ее кто-нибудь или вы
купите ее!”...
Духовно напитавшись в Сарове и Дивееве, мы
отправились обратно в Арзамас.
В Саров принято приходить из Арзамаса пешком
за 70 верст. ”Надо тому лапоточки сносить, кто ко мне
в гости идет” — говаривал Преп. Серафим. Поэтому,
почти все богомольцы приходили в Саров пешком. Но
обратно обычно уезжают на телегах, в которые
вмещают по десять человек по рублю с головы... Но
условие поездки было, чтобы сразу всем десятерым не
сидеть, а сменяться по очереди, идя часть пути пешком.
Мы с о. Платоном так и поехали. Последнюю ночь
в Сарове я почти не спал, а слушал, как били башенные
часы. Они били ежеминутно один раз тонким колоколь
чиком, затем четверти — большим и, наконец, часы
отбивались большим колоколом....
По пути в Арзамас мы заметили впереди нас
другую телегу, нанятую тоже десятком пассажиров.
Среди этих последних наше внимание привлекли две
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женских фигуры: молодой схимонахини и ее спутницы,
сестры милосердия, в белой косынке.
Сестра милосердия часто присаживалась на телегу,
хотя была крепкой краснощекой женщиной. Схимо
нахиня же, бледная, хрупкая, крайне болезненная на
вид, шла бодро и ни разу не присела на телегу.
Мы заинтересовались этими богомолками, на
гнали сестру милосердия и разговорились с нею.
Узнав, что я врач, сестра милосердия спросила
меня: ”Объясните мне, доктор, как понять следующий
случай?” И она рассказала мне, что ее родственница,
молодая монашка Смоленского монастыря, Вероника,
была больна туберкулезом легких в последней стадии.
Врачи приговорили ее к смерти через две-три недели.
Тогда она умолила дать ей схиму, а затем отвезти к
мощам Преп. Серафима. Едва живую ее привезли в
отдельном купе поезда и затем на телеге в Саров.
Приложившись
к
мощам
Преп. Серафима,
матушка Вероника почувствовала себя исцеленной и
сказала: ”Прости меня, Преподобный Серафим, что я
не могла к тебе придти пешком и сносить лапоточки, но
затр теперь обратно в Арзамас я не поеду, а пойду
пешком семьдесят километров!” И вот она идет.
Я ответил, что я не только врач, но еще и веру
ющий православный христианин, а потому понимаю
этот факт, как несомненное чудо, сотворенное
Преп. Серафимом... Через три года после этого собы
тия, находясь за свои религиозные убеждения в
соловецком концлагере, я встретился там с Епископом
Илларионом из Смоленска, который мне поведал, что
матушка Вероника до 1929 года, когда он был оттуда
увезен, была жива, и об ее чудесном исцелении знают
многие верующие в смоленском крае...
По дороге в Арзамас о. Платон и я заехали к
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о. Алексею, священнику в селе Ореховен, и провели с
ним в духовной беседе незабываемый час, пока отдыха
ли лошади.
В Арзамасе я распрощался с о. Платоном: он
поехал в Москву, а я зашел к своей новой знакомой —
сторожихе Софийского Собора — Ксении Дмитриевне.
Я возвратил ей ее посох, поблагодарил за все, по
душам побеседовал с нею.
— ”Уж не знаю, что вам на память-то подарить!”
— сказала Ксения Дмитриевна и на минутку задума
лась. — ”Да, вот что! ...Я то найду в Сарове такой
образок, а вот вы то уж вряд ли в Ленинграде доста
нете...” И она сняла со своей шеи маленький серебря
ный образочек и показала мне. — ”Вы не имеете такой
иконки?”
Я посмотрел и обомлел: это был образок с
изображением
Божией
Матери ”Умиление” и
Преп. Серафима,. Это была такая иконка, о получении
которой я вместе с о. Платоном молился накануне в
лесу.
— ”Эта иконка”, — объяснила мне Ксения
Дмитриевна, одевая ее на меня, — ”лежала на лбу и на
груди Преподобного Серафима в день открытия его
мощей в 1903 году...”
Я уехал домой, и с тех пор, вот уже 20 лет, эта
иконка постоянно со мной. Дай Бог, чтобы и в могилу
мне пойти с нею. Надеюсь на это крепко.
Вся моя жизнь после моего паломничества в
Саровскую пустынь изменилась. Господь отнял от
меня, по моей молитве на канавке, все блага земные, но
сохранил навсегда память о той минуте, когда, по
безграничному милосердию Своему, по милости
Пресвятой Богородицы и по молитвам Преподобного
Серафима, я, грешный, совершенно незаслуженно
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сподобился пережить в себе тихое, радостное, благое и
благоуханное веяние Святого Духа Господня...
В 1927 году Саров и Дивеево были разгромлены
советской властью и на их месте возник знаменитый
”Темниковский концлагерь”.
Мощи Преподобного Серафима Саровского и всея
России Чудотворца, после кощунственного надруга
тельства над ними, были отосланы в антирелигиозный
музей в Москве.
Колодцы, вырытые Преподобным Серафимом,
были засыпаны; гроб, в котором он был погребен до
прославления — сожжен.
В храме ”Во имя Преподобных Зосимы и Савватия”, где покоились мощи Святителя, были поставлены
трехъярусные нары для заключенных. Уборные были
устроены в бывшем алтаре храма...

Иван Лукаш

МЕДВЕДЬ СВЯТОГО СЕРАФИМА
В лесу вечерний туман.
Лес замер таинственно, точно слушает.
В траве идут двое.
Идет старый монашек, согбенный днями. Белеет
его холщевый подрясник и скуфья. В тонком сумраке
сквозит морщинистое, с голубыми глазами, лицо. Све
тит на нем неземная нетронутость, небесная тишина.
Такая целомудренная нетронутость бывает на лицах
старых русских мужиков. Все лесные звуки, свет и
молчание, как бы запечатлены на лице старого
монашка.
А с ним медведь.
Рука монаха на загривке медведя. Над жесткой
шерстью вьется холодный дым.
Медведь выступает бесшумно и мягко, его узкие
лапы в росе. Темнобурая шерсть на груди, сбитая
клочьями, потемнела от мокрой травы. Зверь дышет
сильно, в тумане огромная, влажная голова.
Там, где потрепанный, набравший воды лапоток
монаха хрустнет валежником, пройдет легко, не кос
нувшись, когтистая лапа медведя. Свежестью, кислым
холодом, веет палый лист. Листва сотрясается, обле
тает, точно тихо рушится стена красноватой меди.
В чаще есть серый камень. Над ним прилажены две
липовые доски, чтобы ночной ветер не задул свечи.
Монашек станет на колени, на камень, затеплит
обительскую свечу и слышен его простой, озябший
голос:
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— Давай, брат, помолимся, за всех и за вся...
Голос пройдет от листа к листу, облетающему в
сумраке.
Волк навострит уши, станет на задние ноги, а ноги
дрожат, серые, сильные, с перебитыми жилистыми сги
бами, где посинела кожа от охотничьей дроби.
Птица встрепенется, откроет глаз, полузатянутый
пленкой.
Березки, желтые, прозрачные, и в темноте светятся
легким золотом. Каждый листок дрожит, дрожат и
осины, уже почерневшие от заморозков, терпкие, и
орешины. По дубам, высоко, пройдет шум.
Зайчишка, вылетевший в поваленные, недокошен
ные овсы, перевернется, закинет уши, зажмурится. Тоже
услышал:
— Давай, брат, помолимся...
И ворон, прыгающий на одной ноге по колючему
жнивью, захлопает в черные крылья.
Далеко у реки, скрипят обозы в Москву ли, в
Питер. Кони и возчики в изморози. Кое-кто снимает
шапки, рукавицы и крестится: первая звезда засияла над
темным бором и точно дохнуло оттуда нечаянное
тепло.
В городах барабан простучал вечернюю зорю. Во
дворе казармы выстроены солдаты в неуклюжих серых
шинелях, у всех серые бескозырки в руке. Солдаты
поют ”Отче наш”.
В темном остроге, у окна, под каменным сводом,
стоит арестант. Лицо тонкое, птичье, светится в сумра
ке, и звякает цепь. Арестант сам не знает, что тронуло,
пошевелило теплом сердце, первая ли звезда над
тюремным двором, солдатское ли пение в казармах.
Города, где огни, и гремят кареты, гавани, где
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дремлют у дамб корабли со свернутыми парусами,
отяжелевшими от дождя, леса, равнины, где дымятся
деревни, как низкие берлоги, океан, где ныряет, падает
на волне, рыбачий баркас и рвет ветер обледеневшую
бороду кормчему, точно все города и туманы, горы,
моря и просторы, — Россия, — услышали голос
монашка: ”Помолимся”...
По грязям, из Михайловского в Москву, тащится
деревенская карета.
Барин, крупногубый, рыжеватый, с измученными,
странными глазами, посмотрел в запотевшее стекло,
что-то услышал, благовест где-то к вечерне, или поду
мал о радостях своих и печалях, — о недослышанном
стихе, о Наташе, — и покрестился.
Тащится карета, как черная громоздкая судьба.
Так никогда и не узнает Михайловский барин о
мужике-монахе, так и не встретятся Пушкинская и
Серафимова Россия...
На камне молится белый монашек. У камня сидит
на задних лапах медведь. Шерсть съехалась в горб на
загривке. Маленькие светло-карие глаза зверя смотрят,
как крестится монашек сухой рукой. Точно отзвякивает
от крестов старая грудь под холщевым подрясником.
На первом свете, когда все дымно, бледно, на ран
ней русской заре, выходит из бора белый монашек, с
ним медведь. Рука монаха на голове зверя. Оба в росе и
в тумане.
У пашен, где лесная тропа сходится в дорогу,
медведь сядет на задние лапы и долго будет смотреть,
как уходит по межам, у сжатых полос, согбенный
монашек...
А когда отошел Серафим от земного жития, когда
его подняли с колен в келии, под образом Божией
Матери, занявшимся светлым огнем, ни в каких описа-
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ниях нет, что сталось с его медведем.
Зверь, надо думать, выходил ночью из бора в
темное поле. Далеко, в сырой мгле, мелькали два-три
монастырских огня. Зверь смотрел на огни и ждал,
когда придет монашек.
Много ночей он ждал в поле.
Волк с поджатым хвостом пробирался по замерз
шим лужам, чуял медвежью печаль и оттого выл еще
гулче и голоднее.
Зверям некому поведать печаль свою. Много,
много ночей ждал медведь в поле.
Потом стал бродить по лесам. Не находил себе
места. У зверей тоже есть бездомники и бродяги.
Отощалый, шерсть в клочьях, с примерзшими
льдинками, бродил по борам медведь, раскачивая тугой
головой, спал же где случится, по бездомному, в листь
ях и по оврагам, заваленным буреломом.
Некому было поведать печаль. Зверь только
грустно урчал, когда в дубах, по вершинам, ходил ноч
ной ветер и метались у когтистой лапы мокрые
травины. Листья со скрежетом заметали медведю бок.
Зверь искал. Почихивая, обнюхивал лужи, мхи.
На лесных тропах, покуда не залило студеной во
дой, не погребло снегом, он находил иногда следок
берестяного лаптишки и чуял знакомый воздух над
ним: теплого воска и меда. Зверь садился у следа и
ждал.
Тугая медвежья голова — чего ждал? — И
шершавым языком, над которым дымился пар, начи
нал облизывать шерсть, прихорашиваться по-своему,
по-медвежьи.
Темнота становилась, лес шумел, а не приходил
никто. Тогда медведь залегал у следа, голова между
лап, и скулил.
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В печали медведь тоже скулит, скулит и волк,
стиснувши железные зубы, и лисица, все одно, что
собака.
От печали зверь, надо думать, перестал страшить
ся людей, догадалась тугая голова, где искать: там, где
огни, где пахнет дымом, горелым снегом и хлебом, где
плачут и смеются дети и лают собаки...
И было это в самую зиму, в Симбирской губернии,
когда на базар забежал из леса медведь, бока запали,
сам дышет морозной мглою.
Понятно, в народе поднялся страх, гам.
Глиняными горшками медведя и гоняли, бадьями,
оглоблями, а он, с оскаленными зубами, прижался к
возу. К возу прижался и старик, обомлел от страха.
Армячишка у старика серый, глаза голубые. Надо
думать обознался медведь, подполз к старику и ткнул
ся носом в его мерзлую рукавицу.
Старику, он квашеной капустой торговал, медведь
на что? Цыгане выменяли у него зверя на ледащего
жеребенка с прихромкой.
Медведя посадили на цепь. Цыгане знают как
старые бабы парятся. Цыгане продели железное коль
цо сквозь медвежьи ноздри и всему научили зверя.
Но от них и зверь ушел, перегрыз цепь, ободрал
лапой в кровь чернявого, смуглого поводыря и его
красный жилет с медными пуговицами-бубенцами.
Медведя видели на шоссе. Бежит, склоня голову,
обнюхивает конские и человеческие следы, надо думать
бешеный. За ним гнались, в него из ружей стреляли. К
ночи зверь ушел с шоссе в поле, на проселки.
А в поле стояли обозом купцы, прасолы. Они про
гнали гурт и все были пьяные после барышей.
Пьяному, известно, море по колено. Вышел на огни
медведь, ну и вышел, только смешно.
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Его из ведра стали водкой поить. Медведь лакал
жадно. Потом его один купец к себе на двор взял, на
цепь. Для потехи, что медведь сильно вино зашибает.
Купеческие мальцы поили его из лохани водкой и
гоняли на цепи по двору.
Медведь обродяжничал, дрожащий, пьяный,
простудился и стал болеть ногами.
Великим постом на купеческий двор зашел стран
ник. Старый мужиченко, без шапки, в охабне. Ходили
такие собирать на погоревшие храмы. У них была на
груди лубочная иконка в две створки, на нижнюю им
клали темные копейки.
Тугая медвежья голова, — чего показалось: будто
старый мужик и есть тот, кого искал у людей. Поби
рушка-погорелец со двора давно ушел, а медведь всю
ночь ревел в сарае. Поднялся на задние лапы и тяжко
падал на дощатую дверь. Сарай трясся.
Ночь была мокрая, снег с дождем, и никто не
вышел посмотреть, чего ревет зверь. Так он бесился,
что вывернул чурбан, к которому был привязан и раз
бил дверь сарая.
В городе, на улицах, еще мелькали под мокрым
снегом пролетки, запоздалые прохожие спешили
домой. Они видели что-то огромное, темное, в косом
снегу, никто не подумал, и не поверил бы, что это
медведь.
Зверь, мотая головой, обнюхивал снег. Он искал
след побирушки, но не нашел его среди тысячи тысяч
других следов, и бежал по улицам, потом по темным
окраинам и в поле, где сугробы.
За полем стоял, гудел бор. Так зверь и вернулся в
леса.
И конец у него был звериный. На зимней охоте
оцепили лес парнишки и бабы с пестрым тряпьем с
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колотушками, подняли старого зверя из сугроба, кото
рый пожелтел и дымился, как баня, погнали под
выстрелы.
А когда его поволокли, шерсть в снегу, забился
снег в пасть и в глаза, зверь, не понимая, что это
смерть, может быть, все искал тускнеющими глазами
белого монашка.
Прозрачный монах, в белом подряснике, тогда и
склонился над ним, опустил руку на громадную, соча
щую кровью, медвежью голову и от руки стало светло
и тепло:
— Полно тебе горемыкать. Пойдем, брат...
И они пошли, медведь и монах, оба прозрачные...
Те же холодные утра на русской земле, как при
Серафиме. Та же алая заря и леса и лужа, затянутая
тонким льдом на просёлках, острая прохлада от листо
пада, так же свежо светлеют от снега лица людей и тот
же след на мокрой земле, — цепкие значки, — от пробе
жавшей голодной лисицы.
Все то же русское небо, все та же русская земля, и
облако так же идет покойной, длинной тенью над зеле
ными хлебами, и просторный шум ветра тот-же.
Когда не люди, белка, стукнувшая еловой шишкой
и обронившая пушистый снег, травы и дубы, овсы,
полегшие в поле, и звери, на своей неведомой звериной
речи, листва и бегучие воды и холодная русская заря,
все знают, что идет по русской земле прозрачный
монах, с ним прозрачный медведь.
Кто знает, может быть эта тугая медвежья голова и
есть Россия. А на ней покоится святая рука Серафима.
Еще будет так, что и люди увидят, как на заре, из
леса, идет белый монашек, в росе, в легком дыме, а с
ним медведище, дышащий туманом.
Так будет, когда настанут иные русские времена,
когда придет Серафимова Россия.
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ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО СТАРЧЕСТВА
В поисках пути Христова
(Из истории детства и юности Молдавского старца
архимандрита Паисия Величковского)

Русское монастырское старчество в нашем дорево
люционном прошлом мало было изучено и недо
статочно оценено русским обществом. В последние же
годы, благодаря ряду проходимцев, ложно имено
вавшихся старцами, понятие о старчестве особенно
затуманилось, стало сбивчивым и противоречивым. На
старчество взвалили столько лжи и грязи, что даже
самое слово ”старчество” многими стало произноситься
со смущением и неловкостью, а иными даже с презре
нием и отвращением, как нечто далеко не чистоплотное.
Такое затмение понятия ”старчества”, впрочем, не
удивительно — кто знаком с подвижнической литера
турой, тот знает, как трудно бывает отличить неопыт
ному мнимого старца от истинного. Нужно близко
подойти и внимательно приглядеться к монастыр
ской жизни, нужно хорошо ознакомиться со святоотече
ской подвижнической литературой, нужно узнать
историю старчества, узнать жизнь и деятельность его
истинных представителей, чтобы правильно судить о
старчестве.
Русское старчество, как и русское монашество, есть
в высшей степени самобытное и своеобразное явление
русской церковно-народной жизни, тесно спаянное с
духом и преданиями древнего Православия.
Оно вышло из самых недр народной жизни, из
самых сокровенных и самых святых стремлений рус-
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ской души.
В нашем старчестве с особенной яркостью отобра
зился дух нашего русского православного благочестия.
Было бы ошибочно видеть существо нашего благо
честия, как некоторые полагают, в изуверном само
истязании, или в формальном обрядоверии. Тяготясь
греховной грязью и суетой мира, русская душа жаждет
окружить себя такой обстановкой, дать себе такие
впечатления, которые с особенной силой и нагляд
ностью напечатлевали бы в ней святой лик Христов и
соединяли бы ее со Христом, подводили бы ее к
Христу. Идеалом русского православного благочестия
всегда было ”сидение у ног Христовых”, благоговейное
слушание Евангельского повествования о Его делах и
страданиях, созерцание' Его Пречистого Лика. Наше
благочестие более созерцательное, нежели деятельное,
более индивидуальное, нежели общественное. И оно
совсем не похоже на благочестие, положим, лютеран,
которое состоит в изучении и сознательном испол
нении заповедей Божьих, не похоже на благочестие
католическое, главная черта которого послушание
духовнику. Из этой жажды быть около Христа выте
кает и наша потребность быть около Пресвятой Бого
родицы, около Святых Угодников, и все другие частич
ные особенности нашего благочестия, наша любовь к
богослужению, к молебнам, акафистам, к чудотвор
ным иконам и мощам, наш обычай даже и младенцев не
лишать причащения Св. Таин Христовых. Все это не
есть ни суеверие, ни фетишизм. Все это есть проявле
ние живой и нежной любви ко Христу. И мы верим, что
благодать Божия, как солнце, всем светит и всех греет,
и сама находит доступ к человеческому сердцу, будет
ли то сердце младенца, или преступника, и что, кроме
сознательного последования Христу, которого мы,
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конечно, не отвергаем, есть еще и подсознательное,
таинственное общение с Ним. Указанными чертами
русского благочестия глубоко проникнуты и наше
монашество и наше старчество. Восприняв эту свою
особенность из русской верующей души, наше стар
чество осознало ее, и ею же оказало обратное воздей
ствие на народную душу. Насколько велико было значе
ние монастырского старчества для русского народа в
дореволюционное время, ясно видно из того, что де
сятки тысяч русских людей всех сословий приходили в
монастыри не только для того, чтобы поклониться
святыням, или очистить душу исповедью и прича
щением Св. Таин, и нравственно отдохнуть и осве
житься от повседневных забот и житейской суеты, но
для того, чтобы открыть душу старцу, получить от
него совет и наставление, услышать ласковое слово
утешения и ободрения, найти указание выхода
из деловых, семейных и личных затруднений, подойти
через старца ко Христу. Русские старцы никогда не
отгораживались от мира непереходимой стеной,
никогда не сторонились от жизни с ее горестями,
нуждами и заботами, и двери их кельи во все времена
были открыты для всех ”скорбящих и озлобленных,
милости Божьей и помощи требующих”, к какому бы
классу общества они ни принадлежали. Оптинского
старца иеромонаха Льва, келья которого всегда была
переполнена больными и несчастными, высшее духов
ное начальство теснило якобы за нарушение ”схимни
ческих обетов”, и он всегда отвечал: ”придите и посмот
рите на этих несчастных, которые идут ко мне, и вы
увидите, могу ли я затворить перед ними двери своей
кельи?’\ Эта близость старцев ко всем скорбящим и
страдающим прекрасно отмечена на могильном памят
нике другого Оптинского старца иеромонаха Амвро
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сия, где написано: ”Бых немощен, яко немощен, да
немощныя приобрящу: всем бых вся, да всяко некия
спасу”. Конечно, старцы имели свое пребывание в
монастыре, вне нашей обычной мирской среды, и жили
особенной своеобразной жизнью, но это не отдаляло их
от общей жизни, а только возвышало над ней, и давало
им возможность в своей монастырской обстановке
вырабатывать и сохранять в себе тот светлый мирный,
радостный и любовный, исполненный простоты и
смирения строй души, которого так недостает мирским
людям и за которым эти мирские люди и тянутся в
монастырские кельи. Русский монастырский старец, по
справедливому выражению В. В. Розанова, как бы при
двинул свою келью и к избе крестьянина, и к палатам
барина для того, чтобы- смягчать и преображать их
жизнь силою своего мудрого и любовно-терпеливого
примера и наставления.
Русское старчество, как и русское монашество, не
есть какое-либо сословное, кастовое, узкое, замкнутое в
себе установление. Оно является как бы некоторым
духовным центром, где сходятся и объединяются все
элементы русской жизни. Укажем на следующий заме
чательный факт: из пяти старцев Оптиной пустыни,
преемственно заступавших место один другого —
первый, о. Лев, был из купцов, второй, о. Макарий, из
дворян, третий, о. Амвросий, из духовного звания,
четвертый, о. Иосиф, из крестьян, и пятый,
о. Анатолий, из мещан.
Хотя, как мы уже сказали, русское общество, в
общем, мало знакомо со старчеством и смутно пред
ставляет себе его всенародное духовное значение,
однако сведения о нем уже давно стали проникать в
русское общество и русскую литературу, и некоторые
русские писатели давно уже вошли в непосредственное
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общение с монастырскими старцами. Так, Н. В. Гоголь
приезжал в Оптину Пустынь и переписывался со стар
цем о. Макарием. Иван Васильевич Киреевский имел
сношения со старцами Филаретом (московским) и
Макарием (Охтинским) и вместе с последним зани
мался изданием святоотеческих переводов Молдав
ского старца архимандрита Паисия Величковского.
Сын московского лютеранского суперинтенданта,
магистр классической филологии Московского Универ
ситета, Константин Карлович Зедергольм, принял мона
шеский постриг в скиту Оптиной Пустыни и составил
превосходное жизнеописание первого Оптинского
Старца иеромонаха Льва. В Оптину пустынь приехал
на жительство и находился под руководством старца
Амвросия русский философ и писатель Константин
Николаевич Леонтьев, написавший, помимо всего дру
гого, прекрасную биографию о. Климента Зедергольма. В Оптину Пустынь приезжали в 1878 г. для
знакомства с о. Амвросием, Владимир Сергеевич Со
ловьев и Федор Михайлович Достоевский, и последний
в своем романе ”Братья Карамазовы” описал и Оптину
Пустынь, и находящийся при ней скит, и соседний уезд
ный городок Козельск, и дал художественный, хотя и
бледный образ старца Амвросия в лице старца Зосимы.
Непримиримый враг Православия, великий русский
писатель, граф Л. Н. Толстой, очень любил Оптину
Пустынь, несколько раз посещал ее, бывал у старца
Амвросия и в своих письмах высказывал совсем какбудто к нему неподходящее суждение, что, ”если в
сердце русского народа сохранился живой и верный
образ Христа, то этим он обязан никому иному, как
монастырским старцам”. Незадолго до своей смерти,
переживая
тяжелый
душевный
разлад,
гр. Л. Н. Толстой пришел в Оптину Пустынь и к своей
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сестре Марии Николаевне, монахине Казанской
Шамординой Пустыни, основанной старцем Амвро
сием в 12 верстах от Оптиной, как бы ища в этих оби
телях разрешения своей душевной драмы и облегчения
своей тоски. О старце Амвросии и о сущности русского
старчества написал прекрасную статью В. В. Розанов.
Таким образом между монастырскими старцами и рус
ской интеллигенцией давно уже установилась неко
торая духовная связь. Русская интеллигенция протоп
тала дорожку к старческим келиям. В Оптиной
Пустыни на кладбище рядом лежат русский философ
Ив. Вас. Киреевский и Оптинский старец иеромонах
Макарий. На могиле Ивана Васильевича начертаны
знаменательные слова, которые привожу по памяти и
поэтому не со всей буквальностью: ”Премудрость возлюбих и поисках от юности моей. Увидев же, яко не
инако обрящу, приидох ко Господу”., Эта духовная
связь, возникшая между русской интеллигенцией и рус
ским старчеством, есть, может быть, то самое важное и
нужное, что осталось нам от дореволюционной Рос
сии, из чего, может быть, вырастет и разовьется новая
духовно-единая просветленная Россия. К этой-то имен
но духовной связи, может быть, и относится проро
чество Ф. М. Достоевского, что из иноческой кельи
придет спасение России.
Желая ближе подвести русское общество к рус
скому старчеству, мы предлагаем вниманию читателей
несколько очерков об основателе современного рус
ского старчества, молдавском старце архимандрите
Паисии Величковском, уроженце г. Полтавы. Старец
Паисий является истинным вдохновителем и руково
дителем русского монашества XIX века. Своей жизнью,
писаниями и деятельностью он вызвал большое
оживление и высокий духовный подъем в русском
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монашестве. Он создал старчество не только как налич
ный факт (таковое было и раньше в монастырях), но и
как школу, дав ему твердое обоснование в святоотече
ской подвижнической литературе, и установив при
посредстве своих учеников правила, приемы и преда
ния старчества. Он напомнил монашеству цель духов
ной жизни, состоящую не во внешних подвигах, а во
внутреннем приближении к Богу, в ”духовном дела
нии”, в постоянном ”внимании себе”, в борьбе со
своими греховными влечениями, в освящении и просве
щении сердца ”умною молитвою”. Эта цель не может
быть достигнута без отречения от своей греховной
воли, без подчинения себя руководству опытного
наставника, или, за отсутствием его, руководству Слова
Божия и писания Св. Отцов. Замечая недостаток в его
время опытных в духовной жизни наставников, старец
Паисий принял на себя огромный труд перевода с
греческого языка многих святоотеческих подвижниче
ских книг и исправления прежних ошибочных пере
водов. В этом его труде, тщательно исполненном,
заключается его великая заслуга для русского монаше
ства и неоценимый вклад в русскую духовную литера
туру. В основанном им монастыре, под его руковод
ством, десятки лиц занимались списыванием отеческих
книг в исправленных и заново сделанных им и его уче
никами переводах, и эти книги, сначала в рукописях, а
потом и в печатных изданиях, широко распространи
лись по русским монастырям. Своими литературными
трудами старец Паисий возбуждал среди монашеству
ющих интерес и любовь не только к изучению отече
ских книг, но и к их распространению и издательству, в
чем особенно много потрудилась впоследствии Оптина
Пустынь. На строго монашеских основаниях он собрал
в Молдавии многолюдное монашеское братство, послу-
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жившее образцом для русских обителей. Обладая
особым даром организации и объединения, он создал в
своем монастыре некоторый духовно-просветительный
центр, как бы опытную академию духовной жизни, где
воспитывалось немало будущих русских старцев,
распространявших учение и заветы старца Паисия по
русским монастырям.
Таковы труды и заслуги старца Паисия, восстано
вителя строго общежительного монашества и осново
положника русского старчества XIX века.
Предлагаемые вниманию читателей очерки о
старце Паисии являются извлечениями из полного
жизнеописания Старца, составленного нами к 200летию со дня его рождения, исполнившемуся 21 де
кабря 1922 года, на основании не только печатных, но и
рукописных материалов, до сих пор не появлявшихся в
печати.
”Я с великим усердием искал себе наставника и не находил. От
этого я испытывал великую скорбь. Ибо спасение души не иначе
может быть с успехом достигнуто, как только при помощи истин
ного духовного наставника, который и себя самого понуждает жить
по заповедям Божьим”.
(Из бесед старца Паисия Величковского)

Старец Паисий Величковский родился 21-го
декабря 1722 года в Полтаве, в старинной благочести
вой и пользовавшейся общим уважением и любовью
семье настоятеля Полтавского Успенского Собора,
протоиерея Иоанна Величковского.
По имени
св. митрополита Петра, память которого приходится
21-го декабря,
ребенок был назван Петром. На
пятом году жизни он потерял отца, а на седьмом году
был отдан матерью в соборную школу, где изучал бук
варь, часослов и псалтырь. Выучившись читать, Петр
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предался ”ненасытному” чтению книг. По его словам,
он в детстве прочитал все священное писание Ветхого и
Нового Завета, жития святых, поучения св. Иоанна
Златоуста и св. Ефрема Сирина. С раннего детства он
увлекался подвигами святых и особенно пустынножи
телей и мечтал проводить, подобно им, жизнь в пусты
не, в уединении, в скудности, в трудах и молитве,
подражая нищете и простоте Христовой. Уже в это
время в нем обнаружились все главные свойства его
души: глубокая преданность Богу, кротость, ясность,
скромность, доходившая иногда до робости, и вместе с
тем настойчивость и непреклонность в достижении
поставленной себе цели, постоянное самоуглубление,
молитвенная собранность и умиленность духа. Когда
ему исполнилось 12 лет, умер его старший брат,
бывший настоятель собора по смерти отца. Тогда мать
повезла Петра в Киев, к архиепископу Рафаилу Забо
ровскому, и просила зачислить за сыном священниче
ское место его отца и брата. Мальчик понравился архи
епископу, и он по просьбе матери положил резо
люцию: ”быть ему наследником”, и велел отдать Петра
в Киевские Братские Училища, т. е. в младшее отде
ление Киевской Академии. Поступив в Академию, Петр
первые годы учился очень прилежно, но потом ”жажда
монашества стала превозмогать усердие к науке”.
Последование Христу и строгое исполнение Евангель
ских заповедей сделались его заветной целью. Имея
всего 14 лет от роду, он поставил себе за правило:
1) ближнего своего не осуждать, хотя бы собствен
ными глазами видел его согрешающим; 2) ни к кому не
питать ненависти; и 3) от всего сердца прощать обиды.
В Академии он подружился с единомышленными
товарищами: собираясь где-нибудь, в тихом и уединен
ном уголке Братского монастыря, они целые ночи
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проводили в задушевных беседах о монашестве и
пустынножительстве и давали друг другу обещания и
клятвы не постригаться и не жить в богатых мона
стырях, где невозможно ”подражать нищете Христо
вой” и спасать свои души ”во всяком злострадании и
тесноте”. ”Лучше уж, говорили они, оставаться в миру,
нежели, отрекшись на словах от мирских благ, прово
дить в монастыре жизнь беззаботную и широкую, на
соблазн мирянам, на поругание монашеского образа, на
вечное осуждение душ своих в день Суда Божья”.
По праздникам и в свободные дни Петр посещал
Киевские святыни: Софийский собор, Михайловский
монастырь, Китаевский скит и, в особенности, Святую
Печерскую Лавру. Здесь он нередко оставался и ноче
вать, среди странников и богомольцев, или на ближних
пещерах, или на Лаврском дворе близ колокольни.
Когда же раздавался звон к заутрене, он вместе с наро
дом входил в ”небеси подобную лаврскую церковь”, где
его умиляли красота службы и дивное пение. Посещая
святые пещеры, он проникался их глубоким без
молвием и как бы живыми видел перед собой печер
ских угодников. В Братском монастыре Петр нашел
своего первого духовного руководителя, иеросхимонаха Пахомия, много лет прожившего ранее в пустыне
и в странствовании. Пахомий снабжал Петра свято
отеческими книгами, и своими рассказами еще больше
возбуждал в нем жажду монашеского подвига. Увлека
емый своим настроением, Петр сделал было попытку
поступить послушником в Китаевский скит, но его не
приняли туда, опасаясь гнева матери.
Охладевая все более и более к учению, Петр, дойдя
до ”синтаксимы”, совсем перестал учиться. Тогда один
из его товарищей, его земляк, пошел к префекту Акаде
мии, которым тогда был Сильвестр Кулебяка, и доло
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жил ему, что Величковский ничего не делает и его мать
напрасно на него тратится. Префект послал двух уче
ников привести к нему Величковского, и когда тот
явился, между ними произошел следующий разговор:
”Почему ты перестал учиться?” — спросил префект.
Петр твердо и определенно ответил: ”Я перестал
учиться по трем причинам. Первая причина та, что,
имея непреклонное намерение стать монахом и созна
вая неизвестность смертного часа, я хочу как можно
скорее принять пострижение. Вторая причина, что от
внешнего учения я не чувствую никакой пользы для
души, так как слышу в нем лишь имена языческих
богов и мудрецов — Платона, Аристотеля, Цице
рона... Учась у них мудрости, современные люди до
конца ослепились и отступили от правого пути: словеса
умные произносят, а внутри полны мрака и тьмы, и вся
мудрость их только на языке. Не чувствуя пользы от
такого учения и опасаясь, как бы мне самому от него не
развратиться, я оставил его. Третья причина следу
ющая: рассматривая плоды сего учения в духовных
лицах монашеского чина и замечая, как они, подобно
мирским сановникам, пребывают в великой чести и сла
ве и во всяком телесном покое, украшаются дорогими
одеждами и ездят на прекрасных лошадях и в отлич
ных экипажах (не в осуждение говорю, да не будет!),
боюсь и трепещу, как бы и самому, долго пробывши в
Училищах и научившись внешней мудрости и ставши
монахом, не впасть не только в такие, но и в худшие
еще немощи. Вот по всем этим причинам я и оставил
внешнее учение”. Префект рассердился и пригрозил
Петру беспощадным телесным наказанием. Тогда Петр
решил бежать из Академии. Дождавшись лета, он при
ехал в Полтаву, чтобы в последний раз повидаться с
матерью. Будучи единственным оставшимся в живых из
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11-ти детей, он был предметом ее безграничной любви
и всех ее надежд. Петр попробовал было заговорить с
матерью о поступлении в монастырь, но эти слова при
вели ее в такое отчаяние, что он должен был замол
чать, не отказываясь однако в глубине души от своего
намерения. Мать предчувствовала предстоящую ей
скорбь и, когда кончилось лето, проводила сына до
Решетиловки (в 36 верстах от Полтавы) и здесь,
обливаясь слезами, умоляла его не бросать учения и не
покидать своей матери. Плакал и Петр, и, падая к
ногам матери, целовал ей руки и просил ее материн
ского благословения. Мать благословила его, и они
расстались. Как ни больно было Петру покинуть мать,
но в душе своей он испытывал глубокий мир и радость,
сознавая, что преодолел самые сильные узы мира и,
свободный, может теперь всецело предаться Единому
Богу. По прибытии в Киев, он стал искать способа
осуществить свое намерение. Его целью было —
отдаться страннической жизни, уйти в пустынное и без
молвное место, найти опытного духовного наставника
и под его руководством проводить жизнь в скудности,
труде, молитве и в чтении Слова Божья и святоотече
ских книг. В это время ему было около 18 лет.
Прежде всего Петр решил направиться в Чернигов,
где в то время проживал упомянутый уже нами его пер
вый руководитель в духовной жизни, иеросхимонах
Пахомий, и попросить у него совета и наставления.
Оставив свои вещи в Киеве на квартире, Петр угово
рился со стариком-лодочником, который и повез его в
утлой лодке по Днепру и Десне в Чернигов. Прибли
жался уже октябрь, и Петру пришлось много перетер
петь бед и лишений на своем пути. Наконец, он до
брался до Чернигова. Пахомий принял его с любовью и
направил его в Любечский монастырь, расположенный
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на берегу Днепра, на польской границе. В то время в
Любечском монастыре был очень хороший и опытный
игумен Никифор. Он ласково принял Петра и сразу же
дал ему ”келарное” послушание, поручил ему заведо
вать монастырскою кладовою. В Любеческом монасты
ре Петр прожил около пяти месяцев и испытал здесь и
свои первые монашеские радости и свои первые иску
шения. Когда он получил от игумена свой первый мона
шеский подрясник из грубого сукна, поношенный и
ветхий, он принес его в свою келью, как величайшее
сокровище, и прежде, чем облечься в него, несколько
раз поцеловал его. Для духовного руководства игумен
дал Петру книгу преп. Иоанна Лествичника. Книга эта
так пришлась по душе Петру, что он решил списать ее
для себя, пользуясь свободным от послушания ночным
временем. Не имея свечи, он заготовлял длинные
лучины, при свете которых и списывал книгу. Дым от
лучины наполнял комнату и мешал дышать. Тогда
Петр открывал на время окно, проветривая комнату, и
снова принимался за работу. За время своего пребы
вания в Любечском монастыре он списал больше поло
вины книги. Иногда игумен назначал Петра читать в
трапезе. И когда случалось какое-нибудь особенно
трогательное житие, и Петр читал его таким способом,
какому был научен в школе, то многие монахи при
ходили в умиление, плакали и переставали есть. А
некоторые даже вставали из-за стола, окружали Петра
и слушали со слезами. Хорошо было жить Петру в
Любече. Но пришло искушение, и потерял он душев
ный мир. Заметили монахи его молодость и доброту. И
стали чуть не все, не только простые, но и иеродьяконы
и иеромонахи приходить к нему и выпрашивать у него
— кто муки пшеничной, кто — пшена, кто — масла и
т. д. Видя, как они перед ним смиряются, Петр от
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стыда не мог им в лицо взглянуть, и, заглушая свою со
весть, не смел отказывать им в их просьбах. Стали
приходить к нему и повара и, пользуясь его слабостью,
упрашивали выдавать для трапезы двойную порцию,
уверяя, что от этого трапеза будет лучше. Все братия
были очень довольны и хвалили Петра за его забот
ливость о них. Петр выражал притворную радость, но в
глубине души мучался, что раздает монастырские
запасы без ведома и благословения игумена. Чем бы
это закончилось, неизвестно, но только в одно время
добрый игумен Никифор был переведен в другой мона
стырь, а на его место назначен ”ученый муж” Герман
Загоровский, который стал управлять обителью
”властительски”. Распознав характер нового игумена,
братия пришли в страх и стали разбегаться из монасты
ря. Наступила очередь Петра. За небольшую оплош
ность он был так собственноручно избит игуменом и
так был им напуган, что решил последовать общему
примеру и скрыться из обители.
На шестой неделе Великого Поста, сговорившись с
другим послушником, они ночью перешли по льду
Днепр, благополучно миновали польскую стражу и
начали свое странствование по правобережной Украине,
направляясь к югу. И в этом новом странствовании
много пришлось испытать Петру опасностей и огорче
ний. В то время положение православных в правобережной Украине было тяжелое. Их преследовали
униаты и польские помещики. Подымалась гайдамачина. Всюду ходили польские команды, усмирявшие
и ловившие гайдамаков. Когда Петр и его спутники
прошли уже далеко на юг и в одном селении рас
спрашивали местного дьячка о том, как им пробраться
в Молдовлахию, они услышали от него следующий рас
сказ: ”Не советую вам в настоящее время итти туда.
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Теперь по всем дорогам ездят у нас солдаты для
поимки разбойников и, если вы попадете к ним в руки,
беда вам будет. Они ненавидят православных. Недавно
в нашем селе был такой случай. Мой предшественник,
опасаясь доноса со стороны врагов православной веры,
читая за литургией символ веры, вставлял в восьмом
члене символа вместо униатского ”и сына” — слово
”истинна”, и этим способом некоторое время прикры
вал свое православное чтение символа веры. Однако со
временем на него все-таки донесли местному поме
щику, что он читает символ веры не по униатски. Узнав
об этом, помещик взял с собой солдат и пришел во
время литургии в церковь. Когда дьячок выступил на
середину церкви для чтения символа веры, помещик
подошел к нему вплотную и стал вслушиваться в каждое
его слово. Дьячок понял, с какой целью подошел к нему
помещик, и стал читать символ особенно медленно,
громко и торжественно, а когда дошел до восьмого
члена, то, исполнившись благодати св. Духа, еще
громче и отчетливее возгласил: ”И в Духа Святого,
Господа Животворящего, иже от Отца исходящего...”,
откинув то слово ”истинна”, которое он раньше по
малодушию прибавлял. Услышав произнесенные
дьячком слова, помещик пришел в ярость, и, не дав ему
окончить чтения, бросился на него, как дикий зверь, и
схватив его за волосы, кинул его на землю и стал
топтать его ногами, а затем приказал солдатам выта
щить его из церкви и бить палками. О случившемся
сообщили матери дьячка. Та прибежала к сыну и, обли
ваясь слезами, убеждала его не падать духом, но отдать
и саму жизнь свою за православную веру. После долгих
и тяжких побоев, доблестный мученик за веру предал
душу свою в руки Божии...” Выслушав этот рассказ,
Петр и его спутники пришли в страх и не решились
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продолжать своего путешествия. Они повернули на
восток, к монастырям, расположенным на берегу
Днепра. По пути Петр встретил одного пустынно
жителя, и ему показалось, что он нашел, наконец,
желанного духовного наставника. Пустынник этот про
живал на острове одной реки. Имя ему было Исихий.
Он отличался большой ревностью к чтению и списы
ванию отеческих книг. Однажды, узнав, что в отдален
ном монастыре черниговской епархии имеется еще
нечитанная им святоотеческая книга, он отправился
туда пешком, выпросил с большим трудом у игумена
монастыря эту книгу, принес ее на свой остров, перепи
сал и отнес книгу обратно. Замечая высокую жизнь это
го старца, Петр стал просить его позволить ему жить с
ним на его острове. Но Исихий не соглашался принять
его к себе: ”О, чадо, говорил он, я человек грешный и
недостойный. Я не в состоянии направить на путь Бо
жий и мою собственную бедную душу, как же я осме
люсь принять тебя? Прошу тебя — не отягощай меня
твоей просьбой”. Напрасно Петр в течение трех дней не
отходил от этого старца и, обливаясь слезами, так что
все его лицо распухло от слез, умолял Исихия не от
талкивать его от себя: Исихий остался непреклонным.
Он с любовью отпустил Петра, предсказав ему, что он
в свое время и в другом месте найдет свой путь спа
сения. Простившись со старцем, Петр пришел в Медведовский монастырь святителя и чудотворца Николая, и
здесь радушно был принят игуменом. Месяц спустя он
был пострижен в первую степень монашества —
рясофор — и ему было дано новое имя — Платон.
Игумен указал Платону и старца для духовного
руководства. Но когда Платон попросил старца дать
ему келейное правило, старец ответил: ”Ты, брат,
ученый, поэтому я не определяю тебе правила, а как
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Бог тебя вразумит, так и содержи правило в келье
своей”. Упомянув об этом в своих записках, старец с
грустью заключает: ”Так я и остался, как овца заблуд
шая, без пастыря и наставника, и всю мою после
дующую жизнь провел в самочинии и самоволии. И
нигде мне не пришлось пожить в повиновении у како
го-либо отца, хотя, как вижу, устроение души моей в
юности было весьма удобопреклонно к повиновению”.
В Медведовском монастыре Платон прожил около
полугода. Монастырь был закрыт униатами, и церковь
запечатана. Богослужение прекратилось. Монахи
разошлись. Не зная, что делать, Платон присоеди
нился к двум послушникам, направлявшимся в КиевоПечерскую Лавру и, после многих затруднений, пришел
вместе с ними в Киев. Таким образом, пройдя левобережную и правобережную Украину в поисках безмол
вия и духовного руководства и не найдя ни того, ни
другого, Платон возвратился туда, откуда вышел.
Вместо бедного, пустынного пребывания, которого с
детства жаждала душа его, он оказался в великой, бога
той и шумной Киевской Лавре. В то время в Киевской
Лавре жило немало подвижников высокой жизни, о
которых старец Паисий подробно рассказывает в своих
записках. В Лавре Платона полюбили, послушание ему
дали в граверной мастерской, а по праздникам он
должен был петь на правом клиросе и читать акафисты
и каноны для богомольцев. В Лавре Платон встре
тился со своими родственниками из Полтавы, пришед
шими в Киев на богомолье, и узнал от них о судьбе сво
ей матери. После отъезда Петра из Полтавы мать, дол
го не получая от него писем, очень волновалась и часто
плакала. Когда же дошло до нее известие, что он
скрылся из Киева, она в суровую зиму отправилась его
разыскивать. Она обошла все киевские монастыри и
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скиты, но нигде не отыскала ни малейших следов его.
Усталая, разбитая и измученная, она вернулась домой.
Целые дни и ночи она проводила в тоске и слезах и,
наконец, в отчаянии решила уморить себя голодом.
Никакие уговоры не могли заставить ее съесть малень
кий кусочек хлеба. Она дошла до полного изнемо
жения и не в силах была подняться с постели. В это
время ей было видение. Она увидела себя окруженной
злыми демонами, которые готовились завладеть ее
душой. В ужасе она потребовала акафист Божьей
Матери и стала читать его. Поднявши с молитвой свой
взор к небу, она увидела над собой ангела и услышала
его слова: ”Безумная, что ты делаешь? Ради своей
безрассудной любви к сыну ты отвратилась от Бога и
Создателя своего и задумала уморить себя голодом и
навеки погубить свою душу. Знай, что сын твой не без
воли Божьей избрал монашескую жизнь. И ты не
скорби об этом, но покорись воле Божией и сама отре
кись от мира и иди в монастырь!” Услышав эти слова,
больная радостно воскликнула: ”Если такова воля
Божия, то я уже никогда не буду скорбеть о своем
сыне”. С этого момента она успокоилась, пришла в
себя, стала понемногу употреблять пищу и, наконец,
совсем поправилась. Выздоровев, она поступила в
Полтавский женский монастырь, где и прожила мирно
и спокойно до самой смерти. Испытав неудачу в
поисках безмолвия и духовного руководства, Платон
стал понемногу свыкаться с лаврской жизнью и пишет в
своих записках, что никогда бы и не подумал об уходе
из Лавры, если бы не случилась неожиданная встреча с
товарищем по школе, с которым они когда-то прово
дили в беседах целые ночи в ограде Братского мона
стыря и давали друг другу клятвы не поселяться и не
жить в богатых и шумных монастырях. Этот товарищ
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напомнил Платону их клятвы и уговорил предпринять
новое странствование.
С величайшими предосторожностями, под руковод
ством опытного проводника, беглецы направились к
польской границе. Но проводник оказался предателем и
предупредил об их бегстве мать товарища Платона, и
она с помощью своих родных задержала сына на гра
нице, предоставив Платону одному продолжать свой
путь. Великим постом 1743 года Платон пришел в
Мотронинский монастырь. Там в это время проживал
молдовлахийский старец, русский уроженец, иеросхимонах Михаил, который очень полюбил Платона,
часто с ним беседовал, давал ему книги для чтения и,
наконец, после праздника Пасхи отправил его вместе с
другими своими учениками в Молдовлахию, куда и сам
собирался притти в скором времени. Со страхом прохо
дили путники польскую Украину, опасаясь встречи с
военными разъездами. Однако, все обошлось благо
получно. Достигши Днестра, они на лодке переплыли
реку и вошли в пределы Молдовлахии.
Первое пребывание старца Паисия в Молдовлахии
продолжалось около трех лет%Эти годы можно на
звать самым лучшим, счастливым временем его
послушнической жизни. В Молдовлахии он нашел и
желанное ему пустынное безмолвие, и опытных настав
ников духовной жизни. Вследствие неприятных в то
время для монашества условий в России, молдовлахийские монастыри и скиты были переполнены русскими
иноками высокой жизни. Обходя разные обители,
Платон присматривался к жизни старцев, слушал их
беседы, учился у них. В скиту ”Долгоуцы” Платон
увидел старца Досифея, жившего в стороне от скита, в
уединенной келье, в очень живописной местности. У
старца был небольшой огород, который давал пропи
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тание ему и жившему с ним единодушному брату.
Приветливый и благоговейный старец учил Платона
крепко держаться заповедей Христовых и ни в чем не
отступать от правил и учения Церкви.
В скиту ”Трейсжены”, куда собственно и был
послан Платон иеросхимонахом Михаилом, он нашел
12 братий, живших вместе в общежитии, и около 15,
живших уединенно вокруг скита, каждый в особой
келье. Все они добывали пропитание и одежду трудами
рук своих. Здесь впервые услышал Платон церковные
службы, совершаемые строго по Афонскому чину ”с
великим благоговением и страхом Божьим”. В этом
скиту Платон нашел своего земляка, уроженца Полтав
ского полка, схимонаха Протерия, большого любителя
птиц. Он приучил их слетаться к его келье. Когда он от
крывал окно, птицы влетали в комнату и клевали
приготовленные им зерна. Когда Протерий шел в цер
ковь, птицы летели за ним, а некоторые садились ему
на плечи и голову и звонко распевали. Когда он входил
в церковные двери, птицы взлетали на крышу церкви и
ожидали его выхода. Как только он появлялся, они сно
ва окружали его и провожали до кельи. Старец Паисий
рассказывал в своих записках, как он научился в этом
скиту варить пищу и печь хлебы. Между тем из Мотронинского монастыря пришел в Трейстены иеросхимонах Михаил и с ним, к удивлению и радости Плато
на, тот самый его товарищ, который уговорил его
бежать из Киево-Печерской Лавры. Оказалось, что ему
удалось усыпить бдительность своей матери, и он на
лодке уплыл из Киева вниз по Днепру, а потом про
брался в Мотронинский монастырь. Прибытие старца
Михаила в скит доставило всем большую радость. Все
очень любили этого старца, который был их общим
духовным наставником. С его прибытием жизнь в скиту
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стала одушевленнее. Старец имел обыкновение по
воскресеньям и праздникам после обеда собирать
братию около церкви на траве под деревьями и вести
беседу. Здесь каждый мог обращаться к нему со своими
вопросами, и он отвечал им. Он говорил с большим
одушевлением, а нередко и со слезами. Он особенно
любил уговаривать братию не поддаваться духу вре
мени, не вести жизнь ”бесстрашную”, но свято хранить
закон Христов и заветы древних отцов Церкви.
Такие же беседы он вел иногда и по вечерам: в свет
лую лунную ночь собирались братья на той же поляне
около церкви и слушали старца до полуночи. Эти
беседы имели большое влияние на Платона — они
одушевляли его, возбуждали и укрепляли в нем реши
мость всецелого служения Богу. Но он понимал, что
христианская жизнь не исчерпывается разговорами,
хотя бы и самыми высокими и самыми искренними.
Христос требует от нас, чтобы наши пожелания и реше
ния непременно закреплялись живым, хотя и не
большим делом: ”Сотворивый и научивый, той велий наречется в царствии небесном”. ”Верный в малом
и во многом будет верен, а неверный в малом, и во
многом будет неверен”. Поэтому Платон старался все
слышанное им сейчас же, по мере сил, осуществлять в
своей жизни, и таким опытным и жизненным путем
достигать все большего и большего духовного воз
растания, приобретать все больший и больший
духовный опыт. Однако мирная жизнь Платона была
нарушена одним неожиданным искушением. Начальник
скита поселил Платона в келье, находившейся неда
леко от скита, но довольно далеко от церкви. Живя там,
Платон однажды так крепко уснул, что не слышал
звона к заутрене; день был воскресный. Когда он про
снулся и пришел в церковь, то оказалось, что уже
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прочитали Евангелие и пели канон. От стыда Платон не
вошел в церковь и вернулся в свою келью, обливаясь
слезами. Он не пошел и к литургии, но отойдя
подальше от своей кельи, лежал на траве и плакал.
Когда, после литургии, братья собрались в трапезу, то
все удивлялись необычному отсутствию Платона в
церкви. Наконец, старец Михаил сказал: ”Отцы и
братья, прошу вас ради Господа — потерпим немного с
трапезой и пошлем узнать, что случилось с нашим
братом Платоном”. Посланный монах (Афанасий, пере
писчик книг) не без труда отыскал плачущего Платона
и стал его расспрашивать, что с ним случилось. Вместо
ответа Платон стал только сильнее плакать. Наконец,
после долгих уговоров, он едва мог объяснить монаху
причину своих слез. Тогда монах стал успокаивать его
и убеждать его итти в трапезу, где без него не хотят
садиться за стол ни старец, ни начальник, ни братия.
Платон не соглашался итти и умолял оставить его. ”С
каким лицом, говорил он, я покажусь на глаза братии
после всего случившегося”. Но монах не отставал от
него и, наконец, убедил Платона итти в трапезную.
Когда они вошли в трапезную и Платон увидел перед
собой старца и всю братию, сидящих за столом в
ожидании Платона, он упал на пол и залился слезами.
Узнав от монаха причину его слез, старец и братия
подошли к нему, подняли его, стали утешать и успокаи
вать, посадили за стол и уговаривали есть. Но Платон
от стыда, горя и слез едва мог съесть маленький
кусочек хлеба. Когда после трапезы Платон ушел к себе
в келью, старец задержал братию и сказал: ”Посмот
рите, какую ревность и какую огненную печаль имеет
этот юный брат наш! Невольно пришлось пропустить
ему молитву, и как он опечалился душой, как скорбит и
плачет. Молитесь и вы Христу Богу от всей души,
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понуждая себя на все заповеди его, да даст Господь и
вам всем такую же ревность и печаль огненную по
Боге!” С этого случая Платон положил себе за правило
во все время пребывания своего в скиту не ложиться
для сна в постель, а спать сидя.
Во время пребывания старца Михаила в
Трейстенах пришел к нему для свидания из отдален
ного горного скита ”Кярнул” старец Онуфрий. Он
много рассказывал братии о своей жизни в пустыне, о
красоте своего места, о его здоровом воздухе и чистой,
вкусной воде. Его рассказы возбудили в Платоне силь
ное желание посмотреть его скит, и вот, с разрешения
старца Михаила, Платон и еще несколько братий
отправились с Онуфрием в Кярнул. Шли они превели
кими лесами, высочайшими горами и глубокими доли
нами, и на третий день достигли Онуфриевого скита.
Онуфрий жил в уединенной келье, на горе, около часа
ходьбы от скита. Платона и его спутников поместили в
скиту, откуда они ходили ежедневно к старцу Онуфрию.
Келья старца стояла на краю горы, откуда открывался
чудный вид на окрестные горы, долины и леса. Пониже
кельи струился источник светлой, чистой воды, и
старец по ступенькам спускался туда за водой. Старец
проводил время в молитве, чтении, псалмопении и
рукоделии, выделывая отличные деревянные ложки,
чашки, тарелки и коробки из липового луба. Платон и
его спутники, приходя к старцу, слушали его рассказы о
его жизни в уединении, в недоступных горах и глубо
ких ущельях, где он в летние месяцы должен был запа
сать себе пропитание на всю зиму, так как в течение
восьми месяцев, вследствие непроходимости дорог,
совсем не видел лица человеческого. Старец рассказы
вал ”о страстях душевных и телесных, о страшной и
неотходной брани с бесами, о их невообразимых коз
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нях и ухищрениях...” Если бы, говорил он, не защищал
своих людей человеколюбец Христос, не спасся бы
воистину ни один из них. Но кто припадет ко Христу
Богу с верою и любовью, со смирением и слезами, тому
скоро подаются неизреченные утешения, мир и радость
о Господе и любовь к Богу горячая: свидетелями тому
являются нелицемерные слезы от великой любви, самоукорение, смирение и ненасытное благодарение Христу
Богу, так что от любви к Богу человек становится
нечувствительным к благам мира сего”. Слушая речи
старца Онуфрия, Платон все больше и больше разго
рался любовью к Богу и желанием пустынножитель
ства. Под влиянием возрастающего в нем чувства, он
уходил в глубину леса, падал на землю, бил себя в
грудь и со слезами просил помощи у Христа-Бога,
произнося свои обеты. В своей келье он непрестанно
занимался молитвой, чтением Слова Божья и отече
ских писаний, ежедневно с вниманием испытывал свою
совесть, сокрушался о своих грехах и ежедневно пола
гал начало своему исправлению и духовному восхож
дению.
Казалось, что жизнь Платона сложилась, наконец,
так, как он желал — его окружало глубокое пустынное
безмолвие, у него был опытный духовный руково
дитель и преданный, единодушный друг. Но... ”пути
Божии — не пути человеческие и мысли Божии — не
мысли человеческие”. Платону предстояло пережить
еще один подготовительный период своей жизни, быть
на время предоставленным только самому себе, и в этом
одиночестве и, казалось, полной духовной беспомощ
ности окончательно созреть для своей будущей духов
ной деятельности, и из застенчивого, робкого, слабого
юноши превратиться в самостоятельного, твердого и
мудрого руководителя жизни и совести ищущих его
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духовной помощи. Новой перемене в жизни Платона
посодействовало следующее обстоятельство.
До Платона стали доходить тревожные слухи о
том, что старцы, несмотря на его молодость, погова
ривают о возведении его в сан священства. Строгий
блюститель церковных правил, старец Досифей из
скита Долгоуцы первый прослышал про это. Он
пришел в скит, где проживал Платон, и, подозвав его к
себе, сказал: ”Если ты хочешь принять от меня добрый
совет, то позволь мне сказать тебе несколько слов”.
Платон ответил, что он примет слова старца, как
внушенные ему самим Богом. Тогда старец Досифей
сказал: ”Я хочу сообщить тебе, что у нашего общего
духовного наставника, который должен скоро притти
сюда, старца схимонаха Василия был ученик, именем
Паисий. Он с детства вырос при старце и старец очень
любил его. Паисий всех превосходил и своим разумом,
и своей жизнью. Ввиду недостатка у нас священников,
старец убедил его против всіли принять священство
раньше установленного церковными правилами воз
раста. Года три тому назад Паисий скончался. Старец
не перестает скорбить о нем, частью потому, что по
терял в нем любимого ученика, частью же потому, что
лишился священника. Когда он придет сюда и увидит
тебя, то, несомненно, захочет взять тебя в скит и будет
через твоего духовника спрашивать тебя, нет ли у тебя
какого-нибудь препятствия к принятию священства. И
если ты послушаешь и примешь священство ранее
установленного церковными правилами возраста, то ты
потом всю жизнь не найдешь душевного покоя, так как
окажешься нарушителем церковной заповеди,
установленной св. Апостолами и св. Соборами”.
Выслушав старца, Платон поблагодарил его за
предостережение и ответил, что, зная свое недостоин

82

ПРОТ. С. ЧЕТВЕРИКОВ

ство, он имеет намерение во всю свою жизнь не прини
мать священства^ Эти слова понравились старцу, и он с
радостью сказал: ”Бог да поможет тебе, брат”.
Предостережение старца Досифея не было напрас
но. Скоро, действительно, пришел в скит особенно
уважаемый старец схимонах Василий, бывший еще в
России наставником вышеупомянутого старца Михаи
ла. Схимонах Василий обратил внимание на Платона и
поручил начальнику скита узнать от него, не имеется ли
у Платона какого-нибудь препятствия к принятию им
священства, и когда узнал, что значительного препят
ствия нет, просил начальника уговорить Платона
перейти на жительство к нему в Поляномерульский
скит. Начальник стал уговаривать Платона, но тот,
помня предостережение старца Досифея, решительно
отказался. Тогда старец Василий, догадываясь о при
чине отказа, велел начальнику передать Платону, что
он ни в каком случае не станет его принуждать к при
нятию священства раньше установленного возраста. На
это Платон ответил, что он положил в сердце своем и
по достижении установленного возраста не принимать
на себя столь страшного и ответственного сана.
Услышав этот ответ, старец Василий не настаивал
больше на своем предложении. ”Такова причина, заме
чает в своих записках старец Паисий, по которой мне не
пришлось пожить вместе с старцем Василием в его
скиту, хотя я и очень желал этого”.
Этот случай имел решающее значение для
Платона. Он увидел, что у старцев есть намерение
сделать его священником, и это его крайне смутило,
встревожило и испугало, так как должно было нару
шить весь намеченный им для себя план жизни.
Глубоко сознавая свое недостоинство, всегда стремясь
к жизни скромной и незаметной, всегда желая быть уче
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ником, а не наставником, Платон сознавал, что служе
ние священства является для него непосильным
подвигом и помешает ему осуществить с детства им
взлелеянный путь жизни.
Это заставило его глубоко задуматься. Продолжая
по внешности вести прежний образ жизни, слушая
беседы и наставления старцев, он в глубине души уже
наметил и обдумывал новый жизненный шаг. Он решил
покинуть Молдовлахийские скиты и удалиться на
Святую Афонскую Гору, чтобы там найти глубочай
шее и ненарушимое безмолвие.
Братислава, 1.III. 1925, Прощеное Воскресение

В. Н. Тростников
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ПИСЬМО ШЕСТОЕ. ДИАГНОЗ.
Мировой Ум бросает взгляд извне на личность
человека, и возникает структура мозга. Мировой Ум
осмысливает эту структуру, и снова возникает лич
ность. Эти два встречных движения обеспечивают
стабильную взаимосвязь между мозгом и мышлением.
Такие же встречные пульсации связывают социальную
структуру и национальный дух. Но это еще не сквоз
ные потоки Бытия, а только их замкнутые микроцик
лы. Поступательное движение рождается там, где
онтология социума прорывается в наше ”Я” и начинает
им управлять. Этот прорыв оказывается возможным
из-за наличия соединительной промежуточной струк
туры, т. е. общественного устройства, которое для
национального духа является порождаемой дан
ностью, а для личных сознаний — порождающей.
Индивидуум вовсе не обязан осознавать размер и зна
чение втекающей в него управляющей онтологии, да он
просто и не способен осознать их, так как язык его
сознания слишком беден для этого; он должен лишь
в и д е т ь о б щ е с т в е н н у ю с т р у к т у р у , г л я д я н а нее с н и з у
вверх, и тогда в нем автоматически возникнет свойство

восприимчивости к онтологии социального уровня,
которую он начнет впитывать как таинственную благо
дать. Как электрон, ничего не ведающий и не способ
ный ведать о волновой функции атома, должен только
чувствовать, что он находится в силовом поле, и тогда
Продолжение: см. № 14, 15, 16, 17, 18, 19.
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в нем появляется готовность следовать ее указаниям,
которую она немедленно использует и начинает подска
зывать ему, как себя вести, так и человеческая лич
ность, чтобы приобщиться к высшей мудрости, должна
быть твердо убеждена в наличии сильной социальной
структуры и дать разрешение на управление собой
коллективной душе, которая сама уже сделает все
остальное. Говоря совсем коротко, всякий истинный
гражданин должен иметь хотя бы отвлеченное, но
достаточно сильное чувство принадлежности к
объемлющему его обществу, и тогда оно найдет ему
место и применение. Но для появления такого чувства
человек нуждается в периодическом лицезрении явных
свидетельств существования нации как сверхорга
низма, а не как суммы индивидуумов. Их-то и достав
ляет ему промежуточная структура. Как и многие
другие медиаторы, эти свидетельства могут иметь
полумистический характер, действуя почти как ”пла
цебо”, но всякое общество, выполняющее свою основ
ную функцию, т. е. питающее индивидуумов уста
новочным сверхсознанием, всегда было переполнено
ими. Последним эффективным в этом смысле социумом
была монархия, имеющая государственную религию, и
от нее-то и достались нам в наследство все те ”талис
маны”, которыми мы широко пользуемся: военные
парады, торжественные шествия, посвящения в звания,
оказание почестей высшим чинам, церемонии откры
тия, исполнение гимнов и т. д. Если мы иногда и отда
ем еще предпочтение не личному, а общественному, то
именно благодаря неощутимому действию на наши
души этого фона, просвечивающего за ”общественным
договором”, к которому мы сводим государство в
своем сознании. Мы склонны усмехаться над всеми
такими ”плацебо”, мы не понимаем их природы, но
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какой-то самосохранительный инстинкт заставляет все
же сохранять их, хотя это уже лишь жалкие остатки
прежнего запаса.
Теперь можно вернуться к уяснению значения
фразы ”на индивидуальном уровне все хорошо, а на
коллективном — плохо”. Она означает следующее:
”люди, как биологические единицы, живут и процве
тают, но то, во что они вложены и что соединяет их с
высшими этажами понятийной башни, пришло в упа
док”. В том, что так случилось, нет ничего удивитель
ного. Мы знаем, что сокровенная цель исторических
событий Нового Времени состояла в том, чтобы осуще
ствить отпадение человека от Бога. Для этого люди
мало-помалу были отключены от такого мощного
источника благодати, каким является живая природа;
затем им постепенно было внушено, что их прежняя
вера в то, что Господь создал мир и неусыпно следит за
ним, крайне наивна, ненаучна и неприлична. Но вот
отключить людей от общества было невозможно. Более
того, из-за скучивания огромных человеческих масс в
городах и вследствие широкого распространения
средств массовой пропаганды, необходимых для
внедрения в умы естественнонаучной идеологии, роль
общества в жизни индивидуумов резко возросла —
человек стал гораздо более зависим от социального
окружения. Поэтому оставалось одно: и с п о р т и т ь сам
с о ц и у м . В этом случае, хотя связь с ним сохранялась,
она переставала быть связью с Богом. Неустанное
стремление уничтожить сложный аппарат сильной
государственной власти, о котором мы говорили, было
лишь частью обширной программы такой порчи.
Что же будет дальше? Из самых общих сообра
жений ясно, что отрезанность человека от высших слоев
Бытия рано или поздно должна привести к отрицатель
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ным последствиям и для индивидуумов. Но к каким
именно?
Это можно было бы попытаться предсказать чисто
теоретически. Построенная нами космология доста
точно детальна, чтобы предпринять такую попытку. Но
чтобы наши выводы не выглядели слишком
умозрительными, мы лучше используем метод ана
логии и проанализируем хорошо известную ситуацию,
где заведомо осуществляется отключение системы от
объемлющей её сверхсистемы. Ясно, что такая ситуация
может служить моделью процесса распада коллектив
ной человеческой души. Чтобы анализ оказался поучи
тельным, следует взять случай, когда управляющая
роль онтологии, от которой происходит отключение,
выражена особенно ярко и когда последствия отклю
чения можно изучить на обильном опытном мате
риале. Таким идеальным случаем является отключение
клеток тела животного от энтелехии, несущей в себе
целостный замысел организма. ”Растительная душа”
очень жестко управляет всеми частями организма, а
эмпирические данные здесь в большом количестве
доставляются клинической практикой.
Заметим прежде всего, что медиками установлена
следующая закономерность: чем выше организация
животного, тем чаще возникает потеря контроля над
тканями со стороны энтелехии и тем разнообразнее ее
последствия. Тем не менее, даже у млекопитающих,
обладающих самым широким спектром поломок
управляющего клетками механизма, можно выделить
некоторые специфические признаки этого явления. Я
привожу их перечень, опираясь на современные науч
ные публикации: все цитаты выделены курсивом. Если
охарактеризовать симптомы в целом, то это в о з в р а т к
более

ранней

эволю ционной

ст упени.

Это

вы р а 

В. Н. ТРОСТНИКОВ

88

ж а е т с я в процессах, ко т о р ы е м о ж н о определит ь к а к
сво е о б р а зн ы е р е в е р с и и . Вот основные из таких ревер

сий.
1. Тенденция к нивелировке.
М е ж д у м о р ф о ло ги че ско й с т р у кт у р о й органов
р а з л и ч н ы х ж и в о т н ы х , ест ест венно, и м е ю т с я опр е д е 
ленны е р а з л и ч и я . О д н а к о п а т о л о г а м х о р о ш о извест 
н о , что в данном случае э т и р а з л и ч и я с г л а ж и в а ю т с я ,
...р е з к о у в е л и ч и в а е т с я ст епень с х о ж е с т и э т и х с т р у к 
т у р ... К л е т к и о б ы ч н о зн а ч и т е л ь н о м енее д иф ф ерен
цированы .

2. Индивидуализм клеток.
В 1 9 4 4 -о м г о д у К о м а н и зм е р и л силу, н е о б х о д и м у ю
д л я о т д е л е н и я т а к и х к л е т о к д р у г о т д р уга , и о б н а 
р у ж и л , ч т о о н а з н а ч и т е л ь н о м е н ь ш е о б ы ч н о й . Еще 100
лет назад Р. В и р х о в — о д и н и з о сн о в а т е л е й к л е т о ч 
н о й т е о р и и — п о к а з а л , ч т о в д а н н о м случа е к л е т к и
с п о с о б н ы п е р е д в и г а т ь ся п о д о б н о а м е б а м . Т а к о й
ф еном ен от сут ст вует в норм альны х кл е т ка х. Эт о,
ф а кт и че ски , означает переход к о д н о кл е т о чн о м у
сущ ест вованию .

3. Разрастание клеточных элементов и появление
скоплений клеток.
Вышедшие из-под контроля организма клетки
легче о т т о р г а ю т с я о т о с н о в н о й т к а н и и в п р е п а 
рат е видны в ф орм е скоплений и от дельны х клет оч
н ы х эл е м е н т о в .

4. Активизация первобытных механизмов, в норме
подавляемых.
Весь п р о ц е с с р а з в и т и я о р г а н и з м а ... о с у щ е ст в л я 
е т с я ... с г а р м о н и ч н о й р е п р е с с и е й о д н и х генов и
ф ункционированием
с п е ц и ф и ч е с к и х генов, опр е д е 
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л я ю щ и х сво й ст ва д а н н о й к л е т к и и о р га н а . В р а с 
см ат риваем ой сит уации х о р о ш о изучен ф еномен
п о я в л е н и я э м б р и о н а л ь н ы х а нт и ге н о в ... Н е о б х о д и м о
о т м е т и т ь , ч т о э м б р и о н а л ь н ы е а н т и ге н ы м енее спе
ци ф и чн ы , че м н о р м а л ь н ы е , п о э т о м у сущ е ст в уе т м н е 
ние, ч т о д л я э т о й с и т у а ц и и х а р а к т е р н о явление
а к т и в и з а ц и и ф и л о г е н е т и ч е с к и более д р е в н и х генов,
кот оры е в но р м е п одавляю т ся сист ем ам и ко н т р о л я .

5. Резкое ослабление регуляторных ферментатив
ных аппаратов.
И зв е с т н о , ч т о ли ш ь н а о п р е д е л е н н ы х э т а п а х
развит ия
появляет ся
способност ь
горм онов
и н д у ц и р о в а т ь н е к о т о р ы е ф е р м е нт ны е с и ст е м ы . В
нашей ситуации эт а с п о с о б н о с т ь у т р а ч и в а е т с я ... и
гормональная
за в и с и м о с т ь
почт и
полност ью
т еря ет ся .

6. Возникновение компенсирующих ненормальных
форм организации.
После отключения от управляющего слоя, и з м е 
н е н и я к о д а н у к л е и н о в ы х к и с л о т п р и ... т р а н с ф о р 
м а ц и и к л е т к и п р о и с х о д я т не сразу, т а к к а к ... в
к л е т к е м о б и л и з у ю т с я за пасны е м е х а н и з м ы , о т м е 
ча е т с я р е п а р а ц и я п о в р е ж д е н и й и н а с т у п а е т в р е м е н 
н а я п е р е с т р о й к а о б м е н а вещ ест в. В р е з у л ь т а т е э т о г о
появляет ся
ненорм альное
о б р а зо в а н и е ,
кот орое
н у ж н о п р и з н а т ь ещ е в б о л ь ш е й ст епени, ч е м д р у г и е
б ол езни , б о л е зн ь ю к о м п е н с а ц и и .

7. Паразитирование клеток.
Клетки, не подчиняющиеся энтелехии, в ц е л о м
явл яю т ся р асой, ко т о р а я процвет ает , в т о время,
к а к о с т а л ь н о й о р г а н и з м ч а х н е т . М ы х о т и м п р и вл е чь
в н и м а н и е ч и т а т е л я к б о р ь б е за сущ е ст во ва ни е ,
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к о т о р у ю э т и к л е т к и у с п е ш н о ве д ут со всей о ст аль
н о й с о в о к у п н о с т ь ю к л е т о к . Э т и к л е т к и , п о -в и д и м о 
м у , я в л я ю т с я более "п р и в и л е г и р о в а н н ы м и ” , ч е м другие.
О н и ” п о е д а ю т ” все д р уг и е к л е т к и , н е з а в и с и м о о т и х
п р о и с х о ж д е н и я ... К с ча ст ь ю , о н и п о г и б а ю т вм ест е с
индивидуум ом .

Таковы симптомы отключения от сверхсистемы в
случае клеток. А теперь скажи-ка: разве не бросается в
глаза поразительное их совпадение с тем, что мы
наблюдаем в современной жизни человечества?
Чтобы выявить это сходство с полной отчет
ливостью, давай разберем его по пунктам.
1. Всемирную тенденцию к политической однород
ности, составляющую часть движения за прогресс, мы
уже рассматривали. Однако нивелировка в нашем
обществе идет не только в сфере власти, но и повсюду.
Часто можно слышать: — все стали образованными! В
действительности же все стали одинаково обученными
попугаями. У всех на устах одни и те же словечки, все
одинаково шутят. Телевидение, конвейерные предметы
потребления и типовая архитектура формируют нечто
небывалое в истории — м а с с о в о г о чел о ве ка. Это
преподносится как демократизация, но на деле это
стандартизация или кибернетизация, т. е. нивелировка.
2. О неотвратимо внедряющемся в наше общество
индивидуализме мы тоже уже говорили, упоминая
проблему ”прав человека”. Подчеркну еще раз, что тут
важно не то, насколько глубоко он внедрился, а то, что
он признан общемировым идеалом, и против него не
то, чтобы не осмеливаются возражать, а это просто
никому не приходит в голову. Все прочно нацелены на
”одноклеточное существование”. В западных странах,
где оно почти достигнуто, появилась уже и полная сво
бода передвижения ”клеток”, и там это провозгла
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шается величайшим достижением, которое должны
перенять все страны. И все переймут его, дай только
срок, ибо в душе все уже приняли этот идеал. Богатые
американки, вместо того, чтобы няньчить детей,
ползают как амебы по всему миру — сегодня сидят в
обжорках Сингапура, а завтра глазеют на бой быков в
Мадриде, — и мы рукоплещем такому порядку вещей и
говорим с завистью: — вот бы нам так!
3. Точно так же, как в ситуации, служащей для нас
моделью, клетки скучиваются в скопления, в нашем
обществе происходит скучивание людей в городах.
Важно заметить, что в обоих случаях это простая ”тол
па”, а не сложно организованное сообщество. Тяга в
города появилась уже давно, и ослабления ее пока не
видно. Создается впечатление, что гигантская безликая
толпа притягивает современного человека как магнит,
хотя по всем нормальным законам она должна бы была
испугать его и оттолкнуть.
4. То обстоятельство, что в современном обще
стве в невиданных масштабах вырвались наружу звер
ские первобытные инстинкты, общеизвестно. Об этом
свидетельствует разгул политического терроризма,
резкий рост уголовной преступности, широчайшее
потребление наркотиков, волна порнографии, ”сексу
альная революция” и множество других явлений. Но
самым серьезным доказательством является, пожалуй,
огромный и совершенно непредвиденный взрыв нацио
нализма — одной из самых древних форм обществен
ного сознания.
5. Аналогом ферментативной системы организма
нужно считать всякий достаточно сложный и тонко
отлаженный общественный институт, стимулирующий
одни действия граждан и подавляющий мысль о
других. Обычно такой институт складывался веками и
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был освящен национальными или церковными тради
циями. Мощным стимулятором являлся, известный
когда-то всем странам Европы, институт сословной
гордости. Соблюдая честь сословия, дворянин или
купец мог совершить благородный, самоотверженный
поступок. Роль репрессантов играли многочисленные
”табу”, против которых редко кто отваживался пойти.
В последние века все это высмеивалось как дикие пред
рассудки и с остервенением уничтожалось. В резуль
тате осталось только два средства воздействия на
людей: доллар и пистолет.
6. Возникновение уродливых общественных систем
с сильной организацией — не только известный факт,
но и одно из знамений двадцатого столетия. Сколько
мы уже видели государств-опухолей: в Италии,
Испании, Германии, Португалии, Гаити, Камбодже,
Доминиканской республике, не говоря уже о том, в
котором выросли, — о сталинском государстве. Все они
имели явно компенсационную природу, так как воз
никали в странах, дошедших до крайней степени нацио
нального распада и, надо сказать, хоть как-то отсрочи
вали полное загнивание общества. И сейчас призрак
фашизма маячит в основном там, где предсмертная
агония национального духа рождает подсознательную
готовность идти на крайние средства.
7. Эта аналогия, пожалуй, самая очевидная.
Человечество давно стало всепланетным паразитом,
заставляющим чахнуть всю остальную природу. Оно не
только притесняет и угнетает все живое, но и высасы
вает последние соки из самой земли, продырявливая ее
в миллионах мест как на суше, так и на дне морском.
Борьбу за существование мы ведем так, что успешнее
некуда: ”Мы не можем ждать милостей от природы, вы
рвать их у нее — наша задача”. И это ”процветание”
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должно окончиться гибелью с такой же неизбеж
ностью, с какой гибнут выбившиеся из-под управления
клетки организма вместе с разрушенным ими орга
низмом.
Как видишь, совпадение полное. Оно распро
страняется не только на все главные признаки, но и на
многие мелкие детали. Такое совпадение не может быть
случайным, это исключено. Такая степень сходства
может иметь только одно объяснение: в о б о и х с л у ч а я х
п р и р о д а п р о ц е с са о д н а и т а ж е . А ведь всё, что было
сказано об организме и его клетках, относилось к
р а к о в о м у з а б о л е в а н и ю , и все цитаты были взяты из
работ авторитетных онкологов.
Хотелось бы усомниться, посмеяться над самим
собой, хотелось бы, на худой конец, научиться не
думать об этом и окунуться в повседневные заботы, как
делает подавляющее большинство. Но это невозмож
но. Сомнений нет, смеяться не над чем, и вернуться к
прежнему неведению уже не дано.
Человечество поражено злокачественной болезнью.
Каждый из нас — клетка больного раком
организма.
Это подтверждается не только теми симптомами, о
которых было только что сказано, но, как мы сейчас
убедимся, и полной аналогией между ходом истори
ческого процесса последних столетий и картиной
биологического развития в пораженном канцероген
ным вирусом организме. Медицина, вооружив нас
морфологической диагностикой, помогла нам дога
даться, в чем состоит наш недуг. Чтобы окончательно
укрепиться в своем предположении, мы можем проана
лизировать характер и последовательность происхо
дивших в Европе событий. Мы можем попытаться рас
сказать, к а к в ы г л я д и т р а к и з н у т р и , и сопоставить это
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с тем, что говорят специалисты-врачи.
В здоровый организм-государство, где каждая
клетка-человек выполняет свою нелегкую функцию,
твердо зная, что в этом состоит ее предназначение, и в
награду за свою самоотверженность получая от орга
низма ощущение полноты и осмысленности жизни,
попадает вирус-идея. Какова его суть — это выяснится
позже, а на первых порах он скрывает свое истинное
лицо и подделывается под всеобщего единомышлен
ника. Вирус говорит: — высшая цель нашего существо
вания — достижение Бога, а Бог есть благо, значит мы
должны бороться за благо всех людей — детей еди
ного Бога, и следовательно братьев друг другу. — Это
звучит вполне лояльно, и люди-клетки открывают свои
мембраны и впускают вирус в свое сознание. А там он
уже знает, что делать: постепенно и методично начи
нает выворачивать первоначальный лозунг наизнанку.
— Этот мир хорош и правилен, — объявляет он,
обжившись в сознании, — но в нем много нелепостей и
нелогичностей, которые надо устранить для общего
блага. Религия нужна, но зачем содержать такой пыш
ный и дорогостоящий институт церкви? Священники,
конечно, уважаемые люди, но среди них попадаются
лицемеры и стяжатели... Власть необходима, но почему
народ должен кормить столько паразитов-аристократов? Смотрите, они утопают в наслаждениях, а
другим наслаждаться не дают. Церковники и дворяне
твердят нам о небесном вознаграждении труждающимся и обремененным, а сами-то они не слишком
уповают на загробное блаженство и ублажают себя
здесь. Выходит, они нас просто обманывают —
никакой небесной награды нет, и все благо, которое
может получить человек, есть благо земное. — После
такой подготовки становится возможным тихо и неза
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метно сделать очередную важную подмену: во всех при
зывах ”благо” заменить ”материальным благом”. С
этого момента вирус провоцирует разворачивание
борьбы за усиленное производство предметов потреб
ления и справедливое их распределение. Через неко
торое время из термина ”справедливость” изгоняются
все, еще оставшиеся в нем, общегуманные нотки и он
начинает трактоваться как ”формальная законность”.
Теперь вирус говорит нам: — Человек, как выяснилось,
устроен так, что он не способен постоянно думать о
благе ближнего (не забывай, что ”благо” есть уже
синоним ”достатка”), поэтому гораздо разумнее, чтобы
каждый сам заботился о своем благополучии под защи
той охраняющего его право на инициативу закона. Ведь
если каждый добьется своей цели и станет богатым, то
и всему обществу будет хорошо...
Все, вроде, правильно и убедительно. В каждый
данный момент вирус подсказывает нам самое логич
ное решение. А на душе у нас все-таки неспокойно, и
чем дальше, тем это беспокойство становится более
ощутимым.
Во-первых, настораживает то, что современные
идеалы очень уж отклонились от тех, с которых все
начиналось. Ну хорошо, во многих странах закон защи
щает граждан от правительства и достигнут высокий
материальный уровень жизни. Но где же братство,
стремление к которому было когда-то нашей главной
целью?
Во-вторых, все чаще мы задаем себе вопрос: а
действительно ли счастье заключается в деньгах, вещах
и заграничных поездках для глазения на всякие дико
вины? Не упустили ли мы в своей лихорадочной погоне
за зримой и ощущаемой выгодой чего-то невидимого и
неосязаемого, но куда более нужного для жизни? Ведь
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старые люди говорят нам: раньше жили беднее, но зато
было весело. А сейчас ни у кого нет легкости на сердце,
все превратились в сухих рационалистов, не хотят
иметь детей, глотают таблетки от бессонницы, раздра
жаются от каждого пустяка. Разве это счастье?
В-третьих, мы лишились одной из самых корен
ных привилегий человека — думать о будущем. За
глянув чуть-чуть вперед, мы видим, как кончается
нефть, лысеют джунгли, задыхается океан, насыщается
углекислотой атмосфера, вспыхивает ядерная война.
Тщетно мы пытаемся осмыслить все это и, уто
мившись, переключаемся на текущие дела, т. е. все на
ту же гонку за деньгами и вещами, хотя именно она
стимулирует загаживающую природу промышлен
ность и обостряет политические конфликты.
В общем, как сказал Ницше, ”Пожертвовать Богом
ради ”ничего” — это парадоксальное таинство послед
ней жестокости выпало на долю нашего поколения: мы
все знаем кое-что об этом”. Теперь можно сказать точ
нее: мы все знаем, как чувствуют себя клетки ракового
больного. А как чувствует себя сам больной?
Поскольку им в данном случае является челове
чество, то для ответа на этот вопрос нужно заглянуть в
его коллективную душу. Прямо сделать этого нельзя,
но косвенно — можно, так как есть люди, особо
чувствительные к историческим и социальным собы
тиям, которые могут служить индикаторами. Так вот:
все э т и л ю д и о х в а ч е н ы т р е в о г о й ! Одним из самых
ярких их представителей является Солженицын. Его
пророческая тоска, вне всякого сомнения, имеет не
субъективный характер, а отражает страдания прости
рающейся где-то над каждым из нас ”сверхдуши” люд
ского племени. Солженицын точен как индикатор не
только из-за личных своих качеств, но и по двум объек
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тивным причинам. Во-первых, переехав в США из Рос
сии, он сделал резкий скачок к ”прогрессу”, и поэтому
ему бросились в глаза все его отрицательные послед
ствия, которые при постепенном появлении в нашей
жизни не замечаются. Во-вторых, важно то, что он
вырос именно в России, где полноценное национальное
государство было разрушено совсем недавно, и в душах
многих людей остались еще слои ”сверхсознания”,
которыми оно их питало. Но не только те, кто обла
дают выдающимся социальным чутьем, а и обычные
граждане, если только они по роду деятельности свя
заны с общественными проблемами, смотрят на ситуа
цию в мире очень мрачно. Оптимистов среди них
просто не существует. Это значит, что больной начи
нает уже чувствовать свою болезнь. А нужно сказать,
что в случае рака это бывает очень поздно — уже в
запущенной стадии.
Но как же могло быть, что, все время действуя
разумно, мы пришли к такому положению, которое вы
нуждены оценить как самое неразумное из всех, какие
существовали когда-либо на земле?
В этом нет ничего удивительного. Более того, это
стало абсолютно неизбежным с того самого момента,
когда мы допустили в свое сознание вирус новой
идеологии.
Мы называли эту идеологию по-разному: ”есте
ственнонаучным мировоззрением”, ”автоматопоклонничеством”, ”концепцией автоматизма мира”, ”служе
нием прогрессу”, но до сих пор оставалось неясным,
почему в течение десятков тысяч лет ее не было, и вдруг
она возникла и с необыкновенным рвением включилась
в работу. Подсказанная медицинской диагностикой
гипотеза о ее вирусной природе поможет понять это.
Для этого нам нужно познакомиться с некоторыми

98

В. Н. ТРОСТНИКОВ

дополнительными фактами из области онкологии,
относящимися к развитию болезни.
Канцерогенный вирус, как оказалось, имеет свою
РНК, но у него отсутствует ДНК. В то же время его
конечная цель состоит в том, чтобы внедрить в генный
аппарат клетки свою программу. Как же он добивается
этой цели, если генетический код всегда записан на
молекулах ДНК? А вот как: проникнув в тело клетки,
он, с помощью особых ферментов, осуществляет
”обратную транскрипцию” — восстанавливает несуще
ствующую ДНК по имеющейся в нем РНК. Но умест
но ли здесь слово ”восстанавливает” — ведь этой ДНК
не было в природе? Действительно, ее не существо
вало, но все биологические механизмы устроены так,
что замысел организма или биологического процесса
всегда зашифрован в ДНК, а РНК является лишь его
р е а л и з а т о р о м , претворяя его в белковую структуру с
помощью рибосом. Поэтому это слово нужно пони
мать как ”восстановление той ДНК, которая должна
была породить данную РНК”. Поскольку РНК вируса
имитирует РНК организма (только из-за этого вирус
допускается в клетку, обманывая ее бдительность), то
можно сказать ещё и так: вирус реконструирует замы
сел организма по тексту приказов, реализующих этот
замысел. Но такая реконструкция не может не полу
читься ущербной. Дело в том, что информативность
генного кода намного превосходит то, что фактически
реализуется: громадное большинство потенций, име
ющихся в ДНК, в каждом конкретном процессе син
теза блокируется. ДНК знает гораздо больше, чем пере
дает РНК для реализации, но именно благодаря ”лиш
нему” знанию она всегда делает то, что в данной ситуа
ции является наиболее целесообразным. Вот эту-то
скрытую мудрость вирус воспроизвести, конечно, не
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может, как не может солдат, получающий приказы,
воспроизвести по ним стратегический план штаба.
Вирус воссоздает управляющий текст, не выходя из
рамок языка, описывающего управляемый объект,
только и доступного РНК. Но чтобы управление было
действенным и длительным, оно непременно должно
пользоваться языком следующего ранга. Поэтому
попытка вируса управлять клетками на основании того
плана, который он ”разгадал” своим ограниченным
разумением, оканчивается для организма весьма
печально.
Разве не точно такой же РНК-вирус представляет
собой идеология, внедрившаяся около пятнадцатого
века в европейское сознание и постепенно подчинившая
его своей программе? Распространение нового взгляда
на мир часто называют ”бэконианской революцией”, а
центральным пунктом учения Бэкона было утвержде
ние, что надо изучать только то, что мы наблюдаем, и
не делать попыток углубляться в какую-то невидимую
сущность. Эмпиризм, т. е. запрет выходить за пределы
языка явлений, знаменовал собой начало новой эпохи в
духовной жизни человечества, а явления как раз и есть
аналог биологических процессов, реализуемых с
помощью РНК. Значит, развивая нашу параллель, мы
можем сказать, что поворотным пунктом истории был
момент, когда активную общественную деятельность
развернули элементы, ориентирующиеся только на
РНК. Это, фактически, и было начало ракового заболе
вания — как всегда, неощутимое и не поддающееся
диагностике. Вирус лишь вошел в организм и объявил,
чем он располагает. Затем он перешел от деклараций к
делу и стал по РНК изготавливать ДНК — по явле
ниям природы реконструировать управляющие ими
законы, т. е. создавать естествознание. На следующем

100

В. Н. ТРОСТНИКОВ

этапе он стал вводить изготовленную ДНК в управля
ющий код общества — насаждать атеистическое миро
воззрение в умы граждан. Но это была, конечно,
жалкая карикатура на действительный вселенский
Замысел. Обладая ограниченными языковыми возмож
ностями, создатели эмпирической науки постоянно
попадали впросак. В сказке о Царевне-лягушке, цар
ские снохи, заметив, как царевна льет в рукав вино и,
взмахнув рукой, создает озеро с белыми лебедями,
делали то же самое, но лишь забрызгивали гостям
глаза. Они не могли понять, что видимые действия не
исчерпывают того, чем располагает царевна и что дает
ей власть над вещами. Такие же конфузы на каждом
шагу подстерегали естественнонаучную идеологию.
Восстанавливая по видимой реальности полный план
Бытия, она втискивала его в единственный этаж
понятийной башни. Но как она ни старалась, то и дело
обнаруживались вещи, туда не вмещающиеся. Скажем,
в рамках языка этого этажа целью человеческой жизни
можно было объявить лишь физическое наслаждение,
однако факт состоял в том, что большинство людей
отказывалось гоняться за ним, мотивируя это какой-то
”нравственностью”, суть которой не только объяснить,
но даже и сформулировать в вирусном языке было
невозможно. Напрягая все силы, идеология находила,
как ей казалось, выход из положения, заявляя:
”инстинкт, называемый нравственным чувством,
появился у людей в процессе эволюции, так как он
способствовал предотвращению взаимного истреб
ления”. Понятие эволюции, как и другие аналогичные
словечки, стало магическим кристаллом, глядя через
который ”прогрессивно мыслящие” люди все непонят
ное видели как бы понятным, и не удивительно, что за
изобретение этого оптического устройства Дарвин был
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возвеличен до небес. Но в конце концов и тут вылезли
несообразности, связанные с явной направленностью
эволюции и другими фактами. Тогда идеология броси
лась развивать Синтетическую Теорию Эволюции,
использующую идеи генетики, затем кибернетику,
затем Общую Теорию Систем. И каждый раз она
объявляла, что расширяет понятийную базу и создает
новый язык. Может быть она искренне верила в это, но
на самом деле ничего подобного она не сделала и по
самой своей природе не могла сделать: все это были
лишь отчаянные попытки освободиться от противо
речий, оставаясь в рамках того же самого языка. Мате
матика доказала, что подобные попытки ведут только к
еще худшим противоречиям. Так оно и произошло.
Ведомые поработившей нас вирусной идеологией, мы
всякий раз лишь обманывали себя, полагая, будто рас
суждаем разумно и расширяем наше знание; в действи
тельности мы просто отсрочивали логический тупик, с
каждой отсрочкой делая его все безвыходнее и болез
неннее.
Какие же еще могут быть сомнения в том, что история
Нового Времени есть и с т о р и я б о л е з н и , что наш ”про
гресс” есть прогрессивное ухудшение здоровья? Оди
наковы и все симптомы, и общая картина процесса, и
второстепенные детали. Становится, например, совер
шенно понятной та фантастическая целеустремлен
ность, с которой идеология прогресса пыталась
оторвать нас от Бога. Ведь главной характеристикой
вируса является неспособность выйти за пределы своего
языкового слоя, а главной характеристикой Бога надо
считать выход за пределы любого конкретного язы
кового слоя, следовательно в допущении существо
вания Бога содержится самое сильное отрицание виру
са. Естественно, что для вируса понятие Бога делается
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самым антагонистическим и ненавистным. Пока открыт
хоть один канал, связывающий людей с Богом, вирус
бессилен подчинить ход человеческой истории своему
плану, поэтому его первейшей целью становится закры
тие всех таких каналов. Но особенно усердствует он в
том, чтобы вывести человека из-под влияния кол
лективной души, осуществляемого через националь
ную религию, нравственные заветы старины, а иногда и
через государственную власть. Принцип индивидуализ
ма явился на самом пороге нашей цивилизации и его
надо считать полным аналогом стремления канцеро
генного вируса вывести ткани организма из подчи
нения энтелехии. Сейчас этот принцип завладел,
практически, всем миром, сделав людей крайними
эгоцентристами, полагающими, будто счастье может
быть достигнуто только на пути отчаянной защиты
личных интересов. Это пошли повсюду метастазы...
Ну, а мы-то, мы куда смотрели? Почему так
обманулись? Клюнув на броские лозунги вируса, мы не
учли, что в мире существуют вещи, которые примитив
ному воображению вируса не могут и пригрезиться.
Мы повели себя как дети из сказки, взбунтовавшиеся
против родителей и изгнавшие их из города. Детям
приказывали: ”надо прочесть эту книгу”, ”надо сходить
в магазин”, а они вдруг заупрямились и потребовали
объяснить им, з а ч е м это надо. Но взрослые не могли
выполнить такого требования, так как в детском языке
смысл некоторых поступков невыразим. Умные, духов
но крепкие дети не выдвигают крючкотворских претен
зий, ибо чем-то превосходящим их ограниченную
логику они знают, что нужно слушаться старших, и
тогда все будет хорошо. Но вирус превратил нас в дур
ных, резонерствующих детей. И вот, Старшего нет уже
около нас. В неописуемом восторге набросились мы на
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вещи, которые прежде не смели трогать — стали выса
сывать из-под земли последнюю нефть, сводить леса,
расхищать полезные ископаемые, уничтожать живот
ных. И при этом громко хвастались друг перед другом
своей силой и дерзостью. А потом немного поостыли,
почувствовали неуверенность, испугались и будто в ка
ком-то полусне вспомнили: а ведь когда-то не были мы
сиротами, и не катилось все под откос, а шло как поло
жено...
Если поймем мы, как же п о л о ж е н о жить, то может
и спасемся от гибели. Не поймем — задушит наше
коллективное тело раковая опухоль или Іразрушит его
лейкемия. А тогда погибнем и все мы — клетки этого
тела. И нечего обольщаться тем, что пока мы чув
ствуем себя вполне здоровыми. Клетки ракового боль
ного часто до самых последних дней не испытывают
боли и даже, как показывают наблюдения онкологов,
делаются крупнее, активнее и жизнерадостнее. Утратив
под воздействием вируса владение языком следующего
ранга, они не могут осознать своей обреченности.
Вот как серьезно стоит сейчас вопрос о смысле
жизни. Он стал уже не личной проблемой индиви
дуумов, имеющих склонность к философствованию, а
вопросом жизни и смерти человеческого рода. И чтобы
ответить на него, нужно в первую очередь восстано
вить способность говорить на ч е л о в е ч е с к о м , а не на
вирусном языке. Этот язык, к счастью, не нужно
изобретать: письменность частично сохранила его для
нас. Его следы запечатлены и в нашей живой речи, и
при внимательном вслушивании в нее мы можем не
редко обнаружить, что слова наши много умнее наших
мыслей. Но об этом — в следующий раз.
(П р о д о л ж е н и е с л е д уе т )

Мирянин

О ПОРАБОЩЕННЫХ И ПОРАБОТИТЕЛЕ
Прошла еще одна ”Неделя плененных наций”; как
обычно была — на этот раз не привлекшая особого
внимания — рутинная прокламация президента,
прошли демонстрации и митинги, на сей раз не очень
многочисленные, не очень представительные и, глав
ное, совсем не убедительные... Снова и снова перед
всеми, а прежде всего перед американским и русским
народами встает вопрос — что это за документ ”Закон
о плененных нациях”, какое он имеет значение для всего
человечества, для свободного мира, для США и Рос
сии.
Документ, поистине, уникальный и, вероятно,
беспрецендентный в мировой истории: в мирное
время, соблюдая дипломатические отношения и даже
иногда говоря о дружбе, заседая совместно в между
народном форуме — Организации Объединенных
Наций — одна страна — США — устами своего высше
го законодательного органа — конгресса — осуждает
отношения другой страны — СССР, в законе назы
ваемой ”коммунистической Россией” — с третьими
странами (например, Польшей, Венгрией), объявляя эти
страны порабощенными (несмотря на то, что эти
порабощенные страны заседают вместе с порабоща
ющей страной и со страной, осуждающей порабо
щение, в ООН, где принимаются только суверенные
страны), а также осуждает внутринациональные
отношения другой страны, объявляя, что одна нация,
например, грузины, порабощена другой, русскими, фор
мально вмешиваясь во внутренние дела другой страны,
а фактически призывая к ее расчленению.
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При этом следует еще раз подчеркнуть, что этот
документ — закон, принятый конгрессом США, что это
не речь какого-либо из президентов, сказанная в пылу
предвыборной кампании или межпартийной или между
народной полемики, с которой можно не считаться
после смены президента — особенно если новый прези
дент другой партии. В качестве закона, этот документ
имеет основополагающее значение, определяет поли
тику США на длительное время, сохраняет свою силу,
пока не будет отменен или не будут достигнуты цели,
поставленные в нем. Как закон, он обязателен для всех
президентов, для всех граждан США.
Каким же образом США, страна с глубоко
укоренившимся демократическим и правовым созна
нием, пошла на принятие такого закона? Кто дал право
конгрессу США принимать закон, формально нару
шающий те основные принципы международных и меж
национальных отношений, за которые, вполне
искренне, всегда ратовала Америка? Какие моральные
оправдания имели США, когда приняли на себя ”води
тельство и содействие в деле их (т. е. порабощенных
наций) освобождения”?
Это моральное право могло быть получено только
провозглашением борьбы не против какого-либо
отдельного народа или государства, а против какой-то
наднациональной идеологии, враждебной не только
порабощенным ею народам, подчиненным ей странам,
но и опасной для всего человечества, и против носите
лей этой идеологии, не отождествляя их с каким-либо
народом или государством.
Такая враждебная идеология есть — это комму
низм, есть и ее носители, коммунистические партии. Но
не только ”русский коммунизм”, как сказано в
”Законе...”, а коммунизм международный, и не только
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Коммунистическая партия Советского Союза, порабо
тившая народы России, не только коммунистические
партии Польши, Венгрии, Кубы и других марионеток
СССР, но и коммунистическая партия Китая, враждеб
ная КПСС, но подобным же образом поработившая
свой народ, и коммунистические партии Италии, Фран
ции и других демократических стран, в том числе и
коммунистическая партия США, независимо, зависят ли
они от КПСС или враждебны ей, потому что они гото
вят порабощение своих стран, по своей собственной или
чужой модели коммунизма, что не имеет значения.
Носителями человеконенавистнической, богоборческой
идеологии являются также все приверженцы марксист
ско-коммунистических учений, независимо от того,
какой они расы или национальности, где бы они ни
находились.
Вероятно, закон так и был задуман — он должен
был стать манифестом свободного, демократического
народа США, а вместе с ним всех свободолюбивых
людей мира, призывающим к борьбе против мирового
зла — международного коммунизма. Но в принятом
законе о международном коммунизме нет ни слова. По
незнанию ли, по неведению или же по злой воле основ
ным виновником назван сначала ”русский коммунизм”,
а затем просто ”коммунистическая Россия”. Из анти
коммунистического закон стал антирусским, русофоб
ским, направленным своим острием не на коммунизм, а
на русский народ.
В такой форме закон из документа, могущего стать
одним из самых важных в истории современности,
превратился в источник ошибок, национальной дискри
минации, политических спекуляций, нарушений между
народного права и даже конституции США. Он потерял
свое значение в качестве основополагающего докумен
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та в борьбе США и других свободных народов против
коммунистической опасности, потерял свое моральное
лицо, так как перестал служить делу правды и
справедливости, перестал быть полезным инструмен
том в принятии правильных решений как в междуна
родной, так и во внутренней политике.
Уже перечень стран и народов, включенных в число
порабощенных стран, вызывает немалое удивление.
Появились в нем неведомые никому (кроме, возможно,
ведомств Геббельса и Розенберга) такие страны, как
Идель-Урал и Казакия, в одну кучу смешаны страны,
обладающие некоторым ограниченным суверенитетом,
и страны, вошедшие в состав России значительно
раньше появления коммунизма, и народы, никогда не
имевшие своей государственности. Приплетены Китай
и Албания, идущие по пути коммунизма своим соб
ственным путем, и Тибет, в котором русские никогда не
были; практически, весь перечень — сплошная ошибка.
Но все эти географические и исторические
неточности все же не столь катастрофичны (хотя и
вносят часто путаницу и неправильное понимание), как
основная ошибка — исключение из числа наций, пора
бощенных коммунистами, русского народа, наиболее
пострадавшего от коммунизма. И не только это —
коммунизм назван ”русским”, словно его русские
изобрели.
Марксизм-коммунизм не возник в России, не
является продуктом русской мысли. Коммунистиче
ские революции и попытки к ним были во многих стра
нах, помимо России. В том, что коммунистам удалось
победить в России, нельзя винить только русский
народ. Среди руководителей коммунистической партии
в России было значительно больше представителей
других народностей России, и просто иностранцев, чем
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русских. Оплотом революции были евреи, латыши,
венгры, китайцы.
Каждому, кто относится непредвзято к русским,
известно, что именно русские оказали наиболее сильное
сопротивление коммунистической власти. Русские
пострадали от коммунистической власти, и физически,
и духовно, значительно больше, чем какой-либо народ
в России и во всем мире. Все это азбучные истины, и
для того чтобы признать их, нужно только быть чест
ным человеком.
Но еще более несправедливым является обвинение
русского народа в том, что он является единственным и
добровольным носителем коммунистических идей,
угрожающих миру. Если при исключении русского
народа из числа порабощенных нарушались мораль
ные права русского народа на помощь и содействие,
которые обещаны другим народам, то провозглашение
борьбы за освобождение народов от ”русского комму
низма” и ”коммунистической России”, а не от гнета
международного коммунизма — чревато тяжелыми
последствиями не только для России и русского народа,
но и для США и американского народа, и для всего
мира.
Если осуждение международного коммунизма
могло вызвать сочувствие русского народа, то обви
нение русских и России во всех грехах, совершенных
марксистами-коммунистами во всем мире, может вы
звать у него только сопротивление. Русский народ
понимает, что с обвинениями о его виновности в
порабощении других народов связана опасность потери
его национального существования, лишения государ
ственности и даже физического уничтожения., Эти
опасения не без основания, и такие голоса уже слышны.
Следует заметить, что наивно считать, что если уничто
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жить Россию, сломить хребет русскому народу, то с
коммунизмом будет покончено. У самого русского
народа болезнь будет только загнана внутрь, идеологи
ческое же влияние коммунизма останется, если не
усилится. Для некоторых же, по той или иной причине
не любящих Россию, борьба с коммунизмом — только
удобный предлог для натравливания других стран и
народов на Россию и русский народ. Особенно усерд
ствуют в этом шовинисты — сепаратисты различных
мастей, стремящиеся посеять рознь между русским
народом и другими народами России, растаскать
единое российское государство по частям.
”Закон о плененных нациях” в нынешней его форме
теряет много от своей морально-этической значи
мости. Если бы он провозглашал борьбу против
интернациональной коммунистической опасности, за
освобождение всех народов, всех стран от комму
нистического порабощения, за устранение опасности
порабощения ныне свободных стран внутренними и
внешними коммунистическими силами, то он был бы
величественной наднациональной хартией, зовущей все
народы без исключения к борьбе с мировым злом —
коммунизмом, за политическую и экономическую сво
боду, за свободу совести, слова, за право исповедывать
веру в Бога. Такая хартия была бы выше узких интере
сов отдельных народов и стран, всемирной прокла
мацией прав человека и призывом всем народам к
борьбе за эти права. Но объявляя, что борьба ведется
против ”коммунистической России”, закон сразу пере
стает быть такой хартией, и его значение снижается до
уровня обычного заявления по международной поли
тике, документа, имеющего своим предметом не
высшие интересы человечества, а примитивно отража
ющего интересы одного государства или группы госу
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дарств в борьбе с другим государством, одного народа
с другим. Антикоммунизм становится фиговым
листком в истинной антирусской сущности закона.
О том, что закон является не идеологическим
документом, а актом, касающимся межгосударствен
ной политики, свидетельствует также то, что в нем не
нашлось места для тех порабощенных народов,
государственные образования которых еще не захва
чены коммунистами — для евреев, немцев, греков,
численность которых в СССР превышает, например,
численность эстонцев. Вообще же, закон именно гово
рит о государствах, а не о нациях, народах. По суще
ству, допущена ошибка в переводе английского
термина: закон должен именоваться по-русски ”Закон о
плененных государствах”, что правильно формально и
бесспорно по сущности.
Потеряв свое возвышенное значение, свой глубокий
моральный смысл, закон становится юридической бес
смыслицей в области международных отношений. В
законе
несуществующая формально страна —
коммунистическая Россия (следует, по-видимому, пони
мать СССР или, точнее, РСФСР) — названа порабо
тителем, а целый ряд суверенных — во всяком случае
формально — стран назван порабощенными. В меж
государственных отношениях США ведет себя с этими
порабощенными странами как с суверенными, при
знавая этим, что порабощение не физического, государ
ственного характера, а духовного, идеологического. В
этом противоречии принципа, декларируемого зако
ном, и фактического положения, признаваемого США, —
одна из основных слабостей, юридическая несостоя
тельность закона. Источником этой слабости, как было
уже указано, является все та же подмена идеологи
ческой борьбы против международного коммунизма
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русофобством и нелюбовью к России.
С коммунистическим Китаем, тоже включенным в
число ”порабощенных”, США теперь в хороших
отношениях. В момент принятия ”Закона о плененных
нациях” СССР и Китай были еще относительными
друзьями, теперь их пути разошлись. Но Китай остал
ся таким же коммунистическим, как и ранее — если
только не превзошел СССР в нарушении прав чело
века, в насилии и беззаконии. Так что же Китай,
порабощенная нация или нет? Если да, кто же его
поработитель? Очевидно, что не Россия и даже не
КПСС, а собственные коммунисты. Больше того, в
законе упоминается Тибет в качестве порабощенной
нации. Кто же его порабощает, если не коммунистиче
ский Китай. Получается, что позволено быть комму
нистической страной, позволено быть поработителем —
лишь бы быть врагом России, русского народа. Тогда
понятно, почему в число порабощенных стран не вошла
Югославия — нельзя быть другом России в любой
форме, а приверженность коммунизму — второстепен
ный признак. И если завтра Италия или Франция
станут коммунистическими — не важно, существенно
лишь то, чтобы они не были друзьями России. Увы,
такова логика ”Закона”.
Дружеские отношения между народами, их полити
ческое, экономическое и культурное сотрудничество не
могут быть предметом осуждения со стороны третьих
государств, если эти отношения основаны на свобод
ных, демократических основах, без принуждения и
насилия, и если это сотрудничество не направлено во
вред другим странам. Нынешняя ”дружба” между
коммунистическими странами порочна тем, что это
дружба не между народами, а дружба, вернее, преступ
ный сговор поработивших эти народы коммунистиче
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ских партий, в том числе и КПСС, покорившей русский
народ. Действительно, КПСС в этой шайке главарь,
она пользуется доминирующим влиянием в силу того,
что ей удалось поработить наиболее сильную страну —
Россию. Но русский народ тут ни при чем. Могло слу
читься, что коммунистам удалось бы захватить сначала
власть не в России, а, скажем, в Германии или в Китае,
или же может случиться, что самой сильной комму
нистической партией в коммунистическом блоке станет,
например, коммунистическая партия Китая — ничего
бы, по существу, не изменилось — мировая опасность
коммунизма была бы такой же. С другой стороны,
никто не смеет оспаривать право русского народа и
России иметь друзей и выбирать их по своему усмотре
нию без какого-либо диктата извне.
Но если осуждение отнош ений между
”коммунистической Россией” и формально суверен
ными государствами, порабощенными, прежде всего,
своими собственными коммунистическими партиями,
еще можно как-то оправдать и по существу, и с точки
зрения международного права, то призывы к ”освобож
дению” народов, населяющих СССР, выраженные так,
как это изложено в ”Законе”, являются обычным
вмешательством во внутренние дела другого государ
ства, провоцированием междунациональной розни в
России под видом борьбы с коммунизмом. Одно дело
освобождение всех народов России, в том числе и рус
ского, от коммунистического ига, другое — призывы к
отделению от России под предлогом освобождения от
коммунизма. По существу ”Закон” призывает к расчле
нению России, причем в нем нет ничего об освобожде
нии самого русского народа, освободились бы ИдельУрал и Казакия, а Россия может оставаться комму
нистической. Впрочем, возможна и невысказанная в
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законе, но высказываемая уже некоторыми врагами
России мысль — Россию надо уничтожить. Скользкий и
далеко не демократический путь.
В течение более чем одного столетия США при
знавали Российскую империю как единое государство в
границах, примерно совпадающих с нынешними грани
цами СССР. Когда произошла коммунистическая рево
люция, США в течение длительного времени не призна
вали советской власти в России, что было вполне логич
но — власть, пришедшая путем небывалого в истории
насилия, не может считаться законной. Из великих
держав США дольше всех сумели сохранить это
принципиальное, благородное отрицание комму
нистического порабощения. Но и до революции, и в те
времена, когда США не признавали советскую власть, и
после ее признания — США никогда не подвергали сом
нению законность существования единого российского
государства и умели различать русский народ и совет
скую власть. ”Закон о плененных нациях” — печальный
и весьма опасный отход от этой позиции. Прокла
мация борьбы против русского народа и российского
государства, попытка под флагом борьбы с комму
низмом узаконить стремление к расчленению россий
ского государства, не только противоречит прежней
политике США по отношению к России, не только
несовместима с международным правом, но и наносит
— как и обвинение в том, что русский народ единствен
ный носитель коммунистической идеологии — огром
ный вред, так как в этом вопросе можно ожидать
значительного сопротивления не только со стороны
русского народа, но и со стороны других народов Рос
сии. В вопросе единства и разделения ни русский народ,
ни другие народы России не ищут и не допустят дикта
та извне. Это внутренний вопрос России, и он разре
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шится волей русского народа и народов, населяющих
Россию. Попытки решить эти вопросы вопреки их воле,
даже под видом ”освобождения от порабощения”,
приводят только к повышению авторитета комму
нистической власти, маскирующейся под хранителя
единства.
”Закон о плененных нациях” в том виде, какой он
имеет сейчас, представляет огромную опасность для
свободного мира, так как, подменяя борьбу против
мирового коммунизма борьбой против русского
народа, он оставляет открытые двери для проникнове
ния коммунистических идей, делает законной деятель
ность коммунистических партий в странах свободного
мира, особенно если они маскируются под ”незави
симые” от Москвы. Коммунисты всесторонне пользу
ются этой лазейкой. Сколько раз мы слышим, что
марксизм-коммунизм — это замечательная идеология,
да плохие русские испортили ее. Вот и возникают всяче
ские ”еврокоммунизмы”, ”коммунизмы с человеческим
лицом” и подобные способы мимикрии под добро
детель звериного облика коммунизма. Поистине, разве
не хватает горького опыта России, Китая, Камбоджи, и
необходимо, чтобы еще кто-либо испробовал, каков на
практике будет этот ”коммунизм с человеческим
лицом”, чтобы навсегда отбить охоту к построению
”счастливого коммунистического общества” где бы то
ни было.
И, наконец, ”Закон о плененных нациях” нарушает
саму конституцию США, так как, связывая нерастор
жимо коммунизм с Россией, с русскими, является
дискриминацией для тех многих сотен тысяч американ
ских граждан русского происхождения, не только не
являющихся коммунистами, но всю жизнь свою посвя
тивших борьбе с коммунизмом.
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”Закон о плененных нациях” — документ, не только
не соответствующий своему назначению, но и вредный
в деле общей борьбы с коммунистической опасностью,
в своих обвинениях русского народа не имеющий ни
фактического, ни морального основания, не состоя
тельный в отношении международного права и наруша
ющий саму конституцию США, дискриминируя
американцев русского происхождения на основе
неоправданного обвинения. Он полон грубых ошибок и
извращений, в результате чего он только способствует
укреплению коммунистической власти в России и в
других порабощенных коммунистами странах и не
создает никакой преграды для дальнейшего распро
странения коммунистической идеологии, что приводит
к захвату власти коммунистами во все новых странах.
И США, и русский народ, и весь свободный мир
нуждается в декларации, манифесте, хартии — любом
документе, который бы точно, справедливо по отноше
нию ко всем народам, морально и юридически обосно
ванно определил основные целив защите свободы и прав
человека во всем мире, защите свободного мира от
опасности международного коммунизма. ”Закон о
плененных нациях” не выполняет этой роли, и должен
быть заменен документом более высокого и благород
ного уровня, документом не политическим, а идеологи
ческим.

АНТИРУССКАЯ АКЦИЯ
Нельзя обойти молчанием т. н. ”дело Самарина”,
которое в последнее время взволновало повсюду рус
скую эмиграцию. В. Д. Самарина, хорошо известного и
уважаемого в русской среде церковного и обществен
ного деятеля и публициста, призывают к судебной
ответственности. Насколько известно, в основе
предъявляемых обвинений лежат материалы, посту
пающие из СССР. Источник говорит сам за себя.
Всякий русский человек не может не пожелать
Владимиру Димитриевичу скорейшего опровержения
всех возводимых на него ложных обвинений.
Обращаем внимание, что Конгресс русских амери
канцев открыл сбор средств, чтобы оказать финан
совую и моральную поддержку В. Д. Самарину.
Просьба посылать чеки на:
C.R.A., Civil Rights Defense Fund
P. О. Box 5025
Long Island City, N. Y. 11105
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А. В. Карташев

ЗАВЕТ СВЯТОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
Мы только еще начинаем пристально вгляды
ваться в учительный образ отца нашей нации по плоти
и по духу, в образ св. кн. Владимира. Только начинаем
разгадывать и постигать его святые заветы. Всем
известные черты его жизненного подвига вырисовыва
ются пред нами все с большей грандиозностью и
значительностью. Нужно еще много изучать умом и
сердцем ”Великого кагана” нашего, равноапостольного
Владимира, и не в газетные столбцы, а в томы должно
вылиться это изучение. Здесь и сейчас коснемся наме
ком только одной грани его земного служения. Хочется
к уже известному и многократно отмеченному при
влечь еще большее внимание, подчеркнуть еще более
глубоким резцом.
Святой князь потряс сердца современников и, что
особенно знаменательно, сердца простого народа,
своим щедрым гостеприимством, своим нищелюбием.
Что это? Княжеский обычай баловать свою дружину,
пережиток языческого разгула, личная щедродательность, широкая русская натура? Может, всего есть
понемножку. Но это не интересно, и не объясняет глав
ного, как не интересны вообще убого-трезвые, яко-бы
единственно научные объяснения явлений духовных.
”Душевный человек не приемлет того, что есть от Духа
Божия”. Главное в этом явлении не от плоти и внешСтатья взята из журнала ”Путь” № 36, дек. 1932 и печатается с
небольшими сокращениями.
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них причин, а от Духа Божия, Который по драгоцен
нейшему для нас свидетельству преподобного Нестора
чудесным путем привел кн. Владимира к св. купели. И,
”отрясши в ней слепоту душевную вкупе и телесную”,
св. Владимир, по слову митрополита Илариона,
”возгорелся духом и возжелал сердцем быть христиа
нином и обратить всю землю в христианство”. Благо
датно восхотел исполнить заветы евангельские не по
имени только, но на самом деле. Все свидетели, близ
кие, почти современники св. князя, в один голос гово
рят о чем-то в этом отношении совершенно необычай
ном, из ряду вон выходящем. Мних Иаков и святость
кн. Владимира не считает нужным доказывать от
посмертных чудес, — так она самоочевидна от его
необычайных иных дел: ”от дел познати, а не от чудес”.
В чем необычность дел св. Владимира?
М. Иларион так похваляет его: ”Радуйся, учитель наш
и наставник благоверия! Ты был облечен правдой,
препоясан крепостью, венчан смыслом и украшен мило
стыней, как гривной и утварью златой. Ибо ты, чест
ная глава, был одеждой нагим, ты был питателем алчу
щих, был прохладой для жаждущих, ты был помощ
ником вдовицам, ты был успокоителем странников, ты
был покровом не имеющим крова, ты был заступ
ником обидимых, обогатителем убогих”. Слова эти
могли бы показаться и просто похвальной риторикой,
если бы не углублялись и не освещались другими дан
ными. Характерно и тут поставление ”милостыни” или
филантропии св. князя в ряду его княжеских, а не
просто личных добродетелей: ”правды и крепости”. А
филантропия уподобляется княжеским регалиям —
гривнам и эмблемам, украшающим грудь властителя и
выражающим идеальные задачи его служения, по
нынешнему — его правительственную программу.
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Действительно то, о чем говорит летопись, — не лич
ная только благотворительность князя. Это социаль
ная помощь в государственном масштабе. ”Повеле”,
читаем в летописи: ”всякому нищему и убогому прихо
дить на двор княжь и взимати всяку потребу — питье и
яденье и от стотьниц кунами” (т. е. из казначейства
денежную пенсию). ”Устрой же и се рек: ”яко исмощнии
и больнии не могут долести двора моего” — повеле
пристроити кола и вкладище хлебы, мяса, рыбы, овощь
разноличный, мед в бчелках, а в друтыл квас, возити по
городу, вопрошающим, где больний и нищь, не могы
ходити? Тем раздаваху на потребу”. Чтобы не оста
лось у нас сомнения, что эта княжеская филантропия не
ограничивалась столицей или пределами дворцовых
имений, мних Иаков, касаясь этого вопроса, опре
деленно поясняет, что св. Владимир установил это как
систему решительно во всем государстве до деревен
ских захолустьев включительно. ”Боле всего бяше
милостыню творя князь Володимер: иже немощнии и
старей не можаху дойти княжа двора и потребу взяти,
то в двор им посыланіе; немощным и старым всяку
потребу блаженный князь Володимер даяще. И не могу
сказати многия его милостыня; не токмо в дому своему
милостыню творяше, но и по всему граду, не в Киеве
едином но и по всей земле Русской, и в градех и в селех,
везде милостыню творяще, нагия одевая, алчные кормя
и жадныя напаяя, странныя покоя милостию; нищая и
сироты и вдовицы и слепыя и хромыя и трудоватыя вся
милуя и одевая и накормя и напаяя”.
Исторические свидетели передают с восторжен
ным изумлением не только о широте этого опыта
христианского решения социального вопроса сверху, в
рамках целого государства, волей христианского
монарха, но и о мотивах его, тоже потрясающих
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христианскую мысль. Жития святых полны изумле
нием пред решением духовных героев — по одному
только слышанию слова евангельского в церкви все
оставить, взять крест свой и пойти за Христом. Тоже
сообщает летопись и о кн. Владимире: ”Бе бо любя сло
веса книжная; слышна бо единою евангелье чтомо:
блажени милостивии, яко ти помиловани будут; и паки:
продайте имения ваша и дадите нищим; и пакы... Си
слышав, повеле всякому нищему и убогому” и т. д., что
мы приводили уже выше. То же самое говорит и
м. Иларион, что св. князь ”не до слышания стави глаго
ланное, но делом сконча слышанное”, т. е. не хотел
слова евангелия оставлять просто для услаждения
слуха, но решил осуществить их на деле.
Можно себе представить, как должен был пора
зить воображение языческого народа этот неслыхан
ный опыт — во всем государстве утолить всякую
нужду! Какая пертурбация должна была произойти в
системе государственного хозяйства и финансов!
Недаром предание и былина так запомнили щедроты
ласкового князя — ”Красного Солнышка”, ”Твоя бо
щедроты и милостыня”, говорит м. Иларион, ”и ныне в
человецех поминаемы суть”.
Тот же митрополит Иларион сообщает нам, что
св. Владимир, ”часто собираясь с новыми отцами,
нашими епископами, с великим смирением советовался
с ними, как установить закон сей среди людей, недавно
познавших Господа”,. Это не иначе можно понять, как
совещания с иерархией не по миссионерским только
вопросам, а скорее по вопросам проведения в жизнь
всего государства ”закона” христианского, как сове
щание о посильном осуществлении царства Христова
на земле. Смелость замыслов св. князя в этом направ
лении подтверждается и летописью. Проникаясь духом
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евангельским, св. Владимир переживал в своей совести
со всей силой нравственную антиномию государствен
ной силы и личного всепрощения. Он тяготился долгом
меча казнящего. И епископам приходилось успокаивать
его чуткую совесть: ”живяще же Володимер в страсе
Божии, и умножишася разбоеве, и реша епископы Володимеру: се умножишася разбойницы, почто не казниши
их? Он же рече им: боюся греха. Они же реша ему: ты
поставлен еси от Бога на казнь злым, а добрым на
милованье; достоит ти казнити разбойника, но со испытом. Володимер же, отверг виры, нача казнити разбойникы”.
Св. Владимир не впал в сектантство и покорился
мудрым советам церкви, не признающей насильствен
ного введения евангельских норм в жизнь через прину
дительный механизм государства. Не превратил в мерт
вый закон и своих широких филантропических мер,
подсказанных ему лично его пламенной христианской
любовью. Он не создал карикатуры христианского
государства, но осуществлял в его пределах заповеди
Христовы постольку, поскольку лично ему, облагодатствованному властителю, даны были дары Духа
”вспоможения, управления” (I Кор. 12, 28). В наслед
ство своим преемникам св. Владимир не оставил ника
ких радикально измененных основных законов, предо
ставляя им быть слугами Христовыми в меру их даров
духовных. И его святые сыновья Борис и Глеб не были
социальными реформаторами, а скорее аскетами и
молитвенниками, в ином стиле исполнявшими заветы
Христовы.
Таким образом, в начале русского христианства
был момент исключительного порыва к исполнению
евангельского идеала, подобный порыву первобытной
иерусалимской церкви к самоотверженному общению
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имущест. Аналогичные порывы у сектантов — монтанистов, павликиан, вальденсов, анабаптистов — приво
дили к извращениям фанатизма и деспотии, ибо выпа
дали из под руководства благодатной мудрости церкви
и подчинялись человеческому своеволию и гордыне. Не
то было в жизни первохристианской общины и в деле
св. Владимира. Это были порывы, покорные воле Духа
Святого и в меру подлинной свободной любви Христо
вой. И, как веяние Святого Духа, эти чудесные дости
жения приходили и проходили, подобно видениям и
обетованиям царства Христова, не окаменевая в
фальшивом насилующем законе. В первенствующей
церкви была эпоха чрезвычайных дарований. И перво
начальную историю русской церкви озарил благодат
ный луч царства Христова, прошедший через великое
сердце Владимира, Великого не по титулу только, но и
по благодатному ”дару вспоможения, управления”, ему
ниспосланному (I Кор. 12, 28). И св. князь не преткнул
ся на своем пути. За 1000 лет до Л. Толстого он ответ
ственно, сидя на княжем судилище, пережил антиномию
меча и принял в сердце трагедию его по внушению
церкви. Так же точно за 1000 лет до новейших соблаз
нителей хлебами св. Владимир сделал все, что мог для
помощи меньшей братии, как устроитель и реформа
тор государства, и не пролил рек крови и не заковал
народ во имя ”равенства и братства” в цепи рабства,
подобно антихристианским ”народолюбцам” наших
дней.
В наши дни апокалиптических искушений мира и
русской массы властью, хлебами и чудесами техники
пред русской церковью во всей неотвратимости встал
мировой социальный вопрос со всеми его соблазнами.
Креститель наш дал нам пример, как вести себя на этом
труднейшем пути. Христианский народ, христианские
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деятели, христианская власть прежде всего должны сде
лать все возможное для проведения во все стороны жиз
ни нации заветов любви евангельской, организовать
дело христианского братолюбия на уровне современ
ной нам социальной техники. Но народ и власть могут
праведно осуществлять это дело только в меру данно
сти любви Христовой в сердцах самих творцов и испол
нителей. Без этого духовного, благодатного основа
ния, одна механика добра превращается в бессильное,
фальшивое и злое дело. Христианское социальное дела
ние может быть только внутренне свободным. Так
сумел вести себя не частный одиночный христианин, а
государь всей земли русской. Его завет нам: христиа
низация общественной жизни не на путях внутреннего
насилия сектантства и внешнего насилия коммунизма, а
на путях церковного разумения христианской свободы.
Само собой разумеется, что между примером
св. Владимира и возможностью ”подражания” ему в
наше время лежит целая бездна в различии эпох. Лишь
наивные люди (...) могут мечтать повторять буквально
то, что уже неповторимо в силу безвозвратности совер
шившейся исторической эволюции. Вопрос социаль
ной справедливости сейчас все равно решается и будет
решаться независимо от церкви на началах права и
экономической техники. Хронологически церковь
опоздала в этом деле взять инициативу. Но она никогда
не опоздает внести в гущу даже чужеродных ей обще
ственных отношений свой преображающий дух, свой
нравственный корректив внутренними путями: через
сердце верующих участников социального строитель
ства, будут ли то отдельные лица, или их специальные
сообщества, или уже существующие органы церкви в
виде ее иерархии, соборов и т. д. Эти пути не закрыты
ей ни при каком споре. Даже в коммунистической тюрь
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ме всепроникающие лучи любви Христовой непри
метно для неверующих глаз смягчают жестокость
животной борьбы за существование. Об этом нам
много порасскажут новые жития святых, страждущих
там наших братьев. Исполнение завета нашего Крест
ного Отца — кн. Владимира лежит (...) на ответствен
ности всех нас, членов православной церкви, при всех
имеющих случиться политических и социальных режи
мах. И при модных ныне цезаризмах, и при старомод
ной демократической республике, и при модном
социальном деспотизме, и при старомодной частно
хозяйственной инициативе мы в своей общественнополитической ипостаси не имеем нравственного права
забыть завет нашего первого христианского строителя
земли русской. Мы обязаны mutatio mutandis продол
жать его в новейших формах христианской социальной
активности.
Русская земля, а с нею и русская церковь не могут
не быть носителями ”великой совести”. Нынешняя
тирания бессовестности лишь временное наваждение.
Существующие типы рас и культур сложились еще в
доисторические тысячелетия и до сих пор остаются в
главном неизменными. 15 лет извращенческого
перевоспитания не изменят духовной глубины русского
гения. Он вспомнит праотца своей культуры, человека
великой совести, св. кн.Владимира и возгорится жела
нием исполнить его завет.
Париж, 1 авг. 1932 г.

ГО ВО РЯТ СВИДЕТЕЛИ

КАТАКОМБЫ*

В предыдущем (19-ом) номере журнала мы имели воз
можность воспроизвести первые девять фотографий деяте
лей Катакомбной Церкви в Советском Союзе. В этом
номере мы помещаем следующую группу фотографий
"ублажая тех, которые терпели" (апостол Иаков 5, II).
Мы не берем на себя смелости утверждать причаст
ности к святости деятелей Катакомбной Церкви. Все, что
мы о них знаем, это, в большинстве случаев, краткие сведе
ния о их жизни, и их фотографии. Однако это "все" более
чем достаточно, чтобы преклоняться перед стойкой муже
ственностью тех, которые на своем мученическом пути все
отдали ради верности Христу-Богу.
Только малую часть того, что таят в себе страшные
гонения, отображают приводимые фотографии и сопро
вождающие их сведения. В связи с каждой из них — бездна
человеческого горя. И горя не только тех, кто изображен
на фотографиях, но и тех, кто с ними связан.
Вот священник отец Тимофей. О нем мы читаем:
"В 1930 г. о. Тимофея арестовали, он 4 раза бежал из
заключения. Отсидел 19 лет. Семья его очень бедствовала,
матушку не принимали никуда на работу, а на её руках было
пятеро детей, приходилось побираться".
Вдумаемся в эту простую биографию: "4 раза бежал из
заключения...” Чтобы почувствовать, что значат четыре
побега, откройте "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына.
Продолжение: см. № 19.
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”Отсидел 19 лет” — это ведь треть творческой человече
ской жизни! ”Матушку не принимали никуда на работу, а на
руках было пятеро детей, приходилось побираться”.
ДЕВЯТНЛДЦЛ ТЬ ДЕТ побиралась, но ни от Господа, ни от
служащего Ему мужа-исповедника не отказалась. Об этом
свидетельствует тот факт, что оба они — эти современ
ные нам Петр й Феврония — постриглись в монахи, что
Православной Церковью разрешается лишь с обоюдного и
добровольного согласия. Вдумаемся в подвиг этой женщины
— таковых
бо
есть
царство
небесное!
А их
дети, те пятеро, которых вырастила матушка на крохи (а
с к о л ь к о их надо, этих крох человеческого сострадания,
чтоб на протяжении девятнадцати лет кормить семью
”врага народа"!) людского подаяния? Мы о них ничего не
знаем. Но возможности для нормальной жизни у них в
советских условиях быть не могло. Как бы ни сложилась их
жизнь, она не могла миновать скорбей.
Ниже мы приводим слова одного из выдающихся мысли
телей и ученых православных христиан нашего времени,
отца Павла Флоренского.
”В церковном сознании, мученики — святые; но можно
не менее твердо сказать и обратное, — что святые — муче
ники. Подвиг христианской жизни, какова бы ни была она по
своим внешним условиям, внутренно есть всегда мучениче
ство, ибо есть отрывание себя от сего мира во имя иного
мира. Бывает: среди тока мутной воды тянутся в реке
струи иные, прозрачные, от горного ключа, не смеши
вающиеся с окружающей мутью; таково, например, слияние
у Мцхета двух Арагв, Белой и Черной. Так в христианском
подвижнике текут прозрачные струи жизни будущего века,
воды живой, хотя сам он — еще в мутных водах истории.
Но это хранение себя от мути есть мученичество как
свидетельство самым подвигом жизни о наличии чистых
струй. Святой есть цартѵ$ — и воистину рартѵ$ ...Он — в
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мире, но не от мира. Он сердцем своим уже вышел из мира,
он уже стал ему трансцендентен. В горных местностях,
когда все еще тонет во мгле, вдруг загорится снежная вер
шина, своей светоносной точкой свидетельствуя о реаль
ности солнца, хотя нами непосредственно и невидимого.
Так и святой, хотя и немощный человек, самым существо
ванием своим есть свидетель духовного мира, живое свиде
тельство тайн вечной жизни; не потому что говорит он о
ней — верим мы ему, а потому, что сам он, и без слов, есть
доказательство предмета нашей веры. Святой подобен
записи слова Божия: согнивающему пергаменту, или
мягкому и плавкому воску, или истлевающей, воспламеня
ющейся, рвущейся и мнущейся бумаге доверены слова Боже
ственного откровения. И, однако, в этом непрочном и
недолговечном веществе подлинно живет вечная Истина, им
и через него является миру. Так в святом; не на коже
животных, не на пчелином воске и не на бумаге здесь
пишется Откровение Божие, а на еще более изменчивом
человеческом сердце. Но это откровение написано здесь —
невозможное человекам — возможно есть Богови — и
святой стал живым свидетельством славы Божией, распи
скою завета между Богом и миром. Повторяю, не потому,
что святой говорит, он есть свидетель и свидетельство, а
потому, — что он есть святой, потому, что он живет
в двух мирах, потому, что в нем мы видим воочию чистые
струи вечной жизни, хотя и текущие среди наших мутных
и земных вод, губящих жизнь. Среди мертвых вод истории,
— и все-таки живой — вопреки стихиям мира сего, или,
точнее, единой стихии, имя которой Разрушение, Порча,
Расстройство, Беспорядок, Уничтожение, Хаос, Смерть, а
на языке натурфилософии и физики — Энтропия. И потому
святой самим собою свидетельствует, что есть Источник
силы противоположной — Жизнь".*
_ .
^
Редакция.
* о. Павел Флоренский - ”Свидетели”. ”Вестник РХД” № 135,
стр. 92.
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Нижеследующий материал, полученный из России, печатаем без
каких-либо изменений.
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Схиепископ Петр (Ладыгин). Будучи архимандритом
Афонского Андреевского подворья, привозил
Патриарху Тихону грамоту, утверждавшую его патри
аршество, от Вселенского Патриарха. В епископы руко
положен архиепископом Андреем (Ухтомским) и
епископом Львом Нижнетагильским в 1925 г. на стан
ции Теджан (Таджикистан) во время их ссылки.
Схиму принял в 1927 году после декларации митро
полита Сергия. С 1927 г. по 1957 г. обслуживал
катакомбную церковь. Арестован в 1930 г. Умер 7
февраля 1957 г. в Глазове (Удмуртия).
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Он же в 1947-48 гг.
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Схиепископ Петр на нелегальном положении, уже
ослепший лет за 5 до смерти (1952 г.) и монахиня
Клеопатра, его сподвижница. После ареста схиепископа Петра монахиня Клеопатра, в миру Ксения Коче
това, собирала по благодетелям продукты и пере
давала их в тюрьму Владыке и другим заключенным.
Вообще помогала духовенству во все годы гонений.
Была очень находчивой, умело скрывалась, уходила от
чекистов, когда те пытались ее арестовать. Умерла в
Уфе.
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Епископ Уфимский Иов (Гречишкин Яков Иванович).
Был иеромонахом Кубанской епархии. Рукоположен
архиепископом Андреем примерно в 1926 г. В Уфу
приехал в 1927 г., служил в Крестовоздвиженской
церкви. Рукоположил многих священников, главным
образом иеромонахов, которые обслуживали паству
катакомбной церкви в разных концах России. Сейчас
никого из них в живых не осталось. Епископ Иов
твердо отстаивал Православие, боролся с обновленче
ством. В 1924 году, когда он был еще иеромонахом, его
судили в Майкопе, выслали в Уфу. А в Уфе его аресто
вали в 1930 году. Погиб в лагерях.
На оборотной стороне фотографии надпись: ”На
добрую память духовной дочке Варваре. 1928 г. 28
июня”.
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Иеромонах Тимофей (Несговоров). Родился в Челя
бинской области в г. Аша в 1894 г., умер в 1975 г. По
указанию архиепископа Андрея в 1925 г. был руко
положен схиепископом Петром (Ладыгиным) запас
ным священником. В 20-е годы духовные лица,
имевшие академическое, семинарское образование,
повсеместно уничтожались, и возникла необходимость
иметь священников, до поры никому неизвестных.
Архиепископ Андрей в 1926 г. вызвал запасных
священников и благословил их, в том числе и
о. Тимофея, идти на приходы. Отец Тимофей служил
вначале в молитвенном доме. Но благодаря своим пре
красным проповедям, тесному общению с народом он
завоевал такой большой авторитет, что священникобновленец вынужден был оставить этот приход, а
о. Тимофея пригласили служить в церкви. Епископ
Вениамин (Троицкий), управлявший тогда Уфимской
епархией, наградил его набедренником.
В 1930 г. о. Тимофея арестовали, он 4 раза бежал из
заключения. Отсидел 19 лет. Семья его очень бедство
вала, матушку не принимали никуда на работу, а на её
руках было пятеро детей, приходилось побираться.
Отец Тимофей освободился в 1948 г., принял мона
шество вместе с матушкой. Владыка Петр благословил
его в Ташкентскую общину катакомбной церкви.
В 1951 г. его и других членов общины арестовали.
Его осудили на 25 лет, он просидел 6 лет и в 1956 г.
освободился... Приехал в Ашу по благословению
схиепископа Петра, ездил по разным городам и селам
России, обслуживая катакомбную церковь.
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Архиепископ Краснодарский и Кубанский Феофил.
Около 5 лет он был на кафедре в Краснодаре. Народ
его очень любил. Был прост, тверд в Православии,
посещал дома верующих, всегда ходил пешком по го
роду. Жил с матерью в маленьком домишке, очень
бедно. К нему приходили на покаяние священники из
обновленцев. Служил он в Георгиевской церкви, один
придел ее принадлежит обновленцам.
Расстрелян в 1930 году. Его, больного тифом,
взяли прямо из больницы, накинув на него халат, от
везли за город и расстреляли на краю уже вырытой
заранее могилы. Вместе с ним были расстреляны 9
человек — мирян.
Рассказывают, что секретарша, работавшая тогда в
НКВД, сошла с ума, ходила по городу и кричала: ”Мне
не дают покоя эти 9 расстрелянных и епископ Феофил”.
Мать архиепископа Феофила все ждала возвращения
сына, умерла в 102 года.
О нем в книге ”Новые мученики” рассказано
неверно.
После Феофила епископом Краснодарским стал
Панфил. Он жил на квартире дьякона-обновленца. Все
боялись пустить к себе на жительство кого-нибудь из
духовенства: грозили серьезные неприятности. В 1936 г.
архиепископа Панфила нашли повешенным во дворе на
яблоне. Официально его посчитали самоубийцей и по
указанию митрополита Сергия он был погребен как
простой монах, без епископского облачения, но с
крестом, с отпеванием. Все, кто знал епископа Пан
фила, которого очень любили в Краснодаре, не могли
поверить в его самоубийство. А медицинской экспер
тизы не было, так как все боялись вмешиваться в это
дело.
На Кубани вообще были особенно жестокие гоне-
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ния на Православную Церковь, духовенство постоянно
арестовывали и Георгиевская церковь часто оставалась
без священника.
В начале двадцатых годов (1921-22 гг.) были рас
стреляны прямо на месте все монахи Лебяжьей пусты
ни, находящейся за Екатеринодаром в плавнях,
камышах. В живых остались только те иеромонахи,
которые в это время находились в приходах в других
станицах. Разгром женского монастыря Марии
Магдалины (ст. Поновическая) сопровождался дикими
зверствами, насилием — 1922 г.
В 1924 году всех монахинь (300 человек) Покров
ского женского монастыря, находившегося около ста
ницы Пластуновской, насильно вывезли и на их глазах
расстреляли монастырское начальство, кроме игу
меньи, которая в это время отсутствовала.
в 1925 г. был разгромлен Троицкий монастырь около
Афона, в горах. Там жило около 100 монахинь.
Монахиням Иверского женского монастыря (под
Туапсе) предложили перейти в обновленчество. Туда
приехал иеромонах Иов, будущий епископ, уговаривал
не подписывать такую бумагу: все равно не поможет,
монастырь закроют. Но игуменья и часть монахинь
подписали ее, а другие монахини ушли с иеромонахом
Иовом на Кубань. Монастырь был в 1925 г. раз
громлен.
В середине двадцатых годов были расстреляны
многие монахи Зеленчукской пустыни, мужского мона
стыря. Часть монахов скрылась в горах, пряталась в
камнях. Скрывались они и около станицы Преградной
(Ставропольский край).
Обвальский мужской монастырь был разгромлен в
1925 г. Во время всенощной в собор ворвались комсо
мольцы, стали избивать духовенство, иеромонаху,
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благочинному о. Самуилу проломили голову (впослед
ствии он обслуживал катакомбную церковь, умер в 1957
г.).
Калиновский скит, около станицы Кавказской был
разгромлен в 1925 г. Игуменью, матушку Серафиму
порубили саблями, но она выжила, скрывалась, умерла
в 50-х годах.
В 1922-23 гг. в Предтеченском женском монастыре
(на 1000 человек) Ставрополье, в одну ночь расстре
ляли 200 монахинь.
В 1928 г. была разгромлена Михайловская пустынь
в горах под Майкопом. Всех монахов расстреляли
ночью на майкопском кладбище.
В 1929 г. расстреляли пустынников, которые жили
около посёлка Курджиново, где скрывался генерал
Белой армии Козлов с сыном и дочерью. Его выдал
пасечник. Около 35 лет останки пустынников лежали
непогребёнными, пока в 1965 г. благочестивая мирянка
Анна Ивановна Карманная не похоронила их. Кто-то
об этом донёс властям и её хотели посадить, она вы
нуждена была оттуда уехать.
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Архимандрит Евгений (Жуков), афонский монах (18871972 гг.). Родился в Ставропольской губ., в селе
Летницкое (ныне Ростовская обл.) в благочестивой
крестьянской семье. Вместе с односельчанами поехал на
богомолье в Иерусалим, на обратном пути поехал на
Афон, там и остался. Его приняли в обитель св. Архи
стратига Божия Михаила, рукоположили в иеро
монахи. Был очень деятельным, являлся помощником
настоятеля монастыря.
В 1914 г. приехал на Родину похоронить мать, а
обратно уехать не смог: граница во время войны была
закрыта. Остался на Кубани в Лебяжьей Пустыни. В
начале двадцатых годов всех монахов, находившихся в
этом монастыре, расстреляли, он остался жив, потому
что находился на приходе. Несмотря на жестокие
репрессии был очень активным, боролся с обновлен
цами, строго держался направления Патриарха Тихона.
В 1924 г. был возведен Патриархом в сан архимандрита;
от архиерейского сана отказался. Брат его, полковник
Белой армии, эмигрировал с армией Врангеля во Фран
цию. Архимандрита Евгения много раз арестовывали,
один раз даже приговорили к расстрелу, но потом всётаки отпустили, так как он являлся греческим под
данным.
Служил в разных местах в Ставрополье и на
Кубани, по 1933 г. был Благочинным, обслуживал
церкви, которые после декларации не приняли сергианское направление. К нему в станицу Кавказскую съезжа
лось множество народа. С властями держался очень
независимо, требовал себе приход, вёл переписку с
Патриархом Иерусалимским Дамианом. И его, как
грекоподцанного власти долго терпели даже тогда,
когда церкви на Кубани были закрыты.
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Но в 1933 г. его арестовали. Он попал в Сибирь, в
Кемеровские лагеря. Там один заключенный юрист
объяснил ему, что грекоподцанные могут выехать в
Грецию. Архимандрит Евгений через зону нелегально
отправил документы в Москву. В 1936 г. его вызвали в
Москву и отправили на Афон, не разрешив даже пови
даться с родными.
С 1936 по 1972 гг. он жил на Афоне, вёл энергич
ную переписку со своими духовными чадами в России и
за рубежом. Был очень популярен в Греции, на Афоне,
являлся духовным сыном старца Силуана.
(П р о д о л ж е н и е след ует )
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К 50-ЛЕТИЮ ГОЛОДА 1933 ГОДА
Автора этих стихов я встретила в 1947 г. в лагере
Шляйсхайм. Это был высокий, болезненного вида, застен
чивый молодой парень из украинского села, полуобразован
ный (был на рабфаке, потом взяли на войну, во время войны
попал на Запад). В 1949 г. поехал, с группой других ди-пи, в
Канаду на лесозаготовки. Потом дошли до нас слухи, что
Петя наш заболел, слег в больницу, и умер.
Перед отъездом в Канаду он передал мне эти свои стихи
— ”1933 год”. Я хранила их много лет. Я думаю, что эти
стихи — священный документ. Это не кто-то со стороны
описывает, не ”барин"-Некрасов пишет о ”страде деревен
ской", ас ам н арод говорит о своей трагедии.
Конечно, я ничего не выправляла (например, таких
неправильностей, как "безмолвный на ответ”). Всё сохранено
дословно.
О л ьга Анстей

Петр П.

1933 ГОД
Дуб отряхнул уже пятнадцать лет
Листвой багряной. Глуп я был и молод,
Когда в деревню к нам пришел скелет:
С могильной пастью беспощадный голод.
И люди гибли, гибли и молчали,
Как сам Господь в мучительном венце.
В тот страшный год не плакали в начале,
Но, помню, много плакали в конце.
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С деревьев лист, крапиву и кору
Ел человек, — чего не ест скотина.
Лишь только веселилась на ветру
Никем не тронута, одна осина.
Меня, как тень, мать за руку вела
За речкой собирать румяный клевер,
И хлеб зелёный без муки пекла
Из трав, которыми богат наш север.
Хранила голода надгробную печать
С прогнившими углами наша хата.
К нам часто мальчик приходил молчать:
Сынишка моего родного брата.
В рубашке белой и льняных штанах
Стоит у двери... Ничего не просит.
Вся скорбь слилась в его больших глазах,
Он к нам ее, как черный гроб приносит.
На нас ребенка бедного глаза
Смотрели грустью умершего деда.
Он хочет, но не может нам сказать —
”Подайте мне хотя кусочек хлеба”.
Дрожащей ручкой с пожелтевших щек
Стирает изнурительную муку.
И мать варёной лебеды кусок
Как жизнь — в руке протягивает внуку.
Ну, кто язык заставил мой сказать:
— ”Мамаша, и у нас сегодня мало!”
— ”С молитвой хватит”, — отвечала мать.
От слов своих мне тесно дома стало.
О, как обижен был он в этот час!
И прошептал он: ”Бабушка, не надо...”
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И бисер слез из материнских глаз
Посыпался алмазным теплым градом.
К стене прижавшись, зарыдала мать,
И стон ее не умещала хата.
Казалось мне — и образ стал рыдать
В святом углу, в сияньи розоватом.
Мальчишку поглотила скрипом дверь,
И боль в груди моей собралась комом.
Я всё готов отдать ему теперь,
Но скрылся он за серым частоколом.
*

*

*

Дуб отряхнул уже пятнадцать лет
Листвой багряной. Мальчик у порога
Глядит, глядит, безмолвный на ответ...
Ты здесь, родной, как взгляд бессмертный Бога.
В рубашке белой и льняных штанах,
С лицом поблекшим воскового цвета,
С печалью синею в больших глазах —
Ты как укор идешь за мной по свету.
1948 г. Шляйсхайм, Бавария.

Б. Левшин

АВГУСТЕЙШИЙ ШЕФ
ПОЛКА
После беспрерывных боев 1914—15 гг. и зимнего
периода позиционной войны, в конце марта 1916 года,
15-й гусарский Украинский Её Императорского Высо
чества Великой Княгини Ксении Александровны полк, в
составе дивизии, отошел в резерв фронта и был рас
квартирован по небольшим и бедным деревням в райо
не м. Корсовка Псковской губернии. Штаб полка
разместился в центральной деревне недалеко от
железнодорожного переезда.
Весна была в полном разгаре. В прогалинах таял
последний снег, солнце согревало землю, которая
покрывалась яркой зеленой травой, на деревьях появи
лась и быстро распускалась листва. В эскадронах при
водили в порядок седла, снаряжение, обмундирование.
Офицеры-спортсмены выписали из тыла английские
седла и тренировали лошадей на скачки и прыжки.
Офицерское собрание поместилось в большом необи
таемом деревянном доме у железнодорожного пере
езда.
Вернувшийся в первых числах апреля из ПетербурРедакция благодарит вдову штабс-ротмистра Павла Никола
евича Лосева, Ксению Михайловну за предоставленную нам
рукопись. Описание события, бывшего менее семидесяти лет тому на
зад, погружает нас в атмосферу простых и добрых отношений между
высокопоставленными и рядовыми людьми. Это описание дает воз
можность увидеть то, что мы потеряли и сопоставить с теми отноше
ниями, которые существуют сейчас между гражданами и правите
лями государств.
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га командир полка, полковник А. А. Сакс, объявил
неожиданную радостную весть: Шеф полка, Великая
Княгиня Ксения Александровна выразила желание
посетить полк. Приезд Её Высочества назначался на
24-е апреля.
Всем офицерам, находившимся в отпусках, пред
лагалось прибыть к этому дню в полк; поручикам Бересторудь и Байдак, бывшим в командировке в Петер
бурге, приказано было ждать отъезд Великой Княгини
и сопровождать Её Высочество в пути. Штабс-рот
мистры Иеропес и Лилиенталь назначались офицерами-ординарцами к Шефу на время пребывания Великой
Княгини в полку. Общим решением постановлено
было, всем офицерам к приему Шефа иметь однообраз
ную, установленную походную форму одежды.
Принимать Августейшего Шефа возможно было
только в доме, в котором помещалось офицерское
собрание. Так как этот дом расположен был отно
сительно далеко от станции Корсовка, а дороги еще не
высохли после весенней распутицы, то решено было со
орудить платформу у самого железнодорожного пере
езда, где и остановить поезд, с которым прибывала
Великая Княгиня.
Немедленно приступили к работам из ”подручного
матерьяла”. Дом у железнодорожного переезда был в
довольно плачевном состоянии. Мне поручалось при
вести его в порядок и приготовить две комнаты для Её
Высочества. За недостатком времени нечего было и ду
мать белить потолки и оклеивать стены обоями. В
м. Корсовка мне посчастливилось найти атласную
материю, которой я решил обить потолки и стены.
Большого выбора в материях не было, и пришлось
взять то, что было в достаточном количестве.
По странному совпадению, цвета материй оказа-
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лись — одна померанцевого, другая голубого — для
потолка же белая, т. е. цветов полка. Присланные из
эскадронов гусары — обойщики по профессии —
быстро декорировали обе комнаты. Из имения гене
рала Свечина, находившегося в окрестностях м. Корсовка, привезли необходимую мебель. Запущенный сад,
окружавший дом, расчистили, перед террасой дома
соорудили из веток березы часовню, в которой стоял
штандарт и аналой с полковой иконой св. Николая
Чудотворца, благословение Шефа полку перед выступ
лением на войну в 1914 году. У сооруженной из шпал и
щитов платформы были посажены елки и березы, окру
жавшие, в переметку с мачтами для флагов,
утрамбованную площадку.
Настал с нетерпением ожидаемый день. С утра
выдалась чудная солнечная погода. Для встречи
Августейшего Шефа был составлен эскадрон из георги
евских кавалеров, под командой ротмистра Левенштейн, выстроившийся вдоль платформы. На правом
фланге тихо колыхался наш развернутый старый штан
дарт с вензелем Императора Николая І-го. На левом
фланге построились офицеры полка.
Наконец, вдали показался приближающийся поезд.
Замедлив ход, он остановился у переезда так, что ва
гон, в котором следовала Великая Княгиня, пришелся
точно у платформы. По небольшой лестнице, которую
подвели два бравые унтер-офицера, Великая Княгиня в
темно-синем костюме, с полковым жетоном в петлице,
сошла на платформу, встреченная командиром полка
под звуки нашего мелодичного марша.
Выслушав затем рапорт ротмистра Левенштейна,
Её Высочество направилась в сопровождении его к
почетному эскадрону. Остановившись перед штандар
том, негромким, но отчетливым голосом, Великая Кня
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гиня поздоровалась с гусарами и направилась вдоль
эскадрона, приветливо вглядываясь в загорелые лица
закаленных в боях Её гусар.
Поздоровавшись с офицерами, Её Высочество
направилась в сопровождении князя Федора Алексан
дровича, полковника князя Орбелиани, фрейлины
С. Д. Евреиновой, командира полка и офицеров-ординарцев к дому у переезда.
По обеим сторонам дороги Августейшего Шефа
приветствовали гусары, прибывшие от каждого эскад
рона. В саду, у временной часовни Великую Княгиню
ожидал полковой священник, отслуживший краткий
молебен с провозглашением многолетия царственной
гостье. После молебна Её Высочество в сопровождении
своей свиты и старших офицеров проследовала в сто
ловую, где был сервирован легкий завтрак и кофе.
К 11 часам полк выстроился на невспаханном поле.
Приняв парад и объехав все эскадроны, Великая Кня
гиня изъявила желание посетить расположение ближай
шего 2-го эскадрона. Оставив в стороне сопровождав
ших, Её Высочество с чарующей простотой и привет
ливостью разговаривала с гусарами, попробовала из
походной кухни готовый к раздаче обед, посетила избы,
занимаемые гусарами, и хлева, в которых стояли лоша
ди. Бравый вахмистр, подпрапорщик Белоусов, с гор
достью представлял Шефу свое детище...
После завтрака, на котором присутствовали все
офицеры, врачи и чиновники, Великая Княгиня отдох
нула непродолжительное время и в поданном эки
паже, в сопровождении всех офицеров отбыла на спе
циально подготовленное поле для конного праздника.
Рубка шашкой, упражнения с пикой, гладкая скач
ка, прыжки через препятствия, вольтижировка, в кото
рых проявляли умение и лихость офицеры и гусары,
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заключились ”лисичкой”, причем призом был платок
Великой Княгини. Её Высочество наблюдала за всем,
окруженная группой офицеров, расположившихся
вокруг Шефа, кто сидя, кто полулежа на разостланных
попонах.
К семи часам вечера все собрались к обеду, во вре
мя которого трубачи и песенники исполняли поочеред
но музыкальную программу, специально приготовлен
ную нашим ”композитором” корнетом Ф. А. Евсевским.
Как водилось, с разрешения Великой Княгини, офи
церы запели известную песню партизана 1812 года Де
ниса Давыдова: ”Где гусары прежних лет...” и, сгово
рившись заранее, резко оборвали пение и аккомпа
немент трубачей на слове ”ментик” (в строфе —
”ментик с вихрями играет”). Великая Княгиня, удивлен
ная наступившим молчанием, обратилась к старшему
штаб-офицеру, полковнику Н. Н. Шмиту, с вопросом,
почему прекратили петь, на что последний в свою
очередь спросил:
— Вы изволили заметить, Ваше Высочество, на ка
ком слове прекратилось пение?
Не задумываясь, Великая Княгиня с улыбкой ска
зала:
— Я внимательно слушала и песня прекратилась
на слове ”ментик”. Я поняла, в чем дело, а так как это
и мое желание, чтобы гусары имели ментики, я буду, по
возвращении в Петербург, просить Государя пожа
ловать их полку”.
Через мгновение снова полилась гусарская песня
еще с большим воодушевлением.
Позднее, Её Высочество в одном из писем коман
диру полка сообщила, что Его Величество Государь
охотно изъявил согласие пожаловать полку ментики и,
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по окончании войны, когда нам предстояло явиться на
царский смотр в Красное Село, полк должен был быть
представлен Шефом в парадной форме при ментиках.
Великой Княгине очень нравилась наша форма и
особенно померанцевый цвет доломана, единственный в
то время в военных формах, как русских, так и
иностранных.
Во время обеда Её Высочество выразила желание
прислать в полк офицерам и гусарам вино, на что рот
мистр Мюллер, сидевший напротив Великой Княгини,
большой ”любитель” и знаток тонких вин, встал и с
почтительно-серьезным видом сказал: ”Ваше Импера
торское Высочество, позвольте мне от имени всех нас
принести Вам глубокую благодарность, так как
лучшего подарка нельзя придумать”.
Великая Княгиня и мы веселым смехом поддержа
ли откровенность ротмистра Мюллера. Через три
недели в полк прибыло несколько ящиков прекрасных
крымских вин для офицеров и по бочке на каждый
эскадрон и команды. Постановили подавать эти вина в
тех случаях, когда собирались все офицеры, и в меню
писалось — ”великокняжеское вино”.
Мы были очень избалованы заботами Великой
Княгини во время войны. Наши раненые, офицеры и
гусары, направлялись в госпиталь имени кн. Юсупова.
Поочередно офицеры приглашались для отдыха в име
ние Великого Князя Александра Михайловича ”Кореиз”
в Крыму, когда там находилась Великая Княгиня. На
фронте мы получали папиросы, шоколад, одеколон,
теплые жилеты. Зимой гусары получали из комитета
имени Великой Княгини перчатки, наушники, шарфы и
прекрасное белье в таком количестве, что не было
нужды пользоваться казенным.
Приезд Её Высочества в полк являлся для нас ред-
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ким событием, но общение между Шефом и нами под
держивалось постоянно: все офицеры по очереди
приглашались к Её Высочеству в Петербург: каждый,
являющийся в первый раз, получал лично от Великой
Княгини полковой жетон. На праздниках Пасхи и в дни
тезоименитства поздравлять Шефа ездили офицеры,
вахмистры и гусары от каждого эскадрона.
Великая Княгиня Ксения Александровна сочетала в
себе царственное величие с редкой обаятельностью рус
ской женщины; взглядом своих глубоких, полных
доброты, чарующих глаз, она проникала в сердце каж
дого, кто имел счастье ее видеть и с ней говорить.
Будучи в училище, я избрал Украинский гусарский
полк, так как хотел служить в Царстве Польском. В то
время, не зная еще лично Шефа, я был горд выйти в
полк, украшенный именем сестры Царя. После моего
первого представления Великой Княгине во мне совер
шенно естественно выявились чувства беспредельной
преданности и сознательного преклонения, соединен
ного с обожанием.
День 24 апреля 1916 года был настоящим празд
ником с раннего утра до позднего вечера. Выписанный
из Петербурга фотограф не уставал снимать Великую
Княгиню, окруженную то офицерами, то в группе вах
мистров и унтер-офицеров, то среди рядовых гусар.
Князь Федор Александрович в этот день был зачислен
своей Августейшей Матерью гусаром во 2-й эскадрон и
тотчас же одел форму — гимнастерку с голубыми пого
нами. Пребывание Августейшего Шефа носило исклю
чительный характер непринужденности. Все время
Великая Княгиня находилась среди своих гусар, привет
ливо говорила с ними, интересовалась боевою жизнью
полка, расспрашивала рядовых гусар о их нуждах, за
какие подвиги получены ими награды, как живут семьи
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и т. д. Все чувствовали себя свободно в общей беседе за
столом; Великая Княгиня чаровала всех нас своей
простотой обращения.
Приближалось время прибытия поезда, с которым
наша царственная гостья отбывала в столицу. На плат
форме собрались все офицеры, вахмистры, унтер-офи
церы и от каждого эскадрона наряженные конные гуса
ры, построившиеся по обе стороны железнодорожного
пути. Офицеры подходили прощаться с Шефом, Её
Высочество благословляла каждого иконкой св.
Николая Чудотворца, благодарила за прием, обещая
приехать еще в полк. Подошедший поезд медленно
подвел вагон Великой Княгини к платформе, и через
несколько минут двинулся дальше под звуки нашего
чудного полкового марша.
Долго смотрели мы вслед приветливо махавшей
нам рукой из окна вагона Великой Княгини, а по обе
стороны пути скакали гусары, провожая обожаемого
Шефа, пока поезд, ускоряя ход, не скрылся в насту
пающей темноте.
Вернувшись в собрание, офицеры обменивались
впечатлениями дня. Никому не хотелось возвращаться
в эскадроны. Через несколько часов, с восходом солнца,
полк выступил на фронт, и никто не предполагал, что
приезд Великой Княгини накануне был последним
радостным событием в жизни полка, оставившим в
памяти каждого неизгладимое впечатление о светлой
личности Августейшего Шефа, Великой Княгини
Ксении Александровны.
*
Через год разразилась революция. До последнего
дня своего существования полк гусар Великой Княгини
Ксении Александровны оставался дисциплинированной
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частью и ничем не запятнал свое историческое прошлое
и имя Августейшего Шефа. Уцелевшие после Граждан
ской войны офицеры нашей гусарской семьи, несмотря
на рассеяние по всему миру, сохраняли связь с Шефом
полка и между собою. Христианское смирение, покор
ность воле Всевышнего и беспримерное достоинство,
с которым Великая Княгиня несла тяжелый крест изгна
ния, служили нам примером и поддержкой в жизнен
ной борьбе на чужбине. Светлый, чарующий образ
Августейшего Шефа мы благоговейно храним в наших
сердцах до последнего дня.

Скм. Р. Жуков

РУССКИЕ СРЕДНЕ-УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ В БОЛГАРИИ В ПЕРИОД
ПЕРВЫХ ЛЕТ ЭМИГРАЦИИ - ОТ 1921 Г.
ПО 1928 Г.
Предлагаемый вашему вниманию очерк о русских
учебных заведениях в Болгарии составлен по памяти, не
претендует на точность и исчерпывающие данные, и
может послужить только лишь как вспомогательный
материал для будущего историка, который захотел бы
по этим и другим подобным воспоминаниям детства и
периода юношеских лет людей, живших в то время, за
няться более точными изысканиями, изучая первые
годы трагического исхода без малого двухмиллионной
”белой” эмиграции после героической борьбы с крас
ными и оставления последнего оплота сопротивления
растущей власти коммунизма, Юга России и берегов
Крыма, Русской Армией генерала Врангеля.
*
*
*
В 1920/21 гг. в город Варну, в Болгарию, стали
приплывать многочисленные транспорты с беженцами
из черноморских портов, из Новороссийска, Одессы, а
несколько позже, из Крыма.
Тысячи русских людей сначала гражданских
профессий с семьями, с детьми, а позже воинские части
со множеством больных и раненных, были приняты
правительством царя Бориса в страну, которая сама
ещё платила в то время репарации французам и англи
чанам после поражения в Первую мировую войну.
Школы, спортивные залы, манежи, пустующие склады
— все свободные помещения города были забиты рус-
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сними людьми.
Спали на партах, на досках, на полу. Получали ка
кой-то полуголодный паёк. Больницы переполнились
тифозными. Болгары помогали, как могли! — Мы
были для них ”братушками”, покинувшими ту страну,
которая в 1877 г. дала им свободу, избавив Болгарию
от четырёхсотлетнего турецкого ига.
Не могу точно сказать когда, но вскоре в городе
была уже открыта ”Русская гимназия Конановича”. Кто
был г-н Конанович? — Не знаю. Кажется, одним из
директоров средней школы, где-то на юге России.
Восемь классов гимназии разместились в отлич
ном здании болгарской женской гимназии и занима
лись во вторую смену. Мне трудно судить о составе
гимназии, я был мальчишкой первого класса. Знаю, что
была она смешанная — ребят было много, препода
вателей тоже. Знаю, что при гимназии была большая
дружина скаутов-разведчиков скм. Уэллса, как гово
рили — русского англичанина. Отрядами в дружине
руководили — пом. скм. Шура Шатерник и скм.
Н. Добророльская. Я больше занимался скаутскими
сборами, чем занятиями, записавшись в звено ”Лисы”,
вожаком которого был Шура Таушев, теперь покойный
Владыка Аверкий, настоятель монастыря в Джорданвилле.
В 1922 г. мой отец, вставший на ноги после трёх
ранений, полученных ещё под Одессой, и сыпного тифа,
решил в поисках работы переехать в столицу, в
г. Софию. Помню, что вскоре по приезде, я снова ока
зался за партой во втором классе частной русской
гимназии Кузмина. Помню, что занятия были, как и в
Варне, во вторую смену; возвращался куда-то на окраи
ну города пешком домой уже в темноте. Снова увле
чения мои были больше в отряде разведчиков, в этот
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раз под руководством скм. Карпинского. Но знаю
также, что в то время перешёл в третий класс с полным
сумбуром знаний в голове из-за жизни впроголодь,
которую как-то скрашивали скаутские сборы, которые
позволили получить мне долгожданный ”второй раз
ряд”.
В 1923 г. семья снова переезжает на новое место. В
этот раз в село Дольня Ореховица, куда мой отец полу
чает назначение во вновь открываемую там русскую
гимназию на должность преподавателя черчения и
рисования. Директором гимназии назначается некто
Вл. Вл. Лукашевич, в прошлом один из крупных деяте
лей при Министерстве земледелия в России по пере
селению крестьян на сибирские просторы.
Условия существования гимназии в Дольней
Ореховице были совершенно особые! Ученики и препо
даватели со своими семьями были размещены где
только находилось хоть какое-то свободное место у
крестьян села. Общежития были в сараях, классы — в
общинском управлении, в дюкяне — сиречь, кабачке,
пропахшем сливовой ракией да местным вином, —
учительская, столовая были в помещении сельской
школы. Состав гимназии был тоже особый — почти все
ученики и преподаватели были уроженцами Дона и
Кубани, было много калмыков. Священником был отец
Иван, военный батюшка донской казачьей сотни.
Чтобы хоть как-то наладить жизнь и занятия
т. наз. гимназии, директор принялся за организацию
ряда мастерских — в них стали сами себе изготовлять
всё необходимое: кровати, столы, тумбочки — стали
шить одежду, чинить обувь, изготовлять новую для тех,
кто ходил чуть ли не босым. Однако всё это не поме
шало приступить и к занятиям — с грехом пополам —
без книг, без тетрадей, часто с одной едой в течение
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дня.
Не знаю, какими усилиями, как это случилось, но
Вл. Вл. Лукашевичу удалось вскоре получить раз
решение от местных епархиальных властей перевести
гимназию в старый, заброшенный, полуразрушенный
монастырь святых Петра и Павла.
Монастырь возвышался на горе над селом
Лясково, вблизи города Горна Ореховица, на реке
Янтре. За монастырём шло плоскогорие до первой сто
лицы Болгарии, живописнейшего, старинного города
Велико-Т ырнова.
Старые кельи заняли преподаватели со своими
семьями. Коридоры превратились в спальни учеников,
церковь, в которой сразу же начались службы, была
одновременно и столовой. Сараи, конюшни, хлевы —
всё было как-то починено, подправлено — приспособ
лено к жизни гимназии.
Монастырь был дан вместе с земельными угодьями
— полями, огородом, фруктовым садом, с лугами, с
большим участком букового леса.
У директора Вл. Вл. Лукашевича сразу же явилась
идея: для улучшения материального положения гимна
зии использовать возможности монастыря, уделив ка
кое-то время на хозяйственные работы: на работы на
огороде, в поле, в лесу по заготовке дров на очень
холодную зиму, обычную в этой части предгория
Балкан. Директор также думал, к программе гимна
зического курса добавив какую-то часть предметов
сельскохозяйственных училищ, лучше подготовить
оканчивающих гимназию к будущей жизни за рубежом,
благо состав как преподавателей, так и самих учеников
был из людей хлеборобов, не очень-то блистающих ни
интеллигентностью, ни знаниями, ни науками.
Кроме занятий были введены — несение нарядов,
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по очереди, по классам, — работы в мастерских, в ого
роде, в саду и т. д. С помощью соседей, крестьян, засе
яли поле кукурузой, овсом, ещё какими-то злаками.
Получили пару лошадей возить воду из колодца под
горой — в монастыре ни воды, ни электричества не
было. Купили пару коров, свиней — появились поро
сята, куры, гуси — в общем, монастырь ожил и мог бы
себя кормить — содержать пару сот учеников, препо
давателей, а со временем и обслуживающий персонал
рабочих, которых имел в виду в будущем нанять дирек
тор. Но не тут то было! Начались интриги против
директора. Особенно бушевал некто Попов, в прошлом
военный прокурор где-то на Дону.
Привело всё это к тому, что директор вынужден
был уехать. Гимназию закрыли. Хлеборобов в прошлом
отправили в сельскохозяйственную школу, которая
была где-то за Велико-Тырново, остальных перевели в
Галлиполийскую,
русскую,
генерала
Врангеля,
гимназию в южную Болгарию, в городок ТырновСеймен на реку Марицу. Семья моя попала в эту
группу. Отец снова получил место преподавателя чер
чения и рисования, но об этой гимназии надо рас
сказать подробнее.
Галлиполийская гимназия была основана вскоре
после того, как несколько десятков тысяч русских
белых воинов Армии генерала Врангеля, под нажимом
во много раз превосходящих красных, вынуждены
были покинуть последнюю часть Русской земли, Крым
ский полуостров, чтобы по милости предателей союз
ников — французов и англичан — через Константино
поль иметь возможность высадиться с кораблей всего
черноморского флота на ”голое поле” полуострова
Галлиполи, в Турции.
Основание гимназии в тех условиях голода,
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холода, болезней, полной неизвестности будущего, в
которых жила Армия, было одним из чудес наряду с
рядом других, которые заслужили одно общее назва
ние ”Чуда Генерала Кутепова”.
Среди чинов Армии семейных и детей было мало,
но зато много было подростков, которые доброволь
цами пошли спасать Родину, не доучившись, бросив
школы, родных ради идеи служения тому, что тогда
для них было дороже всего в жизни. Вот эта молодёжь,
часто уже в офицерских чинах, с крестами Св. Георгия
на груди, села снова за самодельные парты под полот
нища продуваемых ветром палаток, гордо названных
— ”Русской Врангеля Гимназией”.
Я не знаю, кто был первым ее директором, кто
преподавал. Знаю, что с оставлением Армией Галли
поли, гимназию эвакуировали сначала в город Плов
див, главный город южной части Болгарии, а потом в
небольшой городок Горно Панчерево, расположенный
на южных склонах Балканского хребта, недалеко от
г. Стара Загора, в так наз. ”Долину Роз”. Оттуда она
была переведена в Тырнов-Сеймен почти что на гра
ницу Болгарии с Турцией и Грецией, на реку Марицу.
Вдоль Марицы шла ж. д. линия, по которой раз в
сутки проходил знаменитый Ориент Экспресс
”Париж — Константинополь — Париж”,
останавли
ваясь на короткое время на станции Златен Дол, буфет
которого привлекал немалое внимание русской части
жителей Тырново-Сеймена.
Ко времени нашего приезда в гимназию занятия в
ней ещё не начинались. Шёл ремонт помещений казарм,
в которых размещалась гимназия. Казармы раньше
принадлежали болгарскому кавалерийскому полку,
который был расформирован после Версальского дого
вора, по которому Болгария армии всё ещё не имела.
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Половина казарм была отведена под гимназию, в
другой жили уже пару лет офицеры, окончившие Серги
евское Артиллерийское и Кубанское Николаевское
Кавалерийское училища, и сотня кубанских казаков.
С приездом гимназии население казарм вырастало
до нескольких сотен человек, особенно во время какихлибо праздников, когда возвращались с работ офицеры
училищ. Во главе гарнизона, как стали называть всех
живущих в казармах, был назначен ген. Кутеповым
молодой генерал, начальник Кубанского училища,
ген. Лебедев. Директором гимназии был ген. Савицкий.
Все жители казарм размещались в больших
помещениях — очень жарких летом и очень холодных
зимой, т. к. печей в них не было и только спустя какоето время смогли их соорудить. Сначала спали прямо на
полу, потом на нарах, затем на топчанах-кроватях тоже
своего собственного изготовления.
Военные сумели уже устроиться лучше. Часть
семейных жила в городке, нанимая жалкие помещения в
болгарских домиках по соседству с казармами.
Нам, молодым, пришлось тяжело — короткая,
английская шинель должна была служить долгое время
и тюфяком, и одеялом; подушку же заменяли снятые
штаны да гимнастёрка, пока не появились мешки с
сеном да пара одеял. Особое внимание уделялось
устройству женской части гимназии. Гимназисток было
приблизительно четверть всего состава. Им отвели луч
шее помещение, выходящее окнами на большой плац,
полого спускавшийся к реке Марице.
Классы были устроены в полуподвальной части,
где раньше были конюшни для лошадей полка. Пол в
них был глинобитный, вдоль шла дорожка, выложен
ная кирпичом, со стоком под стенами. Циновки приспо
собили, чтобы разделить классы — вышло так, что
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сразу можно было слушать три урока. Потолки были
низкими, на них висели керосиновые лампы (ни воды,
ни электричества в казармах не было — воду, мутную,
как чай с молоком! — возили в бочках из Марицы, чер
пая её рядышком с отдыхающими буйволами или,
зимой, вместе со льдом, плывущим по реке). Лампы
спускались над самодельными столами и скамейками.
За казармами были отдельные постройки — кухня,
сараи, в отдалении лазарет и уборные с умывалками.
На берегу Марицы кубанцы построили баню — низкое
сооружение, в котором можно было задохнуться от
пара, однако, были любители выскочить из бани, оку
нуться в реке при любой погоде и снова париться, обли
ваясь из тазов мутной водой. Стирали тоже на реке, всё
приходилось делать самим: наряды по кухне, на рубку
дров, дневальными по интернатам, дежурные по клас
сам, зимой истопники многочисленных печурок, трубы
от которых выходили прямо в окна. Столовые были в
тех же помещениях, где спали — ели на столах, постав
ленных между топчанами.
Каждый класс имел своего воспитателя и старшего
ученика, которого выбирали. В моём классе воспи
тателем был полковник Корниловского полка, георги
евский кавалер, много раз раненный в Первую миро
вую и в гражданскую войны, с изуродованной правой
рукой, Румянцев. Старшим воспитателем был
ген. Курбатов, участник чуть ли не Освободительной
войны 1877 г.!
До 1926 г. все жители казарм, особенно офицеры,
носили свои военные формы — погоны, фуражки с
кокардами, сапоги со шпорами. Мы гордились белым,
эмалевым Георгиевским Крестом на шее у нашего стар
шего воспитателя. Любили мы его совершенно особой
любовью!, Это был человек, который умел каждый
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день, во время вечерней переклички, перед общей
молитвой, которую пела вся собранная вместе
гимназия, сказать какие-то особенные слова, которыми
он вселял в нас крепкий дух терпения, веры и надежды
на то, что все наши трудности и невзгоды будут оправ
даны радостью служения в каком-то недалёком
будущем Великой, Свободной России...
С этой верой и надеждой мы жили и легко, молодо
переносили голодный паёк, холод зимой, жару летом,
съедающих нас заживо клопов, тракийскую малярию,
случаи заболевания куриной слепотой, когда к вечеру, в
сумерки перед глазами выростал какой-то желтый
туман и нужен был зрячий поводырь, чтобы можно
было добраться до уборной. Лазарет наш всегда был
полон больными, среди которых всё больше и больше
появлялось туберкулёзных. Но, не смотря на всё это,
жизнь гимназии била ключом! Занятия в восьми клас
сах шли с утра до трёх дня с перерывом на обед. После
обеда время было занято участием в различных
группах — двух гимнастических с упражнениями на
турнике, на брусьях, в сокольской гимнастике, в
построениях пирамид. Группы были мужские и жен
ские; занятия эти велись под руководством двух
инструкторов — молодого, отличного гимнаста,
корнета А. К. Непржецкого и пожилого, теоретика
спорта, полк. Соколова. После обеда шли также спевки
гимназического хора; при гимназии был сформирован
струнный оркестр человек в сорок. Оркестр вскоре стал
гордостью гимназии и завоевал себе известность по
всей Болгарии, выезжая по городам с концертами, в
программу которых включались произведения класси
ческой музыки. Был у нас также театральный кружок
под руководством г-на Сулина. Ставили серьёзные
вещи, но были постановки и местных наших авторов...
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...Мы чувствовали себя ”благородными корне
тами”, подражая во всём офицерам, нашим соседям по
казармам. Мы обезьянничали до смешного — в мане
рах, в походке, в ношении формы, в ходячих выра
жениях, — лихо заламывали гимназические фуражки —
мы были прямо пропитаны военным духом, и не хотели
знать ничего другого!.. Соседство с офицерами сильно
влияло на быт гимназии. Подтянутость, чёткая дисцип
лина, аккуратность в одежде, очень бедной и очень
старой, наши взаимоотношения с преподавателями,
между собой — всё было проникнуто славными тради
циями Императорской Армии; особенно сказывалось
это, когда будни нарушались какими-либо празд
никами, из которых самым радостным были дни
Светлого Христова Воскресенья.
Посещение великопостных служб, общее говение
по классам, потом Пасхальная Заутреня, Литургия,
общие розговены. В храм шли строем. Стояли всё
время в положении ”смирно”, подражая нашим кумирам-офицерам, среди которых поражал нас своей
выправкой и манерой стоять не шелохнувшись,
нач. гарнизона, молодой генерал Лебедев. Он всегда
носил черкеску, с газырями, с кинжалом — напоминал
нам генерала Врангеля, ореол которого особенно чтил
ся в нашей среде. Настоятелем храма и преподава
телем Закона Божия был протоиерей отец Димитрий
Трухманов. Был он человеком совершенно особенным!
Высокий, с огненно-рыжими бородой и волосами до
плеч, с сияющими голубыми глазами, с очень высоким
голосом, с неизменной улыбкой. Проповеди его были
полны пламенных слов, которые прямо зажигали нас
верою в Бога, верою в светлое будущее России. У него
была манера ставить ударения в словах на последнюю
гласную — так он говорил ”детушк-иии!” ”родны-яяя!”
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У него где-то в Старом Осколе осталась семья, три
сына — он всё выбирал среди учениц гимназии невест
для них, и это выходило у него так естественно, что
прямо можно было поверить, что завтра эти девочки
действительно станут его ”невестушками”, как он их
называл.
На Пасху в первый раз мы надевали летнюю
форму — белые гимнастерки, белые чехлы на синие,
гимназические фуражки с галлиполийским крестом на
значке. На девочках появлялись белые фартушки, белые
ленты в косах. Большим событием был в ближайшее
воскресенье после Пасхи, так. наз. ”Белый Бал”.
Большой, двухсветный зал на половине воен- училищ
украшался гирляндами трёхцветных лент, цветами,
зеленью. На сцене занимал место наш оркестр. Воен
ные формы смешивались с гимназическими. Бал откры
вался по старинке полонезом, в первых парах которого
выступало всё наше начальство со своими женами.
Потом гремели вальсы, мазурка, нежно звучали па-деспань, па-де-катр, менуэт, польки, венгерки чередо
вались одна за другой, да иногда вдруг, под шумок,
раздавалась музыка запрещенного ту-степа. Веселье
длилось за полночь. Забывались будни, двойки, стро
гие воспитатели, а то и карцер, в который попадали
бедняги чаще всего те, кто ещё не забыл свои прошлые
годы, проведенные на фронтах Дона, Кубани, на степ
ных просторах Таврии, на подступах к Перекопу, когда
они росли на пулемётных тачанках в борьбе с крас
ными...
Галлиполийская гимназия просуществовала до
середины 1926 года. Средства Армии, на которые мы
жили, были исчерпаны. Содержание гимназии должно
было перейти частично в ведение болгарского прави
тельства, частично на иждивение Земско-городского
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Союза, который имел ещё в то время какие-то суммы,
оставшиеся от Первой мировой войны за границей.
Председателем ”Земгора”, как называли это
учреждение ещё в России, был ген. Арцыіневский.
Генерал приехал в гимназию, осмотрел её, позна
комился с её бытом, порядками, жизнью и... гимназию
закрыли — ”Земгор” был в руках Милюковской партии,
и дух Армии, Галлиполи не по душе пришелся гене
ралу. Учеников и преподавателей разослали потрем
другим русским средне-учебным заведениям, бывшим
тогда ещё в Болгарии.
Я попал в Шумен — большой город, лежит на
ж. д. линии София — Варна. Жизнь гимназии была
хорошо налажена, чувствовался во всём порядок, но
порядок, сильно отличавшийся от того, к которому мы
привыкли в Тырново-Сеймене. Нас окружила сугубо
штатская среда. На преподавателях были галстуки,
пиджачки, строй был в загоне, дисциплина была какаято особая, не было той подтянутости, которую мы,
фактически совершенно добровольно, без особого даже
влияния, требования или нажима со стороны старших,
ввели в Галлиполийской. Но вскоре вышло как-то так,
что нам, нашему виду, форме, военному облику стали
подражать коренные воспитанники шуменской. Мы
были старшими классами. Как мы раньше смотрели на
офицеров сергиевцев и кубанцев, так малышня стала
смотреть на нас. Мы понравились женской половине
гимназии. Среди шуменцев была тоже бывшая военная
молодёжь. Директор гимназии, генерал А. А. Бейер, в
прошлом преподаватель физики и химии в Константиновском артиллерийском училище во времена ещё
дореволюционные, одобрил наше влияние, и мы,
приобретя многочисленных новых друзей, зажили
почти что по-старому.
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К занятиям приступили рьяно — нужно было пока
зать и в знаниях своё преимущество перед новыми
друзьями. Помогло может быть то, что часть препо
давателей были переведены вместе с нами. Математик,
”г квадрат”, ”Шпонька” латинист, наши Клингенберги.
Помогло и то, что уровень знаний в Галлиполийской
был выше, чем в Шуменской. Директору, Анатолию
Аполлоновичу, пришлось даже охладить рвение мате
матика и латиниста, понаставивших двойки лучшим
ученикам шуменцам на первых же уроках.
Из новых для нас преподавателей и служащих
гимназии хочу с благодарностью вспомнить Валериана
Валериановича Лашкевича, преподавателя литературы
и русского языка. Преподавателя истории, Модеста
Петровича Фивейского.
Особенно
А. А. Бейера,
который преподавал химию и физику. Заведующего
хозяйством, г-на Буткевича. Первый, будучи по профес
сии юристом, обладал особым талантом чтения — мы
слушали авторов, которых требовала программа года,
и прямо жили вместе с героями Толстого, Гоголя,
Достоевского, Тургенева! Забыт был Саводник с сухой
его схоластикой биографий, хронологическими дан
ными и пр. Мы слышали великий, русский язык, упива
лись его красотой, влюблены были в поэзию Пушкина,
Лермонтова — переживали как на сцене Островского.
После нескольких уроков, посвященных чтению нуж
ных авторов, нам предлагались письменные работы, ну
а разбор произведений, биографические данные ...”вы
же не маленькие — сами прочтёте...” И мы сами читали
и отлично знали!
Второй, наш историк, дал нам такие крепкие зна
ния, что до сих пор, хоть и прошло уже больше 50 лет
со времени окончания гимназии, уроки его свежи в
памяти, как будто слышал их вчера!
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Директор, ген. Бейер, был человеком совершенно
особенным. Авторитет его, справедливость, глубочай
шие знания прямо покоряли всех нас, и мы готовы
были ради его очень редкой улыбки или ещё более ред
кой похвалы, на любые испытания — а испытаний этих
было не мало!..
Завхоз наш, Буткевич, умудрялся за 8 лев, которые
отпускались на каждого ученика в день, кормить, оде
вать, освещать, отапливать, обучать, лечить, ремонти
ровать помещения, содержать преподавателей, помогая
и их семьям дешевыми обедами, ужинами, — в общем,
делал так, чтобы гимназия жила и работала! Для
сравнения стоит сказать, что в те годы простой рабо
чий на постройках, например, получал в день 40 лев. На
1/5 этой суммы мы существовали, и как вспомнишь те
перь, ни разу не роптали, не жаловались, когда надо
было самим исполнять любые работы вплоть до рубки
леса для заготовки дров на лютую, снежную зиму в этой
части Болгарии. Мы очень любили время работ в лесу.
Все ученики и преподаватели несколько дней с раннего
утра и до позднего вечера с топорами, с пилами,
малышня собирая ветки, девочки в приготовлении еды,
проводили время в природе. С песнями, строем, шли
домой, и каким вкусным был для нас в эти дни ужин,
когда собирались мы все в нашей уютной столовой!
Мы любили заготовку капусты, когда нужно было
наполнить огромные бочки в подвальном помещении,
где-то под кухней. Любили наряды на кухне в помощь
повару — можно было хоть раз, но до сыта поесть.
Любили дежурить в вестибюле, разделявшем мужскую
и женскую половины помещений. Вестибюль был
центром жизни гимназии, был он и местом встреч во
внеклассное время с нашими подругами, гимназист
ками.
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Пару раз в году принимали участие в парадах в
городе по случаю болгарских праздников. Шли в город
строем. Подтягивались под звуки военного оркестра.
Болгары всегда предоставляли нам и нашему трехцвет
ному флагу почётные места впереди колон, впереди
строя на площади перед трибуной. Помню приезд в
город царя Бориса. Он приехал по случаю открытия
ворот — памятника с двумя высокими, черного мра
мора, досками с золотыми именами погибших во время
войны офицеров и солдат, жителей Шумена. С двух сто
рон от ворот лежали огромные, высеченные из камня,
львы, в изготовлении которых принимал участие мой
отец. Царь Борис приехал на тендере паровоза, в
кожаной кепке, в черных очках, в комбинезоне, в пер
чатках, покрытый угольной пылью — его любимым
занятием было водить поезда. Но на параде, в трёх
шагах от нас прошёл уже не кочегар, а бравый полков
ник в русской форме. Я потом только сообразил, что
болгарская форма так похожа на нашу. Царь благода
рил отца за работу. Его русский язык был прекрасным,
даже без твёрдого акцента, свойственного болгарам.
После парада только и разговоров было у нас о
царе Борисе. О его домашнем аресте во время Первой
мировой войны, когда он был против выступления
Болгарии в союзе с Германией и Австрией. Говорили о
его сватовстве к одной из наших мучениц Великих
Княжен — к Ольге или Татьяне. Может быть этого и не
было, может быть это были только досужие слухи, но
нам так горячо хотелось, чтобы это было правдой, —
уж такое сильное впечатление было у нас тогда от царя
Бориса, которого мы тогда крепко любили, как,
впрочем, любили и Болгарию с её славянским наро
дом, который помнил всё ещё ту помощь, которую
Россия оказала ему во время общей борьбы с турками
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под Плевной, под Шипкой, под тем же Шуменом, в
котором мы жили. Но я отвлекся от своей темы.
Возвращаясь к ней, хочу рассказать о тех неписанных
законах, которые существовали между учениками в
нашем быту. Прежде всего между нами царила креп
кая, братская дружба. Царило правило — ”один за всех
— все за одного!” Причём, это не было только на сло
вах, — это было совершенно естественное даже не пра
вило, а просто чувство, нарушить которое было бы
прямо невозможно. Мы часто делились едой, одеждой,
обувью, помогали друг другу в занятиях, терпеливо
подтягивая тех, кому трудно давались науки после
долгих лет перерыва в жизни за партой, готовы были
выручить друг друга в несчастье, утешить в горе, в беде.
Особенно чутко относились мы к нашим немногочис
ленным девочкам.
В двух параллельных классах, в седьмом, а потом в
восьмом, нас было 40 человек. Один был классом
”холостяков”, в другом было шесть девочек, которых
мы прямо готовы были носить на руках! — Бого
творили их, создавали им своего рода культ уважения и
обожания. Мы старались делать всё возможное, чтобы
помогать им абсолютно во всём, в чём могли, охраняя
их от любых трудностей и неприятностей. Не дай Бог,
если кто-либо решался плохо сказать о них. Весь класс
готов был броситься на обидчика!..
Мы не терпели ябед-доносчиков. Не терпели
хвастунов-эгоистов. Не терпели скупых-себялюбов.
Были случаи, когда ученики, провинившиеся в одном из
этих грехов, терпели жесточайшее наказание, вплоть до
так наз. ”тёмной”, когда по решению старшины класса,
виновник, брошенный на кровать и покрытый одеялом,
жестоко избивался остальными. В случае рецидива в
преступлении, старший класса шёл к директору и
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просил его от имени всех исключить человека,
нарушившего наши законы.
Помню один такой случай, окончившийся тяжелой
трагедией в семье нашего старшего воспитателя,
полк. Соколова. Некто 3., ученик нашего 8-го класса,
смазливый парень, ”лепетун”, как мы называли
ухажоров за девицами, чаще всего за болгарками,
подло похвастался своими успехами, назвав имя млад
шей дочери Соколова. Девочка узнала об этом, и от
стыда и горя, от разочарования в человеке, которого,
по-видимому, полюбила, во время большой пере
менки, чуть ли не на глазах многих, застрелилась
последним патроном из нагана, который хранил её
отец, как память о боях в Доброармии. Сначала мы не
знали о причине её смерти, но когда узнали, старший
класса Семён Городецков, немедленно был у дирек
тора, и М. 3. тотчас был исключён не только из
гимназии, но должен был уехать и из города.
Другой случай с братьями, графами В. и Г. В. Оба
ухаживали за одной из девочек шестого, вечно ссорясь
между собой, соперничая друг с другом. Ссоры их
происходили в присутствии многих. Непочтительное
упоминание одним из них имени девочки было доста
точным, чтобы один из братьев вылетел с позором, не
окончив гимназии.
Два года жизни в Шуменской проходили быстро.
Приближалось время окончания учёбы и... полной неиз
вестности, что же будет дальше?
После окончания экзаменов и выпускного акта с
официальным вручением аттестатов, написанных на
трёх языках — по-русски, по-болгарски и по-фран
цузски, — вечером устраивался ужин, а потом бал, на
которых мы присутствовали уже не как ученики, а как
абитуриенты, соорудившие себе подобие каких-то
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штатских костюмов; беда только наша заключалась в
том, что большинство из нас через пару недель, кото
рые мы могли ещё оставаться в стенах гимназии на
скудном, но всё-таки съедобном пайке, должны были
превращаться в рабочих где-то в сёлах и городах
бедной Болгарии.
Как я уже писал выше, для продолжения учения
нужно было окончить с аттестатом на круглые пятёр
ки. В моём выпуске таким счастливцем был Миша
Захарчук. Не помню, кто окончил с серебряными меда
лями, для получения которых требовался аттестат
только с одной четвёркой. У меня медаль сорвалась —
две четвёрки, по английскому и по черчению и рисова
нию, по милости моего родного отца, который
говорил, что курица чертит лапой лучше, чем я!..
В Болгарии в то время кроме медицинского,
юридического и филологического факультетов при
единственном университете в Софии других не было.
Большинство из нас потянулось по рабочим контрак
там, с надеждой потом как-то устроиться учиться, на
фабрики и заводы Франции и Бельгии. И только еди
ницы, счастливчики, попали в университеты в Лувен, в
Тулузу, в Страсбург, в Гренобль. Большинству же
окончивших в течение всего 10-ти выпусков Шуменской
гимназии пришлось, уже работая, как-то устраивать
свои жизни под солнцем.
С седьмым выпуском, вскоре после экзаменов,
должен был уйти из гимназии и её директор,
ген. А. А. Бейер. У него были какие-то трудности с Земгором и он передал должность директора г-ну Парманину, который, в свою очередь, передал её г-ну Коре
неву. В 1934 г. гимназия была закрыта.
Окончился славный период жизни за рубежом, в
течение которого билось ещё сердце Национальной
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России в груди многих сотен русских юношей и деву
шек, вдали от страждущей и так горячо любимой
Родины — России.
...И вот, теперь вспоминая эти годы, лучшие годы
молодости, думаешь о них с благодарностью в сердце.
Время, что провели мы в стенах русских гимназий в
Болгарии, закалило нас на всю жизнь. Оно дало нам
силы бороться со всеми превратностями изгнания.
Господь Бог дал каждому из нас своё место в
жизни, разбросав по всему свету. Судьбы наши сложи
лись по-разному. Но можно с уверенностью сказать,
что тот крепкий фундамент православного, русского
воспитания, те твёрдые семена горячей веры в Бога,
глубокой любви к Родине-России, к знанию её
прошлого, пониманию настоящего и желанию служить
её свободному будущему, не заглушили и не заглушат
никакие плевелы окружающего нас язычества ХХ-го
века.
Семена эти дали свои всходы, и бывшие тогда
молодыми и сильными, юноши и девушки, возмужав с
годами, по мере своих сил и возможностей, подчас
жертвуя своим личным счастьем, остались верными
идеалам своей молодости.

Р У С С К И Е К Н И Г И ЗА РУБЕЖОМ

О ТЕРПЕНИИ СКОРБЕЙ
"В мире скорбни будете..."
Иоанн 16:33

Греческое слово, Элипсис (скорбь) имеет значение
притеснения, тесноты и в
переносном смысле затруд
нения, недоразумения, и
вообще всех тягот жизни.
Кто их не имеет?! Все
имеем. Но редкий человек
благодушно
терпит эти
неприятности, сознавая, что
все посылается ему от руки
Божьей с благою целью.
Преп. Марк подвижник сказал: ”Если хочешь в
немногих
словах
преподать
душеспасительное
наставление ученолюбивому, то преподай ему молитву,
правую веру и терпение встречающихся скорбей. Этими
тремя видами добра приобретается все прочее добро”.
Этот сборник поучений свв. отцов, составленный
великим святителем Еп. Игнатием (Брянчаниновым),
преподает руководство христианину в благодушном
перенесении неприятностей, затруднений и несчастий.
”В терпении вашем стяжите души ваша”, говорит
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Господь наш Иисус Христос.
”Оригинал, с которого мы напечатали эту книгу,
нам был подарен Великой княгиней Ксенией Александ
ровной. , Это была настольная книга Государыни
Императрицы Александры Феодоровны с ее соб
ственноручной подписью, которую мы здесь воспроиз
водим с ее печатным вензелем”.
Братство Преп. Иова Почаевского
Изд.: Преп. Иова Почаевского,
Монреаль, Канада. Стоимость: $ 5.

ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ ПОУЧЕНИЯ АВВЫ ДОРОФЕЯ
твдаштиАШ

”...Ищите и обрящете. Толцыте
и
отверзется
вам...” Мтф. 7:7. Ис
Д Н ІШ ІЫ І ш и ш
кренне ищущим Бога предлагаем
сию ”духовную азбуку”, как ее на
звали Оптинские старцы. Книга эта
полезна и нужна не одним инокам и
священнослужителям, но и миря
нам, которые найдут в ней практи
ческие советы и наставления, ис
полненные глубокой, но доступной
духовной мудрости. Сия книга
— ”Душеполезные поучения” является неким духов
ным зеркалом, в котором каждый христианин увидит
самого себя, или, по современному выражению, ”найдет
себя”, Это непременно побудит его встать на путь к
приближению к Богу и преподаст руководство в борьбе
с дурными наклонностями и привычками. Преп. Авва

АВВЫ ДОРОѲЕЯ
И ПОСЛАНІЯ
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Дорофей научает именно борьбе со страстями, вместо
того, чтобы прикрывать их самооправданием и само
довольством. Следуя этим путем, душа христианина
мало по малу достигает чистоты и бесстрастия, без
которых никто не увидит Бога. Ибо ”Блаженны чистые
сердцем: яко тии Бога узрят”. Мтф. 5:8.
Авва Дорофей поучает своего читателя: о смире
нии, о совести, о страхе Божьем, о том, чтобы не су
дить ближнего, о злопамятности, о том, как перено
сить искушения, затруднения и скорби, о том, чтобы
отсекать страсти, о том, как проходить путь Божий, и о
многих других сторонах духовной жизни.
Книга содержит: послания Аввы Дорофея, вопросы
его, обращенные к духовным его наставникам свв.
Варсонофию и Иоанну, и их ответы. Алфавитный
указатель. 300 стр. Перепечатано с восьмого издания
Оптиной пустыни.
Изд.: Свято Троицкого Монастыря. Стоимость: $ 7.

ВЕЛЕНИЕ СУДЬБЫ
В центре Москвы стоит гранитная глыба, памят
ник ненавистнику России Карлу Марксу.
Памятник врагу России и ее народов в центре
столицы, не осквернение ли это земли нашей, самой
души народа?
”Никто и никогда не говорил о России с такой
проникновенной ненавистью, как Маркс...”
Так пишет в статье ”Замолчанный Маркс”
Н. И. Ульянов, историк и писатель.
Статья эта была впервые опубликована в 1968 году
в журнале ”Возрождение”, выходившем в Париже. В
1969 году была выпущена ”Посевом” отдельной бро
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шюрой. В 1981 году включена автором в сборник
”Скрипты”, вышедший в Нью-Йорке.
Ненависть к России, как и ко всему славянству,
разделял с Марксом его единомышленник и друг —
Фридри^ Энгельс.
Россию ненавидели и их последователи: и бесно
ватый Ленин, и его правая рука — Троцкий.
Высказывания
”основоположников”
МарксаЭнгельса о славянах ничем не отличаются от высказы
ваний Гитлера-Розенберга.
”Ни о ком, — пишет Н. И. Ульянов, — не отзыва
лись они с большей ненавистью и презрением”.
Славяне, по Марксу-Энгельсу, ” варвары” ,
”неисторические народы”, ”особенные враги демокра
тии”.
В статье, подводившей итоги революционного 1848
года, Маркс писал о ”славянской сволочи”. Славянские
народы Маркс считал народами реакционными, а
немцев, австрийцев, венгров — революционными.
Энгельс грозил славянам вообще полным
уничтожением.
Н. И. Ульянов цитирует, например, такое
человеконенавистническое заявление Энгельса:
”Кровавой местью отплатят славянским варварам;
всеобщая война, которая тогда вспыхнет, рассеет этот
славянский Зондербунд и сотрет с лица земли даже имя
этих упрямых маленьких наций”.
Как пишет далее Н. И. Ульянов, на Международ
ном конгрессе в Женеве в 1866 году Маркс потребовал
”самоопределения
национальностей
Российской
Империи, но слышать не хотел о таком же само
определении австрийских и турецких славян”.
Почему же Маркс так заботился о самоопреде
лении народов России, а о самоопределении действи
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тельно угнетенных славян Восточной Европы и
слышать не хотел?
”Скорейшая гибель и уничтожение, — пишет
Н. И. Ульянов, — вот что желал он этим наиболее
угнетенным народам Европы. Внимание же его к
российским народам он откровенно объяснял намере
нием разрушить Империю”.
Расчленить, разорвать Россию на куски, кроме
Карла Маркса, намеревался и Адольф Гитлер.
Разорвать Россию мечтают и нынешние последо
ватели Маркса, обитающие на Западе, считающие
историческую Россию, а не интернациональный комму
низм угрозой свободному человечеству.
Излюбленными выражениями по отношению к
России, как пишет Н. И. Ульянов, и были: ”оплот
мировой реакции”, ”угроза свободному человечеству”.
Таков облик врага России — Карла Маркса. Этот
подлинный облик замалчивается не одними комму
нистами.
Еще одна из самых значительных статей
Н. И. Ульянова включена в сборник ”Скрипты”:
”Исторический путь России”.
Это речь, произнесенная в 1962 году в Нью-Йорке,
на собрании российской эмиграции, посвященном 1100летию Государства Российского.
В том же году речь вышла отдельной брошюрой, а
теперь, в виде статьи, включена в сборник ”Скрипты”.
”Как барельеф, — пишет Н. И. Ульянов о России,
— врезана она в скалу мировой истории...”
Нет, не только светлое было в истории России.
Немало было и темного.
Была опричнина, было крепостное право, была
неправда в судах до реформ императора Александра
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Второго.
А что было на Западе, который теперь поносит
наше прошлое?
Никогда, — пишет Н. И. Ульянов, — в старой
России не было таких кошмарных застенков и тюрем,
как в просвещенных странах Запада”.
”... В русском прошлом не найти ничего похожего
на холодную жестокость венецианской Сеньерии, на
испанские аутодафе, на альбигойскую резню, костры
ведьм, Варфоломеевскую ночь”.
... Никогда эксплуатация крепостных не была более
безжалостной, чем в Польше, во Франции, в Германии.
Даже при подавлении бунтов и восстаний русская
власть не проявляла такой беспощадности, как видим
на Западе”.
Спросим еще: а колониальные зверства европей
цев?
Мы не должны забывать наших исторических оши
бок, но наша колонизация до Октябрьского переворота
коренным образом отличалась от колонизации, кото
рую проводили западные страны. Мы не истребляли
население завоеванных территорий, а включали всех,
живущих на них, в число равноправных подданных
Империи.
А где туземное население, например, Тасмании?
Оно полностью уничтожено пришельцами.
А где коренное население Северной Америки и
Канады, хозяева этих земель — индейцы? Они
почти полностью истреблены, а жалкие остатки их
были загнаны в резервации, на бесплодные земли.
Были в нашей истории периоды падения, но были и
периоды высокого подъема. Последний подъем, послед
ний культурный взлет — в литературе, музыке, искус
стве — наш девятнадцатый век.
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/ ’Это отмечено, — пишет Н. И. Ульянов, — Полем
Валери, как одно из чудес мировой истории. Русское
девятнадцатое столетие он ставит в один ряд с такими
явлениями, как Древняя Греция и европейский Ренес
санс,. Этот век в самом деле похож на чудо”.
И вслед за ним век двадцатый, век невиданной в
истории России катастрофы. Катастрофа семнадцатого
года прервала исторический путь России, катастрофа
эта принесла не только физические страдания и
материальные лишения, каких народ не переживал
несколько столетий. Интернациональная свора псов и
палачей, захватившая в семнадцатом году власть, начав
невиданные в истории гонения на христианскую рели
гию, надругалась над самой душой народа. Десяти
летиями душа народная оскверняется.
Между тем, Запад ненавидит не коммунизм, а Рос
сию историческую. Ненавидит жертву, а не палача.
”Политические лозунги
Запада,
— пишет
Н. И. Ульянов, — зовут не к свержению коммунизма, а
к расчленению России”.
Сказанное двадцать лет назад не потеряло своей
актуальности и в наше время, когда антирусская, а не
антикоммунистическая политика Запада, прежде всего
США, становится как бы официальной доктриной.
В это тяжелое время повторим вслед за
Н. И. Ульяновым высокое слово о России нашего
великого прошлого:
”Вместе с Пушкиным скажем, что другой истории,
кроме той, которая у нас была, не хотим. История,
родина, как отец и мать, не выбираются, не ищутся, а
даются судьбой. За это таинственное веление судьбы, за
титаническую борьбу с драконом, за устремление к
свету чтим мы старую Россию — родину великих
ценностей, созданных нашим народом”.
Владимир Самарин
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”АЗБУКА”
”Азбука” — букварь,
изданный совместными
трудами Комитета рус
ской православной моло
дёжи заграницей и Школь
ного управления церков
ных школ русской зару
бежной церкви — необык
новенно составленный и
долгожданный учебник.
Его талантливая состави
тельница, матушка Е. А.
Слободская, вложила в эту
прекрасную книгу, исклю
чительно полезную для
учащихся и учащих, глу
бокое понимание нужд и
интересов нашего подрастающего поколения. Букварь
предварён рекомендацией митрополита Филарета,
который говорит об ”Азбуке”, что ”Она составлена
умной, знающей и опытной рукой и заслуживает вся
ческого одобрения и распространения в русской школе
и семье”.
Как и всякая азбука, эта ”Азбука” начинается с
буквы ”А”, но букву ”А” не иллюстрирует ”авто
мобиль”, а ”Ангел” и ”Алтарь”, однако не обходится и
без традиционного ”арбуза” и ”аиста”. Под буквой ”У”,
среди разных ”улиток”, ”утюгов” и пр. розовощекая
школьница размахивает русским трёхцветным нацио
нальным флагом, как бы говоря: ”Посмотрите, что у
меня!”. ”М” используется и для ”мамы”, и ”мака”, и
”мухомора”, но на первом месте, в красном углу, икона
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Матери Божией, перед которой молится маленькая
девочка.
Рядом со школой стоит церковь, золотятся купола,
звонят колокола на колокольне, над Храмом Христа
Спасителя икона благословляющего Иисуса Христа. На
странице с буквой ”Т” — пресвятая Троица. ”Ё” —
конечно, ”ёлка”, но не новогодняя, а настоящая, Рожде
ственская, с Вифлеемской звездой, которая через стра
ницу опять освещает Ясли. ”Ясли” — простое и ясное
объяснение Рождества, доступное и по содержанию и
по лёгкости слов начинающему чтецу. То же самое
можно сказать и о ”Пасхе”, которая ещё и иллюстри
рована освящением куличей и пасок.
Весело
и непринуждённо читающие пере
листывают страницу за страницей ”Азбуки”, встре
чаясь со своими добрыми знакомыми и друзьями: бел
ками, слонами, жуками, лягушками, Лизами, Димами,
Шариками, Полканами, зайками.
Как всегда, дети рисуют дом и самолёт, ёлку и мяч,
загадывают и разгадывают загадки, пьют чай, спешат в
школу, учат наизусть стихи о лыжниках, воробьях,
ласточках. На ферме Бурёнка ест траву, в инкубатор
кладут яйца, на фабрике вяжут шарфы и фуфайки. Но
видят дети и как священник служит, и дьякон и при
служники-мальчики молятся, и Лида — невеста в подве
нечном наряде собирается выходить замуж, а перед ней
стоит Дима — мальчик с образом. В ”Азбуке” отобра
жено все, относящееся к нашей жизни.
В виде ”Послесловия”, в букваре названном
”Предисловием”, помещено обращение к детям и их
родителям, хотящим узнать истину о Божьем Мире.
Протоиерей Серафим Слободской объясняет всё самое
важное о создании мира, и всё им упомянутое
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иллюстрируется прекрасными изображениями флоры и
фауны. Кончается ”Азбука” приложением в помощь
родителям под заглавием: ”Мир Божий — в свете
последних открытий науки”.
Уже по одной твёрдой обложке голубого цвета, с
золотоглавой церковью, школой, славными ребя
тишками, цветами, бабочками, воздушными шарами
видно, что содержание книги такое же яркое, как и
плотно облегающая её обложка, а прекрасно исполнен
ные цветные иллюстрации художника А. И. П. нахо
дятся в полной гармонии с содержанием и с первой до
последней страницы радуют глаз и веселят душу.
”Азбука” — прекрасный подарок к Рождеству, и не
только для семьи с детьми младшего возраста, но и для
любой русской семьи, интересующейся образованием
нашей эмиграции.
”Азбука” — единственный учебник Русского
Зарубежья, о котором можно сказать пушкинскими
словами:
”В ней всё гармония, всё диво
Ей нет соперниц, нет подруг”...
3. Трифунович
”Азбуку” можно получить или у матушки Е. А. Слободской
Mrs. Е. A. Slobodskov
с/о Russian Church School
Holy Virgin Protection Church
38 South Mill Street
Nyack. N. Y. 10960

или в Russian Youlli Committee
P О. Box 370, Baldwin Place,
N. Y. 10505

ХРОН ИКА

ШЕСТОЙ СЪЕЗД РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Шестой съезд православной русской обществен
ности восточного побережья, организованный Комите
том по подготовке к празднованию тысячелетия Креще
ния Руси и посвященный теме — ”Православие и идеа
лы русской культуры”, состоялся с 3 по 6 сентября на
территории Общества ”Отрада”. Общество ”Отрада”
возникло несколько лет тому назад, по благословению
всеми глубоко чтимого Архиепископа Андрея Рокландского (отца Адриана Рымаренко). Члены этого
общества оказали нам радушный прием и сделали все,
что возможно, чтобы наш съезд прошел в благоприят
ной обстановке. Находящийся вблизи ”Отрады” мона
стырь Ново-Дивеево был местом, куда собирались
члены съезда на ежедневные утренние и вечерние бого
служения, и где, по давно установившейся традиции, в
последний день съезда все причастились Святых
Христовых Таин. Это было главным источником
Божией благодати, проявленной участникам съезда. И,
конечно, помощь съезду оказали и священнослужители
монастыря и монахини, которые всячески проявляли
нам знаки своей любви и внимания.
Съезд, на котором были представители не только
многих городов США и Канады, но и гости из Арген
тины, Венецуэлы и Бразилии, стал уже традиционным,
и, как и в предыдущие годы, прошел с воодушевлением
и радостью. Можно и должно радоваться тому, что,
несмотря на все жизненные препятствия, у нас есть
люди, не только бережно сохраняющие традиции рус
ского православия и культуры, но и люди, которые с
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воодушевлением расширяют свои познания и углуб
ляют любовь к истокам нашего отечественного бытия.
После молебна, съезд был открыт председателем
Комитета по подготовке празднования тысячелетия
крещения Руси, князем Т. К. Багратионом-Мухранским. С приветственным словом от имени общества
”Отрада” выступил Н. Никольский. На съезде, как и в
прошлые годы, присутствовал владыка Григорий. Его
внимание к происходящему, его мирные и исчерпы
вающие ответы на возникающие у людей вопросы,
давали участникам съезда радостное чувство того, что
при участии в работе съезда мирян, священников и
епископа, мы подлинно находились в лоне Церкви. В
этом году на съезде было до 200 участников, не считая
гостей, приезжающих лишь на какую-то его часть.
Президиум на съезде был тот же, что и в прошлые
годы: те же неутомимые отец Александр Киселев,
О. М. Родзянко; лишь В. И. Алексеев отсутствовал по
нездоровью.
Трудно сказать, какой доклад был лучшим. Все
доклады были детально разработаны и прекрасно
подготовлены, и все они отражали глубокую любовь к
нашему прошлому, борьбу за настоящее и заботу о
будущем. О быте и культуре давно ушедших дней съезд
выслушал два доклада.
Первый, прочитанный
профессором
Коннектикутского
университета
В. В. Поповым, коснулся ”Свадебных обрядов в
древней Руси”, которые, как было замечено во время
дискуссии, живут и по сей день среди русского народа.
Профессор
Браунского
университета
А. Н. Левицкий коснулся поэтических начал русского
языка, проследя их историю в докладе о ”Псалмах и
стихах духовных в русской культуре”.
Маститый профессор С. С. Верховской в лекции
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на тему о ”Добре в Боге и людях” ввел своих слуша
телей в область глубокой богословской мысли. Он
затронул столько важного, что дискуссии продол
жались еще долго, уже и за пределами зала.
Изумительным по форме и существу было описа
ние эпохи Андрея Рублева, данное художником и
искусствоведом Е. Е. Климовым.
Первый вечер был посвящен дискуссионному
собранию на тему — ”Православная семья”. Организа
торы съезда очень удачно отдали этот вечер молодежи,
которая в своих выступлениях затронула и стоящие
перед ней жизненные и моральные проблемы, и труд
ность ее пути среди духовно чуждой среды, и желание,
чтобы их пастыри и родители оказали им и больше
понимания, и больше духовной поддержки.
Доклады второго дня касались уже более современ
ного периода нашей духовной и литературной жизни.
Профессор Оберлинского колледжа И. И. Донлоп гово
рил об истоках и эволюции ”Христианского нацио
нализма”, и, как бы продолжая его тему, профессор
Вассар-колледжа А. Е. Климов дал картину наших
”нравственных исканий в русской литературе 19-го
века”, и очень хорошо заметил особую роль русских
поэтов и писателей, которые, в силу судеб, приняли на
себя звание носителей ”гражданского долга” и стали
совестью русского общества.
”0 значении слова — русский” сделала доклад
Г. С. Роснянская, которая не только проследила истоки
этого слова, но и облекла его в реальность, указав, что
слово есть проявление духовной жизни людей, что по
слову, речи, можно определять действительность.
Когда лектор делилась своим личным опытом частых
встреч с русскими людьми на нашей родине, слуша
тели с напряженным вниманием вникали в ее рассказы.
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Т. А. Родзянко познакомила съезд с современным
русским писателем Димитрием Балашевым, который
является не только историком и прекрасным худож
ником слова, но и умеет воссоздать древность так, что
прошлое начинает давать ответы на духовные искания
современности.
Все доклады сопровождались оживленными дискус
сиями, и всегда было жаль, что время столь огра
ничено.
Второй вечер был уделен беседе приехавшего из
Южной Америки С. Л. Лукина, который ознакомил
участников съезда с общественной жизнью русской
колонии в Аргентине. В этот же день съезд был озна
комлен с проектами организации ”Конгресса русских
американцев” по постройке звонницы-памятника и
медали 1000-летия.
После ранней Литургии, третий день съезда был
открыт исторической справкой о праздновании в
России 900-летия крещения Руси, которую хорошо
составил В. Т. Комаров, пользуясь материалами того
времени. Оставшаяся часть дня была посвящена органи
зационным и информационным вопросам. Эта часть
съезда невольно вызвала думы о том, что такие замеча
тельные начинания, как съезды и журнал ”Русское
Возрождение”, для того, чтобы достойно подготовлять
нас к празднованию тысячелетия стояния народа
нашего в вере православной, требуют и заслуживают
большего, жертвенного участия в этом общем деле всей
русской общественности. Только все вместе, соборно и
с помощью Божией и можем мы надеяться ”поднять”
взятое на себя, столь ответственное дело.
При закрытии съезда все присутствующие выра
зили глубокую благодарность нашим хозяевам —
членам общества ”Отрада”, забота которых по устрой
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ству съезда была просто самоотверженной. Так же
благодарили и Юбилейный комитет, и редакцию жур
нала ”Русское Возрождение” за их бескорыстный
душевный и физический труд в деле организации и
подготовки 6-го съезда.
Нужно упомянуть и о том, как щедро откликну
лись участники съезда на призыв о материальной
поддержке семьям заключенных в Советском Союзе.
Николай Г. Покровский

АРЕСТОВАНА ЗОЯ КРАХМАЛЬНИКОВА РЕДАКТОР ”НАДЕЖДЫ”
4 августа в 4 утра в Москве арестована Зоя
Крахмальникова, составительница самиздатских право
славных сборников ”Надежда”, переиздававшихся на
Западе и известных как в России, так и за рубежом. В
1978 году мы благословили печатание этого сборника,
столь нужного верующим. Такого же рода1 издания
московской патриархии допущены властями, но не
могут охватить растущего к ним интереса.
Сегодня, когда власти в Советском Союзе начали
репрессии против ”Надежды”, мы, православные за
рубежом, протестуем против ареста Зои Крахмальниковой и призываем общественность присоединиться к
этому протесту. Обращаем внимание всех, что сбор
ники ”Надежда” не содержат никаких иных мате
риалов, кроме религиозных, и, преследуя составителей
сборника, власти еще раз продемонстрировали свою
богоборческую сущность. Долг каждого верующего —
усердно возносить молитвы за невинных жертв и
оказывать все большую помощь в издании и пере
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правке в Россию духовной литературы, в том числе и
сборников ”Надежда”.
Антоний, архиепископ
Женевский и Западноевропейский
ЗОЯ КРАХМАЛЬНИКОВА - ИСПОВЕДНИЦА
НАДЕЖДЫ
Несколько лет назад в московском самиздате воз
ник периодический сборник — ”Надежда”. Его замысел
— вернуться к традициям ”Христианского Чтения”,
того церковного журнала, который до революции
много лет издавался в нашей стране. ”Надежда” откры
валась словами 50-го Псалма: ”Господи, устне мои
отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою!” — и вся
была ими пронизана. Дух ее — радость о Господе.
Здесь и прославление Пресвятой Богородицы, столь
почитаемой в Русской Церкви, и поучения Святых От
цов, органично соединенные со свидетельствами совре
менных верующих. Вот размышления о православном
пастырстве, вот богословский очерк ”Славянофилы и
Церковь”, документы, дневники, письма. Некоторые из
них удивительны. Отправленные из ссылок двадцатыхтридцатых годов, никому не известные ранее, письма
обреченных иерархов. Здесь, как издревле во всех
мученических актах, нигде никакой ”политики”, но —
свет и неколебимая глубина веры. Они — как живая
весть о Христе, как исполнение Церкви — должны быть
дороги всем христианам. Или вот целая книга на столь
близкую нам тему: воспитание детей в Боге в нынеш
нем обществе. Или вот стихи и проза авторов, как
правило, неизвестных, выдержанные неизменно в тоне
”возвещенной хвалы”. И многое другое в том же духе
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— собранное по крупицам, найденное в частных архи
вах, извлеченное из редких книг, отобранное у забве
ния. Каждый сборник подписан: составитель Зоя
Крахмальникова.
Зоя Крахмальникова, работая в одиночку, создала
небольшую, но по сути единственную библиотеку для
чтения, предназначенную для сегодняшних читателей
православной России. Их круг — по причинам внешним
— не мог быть слишком широким, однако ”Надежда”,
обращенная к рядовым членам Церкви, несла им тот
хлеб, что духовно мог бы напитать миллионы. Она
становилась и средством христианского общения и
воскрешением памяти церковной, в чем мы так реаль
но нуждаемся. На пути ”Надежды” Зоя Крахмаль
никова стремилась к возрождению подлинной, строгой
и доступной православной культуры, и этот свой замы
сел она выражала не только в составлении сборников,
но и в серии собственных статей, названной ею
”Возвращение блудного сына”. ”Жатвы много, а
делателей мало, — стояло в эпиграфе к этим статьям,
— итак молите Господина жатвы, чтоб выслал дела
телей на жатву Свою”. (Мф. 9, 37-38).
Вера Зои Крахмальниковой была обращена и к
молитве и к деланию ”для Евангелия, чтобы быть
соучастником его” (I Кор. 9, 23). В той среде, где у
Церкви нет иного языка для благовестия, кроме языка
богослужения и нечастой проповеди в стенах храма,
она саму культуру, какой она ее видела, стремилась
сделать церковной, благовествующей. Отсюда же и
наставления культуре сегодняшней, и обличения ее — за
отрыв от культа, уход из Церкви, забвение корней
своих. Согласны мы или несогласны с таким истол
кованием, несомненно одно: Зоя Крахмальникова явила
нам делом подлинную причастность Церкви, она пока
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зала, что значит любить ее и служить ей. Ее ”Надежда”
была сегодняшней проповедью Евангелия живым
преданием Церкви, устами духовного опыта этого
Предания, сложившегося уже в наши дни. На это дело
она получила благословение православных иерархов и,
как верим мы, самого апостола Павла. ”Проповедуй
слово, — писал он своему ученику, — настой во время и
не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким
долготерпением и назиданием”. (2 Тим. 4,2). Зоя взяла
на себя крест апостольского служения и всегда встре
чала благодарность тех, ради кого и несла его. И если
ее дело получило издательскую поддержку за рубежом,
то тем слышнее стало ее служение и тяжелее крест.
Зоя Александровна Крахмальникова в ночь с 3 на 4
августа была увезена в Лефортовскую тюрьму по обви
нению в ”изготовлении, хранении и распространении
заведомо ложных и клеветнических материалов, поро
чащих советский общественный и государственный
строй”. За годы издания ”Надежды” — никаких преду
преждений, ни слова о клевете, забрали и все. На
обыске были взяты большей частью религиозные книги,
в том числе Евангелие, Библия, Часослов. Ее оторвали
от всего, что было ей дорого — мужа, детей, четырех
месячного внука, книг, икон, родного дома, но не от
веры и упования. Да не постыжает ее надежда и в нашей
молитвенной помощи. Для Зои, умом и сердцем
укорененной в Православной Церкви, особенно важна
теперь молитва ее епископов и пастырей. Для нее
должна быть ценна молитва и память всех нас, веру
ющих в Слово Божие и желающих его умножения. Ибо
в молитве о пострадавших за Христа как раз и падают
наши ”перегородки, не доходящие до неба”. Так
помолимся все — в день святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии, отмечаемый
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Православной Церковью 30 сентября, — за Зою
Крахмальникову, исповедницу Надежды.

М и л о с т и ю Б о ж и е ю и е рей В л а д и м и р Ш ибаев,
В л а д и м и р З е л и н с ки й , Н а т а л ь я К о с т о м а р о в а , Л я л я
О с т р о в с к а я , А н н а О с т р о в с ка я , Д и м и т р и й Х а н о в ,
Н ат алья
Кодакова,
Вадим
Б о р и со в ,
Н адежда
В. Б у х а р и н а , В е ра Л а ш к о в а , Елена М у р и н а , П е т р
С т а р ч и к и др.

300-ЛЕТИЕ ОСНОВАНИЯ ПОТЕШНЫХ
Ведущая свое начало от Потешных Петра
Великого, Национальная Организация Русских Разведчиков
(НОРР)
торжественно
отметила
ТРЕХСОТЛЕТИЕ своего основания (1682—1982).
Торжество происходило 23-26 июля с. г. на
собственном участке земли в Катскильских горах штата
Нью-Йорк, где проводятся уже около 20-ти лет летние
лагеря Организации.
Перед Первой мировой войной, в 1909 году,
Потешные возродились в Москве, где штабс-ротмистр
Захарченко сформировал Первый Отряд при
Александровском военном училище. В том же году
смотритель училищ города Бахмута г. Луцкевич
сформировал первые отряды Потешных на юге Рос
сии. Движение Потешных быстро распространилось и
захватило всю Россию. Уже в 1910 году Государь
Император Николай II, принимая парад более 3000
Потешных в Москве, назначил Наследника Цесаревича
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Алексея Николаевича Первым Шефом Потешных.
Великий Русский патриот, министр-председатель
Петр Аркадьевич Столыпин очень любил Потешных и
всячески их поддерживал. Как известно, в день его
убийства, Столыпин принимал парад многочисленных
Потешных в Киеве.
Первая мировая война, а затем революция 1917
года, прервали работу Потешных в России. И уже в
Зарубежье, в 1932 году, ген. штаба полк. Павел
Николаевич Богданович, офицер л.-гв. Преображен
ского полка, возродил в эмиграции дело Потешных,
применив его к новым условиям и требованиям, и
назвал Национальной Организацией Русских Развед
чиков (НОРР).
Как и первые Потешные в России, Разведчики
НОРР одели свой Знак — Ополченский Крест —
символ высшего напряжения в борьбе за русские нацио
нальные идеалы.
В 1933 году шефство над НОРР принял
вел. кн. Александр Михайлович, а после его кончины,
шефство над НОРР приняла его супруга,
вел. кн. Ксения Александровна, сестра покойного,
умученного Российского Императора. Она много помо
гала организации материально. Перед Второй мировой
войной не было уголка в русском рассеянии, где бы не
существовал отряд, бригада или отдел НОРР.
На юге Франции, через летние лагеря НОРР у
Капбретона, ежегодно проходило до 1000 человек
юношей и девушек организации,. Эти лагеря считались
образцовыми и туда приезжали учиться руководители
организаций молодежи других национальностей.
Четверо из Дома Романовых отбывали там свой лет
ний лагерный сбор.
Футбольная команда НОРР в Париже несколько
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лет подряд была чемпионом молодежи Франции, а ее
капитан Инстр. Роман Склабинский был и прекрасным
поэтом, написавшим ряд стихотворений и песен для
Организации, как и кап. Шереметев. Склабинский погиб
в концентрационном лагере гитлеровцев, будучи
достойным офицером французской армии.
На Дальнем Востоке к концу 30-х годов было более
25-ти отрядов НОРР. В Болгарском Отделе насчиты
валось 500 чел. членов организации. Там существо
вали: авиационный отряд планеров, лыжные команды,
бравшие болгарские национальные призы, конный
отряд, морской отряд, струнный оркестр...
Вышедшие из возраста разведчиков члены НОРР
образовали Петровский Союз, состоявший из старших
разведчиков и руководителей НОРР. Союз проводил
специальную подготовку своих членов по националь
но-общественным
и
религиозно-философским
дисциплинам.
Вторая мировая война поглотила кадры руководи
телей и старших разведчиков НОРР, которые сразу же
активно включились в антикоммунистическую борьбу
за освобождение России и в различные формирования и
организации. 80% из них погибло смертью храбрых или
умерло в заключении в концентрационных лагерях.
После кончины вел. кн. Ксении Александровны
шефство над НОРР принял ее сын князь Никита
Александрович.
Уцелевшие после катаклизма немногочисленные
руководители НОРР начали понемногу собирать
оставшиеся кадры и опять принялись за работу в очень
тяжелых условиях. Так возник после войны в 50-х годах
отдел НОРР во французском Марокко, проводивший
свои летние лагеря в горах Атласа.
По прибытии в США, руководители НОРР начали
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работу, и с конца 50-х годов появились на восточном
берегу США первые летние лагеря организации. Затем в
Катскильских горах было приобретено большое имение
стараниями теперешнего Начальника НОРР Главного
Инструктора Василия Федоровича Жукова. Своими
силами члены НОРР и их друзья, и особенно жертвен
ные родители разведчиков, благоустроили лагерь, вы
строили красивую часовню в память Первоверховных
Апостолов Петра и Павла, бассейн для плавания
олимпийского размера, спортивные площадки и пр.
Прекрасно оборудована лагерная кухня.
Через летние лагеря НОРР прошло уже много
прекрасной молодежи. Многие из них выросли в лаге
рях и теперь, став тоже родителями, инженерами,
врачами, отправляют и своих детей в тот же лагерь, где
когда-то учились Закону Божию, русскому языку, рус
ской истории и отечествоведению, разведческой прак
тике с лихими русскими песнями и замечательными
веселыми лагерными кострами.
В нынешний юбилейный год в лагерь съехались
сотни бывших и настоящих разведчиков, руково
дителей и родителей. Прибыли и доблестные ветераны
и инструкторы организации с 40-50-тилетним стажем
состояния в НОРР.
Накануне дня св. благов. вел. кн. Ольги была
традиционная Заря с Церемонией, когда шла
перекличка погибших членов организации, соратников
и друзей, погибших за Россию, выполняя свой долг
разведчика НОРР.
Трубач играл положенные по уставу сигналы, а
после
переклички, коленопреклонённо, все пели
традиционную песнь ”Спите, орлы боевые”...
К 300-летнему юбилею организации в Италии были
заказаны и отчеканены специальные художественные
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юбилейные золотые и серебряные медали. Золотой
медалью, приказом начальника НОРР, были награжде
ны около 100 человек обоего пола, жертвенно потру
дившихся за все время существования лагерей НОРР в
США. Особенно были отмечены священнослужители —
духовники организации: митрофорные протоиереи
о. Митрофан Зноско-Боровский, о. Александр Киселев,
протоиереи о. Алексей Охотин, о. Георгий Ларин и
о. протодьякон Иосиф Ярощук, сам кадровый развед
чик и бывавший начальником лагеря.
Юбилейным лагерем командовал Ст. Инстр.
И. Г. Редькин, а лихими разведчицами их любимая
начальница матушка Н. Мохова.
Начальник организации гл. инстр. В. Ф. Жуков
сразу же после закрытия регулярного лагеря НОРР,
организовал 3-хдневный съезд старших разведчиков и
руководителей с друзьями организации. На съезде
присутствовало около 150 участников. Ветеранамиинструкторами были сделаны доклады: ”О православ
ном воспитании Русской молодежи”, ”История Потеш
ных и НОРР”, ”О реформах Петра Великого в освеще
нии рус. историков, мыслителей и военных историков”.
Специальные доклады были посвящены вопросам
воспитания молодежи по системе НОРР, истории лет
них лагерей НОРР, денационализации, печатным
руководствам НОРР и идеологическим основам
воспитания.
Необходимо отметить, что во время торжеств,
молебна, дачи торжественного обещания новичками и
парада в день св. Ольги, присутствовал глава Болгар
ского Национального Фронта в Зарубежье — д-р Иван
Дочев, который, в силу того, что большинство
Руководства НОРР в США бывшие члены Болгарского
Отдела Организации, с которыми он давно знаком и
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дружит, решил в день юбилея организации публично
подчеркнуть и продемонстрировать неизменную брат
скую дружбу двух народов. Д-р Дочев произнес
краткую блестящую речь о том, что Россия опять будет
мощным другом болгар после своего освобождения.
Д-р Дочев наградил золотой медалью своей Организа
ции начальника НОРР и начальника Штаба и возложил
болгарские национальные ленты на знамя б. Болгар
ского Отдела НОРР.
На параде, в юбилейном приказе по Организации,
были объявлены полученные приветствия: от братской
организации ОРПР, начальник которой, Архиепископ
Серафим Чикагско-Детройтский, является, после Митро
полита Филарета, старейшим иерархом Русской Право
славной Церкви Заграницей. Были получены привет
ствия от Начальника РОВС в США, Общекадетского
Объединения и др. русских зарубежных национальных
общественных организаций, от представителей НОРР в
Англии, Франции, Канаде и разных мест из США.
Отрадно было узнать, что группа руководителей и
старших разведчиков ПОРР вливается в ряды НОРР.
Юбилейное торжество и съезд закончились
праздничным веселым костром. Участники горячо
благодарили Главного Инструктора В. Ф. Жукова и его
супругу — неутомимую и жертвенную многолетнюю
труженицу в лагерях Тамару Милорадовну и всех их
жертвенных помощников за блестяще проведенные
юбилейные дни и за съезд, давший новый импульс в
работе НОРР. Ветеран-инструктор НОРР, говоривший
о заслугах В. Ф. Жукова, мкжду прочим сказал: ”Все,
что делал и что делает Василий Федорович — на земле
нет награды, чтобы можно было его за всё это
отблагодарить”. А выросший в лагере молодой
инструктор, теперь уже инженер-электроник, глубоко
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тронул ветеранов и присутствующих словами: ”Господа
ветераны и инструкторы НОРР, знайте и помните, что
у вас есть смена!”
Участник торжеств
СЪЕЗД РУССКО-АМЕРИКАНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ*
С 29 по 31 мая 1982 г. состоялся съезд русскоамериканских организаций в г. Сиракузы, шт. Нью
Йорк. Официально съезд был назван ”Всеамерикан
ским совещанием российских организаций США”.
Собранное по почину Конгресса русских американцев
Совещание прошло с большим успехом и в атмосфере
дружеского сотрудничества между 19 русско-американ
скими организациями, представленными на Совеща
нии. Кроме 19 организаций, приславших делегатов,
были получены письменные заявления о поддержке идеи
Совещания. На Совещании также присутствовало 12
наблюдателей от различных организаций и ряд членов
Конгресса русских американцев,
представлявших
отделы Конгресса и Главное правление (официально
Конгресс представлял, Э. Прибыткин, председатель
Главного правления).
Совещание было открыто в 2 ч. 29 мая молитвой и
кратким пожеланием, Э. Прибыткина плодотворной
работы и успеха. К моменту закрытия Совещания в 12
ч. 31 мая, в результате искреннего обмена мнениями и
обсуждений различных вопросов, были разработаны и
приняты к исполнению резолюция и план ее прове
дения в жизнь.
*Сведения взяты из информационного бюллетеня Конгресса
русских американцев.
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КАНАДА: Mrs. N. Ivanchenko, 4 Indian Valley Crescent, Toronto, Ont.,
Canada M6R IY6.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ:
Нью-Йорк — 1. 1000th Anniversary Committee, 322 W. 108th Street,
New York, N.Y. 10025. 2. Mr. I. G. Gorsky, 31 Dustman La., Bardonia,
N.Y. 10954, 3. Mr. A. O. Rod/ianko, 272 Germonds Road, West Nyack,
N.Y. 10994.
Вашингтон — Mrs. G. Tunik-Rosniansky, 4920 Weaver Terrace N. W.,
Washington, D.C. 20016.
Массачузетс — Mrs. E. Vorobey, 16 Custer Street, Jamaica Plain, MA.
02130
Сан Франциско — I. Holy Virgin Community, 6254 Geary Blvd., San
Francisco, Cal. 94121, 2. Miss M. Markof-Belaeff, 495 45-th Ave., San
Francisco, Cal. 94121, 3. Mr. Sergei Chidlowsky, 167 16-th Ave., San
FranciscoL Cal. 94118.
ФРАНЦИЯ:
Париж — Mclle N. Semenoff, I rue Delaporte, 94700 Maisons Alfort,
France.
Подписка на журнал в США и Канаде на 1 год с пересылкой
простой почтой 24 ам. долл.
Цена отдельного номера в розничной продаже — 7 ам.долл.
Желающих содействовать бесплатной перелаче журнала в Советский
Союз просим увеличивать подписную плату, насколько кто может.
Подписную плату следует посылать (чеками или почтовыми пере
водами):
«1000 Anniversary Committee», 322 W. 108 St. New York, N.Y., 10025.
В Европе и Австралии

у наших представителей.

